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Уважаемые читатели, коллеги и партнеры!

 Очередной номер Ski Industry подводит итоги 
ушедшего лета. И хотя событий, непосредственно свя-
занных с горнолыжной индустрией, в летние месяцы 

произошло не так много, в это время года аналитики и 
бизнесмены подводят итоги завершившегося сезона и 

разрабатывают планы на перспективу.

На простой вопрос «С чего начинается горнолыж-
ный курорт?» половина читательской аудитории уве-
ренно ответит: «С подъемника!», а вторая – «С ратра-
ка!» и будет, пожалуй, даже ближе к истине. Тем не 

менее, в сегодняшнем номере мы будем больше гово-
рить не о самих машинах, а о людях – тех, кто непо-
средственно поставляет и обслуживает эту технику 

на отечественном рынке.

Мы также поговорим о новых и старых канатных 
дорогах, передовых решениях в области билетно-

пропускных систем, побеседуем с топ-менеджерами 
отечественных и зарубежных ГЛК, примем к сведе-

нию советы экстремалов со стажем, расскажем о 
новинках рынка.

Надеюсь увидеть многих из вас на очередном VII 
Международном спортивном форуме «Россия – спор-

тивная держава», который пройдет в Ульяновске 
10-12 октября 2018 года.

С наилучшими пожеланиями,
Издатель, генеральный директор  

АНО «Форум «Спортивная держава»



2 3SKi iNDUSTRY № 04|2018 SKi iNDUSTRY № 04|2018

20

32

16

новый китайский ратрак призван занять достойное 
место на  российском рынке снегоуплотнительной 
техники. двигатели Cummins и гидравлика Danfoss 
придают этой модели необходимую надежность

Федерация велоспорта россии поддержала инициативу 
«архыза» по организации на территории курорта 
различных спортивно-массовых мероприятий, а также 
всероссийских и международных соревнований по 
маунтинбайку

межтерминальный 
переход – 
автоматизированная 
система перевозки 
пассажиров при 
помощи  
альтернативного 
муниципального 
транспорта

10 дайдЖест МировыХ соБытий

соБытия
16 XiV Winter сongress
 | 22-23 мая 2018 года в москве прошел 14-й 

международный конгресс индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха. ведущие эксперты обсудили 
актуальные проблемы отрасли на круглых столах, 
аквариумных сессиях и панельных дискуссиях.

22 новая дорога – новые скорости
 | в московском аэропорту Шереметьево начала свою 

работу установка, связавшая между собой северный и 
южный терминалы. проект фирмы Doppelmayr является 
уникальным – это первая в россии подземная 
автоматизированная система транспортировки 
пассажиров. 

теМа ноМера

ратраки на МеЖдународной арене
24 самый эффективный  ратрак
 | Французская компания Cm DuPon  

представила новую модель ратрака – alpine 510 – и 
рассказала о ее характеристиках  
и особенностях работы в полевых условиях.

26 с первым китайским ратраком!
 | на российском рынке снегоуплотнительной техники 

ожидается первый в истории китайский ратрак sQ 400. 
поскольку эксперты индустрии еще толком не успели 
ознакомиться с новинкой, это делаем мы на страницах 
нашего журнала. 

инфраструктура глк
28 система сдвоенных ленточных конвейеров 

увеличивает вместимость
 | ленточные конвейеры от sunkid, изначально 

предназначенные для детских зон на горнолыжных курортах, 
в течение последних 20 лет стали важным дополнением к 
гондольным, кресельным и бугельным подъемникам.  

31 оптимизация ресурсов в рамках технического 
обслуживания

 | множество гидравлических, механических и электронных 
компонентов превращают системы искусственного 
оснежения в сложные технологические механизмы. 

32 новая жизнь известных курортов
 | на курорте «архыз» представлены трассы трех категорий 

сложности: «красная», «синяя» и «зеленая» с различными 
техническими характеристиками. на середину сентября 
запланировано открытие велогородка для детей от 8 до 13 
лет. для них будут организованы гонки в разных категориях. 

34 AXESS новые решения для горнолыжных 
курортов.

 | мировой лидер в области билетно-пропускных систем, 
компания aXEss представляет сразу три новых решения 
axess – REsoRT.REnTaL, REsoRT.LoCKER и PiCK uP BoX. 
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3,5 года назад в компании было 6,7 млн рублей и 
несколько старых маШин. но была вера в успех, 
желание и энтузиазм. сегодня у нас есть 
сервисный центр в тысячу квадратов с сауной

слалом между 
деревьями – 
новый 
экстремальный 
тип катания по 
абсолютно 
любому типу снега 
на местности

LEvi sPiRiT расположен в 
местечке тааловаара, в 
окружении уникальной 
природы, на берегу реки 
оунасйоки, где можно в 
полной мере ощутить 
силу лапландии

Профи в индустрии
36 «Прайм Прайд»: правила жизни
 | мы не меняем мир в глобальном смысле, но мы изменили 

наш собственный мир – тот маленький кусочек мира, 
который находится непосредственно вокруг нас. успешной 
любую компанию делают люди, которые в ней работают. 
кем бы ты ни был – ты никто без своей команды.

в ногу со вреМенеМ
46 городской транспорт выходит на новый уровень
 | время диктует свои условия. хорошо, когда есть компании, 

готовые воплощать современные идеи и меняющие нашу 
жизнь к лучшему. мы рады представить нашим читателям 
компанию «национальные канатные дороги», которая 
выводит канатный транспорт в нашей стране на новый 
уровень.

 
уПравление глк
48 не больше, а лучше!
 | в связи с принимаемыми законами в области экологии и 

необходимостью внесения соответствующих коррективов в 
поведение посетителей топ-менеджеры горнолыжных 
курортов в европе проявляют максимальную гибкость в 
вопросах стратегии и практики управления своими 
объектами. в альпах сегодня уделяют большое внимание 
качеству сервиса и дружеской атмосфере между 
посетителями и персоналом. в этом уверен наш 
сегодняшний собеседник – генеральный директор 
французского глк «валь д'изер» эммануэль кордиваль.

 
БеЗоПасность
54 лесные лыжники или нетипичный фристайл
 | некоторые любители активного зимнего отдыха получают 

наибольшее удовольствие и даже возбуждение от 
определенного типа снежного покрова. другие тяготеют к 
конкретному типу склонов, чтобы бросить вызов тому или 
иному горнолыжному курорту. но есть отдельная группа 
лыжников, которые отличаются культовым отношением к 
любимому месту катания с особым снегом и типом склона: 
они предпочитают фристайл по лесному массиву –  
между деревьев.

 
ПрактикуМ
64 в фокусе: летний снег
 | навязчивая идея любым способом «перезимовать» лето 

присуща не только белому медведю в московском зоопарке 
или снежному человеку в гималаях – хотя об истинных 
причинах охладить свой пыл или кровь нам остается лишь 
догадываться. однако и в среде «гомо сапиенс» немало тех, 
кому жара противопоказана, а лето настолько ненавистно, 
что желание окружить себя снежным покровом становится 
навязчивым. в наш век реализовать любые желания вполне 
возможно – и даже без экстремальных усилий, подвигов и 
жертв.

диЗайн
72 арктическая роскошь
 | si Design – особая рубрика нашего журнала, в рамках 

которой мы знакомим читателей с лучшими горнолыжными 
курортами и местами зимнего отдыха на планете. сегодня в 
фокусе нашего внимания неповторимый Levi spirit – курорт в 
финской лапландии.
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Российские горнолыжницы 
тренируются в Чили

  «В первые дни спортсменки провели ряд тренировок 
в супергиганте. Погодные условия и количество снега 
на склонах в Ла Парве позволяют проводить полноцен-
ный тренировочный процесс, – отметила находящаяся в 
Чили вместе со спортсменками тренер команды 
Александра Купрейчик. – В программе тренировок 
также скоростной спуск и слалом-гигант. Во всех этих 
дисциплинах в сентябре наши горнолыжницы примут 
участие в рамках открытого Кубка Южной Америки по 
горнолыжному спорту».

Горнолыжницы сборной команды России 
Александра Прокопьева и Юлия Плешкова с 
конца августа приступили к тренировкам в 
чилийской Ла Парве в рамках подготовки к 
новому зимнему спортивному сезону. 
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ДайДжеСТ
мировых событий

ДайДжеСТ
мировых событий

Зимняя Универсиада-2023 
пройдет в Лейк-Плэсиде

В Лозанне подписан контракт 
Национальной федерации универси-

тетского спорта США с Международной 
федерацией студенческого спорта 
(FISU). Лейк-Плэсид являлся един-

ственным кандидатом на проведение 
зимних Игр Универсиады-2023. Ранее 

этот американский город дважды при-
нимал зимние Олимпийские игры (1932 

и 1980 гг.). 

  «С самого начала эта заявка была одной из самых 
сильных, которые мы видели, – считает глава FISU 
Олег Матыцин. – Официальное подписание документа 
будет иметь серьезное влияние на тысячи студентов-
спортсменов, которые прибудут в регион со всего 
мира».
Напомним, что зимняя Универсиада 2019 года пройдет 
в Красноярске, а в 2021 году ее хозяином станет 
швейцарский Люцерн. 

Комплекс «Эльбрус» 
продолжает развиваться

 В совещании, состоявшемся в Минприроды России, приняли участие 
Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа, Председатель Совета директоров АО «Курорты Северного 
Кавказа» Одес Байсултанов, заместитель Министра Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, генеральный директор АО 
«Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев, директор Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и 
Байкальской природной территории Алексей Титовский.В целях развития 
туризма в СКФО и привлечения инвестиций на территории Кабардино-
Балкарской Республики создана особая экономическая зона туристско-
рекреационного типа (ОЭЗ). Основная часть ОЭЗ расположена на террито-
рии Национального парка «Приэльбрусье». В настоящее время активно 
обсуждается вопрос развития и рационального использования террито-
рии за счет вложений инвестиционных и федеральных средств с сохране-
нием природного потенциала.

Министр Российской Федерации по 
делам Северного Кавказа Сергей 
Чеботарев и Глава Минприроды 

России Дмитрий Кобылкин обсуди-
ли перспективы взаимодействия по 
функционированию особой эконо-

мической зоны туристско-рекреаци-
онного типа на территории 

Эльбрусского района Кабардино-
Балкарской Республики. 

office@tatralift.com www.tatralift.com +421 52 787 76 67

ТАТРАБОБ

Горная гравитационная дорога

Подъёмники

Кресельные 
канатные дороги  

гондольные 
канатные дороги

ВИДЕТЬ 

КРАСОТУ СВЕРХУ

www.tatralift.com

Кресельные 

Привлечение инве-
стиций и федераль-
ных средств – важ-
нейшая проблема-
развития ОЭЗ

Участники совещания обсудили перспективы развития 
особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа в КБР
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Олимпиаду в Пхенчхане 
могли отменить
Президент МОК Томас Бах рассказал о том, что в 
определенный момент был близок к принятию 
решения об отмене зимних ОИ-2018 в Пхенчхане.
– МОК был близок к отмене Олимпийских игр. Между 
Северной и Южной Кореей была напряженная 
военная обстановка, и последней каплей мог бы 
стать отказ от участия в Играх одной из сторон.

  Мутко курировал развитие спорта в 
прежнем составе кабмина, а после его 
ухода эта сфера деятельности отошла 
в ведение Голодец. При этом и Голодец, 
и Мутко сохранили свои посты, сменив 
лишь зону ответственности на посту 
вице-премьеров. Согласно опубликован-
ному документу, внесены и другие изме-
нения в состав Оргкомитета. В частности, 
из него исключен оставивший пост главы 
Олимпийского комитета России (ОКР) 
Александр Жуков. Его сменил новый 
глава ОКР Станислав Поздняков.

  Однако все опасения оказались напрасными: в ходе Олимпиады 
был заложен фундамент для развития спортивного сотрудниче-
ства между Северной и Южной Кореями. В настоящее время все-
рьез рассматривается вопрос о том, что Южная Корея и КНДР 
могут выставить совместную команду на летних Олимпийских 
играх 2020 года в Токио. С соответствующим предложением уже 
выступил министр спорта Республики Корея То Чонхван.
– Мы говорили о том, чтобы сделать объединенную команду в 
преддверии Олимпийских игр в Токио. Кроме того, мы обменя-
лись мнениями о проведении регулярных межкорейских спор-
тивных переговоров, на которых обсуждался бы вопрос о созда-
нии новых совместных команд, – отметил корейский министр.
Напомним, что на Олимпиаде-2018 в женском олимпийском хок-
кейном турнире участвовала объединенная корейская команда, 
а на церемониях открытия и закрытия Игр спортсмены из КНДР 
и Республики Корея прошли вместе и под единым флагом.

Вице-премьер Правительства РФ Ольга 
Голодец сменила Виталия Мутко на посту 
председателя Оргкомитета по подготовке 
российских спортсменов к Олимпийским 
и Паралимпийским играм. 
Соответствующее распоряжение кабинета 
министров опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информации. 

Кто возглавил 
Олимпийский 
Оргкомитет?

ДайДжеСТ
мировых событий
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ДайДжеСТ
мировых событий

Игорь Левитин оценил ход 
подготовки к Универсиаде

  Игорь Левитин отметил, что ход и темпы под-
готовки спортивных объектов зимней 
Универсиады-2019 в настоящий момент никаких 
опасений не вызывают. «Опыт проведения зим-
ней Олимпиады-2014 и футбольного ЧМ-2018 
показал, что сложности вызывают такие направ-
ления, как логистика, перемещение групп спор-
тсменов, организация быта, экскурсионная про-
грамма. Как правило, спортсмены, которые 
завершают выступления на соревнованиях, 
остаются изучать город, и им нужно уделять 
больше внимания», – подчеркнул Левитин.
В ходе совещания обсуждалось проведение 
завершающего этапа строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов 
Универсиады, рассматривались вопросы благоу-
стройства территории Красноярска, порядок 
транспортного обеспечения Студенческих игр, 
разработанные экскурсионные 
маршруты. 

В правительстве Красноярского края под руководством помощника 
президента РФ Игоря Левитина прошло совещание по подготовке к зимней 
Универсиаде-2019. В обсуждении приняли участие врио губернатора региона 
Александр Усс, представители федеральных органов власти, аппарата 
полномочного представителя президента РФ в СФО и органов исполнительной 
власти Красноярского края.

Форум Международной федерации студенческого 
спорта проходил в Красноярске в августе. Мэр 
города Сергей Еремин по этому поводу отметил 

следующее: «Проведенное мероприятие в 
очередной раз показало, что студенты-спортсмены 

полны креатива и драйва. И Красноярск, душа и 
сердце Сибири, оставит в сердцах участников 

самые теплые чувства».

  По словам руководителя Дирекции 
Универсиады-2019 Максима Уразова, 
программа форума была весьма насы-
щенной – в общей сложности около 30 
часов составил образовательный курс 
«Студенческий спорт: трамплин для 
инновационного лидерства». Форум стал 
третьим тестовым мероприятием зимней 
Универсиады-2019, в ходе которого были 
проверены сервисы будущих 
Студенческих игр: транспортное и меди-
цинское сопровождение, аккредитация, 
организация питания и размещения 
участников.

Красноярск принял 
форум FISU



16 17SKi iNDUSTRY № 04|2018 SKi iNDUSTRY № 04|2018

XIV
WINTER 

CONGRESS

События
Winter Congress

22-23 мая 2018 года в москве 

прошел 14-й международный 

конгресс индустрии зимних 

видов спорта, туризма и 

активного отдыха, вновь 

собравший на своей 

площадке самые 

выдающиеся умы отрасли. 

отметим удачно выбранное 

место для проведения 

мероприятия – технополис 

«москва». в течение двух 

дней гости конгресса 

активно участвовали в 

обсуждениях, круглых 

столах, аквариумных 

сессиях, посвященным 

самым разным аспектам, 

связанным с развитием 

спорта, приобщения к нему 

молодежи, жизни глк как в 

сезон, так и в межсезонье.

Конгресс – это эффективная площадка для обмена опытом и решения 
вопросов. Мероприятие помогает находить решения, способствующие 
укреплению здоровья населения, популяризации спорта и туризма. Хочется 
отметить, что Россия становится все более конкурентоспособной – это видно 
по увеличивающемуся количеству туристов.

Я благодарен Алексею Васильевичу Степанову за 
сотрудничество. Мы стоим на пороге чего-то большого. 
Активно занимаемся развитием массового спорта и 
подготовкой спортивного резерва. Наша цель – вовлечь  
в спорт в два раза больше людей, чем сейчас, благодаря 
подходящей инфраструктуре и тренерскому составу. 
Необходимо также совершенствовать систему 
соревнований между субъектами. У нас есть хорошее 
наследие – это отличная мотивация для будущих 
поколений спортсменов.

Алексей конюшков,
зАместитель руководи-
теля ФедерАльного 
АгентствА по туризму, 
о конгрессе

констАнтин вырупАев, 
директор ФгБу 
«ФедерАльный центр под-
готовки спортивного 
резервА», о конгрессе

«

«

кАдры и спорт
Считается, что если вакансия не закрывается дольше двух 
месяцев, значит, потребность в ней не так велика. Однако в 
спортивной индустрии все немного иначе. Практически 
любой специалист, профессиональная деятельность которого 
связана со спортом, так или иначе, соприкасается в своей 
работе с такой сферой, как педагогика. Особенно, когда речь 
идет о воспитании спортивного резерва. Немаловажный фак-
тор – самореализация: плох тот тренер, который не мечтает 
вырастить олимпийского чемпиона. Но на практике, далеко не 
каждая общеобразовательная и даже спортивная школа может 
предоставить условия и возможности для серьезной тренер-
ской работы. Особенно это касается регионов.
По словам Константина Вырупаева, все необходимые докумен-
ты для обеспечения роста спортивного резерва уже изданы на 
федеральном уровне, в конце декабря прошлого года во все 
субъекты РФ были направлены Единые рекомендации по уста-
новлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений на 2018 год, подписанные О.Ю. Голодец. 

комментАрий 
экспертА

комментАрий 
экспертА
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инфраСтруктура ГЛк
Non-Ski Activities

Однако реакция на них со стороны регионов крайне слабая. 
«Мы проводим ежеквартальный мониторинг регионов, но в 
большинстве из них работа в данном направлении до сих пор 
не началась, – продолжает Вырупаев. – Это элементарная 
нерасторопность, даже с точки зрения распределения зон 
ответственности. На мой взгляд, это элементарно – проводить 
программу в жизнь должны региональные министры, директо-
ра школ и главы муниципалитетов. На федеральном уровне 
мы сделали для этого все, подключив к процессу Совет 
Федерации и Министерство труда. Но о чем говорить, если 
регионы не в состоянии внедрить нормальную систему оплаты 
труда тренеров и учителей физкультуры? А это – наши глав-
ные союзники, которых нужно мотивировать так, чтобы они 
талантливых детишек сами приводили в спортивные секции. 
Даная профессия должна стать престижной».

дмитрий колоБов, дирек-
тор депАртАментА рАзвития 
промышленности социАль-
но-знАчимых товАров 
минпромторгА россии, о 
конгрессе

увеличение приБыли от спортА
Материал, раскрывающий эту тему максимально подробно, 
мы разместим в наших следующих номерах, а пока скажем, 
что секретом извлечения большей прибыли от проведения 
спортивного мероприятия является увеличение продаж и 
посещаемости, наличие дополнительных источников дохода 
и монетизация клиентской базы – например, продажа пар-
тнерских товаров и услуг по базе данных клиентов. 
Ведение клиентской базы и внимание к особенностям и пред-
почтениям каждого гостя позволит общаться с ним макси-
мально выгодно – понятно, что именно клиенту можно и 
нужно предлагать в рамках лояльности. В результате посети-
тель приходит именно на ваш спортивный объект вновь и 
вновь.

всесезоннАя зАгрузкА
Естественно, всесезонной загрузке спортивных объектов (ГЛК 
в частности) было отведено отдельное время во второй день 
Конгресса.
Светлана Мельмер, представитель компании Sunkid, рассказа-
ла об интересных практиках развлечения детей и взрослых 
на курорте в периоды межсезонья. Организация необычных 
игр и популярных сегодня квестов делает ГЛК центром при-
тяжения семей с детьми.

Приветствуя участников Конгресса, хочу пожелать 
спортивной индустрии еще большего развития. Уже 
сделан большой шаг в популяризации спорта и активного 
образа жизни. Но я считаю, что необходима еще большая 
поддержка программ в области спорта высших 
достижений. Со стороны Минпромторга уже 
предоставляется поддержка в области разработки 
спортивной продукции.

«

комментАрий 
экспертА

констАнтин вырупАев, дирек-
тор ФгБу «ФедерАльный центр 
подготовки спортивного 
резервА»

Успешное выступление отечественных 
спортсменов на чемпионатах мира и 
Олимпиадах всегда ведет к росту 
количества детей в спортивных секциях и 
школах. Успехи спорта высших 
достижений – хорошая мотивация и для 
родителей, т.к. подготовительные этапы 
формирования юного спортсмена всегда 
ложатся бременем именно на их 
кошелек. Хотя, по сути, это должно быть 
государственной задачей. Например, 
если из казны выделять дополнительно  
2 млрд рублей на финансирование 
базовых затрат, то мы таким образом 
сможем привлекать по 108 000 детей 
ежегодно на бесплатной основе на 
начальных этапах спортивной подготовки. 
И, конечно же, необходимо самым 
серьезным образом выстраивать и 
развивать систему соревнований между 
субъектами – всероссийский спортивный 
календарь с разбивкой по возрастам. 
Хороший пример из недавнего прошлого 
– Спартакиады народов СССР. Сегодня 
мы можем взять за основу Российско-
Китайские молодежные игры, которые 
проводятся в рамках 
межправительственного соглашения раз 
в два года (зимние и летние) на 
территории двух стран поочередно.  
И здесь в одинаковой степени важны как 
массовость, так и достигнутые 
спортивные результаты.  

«

циФровизАция и спорт
На Международном конгрессе активно обсуждались цифровые 
технологии в спорте. Цифровизация уже привела к значи-
тельному повышению спортивных результатов. Помимо этого, 
новые технологии активно используются в сфере управления 
лояльностью болельщиков и в целом увеличивают прибыль-
ность спортивных мероприятий и клубов. Именно об этом 
говорили участники «Аквариума», посвященного этой теме.
Вне зависимости от индустрии, цифровые технологии сегод-
ня позволяют оптимизировать бизнес-процессы – проще 
говоря, помогают компаниям больше зарабатывать и меньше 
тратить. И в этом плане спорт как бизнес действительно мало 
чем отличается от других отраслей экономики. Однако специ-
фика спортивной индустрии заключается в том, чтобы 
использовать цифровизацию с целью улучшения конкретных 
результатов спортсменов и целых команд. Таким образом, 
речь уже идет о принципиально ином применении цифровых 
технологий – «внутри» спорта. Наконец, третья функция 
цифровизации в спорте непосредственно связана с работой с 
болельщиками – системы CRM позволяют создавать, анализи-
ровать и кастомизировать огромные базы данных, что непо-
средственно ведет к увеличению лояльности болельщиков к 
клубу и росту зрительской аудитории на трибунах.

егор тимме,
председАтель прАвления 
российской АссоциАции 
компьютерных нАук в спорте, 
глАвный специАлист цстиск 
москомспортА

Главная цель сегодня заключается в том, чтобы внедрить компьютерные науки 
и цифровые технологии в спорт, тем самым облегчив труд тренера, 
спортсмена, спортивного врача и менеджера. Новые технологии сбора, 
хранения и анализа данных позволяют решать сложные задачи и хранить 
большой объем информации о тренировочном процессе, функциональном 
состоянии спортсмена, прогнозировать спортивные результаты и 
оптимизировать физические нагрузки. Емкость рынка цифровых услуг в 
спорте очень велика, и нужно начинать его формировать. Для запуска этого 
процесса необходимо, чтобы государство на системной долгосрочной основе 
создавало условия для формирования бизнес-моделей развития инноваций в 
спорте. Наличие в России сильных научных школ в области математики, 
информатики и спортивной науки – это колоссальный потенциал 
продвижения цифровых технологий, надо лишь сделать этот процесс 
управляемым.

«
комментАрий 
экспертА

События
Winter Congress
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волонтерство в спорте
Представитель компании «Мосволонтер» Ирина Швец расска-
зала много интересного о волонтерстве – что было особенно 
важно в преддверии чемпионата мира по футболу. Анализируя 
сессию в целом, поразило количество желающих стать частью 
крупнейшего спортивного мероприятия года, помогать с 
сопровождением и навигацией гостей турнира. 
Нельзя забывать и о поощрении волонтеров: хорошим стиму-
лом для них могут стать всевозможные гранты и перспективы 
карьерного роста в спортивной индустрии.   

лидеры спортивной индустрии
Конечно же, центральным событием Конгресса по традиции 
стала премия «Лидеры спортивной индустрии». Также на 
народное онлайн-голосование на сайте Конгресса были выне-
сены пять номинаций Гран-при. Самые горячие споры шли по 
поводу номинаций «Лучший горнолыжный курорт» и 
«Лучший спортсмен зимних видов спорта сезона 2017-2018 
гг.». В общей сложности за номинантов премии было отдано 
52 983 голоса. Посмотрим, кто стал лучшим из лучших. SI

Алексей степАнов,
генерАльный директор Ано 
«Форум «спортивнАя держАвА»

Необходимо помнить о трех составляющих успеха 
спортивного проекта: это финансирование со стороны 
частного бизнеса, квалифицированные кадры и 
современные инновационные технологии.

«

комментАрий 
экспертА

ивАн рындин,
генерАльный директор 
Sportland.me 

Спорт – это отдельная индустрия. 
Сегодня 90% российского спорта зави-
сит от государственного финансирова-
ния, но спорт как продукт при таком 
положении дел практически никто на 
рынке не создает. Между тем, цифро-
вые технологии являются очень важным 
инструментом именно при создании 
качественного продукта, но убедить в 
этом руководство российских клубов 
довольно сложно – это наглядно пока-
зывают рейтинги присутствия клубов в 
цифровой среде, которые мы регулярно 
публикуем (digitalsportsrating.ru). Без 
цифровых технологий сегодня нельзя 
конкурировать, они помогают создавать 
полноценный спортивный продукт. Но 
очень важно понимать, для чего именно 
будут использоваться эти технологии. 
Возможно, они не так важны для клуба, 
на матчи которого и так ходят зрители, а 
его спонсорами используются традици-
онные маркетинговые каналы – напри-
мер, телевидение. Решение о внедрении 
цифровых технологий принимает клиент 
и только клиент. Клуб должен сам 
«созреть» для цифрового решения про-
блемы и почувствовать мотивацию. 
Заставить его использовать цифровые 
технологии в принудительном порядке – 
крайне сложная задача, да и ненужная. 
Важно, чтобы клуб осознал свою про-
блему и понял необходимость перемен с 
целью «создать эффективное». К сожа-
лению, на российском рынке сейчас не 
так много специалистов, одинаково раз-
бирающихся и в спорте, и в технологи-
ях. Спорт надо любить и понимать. 
Можно создать моду на спорт, а цифро-
вые технологии будут способствовать 
росту интереса к нему.

«

ПОбЕДИТЕЛИ В ОСНОВНых НОМИНАЦИях 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРы СПОРТИВНОй ИНДуСТРИИ»

ПОбЕДИТЕЛИ ГРАН-ПРИ ПРЕМИИ, 
ВыбРАННыЕ В хОДЕ ОНЛАйН-ГОЛОСОВАНИя:

1 «Лучший горнолыжный курорт России» —
Горнолыжный курорт «Горный Воздух», г. Южно-Сахалинск

2 «Лучший горнолыжный курорт в городской черте» —
Фанпарк «Бобровый Лог», г. Красноярск

3 «Лучший горнолыжный отель для зимних видов спорта и активного отдыха» —
Гостиничный комплекс «Поляна 1389 Отель и СПА», г. Сочи, Красная Поляна

4. «Лучший ледовый дворец России» — Дворец спорта «Витязь»,
г. Чехов Московской области

5 «Лучшее решение в области оснащения и строительства спортивных объектов» —
Группа компаний «СКАДО» («Самарские канатные дороги»), г. Самара 

6
«Лучший многофункциональный спортивный комплекс» — Федеральный центр 

подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова,
г. Чайковский Пермского края

7 «Лучший сноу-парк» — Горнолыжный курорт «Солнечная Долина»,
г. Миасс Челябинской области

8 «Успех года» — Красноярский край

9 «Спортивный объект: Открытие года» — Горнолыжный курорт «Красное озеро», 
Ленинградская область

10 «Лучшее event-событие сезона» — Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта 
«Снежинка» им. А.А. Данилова, г. Чайковский Пермского края

11 «Лучшее региональное спортивно-массовое мероприятие года» —
Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная», г. Иркутск

12 «Лучший отечественный производитель продукции для зимних видов спорта» —
ООО «ГТЦентр», г. Москва

13 «Бизнес-партнер спортивного объекта» — ООО «СКИ КЛАБ», г. Сочи

14 «Лучший поставщик для горнолыжных комплексов» — Группа компаний «СКАДО»
(«Самарские канатные дороги»), г. Самара

15 «Лучший поставщик для ледовых арен» —
ООО «Технологии низких температур», г. Санкт-Петербург

16 «Лучший сервис от поставщика» — ООО «Доппельмаер Раша», г. Самара

17 «Лучшая организация, осуществляющая спортивную подготовку» — Муниципальное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 3», г. Ярославль

18 «Лучший тренер в игровых зимних видах спорта в сезоне 2017-2018 гг.» —
Старший тренер ГБУ МО «СШОР по хоккею Александр Александрович Сырцов

19 «Лучший тренер в индивидуальных зимних видах спорта в сезоне 2017-2018 гг.» —
Тренер АНО «Лыжный клуб Наседкина Н.С.» Василий Иванович Полосухин

20 «Признание и уважение за вклад в развитие ФКиС» — Советский хоккейный тренер,
заслуженный тренер СССР Виталий Георгиевич Ерфилов

21
«Лучший спортсмен зимних видов спорта сезона 2017-2018 гг.» — Александр Большунов, четы-
рехкратный призер зимних Олимпийских игр 2018 года, многократный победитель и призер 
этапов Кубка мира, четырехкратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России

1

«Лучший спортсмен зимних видов спорта сезона 2017-2018 гг.» — Сергей Ридзик, бронзовый 
призер XXIII Олимпийский зимних игра 2018 года в Пхенчхане, победитель этапа Кубка мира в 
2017 году, двукратный серебряный призер этапа Кубка мира 2015 года, обладатель номинации 

«Новичок года 2015» по версии FIS, серебряный призер чемпионата России 2015 года

2 «Лучший горнолыжный курорт России» — Горнолыжный курорт «Эльбрус», Кабардино-
Балкарская Республика

3 «Лучшее СМИ в популяризации зимних видов спорта» — «Р-Спорт», агентство спортивных 
новостей РИА Новости

4. «Лучший ледовый дворец России» — «Дворец спорта «Витязь», г. Чехов

5 «Лучший отель России для зимних видов спорта и активного отдыха» — Гостиничный 
комплекс «Поляна 1389 Отель и СПА» г. Сочи, Красная поляна 

комментАрий 
экспертА

События
Winter Congress
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Новая дорога – 
новые скорости

в начале мая в московском аэропорту 

Шереметьево начала свою работу установка, 

связавШая между собой северный и южный 

терминалы и обеспечивШая комфортную 

перевозку гостей чемпионата мира по 

футболу. проект, осуществленный фирмой 

Doppelmayr, является уникальным – 

это первая в россии подземная 

автоматизированная система 

транспортировки пассажиров. 

Это очень ответственный для нас проект – впервые 
подобное реализовано в России. В 2018 году наша 
страна приняла Чемпионат мира по футболу, который 
проходил в одиннадцати городах с 14 июня по 15 июля. 
Благодаря новому автоматизированному поезду 
международный аэропорт Шереметьево встретил 
многочисленных футбольных болельщиков и просто 
путешественников в полной готовности.

МаксиМ синельников, 
директор Doppelmayr russia

коММентарий 
эксперта

«

справка si:

о коМпании
Компания Doppelmayr (Австрия) является 
мировым лидером в строительстве канатных 
дорог. Работает на российском рынке уже 
более 20 лет и в настоящее время имеет два 
представительства – в Сочи и Самаре.

Реализовано более 140 проектов канатных 
дорог в России, в том числе к Олимпиаде 
2014 года – компания построила 40 канат-
ных дорог в Сочи и регионе, тем самым про-
демонстрировав высокую производитель-
ность и профессиональность сотрудников. 

коММентарий 
руководства аэропорта 
ШереМетьево:

«Создание максимально ком-
фортных условий для пассажи-
ров и гостей является приори-
тетом Международного аэро-
порта Шереметьево. Для проек-
та межтерминального перехода 
Doppelmayr разработал и реа-
лизовал специальное решение, 
которое показало свою эффек-
тивность. Беспилотные поезда 
Doppelmayr обеспечивают опе-
ративную, комфортную и безо-
пасную перевозку пассажиров 
между терминальными ком-
плексами аэропорта».

р
е

кл
ам

а

М
ежтерминальный переход – это полностью 
автоматизированная система перевозки пас-
сажиров производства фирмы Doppelmayr 
(Австрия), которая демонстрирует новые 

уровни производительности, инноваций и надежности,  
а также показывает возможности альтернативного  
муниципального транспорта в условиях города. 

Проект включает в себя пассажирский и багажный 
тоннели длиной 1 936 м каждый, а также два станцион-
ных комплекса. Примечательно, что впервые в мире про-
кладка тоннелей была осуществлена под действующими 
взлетно-посадочными полосами.

Пассажирский тоннель позволил смело выбирать  
стыковочные рейсы, пересадка между которыми – всего  
50 минут, не боясь опоздать на свой самолет. Это осо-
бенно важно для организации эффективных хабовых 
операций базового перевозчика Шереметьево – авиа-
компании «Аэрофлот». 

Средняя скорость движения составила 14 м/с,  
что соответствует 50,4 км/ч. В одном поезде могут ехать 
как прошедшие, так и не прошедшие предполетный 
досмотр пассажиры. Среднее время пассажира в пути от 
южного до северного терминала снизилось в 5 раз –  
с 20 до 4 минут с учетом ожидания поезда. Система 
работает 24 часа в сутки, 365 дней в году. SI

По вопросу строительства канатных дорог:
ооо «доппельмайр раша»
443070 г. Самара, Россия, ул. Партизанская 33, офис 307
Тел.: +7 (499) 322 05 02
samara@doppelmayr.com    
www.doppelmayr.com

По вопросу сервиса канатных дорог:
ооо «доппельмайр раша»
354340 г. Сочи, Адлерский район, Краснодарский край,  
ул. Гастелло, 23а  Tел.: +7 (499) 322 05 02
sochi@doppelmayr.com
www.doppelmayr.comМировой лидер

в строительстве канатных дорог

События
канатка в Шереметьево
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Французская компания CM dUPOn  

с гордостью представила новую 

модель ратрака – Alpine 510 –  

и рассказала о ее характеристиках  

и особенностях работы в полевых 

условиях.

Тема номера 
ратраки на международной арене

 

+7 (499) 709-98-16
www.ratrakservice.com

producers.parts@gmail.com

Э К С К Л Ю З И В Н Ы Й  П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь  К О М П А Н И И

о 
компании
CM DUPON является надежным партнером 
ключевых игроков рынка лыжной индустрии 
и всегда оправдывает их ожидания. 

Кроме того, компания предлагает ремонт ратраков – 
причем, не только своего производства.  
Команда CM DUPON работает без выходных, 24/7 и 
гарантирует наличие всех запасных частей на своем 
складе в городе Pontcharra.

Alpine 510 
Снегоуплотнительную машину ALPINE 510 представители 
горнолыжной индустрии России оценили по достоинству. 
Профессиональное сообщество познакомилось с данной 
моделью на склоне курорта Superdevoluy во Французских 
Альпах, где были продемонстрированы уникальные воз-
можности фрезы на очень мокром снеге. Стоит отметить, 
что гости мероприятия с легкостью освоили технику 
управления. Секрет прост: машины ALPINE 510 – это соче-
тание преемственности проверенных технологий компа-
нии OHARA (Япония), использование комплектующих 
высочайшего качества, применение передовых разработок 
компании CM DUPON, необходимых для успешной реализа-
ции проекта по серийному выпуску конкурентноспособной 
снегоуплотнительной машины.

Технические решения, применяемые в производстве обору-
дования CM DUPON, позволяют ГЛК справляться с широким 
спектром задач, используя всего одну машину. Модель ALPINE 
510 – это стандартная машина с превосходными характери-
стиками и простой эксплуатацией. 

Двигатель и управление 
Модель отличается высокой производительностью благода-
ря мощному двигателю VOLVO PENTA, который также отлича-
ет сниженный расход топлива. Это по праву самая мощная 
машина на рынке. Управлять ALPINE 510 не составит труда, 
в том числе благодаря наличию двух скоростных режимов. 
отвал и фреза
Информативный отвал с увеличенным углом заглубления 
(функция Park) и усиленной раме, имеющийся в базовой 

комплектации, позволяет работать быстро и точно даже 
на самых заснеженных склонах. 

Ратрак отличает высоконагруженная flex-фреза с систе-
мой помощи в управлении, что обеспечивает максималь-
ную эффективность. Ширина уложенной трассы – 440 см.

гусеничная лента
Сцепление со снежным покровом обеспечивают гусенич-
ные ленты с алюминиевыми основаниями звеньев. Снятие 
и замена лент производятся за короткий временной про-
межуток и не требуют больших усилий.  

освещение 
Ратрак всегда работает в условиях хорошей освещенности 
благодаря применению самых передовых светодиодных 
фар и задним фонарям. 
 
кабина
Водители быстро привыкают к комфортной кабине пилота 
– ее отличает пневматическое кресло, звуковая и вибра-
ционная изоляция. Она создавалась компанией CM DUPON 
совместно с лучшими водителями ратраков во Франции.

гарантия
Стоимость эксплуатации машин CM DUPON значительно 
ниже аналогичных моделей от конкурентов. Два года гаран-
тии CM DUPON можно сравнить с двумя годами эксплуатации 

с нулевыми вложениями, бесплатной диагностикой и плано-
вым сервисным обслуживанием, поставкой запасных частей, 
расходников и прочих материалов. Основные конкуренты, в 
свою очередь, требуют оплаты всего вышеперечисленного в 
течение гарантийного периода. 

Немаловажным является то, что гарантия CM DUPON 
распространяется на все узлы и агрегаты – в том числе 
подверженные износу. Другие производители предостав-
ляют гарантию только на двигатель и трансмиссию 
(гидропривод), а это чаще всего не ломается в течение 
гарантийного периода. 

техническое обслуживание
Благодаря удобному расположению узлов ТО выполняется 
быстро и беспрепятственно. 

о цифрах
Ценовая политика CM DUPON на 2018-2019 гг. направлена 
на поддержку ГЛК. Она будет заключаться в предоставле-
нии существенных скидок в случае 100% предоплаты или 
предоставлении беспроцентной рассрочки на год и пря-
мой лизинг на 3-5 лет.

бонус напослеДок
Все машины CM DUPON оснащены функцией Park. Это можно 
рассматривать как очень хороший бонус – у конкурентов 
компании эта опция предлагается за 30-40 000 евро. Si

самый эФФективный  
раТрак

Ре
кл
ам

а
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на российском рынке 

снегоуплотнительной техники 

ожидается первый в истории 

китайский ратрак SQ 400. поскольку 

эксперты индустрии еще толком не 

успели ознакомиться с новинкой, это 

делаем мы на страницах журнала SKI 

INDUSTRY. насколько уникальны 

характеристики китайской модели? 

судите сами – ниже приведены 

базовые технические

характеристики машины. 

С первым 
китайСким 
ратраком!

Дизельный Двигатель
Двигатель произведен компанией Cummins, его модель – QSL 
8.9. Он имеет электронную систему подачи топлива Euromot 
III A. Шесть цилиндров имеют рядное распределение. Объем 
двигателя 8,9 л, мощность 264 кВт (360 л.с.) при 1 500 об/мин. 
Крутящий момент 1 500 Н*м, а расход топлива 19 л/ч. Емкость 
топливного бака равна 260 л.

Кабина оператора
Кресло оператора имеет центральное рас-
положение, что является большим плюсом 
по мнению многих ратракистов. Ремень 
безопасности имеет три точки крепления. 
Многофункциональный дисплей встроен в 
правый подлокотник сиденья, а управле-
ние движением происходит при помощи 
специально разработанных джойстиков. 
Электронные устройства подсоединяются 
через шину CAN (шина сети локальных 
контроллеров).
Пассажирские сиденья расположены с 
правой и левой стороны. В кабине есть 
место для хранения инвентаря слева от 
кресла оператора, радио и CD-плеер с 
колонками.
Управление наклоном кабины – электро-
гидравлическое.

ХараКтеристиКи управляемости
Радиус разворота равен нулю (машина разворачивается 
вокруг своей оси). Максимальная скорость перемещения 
составляет 21,8 км/ч, а угол подъема (спереди) – в зависимо-
сти от условий снежного покрова до 100%.

весовые ХараКтеристиКи
Общая масса машины, включая гусеницы, отвал и фрезу:  
8 910 кг. Максимально допустимая общая масса: 10 000 кг.

трансмиссия
Гидравлические моторы и насосы выпол-
нены фирмой Danfoss (90 л).

система освещения
Машина оснащена двумя передними ксе-
ноновыми фарами, четырьмя передними 
галогеновыми фарами, двумя передними 
фарами, расположенными на середине 
высоты машины. На дверях имеются два 
вспомогательных прожектора.
На задней части ратрака расположены 
четыре галогеновые фары. Ратрак осна-
щен поисковым прожектором и двумя 
проблесковыми маячками желтого цвета.

лобовое стеКло, оКна и наружные зерКала
Лобовое, боковые и заднее стекла имеют функцию электро-
подогрева, как и регулируемые зеркала заднего вида,  
и щетки стеклоочистителя лобового стекла.

ЭлеКтросистема
Рабочее напряжение электросистемы равно 24 В, аккумуля-
торы: 2 х 12 В, 100 Ач. Ток холодного запуска равен 800 А, 
что соответствует стандарту EN. SI

Фреза
Мощная фреза марки TWIN POWER TILLER 
оснащена системой быстроразъемного 
соединения. В наличии защита от нака-
пливания снега и боковые финишеры 
(предоставляются по спецзаказу).

отвал 
12-позиционный передний отвал оснащен 
системой быстроразъемного соединения

Интересный факт
Примечательно, что ратрак изначально создавался 
для внутреннего рынка, а затем начал успешно поко-
рять и мировую арену! Данное оборудование будет 
активно использоваться при подготовке трасс зимней 
Олимпиады в китае в 2022 году. 

артем лысенКо,теХничесКий специалист 
Компании гортеХцентр

Нам кажется, что машина займет достойное место на  рос-
сийском рынке. В первую очередь, если посмотреть на 
комплектующие, то двигатели Cummins и вся гидравлика 
Danfoss – это премиальные надежные бренды, присутству-
ющие во всех европейских ратраках. Гусеницы (наиболее 
изнашиваемая часть ратрака и при этом достаточно доро-
гая) сделаны в Германии, на заводе HANS HALL – это тоже 
один из лидеров индустрии. Все приведенные факты пока-
зывают, что китайская машина достаточно надежна, а судя 
по характеристикам – это «золотая середина». 
Мы считаем, что данная модель будет востребована как 
на малых, так и на больших ГЛК. 

«
Комментарий ЭКсперта

тема номера
ратрак родом из китая
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инфракструктура ГЛк 
Ленточный конвеер

СиСтема Сдвоенных 
Ленточных конвейеров 

увеЛичивает вмеСтимоСть
ГЛк обновЛяют Ленточные конвейеры дЛя увеЛичения пропуСкной СпоСобноСти

инфракструктура ГЛк 
Ленточный конвейер

н
есмотря на перманентное развитие инфра-
структуры, горнолыжные центры никак не 
могут избавиться от очередей на подъемники. 
Любители активного зимнего отдыха вынужде-

ны терять драгоценное время в томительном ожидании – 
причем, подобные ситуации возникают не только в пери-
оды пиковой загрузки курорта. Как правило, буксировоч-
ные подъемники, используемые обычно для транспорти-
ровки больших групп спортсменов, слишком коротки по 
сравнению с кресельными и гондольными.

В последнее время буксировочные подъемники стали 
заменять двумя параллельными ленточными конвейерами 
на дистанциях от 200 до 300 метров, что позволяет значи-
тельно увеличить интенсивность транспортировки – 
вплоть до 4 800 посетителей в час. При работе на полную 
мощность некоторые системы сдвоенных конвейерных 
лент достигали рекордного показателя в 12 000 и более 
горнолыжников за день! Объясняется это довольно про-
сто: с целью увеличения пропускной способности кон-
вейера операторы используют несложный трюк, запуская 
ленты независимо друг от друга, – причем, на разных 
скоростях. В результате горнолыжные школы и семьи с 
маленькими детьми получают возможность пользоваться 
более медленными лентами – это особенно важно на 
этапе получения первичного опыта на склоне. После 
того, как дети почувствуют легкость в управлении лен-
точным конвейером подобного типа, они могут смело 
переходить на быструю ленту. Система сдвоенных лен-
точных конвейеров предоставляет оператору свободу 
выбора и обеспечивает активный контроль над потоками 
посетителей.

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 буксировочным подъемникам. 

Они зарекомендовали себя как лучшее логистическое 
решение для удобного и быстрого подъема на относи-
тельно низкие, но при этом технически сложные высоты. 
В настоящее время свыше 3 000 ленточных конвейеров 
компании функционирует на открытых горнолыжных 
объектах и в парках аттракционов многих стран мира. Из 
года в год растет число ленточных конвейеров Sunkid и в 
Восточной Европе, где компанию представляют различ-
ные торговые партнеры.

Пассажирскими конвейерами подобного типа уже обо-
рудованы и продолжают оборудоваться многие детские 
парки. Sunkid самостоятельно разрабатывает концепцию 
каждого конкретного проекта и осуществляет монтаж 
своего оборудования на местности. Помимо ленточных 
конвейеров Sunkid производит и реализует 4 типа малых 
горнолыжных подъемников, которые не только служат 
начинающим спортсменам, но также помогают успешно 
решать и другие транспортные проблемы в зоне катания. 

Маленькие подъеМники – большая поМощь!
Небольшие регулируемые по высоте горнолыжные подъ-

емники Sunkid выполняют множество функций в зоне 
катания. Без этого средства передвижения попросту не 
обойтись на детских горках и склонах для начинающих!

Маленькие подъемники Sunkid просты, но при этом 
очень эффективны при эксплуатации. Их компактные 
габариты способствуют быстрой сборке, а при необхо-
димости и разборке на летние месяцы – за исключени-
ем железобетонных фундаментов или альтернативных 
мобильных оснований из стали. И если модели 
Comfort Star и Pino Cord относятся к классическим 
подъемникам с низко-проходящим тросом, то модели 
Mega Comfort Star (с бугелями) и Swiss Cord (без буге-
лей) имеют дополнительные преимущества, вызываю-
щие особый интерес у операторов ГЛК.  

В частности, трос указанных моделей подъемников 
можно при помощи двигателя поднимать на высоту, 
достаточную для проезда под ними ратраков. Это 
позволяет проложить маршрут подъемника буквально 
за несколько минут, что значительно сокращает тру-
дозатраты как людей, так и техники.

обзор Малых горнолыжных подъеМников:
Mega Comfort Star
Модель Mega Comfort Star легко регулируется по высоте в 

пределах 5 м, что позволяет транспортировать лыжников и 
сноубордистов любого возраста на склонах с уклоном до 
40%! Удобный тарелочный бугель способствует комфортно-
му передвижению спортсменов любого роста. 

Comfort Star
Модель Comfort Star по спецификации идентична Mega 

Comfort Star, но не оборудована системой регулировки 
высоты. Тем не менее, существует специальная опция, 
позволяющая варьировать высоту в пределах 2,8 м при 
помощи устройства «Large Sled» (большие сани).

SwissCord
SwissCord используется не только для обучения начи-

нающих горнолыжников, но и в качестве связующего 
подъемника и для доставки к другим подъемникам. Его 
отличительная черта – вертикальный механизм обратно-
го хода троса (дополнительная безопасность) с моторизо-
ванной регулировкой высоты в пределах 2,8 м.

НОВИНКА: SwissCord может функционировать без непо-
средственного визуального контроля!

PinoCord
PinoCord – небольшой горнолыжный подъемник с 

низко проходящим тросом, который используется также, 
как и Comfort Star, в качестве следующего уровня после 
ленточного конвейера. Его преимущества сказываются на 
местности с небольшим уклоном, и там, где требуется 
относительно короткий подъемник. SI
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ДайДжест
мировых событий

М
ножество гидравлических, механических и 
электронных компонентов превращают систе-
мы искусственного оснежения в сложные тех-
нологические системы, в рамках которых все 

отдельные составляющие должны функционировать в иде-
альной гармонии друг с другом. С учетом сезонного 
использования установок важно обеспечивать их планово-
ее введение в эксплуатацию. При этом, насосные и ком-
прессорные станции служат сердцем системы оснежения – 
в случае их неисправности может приостановиться работа 
всей установки. В этой связи, во избежание значительного 
ущерба для работы насосных станций важно регулярно 
контролировать работу насосов и компрессоров, а также 
осуществлять их техническое обслуживание. 

Отдел обслуживания насосов компании «ТехноАльпин» 
состоит из 15 сотрудников, разбросанных по всему земно-
му шару. Это позволяет вам получать обслуживание в раз-
личных сервис-центрах Центральной Европы, 
Скандинавии, Китая или Восточной Европы. Только в 
Европе «ТехноАльпин» осуществляет более 50 сервисных 
мероприятий по обслуживанию насосных и компрессор-
ных станций. В ходе комплексного анализа состояния 
проверке подлежит весь машинный зал. На основании 
этого анализа планируются последующие действия. 

В рамках технического обслуживания контролируется 
регулировка насосов и, при необходимости, проводится 
балансировка и измерение вибраций. С помощью термока-
мер выявляются «горячие точки» подшипников и моторов 
насосов, а также проводится контроль работы клапанов, 
фильтров и шиберов. Кроме того, осуществляется провер-
ка компрессоров на предмет их функциональности, а 
также замена клапанов, фильтров и масла в соответствии с 
предписаниями производителя. 

ОптиМизация ресурсОв   
в раМках техническОгО 
Обслуживания
Идеально настроенная сИстема Искусственного оснеженИя служИт гарантИей 

ресурсосберегающего оснеженИя

инфраструктура глк 
снежные пушки

НАШ СНЕГ - 
ВАШ УСПЕХ!ВАШ УСПЕХ!ВАШ УСПЕХ!ВАШ УСПЕХ!ВАШ УСПЕХ!ВАШ УСПЕХ!ВАШ УСПЕХ!

official
product partner

W W W.TECHNOALPIN .COM

Для обеспечения оптимального в данной области тех-
нического обслуживания, сотрудники компании 
«ТехноАльпин» на протяжении многих лет проходят обу-
чение у производителей и работают в авторизованных 
сервисных центрах для компрессоров Kaeser и насосов от 
Caprari и KSB. В головном офисе «ТехноАльпин» в 
Больцано с некоторых пор располагается и собственная 
сервисная мастерская для ремонта насосов.  
Это позволяет осуществлять надлежащее техническое 
обслуживание и контроль стационарных и мобильных 
насосов в оптимальных условиях. Эта сервисная мастер-
ская позволяет компании «ТехноАльпин» предлагать еще 
более эффективное обслуживание. SI
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S
I: Андрей Александрович, расскажите о том, 
как появилась идея создания именно вело-
трассы на курорте «Архыз»?  
АК: Федерация велоспорта России отметила 

огромный потенциал склонов на «Архызе» как площадки 
для велотрассы и поддержала инициативу организации на 
территории курорта различных спортивно-массовых 
мероприятий, а также всероссийских и международных 
соревнований по маунтинбайку.

Маунтинбайк – популярное направление в Европе. 
Процент практикующих этот вид спорта в России далек от 
европейского уровня вовлеченности. Мы хотим, чтобы 
этот вид спорта завоевал сердца людей и в нашей стране. 

На курорте «Архыз» представлены трассы трех катего-
рий сложности: «красная», «синяя» и «зеленая» с различ-
ными техническими характеристиками. К середине сентя-
бря мы планируем открыть велогородок для детей от 8 до 
13 лет для организации детских гонок в разных категори-
ях, первые из которых также пройдут в сентябре.

Новая жизНь 
известНых курортов

сегодНя в редакции Наш постояННый партНер – компаНия Peak exPerience 

в лице ее геНеральНого директора аНдрея алексаНдровича кузНецова. 

разговор пойдет о том, как вдохНуть Новую жизНь в старый курорт,  

а также разНообразить всемирНо известНый глк Новым видом 

активНости.

Инфраструктура ГЛк 
модернизация курорта

Инфраструктура ГЛк
модернизация курорта

SI: Какое участие компания Peak Experience прини-
мает в процессе строительства трассы?

АК: Мы принимаем самое активное участие в проекте и 
осуществляем полный цикл работ – от идеи до воплоще-
ния. Это проектирование, строительство, управление и экс-
плуатация.  

SI: Каким образом вы планируете загружать вело-
трассу?

AК: Поскольку мы хотим развивать культуру катания, в 
качестве основной аудитории мы видим не профессио-
нальных спортсменов, а любителей. Именно для них мы 
создали 80% «зеленых» и «синих» трасс. Но есть и «крас-
ные», и «черные» – для продвинутых байкеров. 

SI: Какие особенности велотрассы на курорте 
«Архыз» являются наиболее привлекательными для 
посетителей?

АК: Сюда вы можете приехать с ребенком, которого 
можно оставить с опытным инструктором, пока родители 
катаются на сложных трассах.

Для детей у нас есть такие зоны, как Pump Track и Skill 
Park. Детей от шести лет здесь научат держать равновесие.

Вы также можете воспользоваться нашим пунктом про-
ката, где вас ждет все необходимое оборудование, вклю-
чая защитное снаряжение.

SI: Теперь давайте поговорим о Черневской горке в 
Красногорске. Каковы ее главные отличительные черты?

АК: Эта горка, знакомая многим любителям катания 

ÎÎÎ «ÏèêÝêñïèðèåíñ»

Ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ñîâðåìåííûõ
ïóíêòîâ ïðîêàòà è ñåðâèñíûõ ìàñòåðñêèõ íà ÃËÊ

Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî 
îáúåêòîâ èíæåíåðíîé/òóðèñòè÷åñêîé
èíôðàñòðóêòóðû îò êîìïàíèè
ÎÎÎ «ÏÈÊ ÏÐÎÅÊÒÀ»

Ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêñíîãî òóðèñòè÷åñêîãî 
ïðîäóêòà â ãîðíîëûæíîì ñïîðòå

Óïðàâëåíèå è ýêñïëóàòàöèÿ ÃÊ 
îò ÓÊ ×åðíåâñêàÿ Ãîðêà

Ñòðîèòåëüñòâî òðàññ ãîðíîãî âåëîñèïåäà

8-926-86-241-86
russian.masterplan@gmail.com

еще со времен СССР, теперь обретает свой новый – совре-
менный облик! Здесь лежит искусственный снег, работа-
ют снегоуплотнители. Говоря о привлекательности для 
людей, стоит подчеркнуть, что горожанам особенно удоб-
но сюда добираться – курорт находится в городской 
черте, всего в 3 км от МКАДа.  

SI: Трассы какой длины функционируют на 
Черневской горке в настоящее время?

АК: Общая длина – более 1 км, а самая длинная трасса 
составляет 450 м.  

SI: Какие объекты инфраструктуры представлены 
на горке?

AК: Кафе, пункт проката, шкафчики для хранения вещей 
– одним словом, есть вся необходимая инфраструктура для 
удовлетворения потребностей посетителей. На горке соз-
дана управляющая компания – УК «Черневская горка», 
которую я возглавляю. Мы стараемся использовать в 
Красногорске весь накопленный опыт создания курортов.  

SI: Мы слышали еще об одном интересном проекте, 
которым занимается Peak Experience, – это «Лыжи 
мечты». Пожалуйста, расскажите о нем поподробнее.

AК: Это проект, ориентированный на социальную помощь 
и адаптацию для людей с диагнозом ДЦП, аутизм и другими. 
Проект также реализует управляющая компания 
«Черневская горка». Здесь школы могут проводить уроки 
физкультуры на открытом воздухе. SI
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Управление ГлКи
Европейский опыт

НовыЕ рЕшЕНия для 
горНолыжНых курортов

Мировой лидЕр в области билЕтНо-пропускНых систЕМ, 

коМпаНия AXESS прЕдставляЕт сразу три Новых рЕшЕНия AXESS – 

RESORT.RENTAL, RESORT.LOCKER и PICK UP BOX

Прокат горнолыжного снаряжения, интеграция 
магазинов и бронирование камер хранения
Система AXESS RESORT.RENTAL – это идеальное решение для 
интеграции пунктов проката. Она позволяет гостям пользо-
ваться услугами в режиме «одного окна», а операторам – про-
фессионально анализировать спрос потребителей. Система 
RESORT.RENTAL значительно ускоряет процесс проката горно-
лыжного оборудования. Опции «pay first», «pay last» и «pay 
after» обеспечивают функции учета материальных средств, 
что позволяет проводить ревизию всех товаров. Система хра-
нит информацию о заказах клиентов и позволяет использо-
вать их для последующих бронирований. 

Решение RESORT.LOCKER помогает гостям бронировать и 
оплачивать персональную камеру хранения заранее или 
непосредственно через кассу курорта. Вы можете добавлять 
членов своей семьи или друзей в группу пользователей 
камерой хранения. Для этого достаточно просто активиро-
вать их пропуска на стойках управления камерами хране-
ния, которые расположены в помещении. После этого члены 
семьи или друзья могут пользоваться камерой хранения 
вместе с вами.

Ускоренная выдача билетов 
Новый билетный терминал AXESS PICK UP BOX 600 служит 
для получения гостями предварительно оплаченных биле-
тов. Заказанные онлайн в AXESS WEBSHOP билеты возможно 
получить всего за несколько секунд. И очереди в билетные 
кассы становятся делом прошлого. 
Выгода курорта очевидна: довольные клиенты и быстрая 
выдача билетов при минимальных расходах. Компактная и 
прочная конструкция терминала PICK UP BOX обеспечивает 
его удобный монтаж и интеграцию на месте. Модульная 
структура, которую всегда использует AXESS, упрощает тех-
ническое обслуживание и облегчает модернизацию с при-
менением технических новинок. 

Постоянно в кУрсе событий благодаря Axess
Система Axess WEBSHOP позволяет получать информацию о 
горнолыжном курорте, например: времени работы подъем-
ников, ресторанов, открытых склонах и метеоусловиях в 
режиме онлайн. Встроенный инструмент бронирования, с 

помощью которого гости могут приобретать дневные и 
недельные билеты, а также сезонные абонементы, является 
преимуществом системы Axess. Сотрудники курорта могут 
легко отслеживать предпочтения своих гостей и направлять 
им интересные предложения через систему управления 
клиентами (CRM) или проводить акционные программы.

Команда «Аксес Ру» искренне надеется на встречу с вами на 
выставке Ski Build Expo в Москве, где с удовольствием предо-
ставит более подробную информацию. SI

AXESS 

Axess известна как ведущий глобальный 
поставщик комплексных решений для билетно-

пропускных систем и систем парковки. 
Компания предлагает готовые системы и обору-
дование для курортов, а также различные стан-
дартизированные интерфейсы для систем дру-

гих производителей. В Москве с 13 по 15 сентя-
бре на Лыжном салоне Ski Build Expo компания 
планирует представить три новых продукта для 

наступающего сезона (стенд C1-2).

инфрастрУКтУра ГлК 
инновационные решения
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ПРОФИ В ИНДУСТРИИ
Другой взгляд

правила жизни
«ПРайм ПРайД»

Записал

Лёня ГОЛЬДЕНЦВАЙГ
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Отец всю жизнь мечтал о сыне, хотя и никогда откры-
то об этом не говорил. Когда родилась я, насчет имени 
долго не думали – назвали в честь папы. У меня есть 
фото, где мне года два, и в руках у меня нунчаки. 

В ранней молодости я сбежала от родителей на дис-
котеку, это был open air, соврав, что осталась ночевать 
у подружки. Денег не было, поэтому пришлось переле-
зать через забор. Я напоролась ногой на проволоку и 
вся нога в итоге была в крови. Но я танцевала и весели-
лась. Потом, кстати, выяснилось, что вход на эту тусо-
вочку был бесплатным.

Знаете, когда так бывает, что одновременно и стыд-
но, и до сих пор смешно? У меня был сосед, который 
очень хотел стать знаменитостью и писал во все 
кастинги всех телешоу. На первое апреля мы с друзья-
ми подделали приглашение с одного телешоу и поло-
жили ему в почтовый ящик. Через неделю он сел в 
поезд и уехал. Да, стыдно, конечно. Но и смешно же, 
разве нет?

После прошлой выставки мне полгода какие-то люди 
писали стихи и куда-то приглашали. Мне от этого очень 
некомфортно, я это очень не люблю. В моей визитке 
написано «Стася Симонова, запчасти», там не написано 
«пишите мне эсэмэски со всякой чушью».  
На работе я никогда не эксплуатирую сексуальность.

Когда мне грустно, я слушаю песни Дельфина и пони-
маю, что у меня еще не все так плохо.

Один клиент, когда я только начинала работать, при-
слал мне письмо на почту: «Станислава, я надеюсь, что 
вы уже научились отверстия не называть дырками, а 
размеры указывать в миллиметрах, а не в сантиме-
трах?» Я закипела и ответила несколько резко, потому 
что я никогда этого не делала – ни с дырками, ни с сан-
тиметрами. Оказалось, что человек просто пытался под-
нять мне настроение, и это была всего лишь шутка, и 
тысяча извинений в конце. Сейчас мы дружим.

Если вам кажется, что наша работа легка и красива, 
как полет бабочки, то вам только кажется. В таком 
бешеном ритме справляются единицы. И если я еще в 
команде, то значит, есть за что.

Чтобы сильно не разочаровываться, не стоит сильно 
очаровываться.

В детстве я приходила домой и плакала, потому что 
во дворе были в основном Лены, Оли, Коли и Саши, а 
старшая сестра – просто Катя. Сейчас я обожаю свое имя.

«Священная книга оборотня» Пелевина – самое яркое 
произведение последнего года лично для меня.

ПРОФИ В ИНДУСТРИИ
Другой взгляд

Станислава  
СИМОНОВА,  
запчасти

Наша компания изначально была такой маленькой 
шумной южной семьей, а сейчас мы стали тоже таким 
же шумным, но уже кланом. С одной стороны, это круто, 
но с другой – ушло что-то важное.

Сейчас я работаю менеджером по запасным частям. 
Самое стремное название запчасти, которое я встречала 
– вертлюг. Это часть в составе лебедки, если вы не 
знали. Такая штука, без которой лебедка на PistenBully 
не сможет вращаться на 360 градусов.

Раньше, когда мне говорили «мне нужен гусматик!», 
это приводило меня одновременно и в восторг, и в 
ужас.

Вообще, я работаю в этой сфере три года. Каждый 
день я узнаю что-то новое в этой номенклатуре из  
32 000 наименований, но за три года ни разу я не поста-
вила ни одной неправильной запчасти. Бывало, что 
клиент ошибался и заказывал не то, но я не ошиблась 
ни разу. И это круто.

В нашей компании нельзя надолго уходить: потому 
что может настать тот день, когда ты вернулась, а на 
твоем стуле кто-то сидит.

Без внятного ТЗ ответ будет ХЗ.
Я никогда не решусь на сенсорную депривацию. Мне 

кажется, что после этого я уже не буду прежней.  
И еще я никогда не пойду на убийство. Да, на сенсор-
ную депривацию и убийство. Никогда.

Сергей (Орлов), надо отдать ему должное, рассматри-
вает все идеи того, как сделать так, чтоб нам стало еще 
комфортней работать. На сервисном центре мы постро-
или баню, и там у нас женский день в пятницу. Так 
недалеко и до смузишной.

Раньше была градация «сезон-не сезон», сейчас же 
все смешалось. Ребята наши, которые работают в сер-
висном центре, практически не живут дома. И мне 
очень нравится тот момент, что Сергей (Будылин) соз-
дал им на базе практически домашние условия.

Мне кажется, им за это доплатили.
Вкручивающийся фильтр, стоящий на переднем блоке 

управления сразу за клапаном ограничения давления 
тормозной системы, мы рекомендуем менять ежегодно, 
потому что если этого не делать, ресурс тормозных 
камер будет сокращаться. Фильтр стоит три копейки и 
весит грамм тридцать, а ремонт тормозной системы – 
это уже серьезно.

Я никогда не сменю веру. Сейчас я что-то среднее 
между агностиком и атеистом.

Я люблю обниматься.

SKi iNDUSTRY № 04|2018
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Мне кажется, выражение «худой мир лучше доброй 
ссоры» само по себе несет в себе конфликт. Получается, 
ты полагаешься на людей, которые в любой момент 
могут «переобуться». Идея Анн Рэйд о сознательном бла-
горазумии, увы, фактически не реализуема.

Да, я не ем мясо уже 18 лет, но это совсем не значит, 
что я миролюбивая.

Я не миролюбивый человек, но Уинстон Черчиль тоже 
не был таким, а Джон Кеннеди был. И нам отлично 
известно, как закончились их истории.

Я не просто люблю свою работу – я ее обожаю. Да, 
иногда это приводит в бешенство моего шефа, когда я 
звоню ему в двенадцать ночи.

Меня всегда интересовало, сколько денег достаточно. 
В этом году я смотрела интервью с основателем 
HeadHunter, и он классно сказал, что денег нужно столь-
ко, чтобы хватило на лечение самых близких тебе людей. 
Мне кажется, это правильно.

«Пистенбулли» – это спокойствие. Мы поставили в 
прошлом году больше 20 машин, включая бэушку. А по 
гарантии выехали только один раз, и то там была сущая 
копеечная мелочь. Спокойствие.

Еще вопросы?

Я кайфую от людей с хорошим чувством юмора. 
Поэтому мне очень приятно работать в «Прайде».

Больше никаких насекомых в моей жизни.
Отдел продаж – это всегда и везде очень сложно.
Я всегда хотела быть чем-то полезной миру. Меня 

восхищает такая организация, как «Врачи без границ», 
которые помогают людям в горячих точках. Но я пони-
маю, что этого у меня в жизни никогда не будет. Я про-
даю тракторы.

Я помню, что это было 31 мая, мой первый класс, 
конец учебного года. Я стояла в ажурных колготках 
перед дымящейся компостной ямой. И одноклассник 
взял меня на слабо, что я не смогу по ней пройти. Я 
смогла, но колготки оплавились и потекли у меня по 
ногам. До сих пор считаю, что это был самый тупой 
поступок в моей жизни.

Однажды я пошла вверх по эскалатору, движущемуся 
вниз. Где-то в середине я устала и пошла обратно.

Мне есть, с чем сравнивать.
Я училась 10 лет в художественной школе, и когда я 

ее закончила, я устроила свой главный арт-перфоманс: 
я сожгла все свои картины.

Я не спортивный человек. Но у меня очень спортив-
ный муж. Поэтому приходится подстраиваться: я ем 
одну шоколадку в день, а не три.

Каждый человек пытается беречь свое собственное 
время, я – не исключение. Не подходите ко мне с одним 
и тем же вопросом два раза.

Вообще, у меня тогда была очень милая улыбка, зря 
она про меня так говорит.

Мне не нравится в людях такое качество, как неси-
стемность мышления.

На «Кассборер» есть регулируемые столы.  
а у нас нет. а у меня спина болит.

Я раньше работала чисто за идею, а сейчас как-то 
наполовину: наполовину за идею, наполовину за бабло.

В детстве я была плюшечкой.
Раньше я пила Пино Гриджио. Но недавно открыла 

для себя купажированный Эльзас. Да, белое, сухое, 
марочное, французское.

Я считаю правильным, что очень по-личному отно-
шусь к каждому клиенту и всегда хочу сделать чуточку 
больше для него.

Наш бизнес – это не только про деньги, а еще и про 
спорт, про дружбу и товарищество, если хотите.

Мой отдел – это очень разные люди, каждый со своей 
чудинкой. Но они стали настоящими профи, и я могу на 
них положиться.

Люди часто неправильно используют слово «энерге-
тика» – мол, «смотрите, у такого-то бешеная энергети-
ка». Энергетика – это отрасль промышленности, 
вообще-то. У человека или места не может быть энерге-
тики – может быть только энергия. А энергия – это 
физическая величина, измеряемая в джоулях. К чему я 
это? Попав в «Прайд», я почувствовала энергию где-то 
в сто тысяч джоулей. Это очень много.

Система не сразу тебя принимает. Первый месяц все 
смотрели на меня с подозрением. Я платила им той же 
монетой.

Я вообще очень социальный человек. Первые три 
недели, пока коллеги со мной не общались, мне было 
довольно трудно.

В определенных обстоятельствах все может произой-
ти. Нет такой вещи, про которую я точно знаю, что не 
сделаю никогда.

Мне очень приятно, что я чувствую поддержку и 
отзывчивость коллег.

В тридцать три года люди обычно приходят к чему? – 
они чего-то достигли, у них появляется состояние вну-
треннего спокойствия. Я же в тридцать три начала про-
давать тракторы.

Первый вопрос, который мне задала Женя Седых был 
таким: «Так, ты вообще кто?»

Евгения 
СЕДЫХ,
продажи PistenBully

Женя  
БРУС,  
продажи Reform

ПРОФИ В ИНДУСТРИИ
Другой взгляд
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Я своих дочек готов поддерживать всегда и во всем.  
В любом том будущем, которое они сами себе выберут. 
Помнишь, раньше женщина за рулем воспринималась 
слегка диковато, сейчас же гендерные стереотипы раз-
мыты, и это очень классно. Но единственное, чего я 
очень не хочу – чтобы хоть одна из моих дочек стала 
бойцом ММА.

Любовь – она одна. И на всю жизнь. Непопулярный в 
наше время тезис, но я в это верю. И так живу.

Момент максимального эгоизма в моей жизни – день, 
когда я купил себе мотоцикл. Это первая за много лет 
вещь, которую я сделал не для семьи или для компании, а 
только для себя лично. Большой. Нет, огромный черный 
мотоцикл. И он только мой.

У каждого человека есть что-то, что он умеет делать 
значительно лучше остальных, что-то вроде такой супер-
силы. Суперсила Орлова – объединять людей, заряжать 
их и поддерживать в них энтузиазм. Я уверен, что при 
желании он мог бы уговорить кого угодно вписаться во 
что угодно – от нападения на Люксембург до покупки 
мартышки.

Нельзя быть неаккуратным в чем-то одном, а в чем-то 
другом быть аккуратным. Если ты десять раз перешаги-
ваешь бумажку, лежащую на полу, то я не доверю тебе не 
то что чинить ратрак, но и карандаш подточить. 
Аккуратность – это такое общее и неделимое качество 
личности.

Мне всегда казалось глупым вешать на стены кален-
дари с голыми женщинами. Не все в моем сервисе с этим 
согласны.

Разница в качестве реально существует. Как только 
ты хоть один раз разберешь ратрак, ты нативно это пой-
мешь. Этого словами не объяснить.

Немцы – шевелятся. Что-то дорабатывают, меняют, 
обновляют. Нельзя сказать, что итальянцы не шевелятся 
– нет, тоже постоянно происходят какие-то обновления. 
Но как будто не до конца как-то… Вроде, наполовину 
поменяли, а наполовину нет.

В «Приноте» могли бы некоторые инженерные реше-
ния сделать более простыми и надежными. Но тогда это 
уже будет «Пистенбулли».

ПРОФИ В ИНДУСТРИИ
Другой взгляд

Cергей  
БУДЫЛИН,  
сервис 

Мы двое суток переезжали на наш сервисный центр.  
В нашем предыдущем сервисе нужно было очень акку-
ратно ходить и всегда смотреть, куда наступаешь, чтоб 
не упасть в яму, и при этом часто нагибаться, чтобы не 
удариться головой. А здесь можно на протяжении 30 
секунд бежать с закрытыми глазами в любом направле-
нии. Что я могу сказать по этому поводу: да, это тот 
самый случай, когда размер имеет значение.

Три с половиной года назад у нас было 6 миллионов 
730 тысяч рублей и несколько старых машин. И была 
вера в успех. И желание. И энтузиазм. А теперь у нас 
есть сервисный центр в тысячу квадратов с сауной, холо-
дильником с лимонадом, полноценной кухней, подъемни-
ками, мойкой, краном и местом, где мои ребята могут 
поспать после командировок. И вот за все это я испыты-
ваю очень большую гордость. Нет, мы не меняем мир в 
глобальном смысле, но мы изменили наш собственный 
мир – тот маленький кусочек мира, который находится 
непосредственно вокруг нас.

Если ты действительно любишь свою работу, то бабло 
– это всего лишь приятный бонус.

Когда-то у меня был свой автосервис. И вот в один из 
дней ко мне приезжает Орлов якобы поменять противо-
туманку. Я поменял. И спрашиваю: «Ты же на самом деле 
проехал 40 километров не противотуманку поменять?» 
Через три дня после этого я ему позвонил и сказал, что я 
все обдумал и что я в деле. 

Свадьба, рождение детей и тот приезд Орлова с про-
тивотуманкой – вот, пожалуй, главные события жизни. 
Ну, это если совсем коротко.

Жить с тремя женщинами – прекрасно. На самом деле 
это просто стереотип, что это как-то сложно или напряж-
но. Никто не выносит мозг. Вот случай про женщин: 
когда-то в молодости я подрабатывал ночами на хлебза-
воде. Представь: ночь, я и 30 женщин? Выпекающих 
хлеб. И вообще никаких проблем со взаимопониманием 
не было. Кстати, так ярко и сочно материться я до сих 
пор не научился.

Когда я женился, я очень хотел детей. И именно 
двоих. Такого, что «хочу именно сына» – у меня нет и 
никогда не было.
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пить, курить, воровать и нюхать клей» – вот такого 
страха у меня вообще нет.

Любовь – это не связка человек-человек, это твое 
отношение к миру. Любовь – это созидание. Поэтому я 
всегда в жизни стараюсь видеть любовь. И красоту.  
Во всем. Да, во всем.

Мы никогда не стираем комментарии в социальных 
сетях. Потому что глупость каждого должна быть видна.

Больше всего в людях меня раздражает многоли-
кость, лицемерие, второе дно. Бывает, общаешься с кем-
то и понимаешь, что перед тобой не человек, а какая-то 
проекция, голограмма. А от голограммы нет и не может 
быть тепла.

Цинизм – искусство называть вещи своими именами, 
не стесняться резкости в правде. Я умею и могу быть 
циничным. Для руководителя это необходимый навык. Но 
в отношениях с людьми я совсем не часто его проявляю. 

Все эти цифры в социальных сетях – лайки, количе-
ство подписчиков и т.д. – это все, на мой взгляд, сильно 
переоценено. Наш аккаунт – он не про машины, он про 
лайфстайл. Мы просто рассказываем одну длинную 
историю про то, как у нас все происходит. Чем мы 
живем, чем мы увлекаемся и так далее. Несколько абсо-
лютно разных людей, проживающих вместе эти восемь 
часов каждый будний день. 

В «СКаДО» достаточно много действительно сильных 
профессионалов.

Я никогда и представить себе не мог, какое колос-
сальное количество единомышленников появится у нас 
по всей стране. Людей, в которых найдут отклик слова: 
качество, надежность, доверие, дружба. 

У «Принота» очень хороший маркетинг. Помните, 
какую революцию сделал новый Beast? Самая большая в 
мире машина, самая мощная. Но успех был только в 
первый год продаж. Понимаешь? Они продали просто 
какое-то немыслимое количество машин в первый год, а 
потом все всё поняли. И, кажется, через два года Beast 
вообще сняли с производства. А почему сняли – потому 
что маркетинг был плохой? Нет, маркетинг был пре-
красный. Сам продукт был ***** SI

ПРОФИ В ИНДУСТРИИ
Другой взгляд

Сергей  
ОРЛОВ,  
«ПРайм ПРайД»

Успешной любую компанию делают люди, которые в 
ней работают. Кем бы ты ни был – ты никто без своей 
команды.

Наш инстаграм – это что-то вроде такого маленького 
закрытого клуба. Одни и те же люди просто общаются. 
Поэтому комментарии там читать всегда интереснее, 
чем сами посты.

1 июля 2015 года – получение эксклюзивного дис-
трибьюторства. Главная веха компании. Только я, Седых 
и Будылин были уверены в успехе. Нас перло, нас жгло. 
Уже через год, 1 июля 2016 года, наш сервисный центр 
переехал на огромную базу, которую мы сами себе 
купили. В таком темпе и продолжаем. 

Кто-то реально хочет жить лучше, а кому-то вполне 
достаточно жить в разрухе, но списывать эту разруху 
на глупость руководителя, оправдывая тем самым свою 
нерешительность.

На тот момент – да и сейчас – альтернатив Будылину 
у меня нет.

Я даже не рассматривал вариант, что Будылин отка-
жется. Я знал, что на тот момент у него был уже 
некий устоявшийся быт, он готовился переезжать 
жить в Тольятти и даже отдал предоплату за дом. Я 
сделал ему предложение двигаться вместе, через три 
дня он перезвонил и сказал, что согласен. И, да – я 
абсолютно точно знал, что он перезвонит и согла-
сится.

На охоте я стреляю в дичь только в том случае, если я 
уверен, что потом смогу ее найти и взять.

Каждый человек свободен. Это то, из чего я всегда 
исхожу. Я никогда не буду запугивать, давить. Любой 
выбор, любое решение, любой поворот событий – это 
всегда договор между свободными людьми.

Есть просто русский язык. Никакого деления на лите-
ратурный и разговорный русский больше нет.

Мой единственный страх в отношении моего ребенка 
– это возможность какой-то ***** (неприятности) на 
ровном месте. Ну, то есть стоит человек, а на него само-
лет падает! Такого, что «вот вырастет и встанет на 
скользкую дорожку или пойдет по наклонной – будет 
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S
I: Расскажите об идее создания 
«Национальных канатных дорог».
НКД: Первое соглашение о локализации было подпи-
сано 23 мая 2014 года – это была отправная точка для 

начала возрождения отечественного производства оборудова-
ния на канатном приводе, которое Россия потеряла с распадом 
СССР. С ростом портфеля заказов у Акционерного общества 
«Курорты Северного Кавказа» – компании, занимающейся раз-
витием горнолыжных курортов на юге России, формировалась 
потребность в собственном производстве оборудования канат-
ных дорог. Подготовка к воплощению этой идеи в жизнь заняла 
время, но в апреле этого года совместная российско-француз-
ская компания была зарегистрирована, и проект стартовал. 

SI: На чей опыт Вы опираетесь в своей работе? 
НКД: Мы перенимаем лучший опыт в части производства у 
наших европейских партнеров и, по сути, занимаемся 

импортозамещением, но делаем это с учетом российских 
реалий, что позволяет максимально рационализировать 
производство. Например, в России есть свой металл – 
зачем нам использовать импортный? Покупка металла и 
его обработка здесь дешевле, не говоря уже об отсутствии 
необходимости оплачивать таможенную пошлину. И это 
является огромным плюсом. Только так, применяя передо-
вые мировые технологии и используя все преимущества 
локализации производства в России, можно выдать каче-
ственный, востребованный товар.

SI: Какой спектр услуг Вы предоставляете своим 
заказчикам?

НКД: Наша организация занимается как проектами «под 
ключ», так и продумыванием концепции, финансовым моде-
лированием, оценкой бюджета, проектированием, производ-
ством и вводом канатных дорог в эксплуатацию. Отдельным 

направлением нашей деятельности является обучение 
сотрудников заказчика, в том числе оказание помощи в 
переходе с аналоговых на цифровые технологии при обслу-
живании и  эксплуатации канатных дорог. 

SI: Где базируется «НКД»?
НКД: Наша основная площадка – город Майский в 

Кабардино-Балкарской республике. Но мы сотрудничаем с 
заводами по всей стране, следуя европейским стандартам и 
проводя аттестацию заводов-партнеров в присутствии евро-
пейских коллег. 

SI: На какие рынки ориентируется компания?
НКД: Наш рынок – Россия. Здесь мы видим перспекти-

ву и необходимость развивать направление именно 
городских канатных дорог.  У России действительно боль-
шой потенциал. 

SI: Расскажите о преимуществах городских канат-
ных дорог, которые Вы строите. 

НКД: У городских канатных дорог много преимуществ. 
Одно из главных – в том, что их строительство в несколько 
раз дешевле прокладки тоннеля или строительства моста. 
Соответственно, они быстрее окупаются. 

SI: В чем основное отличие городской канатной 
дороги от канатной дороги на ГЛК?

НКД: Основное различие – часы работы и трафик. 
Реализация проектов по строительству канатных дорог в 

Время диктует сВои услоВия. Хорошо, когда есть компании, готоВые Воплощать 

соВременные идеи и меняющие нашу жизнь к лучшему. мы рады предстаВить 

нашим читателям компанию «национальные канатные дороги», которая ВыВодит 

канатный транспорт В нашей стране на ноВый уроВень и Видит В нем униВерсальное 

средстВо для эффектиВного обслужиВания растущего пассажиропотока не 

только на горнолыжныХ курортаХ, но и В российскиХ городаХ.

В ногу со Временем 
новый вид транспорта

В ногу со Временем
новый вид транспорта

Канатная дорога  
Mio Cable в Кали, 
Колумбия

ÍÀØÈ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

Россия, Кабардино-Балкарская республика, г. Майский, ул. 9-го Мая, дом 181С
www.nationalropeways.ru        info@nationalropeways.ru        +7 (495) 488-67-75

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Мы предлагаем полный спектр услуг в области проектирования канатных дорог различных 
типов с учетом потребностей заказчика.  
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Мы создаем проекты «под ключ», проводя все необходимые работы до ввода 
канатной дороги в эксплуатацию.

ПРОИЗВОДСТВО
Инновации - наше профессиональное кредо. Они обеспечивают модернизацию 
канатного транспорта, улучшение рабочих характеристик и повышение уровня комфорта.

ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Мы проводим обучающие мероприятия, которые помогают операторам оптимально 
организовать эксплуатацию оборудования, опираясь на знания и практический опыт 
авторитетных консультантов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Мы обеспечиваем продолжительный срок службы канатных транспортных систем, 
располагаем проверенными технологиями в области переоборудования, реконструкции и 
перемещения существующих транспортных систем, что позволяет дарить им вторую жизнь.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Эффективная стратегия технического обслуживания, которая планируется, а после 
профессионально реализовывается, улучшает безопасность, снижает расходы и помогает 
устранить перебои в работе оборудования. 

городской  
транспорт  
Выходит на ноВый уроВень

Канатная дорога  
в Нижнем Новгороде

городе позволяет оптимизировать пассажиропоток, способ-
ствует развитию транспортной сети и оказывает положи-
тельное влияние на экономический климат и, как следствие, 
на жизнь горожан в целом. В свою очередь, это создает 
дополнительные возможности и для других видов бизнеса. 
Например, план расположения многих станций по всему 
миру таков, что оставляет место для строительства магази-
нов и прочих заведений поблизости.  

SI: Расскажите о положительном опыте эксплуата-
ции городских канатных дорог в мире.

НКД: Городские канатные дороги есть в Нью-Йорке, 
Тайбэе, Барселоне. Колумбия (LATAM) – также хороший при-
мер. После строительства городской канатной дороги значи-
тельно улучшилось качество жизни горожан, увеличилась 
стоимость жилья и даже снизилось количество преступле-
ний. Эта канатная дорога стала центром притяжения назем-
ного транспорта, туристической достопримечательностью, 
приносящей прибыль в бюджет города. 

SI: Есть ли «противопоказания» у строительства 
городских канатных дорог?

НКД: Абсолютно никаких. Разве что их нельзя проводить 
над детскими садами и школами, но это, пожалуй, един-
ственный исключающий фактор. Они подходят для любого 
типа рельефа, любой плотности застройки и сейсмики и осо-
бенно эффективны при необходимости пересечения местно-
сти. Сегодня канатные дороги признаны самым экологич-
ным видом транспорта. SI

Ре
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Эммануэль Кордиваль,
Генеральный директор 
французского ГлК «валь 
д'изер» 

НЕ большЕ,
а лУчше!

в связи с приНимаЕмыми заКоНами в 

области ЭКолоГии и НЕобходимостью 

вНЕсЕНия соотвЕтствующих 

КоррЕКтивов в повЕдЕНиЕ посЕтитЕлЕй 

топ-мЕНЕджЕры ГорНолыжНых Курортов 

в ЕвропЕ проявляют маКсимальНую 

ГибКость в вопросах стратЕГии и 

праКтиКи управлЕНия своими 

объЕКтами. маКсимизация прибыли, 

всЕсЕзоННая заГрузКа или 

строитЕльство Новых трасс – сЕГодНя 

НЕ самыЕ ГлавНыЕ ориЕНтиры развития 

ГлК. по КрайНЕй мЕрЕ, в альпах 

зНачитЕльНо большЕЕ вНимаНиЕ 

удЕляют КачЕству сЕрвиса и дружЕсКой 

атмосфЕрЕ мЕжду посЕтитЕлями и 

пЕрсоНалом. в Этом увЕрЕН и Наш 

сЕГодНяшНий собЕсЕдНиК – 

ГЕНЕральНый дирЕКтор фраНцузсКоГо 

ГлК «валь д'изЕр» ЭммаНуЭль Кордиваль. 

М
есье Кордиваль в своей жизни перепробовал 
массу занятий. Начнем с того, что он учился на 
юридическом факультете, после чего работал в 
компаниях, представляющих разные отрасли 

экономики, но в неизменном качестве – управленца и финан-
систа. Однако горнолыжный бизнес – это именно то, что все-
цело захватило Эммануэля в 2015 году, когда он стал директо-
ром «Валь д'Изер». На своем бизнесе он сегодня сосредоточен 
24 часа в сутки 7 дней в неделю. С первого дня своей деятель-
ности на новом месте в новом качестве Кордиваль объявил о 
планах оптимизировать бизнес и подвергнуть ГЛК тотальной 
реструктуризации. С учетом многолетнего опыта кризисного 
менеджера в успехе запланированной акции можно было не 
сомневаться. Главная идея Эммануэля заключалась в повыше-
нии уровня эффективности оказываемых услуг. Каким же 
образом на «Валь д'Изер» удалось реализовать задуманное, 
сохранив при этом свою уникальность и популярность у 
любителей активного зимнего отдыха?

Ski Industry: Месье Кордиваль, как выглядит Ваш обыч-
ный рабочий день на «Валь д'Изер»? 
Эммануэль Кордиваль:  Я встаю довольно рано – иногда даже 
в 5 утра. После запланированных встреч с представителями 
различных служб курорта я выезжаю в город, где у меня прак-
тически ежедневно запланированы встречи в муниципалитете 
и местном Туристическом союзе, а также переговоры с различ-
ными бизнесменами. Например, вчера я обедал с директором 
девелоперской компании, которая строит на нашей территории 
шале, после чего дал 20-минутное интервью местному телека-
налу. Так что мой рабочий день представляет собой микс из 
разных поездок, встреч и контактов. Подобный образ жизни 
представляется мне интересным и чаще всего непредсказуе-
мым – но я к этому готов.
SI: Что Вам удалось изменить на курорте с 2015 года 
после вступления на должность директора?
ЭК: Н Первое, что я увидел здесь три года назад, был туристиче-
ский офис, а в соседнем помещении располагалась компания, 

От климатических изме-
нений страдает снег – 
любой кратковременный 
дождь попросту его «уби-
вает» и делает непригод-
ным для катания. ГЛК 
спасает локация высоко в 
горах

текст: владимир Колосов
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управляющая бассейном, ледовым катком, хоккейной площадкой 
и детской деревней. Из всех этих бизнес-единиц я создал еди-
ную компанию под названием Val d'Isere Tourism, в которой 
сегодня работают 300 сотрудников. Идея была проста: сотруд-
ники разных подразделений не должны дублировать функции 
друг друга. К тому же, у меня было желание управлять единой 
компанией, работу по оптимизации структуры которой я про-
должаю до сих пор. 
SI: Как меняется «Валь д'Изер» в свете постоянных измене-
ний в горнолыжной индустрии?
ЭК: Главная цель для горнолыжного курорта «Валь д'Изер» – 
удерживать лидирующие позиции на рынке и привлекать 
клиентов со всего мира. К слову, 44% гостей курорта, по дан-
ным последнего сезона, составляют англичане. Поэтому мы 
делаем все, чтобы не терять эту крайне важную для нас ауди-
торию – улучшаем качество сервиса и совершенствуем сам 
горнолыжный продукт. Мы уделяем повышенное внимание 
работе с клиентами, поскольку каждый сезон ситуация на 
рынке меняется. Необходимо проявлять самые изощренные 
креативные качества, создавая свой продукт и представляя 
пакеты услуг – рынок крайне насыщен и характеризуется 

высокой конкуренцией. Посетители приезжают на курорт не 
только для того чтобы покататься на склонах – я думаю, что 
эту прописную истину нет смысла повторять. Мы знаем, что у 
нас отличная зона катания и горнолыжная деревня, однако 
нет предела совершенству – качество услуг можно улучшать 
до бесконечности. Сегодня на «Валь д'Изер» разработана и 
реализуется 10-летняя программа развития. 
SI: Каков объем инвестиций, выделяемых на дальнейшее 
развитие инфраструктуры ГЛК?
ЭК: Примерно 200 млн евро. Значительная часть этой суммы 
пойдет на развитие центра деревни Le Coin de Val. Это – круп-
нейший строительный проект во Французских Альпах за 
последние 20 лет. До конца 2018 года мы надеемся получить 
все необходимые разрешительные документы, а сами строи-
тельные работы займут 6-7 лет. Прежде всего, необходимо 
расширить склоны и увеличить их длину. Помимо этого, будет 
построен подземный пешеходный переход до места посадки 
на подъемники, две гостиницы, апартаменты и 100 шале – это 
900 дополнительных мест в совокупности. Этот проект – боль-
шой вызов для нас. При этом мы обеспечим постоянной рабо-
той местных квалифицированных рабочих и даже целые 
семьи, поскольку в регионе проблема создания новых рабочих 
мест стоит предельно остро.
SI: Климатические изменения сегодня обсуждают менедже-
ры многих горнолыжных курортов. Как в этом плане чув-
ствует себя «Валь д'Изер»?
ЭК: Нас проблема глобального потепления касается в меньшей 
степени, чем другие альпийские курорты, расположенные на 

низких горных высотах. Но в любом случае, мы в курсе проис-
ходящих на планете изменений климата – средняя зимняя тем-
пература действительно повышается из года в год. Еще опаснее 
перепады температур, которых в Альпах не было еще 10 лет 
назад, – сильные морозы чередуются с оттепелями. Прежде 
всего, от климатических изменений страдает снег – любой кра-
тковременный дождь попросту его «убивает» и делает непри-
годным для катания. Конечно, локация высоко в горах нас во 
многом спасает, но в последние годы приходится более активно 

работать со снегом – гораздо интенсивнее, чем это было до  
того, как мир заговорил о глобальном потеплении. В хранили-
щах курорта на всякий случай содержатся огромные запасы 
снега, которыми мы оперативно покрываем склоны, реагируя на 
капризы природы. 
SI: Многие говорят о том, что горнолыжные сезоны с каж-
дым годом становятся короче. Так ли это?
ЭК: Мы всегда открываемся в конце ноября и закрываемся к 1 
мая. Курорт придерживается подобного графика много лет, и я 
не вижу причин здесь что-то особо менять. Нам везет со снегом 
– он лежит на склонах даже в июне! Но практика показывает, 
что люди не очень любят кататься в мае или июне. В этом сезо-
не мы провели достаточно интересный эксперимент – открыли 
горнолыжный сезон после небольшого перерыва летом – с 4 
июня по 14 июля. И я могу сказать, что эта идея себя оправдала. 
Конечно же, это было бы невозможно без летних видов актив-
ных развлечений – «Валь д'Изер» у многих посетителей ассоци-
ируется не только с сугубо зимними активностями. Многие 
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Снег на курорте 
лежит на склонах 
даже в июне. 
Однако практика 
показывает, что 
люди не очень 
любят кататься в 
мае или июне
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путешествующие по Альпам туристы останавливаются у нас на 
одну-две ночи просто ради того, чтобы полюбоваться видами 
местной природы и окунуться в мир развлечений, которых на 
курорте достаточно в любое время года. Рядом с нами находится 
Национальный парк, есть у нас и собственный байк-парк, озеро 
для любителей рыбалки, а также школа верховой езды, теннис-
ный корт, параглайдинг и многое другое. Col de l'Iseran – проход 
между горными склонами является своего рода Меккой для 
любителей горных байков и мотоциклистов.
SI: Изменилось ли Ваше отношение к проведению на 
курорте многочисленных профессиональных соревнова-
ний высшего уровня?
ЭК: Мы их проводим и будем проводить до тех пор, пока на это 
существует спрос. Немаловажно и то, что соревнования – 
дополнительный источник инвестиций для курорта. Так, мы 
провели в прошедшем сезоне один из этапов Кубка Мира, с 
которого обычно стартует зимний сезон в Европе в декабре. 
Кубок Мира очень важен для «Валь д'Изер», и мы от него не 
собираемся отказываться. Участие в нем принимают сильней-
шие горнолыжники, которые, в свою очередь, привлекают вни-
мание СМИ к самому курорту как месту проведения самых пре-
стижных соревнований. В настоящий момент мы вынашиваем 
планы вернуть на свои склоны Открытый чемпионат 
Великобритании. В фокусе нашего внимания еще несколько 
международных состязаний с участием профессионалов. К 
этому нас обязывает сама история – курорт принимал зимние 
Олимпийские игры 1992 года и чемпионат мира по горнолыжно-
му спорту – в 2009-м. 
SI: Насколько в последние годы изменились требования и 
предпочтения посетителей?

ЭК: Гости хотят получить максимум удовольствия и лично поу-
частвовать во всех предлагаемых развлекательных аттракцио-
нах в течение недели своего пребывания на курорте. Это – уни-
версальная ситуация, типичная для всей нашей индустрии. 
Поэтому любому владельцу ГЛК необходимо постоянно расши-
рять ассортимент предлагаемых услуг – это и плавание, и фит-
нес, и спа… Надо покончить со старым типом мышления – 
современные горнолыжные курорты предназначены не только 
для катания на лыжах и сноубордах. Также большое значение 
имеет кейтеринг, дружеская атмосфера во взаимодействиях 
посетителей и персонала и, конечно же, современное оборудо-
вание – прежде всего, подъемники. Мы уделяем одинаковое 
внимание семьям, компаниям друзей и простым индивидуалам – 
каждый из посетителей имеет в своем распоряжении все 
доступные на курорте виды услуг и развлечений. Любой клиент 
приезжает в «Валь д'Изер» со своим набором предпочтений и 
ожиданий – как правило, очень высоких. Причем, одинаково 
требовательны к персоналу курорта все категории посетителей 
– от арендаторов шале класса «люкс» до постояльцев самых 
дешевых гостиничных номеров. Поэтому мы предлагаем сервис 
топ-уровня каждому. Современному горнолыжному курорту 
одинаково важно придерживаться оптимального баланса между 
внедрением новых технологий и поддержанием дружеских 
отношений с клиентами.
SI: Каковы планы курорта на ближайшие годы в рамках 
10-летней программы развития?
ЭК: Я не сомневаюсь в том, что горнолыжная индустрия в целом 
и курорт «Валь д'Изер» в частности продолжат свое развитие в 
ближайшие годы. Главное, чтобы нам всем для этого гарантиро-
ванно хватило снега! Мы продолжим поиск новых возможностей 
и будем стараться максимально разнообразить программу 
аттракционов для гостей курорта, расширим зону катания и 
построим новые гостиничные номера, закупим новое оборудо-
вание, а также сделаем «Валь д'Изер» более экологичным. 
Учитывая соседство с Национальным парком, движение в сторо-
ну «зеленых» технологий видится вполне логичным, а посколь-
ку мы являемся частью территории Le Coin de Val, то так же 
логично было бы максимально сократить количество используе-
мых в деревне автомобилей. Параллельно необходимо улучшить 
инфраструктуру для пешеходов и постепенно перейти на элек-
тромобили и автобусы. Мы должны уделять больше внимания 
местной флоре и фауне – это часть горы, на которой мы все вме-

сте должны уживаться, не ущемляя интересов друг друга. К тому 
же, в законодательстве Франции прописаны необходимые требова-
ния и условия для этого – мы попросту обязаны соблюдать эколо-
гические аспекты. Именно поэтому мы провели на территории 
курорта уже четыре выставки электромобилей, которым придаем 
огромное значение. 
SI: В чем заключается специфика принятой на «Валь д'Изер» 
инвестиционной программы, и каковы ее основные цели?
ЭК: В 2019 году мы приступим к реализации ряда общественных и 
частных проектов. Что касается первых, главным из них будет 
новый подъемник на Le Daille с кабиной на 10 пассажиров. Из 
частных проектов хотелось бы особо выделить строительство 
гостиницы на вершине Solaise, где заканчивается канатная дорога. 
В Европе всего несколько отелей, расположенных на подобной 
высоте в горах. Наша гостиница будет рассчитана на все катего-
рии отдыхающих. В течение ближайших трех лет мы планируем 
реализовать 5 гостиничных проектов на своей территории. Что 
касается инвестиций в «Валь д'Изер», отмечу рост интереса к 
курорту со стороны зарубежных инвесторов. Но мы не стремимся 
к гигантизму – постоянному расширению трасс и территории в 
целом. Мы также против высотных зданий. Главное – сохранить 
исторический формат и идентичность. «Валь д'Изер» не должен 
стать «большим» курортом в широком смысле этого слова. Мы 
находимся в нише удобных, красивых и уютных курортов, где 
царит дружеская атмосфера. Я знаю руководителей многих ГЛК, 
которые стремятся к постоянному расширению – вечно что-то 
строят и строят. Я этого делать не буду. Наш курорт не должен 
становиться «больше и больше», он должен быть «лучше и 
лучше»!  SI

Управление ГлК
Европейский опыт

Кубок Мира  
важен для «Валь 
д'Изер», 
поскольку уча-
стие в нем при-
нимают сильней-
шие горнолыж-
ники, которые 
привлекают вни-
мание СМИ

В хранилищах курорта на всякий случай содержатся огромные запасы снега, 
которыми оперативно покрывают склоны, реагируя на капризы природы
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Л
ыжники либо обожают покрытые деревьями 
склоны, либо панически боятся их. Однако 
иногда на пути возникают абсолютно нетрону-
тые маршруты по диким местам необыкновен-

ной красоты. Единственный способ исследовать их без 
риска получить травму на первом же крутом повороте – 
овладеть особым стилем катания между деревьев. 
Подобный опыт доступен любому лыжнику, достигшему 
определенного уровня мастерства. Но прежде чем перей-
ти к рассказу о том, как нужно правильно кататься на 
открытой местности, приведу несколько неписаных пра-
вил, которые важно знать.

Безопасность
Экстрим в горах

Безопасность
Экстрим в горах

Некоторые любители активНого зимНего отдыха получают Наибольшее 

удовольствие и даже возбуждеНие от определеННого типа сНежНого покрова. 

другие тяготеют к определеННому типу склоНов, чтобы бросить вызов тому или 

иНому горНолыжНому курорту. Но есть отдельНая группа лыжНиков, которые 

отличаются культовым отНошеНием к любимому месту катаНия с особым сНегом 

и типом склоНа: оНи предпочитают фристайл по лесНому массиву –  

между деревьев.

текст: марк ЭллиНг

лесНые 
лыжНики

или НетипичНый
фристайл

Катание между 
деревьев – наи-
более непредска-
зуемый вариант 
горнолыжного 
экстрима, кото-
рый только 
можно себе при-
думать на засне-
женном склоне
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Правило №1: Кататься между деревьев следует исклю-
чительно с напарником. Это гарантирует незамедлитель-
ную помощь в случае получения травмы или, в крайнем 
случае, о произошедшем инциденте будет кому сообщить 
службе спасения. Спуск не доставит вам удовольствия, 
если, закончив его, вы не будете уверены в том, находит-
ся ли ваш напарник где-то выше вас, под вами, или же 
столкнулся с проблемами. 

Правило №2: Необходимо всегда следить за своей груп-
пой. Делаете ли вы остановки, чтобы перегруппироваться, 
или обмениваетесь сигналами, неообходимо точно знать, где 

находятся ваши друзья. Обычно на любом спуске имеются 
подходящие места для остановки. По возможности, выберите 
для сбора общеизвестное место и имейте при себе свисток. 

Правило №3: Определите точное место встречи и марш-
рут. Большинство случаев пропажи лыжников вне трасс 
стали следствием того, что человек не знал точного 
маршрута. Кто-то из группы должен знать район катания 
досконально и объяснить остальным главные ориентиры 
и места остановок. Достаточно простой фразы типа: 
«Если тебя не будет на скамейке, я жду 10 минут, после 
чего проделываю тот же маршрут еще раз». 

Правило №4: Защитные очки. Наденьте их. Даже в 
солнцезащитных очках вы можете остаться без глаза, нат-
кнувшись на ветку дерева.

Правило №5: Заключительный спуск дня должен прой-
ти по обычной безопасной трассе без деревьев. 
Большинство травм получают именно в конце дня, когда 
лыжники устают, а вокруг начинает темнеть. 

Когда эКстрим неПредсКазуем
Катание между деревьев – наиболее непредсказуемый 
вариант экстрима на склоне. Во-первых, не только сам 
склон может меняться от плоского до крутого обрыва, но 
и состояние снега варьируется от легкого «пухляка» до 
крупной «каши». Дело в том, что деревья отбрасывают 
тени, которые и меняют состояние снега под ними. Также 
покров может меняться на каждом повороте в зависимо-

Не только сам 
склон может 
меняться от 
плоского до 
крутого обрыва, 
но и состояние 
снега варьиру-
ется от легкого 
«пухляка» до 
крупной «каши»

Единственный 
способ исследо-
вать склоны без 
риска получить 
травму на пер-
вом же крутом 
повороте – 
овладеть осо-
бым стилем 
катания

Благодаря 
широким лыжам 
лыжники с чув-
ством паниче-
ского страха 
большой скоро-
сти на лесной 
трассе обрели 
так необходи-
мое им чувство 
безопасности

Катание по лесным массивам дает лыжнику 
столь необходимую ему дозу адреналина

Безопасность
Экстрим в горах

Безопасность
Экстрим в горах



58 59SKi iNDUSTRY № 04|2018 SKi iNDUSTRY № 04|2018

Лыжник, не познавший специфи-
ку катания по заросшим лесом 
склонам, не способен видеть лес 
за деревьями

Полная оста-
новка выполня-
ется путем 
освобождения 
обеих лыж и 
вытаскивания 
их вверх перед 
собой, чтобы 
полностью 
освободить 
лыжи от снега

Широкие лыжи снижают скорость 
до минимума, но позволяют 

выполнять сложные повороты

Помимо выБора таКтиКи ЛавироваНия мЕжду дЕрЕвьЕв 
НЕоБходимо выраБотать умЕНиЕ варьировать форму и 

радиус Поворотов

сти от освещенных или затемненных участков склона. К 
тому же, во время оттепели снег падает с деревьев и пре-
вращается в лед. Катание между деревьями требует обя-
зательного соблюдения описанных выше правил и умения 
ориентироваться в зависимости от состояния снежного 
покрова и общей обстановки на местности (причем, жела-
тельно это сделать, не столкнувшись на полной скорости 
с деревом). 

В это сложно поверить, но катание между деревьев в 
последние годы приобрело такой же массовый характер, 
как и катание на горнолыжных склонах в ночное время. 
И то, и другое доставляет море удовольствия! Например, 
вы можете проложить свой маршрут сквозь непроходи-
мый лес на крутом склоне, либо наоборот – по открытым 

полянам среди редко растущих деревьев. Идея заключает-
ся в том, что это – самый настоящий фристайл, просто не 
совсем типичный. Опытный «древесный» лыжник может 
заехать куда хочет, на той скорости, которая ему будет 
необходима, и получить от катания ту степень удоволь-
ствия, которая ему в данный момент нужна.

Контроль
Контроль над собой и лыжами – главные условия успешного 
катания между деревьев. Если вы не чувствуете комфорта, 
выполняя повороты при разных состояниях снега, то вам не 
место среди деревьев. Лыжник, не способный избегать пре-
пятствий и контролировать скорость (вплоть до полной 
остановки), должен для начала набраться необходимого 
опыта на обычных трассах ГЛК.

Однако есть немало опытных лыжников – даже среди 
профессионалов, которые не могут побороть страх и заста-
вить себя прокатиться сквозь дикорастущие деревья. 
Прежде всего, это психологическая проблема. Хотя и такти-
ческая тоже. Например, лыжник, не познавший специфику 
катания по заросшим лесом склонам, как правило, не спосо-
бен видеть лес за деревьями. Такой лыжник настолько акку-
ратно объезжает каждое дерево, стараясь не столкнуться с 
ним, что попросту не видит открытое пространство вокруг 
остальных деревьев. На самом деле, за исключением непро-
ходимой тайги, площадь леса с растущими деревьями значи-
тельно меньше, чем снежные поляны вокруг них. Поэтому 
всегда достаточно места, чтобы свободно объехать деревья 
по открытому снегу. Однако в этом и заключается один из 
главных парадоксов: зафиксировано очень много случаев, 
когда лыжник терял психологический контроль над собой и 
умудрялся врезаться в единственное (!) дерево, растущее в 
радиусе 500 м.

Именно по этой причине не стоит думать о деревьях 
слишком много, и главное – перед спуском следует выбро-
сить из головы любые мысли, связанные с возможным стол-
кновением с деревом. Страх потерять контроль преодолева-
ется достаточно просто – для этого нужно освоить ряд так-
тических приемов навигации среди деревьев. Во-первых, 
деревья сами по себе ограничивают место и способы выпол-
нения поворотов. И в этом плане катание между деревьев 
аналогично спуску по буграм или по обычной горнолыжной 
трассе. Более того, свобода маневра на открытой местности 
даже несколько шире – вы можете ехать абсолютно в любом 
направлении, но при этом не можете поворачивать там, где 
растет дерево. Этого ограничения вполне достаточно для 
анализа недостатков вашего стиля катания, особенно если 
вы относитесь к типу горнолыжников, которые предпочита-
ет только короткие или только длинные повороты. 

маршрут
Прежде чем начать «резать дуги» вокруг деревьев, необ-
ходимо выбрать оптимальный маршрут. Не стоит уделять 

Безопасность
Экстрим в горах

Безопасность
Экстрим в горах
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НЕ стоит думать о 
дЕрЕвьях сЛиШКом 
мНого, и гЛавНоЕ – 
ПЕрЕд сПусКом 
сЛЕдуЕт выБросить 
из гоЛовы ЛюБыЕ 
мысЛи, связаННыЕ с 
возможНым 
стоЛКНовЕНиЕм с 
дЕрЕвом

Прежде чем начать «резать дуги», необходимо выбрать 
оптимальный маршрут

остановки можно выполнить почти горизонтальный тра-
верс налево или направо. Это позволит поддерживать 
достаточную для «всплывания» на целине скорость, не 
упустить подходящий момент для поворота, и при этом не 
требует выполнения одного поворота за другим. На тра-
версе вы можете осмотреться в поисках просветов между 
деревьями. Обычно это завершается простым выбором наи-
большего из них – справа или слева от дерева, которое 
стоит непосредственно перед вами. Когда за деревьями 
обнаружится поляна, поверните к линии склона и продол-
жайте спуск в обычном режиме поиска открытых участков. 
Обычно такой поиск не занимает много времени, поэтому 
вы не так много потеряете в высоте, траверсируя влево и 
вправо. Если же нужно оставаться строго в рамках верти-
кального коридора и не отклоняться от оговоренного места 
встречи, просто чередуйте направления траверсов.

Полный стоП 
Бывают случаи, когда даже профессиональному горно-
лыжнику на склоне не хватает места для очередного 
поворота. Иногда можно выполнить траверс налево или 
направо и найти новое направление. Но бывает и так, что 
даже для этого нет времени, и лыжник должен просто 
моментально остановиться. Порой единственным спосо-
бом предотвратить «поедание коры» может стать лишь 

экстренная остановка, но и она требует определенных 
навыков. Прием выполняется путем освобождения обеих 
лыж и вытаскивания их вверх перед собой, чтобы полно-
стью освободить их от снега. После этого разверните их 
поперек линии склона, положите снова в снег и одновре-
менно запрыгните на них. Из-за глубокого снега при 
такой остановке есть шанс «перевернуться через руль», 
но в этом экстремальном случае лучше приземлиться на 
«пятую точку», чем тормозить о дерево своей головой.

Помимо выбора тактики лавирования между деревьев 
ценится и умение варьировать форму и радиус поворотов. 
Понятно, что не все места для поворота одинаково удобны 
– иногда приходится проскакивать отвратительные участ-
ки снега, но зато потом можно спокойно и с наслаждением 
выполнить поворот на мягком и открытом месте. На пря-
мой неизбежен некоторый набор скорости, к которому 
нужно быть всегда готовым. А тормозить придется путем 
выполнения закругленных и законченных поворотов. 

ПроКладывая Путь
Для экстремала, предпочитающего лес обычному склону 
ГЛК, очень важно вовремя почувствовать собственное дви-
жение мимо деревьев, как в замедленном кино. Поспешные 
движения неизбежно приводят к несвоевременным и так-
тически неправильным поворотам и, как следствие, ошиб-

Безопасность
Экстрим в горах
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При оБНаружЕНии ПоЛяНы за 
дЕрЕвьями ПовЕрНитЕ К ЛиНии 
сКЛоНа и ПродоЛжайтЕ сПусК

слишком много внимания самим препятствиям, гораздо 
полезнее изучить свободное пространство вокруг дерева 
и соседних деревьев в тех местах, где вы планируете про-
ехать. Почему для читателя важно белое пространство 
между строчками? Оно дает возможность глазу отдохнуть. 
Абсолютно то же самое происходит и на дикой горнолыж-
ной трассе в лесу – свободное пространство между дере-
вьев дает вам шанс найти путь сквозь заросли, объединив 
в один общий пейзаж разрозненные поляны.

По мере спуска между деревьями то и дело появляются 
открытые поляны – там можно расслабиться и «позволить 
лыжам вести вас». Но нельзя забывать о том, что любая 
поляна рано или поздно заканчивается, и деревья снова 
оказываются близко друг к другу. В этой ситуации важно 
найти наиболее оптимальный путь для продолжения марш-

рута. Прежде всего, не смотрите на деревья на краю поля-
ны, а попробуйте заглянуть чуть дальше и по сторонам, 
выискивая место с максимальным снежным покровом. Там, 
где вы увидите снег, будет больше места для поворотов, и 
именно туда следует стремиться. Зная конечный пункт 
назначения, вы сможете выбрать нужный проход между 
деревьев, который и приведет вас к цели.

сКорость 
Фокусировать внимание на открытом пространстве следу-
ет потому, что в лесу вы имеете дело с целиной, движение 
по которой требует крайней осторожности. Скорость и 
деревья далеко не всегда хорошо сочетаются друг с дру-
гом. Например, минимальная скорость спуска обеспечит 
вам относительно легкую «плавучесть» при попадании в 
глубокую снежную яму. Если же вы движетесь на скоро-
сти, достаточной для эффективного выполнения поворо-
тов на такой целине, временные рамки для принятия 
решений резко сужаются. С другой стороны, если вы 
гасите скорость до минимально необходимой для глисси-
рования, снижается ваша способность выполнять эффект-
ные повороты. Поэтому оба варианта со скоростью не 
идеальны для катания между деревьями. Эксперты лесно-
го катания способны двигаться между деревьев достаточ-
но быстро именно благодаря тому, что выбирают маршрут 
с такой же скоростью, с которой вы читаете эти строки. 
Но обучение такому «скорочтению» требует времени.

траверсы 
В лесу может пригодиться траверс безопасности – напри-
мер, если вы не нашли выхода с поляны, то вместо полной 



62 63SKi iNDUSTRY № 04|2018 SKi iNDUSTRY № 04|2018

кам. Из-за особенностей снега в лесу вы должны выпол-
нять предсказуемые и (главное) плавные движения, чтобы 
приспособиться к целине в целом или неожиданно возни-
кающим коркам льда в частности. Ключ к успеху в лесу – 
медленно чувствовать и двигаться быстро.

Можете представить себя в роли пилота бомбардиров-
щика «Б-52» на бреющем полете среди деревьев? Ваши 
повороты – это бомбы, которые вы сбрасываете. 
Старайтесь максимально четко определиться при каждом 
повороте, направляя лыжи на очередную «цель». Вы може-
те почувствовать себя диким животным, преследуемым 
хищником, поскольку в этот момент несетесь между дере-
вьями, ветви которых хлещут вам по лицу... Пожалуй, 
последняя фраза довольно точно передает ощущения 
успешного опыта спуска на лыжах между деревьев.

КаК стать эКсПертом
Лыжные спуски по лесным массивам чем-то напоминают 
способность выбирать правильный маршрут в джунглях. 
Ваша задача заключается в том, чтобы любым способом 
разглядеть участки снега ниже по склону сквозь одну 
сплошную непроходимую стену из деревьев. Здесь порой 
приходится выбирать тонкие ветки, сквозь которые 
можно и нужно проскочить, гибкий кустарник, который 
можно перепрыгнуть, а также узкие проходы в зарослях. 
Удовольствие от такого катания состоит в том, чтобы дей-
ствовать творчески – в первую очередь, ради собственной 
безопасности.

Эксперты лесного катания способны видеть на несколько 
ходов вперед, назад, вниз и вдоль планируемого маршрута. 
Для себя я заметил, что смотрю на два поворота вперед, изу-
чая участок снега, по которому собираюсь проехать. Однако 
слишком далеко вперед заглядывать не рекомендуется – 

снижают скорость до необходимого минимума, но при 
этом, позволяют выполнять довольно сложные повороты на 
глубоком снегу! Благодаря широким лыжам, лыжники с 
чувством панического страха большой скорости на лесной 
трассе обрели так необходимое им чувство безопасности. 

сКрытые ПреПятствия 
В лесном катании на лыжах присутствует еще одна серьез-
ная проблема – скрытые препятствия. В зависимости от 
глубины снежного покрова согнутые ветки деревьев могут 
стать большой проблемой для лыжника. Нет ничего более 
опасного, чем попадание лыжи под корень, присыпанную 
ветку дерева или обычный пенек. Иногда ничто не предве-
щает опасности, и вы даже о ней не подозреваете! 
Единственное, что позволяет хоть как-то определить нали-
чие под снегом низко лежащих веток и корней, это мягкие 
холмики и бугры на снежной «целине». Конечно, заметить 
все это на скорости – маловероятно, но все же, старайтесь 
избегать любых подозрительных возвышенностей именно 
над снежным покровом. Если избежать встречи с ними 
невозможно, то нужно попытаться хотя бы приподнять 
носки лыж выше любого возвышающегося над снежным 
покровом предмета, происхождение которого никому не 
известно. Конечно, столкновение со скрытыми препятстви-
ями – ощущение не из приятных, но именно поэтому лес-
ные спуски на лыжах и называют наиболее экстремальной 
разновидностью фристайла, число любителей которого 
растет с каждым зимним сезоном. SI

опасность соседних деревьев от этого только увеличивается. 
Ближайшие деревья могут протянуть свои ветки и так 
отшлепать вас, что вы очень долго не забудете о них.

Всегда ищите маршруты для выхода с поляны со всех 
сторон. Если вы сочли проход справа слишком узким, 
нужно моментально перестроиться на левый. Здесь глав-
ное как можно скорее избавиться от так называемого «тун-
нельного взгляда»: на лежащий внизу лес надо научиться 
смотреть через «широкую панораму», но при этом четко 
выбирать один предельно точный маршрут сквозь него. 

Ниже перечислены некоторые упражнения, которые 
помогут подготовиться к вылазке в лес.

старт с траверса
Поскольку многие лыжники при спуске так или иначе 
столкнутся с «целиной» под деревьями, рекомендуется 
предварительно приобрести навыки «целинного ката-
ния». Например, лучший способ начать с небольшого и 
относительно пологого участка, который позволит 
набрать скорость для глиссирования. Форсировать пово-
роты на целине не имеет большого смысла, особенно 
находясь между деревьями. Поэтому поддерживайте 
оптимальную скорость – она обеспечивает «плавучесть» 
по целинным участкам.

лесной слалом
При поиске маршрута сосредоточьтесь на поворотах 
вокруг деревьев, как будто они являются флажками на 
трассе слалома или слалома-гиганта. Начните с левого 
поворота вокруг дерева, но начинайте думать о правом не 
раньше, чем удачно выполните левый. И при этом поста-
райтесь выполнять упражнение, используя траверсы как 
можно реже. 

вПеред за лидером!
Лучший способ для новичка выбрать оптимальный марш-
рут заключается в том, чтобы просто следовать за лиде-
ром – найдите в команде лучшего эксперта и просто осу-
ществляйте свой спуск по его траектории. Возможно, он 
даже упростит свой маршрут ради вас. Старайтесь повто-
рять его повороты, не сосредотачиваясь исключительно 
на траектории его движения вниз. 

таКтиКа или техниКа?
Главные проблемы слалома между деревьев связаны с 
умением и привычкой кататься по абсолютно любому 
типу снега. Экстремальное катание в лесу требует приме-
нения различных имеющихся у вас навыков, но не требу-
ет приобретения каких-то новых. Деревья – это, скорее, 
элементы не техники, а тактики. Постарайтесь избавиться 
от скованности в действиях и от паники в голове – просто 
трезво оцените типы снега и препятствий в лесу, а потом 
примените одну из наиболее подходящих для этого стра-
тегий, которые вы знаете.

широКие лыжи 
Если же любой практический совет, описанный выше, не в 
состоянии избавить вас от чувства страха перед лесным 
горнолыжным слаломом, остается лишь одно – купить себе 
широкие лыжи. И хотя я лично не приветствую это реше-
ние, широкие лыжи в разы увеличили число желающих 
прокатиться по горному лесу «с ветерком». Такие лыжи 

ЛыжНыЕ сПусКи По ЛЕсНым массивам чЕм-то 
НаПомиНают сПосоБНость выБирать ПравиЛьНый 
марШрут в джуНгЛях

главная задача 
лыжника заключа-
ется в том, чтобы 
любым способом 

разглядеть участки 
снега ниже по 

склону сквозь одну 
сплошную непро-
ходимую стену из 

деревьев

Безопасность
Экстрим в горах

Безопасность
Экстрим в горах
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Навязчивая идея Любым способом 

«перезимовать» Лето присуща Не тоЛько 

беЛому медведю в московском зоопарке 

иЛи сНежНому чеЛовеку в ГимаЛаях – хотя 

об истиННых причиНах охЛадить свой пыЛ 

иЛи кровь Нам остается Лишь 

доГадываться. одНако и в среде «Гомо 

сапиеНс» НемаЛо тех, кому жара 

противопоказаНа, а Лето НастоЛько 

НеНавистНо, что жеЛаНие окружить себя 

сНежНым покровом стаНовится 

Навязчивым. в Наш век реаЛизовать Любые 

жеЛаНия впоЛНе возможНо – и даже без 

экстремаЛьНых усиЛий, подвиГов и жертв.

в фокусе: 
ЛетНий сНеГ

ля большинства россиян радость приходу лета 
является абсолютно нормальной реакцией на 
существующий процесс чередования времен 
года. И даже любители активного зимнего 

отдыха в массе своей безболезненно пересаживаются на 
байки и прочие сугубо летние средства передвижения по 
пересеченной местности. В результате удается извлечь 
требуемую порцию адреналина и удовольствия. Тем не 
менее, достаточно многочисленна и армия непримиримых 
к теплу горнолыжников и сноубордистов. Приверженцы 
зимнего экстрима даже в мыслях не допускают момента, 
когда прогнозы синоптиков продиктуют им единственно 
правильное решение – зачехлить зимний инвентарь до 
начала нового сезона. В этом случае наиболее материаль-
но обеспеченные из них отправляются на календарное 
лето в Южное полушарие: Портильо, Лас-Ленас… К слову, 
аналогичные маршруты рекомендованы и представителям 
спорта высших достижений – профессионалы уровня 
национальной сборной в межсезонье попросту не имеют 
равноценных условий для качественного продолжения 
круглогодичного тренировочного процесса в других гео-
графических поясах. 

Желание 
кататься летом 
именно по 
снегу происхо-
дит на фоне 
цветов и жар-
кого солнца – в 
этом и заклю-
чается главная 
специфика лет-
него снега
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В поиске альтернатиВы Южному полушариЮ 
Для большинства соотечественников превращение в свое-
го рода «пингвина», целенаправленно кочующего по пла-
нете из зимы в зиму, не совсем и не всегда свойственно. 
Неслучайно на полярных станциях сотрудники дежурят 
не более одного календарного года подряд. Причем, 
холод – не самое объективное объяснение подобному 
графику, здесь необходимо учитывать целый ряд нюан-
сов. Например, на высоких горных вершинах холодно в 
течение всего года, однако там лето остается летом с 
характерной для него продолжительностью светового 
дня, а также особенностями местной флоры и фауны. 

Можно ли в полной мере говорить о наличии альтерна-
тивы ближе, чем в Южной Америке? Пожалуй, что да. В 
тех же Альпах в последние годы разработали целый ряд 

программ для желающих прокатиться на лыжах в июне 
или даже в августе. Количество курортов, предлагающих 
круглогодичное катание, продолжает расти – в ряде мест 
трассы длиной до 2 км доступны всегда, а их стоимость 
вполне приемлема для всех категорий отдыхающих. 

Характерно, что и в России поддержали этот модный 
тренд. Да и вообще, в стране научились оперативно реа-
гировать на изменения в мировой индустрии. Например, о 
необходимости развития летних направлений деятельно-
сти на ГЛК всерьез заговорили лишь 5-6 лет назад. И 
этого оказалось достаточно для того, чтобы на большин-
стве отечественных курортов заработали программы пол-
ноценного летнего отдыха, доходность которых вполне 
сопоставима с зимней. Но и самым стойким любителям 
зимнего образа жизни на склоне сегодня есть, что пред-

ложить в России: на Камчатке, Алтае и в Забайкалье 
июньские Ski Backcountry уже давно стали реальностью 
для тех, кто ни при каких обстоятельствах не променяет 
лыжи на велосипеды и веревочные парки. 

особенности летнего катания
Желание россиян кататься летом именно по снегу проис-
ходит на фоне цветов и жаркого солнца. Пожалуй, именно 
в этом и заключается главная специфика сугубо зимнего 
формата активного отдыха в летний период. Еще одна 
характерная особенность – бесконечное разнообразие 
чередующихся типов снега за один спуск. Иными слова-
ми, на склоне возможны практически все варианты зим-
него плюс специфического летнего катания, когда глуби-
на «послушного», как глина в руках гончара, снега регу-

лируется более или менее ранним выходом на склон. 
Нетронутую девственность снегов обеспечивает практи-
чески полное отсутствие катающихся в данной местности 
в конкретный период времени. Процесс удачно дополняет 
способность летнего солнца нивелировать в течение 
суток горнолыжный склон лучше любого ратрака. 

Специфика летнего снега заключается в том, что ему 
свойственно быть скользким и не разгонять лыжника, что 
дает возможность уверенно передвигаться по крутым 
пересеченным узким маршрутам, требующим зимой фили-
гранной техники. В этом плане летнее катание освоить 
даже проще, нежели традиционное. Вдобавок ко всему, 
это еще и приятная прогулка к местам, технически недо-
сягаемым зимой во время классических ски-туров, когда 
маршрут пролегает по крутым и узким тропам, густому 

О летних актив-
ностях зимой 
всерьез загово-
рили лишь 5-6 
лет назад – но 
этого оказалось 
достаточно для 
запуска про-
грамм полно-
ценного летне-
го отдыха

Специфика летнего снега заключается в 
том, что ему свойственно быть скользким и 

не разгонять лыжника

Практикум
Летний снег

БезоПасность
экстрим в горах

В России научи-
лись оперативно 
реагировать на 
изменения в 
мировой инду-
стрии спорта

Подъем в горы 
облегчают 
канатные доро-
ги, а также 
средства раз-
мещения, даю-
щие возмож-
ность комфорт-
ного прожива-
ния

летние актиВнОСти зимОй и зимние актиВнОСти летОм  
удачнО СОчетаютСя и дОПОлняют дРуг дРуга: летО – этО 

загаР и куПание В ВОдОеме без ПРетензии на «мОРЖеВание»
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Популярностью 
пользуется гор-
ный массив как 
уникальный дар 
природы, а 
также инфра-
структура, отве-
чающая самым 
строгим требо-
ваниям туризма

катание по лет-
нему снегу дает 
возможность 
уверенно пере-
двигаться по 
крутым пересе-
ченным марш-
рутам, требую-
щим зимой 
филигранной 
техники

летнегО Снега на теРРитОРии РОССии ВПОлне дОСтатОчнО – 
как на СеВеРнОм каВказе, РОССийСких «РукаВицах за 

ПОяСОм», так и В ПРиэльбРуСье

лесу либо кустам (которые порой хуже проволочных 
заграждений). Летние ски-туры предполагают прожива-
ние в палаточном лагере в свое удовольствие без харак-
терной для зимнего периода постоянной борьбы за свое 
место под солнцем. 

Немаловажен и тот факт, что в летнее время любой 
желающий получает возможность подъехать на машине 
туда, куда зимой и на ратраке не доберешься. И, конечно 
же, лето – это загар, купание в водоеме без претензии на 
«моржевание», пение птиц и вечерние туманы, посиделки 
у костра на зеленой траве, а не в сугробе. Завершает лет-
ний горнолыжный пейзаж скольжение по снегу на фоне 
цветущих лугов.

В поиске нужного маршрута 
Летнего снега на территории России вполне достаточно. 
Остановимся на Северном Кавказе, российских «рукави-
цах за поясом», а именно в Приэльбрусье. Для многих 
любителей лыж этот район ассоциируется в первую оче-
редь с Баксанской долиной – от поселка Эльбрус до поля-
ны Азау, а также южным склоном Эльбруса в секторе лед-
ников Гара-Баши и Малого Азау. На самом деле 
Приэльбрусье охватывает значительно большую террито-

рию, включающую не только южный склон горы с шестью 
ледниками, но и остальные 18 ледников массива, все уще-
лья главного и боковых хребтов к северу, востоку и югу 
от него, а также верховья реки Кубань к западу. Вся эта 
колоссальная территория отличается удивительным раз-
нообразием рельефа, снега и климатических условий. 
Один только Эльбрус покрывают 124 км²ледников и фир-
новых полей, а также 30 км²на прилегающих хребтах.

Прежде всего, популярностью пользуется сам массив 
Эльбруса как уникальный дар природы. Проложено и 
освоено около пяти маршрутов спуска с его вершин, отве-
чающих самым строгим требованиям не слишком экстре-
мального летнего катания. Длина горнолыжных трасс, 
пригодных для эксплуатации в течение всего летнего 
сезона, колеблется от 8 до 12 км. Справедливости ради, 
заметим, что ближе к августу спуски становятся короче 

на 10-20% в зависимости от складывавшихся погодных 
условий, но этот факт не способен существенно повлиять 
на количество желающих прокатиться «с ветерком».

Наиболее демократичными с точки зрения сложности 
прохождения считаются спуски с западной и восточной 
вершин по южному склону, достаточно популярные среди 
иностранных и отечественных альпинистов и ски-
туристов. Подъем в горы значительно облегчает наличие 
канатных дорог и ратраков, а также средств размещения, 
дающих возможность комфортного проживания на местно-
сти. Северный склон Эльбруса отличается от южного при-
мерно так же, как Тибет от Савойи: более суровый климат 
значительно усложняет логистику северной лыжной экс-
педиции по сравнению с южной, но при этом делает ее 
неизмеримо более насыщенной впечатлениями. Прежде 
всего, речь идет о качестве снега на северных склонах.

БезоПасность
экстрим в горах

Практикум
Летний снег

спраВка SI:
плЮсы и минусы
В мире достаточно мест с летними горнолыжными спусками приличной протяженности, однако всем им в 
той или иной мере присущи определенные недостатки:
•	 Чрезмерно	большие	абсолютные	высоты;
•	 Значительная	удаленность	от	цивилизации	со	всеми	сопутствующими	проблемами:	отсутствие	возмож-

ности	экстренной	эвакуации	и	незамедлительной	помощи	спасательных	служб;
•	 Наличие	на	склонах	камнеопасных	и	лавинных	участков,	большого	количества	ледниковых	трещин.
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нетРОнутую 
деВСтВеннОСть 
СнегОВ 
ОбеСПечиВает 
ПРактичеСки ПОлнОе 
ОтСутСтВие 
катающихСя В 
даннОй меСтнОСти В 
кОнкРетный ПеРиОд 
ВРемени

Северный склон эльбруса отличается от южного при-
мерно так же, как тибет от Савойи

зывается фактор мороза, поскольку чрезвычайно сложно 
обуть ноги в промерзшие за время восхождения пласти-
ковые ботинки. Даже если это сделать удается, то сохра-
няется риск отморозить стопы во время спуска. Поэтому 
подходящим считается лишь тот ботинок, в котором чув-
ство комфорта сохраняется в течение всего светового 
дня. И в этом плане удобство должно превалировать над 
техническим превосходством той или иной модели. 
Аналогичным образом осуществляется и подбор лыж – 
они должны быть готовы к встрече с любым мыслимым 
типом снега, а также с фирном и глетчерным льдом. 
Надежность, малый вес и простота креплений в горах 
ценятся несоизмеримо выше конструктивных излишеств.

ски-туры
Путешествия в формате «ски-тур» с каждым годом наби-
рают все большую популярность во всем мире, поскольку 
в этом случае монотонный и тяжелый подъем становится 
неизмеримо легче и приятнее. Ски-турист не привязан 
намертво к пробитой тропе, т.к. использует особый тип 
креплений, с помощью которых при подъеме пятка ботин-
ка свободно отрывается от лыжи, фиксируясь на спусках, 
а использование «камуса» (особой ворсистой ленты, кото-
рую крепят на скользящую поверхность лыжи) не дает 
лыже проскальзывать и не мешает скольжению вперед и 

вверх. Все это в совокупности превращает тяжелое ковы-
ляние по снегу в относительно спокойное движение 
снизу вверх. В наше время выпускаются и специальные 
ботинки класса «ски-тур», особенность подошвы которых 
позволяет использовать их как альпинистские для подъе-
ма по разнообразному рельефу, а затем и для спуска на 
лыжах. SI

Практикум
Летний снег

Практикум
Летний снег

ПОгРуЖение В Пленительную 
кРаСОту гОР СОПРОВОЖдаетСя 
изнуРительными ПОдъемами

стоит ли игра сВеч?
Опыт катания на горнолыжных курортах зимой может 
сформировать необъективное представление о своих 
физических возможностях. Многие любители и професси-
оналы с большим удовольствием устраивают гонки по 
трассам всех существующих цветов радуги в течение 3-5 
часов подряд. При этом, спуски продолжительностью 5-15 
минут чередуются с аналогичными периодами релакса-
ции в кресле, гондоле либо вагончике канатки. Поэтому, 
помимо обычной физической формы желающим прока-
титься на горнолыжном склоне в летний период жела-
тельно также иметь в арсенале опыт туристических похо-
дов, восхождения в горы, участия в кроссе либо даже 
марафоне с целью выработки устойчивости к длительным 
нагрузкам. 

Особенность летнего варианта горнолыжного отдыха 
заключается в том, что долгожданное погружение в пле-
нительную красоту гор сопровождается изнурительными 
подъемами в базовые лагеря с большими грузами – при-
мерно на 10-12 кг больше, чем у обычных туристов. 
Кроме того, горные маршруты подразумевают длительные 
подъемы пешком (либо в стиле ски-тур) с перепадами 
высот в один и более километров. Единожды приняв уча-

стие в пешем походе по горам, многие задаются вопро-
сом: стоят ли многочасовые изнурительные переходы 
«прекрасного мига» скоростного спуска? В любом случае, 
при организации маршрута рекомендуется воспользовать-
ся услугами опытного гида, хорошо знающего специфику 
летнего катания, маршруты, а также альпинистские и экс-
педиционные аспекты.

особенность снаряжения
Необходимое для летнего катания горнолыжное снаряже-
ние практически ничем не отличается от того, которому 
любители активного отдыха на снегу отдают предпочте-
ние зимой. По сути, отличие лишь одно: если зимой ката-
ющегося устраивают рейсинговые лыжи и крепеж того же 
класса, то для лета все это обмундирование не подходит. 
Например, распространенные для зимнего подъема в гору 
снегоступы практически неприменимы летом – снег в 
среднем значительно жестче, чем зимой, что не дает воз-
можности траверсировать склон.

Летом в горах незаменимы альпинистские «кошки», 
которые гарантированно подходят к ботинку по размеру. 
Также желательно вместо эксцентрической клеммы осна-
стить их ременными «фитилями» – такие кошки более 
универсальны в отношении обуви и практически исклю-
чают вероятность неожиданного отстегивания. Летом 
передвижение по жесткому горному снегу значительно 
опаснее, чем зимой – особенно на траверсах и без 
«кошек».

На высотах до 4-5 км ботинки, предназначенные для 
спуска, обычно несут с собой в рюкзаке, используя для 
подъема полноценный альпинистский треккинговый 
ботинок, и переобувшись непосредственно перед спу-
ском. Однако на больших высотах это невозможно – ска-
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Дизайн
мировых событий

АрктическАя 
роскошь

SI DeSIgn – особАя рубрикА нАшего журнАлА, в рАмкАх которой мы 

знАкомим читАтелей с лучшими горнолыжными курортАми и местАми 

зимнего отдыхА нА плАнете. сегодня в фокусе нАшего внимАния 

неповторимый LevI SpIrIt – курорт в финской лАплАндии.

Дизайн
финляндия

A
R

C
H

IT
E

C
T

U
R

E
  

D
E

S
IG

N
  

A
R

C
H

IT
E

C
T

U
R

E
  

D
E

S
IG

N
  

A
R

C
H

IT
E

C
T

U
R

E
  

D
E

S
IG

N
  

A
R

C
H

IT
E

C
T

U
R

E
  

D
E

S
IG

N
  

A
R

C
H

IT
E

C
T

U
R

E
  

D
E

S
IG

N
  

A
R

C
H

IT
E

C
T

U
R

E
  

D
E

S
IG

N
  

A
R

C
H

IT
E

C
T

U
R

E



74 75SKi iNDUSTRY № 04|2018 SKi iNDUSTRY № 04|2018

Дизайн
финляндия

Дизайн
финляндия

Л
юбителей активного зимнего отдыха сегодня 
не так просто чем-то удивить – в мире практи-
чески не осталось неизведанных горнолыжных 
курортов. И тем не менее, мы постараемся! В 

рамках нашей рубрики настало время дать шанс финской 
Лапландии, которую нередко называют жемчужиной гор-
нолыжного мира. Сегодня в фокусе нашего внимания гор-
нолыжный курорт Levi Spirit – это уникальное место 
представляет собой практически идеальное сочетание 
северной природы и роскошного зимнего отдыха. И если 
какой-то из лыжных курортов мира и можно назвать объ-
ектом с гарантированным наличием снега, то это именно 
Levi, где горнолыжный сезон начинается уже в октябре и 
нередко превышает 200 дней в году! Самый крупный в 
Финляндии ГЛК предлагает посетителям ухоженные 
лыжни и горнолыжные склоны вплоть до конца мая.
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О курОрте
Levi Spirit расположен в местечке Тааловаара, в окруже-
нии уникальной природы, на берегу реки Оунасйоки.  
В полной мере ощутить Лапландию можно непосред-
ственно за дверью коттеджа. Горнолыжные трассы начи-
наются буквально в нескольких десятках метров от гости-
ничного сектора, а до ближайшего горнолыжного подъем-
ника всего 1 200 метров. До центра Levi можно доехать на 
автомобиле за 10 минут, а до аэропорта Киттиля – при-
мерно за четверть часа. Горнолыжный курорт Levi – един-
ственное место в Финляндии, где есть гондольная канат-
ная дорога Levi Gondola 2000. Кроме того, на курорте тра-
диционно проходит Международный чемпионат по слало-
му. Маленькие гости Levi также окружены особым внима-
нием и заботой – в их распоряжении большой и разноо-
бразный ассортимент занятий и игр на свежем воздухе. 
Помимо игровых площадок на курорте функционирует 
аквапарк из 17 бассейнов, который многие посетители 
предпочитают посещать всей семьей. В Levi дети могут 
попробовать себя в различных вида спорта – как зимних, 
так и летних. В 2009 году у подножия горы Леви построи-
ли полномерное поле для гольфа, которое пользуется 
огромным спросом у всех категорий отдыхающих.

Levi Spirit – идеальное сочетание 
природы и зимнего отдыха

Levi Spirit расположен в уютном финском 
местечке тааловаара на берегу реки 

оунасйоки

если какой-то из 
лыжных курортов 
мира и можно 
назвать объектом 
с гарантирован-
ным наличием 
снега, то это 
именно Levi, где 
горнолыжный 
сезон начинается 
уже в октябре и 
нередко превыша-
ет 200 дней в году
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Зима – весна
Снег, абсолютная тишина и звездное небо – пожалуй, так 
можно обрисовать зимний пейзаж в горах. Зима – это 
самое холодное, но при этом и самое романтичное время 
года. После дня, проведенного на свежем воздухе, всегда 
приятно вернуться в атмосферу уюта и погреться у живо-
го огня. Рождество и Новый год пользуются наибольшей 
популярностью у гостей Levi Spirit, что в целом неудиви-
тельно – это время приходится как раз на середину 
Полярной ночи. Когда первые солнечные лучи начинают 
разгонять тьму, в горы приходит весна, знаменуя собой 
новый романтичный период для катающихся на лыжах и 
сноубордов. Весной горы и леса освобождаются от снега, 
но главное отличие финской весны заключается в том, 
что она предоставляет гостям курорта уникальную воз-
можность полюбоваться Северным сиянием.

ЛетО – Осень
Летом наступает период белых ночей – солнце лишь пря-
чется за холмы, но за горизонт не садится. Белые ночи в 
Лапландии можно наблюдать в летние месяцы, когда кра-
сота местной природы и полуночное лапландское солнце 
остаются в памяти на всю жизнь. Самым спокойным и 
умиротворенным временем года на курорте Levi Spirit 
считается осень. В Лапландии это еще и самый яркий 
сезон – «Золотая» осень. Сотни цветов и оттенков от жел-
того и зеленого до пурпурного и оранжевого покрывают 
сопки и долины. Осень – это время сбора урожая грибов и 
ягод, которыми так богата природа Лапландии.

ДайДжест
мировых событий

Дизайн
финляндия

зима – самое холодное, но при этом и самое романтичное время года 
в лапландии

Виллы Levi 
Spirit искус-
но вписаны 
в уникаль-
ный окружа-
ющий пей-
заж курорта

справка SI:

средства раЗмещения
Курорт знаменит на весь мир своими непо-

вторимыми средствами размещения посети-
телей. построенные на территории Levi в 

общей сложности 9 вилл различны по свое-
му дизайну, однако их объединяет целый 
ряд базовых технических характеристик.  

В частности, каждая вилла рассчитана мак-
симум на 10 человек, оборудована 4 двух-

местными спальнями с ванными комнатами, 
а также двухместными мансардами.

для посетителей 
организуются 
снегоходные 
туры по 
850-километро-
вой трассе и 
беговые лыжи с 
общей протя-
женностью спе-
циальных трасс в 
230 км
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ДайДжест
мировых событий

справка SI:

LevI в цифрах 
• 531 м над уровнем моря

• 43 трассы
• 27 подъемников

• 10 детских трасс
• 2 круглогодичных гондольных 

подъемника
• 20 км зимних пешеходных дорожек

• 230 км лыжных трасс
• 718 озер и 10 сопок в районе Киттиля

• 600 000 посетителей в год
• 24 500 мест для размещения

• 16 000 посадочных мест в ресторанах
• 2 053 сауны

• 60 ресторанов
• 18 лунок для гольфа

• 480 ездовых собак
• 12 000 оленей в районе Киттиля

• 111 Северных сияний в год
• 75-сантиметровый слой снега

• 45 дней в году на ГЛК солнце не 
заходит за горизонт

• -51,5°C – финский рекорд холода в 
Киттиля, зафиксированный в 1999 г.

Levi Spirit – исключительное место, где любой почув-
ствует свою близость с первозданной природой

Виллы Levi Spirit 
имеют единую 
планировку, 
однако их инте-
рьер индивиду-
ален: современ-
ный дизайн 
сочетается с 
лучшими при-
родными мате-
риалами
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Дизайн
мировых событий

виЛЛы
Виллы Levi Spirit искусно вписаны в уникальный окружающий 
пейзаж курорта. Это исключительное место, где любой почув-
ствует свою близость с первозданной природой. При этом 
каждый посетитель окружен комфортом и роскошью совре-
менной цивилизации. В трескучие морозы приятно посидеть у 
камина или понежиться в джакузи, а можно погреться в сауне.

спОртивные раЗвЛечения
Cреди прочих развлечений в Леви можно заняться воздухо-
плаванием и подняться на высоту птичьего полета на воздуш-
ном шаре, посетить ледяной картинг, порыбачить, прогуляться 
пешком или верхом на лошади, заняться греблей и даже пои-
грать в гольф.
Для любителей активного отдыха организуются снегоходные 
туры по 850-километровой трассе, беговые лыжи с общей про-
тяженностью специальных трасс в 230 км, поездки на соба-
чьих и оленьих упряжках пешие прогулки до горы Катка, а 
также гребля и рыбалка.

В общей сложности, 9 вилл Levi Spirit имеют единую 
планировку, однако их интерьер индивидуален. 
Современный дизайн сочетается с лучшими природны-
ми материалами, а роскошные удобства дарят допол-
нительный комфорт, довершая респектабельную 
обстановку. SI
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«Ski Industry»
ДА, я хочу оформить доставку журнала

30101810200000000700

Доставка журнала  «Ski Industry»

Доставка журнала  «Ski Industry»

30101810200000000700

044525700

044525700

40702810100001437461
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г. Москва

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
40702810100001437461

Доставка счи та ет ся оформ лен ной при ус ло вии 
по ступ ле ния де нег на р/с ре дак ции до 20 чис ла пред
подписного ме ся ца.

При не со блю де нии дан но го ус ло вия доставка бу дет 
оформ ле на с ме ся ца, со от вет ст ву ю ще го ука зан ным тре
бо ва ни ям.

доставка дЛЯ ЮРИдИЧЕскИХ ЛИЦ 

дРузьЯ! впЕРвыЕ вы можЕтЕ офоРмИть доставку  
жуРнаЛа Ski induStry на 2018 год
на сайте WWW.SPOrtMAGAZin.nEt или отправив письмо на e-mail: minaev@s-a-r.ru

Ваш номер Ski Industry ждет Вас!

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 6493316, 4119113

факс: (495) 7485410 

Эле к трон ная поч та: minaev@sar.ru

с _______________  по  ______________ 2018  г. 

стоИмость доставкИ: 
на 6 мес. –  825 р., на 12 мес. – 1650 р.

образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001      
Получатель          
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461
Банк получателя БИК 044525700
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва Сч. № 30101810200000000700

количество месяцев (6,12) доставки и ее стоимость (мес. х 275 р.) указывается плательщиком самостоятельно.

дЛЯ фИзИЧЕскИХ ЛИЦ 

внимание!

Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Доставка журнала «Ski Industry» по счетудоговору № Ski Industry/18», без налога (НДС).

По email укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и контактный телефон.

минимальный документооборот! организации выставляется счет-договор – без оформления договора.

ооо «спортакадемРеклама»

тел.: (495) 649-33-16,  
        (495) 411-91-13
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