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Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию очередной номер един-

ственного периодического журнала в России о горнолыж-

ной индустрии – Ski Industry. Дата выхода номера совпада-

ет с открытием зимнего сезона на многих ГЛК Европы, 

однако любителям активного отдыха внутри страны при-

дется немного подождать – с каждым годом глобальное 

потепление неуклонно надвигается на горнолыжные 

курорты. С 14 по 16 октября любители и профессионалы 

горнолыжного отдыха по традиции соберутся в Москве на 

XXIII Лыжном салоне, информационным партнером которо-

го является наш журнал.

Главной темой сегодняшнего выпуска наш редакторский 

коллектив выбрал весь спектр сервиса, доступный посети-

телям курортов, – от оборудования помещений проката 

снаряжения до профессиональной «реанимации» и ремон-

та лыж. В рубрике «Готовимся к сезону!» представлены 

статьи о новых продуктах и технологиях отечественной 

и мировой горнолыжной индустрии.

По традиции, несколько материалов номера посвящены 

различным аспектам безопасности. Хорошая новость ждет 

и любителей эстетики – сегодня в нашей знаковой рубрике 

"SI Design" мы расскажем о комплексе "Ice World" в Китае.

Ski Industry на своих страницах затрагивает наиболее 

актуальные проблемы для горнолыжной индустрии, пред-

лагая оптимальные пути их решения.

Читайте с пользой и удовольствием!

Издатель, 
генеральный директор  
коммуникационного агентства 
«СпортАкадемРеклама» 
Алексей Степанов

С
Л

О
В

О
 И

З
Д

А
Т

Е
Л

Я



4 SKi iNDUSTRY № 04|2016

 

26

12
22

Содержание

28

р
е

кл
ам

а

cONTENT

6 даЙджеСт 
 мировых СобытиЙ

События

10 «техноальпин»  
строит системы оснежения  
для олимпиады-2018

 | «Компания «ТехноАльпин» выиграла 
контракт на оснащение наиболее важных 
систем оснежения Олимпийских игр 2018 
года в южнокорейском Пхенчхане

тема номера
оборудование 
помещениЙ проката 
и хранения на глк

12 от шкафа до стойки
 | Обустройство помещений проката и 

хранения, зон переодевания и отдыха – 
важнейшая составляющая 
инфраструктуры современного 
горнолыжного курорта

18 прокат – дело тонкое!
  | Профессиональный сервис и комфорт 

являются важными ингредиентами 
достойного отдыха посетителей, поэтому 
от службы проката инвентаря  
зависит посещаемость и репутация ГЛК

22 реанимация прокатных лыж
  | Автоматические станки-роботы можно 

наблюдать в действии на ряде крупных 
отечественных ГЛК с высокой пропускной 
способностью, однако часть курортов 
по-прежнему используют ручной труд 
либо примитивные мастерские  
«эконом-класса»

готовимСя к Сезону!

26 Снегоуплотнительная техника  
для глк

 | Ратраки – важнейшая часть 
инфраструктуры горнолыжного курорта, 
незаменимая при любом количестве 
имеющегося снега. В отличие от Европы, 
выбор ратраков на отечественном рынке 
не так велик, и здесь важнейшую роль 
играет репутация поставщика и уровень 
оказываемого сервиса

28 «альптехСервис»  
всегда на высоте!

 | Подобно тому, как театр начинается 
с вешалки, горнолыжный курорт 
начинается с подъемника. Шведская 
компания Axet Lift уже более 10 лет 
производит современные буксировочные 
канатные дороги под собственным 
брендом
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32 временная инфраструктура для 
горнолыжного курорта

 | Без временных каркасно-тентовых 
конструкций сегодня сложно себе 
представить спортивные мероприятия 
высокого уровня. Международные 
организации требуют обустраивать 
подобным образом Олимпийские деревни, 
пресс-центры и центры аккредитации, 
микст-зоны и зоны питания для персонала 
и гостей

оСнащение и оборудование

38 AXEss AG предложит два новых 
продукта к предстоящему сезону

 | Новые модули Axess RESORT позволяют 
интегрировать в единую систему 
множество сервисов курорта – камеры 
хранения, прокат инвентаря и школу 
лыжных инструкторов

40 ленточные конвейеры sunkid: 
модификация для лучшей 
пропускной способности

 | Пассажирские конвейерные системы 
SunKid с увеличенной скоростью, 
модифицированным двигателем, 
приводным барабаном, узлом смыкания и 
транспортной лентой способны 
обеспечивать пропускную способность до 
3 000 чел./час

si DEsiGN

42 ice World: единение природы
 и архитектуры
 | Комплекс Deep Pit Ice and Water World 

расположен в районе горнолыжного 
курорта «Даванг», неподалеку от 
китайского города Чанша

безопаСноСть

50 укрепление горнолыжных склонов
 | На ГЛК предъявляются повышенные 

требования к прочности склонов как 
главному критерию безопасности

56 профилактика «белой смерти»
 | Противолавинные мероприятия дают 

справедливую оценку лавинной опасности 
территории и предотвращают доступ людей 
в опасные зоны

 
64 безопасность на подъемниках: 

теория и практика
 | Безопасность установленных на ГЛК 

подъемников во многом зависит 
от правильности их проектирования, 
установки и эксплуатации

74 Четвероногие спасатели
 | Поисково-спасательные кинологические 

службы созданы во многих странах мира. 
Не секрет, что собака-спасатель может 
заменить работу десятка человек
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В исследовании, проведенном учеными из Университета 
Цюриха, говорится о том, что в ближайшие 40 лет до 55% 
швейцарских горнолыжных курортов могут столкнуться с 
серьезными проблемами в связи с таянием снегов, а в 
соседней Австрии линия снегов окажется на 200-300 м 
выше, чем в наше время. Прогнозы швейцарцев также 
показывают, что подъем нижней границы снежного покро-
ва усилит нагрузку на экологию наиболее уязвимых высо-
когорных курортов, поскольку именно на них устремятся 
основные массы любителей активного зимнего отдыха.

Справка SI:
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К довольно неожиданным, хотя и предсказуемым результатам привело недавнее исследование  
ученых из университета Нойнбурга в отношении изменений погодных условий в швейцарских  
Альпах за минувшие 50 лет. 

Горнолыжный сезон в Швейцарии продолжает сокращаться

  Изучив данные 11 швейцарских метеостанций за период с 
1970 по 2015 гг., ученые обнаружили, что практически все 
они зафиксировали постепенное сокращение настоящего 
зимнего периода в регионе, который в итоге уменьшился на 
целых 37 дней на дату завершения исследования.

По данным метеорологов, на время завершения исследо-
вания снег стал выпадать в швейцарских Альпах уже на 12 
дней позднее по сравнению с 1970 годом в осенний пери-
од, а его интенсивное таяние весной начинается раньше на 
25 дней. Таким образом, зафиксированное за последние 50 
лет потепление климата уже лишило любителей активного 

В начале октября сборные команды по 
горнолыжному спорту трех регионов – Московской, 
Мурманской и Сахалинской областей – начали 
завершающий этап лыжной предсезонной 
подготовки в Приэльбрусье (Республика Кабардино-
Балкария).

 Команды базируются в поселке Терскол у подножия 
Эльбруса. «К участию в сборе привлечены более 60 спор-
тсменов: в Приэльбрусье стоит прекрасная погода, снега 
много, склоны подготовлены идеально, канатные дороги 
работают в штатном режиме, – отмечает главный тренер 
горнолыжников Московской области Андрей Шихалев. – 
Созданы великолепные условия для тренировок, и мы наде-
емся выполнить все необходимые задачи в области лыж-
ной подготовки».

Команды работают под руководством опытных трене-
ров – Александра Жирова, Андрея Миронкина, Дмитрия 
Полторацкого и Евгения Зараховича. Организаторами тре-

нировочного сбора в Приэльбрусье выступили ФГССР и 
региональная Федерация горнолыжного спорта и сноубор-
да Республики Кабардино-Балкария.

26 ноября стартует лыжный сезон в План-де-
Коронес. Мощные системы искусственного 
оснежения на склонах горы Кронплатц 
позволяют этой горнолыжной станции открывать 
склоны одной из первых в Dolomiti Superski.

Сезон в План-де-Коронес 
откроется в конце ноября

  Именно 3 октября истек крайний срок I этапа заявки 
национальных команд на паралимпийский Чемпионат 
мира по горнолыжному спорту, который состоится 23-31 
января 2017 года в итальянском Тарвизио, где будут 
разыграны путевки на Игры-2018 в Пхенчхане. 

Членство ПКР в IPC было приостановлено 7 августа 2016 
года. Его следствием стало неучастие сборной России в 
летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-
Жанейро. ПКР проиграл иск в Арбитражном спортивном 
суде (CAS) и все иски в судах Германии. Все попытки рос-
сийских спортсменов пробиться в Рио-2016 в индивидуаль-
ном порядке также оказались безуспешными. При этом, 
перспективы участия отечественных паралимпийцев в 
ближайших зимних Играх оценивались оптимистично. IPC, 
со своей стороны, выступил с заявлением о том, что речи 
об отстранении сборной России от Пхенчхана-2018 не 
идет, что в итоге и усыпило бдительность ПКР.

В итоге российские паралимпийцы лишились права 
выступить на Паралимпиаде-2018 не по прямому поли-
тическому решению, а в соответствии с техническими 
регламентами. В этом процессе все оказалось предельно 
просто. Во-первых, путевки на Паралимпийские игры 
разыгрываются на чемпионатах мира по видам спорта, а 
заявки национальных команд на участия в этих чемпио-
натах проводятся в несколько этапов – от количествен-
ной заявки до именной регистрации. Именно 3 октября 
2016 года завершился этап приема количественной заяв-
ки на паралимпийский Чемпионат мира по горнолыжно-
му спорту в Тарвизио (Италия). В настоящий момент 
членство ПКР в IPC приостановлено, а аккаунт ПКР в 
системе IPC заблокирован. Даже если до конца января 
ПКР сможет восстановить свое членство в IPC, произве-
сти даже формальные технические действия не удастся. 

3 октября 2016 года первая российская команда 
лишилась шансов выступить на зимних 
Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане 
(Южная Корея). Это произошло в связи с 
приостановлением членства Паралимпийского 
комитета России (ПКР) в Международном 
паралимпийском комитете (IPC).

Российские 
горнолыжники пропустят 
Паралимпиаду-2018

В Брунико была построена новая трасса 
"Хинтерберг", которая проходит от вершины План-
де-Коронес (справа от канатной дороги Belvedere) 
и доходит до нижней станции канатной дороги 
Marchner. Перепад высот на новом маршруте 
составляет 700 м, а его длина – 2,9 км. Кроме того, 
была расширена система оснежения и на других 
направлениях.

Справка SI:

На Паралимпийских играх 2014 года в Сочи россий-
ские горнолыжники выиграли 14 медалей (6 золотых, 
5 серебряных, 3 бронзовых), внеся весомый вклад 
в триумф сборной России. Лыжники и биатлонисты 
на домашних Играх в Сочи завоевали 40 медалей  
(15 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых) – во 
главе с 6-кратным паралимпийским чемпионом 
Романом Петушковым. 

Справка SI:

зимнего отдыха в Швейцарии больше месяца. При этом 
стоит отметить, что за основу исследования были взяты 
показатели самых разных метеостанций – от высокогор-
ных до почти равнинных. И все они зафиксировали в той 
или иной степени потепление климата в зимнее время 
года, отмечает skionline.ch.

Теперь ученым предстоит продолжить исследования на 
предмет того, насколько серьезна и продолжительна 
подобная тенденция с учетом возможных (в первую оче-
редь, экологических) последствий для региона швейцар-
ских Альп и страны в целом. А представителям зимних 
видов спорта остается только смириться с тем, что их 
«законное» время для соревнований и тренировок в есте-
ственных условиях продолжает сокращаться.

The Financial Times считает, что наиболее серьезно от 
этого природного фактора могут пострадать расположен-
ные на сравнительно небольшой высоте горнолыжные 
курорты Германии и Австрии. The Guardian пишет о том, 
что глобальное потепление создает угрозу горнолыжным 
курортам на Пиренеях (горная система Испании, Франции 
и Андорры, расположенная между Бискайским заливом и 
Средиземным морем). Прогнозируется, что там к середине 
XXI века будет выпадать в 2 раза меньше снега, чем в наши 
дни. По мнению исследователей из Пиренейского экологи-
ческого института, температура в горах восточной 
Испании и юго-западной Франции к 2070 году вырастет 
примерно на 4 °С. Ф
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Горнолыжники начали совместный сбор в Терсколе

  В этом году Кронплатц готов предложить туристам 
много новых возможностей, начиная с самого начала 
сезона. Так, в Сан-Виджильо в период межсезонья были 
расширены трассы "Furcia 12", "Furcia 9", "Piz de Plaies" и 
"Pedagà", а также была усовершенствована система 
оснежения.

В горнолыжной области Вальдаора был проведен 
ремонт подъемника. Помимо улучшения внешней отдел-
ки канатной дороги, был улучшен ее функционал и 
заменены сиденья. Также смонтирована новая эскала-
торная дорожка, оснащенная специальной системой, 
которая позволяет автоматически распознавать рост 
горнолыжника. Прежде всего, внедрение этой системы 
позволит сделать подъем проще и безопаснее для детей.

Любителей активного отдыха на склонах Европы и, в 
особенности, поклонников профессионального горно-
лыжного спорта наверняка заинтересует еще одна инте-
ресная новость, пришедшая из План-де-Коронес. Так, 
согласно обнародованным планам FIS, 24 января 2017 
года на Сан-Виджильо пройдет этап женского Кубка 
мира по слалом гиганту.



10 11SKi iNDUSTRY № 04|2016

даЙджеСт мировых СобытиЙ | инвестиции | строительство | инфраструктура | технологии

Госдума РФ до конца года планирует рассмотреть во втором чтении законопроект  
об ответственности за распространение допинга. Об этом заявил глава  
ОКР Александр Жуков в ходе Форума «Сочи-2016».

Госдума рассмотрит во втором чтении проект закона о допинге

  «Мы должны сделать все, чтобы борьба с допингом в 
России была эффективной. У нас начала работать комис-
сия Смирнова, которая составляет «дорожную карту» и 
которая покажет, как можно реформировать борьбу с 
допингом. Я думаю, что на осенней сессии Госдумы мы 
во втором чтении рассмотрим законопроект об усилении 

В конце сентября был пройден рубеж – 500 дней 
до начала зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане. 
9 февраля 2018 года в Южной Корее откроется 
XXIII зимняя Олимпиада. По оценкам МОК, ее 
организационный комитет сегодня ведет 
подготовку к Играм в полном соответствии с 
разработанным планом. В Южной Корее с ноября 
2016-го по апрель следующего года пройдет 
«вторая волна» тестовых соревнований, в том 
числе – по горнолыжному спорту.

 Пхенчхан получил право провести зимние Игры 
в 2011 году, однако готовиться к ним город начал забла-
говременно, поскольку добился почетного и обязываю-
щего права стать столицей Белой Олимпиады только с 
третьей попытки. Властями города поставлены задачи 
по развитию инфраструктуры, туризма, жилищного 
строительства и транспорта – как в городе, так и во 
всей провинции.

По словам организаторов Олимпиады, на данный момент 
88% строительных работ на олимпийских объектах уже 
завершены, а оставшиеся будут сданы в срок. Об этом 

информирует официальный сайт FIS. Напомним, что 
Международный олимпийский комитет включил 4 новые 
дисциплины в программу зимних Олимпийских Игр 2018 
года. Добавлены: биг-эйр в сноуборде, масс-старт в конь-
кобежном спорте, дабл-микст в керлинге и командные 
соревнования в горнолыжном спорте. 

ответственности (в том числе и уголовной) за распро-
странение допинга», – отметил Жуков.

Напомним, что 15 июня Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, предполагающий уголовную 
ответственность за склонение спортсменов к допингу. 
Документ поддержали единогласно 436 депутатов. 
Законопроект предполагает введение статьи 230.1 УК РФ 
(склонение спортсмена к использованию субстанций и/
или методов, запрещенных для использования в спорте), 
которая состоит из четырех частей. 

Часть первая (склонение спортсмена к допингу тре-
нером или специалистом) предполагает штраф в размере 
до 500 000 рублей и запрет на спортивную деятельность 
в течение 3 лет. В случаях, когда склонение происходит 
группой лиц либо в отношении нескольких спортсменов 
или с угрозой, а также в отношении несовершеннолет-
него, максимальный штраф увеличивается до 1 млн 
рублей, а также появляется возможность лишения свобо-
ды на 1 год.

Если же допинг применяется спортсменом без его 
согласия, возможно лишение свободы на срок от 3 до 5 
лет. В случаях, когда применение допинга повлекло по 
неосторожности смерть или другие тяжкие последствия, 
срок лишения свободы увеличивается до 10-15 лет.

До Олимпиады-2018 в Пхенчхане осталось менее 500 дней

даЙджеСт мировых СобытиЙ | инвестиции | строительство | инфраструктура | технологии
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На завершившейся в Цюрихе осенней 
Конференции FIS был принят ряд новых важных 
решений в отношении перспектив горнолыжного 
спорта. О наиболее важных из них 
проинформировал официальный сайт FIS.

FIS определила перспективы 
горнолыжного спорта   По сведениям sakhalin.info, в рамках реализации 

проекта территории опережающего социально-эконо-
мического развития «Горный воздух», центром которой 
стал одноименный спортивно-туристический комплекс 
на горе Большевик, в настоящее время проводится 
большой объем работ по созданию инфраструктуры 
горнолыжного курорта. Близится к завершению мон-
таж пассажирских подвесных канатных дорог. 
Протяженность дороги «Юг» составляет 1 600 м, 
«Север» – 900 м. На них будут использоваться совре-
менные 4-местные отцепляющиеся кресла с защитными 
экранами. Это позволит улучшить обслуживание гостей 
спортивно-туристического комплекса, которых с каж-
дым годом становится все больше. 

В середине октября начнется строительство входной 
группы «Горного воздуха» в районе стадиона «Спартак». До 
конца года планируется заключение контракта на возведе-
ние спортивно-туристического центра на вершине горы 
Большевик. По словам Антона Зайцева, развитие «Горного 
воздуха» вступает в новую фазу: начинается расширение 
территории комплекса и освоение близлежащих гор.

«В этом году мы планируем подписать контракт на 
строительство двух подъемников и двух горнолыжных 
трасс на горе Красной, – сообщает Зайцев. – 
Финансирование стройки будет осуществляться на воз-
вратной основе за счет средств «Корпорации развития 
Сахалинской области». В следующем сезоне островные 
горнолыжники и сноубордисты, а также гости из дру-
гих регионов страны и из-за рубежа получат возмож-
ность опробовать новые трассы и канатные дороги на 
горе Красной».

К началу горнолыжного сезона на горе 
Большевик южно-сахалинского СТК «Горный 
воздух» введут в строй 2 новые подвесные 
канатные дороги. Они предназначены для 
обслуживания новой 4-километровой трассы на 
Северном склоне, а также расширенного спуска 
на Южном склоне. Об этом губернатору Олегу 
Кожемяко доложил министр спорта и 
молодежной политики Сахалинской области 
Антон Зайцев.

«Горный воздух» вводит 
новые канатные дороги

  Так, окончательно утвержден новый порядок получе-
ния стартовых номеров участниками соревнований в 
скоростных дисциплинах. Горнолыжники, имеющие в 
Кубке мира рейтинг с 1-го по 10-й, вместо традицион-
ной ранее жеребьевки получают право выбора старто-
вого номера с 1-го по 20-й включительно. Спортсмены, 
имеющие рейтинг с 11-го по 20-й, выбирают номер из 
числа оставшихся после первой группы. Остальные 
участники топ-30, имеющие рейтинг с 21-го по 30-й, 
получат номера в соответствии с жеребьевкой.

В связи с празднованием в новом сезоне юбилея 
Кубка мира – 50-летия со дня учреждения этих сорев-
нований под эгидой FIS, во многих странах, где прово-
дятся этапы Кубка мира, пройдут торжественные меро-
приятия, посвященные этому юбилею. 
Кульминационным событием в программе торжеств 
можно назвать 5 января 2017 года на слаломном этапе в 
хорватском Загребе. Именно в этот день в 1966 году 
были учреждены соревнования Кубка мира, что и дела-
ет стартующий сезон юбилейным. 

FIS приняла решение о необходимости дальнейшей 
популяризации горнолыжного спорта среди молодежи и 
повышения интереса к соревнованиям среди болельщи-
ков. Ответственность за реализацию этой программы FIS 
возложила на соответствующий подкомитет и организато-
ров соревнований на местах. Так, в конце сентября 2016 
года состоялась итоговая инспекция на месте проведения 
ЧМ-2017 в Санкт-Морице. По ее итогам FIS окончательно 
дала «зеленый свет» проведению Чемпионата мира в 
установленные сроки – в феврале 2017 года.

На Конференции FIS был принят ряд важнейших реше-
ний, направленных на расширение возможностей проведе-
ния соревнований по горнолыжному спорту, несмотря на 
сохраняющуюся угрозу глобального потепления климата. 
В этой связи особое внимание рекомендуется уделять 
вопросам обеспечения искусственного оснежения трасс.

К настоящему моменту подготовлена предпроектная 
документация по трем инвестиционным зонам, 
которые войдут в состав курорта. Это «Динамо», 
«Еланька» и «Средняя зона горы Большевик». На этих 
территориях предполагается создать целый комплекс 
туристической инфраструктуры – горнолыжную 
деревню, гостиницу на 149 мест, шале, рестораны и 
магазины.

Справка SI:
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Благодаря компании «ТехноАльпин» управление 
основными функциями снегогенераторов сегодня 
осуществляется при помощи удобного графического 
интерфейса смартфона, который: 
• включает и выключает снегогенератор;
• контролирует работу машинных отсеков, а также 

уровни расхода воды, воздуха и потребления 
 энергии;
• устраняет неисправности

Справка SI:

События | Системы оснежения 

«Феникс-парк» (Phoenix Park) – одно из главных мест 
проведения Олимпийских игр 2018 года в южно-корейском 
Пхенчхане. Именно в этом парке пройдут все соревнования 
Олимпиады-2018 по сноуборду и фристайлу: могул (MO), 
лыжная акробатика (AE), ски-кросс (SX), лыжный хафпайп 
(Ski-HP), лыжный слоупстайл (SS), параллельный слалом-
гигант (PGS), сноуборд-кросс (SBX), хафпайп (HP), слоуп-
стайл (SBS) и биг-эйр (BA).

Вся территория проведения состязаний в рамках 
Олимпиады – а это в общей сложности 6 соревнователь-
ных лыжных трасс – будет оснащена компанией 
«ТехноАльпин» по новейшей технологии в области 
оснежения. Для этого используются 51 снегогенератор 
TF10 на подъемниках высотой 4,5 м и 6 снегогенерато-

Компания «ТехноАльпин» выиграла контракт на 
оснащение наиболее важных систем оснежения 
Олимпийских игр 2018 года в Корее. Уже в 
прошлом году была построена установка в 
«Феникс-парке», где будут проводиться все 
соревнования по сноуборду и фристайлу. Теперь 
эксперты компании по снегообразованию 
получили также и контракт для лыжного центра 
«Енпхен», где состоятся Альпийские гонки.

«ТЕХНОАЛьПИН» СТРОИТ 
СИСТЕМы ОСНЕЖЕНИЯ  

ДЛЯ ОЛИМПИАДы-2018

ров TF10 на консолях. Дополнительно устанавливаются 
27 точек для подключения мобильных автоматических 
снегогенераторов. Вся система искусственного оснеже-
ния управляется системой передачи данных ATASSplus. 
Две имевшиеся на месте насосные станции будут также 
автоматизированы компанией и включены в систему 
управления. После запуска проекта в июле 2015 года в 
рекордные сроки (всего за 4 месяца) были созданы трас-
сы для слоуп-стайла и ски-кросса. Уже в ноябре в 
Пхенчхане появилась возможность производить снег 
для пробных предолимпийских мероприятий, которые в 
итоге состоялись в феврале 2016 года, а летом компания 
«ТехноАльпин» установила системы оснежения на 
оставшихся трассах.

Ре
кл

ам
а

Компания «ТехноАльпин» за годы своей деятельности 
зарекомендовала себя как надежный производитель 
инновационных систем оснежения. Одной из таких 
систем стала всепогодная система производства снега 
Snowfactory, впервые введенная в эксплуатацию в горо-
де Винтерберг в 2014 году. С тех пор многое измени-
лось: в зимнем сезоне 2016/2017 по всему миру – от 
Калифорнии до Вьетнама – будут работать уже 18 таких 
установок. Очевиден и значительный прогресс в техни-
ческом плане – система способна производить снег 
даже при плюсовых температурах. 

Snowfactory служит дополнением к традиционным мето-
дам оснежения – она применяется в тех случаях, когда 
потенциал системы искусственного оснежения исчерпан – 
в качестве оптимизации установки. 

Особой популярностью этот снегогенератор пользуется в 
биатлонных центрах, где сравнительно небольшое количество 
снега позволяет решать масштабные задачи. Благодаря 
Snowfactory лыжные трассы могут быть полностью подготов-
лены  в кратчайшие сроки. Эта система оснежения  даже при 
плюсовых температурах используется на различных меропри-
ятиях – как на горнолыжных курортах, так и в городах. По 
этой причине Snowfactory показала себя также в качестве 
отличной инвестиции для продвижения зимних видов спорта. 

Snowfactory подходит для подстраховки на отдельных 
простых участках лыжных трасс. Эта установка обладает 
большим потенциалом для накопления запасов снега. 
В прошлом году горнолыжные курорты Северной Европы 
открылись уже в ноябре, поскольку с помощью Snowfactory 
и снежных запасов им удалось получить достаточное коли-
чество снега для подготовки трасс.

Поскольку климатические изменения и иные природные  
факторы стимулируют рост объемов продаж, компания в 
ближайшие годы планирует запустить несколько интерес-
ных проектов. Наряду со странами, на которых продукция 
уже представлена (Германия, Швейцария, Чехия, Норвегия 
или Швеция), компании «ТехноАльпин» удалось освоить 
новые рынки. В этом году Snowfactory будет установлена  в 
лыжном павильоне города Хошимин, Вьетнам. Там 
Snowfactory используется преимущественно для того, чтобы 
люди могли любоваться снегом. На таких «экзотических» 
рынках люди, как правило, редко или никогда в жизни не 
видели снега и, конечно, приходят от него в восторг. Таким 
образом, Snowfactory не только производит снег, но и при-
носит радость. SI

События | Системы оснежения
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тема номера  | оборудование помещений проката и хранения

ОТ ШКАФА
ДО СТОЙКИ

Организация камеры хранения на ГЛК может быть 
совмещена со службой проката, а может также выступать 
в качестве самостоятельного бизнеса. Фактически, прокат 
представляет собой склад, с которого посетителям курорта 
выдается экипировка, и на который впоследствии возвра-
щается. 

Шкафы для хранения одежды и личных вещей, стойки 
для лыж являются важнейшими предметами интерьера 
зоны переодевания, проката, камеры хранения, где посети-
тели курорта могут спокойно оставлять свой инвентарь 
после катания и заниматься различного рода Apres Ski. 
Для удобства отдыхающих стойки с электронными замками 
и шкафы для хранения одежды, инвентаря размещают прак-
тически во всех частях горнолыжных курортов – в зоне 
проката, камере хранения, ресторане, зоне отдыха, и др. 

Довольно часто стойки для лыж устанавливают непо-
средственно на первом этаже отеля – это дает возмож-
ность посетителям ГЛК свободно перемещаться по зданию, 
т.к. в большинстве гостиниц ходить в горнолыжных ботин-
ках запрещено.

Не менее важным атрибутом большинства помещений 
горнолыжных курортов являются шкафы.

Обустройство помещений проката и хранения, зон переодевания и отдыха – 
важнейшая составляющая инфраструктуры современного горнолыжного 

курорта. На сегодняшний день на рынке представлены разнообразные 
современные стеллажи, стойки, различные шкафы и сушки, являющиеся 

гарантом безопасности личных вещей и приятного времяпрепровождения.

клаССификация шкафов
Первичная классификация шкафов для хранения горно-
лыжного инвентаря производится в соответствии с их 
назначением:
• для хранения одежды, сумок, ботинок, ценных вещей;
• для хранения инвентаря;
• комбинированные шкафы (с отделениями для лыж, 

одежды, ботинок и полкой для шлема);
• одиночные и семейного типа;
• технологические шкафы;
• шкафы с подогревом и без него (сушки).

Шкафы, размещенные в камере хранения, пунктах про-
ката, зонах переодевания, номерах – не только залог 
сохранности инвентаря, но и способ поднять уровень ком-
форта отдыхающих. Они освобождают посетителей курор-
та от излишней нагрузки в процессе перемещения по тер-
ритории горнолыжного комплекса, а гостиничные номера 
при этом не загромождаются лишним скарбом. Важно и то, 
что благодаря шкафам и стойкам на пол не капает оттаяв-
ший снег, канты не портят стены и мебель, а ботинки, 
лыжи и одежда пребывают в сухости и тепле. 

Шкафы для хранения одежды, личных вещей и инвента-
ря различаются по размеру, дизайну и дополнительным 
возможностям – например, по наличию принудительной 
вентиляции, таймеров и ионизации (последняя обычно 

конСтрукция 
современного шкафа позволяет объединить вытяжку с системой вентиляции здания. Таким 
образом, единая система вентиляции используется в течение всего дня для магазина, отдела 
проката лыж, кафе и офисных помещений здания. Это обеспечивает реализацию идеи общей 
вентиляции без дополнительных инвестиций.

Справка SI:
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оборудование  | Снегогенераторы

применяется в пунктах проката, где посетителям ГЛК при-
ходится пользоваться чужими ботинками и другим инвен-
тарем). В индивидуальных шкафах ионизация также при-
ветствуется, но за дополнительную плату. Существует раз-
ница и в принципе стока талой воды – по канализацион-
ным ходам либо через перфорированный пол шкафа. 

вентиляция
Конструкция современных шкафов позволяет объединить 
вытяжку шкафа с системой вентиляции здания. Таким обра-
зом, единая система вентиляции используется в течение всего 
дня для магазина, отдела проката лыж, кафе и офисных поме-
щений здания. В ночное время эта же система используется 
преимущественно для вентиляции депо с горнолыжным сна-
ряжением. Это обеспечивает реализацию идеи общей венти-
ляции без дополнительных инвестиций. Легко устанавлива-
ются системы подогрева, обработки и дезинфекции воздуха.

оСобенноСти конСтрукции
Не менее важный момент современных шкафов – наличие 
складывающих дверей. К примеру, шкафы некоторых веду-
щих производителей оснащены специальными рольставня-
ми, которые позволяют более эффективно использовать 
имеющееся пространство и обеспечивают еще более высо-
кий комфорт для гостей ГЛК. Проходы всегда остаются сво-
бодными, двери не затрудняют путь, а доступ к снаряже-
нию становится значительно проще.

Комбинированные сушки для одежды и обуви исполь-
зуются не только отдыхающими горнолыжниками, но 
и персоналом горнолыжного комплекса, который работа-
ет на склонах: это канатчики, инструкторы и другие спе-
циалисты, сталкивающиеся с непогодой. 
Комбинированные сушки дают возможность просушить 
не только обувь, но и одежду – в этом случае вешалки 
также выполняют сушильную функцию. По статистике, 

Современные производители практикуют индиви-
дуальный подход к производству шкафов. По 
желанию, в них могут быть установлены держате-
ли для лыж и ботинок, а также полки и отсеки для 
хранения личных вещей. Благодаря специальному 
расположению держателей, даже дети смогут 
самостоятельно пользоваться шкафом.

Справка SI:

тельных стержней, которые представляют собой энергосбе-
регающие нагревательные кабели в металлических трубках.

– гидроподогрев
Водяные сушки обычно подключаются к системе цен-

трального отопления и одновременно выполняют 2 функ-
ции – сушат ботинки и обогревают помещение. В залах 
с такими шкафами отпадает необходимость в батареях, 
поскольку обогрев пространства осуществляется с помощью 
шкафов. Тем не менее, эти шкафы довольно дорогие, а их 
недостатки наследуются от отопительной системы – к при-
меру, в случае аварии найти место прорыва батареи крайне 
непросто. Помимо этого случаются проблемы в процессе 
эксплуатации водяных сушек в неотопительный сезон. 

СиСтемы управления 
Современные шкафы и стойки для лыж обычно оборудуют 
электронными замками и размещают в непосредственной 
близости от зон катания. После каждого сеанса катания 
инвентарь до следующего раза запирают в стойку-сейф 
при помощи электронного ключа. Электронная система 
замков дает посетителям горнолыжных курортов допол-
нительные преимущества: во-первых, чип-карта и брелок 
всегда удобней, чем обычные ключи, а во-вторых, вероят-
ность воровства в данном случае сводится практически 
к нулю (в том числе и со стороны обслуживающего пер-
сонала). В-третьих, компактная электронная система 
высвобождает дополнительное пространство в камере 
хранения. По сравнению с механическими замками элек-
тронная система стоит дешевле и окупается через 1–2 

тема номера  | оборудование помещений проката и хранения

В СОВРЕМЕННыХ ШКАФАХ ДОСТАТОЧНО МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА ЛыЖНОГО СНАРЯЖЕНИЯ: ШИРОКИЕ ЛыЖИ, 

ШЛЕМы, ПЕРЧАТКИ, КУРТКИ, ЗАщИТА ДЛЯ СПИНы

наиболее востребованными сегодня являются шкафы 
с подогревом различной вместимости. Их потребляемая 
мощность варьируется в районе 40 Вт. 

подогрев
Существует определенная классификация сушильных шка-
фов по виду подогрева:

– электрический подогрев
Такие шкафы характеризуются простотой эксплуатации 

и доступной ценой. Они обеспечивают быструю и эффек-
тивную сушку обуви за счет двойной кабельной проводки, 
имеют металлически корпус, обладают низким энергопо-
треблением и снабжены таймером. Их производительность 
при этом составляет 2, 4, 8, 10 или 20 пар.

– аэроподогрев
Шкафы-сушки данного типа довольно удобны и практич-

ны, однако их отличает дороговизна и высокий уровень 
шума при работе. Сушки с нагнетателем теплого воздуха 
быстро сушат и прогревают обувь. Работают они также 
и без подачи тепла, вентилируя обувь комнатным воздухом. 
Потоки воздуха регулируются поворотным клапаном на 
каждой отдельной трубке. Сушка может быть снабжена тай-
мером, позволяющим задавать определенную программу на 
целую неделю, с 2-часовым интервалом работы. Шкафы с 
аэроподогревом в ряде случаев оборудуют встроенным 
ионизатором, который очищает воздух и устраняет неприят-
ные запахи. Производительность этих сушек также состав-
ляет 2, 4, 8, 10 и 20 пар. Иногда их совмещают с дополни-
тельным нагревом ботинок/перчаток с помощью нагрева-
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доСтупная Среда  | оснащение глк для мгн

года эксплуатации, не говоря о возможности мониторинга 
и интеграции практически с любыми другими системами.

На рынке горнолыжной индустрии в настоящее время пред-
ставлены различные блокировочные системы, которые могут 
быть установлены в различных шкафах и стойках, а также дис-
танционно контролироваться и открываться. В зависимости от 
сферы применения потребителю предлагаются разнообразные 
системы контроля и считывания: чип-карты (в качестве допол-
нения также механизмы считывания отпечатков пальцев), 
монетные, блокировочные или кодовые замки. 

Монтаж электронных замков проводится быстро и про-
сто, не требуя сложных манипуляций. Использование 
таких ключей и замков чрезвычайно удобно – легкого 

касания ключом (картой, брелоком, пальцем) вполне доста-
точно для открытия дверцы. 

Система чип-карт снижает до минимума вероятность 
взлома и не требует каких-либо дополнительных карточек. 
Тип считывателя может быть любым, при этом один кон-
троллер может обслуживать до 100 ячеек. С помощью специ-
альной программы на ски-пасс посетителя наносится номер 
арендуемой ячейки и время аренды. После катания клиент 
подносит ски-пасс к любому контроллеру в раздевалке, смо-
трит на свой номер и направляется к контроллеру, обслужи-
вающему именно его шкаф, который и открывает при помо-
щи электронного ключа. Время открытия и закрытия шкафа 
фиксируется в соответствующих отчетах. SI

Современные шкафы и стойки для лыж обычно обору-
дуют электронными замками и размещают в непосред-
ственной близости от зон катания. После каждого 
сеанса катания инвентарь до следующего раза запира-
ют в стойку-сейф при помощи электронного ключа. 
Электронная система замков дает посетителям горно-
лыжных курортов дополнительные преимущества: 
во-первых, чип-карта и брелок всегда удобней, чем 
обычные ключи, а во-вторых, вероятность воровства  
в данном случае сводится практически к нулю.

Справка SI:
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локация
Правильный выбор места для организации 
прокатного пункта практически гарантирует 
популярность его услуг среди посетителей 
курорта, поэтому вопросы его локации необ-
ходимо продумать еще на стадии планирова-
ния. В частности, целесообразно проанали-
зировать всю территорию ГЛК и выявить 
места наибольшего скопления людей, входя-
щих в целевую аудиторию. Их привлечение 
в значительной мере поможет обеспечить 
прокату хорошую проходимость. 

По мнению экспертов, лучше всего распо-
ложить прокатный пункт рядом с подъемни-
ком и трассой – в этих местах горнолыжники 
и сноубордисты бывают не реже двух раз в 
день. С аналогичным успехом можно рекомен-

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДы В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГОРНОЛыЖНОЙ 
ИНДУСТРИИ НАМЕТИЛСЯ НОВыЙ ТРЕНД: КУРОРТы 
КОНКУРИРУЮТ МЕЖДУ СОБОЙ НЕ ТОЛьКО В ВОПРОСАХ 
КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ИМЕЮщИХСЯ ТРАСС И ОБъЕКТОВ 
ИНФРАСТРУКТУРы, НО И ПО УРОВНЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕМыХ 
УСЛУГ ПРОКАТА. ПРОФЕССИОНАЛьНыЙ СЕРВИС И КОМФОРТ 
ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНыМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ ДОСТОЙНОГО 
ОТДыХА ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ПОЭТОМУ ОТ ГРАМОТНО 
ОРГАНИЗОВАННОЙ СЛУЖБы ПРОКАТА ИНВЕНТАРЯ  
ЗАВИСИТ ПОСЕщАЕМОСТь ГЛК И ЕГО РЕПУТАЦИЯ.

ПРОКАТ – 
ДЕЛО 
ТОНКОЕ!

довать и локацию пункта проката вблизи сно-
упарка, туристической базы или же просто 
людного места, где посетители ГЛК активно 
отдыхают. Помимо локации, важным критери-
ем популярности прокатного пункта является 
и размер помещения – людям внутри него не 
должно быть тесно, а все входы и выходы 
необходимо сделать легкодоступными. 

инвентарь
Осуществив окончательный выбор площадки 
для организации прокатного пункта, наступа-
ет время позаботиться и о приобретении 
инвентаря. Закупку горных лыж и сноубор-
дов следует осуществлять исходя из критери-
ев качества, практичности и цены. При расче-
те количества инвентаря рекомендуется учи-
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ТЕМА НОМЕРА | Пункты проката инвентаря
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ИНФРАСТРуКТуРА ГЛК  | Прокат как бизнес
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ИНФРАСТРуКТуРА ГЛК  | Прокат как бизнес

тывать базовые статистические данные, согласно которым 
примерно 20-40% посетителей курорта катаются на горных 
лыжах, а 15-20% – это дети и сноубордисты. 

Принимая во внимание частое и регулярное использова-
ние (и, как следствие, быстрый износ) горных лыж и сноубор-
дов, специалисты рекомендуют выбирать нужные модели и 
производителей на основе оптимального соотношения цены 
и качества продукции. Эксперты также не советуют эконо-
мить на «мелочах» – таких как налокотники, наколенники и 
шлемы. В этом случае следует помнить о том, что дорогую 
амуницию отличает повышенная прочность – она не ломает-
ся, не рвется и выдерживает вес до 200 кг.

Прокат туристических принадлежностей и защитной 
экипировки может стать немаловажной долей заработка 
прокатного пункта. В большинстве случаев люди, арен-
дующие лыжи и сноуборды, непременно захотят обезо-

пасить себя от всевозможных травм и ссадин, поэтому не 
стоит волноваться о том, что экипировка или туристские 
товары не будут пользоваться спросом.

Помимо проката горных лыж и сноубордов в пункте можно 
организовать платный ремонт туристического инвентаря – для 
этих целей обычно принимается на работу, как минимум, один 
мастер, который непосредственно ремонтирует сноуборды и 
лыжи. Практика показывает, что данная услуга способна гене-
рировать неплохие дополнительные доходы. В целом, крайне 
важно держать весь имеющийся инвентарь в порядке, посколь-
ку отсутствие надлежащего ухода может не только испортить 
имидж прокатного пункта, но также стать причиной повышен-
ного травматизма среди катающихся.

Необходимо правильно расположить оборудование вну-
три прокатного пункта. В обязательном порядке потребуют-
ся стеллажи для обогрева и сушки ботинок, стеллажи для 

помешает также установить кондиционеры, обеспечить каче-
ственное освещение, возвести удобный пол для ходьбы в 
ботинках и поставить в нужных местах опоры для лыж.

кадры решают вСе
Успех проката как бизнеса зависит от слаженности всех 
процессов. Найти правильное место, осуществить строи-
тельные работы, оснастить и автоматизировать пункт – 
еще не все. Подбор квалифицированного персонала не 
менее важен, чем все перечисленное выше. При этом 
следует учитывать, что обучать людей в конечном итоге 
придется самостоятельно, но при этом важно не забы-
вать об общем корпоративном духе и культуре. 
Например, сотрудникам необходимо привить понимание 
того, что скорость и гибкость работы в час пик – залог 
успеха общего дела.

Униформа сотрудников проката должна быть опрятной  
и запоминающейся, что в сочетании с дружелюбными улыб-
ками на их лицах призвано внести весомый вклад в созда-
ние и поддержание позитивного имиджа пункта среди 
посетителей. Прокатчикам необходимо постоянно держать 
ситуацию под контролем и стараться организовывать опла-
ту услуг без очередей. В час пик обычно задействуют весь 

имеющийся в пункте проката персонал, который по итогам 
работы необходимо соответствующим образом мотивиро-
вать – зарплата сотрудников напрямую зависит от того, 
сколько инвентаря побывало в аренде у клиентов. 

По мере развития курортного бизнеса появятся и новые 
возможности: количество прокатных пунктов на террито-
рии ГЛК можно постепенно увеличивать – пропорциональ-
но росту числа клиентов. Если же грамотно продумать 
рекламную кампанию и регулярно организовывать разного 

ЗАКУПКУ ГОРНыХ ЛыЖ И СНОУБОРДОВ ДЛЯ ПРОКАТНыХ 
ПУНКТОВ СЛЕДУЕТ ОСУщЕСТВЛЯТь ИСХОДЯ ИЗ ИХ КАЧЕСТВА, 

ПРАКТИЧНОСТИ И ЦЕНы

рода розыгрыши и конкурсы в сотрудничестве с магазина-
ми по продаже горных лыж и сноубордов, то прибыль от 
услуг проката будет расти опережающмии темпами. Также 
целесообразно автоматизировать прокат – в противном 
случае часть выручки непременно будет оседать в карма-
нах кассиров.

автоматизация
Чаще всего в качестве залога прокатчики берут полную 
стоимость инвентаря – это гарантирует то, что клиент 
обязательно вернет лыжи и будет максимально осторо-
жен во время их эксплуатации. 

Тем не менее, автоматизация пункта проката горнолыж-
ного инвентаря позволяет упростить механизм расчета с 
клиентами, оптимизировать процессы подбора, приема и 
выдачи инвентаря, исключить возможности его подмены. 
Оперативный доступ к данным о наличии горнолыжного 
снаряжения помогает формировать статистические отчеты 
о деятельности прокатного пункта. Автоматизированный 
учет проката горнолыжного инвентаря обычно предусма-
тривает особую маркировку оборудования морозостойкими 
этикетками со штрих-кодом, а также наличие мобильных 
терминалов сбора данных. SI

ТЕМА НОМЕРА | Пункты проката инвентаря
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германн талер,
директор фирмы THALER

« Вы продаете гостю не просто лыжи и ботинки на день, но также и особое чувство комфорта, 
приятные эмоции, беззаботный отдых, свободу выбора и действий! 80% катающихся туристов 
хотели бы взять в прокат все, однако гости становятся более требовательными: их останавливают 
очереди, некачественный сервис и неуверенность в том, что они получат сухие ботинки и т.д.  
Руководители ГЛК инвестируют огромные деньги в подъемники, ратраки и системы оснежения, но 
совершенно забывают при этом о потребностях гостей и качестве услуг. Это грустно, но 
исправимо: очень важна правильная презентация амуниции. Все должно быть красиво и наглядно: 
сушка ботинок с дезинфекцией, хорошая вентиляция в помещении, отсутствие неприятных 
запахов. В Австрии говорят "Das Beste für unsere Gäste" – «Все самое лучшее – гостю!» Сделайте 
этот лозунг концепцией курорта, и он будет способствовать успешной и прибыльной работе ГЛК, 
увеличивая количество довольных туристов!

комментарий 
экСперта

лыж и сноубордов, рабочие столы для подгонки инвен-
таря, сервис-мастерская. Это оборудование также долж-
но быть качественным, стеллажи – функциональными, а 
их внешний вид – безупречным. Как правило, для эко-
номии места внутри помещения проката выбирают стел-
лажи длиной 40-50 см.

Хорошее функциональное состояние и широкий выбор 
инвентаря в прокате – вот главные условия для процветания 
данного направления бизнеса на ГЛК. Внутри помещения не 

russia@thaler-systems.com

НОВЫЙ

ДИЗАЙН

ДИНАМИЧНО + ЭФФЕКТИВНО. 
ВАШ ПАРТНЕР ДЛЯ СОЗДАНИЯ «FEELGOOD»-ФАКТОРА

  Будь то внешнее оформление здания, дизайн торгового помещения 
или универсальные системы хранения и сушки – благодаря нашим  
новейшим технологиям мы гарантируем высочайший уровень  
качества и эффективности для современных спортивных  
магазинов и станций канатных дорог.
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Текст: Владимир КОЛОСОВ

Горнолыжный бум в России стартовал относительно недавно, и именно 
этим объясняются значительные пробелы в вопросах сервиса и ремонта 

лыж. Автоматические станки-роботы уже можно наблюдать в действии на 
ряде крупных отечественных ГЛК с высокой пропускной способностью, 

однако часть курортов по-прежнему используют ручной труд либо 
примитивные мастерские «эконом-класса».

Любителям и профессионалам в обла-
сти горнолыжного спорта и сноуборда в 
одинаковой степени важно, чтобы 
инвентарь перманентно находился в 
рабочем состоянии, служил долго и радо-
вал на склоне хорошим ведением и 
скольжением. Это требует регулярного 
ухода, однако главным аргументом при 
этом является отнюдь не эстетика и 
удобство, а безопасность катающихся. По 
статистике, 80% травм даже на хорошо 
укатанных склонах происходит оттого, 
что лыжи становятся тупыми и срываются в непредви-
денных ситуациях – например, когда спортсмену необ-
ходимо объехать препятствие либо резко остановиться.

В некоторых странах Европы существуют довольно 
жесткие санкции к горнолыжным курортам, не соблюда-

ность за травмы, полученные катающи-
мися из-за плохо подготовленного про-
катного инвентаря, ложится именно на 
администрацию курорта. Немаловажен 
и тот факт, что профессионально подго-
товленные горные лыжи и сноуборды 
дают возможность новичкам быстро 
учиться, совершенствовать технику 
и получать удовольствие от катания.

на Станке или Своими руками?
Для подготовки лыж и сноубордов необхо-

димы определенные инструменты, желание и (самое глав-
ное) умение. Качественно подготовить для себя инвентарь 
в состоянии лишь люди, обладающие определенным опытом, 
а также профессиональные спортсмены. В курортных 
мастерских специалисты нередко сталкиваются с неграмотно 

ПРОФЕССИОНАЛьНО ПОДГОТОВЛЕННыЕ ГОРНыЕ ЛыЖИ 
И СНОУБОРДы ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТь НОВИЧКАМ БыСТРО 

ПОСТИГАТь НАУКУ КАТАНИЯ

РЕАНИМАЦИЯ ПРОКАТНыХ ЛыЖ

ющим требования подготовки лыж и сноубордов в своих 
прокатах. Дальше других в этом направлении продвину-
лись в Голландии, где депутаты не так давно утвердили 
закон, запрещающий выходить на горнолыжные склоны 
без выточенных лыж и сноубордов. Несмотря на то, что 
российские депутаты подобных законодательных доку-
ментов пока не принимали, владельцам горнолыжных 
курортов необходимо помнить о том, что ответствен-

обработанным инвентарем, привести который в надлежащий 
вид стоит им значительных финансовых и временных затрат. 
То, каким образом мастеру предстоит ремонтировать подоб-
ный инвентарь, зависит от степени имеющихся поврежде-
ний. Часть из них вполне по силам исправить вручную, но 
в основном мастер работает на станках, что позволяет во 
много раз увеличить производительность и сделать мастер-
скую не только самоокупаемой, но и прибыльной.

25
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Для сравнения, на подготовку пары лыж вручную 
может уйти 1,5–2 часа, а в сложных случаях, при необ-
ходимости серьезного ремонта – и целый день. На руч-
ных станках ту же пару обычно готовят не более 20 
минут, а на автоматических – и вовсе за 2 минуты. При 
этом качество подготовки на станке всегда будет выше, 
чем в ручном исполнении. Специализированные станки 
сегодня активно используют горнолыжные и сноуборди-
ческие команды, привозя на соревнования уже подго-
товленный инвентарь с отшлифованной базой, нанесен-
ной структурой и заточенными кантами. Таким образом, 
сервис-менеджерам на склонах остается лишь «колдо-
вать» со смазкой.

В основном подобные станки классифицируют по 
трем категориям – ручные, полуавтоматические и пол-
ностью автоматические (роботы). Каждая из присвоен-
ных категорий определяется долей участия мастера 
в процессе ремонта и подготовки инвентаря, но в целом 
при помощи станков удается осуществить различные 
важные этапы.

подготовка прокатных лыж
Перед поступлением в прокатный пункт лыжи должны быть 
приведены в «полную боевую готовность» и максимально 
приближены к лучшим образцам инвентаря, подготовлен-
ного индивидуально. Это особенно важно с учетом того, что 
прокатом зачастую пользуются те, кто только начинает 
кататься. Наглядная ситуация: инструктор на склоне учит 
юного лыжника базовым элементам катания – например, 
тому, что стоять нужно на нижней лыже, колено вовнутрь, 
а саму лыжу поставить на кант. При этом, у будущего лыж-
ника ровным счетом ничего не получается, т.к. лыжа не 
желает кантоваться и постоянно соскальзывает вниз. Это 
подрывает его веру в себя и может навсегда оттолкнуть от 
склона – он не только сам не придет в прокат, но и никому 
не порекомендует этого делать. А все из-за того, что ему 
попались тупые, неподготовленные лыжи.

В среде менеджеров отечественных горнолыжных 
курортов нередко бытует мнение о том, что ремонт прокат-
ного инвентаря – это лишние затраты, которые никогда не 
окупаются, а сервисная мастерская необходима исключи-
тельно для имиджа курорта и не способна приносить при-

быль. Однако существует целый ряд факторов, доказываю-
щих ошибочность подобного мнения.

Во-первых, конкуренция в горнолыжном бизнесе растет, 
а люди становятся все более требовательными к качеству 
обслуживания. Если же лыжи и сноуборды в прокатном 
пункте будут соответствовать высоким стандартам каче-
ства, то клиенты будут приезжать на курорт снова и снова, 
а финансовая отдача от проката увеличится. Все это 
в конечном итоге приведет к росту числа посетителей ГЛК 
и желающих научиться кататься именно на его склонах.

Во-вторых, своевременный уход за инвентарем позволит 
продлить срок его эксплуатации, и уже через несколько 
сезонов вы сможете обновить прокатный инвентарь с мень-
шими затратами, распродав старый (но в ухоженном виде).

В-третьих, правильно организованная реклама сервис-
ной мастерской и наличие в ней квалифицированных 
мастеров привлекут опытных горнолыжников и сноубор-
дистов, заботящихся о своем личном инвентаре. Опыт мно-
гих российских ГЛК показывает, что окупить оборудование 
мастерской вполне реально в течение нескольких лет экс-
плуатации.

И, наконец, самое важное – безопасность катающихся. 
Травмы, полученные на курортах из-за плохо подготовлен-
ных лыж, влекут за собой ответственность администрации 
курорта и негативно влияют на его репутацию. SI

НА РУЧНыХ СТАНКАХ ПАРУ ЛыЖ ГОТОВЯТ НЕ БОЛЕЕ 20 МИНУТ, 
А НА АВТОМАТИЧЕСКИХ – И ВОВСЕ ЗА 2 МИНУТы. КАЧЕСТВО 
ПОДГОТОВКИ ПРИ ЭТОМ ВыШЕ, ЧЕМ В РУЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ

После заливки полиэтиленом 
скользящая поверхность лыж или 
сноуборда шлифуется. Подача 
может быть автоматизированной, а 
давление прижима и скорость 
шлифовки – регулируемыми. Чаще 
всего подобные станки являются 
универсальными и подходят для 
обработки и лыж, и сноубордов.

Реанимация лыж и сноубордов 
начинается с оплавки скользя-
щей поверхности. Трещины 
и царапины появляются на них 
регулярно (к примеру, при 
попадании на камни или лед) 
и ухудшают качество скольже-
ния.

Шлифовка лыж или сноуборда для наибо-
лее продвинутых пользователей и про-
фессиональных спортсменов включает в 
себя нанесение на скользящую поверх-
ность структуры. Для этого используются 
более сложные станки с камнем и про-
граммным обеспечением, позволяющим 
не только регулировать все параметры 
работы станка, но и выбирать структуры.

Шлифовка лыжи, 
которая убирает 
незначительные 
повреждения на 
кантах и скользящей 
поверхности. 

Нанесение мази и структуры скольз-
ящей поверхности. Для этого в сер-
висных мастерских используются 
станки со специальными валиками: 
один из них наносит мазь, а второй 
структурирует скользящую поверх-
ность. Существуют и станки для 
нанесения жидкой мази горячим 
способом.

1

654

32ЭТАП ЭТАПЭТАП

Заточка боковых кантов важна как для спортсме-
нов, так и для любителей. Как в коньках тупятся 
лезвия, так и в горных лыжах или сноуборде 
обычно тупятся и получают повреждения стальные 
канты. С одной стороны, на тупых кантах выходить 
на жесткий склон довольно опасно, с другой же, – 
заточенные канты на склонах лучше «держат» в 
поворотах. Агрегат для заточки кантов также 
может быть интегрирован в шлифовальный ста-
нок, а угол заточки канта можно регулировать.
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equipment

Несмотря на продолжающийся в стране экономический кризис, 
общее количество отечественных горнолыжных курортов, как 
минимум, не уменьшилось. Единственное отличие заключается 
в увеличении спроса на технику б/у, что вполне предсказуемо 

вписывается в бизнес-стратегию ведущих поставщиков рынка. 
Компания SKI-Project из года в год подбирает для российских 
заказчиков оптимальные варианты новых и б/у ратраков и 
подъемников всех типов, а также системы искусственного 

Ратраки – важнейшая часть инфраструктуры горнолыжного курорта, незаменимая 
при любом количестве имеющегося на его склонах снега. В отличие от Европы, выбор 
ратраков на отечественном рынке не так велик, и здесь важнейшую роль играет репутация 
поставщика и уровень оказываемого сервиса. Широкий выбор снегоуплотнительной 
техники на российском рынке сегодня предлагает питерская компания SKI-Project.

СНЕГОУПЛОТНИТЕЛьНАЯ 
ТЕХНИКА ДЛЯ ГЛК 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕК

оснежения под бюджет заказчика. Вся поставляемая на рос-
сийский рынок ГЛК техника от SKI Project проходит сервис в 
Европе. Как правило, в продаже одновременно находятся более 
140 ратраков, 70 подъемников, и огромное количество снеж-
ных пушек (список постоянно меняется и обновляется).

подробнее о ратраках
Ратраки занимают особое место в продуктовой линейке ком-
пании, поскольку именно с этой техникой у отечественных 
операторов ГЛК связаны наибольшие проблемы. Прежде чем 
приобрести ратрак, будущему владельцу необходимо опреде-
литься с его предназначением и функциями. Стоимость ново-
го ратрака на российском рынке колеблется от 15 до 35 млн 
рублей в зависимости от марки, модели, комплектации и 
условий поставки. При этом, существует возможность суще-
ственно сэкономить, приобретая не новый, а б/у ратрак. 
В этом случае цена зависит от нескольких параметров: моде-
ли, года выпуска, наработки часов и общего состояния. Так, 
сегодня в списке предлагаемых компанией б/у мини-ратра-
ков модели Prinoth HUSKY, PistenBully100, Paana. В основном, 
небольшие ратраки предназначены для прокладывания лыж-
ных трасс, а также других мелких работ на пологих (некру-
тых) склонах, включая подготовку склона, трасс для сноутью-
бинга и работ по выравниванию и профилированию склона. 

Особо хотелось бы выделить ратраки PistenBully 200, 
PistenBully 300, PistenBully 400, PistenBully 600, Prinoth 
T4S, Prinoth Everest – с лебедкой и без. Эти ратраки пред-
назначены для выполнения любых задач по обслужива-
нию склонов, трасс и сноупарков. Средние и мощные 
ратраки незначительно отличаются в размерах, но доволь-
но значительно по своей мощности, которая позволяет 
выполнять любые задачи и делать их быстрее. Ратраки 
комплектуются дополнительным оборудованием в зависи-
мости от того, как и где машина будет использоваться: это 
может быть лебедка, фреза для хафпайпа, снегомет, пасса-
жирская кабина, буровая установка и др. В продаже посто-
янно находится более 140 машин. 

подъемники (канатные дороги)
Подъемники – не только неотъемлемый атрибут горнолыжно-
го курорта, но и неповторимое развлечение. Так, при виде 
некоторых подъемников любители горных лыж дрожат от 
страха, боясь сорваться в пропасть, другие же своим видом 
напоминают космический корабль. Подъемники – первооче-
редное приобретение для собственника ГЛК, планирующего 
склоны для катания на горных лыжах, сноуборде и «ватруш-
ках» (сноутьюбинг). Компания SKI-Project сегодня предлагает 
подъемники различных типов – от безопорных до кресель-
ных. Безопорные (или бугельные) подъемники обычно 
используют для небольших склонов в зависимости от их 
рельефа, длины и перепада высот. Помимо непосредственно 
поставок оборудования специалисты компании готовы ока-
зать максимальное содействие в проектировании, монтаже, а 
также консалтинге по вопросам разработки проектов горно-
лыжных и спортивно-развлекательных центров «под ключ».

СиСтемы иСкуССтвенного оСнежения
Благодаря системам искусственного оснежения у ГЛК появ-
ляется возможность быстро формировать пологие или слож-
ные крутые трассы. Компания SKI Projеct предлагает снего-
генераторы нового поколения, имеющие ряд неоспоримых 
преимуществ перед другими существующими моделями. 

готовимСя к Сезону! | Снегоуплотнительная техника
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готовимСя к Сезону!  | Снегоуплотнительная техника

запчаСти
Компания SKI-Project как акционер австрийской фирмы 
WODL GmbH предлагает широкий выбор новых и б/у зап-
частей на весь спектр оборудования, используемого в гор-
нолыжной индустрии, в частности, для ратраков, подъем-
ников, систем оснежения и др.

«Мы подбираем для российских заказчиков оптималь-
ные варианты нового и б/у оборудования под имеющий-
ся бюджет. Вся техника, поставляемая компанией, прохо-
дит сервис в Европе», – отмечает директор SKI-Project 
Евгений Зимин. SI

SKI-Project
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЫЖНЫХ, ГОРНОЛЫЖНЫХ 

И СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ

РАТРАКИ
ВСЕ МАРКИ ИЗВЕСТНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
PISTENBULLY, PRINOTH,  
BOMBARDIER

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НЕВСКИЙ ПР. Д.51
TEL.: +7 911 00 555 22         +7 931 251 55 22
WWW.SKI-PROJECT.COM    WWW.RATRAKI.RU

ГОРНОЛЫЖНЫЕ 
ПОДЪЕМНИКИ
ДЕТСКИЕ, КОНВЕЙЕРНЫЕ, 
БУГЕЛЬНЫЕ, КРЕСЕЛЬНЫЕ, 
ФУНИКУЛЕРНЫЕ

СИСТЕМЫ 
ИСКУССТВЕННОГО 
ОСНЕЖЕНИЯ
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ, ГРАДИРНИ, 
СНЕЖНЫЕ ПУШКИ И РУЖЬЯ
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«АЛьПТЕХСЕРВИС»  
ВСЕГДА НА ВыСОТЕ!

Подобно тому, как театр начинается 
с вешалки, горнолыжный курорт 

начинается с подъемника. Шведская 
компания Axet Lift уже более 10 лет 

производит буксировочные канатные 
дороги под собственным брендом. На 

сегодняшний день в Европе и Скандинавии 
установлено более 60 подъемников этой 

фирмы, однако на российском рынке 
ей еще только предстоит дебютировать, 

благодаря известной питерской компании 
«АльпТехСервис». 

ГОТОВИМСЯ  
К СЕЗОНУ С 

«АЛьПТЕХСЕРВИС»

30

В стартующем горнолыжном сезоне «АльпТехСервис» 
выведет на российский рынок новый бренд Axet Lift. 
В адрес шведского производителя произносится немало 
заслуженных комплиментов, а его канатные дороги с успе-
хом эксплуатируются на многих горнолыжных курортах 
Европы, демонстрируя удивительную надежность, высокую 
ремонтопригодность и простоту в эксплуатации. 

новое Слово в конСтруировании подъемников
Канатные дороги Axet Lift отличает высокое качество, 
логичный конструктив и легкость монтажа. Опоры и стан-
ции подъемника устанавливаются на бетонные фундамен-
ты небольшого размера и массы. Это позволяет изготавли-
вать фундаменты высокого качества на заводе и доставлять 
их к месту установки обычным грузовым транспортом, что 
значительно сокращает сроки монтажа. Также, в качестве 
фундамента промежуточных опор могут использоваться и 
металлические конструкции в форме крестовин, что упро-
щает и удешевляет производство работ по установке подъ-
емника Axet Lift.

готовимСя к Сезону!  | оборудование для глк

Металлические конструкции промежуточных опор 
выполнены без единого сварного шва: все узлы скреплены 
с помощью резьбовых соединений, что дает возможность 
регулировать высоту поперечных траверс под любой про-
филь линии подъема. Все промежуточные опоры идентич-
ны и взаимозаменяемы. Данное решение дает возможность 
в случае необходимости перемещать подъемник целиком 
либо его отдельные опоры на другие рабочие места. 

Приводная станция подъемника оборудована надежным 
приводом мощностью от 8 до 30 кВт, системой контроля 
натяжения троса с помощью тарельчатых пружин, а обо-
ротная станция очень компактна. Предусмотрена и воз-
можность использования двух видов оборотных колес диа-
метром 2 м со стандартным (дистанционным) способом 
отцепления лыжника, а при комплектации с колесом диа-

метром 2,8 м отцепление производится непосредственно 
под оборотным шкивом. Это позволяет устанавливать 
подъемник в тех условиях, где место отцепления ограниче-
но. Методом электросварки скрепляются только некоторые 
узлы оборотного и приводного колес, а основная часть сое-
динений выполняется с помощью резьбового крепежа, что 
повышает ремонтопригодность и надежность конструкций 
подъемника.

Подъемник Axet Lift производится в Швеции – его дета-
ли вырезаются при помощи лазерного оборудования, что 
обеспечивает высокую точность исполнения. На детали 
наносится антикоррозионное покрытие методом горячего 
цинкования. Буксирующие устройства (бугеля) Axet Lift – 
барабанного типа, оборудованы магнитной тормозной 
системой, обеспечивая более мягкую работу устройства, 
высокую надежность и увеличенный период технического 
обслуживания.

Подъемник Axet Lift более комфортен, чем его аналоги, 
для лыжников и сноубордистов, а с другой стороны – легок 
в эксплуатации для самих работников горнолыжных ком-

плексов. К тому же, и от владельца ГЛК такой подъемник 
не потребует больших эксплуатационных затрат – при 
должном уровне обслуживания такое приобретение себя 
полностью оправдает. Оборудование Axet Lift имеет евро-
пейский сертификат качества ISO 9001. Подъемник отлича-
ет простота конструкции – он изначально задуман так, 
чтобы его легко было монтировать и эксплуатировать при 
несложном техническом обслуживании. Монтаж подъем-
ника Axet Lift в состоянии выполнить сама эксплуатирую-
щая компания при наличии опытного персонала.

Параллельно с новым направлением компания 
«АльпТехСервис» продолжит импортировать канатные 
дороги производства хорошо известной в нашей стране 
фирмы Tatralift (Словакия), осуществлять их ремонт, техни-
ческое обслуживание, импорт и установку.
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летняя загрузка глк | велотреки и велодромы

Помимо подъемников компания «АльпТехСервис» 
поставляет, ремонтирует и обслуживает ратраки брендов 
Prinoth, Bombardier и Kassbohrer, а также оборудование 
безопасности горнолыжных склонов Advertski (Сербия) и 
системы контроля доступа финской компании CRD Systems. 

безопаСноСть от AdvERTSkI
Продуктами сербской компании Advertski сегодня оборудова-
ны многочисленные центры горнолыжного спорта в Юго-
Восточной Европе, а также трассы, построенные по стандартам 
FIS. Компания Advertski производит защитную сетку, поликар-
бонатные столбы и палки, слаломные вешки, стартовые палат-
ки и финишные арки для соревнований по горнолыжному 
спорту и сноуборду, надувные и пенополиуретановые защит-
ные маты, а также различное сигнальное оборудование, палат-
ки, батуты, баннеры и флажки. Благодаря высокому качеству 
своей продукции компания попала в реестр поставщиков ава-
рийно-спасательного и сигнального оборудования FIS.

Искусственное покрытие Snowflake различается по сте-
пени жесткости и назначению. Область его применения не 
ограничивается покрытием лыжных трасс – его с успехом 
можно использовать при строительстве трасс для картинга, 
создавая симулятор ледовой трассы. Сравнительно новым, 
но при этом чрезвычайно интересным направлением дея-
тельности компании Advertski можно считать горнолыж-
ные подъемники конвейерного типа. Эти продукты выпол-
нены в формате дорожек высокого качества, которые могут 
быть оборудованы галереей. 

«альптехСервиС» рекомендует: SnowCARd 
Финская компания CRD Systems OY основана в 2006 году 
и специализируется на предоставлении комплексных 
решений для автоматизации бизнес-процессов, связанных 
с организацией продаж билетов на массовые мероприятия. 
Компания внедряет IT-технологии собственной разработки 
в автоматизированные платежно-пропускные системы гор-
нолыжных курортов, гольф-центров, автомоек, парков раз-
влечений и фитнес-центров. Продукция компании пользу-
ется наибольшей популярностью на рынках Финляндии, 
Швеции и Норвегии. 

Вся накопленная в системе информация может нахо-
диться на удаленном сервере с круглосуточным доступом 
авторизованного лица для просмотра статистики и коррек-
тировки задач, что также позволяет круглосуточно полу-

чать техническую поддержку программного обеспечения 
в режиме online (либо, по желанию, в локальном режиме).

Компания CRD Systems также предлагает оборудование 
для горнолыжных комплексов: это турникеты, кассовые 
аппараты и электронные беспроводные замки для шкафов 
камер хранения. Система, разработанная компанией CRD 
Systems, очень удобна в использовании и информативна. 

«АльпТехСервис» занимается поставкой и установкой 
полного спектра оборудования для горнолыжных курор-
тов: подъемников, систем оснежения, ратраков, оборудова-
ния обеспечения безопасности на склонах, а также систем 
контроля доступа. SI

SnowCard – система учета и управления ресурсами, разработанная 
компанией специально для ГЛК как пропуск на подъемник с воз-
можностью пополнения не только непосредственно в кассе курор-
та, но и при помощи интернет-банкинга. Это – ключ для кемпингов 
и отелей, а также карта оплаты услуг проката. При помощи этой 

Справка SI:
карты можно оплатить счет в ресторане, кафе и магазинах на тер-
ритории курорта. SnowCard – ядро единого информационного про-
странства для управления ГЛК, способствующее проведению про-
грамм лояльности среди его посетителей и при этом минимизиру-
ющее число злоупотреблений со стороны персонала и клиентов. 

готовимСя к Сезону!  | оборудование для глк

«АЛьПТЕХСЕРВИС» ЗАНИМАЕТСЯ ПОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ 
ПОЛНОГО СПЕКТРА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГОРНОЛыЖНыХ 

КУРОРТОВ: ПОДъЕМНИКИ, СИСТЕМы ОСНЕЖЕНИЯ, РАТРАКИ

адрес:195030, россия, Санкт-петербург, 

ул. коммуны, д. 32/2, 404

тел.: +7 (921) 748-50-18, +7 (911) 293-50-18

E-mail: sales@alptechservice.ru

www.alptechservice.ru
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Без временных каркасно-тентовых конструкций сегодня сложно себе 
представить спортивные мероприятия высокого уровня. Международные 

организации требуют обустраивать подобным образом Олимпийские 
деревни, пресс-центры и центры аккредитации, микст-зоны и зоны 

питания для персонала и гостей. Подобные сооружения используют 
лишь во время проведения события, поэтому их сборно-разборный 

принцип устраивает организаторов как с точки зрения «цена/качество», 
так и дальнейшего наследия.ДЛЯ ГОРНОЛыЖНОГО КУРОРТА

ВРЕМЕННАЯ   
ИНФРАСТРУКТУРА 
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оСновная функциональная задача любого 
крытого павильона заключается в том, чтобы укрыть 
посетителей от непогоды и обеспечить им необходи-
мый комфорт. К примеру, комфортная среда для пре-
бывания человека внутри помещения составляет от 
+21 °С до +23 °С. Таким образом, летом в павильоне 
воздух должен охлаждаться, а зимой – греться. Именно 
по этой причине компании, занятые в области сборно-
разборных конструкций, обычно также обладают необ-
ходимым количеством специального климатического 
оборудования, включая тепловые пушки, газовые обо-
греватели и кондиционеры. 

Справка SI:

проектирование и СтроительСтво |временные сооружения

ПОКРыТИЯ БОЛьШОЙ ПЛОщАДИ ОБыЧНО  
ИЗГОТАВЛИВАЮТ МЕТОДОМ СВАРКИ СОСЕДНИХ ПОЛОТНИщ 
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Реализация многоуровневых программ гостеприимства 
для болельщиков, представителей СМИ, комментаторов, 
судей и спонсоров в последние годы стала неотъемлемой 
чертой любых международных соревнований, в том числе 
по горнолыжному спорту, фрирайду и сноуборду. 
Горнолыжные объекты сочинской Олимпиады можно счи-
тать пионерами в этом плане, однако и в других регионах 
страны полученный опыт уже взяли на вооружение. 

Проекты и нормативы
Уже на первом этапе проектирования каркасно-тентовых 
конструкций желательно продумать места их будущего 
расположения с учетом климатических и инженерных осо-
бенностей местности. В частности, под места будущей 
локации временных сооружений необходимо проложить 
соответствующее количество кабельных каналов, а также 
электрику, связь и IT-коммуникации. Нельзя забывать и об 
обеспечении безопасности, поскольку погодные условия 
на большинстве горнолыжных курортов России имеют 
свою специфику – это периодически возникающие силь-
ные ветра, минусовая температура и обилие осадков в виде 
снега. При проектировании временных конструкций повы-
шенное внимание уделяется вопросам ветроустойчивости с 

учетом нагрузки на покрытие тентовых конструкций от 
снежного покрова. 

Основным нормативным документом для определения 
допустимых нагрузок и воздействий при проектировании 
каркасно-тентовых сооружений является СНиП 2.01.07-85. 
Соотношение и степень сочетаемости материалов тента, 
каркаса и стеновых панелей также следует рассматривать на 
этапе проектирования, учитывая при этом не только алго-
ритмы конструирования, но и предназначение будущего 
строения. Так, для покрытия каркаса выставочного комплек-
са целесообразно применить утепленный материал, тогда 
как для обустройства склада горнолыжного инвентаря в 
этом нет большой необходимости. Для крепления тентовой 
ткани к каркасу конструкции используются тросы, ремни, 
люверсы, шнуры и скобы. Возможна также установка рас-
пашных, роллетных, тентовых и шторных ворот.

архитектурным решением. По металлоемкости несущие 
конструкции под тентовое полотно и профилированный 
лист, как правило, имеют небольшие различия, что отчасти 
является следствием несовершенства российской норма-
тивной базы. По сути, тентовые сооружения не нуждаются 
в таком же монолитном каркасе, а, следовательно, и в осно-
вательном фундаменте.

Сварка
Качественные тентовые материалы не пропускают влагу, 
являются морозостойкими и устойчивыми к воздействию 
агрессивных химических соединений и открытого огня. 
Покрытия большой площади обычно изготавливают 
методом сварки соседних полотнищ тента. В ряд случаев 
используют технологию тепловой сварки, однако она 
оказывает негативное воздействие на материал, оплав-
ляя его и тем самым повреждая внутренние нити. 
Правильное распределение температуры в слоях соеди-
няемых материалов является преимуществом сварки 
током высокой частоты. Наружные поверхности полот-
нищ при этом не нагреваются, что снижает деформацию 
в зоне шва. Материал нагревается изнутри, а само сое-
динение происходит на молекулярном уровне. Сваркой 
ТВЧ достигается полная герметичность соединяемых 

Структура и материалы 
Различают следующие типы покрытий для тентовых соору-
жений:
• однослойное – состоит из одного слоя материала;
• двухслойное – состоит из наружного и внутреннего 

слоев, между которыми образуется воздушная прослой-
ка, удерживающая тепло внутри помещения и препят-
ствующая проникновению холода;

• трехслойное или утепленное – между наружным и вну-
тренним слоями расположен дополнительный слой уте-
плителя.
Кроме того, покрытие может быть комбинировано 

вставками из других материалов – в частности, именно 
вставки из прозрачного тентового материала нередко 
используются в качестве окон. Количество и размеры 
вентиляционных люков определяются с учетом общего 
назначения объекта и объема воздуха в нем. 
Встречаются и модели сооружений, в которых тентовое 
покрытие расположено только на крыше. Основное сте-
новое пространство в этом случае заполняется сэндвич-
панелями или листовым металлом.

Для производства тентового навеса используются раз-
личные полиэфирные и полиамидные ткани (стеклот-

кань, капрон, лавсан и др.). В качестве защитных покры-
тий на поверхность тканей наносятся различные хими-
ческие вещества – пластифицированный поливинилхло-
рид, хлорсульфированный полиэтилен, синтетический 
каучук, тефлон и пр. Наиболее долговечный вариант 
тканевого тента обеспечивают стеклоткань с тефлоно-
вым покрытием – в этом случае его срок службы может 
достигать 35 лет. Неслучайно, именно этот материал 
получил наибольшее распространение на горнолыжных 
курортах.

Каркасно-тентовые сооружения имеют жесткую про-
странственную структуру, основанием которой служит 
металлический (алюминиевый или стальной) каркас. Он 
представляет собой систему арок трубчатой конструкции, 
опирающихся на железобетонный фундамент. Размер и 
конфигурация самих арок варьируются и определяются 

материалов. Сварные швы, изготовленные по такой тех-
нологии, практически не видны.

Тентовые ткани высокого качества эксплуатируются при 
температуре от –50 °С до +50 °С без ухудшения практических 
свойств материала. Легко решается и проблема скопления 
осадков в зимний период: при наличии определенного угла 
снег скатывается благодаря постоянной микровибрации ткани.
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Факторы оПтимальноСти
Быстровозводимые конструкции можно использовать 
многократно, а их состояние и внешний вид во многом 
определяются качеством хранения и условиями транспор-
тировки. Основная функциональная задача любого крыто-
го павильона заключается в том, чтобы укрыть посетите-
лей от непогоды и обеспечить им необходимый комфорт. 
К примеру, комфортная среда для пребывания человека 
внутри помещения составляет от +21 °С до +23 °С. Таким 
образом, летом в павильоне воздух должен охлаждаться, а 
зимой – греться. Именно по этой причине компании, 

КАРКАСНО-ТЕНТОВыЕ СООРУЖЕНИЯ ИМЕЮТ ЖЕСТКУЮ 
ПРОСТРАНСТВЕННУЮ СТРУКТУРУ, В ОСНОВАНИИ КОТОРОЙ 

ЛЕЖИТ СИСТЕМА АРОК ТРУБЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ, 
ОПИРАЮщАЯСЯ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННыЙ ФУНДАМЕНТ

монтажных работ. По оценкам специалистов, тентовая 
индустрия насчитывает в мире свыше 50 лет, в то время 
как в России – не более 15. Поэтому в относительно 
молодой истории отечественного рынка временных соо-
ружений иногда случаются эпизоды задержки сроков 
монтажа оборудования либо попытки уложиться в обо-
значенные сроки за счет качества проведения монтаж-
ных работ. SI

тентовые ткани высокого качества эксплуатируют-
ся при температуре от –50 °С до +50 °С без ухудшения 
практических свойств материала. Легко решается и 
проблема скопления осадков в зимний период: при 
наличии определенного угла снег скатывается вниз 
благодаря постоянной микровибрации ткани. 
Качественные тентовые материалы не пропускают 
влагу, являются морозостойкими и устойчивыми к воз-
действию агрессивных химических соединений.

Справка SI:

проектирование и СтроительСтво |временные сооружения

занятые в области сборно-разборных конструкций, обыч-
но также обладают необходимым количеством специаль-
ного климатического оборудования, включая тепловые 
пушки, газовые обогреватели и кондиционеры. 
Немаловажным фактором является и эстетическая состав-
ляющая временного сооружения.

При этом многие составляющие работ по хранению и 
монтажу остаются «за кадром»: заказчик порой не подо-
зревает о том, каким образом быстровозводимые конструк-
ции транспортируются и монтируются. Обычно все узлы 
конструкций проверяются по специальной технологии и 

методике, особое внимание уделяется и упаковке, посколь-
ку многие конструкции транспортируются за тысячи кило-
метров. В тентовых конструкциях содержится немало мяг-
ких элементов – крыши и стены из ПВХ-материалов требу-
ют мойки. В противном случае эти элементы достаточно 
быстро теряют свой товарный вид.

При разработке технического задания по проекту профес-
сионалы тентовой индустрии обычно проводят технический 
аудит, обращая внимание клиента не только на само оборудо-
вание, но и на то, как оно хранится и обслуживается. Важным 
критерием является недопущение рисков, связанных с нару-
шением технологии хранения несущих деталей и узлов тен-
товых конструкций. Общее развитие складской и транспорт-
ной инфраструктуры в России ведет к постепенному сокра-
щению издержек и уменьшению стоимости услуг тентовых 
компаний для клиентов. 

Тем не менее, любая успешная транспортировка матери-
алов и приемлемые условия их хранения могут быть ниве-
лированы плохим качеством монтажа на местности. Только 
профессиональный качественный монтаж каркасно-тенто-
вых конструкций гарантирует их абсолютную безопас-
ность для конечного потребителя и соответствие заявлен-
ным качествам. Немаловажным фактором является и сроки 

tentsпроектирование и СтроительСтво |временные сооружения
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комплекСный подход 
к интегрированным, индивидуальным
решениям для горнолыжных курортов 
Фирма Axess AG известна как ведущая международная 
компания, предлагающая решения для управления 
продажами билетов, контроля доступа и системами 
парковок. Кроме того, Axess предоставляет полный 
комплекс решений для горнолыжных курортов: про-
граммы регистрации и лояльности для клиентов, инте-
грированные с социальными сетями и имеющие мно-
жество стандартных интерфейсов для связи с внешни-
ми системами.

На выставке “Mountain Planet” в Гренобле были про-
демонстрированы два продукта из новой программной 
линейки. Во-первых, это приложение Axess CONNECT.
APP, которое устанавливает тесную связь с гостями 
курорта и предоставляет им дополнительную информа-
цию и возможности. Приложение разработано согласно 
концепции “White-Label“ и может быть легко настроено 
под нужды конкретного курорта. Индивидуальный 
дизайн и различные функции, доступные гостям курор-
та, например, интернет-магазин ски-пассов, информация 
о погоде и состоянии склонов входят в число стандарт-
ных опций. 

Также возможна интеграция специальных сервисов, 
таких как “Audi Ski Run” или “Longines Speed Check” на 
курорте St. Moriz. Новое приложение Axess предоставля-
ет гостям всю необходимую информацию, сервисы и 
предложения, чтобы они чувствовали себя как дома с 

первых минут пребывания на курорте. Вместе с этим, 
владельцы горнолыжных центров и руководители горно-
лыжных регионов получают прямой канал общения со 
своими гостями и могут более чутко реагировать на их 
нужды, пожелания, а также формировать целевые пред-
ложения.

Новые модули Axess RESORT позволяют интегрировать 
в единую систему множество сервисов курорта – таких 
как камеры хранения, прокат инвентаря, школа лыжных 
инструкторов. Новая система камер хранения Axess 
RESORT.LOCKER предлагает гостям курорта воспользо-
ваться арендой шкафчиков различных размеров. Данная 
услуга может быть включена при покупке ски-пасса, а 
сам ски-пасс будет выполнять роль ключа от камеры 
хранения. Все очень просто и индивидуально, как и сле-
дует ожидать от Axess. Линейка продуктов в скором вре-
мени расширится системой проката Axess RESORT.
RENTAL. Новая система также привязана к ски-пассу и 
имеет ряд удобных предустановленных функций, кото-
рые позволят гостю значительно сократить время полу-
чения инвентаря.

С этими продуктами Axess подтверждает статус лучше-
го партнера идеального дня на лыжах. Лыжники, владель-
цы курортов и отелей получают лучший сервис из первых 
рук. Даже в условиях жесткой конкуренции, когда 
небольшие городки предлагают минимум по  
2 500 койко-мест, а комфорт и удобство становятся осо-
бенно важны, можно рассчитывать на стабильный рост 
бизнеса. SI

AXESS AG – ВЕДУщИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛь БИЛЕТНО-
ПРОПУСКНыХ СИСТЕМ  
ПРЕДЛОЖИТ ДВА НОВыХ ПРОДУКТА 
К ПРЕДСТОЯщЕМУ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

Австрийская компания Axess AG представила на крупнейшей выставке 
горнолыжной индустрии этого года “Mountain Planet“ в Гренобле 
два новых программных продукта: приложение Axess CONNECT.
APP, помогающее установить тесную связь между лыжником и 
горнолыжным курортом, и систему камер хранения Axess RESORT.
LOCKER. Камера хранения может быть забронирована в момент 
покупки ски-пасса, а ски-пасс использован как ключ к шкафчику.

AXESS RESORT.LOCKER
Наш первый продукт, специально разработанный для горнолыжных 
курортов, интегрирует систему камер хранения в общую сеть и обеспечивает 
комплексное управление. Ваш ски-пасс становится ключом к камере хранения. 
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we move. you smile.

Светлана Мельмер 
Тел: +43 664 143 7164 • Факс: +43 5585 20155 • Skype: svetlana melmer • office@mp-e.at sunkidworld.com
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Пассажирские конвейерные системы SunKid с увеличенной скоростью 
(до 1,2 м/с при стандарте 0,7 м/с), модифицированным двигателем, 

приводным барабаном, узлом смыкания и транспортной лентой 
способны выдерживать высокую нагрузку, обеспечивая пропускную 

способность до 3 000 чел./час.

Ленточные конвейеры от SunKid, изначально предна-
значенные для детских зон на горнолыжных курортах, в 
течение последних 20 лет стали важным дополнением к 
гондольным, кресельным и бугельным подъемникам. Они 
зарекомендовали себя как лучшее логистическое реше-
ние для удобного и быстрого подъема на относительно 
низкие, но при этом технически сложные высоты.

выСокоСкороСтные ленточные конвейеры
Как показывает пример горнолыжного курорта «Цюрс», 
для достижения нижней станции подъемника необходи-
мо преодолеть небольшой подъем. Данную проблему 
удалось решить при помощи ленточного конвейера 
SunKid длиной 42 м, интегрированного в мост. Учитывая 
тот факт, что в данной части ГЛК не так много начинаю-
щих лыжников, появилась возможность установки высо-

коскоростного ленточного конвейера с максимальной 
скоростью до 1,2 м/с.

Апгрейд: ленточные конвейеры SunKid с натяжной 
башней, увеличенным приводным барабаном, усиленным 
двигателем и вулканизированной лентой.

Для успешного преодоления моста в более сложных 
условиях пассажирская конвейерная система SunKid в 
Мадонна-ди-Кампильо подверглась модификации в соот-
ветствии с меняющимися потребностями отдыхающих. 

Система была установлена 15 лет назад, а ее макси-
мальная длина составляла 136 м. С тех пор конвейеры 
работали в экстремальных погодных условиях и при 
высокой нагрузке. Для соответствия возрастающим год 
от года требованиям к пропускной способности на ней 
была установлена натяжная башня с дополнительными 
деталями. Значительное преимущество натяжной башни 
заключается в равномерной и оптимальной нагрузке на 
ленточный конвейер вне зависимости от меняющейся 
загрузки. К примеру, установленная в Мадонна-ди-
Кампильо натяжная башня редко находится в свободно 
подвешенном состоянии – в большинстве случаев она 
располагается в специальной шахте. 

Независимо от расположения натяжной башни, ее 
конструкцию характеризует более мощный двигатель, 
увеличенный приводной барабан, и при этом вместо 
механических деталей используется вулканизированная 
лента. Эти дополнения позволяют не только увеличить 
эффективность потребления энергии, но и удвоить про-
пускную способность до 2 810 чел./час.

оcнащение и оборудование  | ленточные конвейеры

Натяжная 
башня 
в шахте

Увеличение пропускной способности происходит бла-
годаря:
• установке натяжной башни;
• увеличенному приводному барабану 
 (до 1 м в диаметре);
• более мощному двигателю (до 60 кВт);
• вулканизации ленты конвейера;
• расширенному ленточному транспортеру 
 (до 2 м!);
• усиленному ленточному транспортеру (ударопроч-

ность – до 800 ньютон на 1 мм2). SI

ЛЕНТОЧНыЕ КОНВЕЙЕРы SUNKID: 
МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
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ICE WORLD 
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ЕДИНЕНИЕ 
ПРИРОДы

И АРХИТЕКТУРы

Комплекс Deep Pit Ice and 
Water World (или проще –  
Ice World) расположен 
в районе горнолыжного 
курорта «Даванг», 
неподалеку от 
китайского города 
Чанша, столицы 
провинции Хунань. 
«Ледяной мир 
развлечений» объединил 
в единое целое крытый 
горнолыжный комплекс, 
аквапарк и висячие 
сады – все звенья 
комплекса отличает 
футуристический 
внешний вид и 
эксклюзивный дизайн. 

Несмотря на то, что этот объект был сдан в эксплуатацию 
совсем недавно – в середине 2016 года, он имеет все шансы 
стать культовым для жителей и гостей КНР. Учитывая тот факт, 
что Пекин получил право провести у себя зимнюю Олимпиаду 
2022 года, Ice World к этому времени может завоевать сердца 
миллионов любителей спорта и туристов со всего мира.

Фигурный свод комплекса раскинулся на 170 метров 
между двух скал над погруженным в воду висячим садом. 
Открытое пространство, оформленное столь оригинальным 
образом между архитектурными сооружениями и ландшаф-

том, включает в себя центральный 90-метровый стеклянный 
конус, который позволяет естественному дневному свету бес-
препятственно проходить по всему зданию Ice World, а также 
по расположенным ниже островам и поверхности воды.

Все объекты на территории комплекса органично вписа-
ны в окружающий пейзаж и расположены непосредственно 
на вершине карьерной ямы и озера. Особую «изюминку» 
комплекса представляет огромный выступающий бассейн 
в форме полумесяца, который образует 60-метровый водо-
пад, несущий свои воды непосредственно в карьер.

si DEsiGN  | ice Worldsi DEsiGN  |  ice World

Текст: Кирилл ТИхОНОВ
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В южной части ГЛК расположена 100-метровая башня, 
которая отведена под 5-звездочный отель-небоскреб. Здесь 
есть 270 высококлассных одно- и двухместных номеров, 
а также 60 люксов и президентские апартаменты, откуда 
открываются роскошные виды на озеро Тонгкси. Общая 
площадь Deep Pit Ice and Water World составляет 120 000 м2, 
из которых 60 000 м2 занимает непосредственно отель.

В просторном центральном лобби в центре башни на 
первом уровне находятся бар и ресторан, на втором уров-
не – многофункциональные конференц-залы, а на тре-

ski iNDUSTRY № 03|201646

si DEsiGN  |  ice World

тьем – фитнес-клуб, спа-салон и косметические салоны. 
Специальная плаза с зеленым насаждениями связывает 
отель с комплексом зданий.

Особенный интерес для посетителей представляет 
внешний облик комплекса, поскольку выглядит он 
довольно необычно. Здания, расположенные на верши-
не исторического карьера и озера, органично вписыва-
ются в местный живописный ландшафт: комплекс свер-
кает в солнечных лучах и переливается отблесками на 
фоне гор Даванг. Все это великолепие дополняется 

 Ice  World

si DEsiGN  |  ice World

Общий вид на 
Deep Pit Ice and 

Water World

СТЕКЛЯННыЕ ФАСАДы ПОЗВОЛЯЮТ ЛЮБОВАТьСЯ ИЗНУТРИ 
ПОТРЯСАЮщИМИ ВИДАМИ НА СКАЛы, САДы, БАССЕЙН И ОСТРОВА

Справка SI:

Комплекс: Deep Pit Ice and Water World
Локация: горнолыжный курорт «Даванг», Чанша, КНР
Архитектор проекта: Ангус Шонбергер
Архитектурное бюро: Coophimmelb (l) au (Австрия)
Строительная инженерия: Bollinger und Grohmann GmbH
Начало проектирования: 07/2013
Начало строительства: 07/2014
Площадь участка: 150 000 м2

Площадь Ice World: 120 000 м2

Площадь 5-звездочного отеля: 60 000 м2

Высота Ice World: 30 м
Высота отеля: 100 м

Горнолыжный 
комплекс 

органично 
вписывается 

в местный 
живописный 

ландшафт
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ФИГУРНыЙ СВОД ICE WORLD 
РАСКИНУЛСЯ НА 170 МЕТРОВ 
МЕЖДУ ДВУХ СКАЛ

3D-макет 
горнолыжного 

курорта Deep Pit Ice 
and Water World

водопадом, что в совокупности создает поистине захва-
тывающий вид.

Посетителям и обитателям Ice World можно только позави-
довать. Огромные стеклянные фасады позволяют любоваться 
изнутри потрясающими видами на скалы, висячие и подвод-
ные сады, бассейн и острова. Прогуливаясь по тропинкам 
у скал, туристы имеют возможность в деталях разглядеть нео-
бычное здание и его внутреннее убранство, что создает свое-
го рода интерактивный визуальный контакт с Ice World.

Строительство столь внушительного комплекса началось 
еще в 2014 году по проекту австрийского архитектурного 
бюро Coophimmelb (l) au. Примечательно, что строитель-
ные работы на территории горнолыжного курорта 
«Даванг» в ближайшем будущем заканчиваться не будут, 
поскольку весь комплекс планируется поэтапно расширять, 
внедряя в него все новые и новые элементы как естествен-
ного, так и искусственного происхождения. SI

si DEsiGN  |  ice World si DEsiGN  |  ice World
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Особенность Deep Pit Ice and Water World –  
огромный выступающий бассейн в форме полумесяца
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безопаСноСть |  горнолыжные склоны

УКРЕПЛЕНИЕ 
ГОРНОЛыЖНыХ 

СКЛОНОВ

52 ski iNDUSTRY № 04|2016

В процессе строительства 
горнолыжных комплексов 
предъявляются повышенные 
требования к прочности склонов, 
что является одним из главных 
критериев безопасности 
катающихся, соответствие 
которым необходимо обеспечить 
еще на этапе проектирования. 
В дальнейшем работникам ГЛК 
остается лишь не забывать о 
профилактических мероприятиях 
по укреплению горнолыжных 
склонов, используя для этого 
различные доступные способы.
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От прочности склонов для горнолыжных трасс 
зависит безопасность спортсменов и любителей 
лыжного спорта. При оборудовании склонов и их 
подготовке к соревнованиям периодически прово-
дятся мероприятия по их укреплению. В частно-
сти, на этапе разработки проекта ГЛК строгие тре-
бования по безопасности соблюдаются неукосни-
тельно. Основные материалы для укрепления 
склонов защищают грунт и ландшафт от вредных 
условий окружающей среды и постоянной жест-
кой эксплуатации.

эрозия
Гидрологическое строение местности и особен-
ности климата в большинстве российских регио-
нов постепенно подтачивают горнолыжные скло-
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главные преимущеСтва использования георешеток в 
качестве строительного материала можно обозначить следую-
щим образом: 
• Прочность и устойчивость к высоким эксплуатационным 

нагрузкам;

Справка SI:
• Устойчивость к негативным факторам среды и долговечность;
• Удобство и простота работы с материалом на объекте;
• Оперативность проведения работ и сокращение трудозатрат;
• Оптимизация временных и финансовых расходов;
• Возможность создания эстетичных покрытий с высадкой газона.

ГЕОМАТы МОГУТ ИСПОЛьЗОВАТьСЯ В СОЧЕТАНИИ 
С РАЗЛИЧНыМИ НЕТКАНыМИ ГЕОТЕКСТИЛьНыМИ 

МАТЕРИАЛАМИ И ПОЛИМЕРНыМИ ГЕОСЕТКАМИ

54

безопаСноСть |  горнолыжные склоны

ны в летне-весенний период. Наряду с другими антропо-
генными и техногенными факторами сложные гидромете-
орологические условия горнолыжных склонов способ-
ствуют появлению и развитию целого ряда негативных 
явлений. Среди них ведущую роль занимает ветровая и 
водная эрозия.

Эрозия – процесс разрушения почвенного покрова под 
воздействием ветра и поверхностного стока с последую-
щим перемещением и переотложением грунтов. 
Эрозионные процессы отличаются большим разнообразием 
и грандиозными масштабами проявлений, порой нанося-
щими невосполнимый ущерб земельным ресурсам и окру-
жающей среде. Эрозии в той или иной степени подверже-
ны многие горнолыжные склоны и откосы (причем, как 
естественного, так и искусственного происхождения).

В целях борьбы с эрозией до недавнего времени при-
меняли каменную облицовку, крепления из древесины 
или металла. Однако все чаще на смену традиционным 
методам укрепления горнолыжных склонов стали прихо-
дить современные технологии с заметно меньшим объе-
мом механического воздействия. 

георешетки
Уже более 10 лет горнолыжные склоны укрепляют при помощи 
армирования геосинтетическими материалами – в частности, 
объемной георешеткой. Применяется для этих целей и геотек-
стиль, который укладывается между грунтом и объемной гео-
решеткой. Он же существенно укрепляет склон, поскольку уве-
личивает его долговечность, дренируя избыток влаги и предо-
храняя почву от деформации, которая может возникнуть в 
результате переувлажнения или низких температур.

Объемная георешетка эффективно решает свою основ-
ную задачу – защищает грунт и ландшафтные формы, не 
позволяет развиваться эрозии в результате воздействия 
неблагоприятной среды или условий эксплуатации. Важно 
и то, что помимо армирования склонов с помощью георе-
шетки можно сохранить и естественное растительное 
покрытие. С помощью георешетки выполняется усиление 
несущих оснований под эксплуатируемыми площадками, 
проводится укрепление склона для горнолыжного спорта, 
осуществляется территориальная планировка любой степе-
ни сложности и реализуются другие функциональные 
задачи комплексного благоустройства местности. 
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Геотекстиль представляет собой нетканый материал, изго-
товленный из волокон полипропилена. Он прочен и влаго-
проницаем, предотвращает смешивание слоев грунта при 
сходах талых вод. 

Биоматы используют для предотвращения оползней и 
эрозии. Они представляют собой несколько наложенных 
друг на друга решеток из полипропиленовых волокон. 
Сквозь них прорастают корни растений, что позволяет 
закрепить верхний слой грунта и защитить его от смеще-
ния вниз.

Габионы, выпускающиеся в форме короба, матраса или 
цилиндра, состоят из металлической решетки с антикорро-
зийным покрытием. Они признаны наиболее дешевыми, 
гибкими, прочными и долговечными из всех укрепляющих 
материалов.

Правильно произведенные работы помогают сделать 
трассы безопасными за счет минимизации деформирова-
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По мнению специалистов, геосинтетика позволяет реа-
лизовывать сложные проекты спортивного строительства в 
короткие сроки и с минимальными затратами. Решетки 
устойчивы к гниению, коррозии, высоким и низким темпе-
ратурам. На решетку может насыпаться галька, мелкие 
камни или же заливаться бетон. В целом же, главные преи-
мущества использования георешеток в качестве строитель-
ного материала можно обозначить следующим образом: 
• Прочность и устойчивость к высоким эксплуатационным 

нагрузкам;
• Устойчивость к негативным факторам среды и долговеч-

ность;
• Удобство и простота работы с материалом на объекте;
• Оперативность проведения работ и сокращение трудозатрат;
• Оптимизация временных и финансовых расходов;
• Возможность создания эстетичных покрытий с высадкой 

газона.

безопаСноСть |  горнолыжные склоны

матовое покрытие 
Матовое покрытие также считается эффективным вариан-
том противоэрозийного укрепления горнолыжных скло-
нов. В своем составе оно имеет солому, кокосовое волокно 
и ряд других натуральных материалов. Такое покрытие 
обычно укладывается на предварительно подготовленный 
склон и позволяет максимально сохранить травосмеси и 
ростки во время сильных дождей и ветров. В результате 
применения противоэрозийных геоматов грунт приобрета-
ет практически идеальные качества: не уплотняется, ста-
новится в достаточной степени рыхлым, в нем образуются 
многочисленные небольшие ходы, способствующие прове-
триванию и быстрому отводу воды после сильных ливней. 
Все это в конечном итоге предотвращает образование 
застойной влаги. 

Поскольку при укреплении матами земля может впиты-
вать влагу в больших количествах и отводить ее излишки, 
почва не вымывается и не выветривается. Геоматы могут 
использоваться в сочетании с различными неткаными гео-
текстильными материалами и полимерными геосетками. 

57
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ЭРОЗИЯ – ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЕТРА И ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА 

С ПОСЛЕДУЮщИМ ПЕРЕМЕщЕНИЕМ И ПЕРЕОТЛОЖЕНИЕМ ГРУНТОВ

ния почвы и дренажа избыточной влаги. Применение тех 
или иных способов зависит от градуса уклона. Так, на кру-
тых склонах чаще всего используют биоматы или решетки, 
на более пологих – засевание почвы растительностью. 
Склоны, наиболее подверженные разрушению, укрепляют 
при помощи камней, бревен и бетонных блоков.

Сев
Поскольку почвы на склонах в значительной степени отли-
чаются от почв на равнинных участках, способы их защиты 
также различаются и имеют специфический характер. 
Наиболее эффективными мероприятиями по регулирова-
нию поверхностного стока талых вод являются противоэ-
розионные геоматы с засевом семян многолетних трав. 
При почвозащитных севооборотах рекомендуется исполь-
зовать посевы трав, специально подобранных с учетом 
климатических условий для надежной защиты почвы от 
разрушения в эрозионно-опасные периоды. 

Сочетание геоматов с многолетними травами – один из 
лучших способов окультурирования эродированных почв. 
На склонах крутизной от 5° до 30° со слабо- и среднесмы-
тыми почвами появляется опасность проявления эрозии. 
Обычно на таких склонах применяют противоэрозионные 

e
r

o
s

io
n

геоматы совместно с травами и однолетними культурами 
сплошного сева. На более крутых склонах (от 30° до 50°) 
со средне- и сильносмытыми почвами геоматы используют 
с посевами многолетних трав и промежуточных культур, 
которые также эффективно защищают почву от эрозии. SI
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В современном мире лавинами занимаются серьезно. 
Противолавинные мероприятия позволяют дать справед-
ливую оценку лавинной опасности территории и предот-
вратить доступ людей в опасные зоны в случае неблаго-
приятного прогноза. 

Несмотря на XXI век, более двух десятков россиян по-прежнему 
ежегодно гибнут в лавинах. Согласно данным Научно-исследовательской 

лаборатории снежных лавин и селей Географического факультета МГУ, 
ежегодный прямой экономический ущерб от лавин для России составляет 

$20 млн. В данной статье описаны различные профилактические 
противолавинные мероприятия, существующие на сегодняшний день. 

ПРОФИЛАКТИКА
«БЕЛОЙ СМЕРТИ»
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Активные профилактические мероприя-
тия заключаются в планомерном искус-
ственном обрушении снега с лавиноопас-
ных склонов при помощи минометов, артил-
лерийских орудий, «аваланчеров», а также 
популярной системы принудительного спу-
ска лавин Gazex. 

в поиСках комплекСного подхода
К сожалению, учитывая печальную стати-
стику, в мире на сегодняшний день не 
существует комплексной и идеальной 
системы предупреждения и обеспечения 
лавинной безопасности. Каждый горнолыж-
ный курорт решает эту задачу по-своему, 
чаще всего с помощью активных профилак-
тических мер. Благодаря развитой оборон-
ной промышленности широкое распростра-
нение на российских склонах получил 
артиллерийский способ решения проблемы. 
Однако у данного метода существуют опре-
деленные недостатки – например, просро-
ченные боеприпасы могут дать сбой, не 
взорваться или же взорваться позже, в 
неподходящий момент. Все это означает 
высокую долю риска как для специалистов, 
так и для жителей и посетителей небезо-
пасных районов. 

Другой недостаток данного метода 
заключается в ограниченности зоны его 
применения. Так, в районах с развитой гор-
нолыжной инфраструктурой, включающей в 
себя канатные дороги, трассы, хозяйствен-
ные и жилые объекты, артиллерию исполь-
зовать небезопасно, а на крутые склоны и 
труднодоступные участки орудия попросту 
не поднять. 

Для использования артиллерии суще-
ствует также и ограничение по географиче-
скому признаку: некоторые горы на терри-
тории Российской Федерации являются 
относительно молодыми и состоят из мяг-
ких горных пород. Привлечение артилле-
рии на такие участки часто приводит к раз-
рушению грунта и, соответственно, к нару-
шению экологического баланса.

Альтернативой артиллерии можно 
назвать стационарную систему Gazex, кото-
рая эксплуатируется в России с 2002 года. 
Эта система отслеживает накопление снега 
и инициирует принудительный сход лавин, 
используя эффект взрыва смеси кислорода 
и пропана. Однако, по оценкам специали-
стов, в Приэльбрусье, Сибири и на Дальнем 
Востоке ее устанавливать нецелесообраз-
но – там потребуется слишком большое 
количество пушек.

У каждого из известных и оправдавших 
себя на практике методов есть свои 
достоинства и недостатки, но ни один из 

них не способен решить лавинную проблему в целом – 
здесь необходим комплекс мер. Лишь сочетание актив-
ных, пассивных и инженерных методов лавинной защи-
ты может гарантировать результат. Одна спасенная 
человеческая жизнь полностью оправдывает используе-
мые комплексные противолавинные меро приятия. 

мощноСть и мобильноСть
Лавина – стремительная и непредсказуемая сила. 
Объем сходящего снега контролировать практически 
невозможно: иногда относительно небольшая лавина 
в сочетании с неустойчивым покровом может унести 

ПАССИВНыЕ МЕРы 
ПРОТИВОЛАВИННОЙ ЗАщИТы 

НАПРАВЛЕНы  
НА УДЕРЖАНИЕ СНЕГА 

НА СКЛОНЕ И НЕДОПУщЕНИЕ 
СХОДА ЛАВИН
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со склона до миллиона тонн снега и 
гнать перед собой воздушную ударную 
волну, которая, как и при взрыве бомбы, 
уничтожает все на своем пути. Давление 
лавины колеблется в пределах от 5 до 50 
тонн на 1 м2. От небольших лавин выле-
тают стекла и оконные рамы, а самые 
мощные из них разрушают даже железо-
бетонные сооружения. Например, 
рекордное на данный момент давление 
лавины было зафиксировано в Японии и 
составило 300 т/м2.

Во время движения снег разгоняется и 
набирает температуру до +7 °С, а при оста-
новке лавины снег превращается в железо-
бетонную корку. Всего 10 см снега иногда 
достаточно, чтобы перекрыть жертве обва-
ла путь к спасению. Тем не менее, вся име-
ющаяся у лавин бешеная энергия – явление 
краткосрочное, которое измеряется лишь 
несколькими секундами. Методы контроля 
столь динамичного природного явления 
также отличает мощность и мобильность. 
Поскольку ни одно современное наземное 
средство не способно передвигаться в гор-
ных условиях с должной оперативностью, 
незаменимость в горах приобрели вертоле-
ты, в том числе и для предупредительных 
мер по защите от лавин. Именно примене-
ние воздушного транспорта позволяет 
существенно минимизировать опасность и 
практически исключить несанкционирован-
ные сходы лавин, а значит – гибель людей 
и техники.
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курорты и мчС
Каждому отдельно взятому горнолыжному курорту довольно 
затратно и нецелесообразно закупать собственную противола-
винную технику. С другой стороны, в России пока не создана 
единая централизованная система в этой области, а дороги и 
курорты не могут функционировать без ясных, понятных и гра-
мотных решений по лавинной защите. Однако и в нашей стране 
существуют две специализированные организации, сотрудни-
чество с которыми позволит максимально эффективно решить 
вопрос лавинной профилактики в горах. Речь идет о 
Росгидромете и МЧС.

В Росгидромете работают люди, которые лучше всех 
знают лавинные очаги, а МЧС – технически оснащенная 
организация, спасательная функция которой во многом 
связана с предупреждением лавин: стихию проще вовремя 
предотвратить, нежели позднее ликвидировать ее послед-
ствия и считать человеческие жертвы. 

январь 2016 г.
В горах Витоша близ Софии (Болгария) 
сошла лавина, которая унесла жизни двух 
туристов.
февраль 2016 г. 
В Окинском районе Бурятии из-за схода 
лавины в Восточных Саянах погиб руково-
дитель московской туристической 
группы. 
март 2016 г. 
8 человек погибли при сходе двух лавин в 
итальянских Альпах. Лавина сошла на высо-
те более 3 000 метров в Монте Невосо в 
Южном Тироле, недалеко от границы с 
Австрией. 
апрель 2016 г.
В швейцарском кантоне Вале на съемках 
фильма погибла чемпионка мира по фрирай-
ду Эстель Бале. Во время спуска с горы на 
нее обрушилась лавина, длина которой 
составила 1 км.
май 2016 г. 
Под лавину на перевале Гумачи между 
Адыл-Суу и Адыр-Суу на склоне Эльбруса 
попала группа из пяти альпинистов. 
июнь 2016 г.
В швейцарском кантоне Аппенцелль-
Иннерроден от лавины пострадали две  
туристические группы, которые совершали 
восхождение на гору Зентис. 

тиПы лавин

«ОСОВы»
(СНЕжНыЕ ОПОЛЗНИ) 
Соскальзывающие 
по всей поверхности 
склона вне русел

«ЛОТКОВыЕ»
Движущиеся  
по ложбинам, логам  
и эррозионным 
бороздам

«ПРыГАЮщИЕ»
Движущиеся  
по уступам, 
т. е. свободно 
падающие

avalanche
Справка SI:



64 65SKi iNDUSTRY № 04|2016

безопаСноСть | противолавинные мероприятия

64 65

Авиацию и пилотов-испытателей МЧС необходимо при-
влекать к решению задач Росгидромета. Объединение 
интеллектуальных и профессиональных ресурсов этих 
двух организаций при активном содействии властей лави-
ноопасных регионов позволит создать ту самую мобиль-
ную, точную и мощную силу, которая встанет на защиту 
человека от снежных обвалов. 

иСтория борьбы 
Научные исследования лавин начались в Альпах. В 1932 
году в Швейцарии была создана лавинная комиссия для 
разработки научной программы по изучению снега и 
лавин. Это было необходимо для защиты растущей сети 
железных дорог, охватившей практически все Альпы. 
Небольшая исследовательская группа под руководством 
профессора Р. Хефели приступила к всесторонней разра-
ботке лавинных проблем. В 1938 году вышла книга про-
фессора «Снег и его метаморфизмы», подводящая итоги 
первого этапа работы. А в 1942 году на высоте 2 700 м над 
уровнем моря был заложен Швейцарский институт снега и 
лавин – сейчас это ведущий в мире центр лавиноведения.

Тогда же, в 30-х годах, большой интерес к лавинам был 
проявлен и на Кавказе, где началось проектирование 
транскавказских дорог, и в Хибинах, где стали осваивать 
богатые залежи апатитов. В 1936 году даже была создана 
специальная противолавинная служба. Уже тогда исследо-
вались такие трудные проблемы, как расчет устойчивости 
снега на склоне, теория движения лавин и проектирование 
противолавинных сооружений. 

В послевоенные годы широкие исследования лавин 
начались в горах Средней Азии и Кавказа, Карпат и Сибири. 
Большой вклад в процесс внесли работы Института геофи-
зики АН Грузии и Высокогорного геофизического институ-
та Нальчика, а также проблемной лаборатории снежных 
лавин и селей МГУ. 

и вновь о профилактике
Одним из наиболее продуктивных средств профилактики 
лавин являются пассивные противолавинные мероприятия. 
К пассивным профилактическим мероприятиям относят 
регулирование снега путем строительства снегосборных и 
снеговыдувающих сооружений. Искусственно удерживать 
снег на лавиноопасных склонах позволяет строительство 
снегоудерживающих щитов и сеток, а также террасирова-
ние и залесение склонов, изменение направления пути 
движения лавин с помощью лавинорезов и направляющих 
дамб, уменьшение скорости движения и дальности выброса 
лавин с помощью лавинотормозящих пирамид, надолбов и 
других лавиногасителей, строительство галерей для пропу-
ска лавин над защищаемым объектом.

Снеговыдувающие и Снегоудерживающие 
конСтрукции
Снеговыдувающие конструкции предназначены для преду-
преждения образования снежных карнизов у гребня склона и 
нарушения сплошности снежного пласта в стартовой зоне 
лавин. Принцип работы конструкций основан на сжатии сне-
говетрового потока вблизи заносимого места, увеличении его 
скорости (что способствует переносу снега вниз по склону).

Грамотное размещение таких конструкций позволяет 
достичь высокой эффективности при весьма умеренных 
материальных затратах. 

СкороСть движения лавин  
и ПлотноСть Снега

СКОРОСТь ДВИЖЕНИЯ СУХИХ ЛАВИН 

ОБыЧНО СОСТАВЛЯЕТ  

(ДО 125 М/С) ПРИ ПЛОТНОСТИ 

СНЕГА ОТ 0,02 ДО 0,3 Г/СМ3

МОКРыЕ ЛАВИНы ДВИЖУТСЯ СО СКО-

РОСТьЮ 10-20 М/С (ДО 40 М/С) 

И ИМЕЮТ ПЛОТНОСТь 0,3-0,4 Г/СМ3

СОЧЕТАНИЕ АКТИВНыХ, ПАССИВНыХ  
И ИНЖЕНЕРНыХ МЕТОДОВ ЛАВИННОЙ ЗАщИТы МОЖЕТ 

ГАРАНТИРОВАТь МАКСИМАЛьНыЙ РЕЗУЛьТАТ

Снегоудерживающие сооружения предназначены для 
предупреждения отрыва снежного пласта и движения его 
вниз по склону. Размещаются удерживающие сооружения в 
зоне зарождения лавины непрерывными или секционными 
рядами. Ряды сооружений располагают перпендикулярно 
направлению сползания снегового покрова. 

Снегоудерживающие барьеры представляют собой 
металлические опорно-подвесные конструкции (щиты), 
крепление которых осуществляется при помощи подвес-
ных канатов на грунтовые анкера. Тип и глубина зало-
жения анкера зависят от снеговых нагрузок и грунтов в 
зоне установки удерживающих сооружений. 
Конструкции являются полностью металлическими с 
оцинковкой для особо тяжелых условий. SI

20-70 М/С

безопаСноСть | противолавинные мероприятия
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Безопасность 
подъемников,  
установленных 

на ГЛК, 
во многом зависит 

от правильности 
их проектирования, 

установки 
и эксплуатации, а также 

уровня профессиональной 
подготовки обслуживающего 

персонала. 
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БЕЗОПАСНОСТь  
НА ПОДъЕМНИКАХ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

c
a

b
l

e
w

a
y

в поиСке оптимальной локации 
Выбор места установки подъемника целиком и полностью 
зависит от его предназначения. Как показывает практика, 
для большинства поднимающихся по склону туристов глав-
ной целью является оптимальный кругозор района катания и 
живописная панорама гор. Горнолыжникам в верхней точке 
подъема следует предоставить возможность выбора разноо-
бразных трасс – именно это требование является базовым 
при проектировании маршрута канатной дороги. 

Выбор типа подъемника непосредственно определяется 
категорией посетителей ГЛК и характерным для нее стилем 
катания, а именно трассами спусков, их объемом и пропуск-
ной способностью, профилем склонов по направлению подъ-
ема, их крутизной и высотой расположения над снегом про-
ектируемого троса. 

Склоны, на которых устанавливаются подъемники, должны 
исключать любую возможность объективной опасности, будь 
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то метеоусловия (шквалистые и сильные ветры, изморозь) 
или же особенности горного рельефа (лавины, обвалы или 
камнепады). При проектировании места установки букси-
ровочной дороги особое внимание уделяют сохранности 
снега на протяжении всего горнолыжного сезона. В этом 
плане наиболее предпочтительны северные и северно-
западные склоны, лощины и просеки в лесу. 

Высота расположения механизмов подъема канатной 
дороги с точки зрения безопасной эксплуатации должна 
быть рассчитана на самые неблагоприятные прогнозы 
погоды (осадки, ветер, изморозь), прогибы тросов и раска-
чивание кабин (кресел, бугелей). Нижние и верхние стан-
ции подъемников следует оборудовать таким образом, 
чтобы доступ катающихся к посадке был удобным, а сама 
посадка – безопасной. 

нештатные Ситуации
Для предупреждения беспорядков в очередях и нарушений 
правил распорядка на канатных дорогах рекомендуется 
устраивать с помощью поручней петлеобразные кулуары-
серпантины. Рациональная конструкция станций подъем-
ников и оптимизация маршрутов движения пассажиров 
при посадке являются залогом безопасного пользования 
канатными дорогами. На самих станциях при этом не 
помешает вывесить несколько объявлений о трассах, 
регламенте их работы и правилах пользования подъемни-
ками.

На подвесных канатных дорогах обычно предусмотрена 
система быстрой и безопасной эвакуации пассажиров в 
случае непредвиденной остановки механизмов. Быстрое 
возвращение пассажиров особенно важно на кресельных 

дорогах в морозную и ветреную погоду. 
Если же нештатной ситуации избежать не 
удалось, при остановке кабины спасатели 
рекомендуют снимать пассажиров с подъ-
емника: 
• при помощи лебедки с тормозным 

устройством в условиях вертикального 
спуска либо по веревке в беседке;

• вдоль троса в спасательной люльке-каби-
не (применяется в случае, когда высота 
остановившейся кабины превышает 
100 метров над склоном либо в услови -
ях достаточно опасного рельефа мест-
ности).

безопаСноСть по правилам
Обеспечение безопасности работы канат-
ной дороги можно свести к двум основным 
требованиям. Первое из них заключается в 
тщательном и систематическом уходе за 
механизмами – это относится к кабинам, 
креслам, бугелям, а также способам их кре-
пления к тросу. Второе требование касается 
правильной подготовки удобных и безопас-
ных мест для посадки и высадки катающих-

ВыСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТь И БЕЗОПАСНОСТь РАБОТы 
ПОДъЕМНИКОВ В ЗНАЧИТЕЛьНОЙ МЕРЕ ЗАВИСИТ  

ОТ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ОБСЛУЖИВАЮщЕГО ПЕРСОНАЛА 

знаете ли вы?
За пределами широко известных курортов 
в Европе и России любители лыжного 
спорта имеют шанс столкнуться с экзоти-
ческими и довольно странными конструк-
циями подъемников. Так, в Италии и в 
ряде европейских стран, они похожи на 
клетку, в которой помещается несколько 
горнолыжников. 

Справка SI:

ся, что также призвано минимизиро-
вать количество нештатных ситуаций 
на подъемниках.

Высокая эффективность и безопас-
ность работы подъемника в значитель-
ной мере зависит от уровня профессио-
нальной подготовки обслуживающего 
персонала. В этой связи функции каж-
дого работника ГЛК необходимо строго 
регламентировать: он должен знать и 
выполнять свои обязанности в различ-
ных ситуациях (особенно, при неблаго-
приятных погодных условиях и всевоз-
можных авариях). Работники канатных 
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БЕЗОПАСНОСТь ПОДъЕМНИКОВ,  УСТАНОВЛЕННыХ  
НА ГЛК, ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ПРАВИЛьНОСТИ  

ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

дорог обязаны выполнять следующие пра-
вила с целью обеспечения безопасности 
эксплуатации:
• в сложных метеоусловиях (при сильном 

ветре, обледенении либо недостаточной 
видимости) своевременно оценить уро-
вень опасности и решительно запретить 
посадку пассажиров;

• при аварийной остановке провести 
быструю эвакуацию и доставку пассажи-
ров на станцию с соблюдением всех 
соответствующих правил при минималь-
ном риске;

• осуществлять регулярный контроль рабо-
ты подъемных механизмов в соответствии 
с предписаниями и инструкциями по тех-
нике безопасной эксплуатации;

• проводить систематический осмотр, 
замену и ремонт тросовой системы;

• соблюдать правила эксплуатации и тре-
бования безопасности этого наиболее 
ответственного звена подъемника.
Обслуживающему персоналу необходимо 

обращать внимание на правильность экс-
плуатации канатных дорог, так как наруше-
ния правил и техники безопасности могут 
привести к нежелательной остановке подъ-
емника, его поломке, а также стать причи-
ной срыва и падения троса, что чревато 
серьезными травмами для пассажиров.

Как показывает практика, основной при-
чиной травматизма на подъемниках является 
неумелое пользование механизмами либо 
элементарное пренебрежение правилами 
безопасности. На кресельных и (особенно) 
буксировочных подъемниках несчастные 
случаи происходят гораздо чаще, чем на 
маятниковых канатных дорогах кабинного 
типа. На кресельных подъемниках пассажиры 

должны быть особенно внимательными при посадке и высад-
ке, а на буксировочных подъемниках также следует соблю-
дать и требования безопасного скольжения.

В горнолыжных центрах всем желающим прокатиться на 
склоне настоятельно рекомендуют выучить и соблюдать 
правила пользования различными типами подъемников. 
Лица, нарушающие данные правила, могут быть лишены 
права подъема на склон администрацией канатной дороги.

ния не следует допускать ослабления фала и рывков, 
поскольку это может привести к преждевременному отсте-
гиванию бугеля. Также требуется и особая осторожность: 
соскочивший бугель может попасть в лыжника. Для того 
чтобы на верхней площадке отстегнуть бугель, достаточно 
лишь ослабить его, освободив перед этим перекладину 
из-под ног, или же просто отпустить его – бугель тут же 
упадет в снег.

Так, на одноместных буксировочных подъемниках лыж-
ники поочередно подходят к стартовой площадке по разме-
ченному пути, держа обе палки одной рукой. Свободной 
рукой они берут шест (веревку, фал) бугеля и готовятся 
к подъему. Лыжи, расставленные в стороны примерно 
на 30-50 см, параллельны друг другу и направлены вверх 
по линии подъема. Перед началом движения конец шеста 
с перекладиной помещают между ног и слегка наклоняются 
вперед, не расслабляясь. При скольжении необходимо 
сохранять упругое выпрямленное положение, не перегиба-
ясь в пояснице и не откидываясь назад. При этом свободной 
рукой катающиеся удерживаются за фал или шест, расста-
вив лыжи широко и параллельно друг другу.

На подъемниках с пристегиванием бугеля надо быть 
особенно внимательным к мягкому старту с места, посте-
пенно протравливая фал бугеля руками. Во время движе-

Во время скольжения по направлению вверх лыжники обя-
заны строго соблюдать все указания и знаки на трассе и сле-
довать точно по размеченной колее, не съезжая в стороны. На 
буксировочной дороге с двухместными бугелями и широкими 
Т-образными перекладинами на конце шеста правила остают-
ся теми же. Изменения касаются лишь старта с места. Так, 
лыжники на стартовой площадке развернуты лицом друг к 
другу, а лыжи расположены параллельно и направлены стро-
го по пути подъема. Оба лыжника свободными руками одно-
временно берутся за приближающийся шест и разворачива-
ются лицом по направлению движения, которое обычно начи-
нается с пружинящим рывком шеста. Чтобы не упасть при 
рывке буксира, необходимо сконцентрироваться и крепко 
держаться руками за шест. Двухместными бугелями можно 
пользоваться и в одиночку. В случае падения необходимо как 
можно быстрее освободить колею подъема.

безопаСноСть  | канатные дороги безопаСноСть  | канатные дороги
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главное отличие букСировочных подъемников 
заключается в том, что их пассажиров в процессе транспор-
тировки отличает повышенная активность. Если в кресельных 
и гондольных системах они просто сидят, пристегнувшись 
специальными ремнями, то на буксировочных подъемниках 
каждый пассажир становится непосредственным участником 
движения, в определенной мере управляя процессом. 
Соответственно, при этом значительно возрастает роль  
человеческого фактора.

Справка SI:

Как показывает практика, наиболее серьезные инци-
денты происходят при сбрасывании троса с опор. Во 
избежание несчастных случаев категорически запре-
щается:
• использовать нестандартные (прицепные) бугели;
• отклоняться от маршрута и делать повороты на лыжах;
• отпускать шест и покидать подъемник до достижения 

верхней площадки;
• подниматься под нитью троса.

Также стоит отметить и то, что в последние годы на 
большинстве европейских и американских горнолыжных 
курортов подъемники Т-типа заменяют на более удобные и 
современные конструкции. Однако на ряде российских ГЛК 
они по-прежнему используются.

Кресельные подъемники обеспечивают цивилизованный 
способ подъема на горнолыжный склон, предоставляя лыж-
нику возможность несколько минут отдохнуть и полюбо-
ваться окружающим пейзажем. Комфортабельные кресла 
(обычно рассчитанные на 2-4 человек) закреплены на 
тросе, безостановочно движущемся вверх по склону. 

подъем в режиме экономии
При выборе того или иного типа подъемника владельцы 
частных ГЛК полагаются на имеющиеся бюджетные возмож-
ности. Именно по этой причине на отечественных склонах 
столь популярны бугельные подъемники, которые не пред-
лагают такого комфорта, как кресельные и тем более гон-
дольные, но являются оптимальным вариантом для оборудо-
вания курортов данной рыночной ниши. Как правило, трас-
сы маленьких и средних по своим размерам ГЛК характери-
зуются небольшими перепадами высот, поэтому посетители 
не успевают за время подъема оценить всех удобств более 
сложной техники. Гораздо более весомым фактором дл них 
является стоимость подъема к месту старта. 

Экономические достоинства делают буксировочные 
канатные дороги наиболее привлекательными для некруп-
ных курортов. Учитывая тот факт, что небольшие горно-

лыжные комплексы доминируют на российском рынке, для 
общего удовлетворения нужд клиентов вполне достаточно 
буксировочных безопорных канатных дорог. Они являются 
более простыми технически и оптимальными для среднего 
бизнеса с точки зрения цены/качества – как в приобрете-
нии, так и в процессе последующего обслуживания и экс-
плуатации. 

Немаловажную роль играет и многофункциональность 
буксировочных подъемников: их можно использовать не 
только в качестве транспортного средства, но и как базу 
для аттракционов – например, катания на тюбингах, 
а летом – для организации водных аттракционов, включая 
вейкборд. Несмотря на кажущуюся техническую простоту, 
буксировочные канатные дороги требуют постоянного 
внимания в процессе обеспечения безопасности с учетом 
их высокой скорости. 

ВОЗДУШНыЕ ПОДВЕСНыЕ КАНАТНыЕ ДОРОГИ   
В БОЛьШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ИМЕЮТ СЕТь ДИСТАНЦИОННыХ 

ДАТЧИКОВ БЕЗОПАСНОСТИ
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Событие  | международный форум «россия – спортивная держава»

Однако главное отличие буксировочных 
подъемников заключается в том, что их пас-
сажиров в процессе транспортировки отли-
чает повышенная активность: если в кре-
сельных и гондольных системах они просто 
сидят, пристегнувшись специальными рем-
нями, то на буксировочных подъемниках 
они становятся непосредственными участ-
никами движения, в определенной мере 
управляя процессом. Учитывая среднестати-
стический уровень подготовки и дисципли-
ны посетителей на российских ГЛК, букси-
ровочные подъемники должны обслуживать 
высококвалифицированные работники. 

Для начинающих горнолыжников и сноу-
бордистов канатную дорогу необходимо 
вовремя притормаживать, помогая им пра-
вильно ухватиться за бугель в начале транс-
портировки и правильно его отпустить в 
конечной точке. Тем не менее, даже с уче-
том дополнительной нагрузки на персонал, 
контролирующий поведение пассажиров 
буксировочных подъемников, менеджеры 
отечественных ГЛК прибегают к их 
замене на кресельные лишь в исключи-
тельных случаях.  

датчики безопаСноСти 
вСегда на Страже
Воздушные подвесные канатные 
дороги  в большинстве случаев имеют 
сеть дистанционных датчиков безопас-
ности. Они предназначены для обнару-
жения аварийных или потенциально 
опасных условий, при обнаружении кото-
рых, датчики выдают сигналы тревоги, 
адресованные операторам канатной 
до роги.

Система контроля безопасности канат-
ной дороги обычно включает в себя датчи-
ки, которые осуществляют связь с базовой 
станцией и, предпочтительно, с компьюте-
ром базовой станции. Датчик отклонения 
обнаруживает отклонение каната от нор-
мальной линии канатной тяги и подает сиг-
нал тревоги. Датчик вибрации на каждом 
шкиве обнаруживает вибрации, характер-
ные для нарушения целостности шкивного 
блока, вырабатывает и подает спецсигнал. 
Каждый из этих датчиков имеет радиопере-
датчик для передачи его сигналов на ради-
оприемник на башенных опорах канатной 
дороги. 

Интерфейсы, локальные для групп дат-
чиков, ретранслируют сигналы на компью-
тер базовой станции для обеспечения 
информации оператору канатной дороги. 
Радиопередатчики и радиоприемники пред-
почтительно работают в расширенном 
спектре для обеспечения помехоустойчиво-
сти. Интерфейсы и базовый компьютер осу-
ществляют связь через общую сеть переда-
чи данных. SI

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ БУКСИРОВОЧНыХ ПОДъЕМНИКОВ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ИХ ПАССАЖИРОВ В ПРОЦЕССЕ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТЛИЧАЕТ ПОВыШЕННАЯ АКТИВНОСТь
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Поисково-спасательные кинологические 
службы созданы во многих странах 

мира. Не секрет, что собака-спасатель 
может заменить работу десятка 

человек. Великолепный нюх собаки 
и способность ощущать тепловое 

излучение – ее главные инструменты 
на горнолыжном склоне. С их помощью 

она хорошо легко находит людей, 
оказавшихся под снежными завалами 

в результате схода лавины.

Собаки способны различать до 2 млн запахов – чувстви-
тельность их носа выше человеческого в 48 раз. Да и слух 
у братьев наших меньших намного острее. Звук, который 
человек еле слышит на расстоянии 4 метров, собака спо-
собна учуять с 24 метров и даже определить его источник. 
Именно эти качества четвероногих друзей помогают еже-
годно спасать сотни человеческих жизней. Их уникальные 
способности несравнимы с человеческими качествами или 
умениями.

В 1996 года был подписан приказ о создании в России 
поисковой кинологической службы. C тех пор четвероно-
гие бойцы стали неотъемлемой частью всех спасательных 
подразделений МЧС страны – в министерстве служат соба-
ки самых разных пород: лабрадоры, овчарки, спаниели, 
терьеры, питбули, риджбэки, ротвейлеры, ризеншнауцеры, 
лайки, таксы, фокстерьеры и даже шпицы и ньюфаундлен-
ды. Сфера деятельности поисковой кинологической служ-
бы постоянно расширяется. В условиях лавинной опасно-
сти дежурят кинологи с собаками, обученными для работ в 
горных условиях. Питомцы кинологических центров адап-
тированы к вертолетной технике с детства – у каждого в 
активе несколько сотен спусков.

rope
безопаСноСть | поисково-спасательная служба
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Текст: Антон КОРОСТЕЛЕВ
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а знаете ли вы?
Существует легенда, что для быстрого обнаружения человека 
в снежную бурю монахи высокогорного монастыря Сен-
Бернар в Швейцарских Альпах использовали крупных собак, 
названных впоследствии сенбернарами. Когда на перевалах 
начиналась пурга, на шею животным привязывали небольшие 
бочонки с ромом и отправляли их на поиски людей. Учуяв под 
снегом человека, собаки мощными лапами отрывали его, 
приводили в чувство и отправлялись за помощью к людям. 
У собак этой породы есть уникальная способность «предчув-
ствовать» снежную бурю за 40 минут до ее начала и при бла-
гоприятном ветре чуять запах человека за несколько киломе-
тров. Однако это не самая лучшая собака для поиска людей, 
находящихся под завалами снега, после схода лавины.

Справка SI:

когда Служба и опаСна, и трудна
Реальные условия спасательной работы собак крайне слож-
ны и опасны. Людям часто приходится подбадривать собак, 
которым приходится разыскивать людей под снегом, невзи-
рая на толкотню и шум. И каждая спасенная жизнь вызыва-
ет бурю эмоций – собак целуют и обнимают. Во время рабо-
ты собака – это борец, который сражается за человеческую 
жизнь и при этом не паникует. Ее движения должны быть 
осторожными и уверенными одновременно, поскольку нео-
сторожность может привести к травме самой собаки.

Кинологическим отделом МЧС России разработаны нор-
мативы поисково-спасательной службы. По сути, это при-
кладной вид спорта, т.к. работает в равной степени кино-
лог и его собака. ПСС представляет собой разветвленную 
сеть профессиональных и волонтерских отрядов, которые в 
организационном и методическом плане занимаются 
совместно с кинологами МЧС России. Соревнования и 
тесты проводятся регулярно силами МЧС и подготовлен-
ных по ПСС судей РКФ. Кроме того, проводятся семинары, 
мастер-классы приглашенными специалистами ПСС из 
Европы. Отдельно представлена лавинная специализация. 

ЧТОБы СНИЗИТь РИСК, 
ПО КОМАНДЕ НА ПОИСК 

ПЕРВОЙ В ОПАСНУЮ ЗОНУ 
ВХОДИТ СОБАКА – ОНА 
ДОЛЖНА ОБНАРУЖИТь 

ПОСТРАДАВШЕГО. ДАЛЕЕ 
ЗА ДЕЛО ПРИНИМАЮТСЯ 

СПАСАТЕЛИ. ЕСЛИ 
ЧЕЛОВЕК ОБНАРУЖЕН 

ЖИВыМ, ДЕЛАЕТСЯ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЕМУ 
СВОЕВРЕМЕННОЙ ПОМОщИ

маркуС бок, 
президент международной организации Собак-СпаСателей – 
InTERnATIonAL RESCuE dog oRgAnIzATIon (IRo)

« Собака-спасатель не должна быть неуравновешенной. Набор ее обязательных качеств 
включает покладистость, послушание и доброжелательность к людям. Мы тестируем 
молодых собак, отбирая из группы тех, которые отвечают всем этим качествам. 
Во время первого теста собака может, к примеру, испугаться высоты, но это нормаль-
но – со временем привыкнет. Если же собака чересчур бесстрашна, это должно насто-
раживать. По статистике, мы гораздо чаще отказываем в «приеме на работу» именно 
собаке, а не человеку. И ресурс у животного довольно ограничен – обычный рабочий 
стаж собаки-спасателя составляет 5-6 лет. Хотя некоторые способны сохранять физи-
ческую форму до 7-8 лет, но подобные случаи редки. В рядах наших спасателей тру-
дятся немецкие овчарки и лабрадоры. Лично я предпочитаю лабрадоров, поскольку 
они гораздо доброжелательнее других относятся к человеку. Собака всю жизнь живет 
с хозяином-проводником как домашний любимец. В первую очередь, мы привлекаем 
в свои ряды энтузиастов, любящих своих животных и готовых помогать другим людям. 
Несмотря на то, что наша организация финансируется австрийским государством, 
я уверен в том, что эти люди и собаки работали бы, даже если бы государство не пла-
тило ни копейки! 

комментарий 
экСперта
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кинологичеСким отделом мчС роССии разработаны 
нормативы ПСС. По сути, это прикладной вид спорта,  
т.к. работает в равной степени кинолог и его собака. ПСС 
представляет собой разветвленную сеть профессиональных 
и волонтерских отрядов, которые в организационном и методи-
ческом плане занимаются совместно с кинологами МЧС 
России. Соревнования и тесты проводятся регулярно силами 
МЧС и подготовленных по ПСС судей РКФ. Кроме того, прово-
дятся семинары, мастер-классы приглашенными  
специалистами ПСС из Европы. 

Справка SI:

ski iNDUSTRY № 02|2016

ПИТОМЦы КИНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ АДАПТИРОВАНы  
К ВЕРТОЛЕТНОЙ ТЕХНИКЕ И СОВСЕМ НЕ БОЯТСЯ ВыСОТы
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В ПСС предпочитают собак, хорошо переносящих климат 
местности, на которой производятся поисково-спасатель-
ные работы. Основными рабочими качествами собаки для 
выполнения этой задачи признаются управляемость, физи-
ческое здоровье и чутье. Следуя заданным критериям, наи-
более подходящими для ПСС (по мнению зарубежных кино-
логов) можно считать следующие породы собак: немецких 
овчарок, ретриверов, бордер-колли, бельгийских овчарок, 
ньюфаундлендов и больших шпицев. 

В отличие от швейцарцев, кинологи МЧС России предпо-
читают ретриверов и лабрадоров, без которых найти про-
павшего туриста в горах практически невозможно. Главная 
черта породы – исключительное человеколюбие. В суро-
вых горных условиях дружба собаки и хозяина проходит 

да МЧС России. – Срабатывает инстинкт щенка, когда их за 
шкирку поднимают». 

Опытные животные могут учуять пострадавшего за 
несколько километров. По словам кинологов, обученные 
собаки относятся к своей работе как настоящие професси-
оналы. Чтобы снизить возможный и неоправданный риск, 
по команде на поиск первой в опасную зону входит соба-
ка – она должна обнаружить пострадавшего и оповестить 
об этом лаем. Далее за дело принимаются спасатели. Если 
человек обнаружен живым, делается все возможное для 
оказания ему своевременной помощи. 

настоящую проверку. «Здесь мы становимся единым 
целым: люди готовят собаку для поиска и сами учатся пре-
одолевать сложные задачи, – рассказывает Сергей 
Пивоваров, спасатель-кинолог Ставропольского поисково-
спасательного отряда МЧС России. – На воспитание такого 
питомца уходят месяцы и даже годы дрессировки. Но этот 
труд не проходит даром, ведь результатом этой работы ста-
нет чья-то спасенная жизнь».

Для собак-спасателей разработано специальное горное 
снаряжение – жилеты и подвесы, с помощью которых соба-
ка и ее хозяин превращаются в единое целое. «Собакам в 
жилетах комфортно – и передвигаться, и подниматься, – 
рассказывает Артур Цогоев, начальник кинологической 
службы Северо-Осетинского поисково-спасательного отря-
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В этом взаимодействии проявляются поисковые способ-
ности собаки, совершенство взаимопонимания с проводни-
ком, а также умение работать в команде.

подготовка
Подготовка собак-спасателей – очень ответственный и 
трудоемкий процесс. Собака и ее проводник должны быть 
членами одной команды во время поиска. 
Основополагающим фактором является способность собаки 
не просто находить людей под снегом, но и показывать 
проводнику то место, где они находятся. Кинологи должны 
иметь обширные знания о снежных бурях при обучении 
своих собак, а совместные учения необходимо проводить в 
условиях, максимально приближенных к реальным. 
Основная практическая подготовка собак-спасателей вклю-

летняя загрузка глк | веревочные парки

КАЖДыЙ ГОД СОБАКИ-СПАСАТЕЛИ ПРОХОДЯТ ТЕСТы  
НА ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ СООТВЕТСТВИЕ

чает поиск людей под снежным покровом на местности с 
тяжелыми климатическими условиями. 

Все собаки-спасатели после прохождения тестов получают 
специальные аттестаты, которые варьируются в зависимости от 
страны – как правило, каждый регион имеет соответствующие 
стандарты и квалификационные требования к программам по 
аттестации собак. Несмотря на имеющиеся различия, общая 
цель остается прежней – найти живого человека. Каждый год 
собаки и их проводники проходят тесты на профессиональное 
соответствие, которые включают в себя поиск жертв снежной 
бури, одежду и другие предметы, которые могут встречаться на 
пути. По количеству наиболее подготовленных, квалифициро-
ванных и аттестованных собак-спасателей в мире лидирует 
Швейцария – в рядах спасательных служб этой страны трудят-
ся более 100 четвероногих спасателей. SI
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