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Уважаемые друзья!

На пороге новый зимний сезон, а значит, новые воз-
можности и новые задачи. Для кого-то это шанс «обка-
тать» новации – услуги, технологии, оборудование. 
Для других – проанализировать, как изменились потреб-
ности потребителя в условиях пусть небольшой, но ста-
билизации экономики, и решить, куда двигаться с точки 
зрения технического перевооружения и маркетинговых 
стратегий.

В центре нашего внимания в этом номере – системы 
контроля и управления доступом, которые дают все боль-
ше возможностей для анализа поведения клиентов 
и автоматизации сервисов.  Дело даже не в том, что 
на необходимость перехода ряда ГЛК на единый ски-пасс 
недавно обратили внимание первые лица страны. Это – 
именно та проблема, решение которой способно продви-
нуть отечественные горнолыжные курорты на десятиле-
тия вперед. Мощным драйвером для еще одного рывка 
«в сторону цивилизации» ГЛК может стать «батутный 
рай», различные прообразы которого на нашем рынке 
сегодня предлагают многие производители. О том, как 
продлить горнолыжный сезон при помощи сетчатых 
и надувных батутов, читайте в материале «Когда пороло-
новые ямы уходят в прошлое».

Редакционный коллектив Ski Industry в свежем номере 
также напомнил читателям о том, что горнолыжный 
курорт немыслим без канатной дороги. Количество 
и  качество подъемников – весомый аргумент, который 
принимают в расчет любители активного зимнего отдыха, 
собираясь в горы. Об этом – наши статьи «Курорт начина-
ется с канатки» и «Как стать гуру канатной дороги». 
В номере мы затронули и второстепенные аспекты – 
а именно темы выбора системы дренажа и способов укре-
пления склонов. Ski Industry на своих страницах по тра-
диции затрагивает актуальные для индустрии проблемы 
и вместе с ведущими экспертами отрасли предлагает пути 
их решения. Читайте с пользой и удовольствием!

С наилучшими пожеланиями,

Издатель, 
генеральный директор  
АНО «Форум «Спортивная держава»

Алексей Степанов
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в ПРедыдущеМ НОМеРе Мы РАССКАЗАЛИ О РАЗНООбРАЗИИ 
ФАНОвых ТРАСС НА ГЛК. СеГОдНЯ Речь ПОйдеТ О ТРех САМых 
МАСшТАбНых И ЗНАКОвых СТРОйКАх ПРедыдущеГО СеЗОНА.

CеГОдНЯ СНеГОуПЛОТНИТеЛьНАЯ ТехНИКА – ЭТО ПОТРебНОСТь НОМеР 
ОдИН дЛЯ ГОРНОЛыжНОГО КуРОРТА. в РОССИИ СущеСТвуеТ ПРАКТИКА 
КАТАНИЯ беЗ КАНАТНОй дОРОГИ, ПРИ КОТОРОй ЛюдИ ПеРеМещАюТСЯ 
НА РАТРАКе. ТАКИе ПРИМеРы МОжНО вСТРеТИТь ПОвСеМеСТНО.
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АКТИвНОе вНедРеНИе 
СОвРеМеННых 
ИНФОРМАцИОННых 
ТехНОЛОГИй МНОГИе 
ЭКСПеРТы НАЗывАюТ 
ОдНОй ИЗ ГЛАвНых 
ПРИчИН 
НАМеТИвшеГОСЯ 
РОСТА ПОПуЛЯРНОСТИ 
ОТечеСТвеННых ГЛК.

26

6 дАЙдЖЕСТ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ

ТЕМА НОМЕРА

дОСТуп НА ГлК
10 Контроль доступа как единый механизм
 | Современные системы контроля доступа подняли  

общий уровень сервиса, а заодно и доходность самих 
курортов.   

18 Совершенная пропускная система –  
залог успеха ГлК

 | Несмотря на наличие от 4 до 6 тысяч различных локаций, 
где туристы имеют возможность спуститься на лыжах или 
сноуборде, формально в 80 странах мира насчитывается 
около 2 000 горнолыжных курортов. 

20 Идеальное катание с ResORt sOlutiOns 4.0 
от Axess

 | дигитализация и умная комплексная система способны 
упростить многие процессы на ГЛК, оптимизировать затраты 
и открыть новые источники доходов.  

ИНфРАСТРуКТуРА ГлК
22 Три зимние суперстройки
 | в предыдущем выпуске мы рассказали об огромном 

разнообразии фановых трасс на горнолыжных курортах. 
Сегодня наш рассказ о трех самых масштабных и знаковых 
стройках предыдущего сезона.   

26 Готовим летние сани
 | Когда речь идет о тобоггане или родельбане, мы смело можем 

говорить о том, что летняя активность на ГЛК стремительно 
приближается к зимней.  

пРОфИ В ИНдуСТРИИ
30 «СКАдО Техно» – помощник в выборе итальянских 

ратраков
 | Компания «СКАдО Техно» является авторизованным центром 

по продаже снегоуплотнительной техники для подготовки 
горнолыжных трасс.  

35 Мнение специалиста
 | О новинках и особенностях ратраков редакции Ski Industry 

сегодня рассказывает директор ООО «СКАдО Техно»  
Илья Арзютов.

36 для превосходных трасс
 | Инновационная технология и ведущий дизайн от компании 

Prinoth приятно удивят наших читателей и, возможно, помогут 
им с выбором техники для их склона.

42 Инструктор – лицо курорта
 | Ski Industry продолжает разговор с основателем компании 

PeakExperience Андреем Кузнецовым, который рассказывет нам 
о самых актуальных вопросах, касающихся работы инструкторов 
на склоне . 

44 Как стать гуру канатной дороги
 | Канатные дороги от компании Doppelmayr ценят по всему миру 

за их безопасность, безотказность и комфорт. Об уникальных 
курсах компании читайте в нашей статье.
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48 подводная одиссея команды Будылина
 | Руководитель сервисной службы компании «Прайм Прайд» 

Сергей будылин рассказывает про мотоциклы, деньги, 
человеческую глупость и ратраки.

ОСНАщЕНИЕ И ОБОРудОВАНИЕ
52 пассажирский конвейер sunkid как часть мобильной 

концепции
 | Пассажирские конвейерные системы от австрийской компании 

Sunkid – идеальное решение для любого сезона.  

55 Горнолыжные трассы в Вестендорфе
 | большие перепады высот на ГЛК предъявляют повышенные 

требования к материалу труб. Подробнее – в нашей статье.

56 Тулуза доверяет компании «пОМА»
 | SMTC Tissеo доверил строительство будущего городского 

трамвая в пригороде Тулузы группе компаний «ПОМА».  

58 Курорт начинается с канатки
 | в первую очередь любители активного зимнего отдыха 

выбирают курорты с достаточным количеством подъемников. 

60 Когда поролоновые ямы уходят в прошлое
 | в отечественных батутных парках наметился явный тренд 

в пользу надувных подушек.  

63 Революция наступила!
 | «ТехноАльпин» представляет новые решения в области 

искусственного оснежения. 

ВНИМАНИЕ К дЕТАлЯМ
64 Загружаем подъемники и склоны правильно!
 | Перед руководством ГЛК на этапе мастер-планирования 

встает задача оценки пропускной способности склонов. 

БЕЗОпАСНОСТь
66 «Золотой час» медицины на ГлК!
 | Комфорт на склоне в немалой степени зависит от 

унифицированной методики оценки уровня безопасности.

72 дренажные системы – укрепляем склоны правильно
 | Повышенные требования к прочности склонов – ключевой 

критерий безопасности ГЛК. 

78 Когда камень не подарок
 | Россияне больше «не пускают реки вспять» и «не осваивают 

целину», но с особенностями рельефа приходится бороться. 

ОБъЕКТ В фОКуСЕ
82 Три новых горнолыжных спуска в Новой Москве
 | в Троицком и Новомосковском округах намерены построить 

3 горнолыжных спуска. 

84 Зимние виды спорта в Мордовии
 | в рамках ФцП в Мордовии построено 39 объектов, в том числе 

Лыжно-биатлонный комплекс.

СпОРТ И БИЗНЕС
86 Натурбан – новые возможности в спорте и бизнесе
 | Натурбан – одна из дисциплин санного спорта, набирающая 

популярность в европе и мире. 
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СеГОдНЯ РуКОвОдИТеЛь СеРвИСНОй СЛужбы КОМПАНИИ 
«ПРАйМ ПРАйд» РАССКАЗывАеТ ПРО МОТОцИКЛы, деНьГИ, 
чеЛОвечеСКую ГЛуПОСТь И РАТРАКИ.

ПОвышеННые 
ТРебОвАНИЯ 
К ПРОчНОСТИ 
СКЛОНОв – 
КЛючевОй 
КРИТеРИй 
беЗОПАСНОСТИ, 
КОТОРый ОбычНО 
ЗАКЛАдывАюТ 
НА ЭТАПе 
ПРОеКТИРОвАНИЯ.

НАТуРбАН – ОдНА ИЗ 
дИСцИПЛИН САННОГО 
СПОРТА, НАбИРАющАЯ 
ПОПуЛЯРНОСТь в евРОПе 
И МИРе. 

86

’
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Персонал зимней Универсиады-2019 
завершил обучение по программе 
профессиональной переподготовки 
в Российском Международном Олимпийском 
Университете (РМОУ) в Сочи.

Опыт Олимпиады в Сочи 
перенимает персонал 
Универсиады-2019

дАЙдЖЕСТ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ | инвестиции | строительство | инфраструктура | технологии

  Руководители соревнований FIS проинспектировали оба 
места и подтвердили, что Банско и Ленцерхайде готовы 
к проведению финалов. По итогам прошедшего голосова-
ния было принято решение, что Ленцерхайде примет 
соревнования Кубка мира с участием 25 лучших горно-
лыжниц и горнолыжников в финале сезона 2021 года.

В мужском Кубке мира по горнолыжному спорту, поми-
мо нового радиуса лыж для гигантского слалома, решение 
о котором было принято в прошлом году и вступит в силу 
в Зельдене, рабочая группа приняла решение больше не 
назначать всех постановщиков трасс в начале сезона, 
а делать это за 5 дней до начала соревнования. 

Женские соревнования были отмечены еще одной 
темой – официальным предложением американской 
Ассоциации лыжных видов спорта разрешить Линси Вонн 
участвовать в скоростном спуске с мужчинами в Лейк-
Луисе в 2018 году, в виде разового исключения за ее 
заслуги. В FIS решили вновь обсудить это предложение 
на своей весенней сессии в мае следующего года.

Также были представлены календари Кубка мира на 
предстоящие годы. В сезоне 2017/18 пройдет 79 соревно-
ваний на 32 курортах с финалом сезона в Оре (Швеция), 
где будут протестированы все трассы и инфраструктура 
для чемпионата мира 2019 года. Осло вошел в календарь 
Кубка мира с City Event на арене Холменколм 1 января, 
в Куршевеле впервые пройдет параллельный слалом, 
а Гармиш-Партенкирхен примет соревнования по скорост-
ному спуску в две попытки.

Главным событием сезона, несомненно, станут 
Олимпийские зимние игры в Пхенчхане в феврале 2018 
года. Финальная инспекция показала, что Jeongseon, где 
пройдут соревнования в скоростных дисциплинах 
и YongPyong – в технических, готовы к приему спортсме-
нов и проведению гонок за олимпийские медали.

В подкомитете Кубка мира по горнолыжному 
спорту сразу два кандидата подали заявки на 
проведение финала Кубка мира FIS 2021 года: 
болгарский курорт Банско и швейцарский 
курорт Ленцерхайде. 

Ленцерхайде примет финал 
Кубка мира-2021

  Сотрудники Студенческих игр прошли одну 
из образовательных программ, состоящую из пяти 
модулей по управлению крупными спортивными 
мероприятиями. Учебный процесс предусматривал 
лекции и семинары, дистанционные и самостоятель-
ные занятия. Особое внимание было уделено практи-
кумам, организованным на спортивных объектах 
Красноярска и Сочи.

По словам ректора Российского Международного 
Олимпийского Университета профессора Льва 
Белоусова, для организации курса были приглашены 
признанные российские эксперты-практики.

«Все наши образовательные программы в той или 
иной степени базируются на изучении опыта 
Олимпийских игр. Для персонала зимней 
Универсиады-2019 управленческие технологии сочин-
ской Олимпиады приобретают особенное значение. Мы 
пригласили в качестве преподавателей руководителей 
основных направлений Оргкомитета «Сочи-2014», пред-
ложив практические мастер-классы на таких объектах 
как ледовый дворец «Айсберг» и лыжно-биатлонный 
комплекс «Лаура». Уверен, слушатели в полной мере 
овладели инструментарием эффективного управления 
крупными спортивными событиями и будут успешно его 
применять в ходе подготовки Студенческих игр 
в Красноярске», – сказал Лев Белоусов.

Олег Матыцин,
президент МеждунарОднОй федерации 
студенческОгО спОрта (FISU): 
Для нас большое значение имеет практическое вза-
имодействие с университетским сообществом. 
Партнерство с РМОУ показывает, что сочетание 
спорта и образования может принимать разные 
формы, что, безусловно, идет на пользу развития 
студенческого спорта в целом. Уверен, что образо-
вательная программа, организованная для 
Дирекции Универсиады в Красноярске, станет 
большим подспорьем в подготовке этого грандиоз-
ного спортивного события. 
Важно, что сотрудники Дирекции получили не толь-
ко теоретические знания, но и практические навы-
ки, которые будут обязательно востребованы в их 
повседневной работе.

кОММентарий эксперта
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Исходя из последних спортивных 
результатов, Россия далека не только 
от повторения в Пхенчхане первого 
общекомандного места Сочи-2014, но даже 
и от тройки сильнейших. 

Мировые игры спорта
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  Напомним, что 28-летний австриец в августе сломал 
ногу.
«Я надеюсь вернуться к соревновательной форме 
в январе, – цитирует AFP Хиршера. – Возможно даже 
раньше. Только чудо может позволить мне выйти на 
трассу в ноябре. Даже если это и случится, то я точно 
буду в неважной форме. Я буду запаздывать на 3-4 
недели в подготовке». 

  36-летний норвежец заявил, что переходит в горно-
лыжный спорт и уже подписал контракт с профессио-
нальной командой.

«Понимаю, что будет тяжело адаптироваться в новом 
виде спорта, – отметил Риисе. – Уже активно тренируюсь, 
и таких ощущений я никогда не испытывал. Занятия длятся 
три часа, после них я испытываю адскую боль. Посмотрим, 
удастся ли телу привыкнуть к подобным нагрузкам».

Шестикратный победитель Кубка мира  
Марсель Хиршер рассчитывает вернуться 
в строй к январю будущего года.

Экс-защитник футбольных клубов «Ливерпуль»  
и «Рома» Йон-Арне Риисе объявил о завершении 
карьеры футболиста. 

хиршер надеется на чудо

Как футболист горнолыжником 
стал

  Закономерный спад результатов после домашних Игр 
был виден еще по итогам ЧМ-2015 и продолжился в сле-
дующие 2 года. Российских чемпионов мира-2017 легко 
перечислить поименно: мужская биатлонная эстафета 
(Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон 
Шипулин), Евгения Медведева в женском одиночном 
фигурном катании, Сергей Устюгов в лыжном скиатлоне 
и он же в паре с Никитой Крюковым в лыжном команд-
ном спринте.

Общее снижение результатов связано со многими 
факторами. Из-за доклада Ричарда Макларена некото-
рые российские спортсмены не могли соревноваться, 
а на других оказывалось давление в связи с допинговы-
ми историями. Кроме того, после домашних Игр внима-
ние к зимним видам несколько снизилось – в сборных 
серьезно уменьшилось количество именитых зарубеж-
ных специалистов, проводится меньше дорогостоящих 
сборов и так далее. Кроме того, некоторые лидеры 
наших сборных в этом году по разным причинам пропу-
стили важные старты.

18 медалей 2017 года нашей страной были завоеваны 
в 8 видах спорта, что довольно много. Однако у России 
на данный момент нет зимних видов спорта, которые 
можно было бы назвать нашими «коронными». 20 лет 
назад это определение было справедливо для лыж 
и фигурного катания. Сейчас на них по-прежнему воз-
лагается большая надежда, но безоговорочного домини-
рования уже не наблюдается. А вот у других стран-
лидеров медального зачета ЧМ-2017 есть свои «козыри». 
Так, Германия получила 18 наград высшей пробы 
в 6 видах спорта. 7 из них были завоеваны в биатлоне, 
по 3 – в санях, бобслее и двоеборье, еще по одной – 
в прыжках с трамплина и скелетоне. Германия одержала 
также победу в медальном зачете по итогам ЧМ-2015 
и является главным фаворитом предстоящих Игр 
в Пхенчхане.

Норвегия традиционно делает ставку на лыжные 
гонки. ЧМ в Лахти принес им 7 медалей высшей пробы – 
причем, у женщин было выиграно вообще все возмож-
ное золото. А вот в других видах спорта они лишь 1 раз 
завоевали первое место в сноуборде. Но без сомнения, 
скандинавы остаются одними из главных претендентов 
на позиции в тройке сильнейших медального зачета 
Пхенчхана-2018.
Сборная Канады после победы на домашних Играх 
в Ванкувере больше не претендует на то, чтобы выигры-
вать неофициальный медальный зачет. В 2015 и 2017 
годах она несколько недобирала золотых медалей чем-
пионатов мира, но при этом у нее всегда много наград 
других достоинств. Если в Пхенчхане канадцы будут 
чуть удачливее, то смогут побороться за тройку силь-
нейших в общем зачете.

Знаменитая 
американка Линдси 
Вонн заявила, что 
в стартующем 
сезоне хотела 
бы выступить 
в мужских 
соревнованиях. 
Руководство 
сборной США и  
местная федерация 
поддержали 
инициативу 
спортсменки 
и направили 
запрос 
в Международную 
федерацию 
лыжного спорта 
(FIS).

Горнолыжников захлестнула гендерная революция

факты спОртивнОй карьеры линдси вОнн
 Дебютировала в Кубке мира 18 ноября 2000 года, через 
месяц после 16-летия. Впервые поднялась на подиум 
Кубка мира 18 января 2004 года на трассе скоростного 
спуска в Кортина-д’Ампеццо.
В 2002 году на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити 
17-летняя Вонн выступала в слаломе и комбинации. 
На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере первенство-
вала в скоростном спуске и была третьей в супергиганте.

справка SI:

 «Это то, что я хочу сделать для самой себя, – отмечает 
Вонн. – Если я могу тренироваться вместе с мужчинами 
и быть на одном уровне, то почему мне нельзя соревно-
ваться с ними? Я выиграла столько гонок среди женщин, 
так почему же мне не перейти на новый уровень? 
А мужские соревнования – это и есть следующая сту-
пень. Тем не менее, я в первую очередь хотела бы в этом 
сезоне сконцентрироваться на Олимпийских играх. Да, 
я могу побить рекорд по победам на Кубке мира, но, 
думаю, лучше отложить это на следующий год и сосредо-
точиться исключительно на Пхенчхане».

Отметим, что Вонн хочет принять участие только 
в одном мужском старте – этапе Кубка мира в канадском 
Лейк-Луисе, который запланирован на 25-26 ноября – 
там пройдут соревнования в скоростном спуске и супер-
гиганте. Однако даже одного такого старта вполне 
достаточно, чтобы повторить путь героини Деми Мур 
в знаменитом фильме «Солдат Джейн» и устроить ген-
дерный переворот.

Глава Федерации горнолыжного спорта и сноуборда 
России Леонид Мельников не уверен в том, что Линдси 
Вонн удастся показать удовлетворительный результат 
среди мужчин. 

«Это чистейшей воды рекламный ход, – отмечает 
Мельников.  – Трасса в Лейк-Луисе, которую она выбрала 
для соревнований, – достаточно простая. Шансов попасть 
хотя бы в топ-20 у нее там не будет, но посоревноваться 
в любом случае можно. Там мужчины и женщины соревну-
ются почти на одном полотне и в одной постановке трассы. 
Но если взять, например, классические этапы в Гармиш-
Партенкирхене, Валь-Гардене или Кицбюэле – там совер-
шенно другие скорости, преломление склона, перепад 
высот. В этих условиях Линдси Вонн в лучшем случае про-
сто добралась бы до финиша, учитывая ее выступления 
в нынешнем сезоне. Хотя, конечно, Линдси – великая спор-
тсменка, сумела вернуться после тяжелых травм. 

Но я плохо представляю ее в Венгене, где рекорд скорости 
164 км/ч, а протяженность трассы 4,42 км. Там ребята, прой-
дя дистанцию примерно за 2,5 минуты, долго приходят 
в себя. В этом плане больше шансов посоревноваться с муж-
чинами у Микаэлы Шифрин, потому что в слаломе не такая 
большая разница в перепаде высот и количестве ворот».

дАЙдЖЕСТ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ | инвестиции | строительство | инфраструктура | технологии
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ТЕМА НОМЕРА | доступ на ГлК

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ  
IT-ТЕХНОЛОГИЙ 
СИЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ 
РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ 
ГОРНОЛЫЖНЫХ 
КУРОРТОВ. С ОДНОЙ 
СТОРОНЫ, СОВРЕМЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА НА КУРОРТЫ 
СОВЕРШЕНСТУЮТ СЕРВИС, 
А С ДРУГОЙ СТОРОНЫ – 
ПРИНОСЯТ БОЛЬШЕ 
ПРИБЫЛИ САМИМ 
КУРОРТАМ. ЗНАЧИМАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
УСПЕШНОСТИ 
КОМПЛЕКСА 
В ГЛАЗАХ ЛЮБИТЕЛЯ 
АКТИВНОГО ОТДЫХА 
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ – 
ЭТО ПРИСУТСТВИЕ 
НА ОБЪЕКТЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА (СКД). 

Если посетитель горнолыжного комплеса отдыхает 
с комфортом, то вероятнее всего он вернется отдыхать 
на этот объект снова. а это непременно сулит горнолыж-
ному центру новые доходы, так как пребывание туриста на 
глк без трат на развлечения, прокат оборудования, занятия 
с инструктором просто немыслимо.

Владелец любого курорта желает своему детищу лишь 
процветания, а для этого ему необходимо учитывать 
сразу несколько факторов! И одним из важнейших среди 
этих факторов является наличие автоматизированных 
систем контроля доступа на объекты (СКД). Никто не 
станет спорить, что уровень комфорта от пребывания на 
курорте, где установлена СКД, в разы выше, чем от пре-

КОНТРОль дОСТупА  
КАК ЕдИНЫЙ МЕХАНИЗМ

бывания на курорте, где таковой нет. А это, напомним, 
гарантия того, что лыжник или сноубордист выберет 
ваш курорт в следующем сезоне. 

MAксиМальная приБыль при MиниМуМе 
челОвеческОгО фактОра
Какая же главная задача этих систем доступа? А заклю-
чается она в обеспечении автоматического контроля 
прохода на подъемник. При этом в идеале влияние чело-
веческого фактора должно быть сведено к нулю. 
Курорты, где установлена СКД, имеют прибыль 
в несколько раз больше, чем курорты, где нет автомати-
зации доступа отдыхающих. И это так вовсе не потому, 
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что СКД – это комфорт. Это, безусловно, так! Но все же 
главная причина увеличения притока денежных средств 
в казну ГЛК – это невозможность пройти без билета. 

Не секрет, что многие любители спуска по склону 
ловко проникают на территорию, не купив билет, 
а предложив вместо этого несколько денежных купюр 
охраннику. Это должно быть лучшим стимулом для ГЛК 
не откладывать установку СКД в долгий ящик.

Итак, если курорт устанавливает автоматическую 
СКД, то не только его доходность вырастает, но и его 
престиж в глазах посетителей и даже конкурентов. Он 
становится привлекательным объектом для активного 
отдыха. Тот факт, что деньги от проданных билетов 
теперь будут поступать напрямую в казну, непременно 
отразится на доходности и от других служб на курорте. 
Речь идет о канатных дорогах, пунктах проката инвен-
таря и прочих объектах на территории центра. Те рос-
сийские курорты, которые ввели СКД раньше осталь-
ных, сейчас довольствуются большим доходом по срав-
нению со своими конкурентами. Современная СКД 
облегчает работу с ГЛК, принадлежащими разным вла-
дельцам. Установка системы доступа является гаранти-
ей того, что каждый комплекс в пуле получит именно 
ту прибыль, которая ему полагается благодаря отдыху 
туристов на его склонах. 

ТЕМА НОМЕРА | доступ на ГлК
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кОММентарий эксперта

ларс ХильБерт, 
генеральный директОр  
кОМпании SKIDATA
Турникет является одним из ключевых элементов 
в СКД. При инсталляции СКД крайне важен такой 
аспект, как абсолютная совместимость оборудо-
вания и программного обеспечения. В идеале, 
они должны выпускаться одним производителем, 
контролирующим полный цикл существования 
продукции – от разработки до инсталляции 
и обслуживания.
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справка SI:
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Большинство горнолыжных комплексов сходятся во 
мнении, что электронные билеты на многоразовых носите-
лях информации наиболее удобны. Это связано с тем, что 
посетитель проходит систему доступа несколько раз, пока 
он находится на склоне. 

Сегодня на ГЛК вы можете видеть билеты трех типов. 
Первый тип – бумажные или картонные, на которые нане-
сен штрих-код. Считывающее устройство, или ридер, счи-
тывает данные, сверяет их по компьютерной сети с данны-
ми в базе данных и при совпадении информации разреша-
ет лыжнику пройти дальше.

Следующий, второй, тип билетов – это тоже бумажный 
или картонный носитель, но уже с магнитной полосой, 
которая содержит необходимую информацию. 

Хард и сОфт 
Сама система доступа – это не просто турникет, который 
не дает пройти на склон без билета. Самое важное – что 
это помощник, препятствующий проникновению на склон 
мошенников и использованию чужих билетов, что есте-
ственно недопустимо. У системы контроля доступа есть 
главная задача, а есть и второстепенные функции, но не 
менее важные. 

Связаны они в большей степени с безопасностью. 
Например, СКД имеет датчик роста, который определяет, 
кто стоит перед ней: ребенок или взрослый. Таким обра-
зом, только ребенок сможет пройти по своему детскому 
билету. Важно, что в турникет встроена камера – это помо-
гает оператору не допустить продажу билета другому 
человеку.

Избежать подобной проблемы можно, если вы предусмо-
трите обслуживание посетителей на других линиях 
связи и каналах коммуникации.

Непременно еще на этапе проектирования выберете 
места, где будут расположены преграды для допуска. Эти 
локации должны исключать риски получения травм среди 
посетителей и поломок оборудования и инвентаря. Были 
случаи, когда турникеты были сломаны, так как лыжник 
или сноубордист в процессе катания подъезжал к нему 
слишком близко. Естественно, это повлекло за собой 
и серьезные травмы среди катающихся – без услуг врачей 
не обошлось. 

В нашей стране собственники ГЛК часто беспокоятся, 
будет ли СКД работать без неполадок и сбоев, гаранти-
руя их налаженный и быстрый контроль прохода отды-
хающих на склон. Европейские коллеги этим вопросом 
не озадачены, они вовсю разрабатывают новые техноло-
гии – IT и Mobile. Это делается в первую очередь 
во благо посетителя, который точно оценит удобство 
онлайн бронирования и покупку билета при помощи 
привычного смартфона или через другое устройство 
с выходом в интернет.

крупнейшие лидеры индустрии своим опытом демон-
стрируют, как эффективно объединять горнолыжные курорты 
в единые регионы или «пулы». Общие усилия, затраченные 
на маркетинг и общие инвестиции в инфраструктуру нескольких 
объединенных курортов, а также простота посещения одного или 
нескольких курортов такого «пула» с точки зрения посетителя – 
вот ключевые аргументы подобного подхода. Как снизить расхо-
ды на маркетинг и рекламу и оптимизировать управление курор-
том в целом? Тенденции очевидны: клиент желает провести сво-
бодное время на курорте с максимальной эффективностью – 
минимизировать время на приобретение ски-пасса, выбор 
и оплату инвентаря, ожидание в очереди на подъемник.

В ЕВРОПЕ СЕГОДНЯ БОЛЬШЕ ЗАНЯТЫ РАЗРАБОТКОЙ НОВЫХ IT- 
И MobIlE-ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО 

УДОБСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА

Механическая составляющая системы доступа должна 
выдерживать работу в суровых погодных условиях, 
и не просто работать, а работать бесперебойно! Техника 
должна соответствовать многим требованием, чтобы не 
подвести курорт. Пункты пропуска работают буквально 
на износ – по многу часов в день и в любых погодных 
условиях: и в -30°С, и в +10°С. В таких условиях элек-
троника чаще всего работает исправно, а вот механика 
требует особого внимания и подхода. Даже минута про-
стоя на склоне недопустима – это совершенно точно 
приведет к негативным эмоциям и отзывам от клиентов, 
и скажется на репутации комплекса в целом. Не стоит 
надеяться даже на самую надежную систему доступа – 
сбой возможен всегда! Поэтому ГЛК обязательно должен 
позаботиться о выходе из подобной ситуации заранее. Ф
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TURN STILE

ВЛАДЕЛЬЦЫ 
РОССИЙСКИХ 

КУРОРТОВ В ОСНОВНОМ 
ОЗАДАЧЕНЫ ТЕМ, ЧТОБЫ 

СКД РАБОТАЛА БЕЗ 
СБОЕВ, ОБЕСПЕЧИВАЯ 

ЧЕТКИЙ КОНТРОЛЬ 
И НАДЕЖНУЮ 

СОХРАННОСТЬ ДАННЫХ
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Этот тип становится все менее популярным и встречает-
ся с каждым сезоном все реже. Связано это с частым выхо-
дом из строя магнитной ленты. Она может либо помяться 
в кармане катающегося, либо намокнуть от снега, либо 
испортиться под воздействием пыли, которая часто скапли-
вается в считывающем устройстве. 

Последний, третий, вид билетов – это бесконтактные 
смарт карты. Они сочетают в себе электронный чип 
и антенну. В нашей стране они становятся лидерами 
среди прочих видов билетов. Все больше турникетов, 
совместимых с этим носителем, появляются на россий-
ских ГЛК.

Но, к сожалению, России пока далеко до Европы – 
нашим лыжникам приходится проводить на склонах боль-
ше времени, ожидая своей очереди. В России – самые 
длинные очереди в мире. Примерно полчаса катающийся 
ждет того момента, когда его обслужат.

А не стоит забывать, что скорость обслуживания – это 
очень важная составляющая комфортного пребывания 
лыжников на склоне. Надо понимать, что зимой в усло-
виях ветра, холода и снега последнее, что они захотят 
сделать – это выстаивать долгую очередь, чтобы наконец 
покататься и каждый раз прикладывать билет к считыва-
телю. Будущее – за турникетами, которые считывают 
данные на расстоянии. 

ТЕМА НОМЕРА | доступ на ГлК
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чужие смарт-карты, включая детские и инструкторские. 
Курорты тоже не теряются и стараются придумывать спо-
собы «защиты» от подобных ухищрений, но не всегда это 
работает.

Один из способов заставить лыжника проходить стро-
го по своему билету – прикрепить его фото к его билету. 
Процесс отслеживания происходит в специальном поме-
щении контролеров, где установлены мониторы, помога-
ющие следить за совпадением лиц, проходящих по 
смарт-карте, с лицом, кому эта карта собственно принад-
лежит. 

Главная задача – не допустить прохода двух лыжни-
ков по одному билету.

Есть способ предотвратить «двойное» катание – вве-
сти время задержки, не позволяющее двум людям вос-
пользоваться одном пропуском с небольшим интерва-
лом. Интервал этот равен времени подъема и спуска по 
трассе. 

которые ушли бы на покупку расходных материалов. 
Преимущество для гостей – это отсутствие необходимо-
сти оставлять залог за карту и удобство использования 
имеющегося билета.

Турникет может быть совместим как с конкретным 
видом карт, так и со всеми, что часто встречается 
на европейских курортах. Выполняется одновременно 
и контроль билетов, и распознавание типа билета, кото-
рый отображается на специальном экране, а также коли-
чество оставшегося в распоряжении лыжника времени, 
денег или подъемов.

Современный рынок может порадовать и такой услугой 
как ски пасс online. Это не только удобно, но и рациональ-
но – гость экономит свои средства. В настоящее время 
почти 300 курортов осуществляют продажу абонементов 
через интернет. 

В нашей стране даже после установки систем доступа 
люди не теряются и находят способы ее обойти. В ход идут 

Идеальное условие для считывания – это расположение 
антенн с двух сторон, чтобы билет был прочитан, в каком 
бы кармане костюма клиента он ни находился. Сегодня 
максимальное расстояние – это 70 см. Этого хватает для 
считывания билета и открытия турникета без необходимо-
сти остановки катающегося. 

МнОгОразОвОе испОльзОвание
Современные «умные» карты (smart – умный (англ.) 
существуют в нескольких видах исполнения и имеют 
различную форму. Но какой бы формы они ни были, все 
они долговечны и радуют владельцев низкой себестои-
мостью. 

Срок службы их может быть равен одному дню, неде-
ле, сезону или даже нескольким годам. Все решает про-
граммирование системы контроля доступа на конкрет-
ном склоне. Удобная черта многоразового пропуска – 
это возможность перезаписи. Это экономит средства, 
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касса

касса

использование пропуска на Глк

Доступ на 
подъемнике

Кассы

Пункты 
проката Кафе
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сОпутствуЮЩая инфраструктура
Если без ски-пасса – никуда, то второй пункт в «списке» 
важных направлений на ГЛК – это пункты проката, 
выдающие инвентарь, снаряжение и оборудование. 
Плюсы для ГЛК – это быстрая окупаемость и быстрое 
поступление в копилку прибыли от пунктов проката. 

Третьим пунктом в нашем «списке» услуг на горно-
лыжном комплексе назовем горнолыжную школу. 
Не удивительно, что многие люди приезжают на курорт, 
чтобы научиться кататься на лыжах, сноуборде и т.д. 
Очень удобно, если гость может найти ответ на интере-
сующий его вопрос о пункте проката или школе 
инструкторов на том же носителе, где находится его 
ски-пасс. Это увеличивает шансы курорта заработать. 

Среди альтернативных услуг ГЛК можно выделить пре-
доставление гостю всей необходимой информации о нем – 
о его перемещениях по склонам, о пройденных им турни-
кетах и т.д. А уж от видео прохождения маршрута с соб-
ственным участием точно никто не откажется – и такая 
опция возможна. 

Это не только видео на память, но и доказательство соб-
ственного прогресса в обучении катанию. Лыжник или 
сноубордист сможет посмотреть на себя со стороны, сде-
лать выводы и не допускать больше ряд ошибок, о которых 
он, может быть, и не подозревал.

электрОнные кОшельки
На Западе выпуск билетов с функцией электронного 
кошелька – уже не новость. Деньги, положенные на кар-

точку, списываются в определенном размере при приходе 
через турникет. Информация о состоянии счета или коли-
честве проходов, которая высвечивается на табло турнике-
та, является удобным дополнением. 

Ведутся споры, кому же удобнее с системой электрон-
ных денег: лыжникам или самому курорту. Большинство 
склоняется к тому, что лыжнику это все же приносит 
большую выгоду. Это так, потому что подобные билеты 
обслуживаются на порядок дольше, не говоря уже про 
сложности с возвратом денег, возникающие у бухгалте-
рии курорта. 

Система электронных кошельков будет на все 100% 
удобна ГЛК, когда у него будет комплексная автоматизация 
работы систем. В этом случае клиент будет тратить свои 
электронные деньги и в ресторане, и в пункте проката, 
и на занятия с инструктором.

К сожалению, в России далеко не все курорты освоили 
применение турникетов. А наши европейские коллеги 
уже вовсю думают над многофункциональностью, про-
пускной способностью и удобством эксплуатации этих 
объектов. 

Горнолыжный комплекс не должен испытывать нехватку 
в турникетах и в персонале, который незамедлительно 
устранит все неисправности. В противном случае на 
курорт обрушится гнев многочисленных гостей.

Если ГЛК понимает, что пропускная способность нахо-
дится на низком уровне, то можно моторизировать исполь-
зуемые турникеты или же оснастить их новыми техниче-
скими функциями. Это ускорит проход клиентов курорта 
через пропускной пункт.

Самые «продвинутые» турникеты могут регулироваться 
по высоте в зависимости от толщины снега. 

Ну и в заключение нашего рассказа скажем пару слов 
о кассе – первом объекте, с которым сталкивается посети-
тель, желающий покататься на склоне. Этот этап может как 
отпугнуть его, так и привлечь, сделав постоянным клиен-
том именно вашего горнолыжного центра. 

Очень важно продумать и грамотно выбрать программ-
ное обеспечение для кассы, чтобы работа осуществлялась 
быстро, легко и без сбоев. Сбоев не должно быть ни на 
одном этапе посещения гостем вашего комплекса.

Одной из «фишек» для кассы является лоток автомати-
ческой подачи билета. Лыжник или сноубордист момен-
тально получает именно свой вид билета. И снова ошибка 
по вине человеческого фактора сводится к нулю. SI

ТЕМА НОМЕРА | доступ на ГлК
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справка SI:
идеальнОе управление дОступОМ начина-
ется у клиента дома и продолжается на горнолыж-
ном курорте – причем, даже не у расчетной кассы 
поставщика услуг, а гораздо раньше – при покупке 
билета через интернет. Управление доступом не 
заканчивается на последнем спуске с горнолыжного 
склона, поскольку накопительные баллы, ценная 
информация о состоянии склонов и погоде, а также 
множество другой полезной информации практиче-
ски гарантируют клиенту идеальный день, прове-
денный на горнолыжном курорте. Ф
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МОТОРОМ И МОГУТ 
РЕГУЛИРОВАТЬСЯ 
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ОТ ТОЛЩИНЫ 
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Горнолыжная индустрия имеет 
большую историю и широко развита 

в мире. Не смотря на наличие от 
4 до 6 тысяч различных локаций, 
где туристы имеют возможность 

спуститься на лыжах или сноуборде 
по склону, формально насчитывается 

около двух тысяч горнолыжных 
курортов в 80 странах мира. 

В некоторых странах индустрия 
горнолыжного туризма давно 

является неотъемлемой частью рынка, 
в других же она находится в активной 

стадии развития. В последние годы 
горнолыжный бизнес активно 
развивается в таких регионах, 

как Китай, Восточная Европа, есть 
и неожиданные новые регионы – 

например, Алжир, ЮАР, Новая 
Зеландия, Ливан, Марокко. 

СОВЕРшЕННАЯ 
пРОпуСКНАЯ  
СИСТЕМА –  
ЗАлОГ  
уСпЕХА ГлК

По всему миру построены отели и прочие виды платно-
го жилья общей вместимостью порядка 6 млн мест. 
Главным образом, они сконцентрированы вокруг крупней-
ших курортов, собирающих большое количество тури-
стов. Больше всего курортов расположено в Альпах – 
порядка 36%, затем следует Америка (21%), Азия и 
Тихоокеанские регионы (13%) и Восточная Европа (13%). 
Однако, если обратить внимание на крупные курорты, то 
есть среди них и такие, которые за сезон посещают более 
миллиона туристов. Подавляющее большинство из них 
(77%) расположено, конечно же, в Альпах, существенно 
меньше (17%) – в Америке, и совсем немного в остальных 
странах. Это неудивительно, поскольку исследования 

ТЕМА НОМЕРА | Инновации. управление цифровыми технологиями

Крупнейшие лидеры индустрии своим опытом демон-
стрируют, как эффективно объединять горнолыжные 
курорты в единые регионы или «пулы». Общие усилия, 
затраченные на маркетинг и общие инвестиции в инфра-
структуру нескольких объединенных курортов, а также 
простота посещения одного или нескольких курортов 
такого «пула» с точки зрения посетителя – вот ключе-
вые аргументы именно для такого подхода. 

Горнолыжные решения SKIDATA – оптимальный выбор 
для горнолыжного курорта или целого горнолыжного реги-
она любого масштаба; это системы, которые обеспечивают 
беспрепятственный доступ на склоны лыжникам и сноубор-
дистам, и стабильный доход владельцам курортов. SI
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показывают, что туристы, выезжающие из родной страны, 
чтобы покататься в горах, как правило, выбирают своей 
целью именно Альпы – в 88% случаев путешествия за 
границу с целью посещения курорта. Не удивляет и тот 
факт, что наибольшую часть оборота получают крупней-
шие курорты – 80% оборота горнолыжного бизнеса гене-
рируются всего лишь одной пятой крупнейших курортов 
мира. 

Какими же средствами могут воспользоваться курор-
ты, чтобы привлечь и удержать больше туристов? Как 
снизить расходы на маркетинг и рекламу? Как оптими-
зировать управление курортом?

Тенденции очевидны: чтобы горнолыжник или сноубор-
дист провел свое свободное время на курорте с максималь-
ной «эффективностью», необходимо минимизировать 
время, которое он потратит на такие формальности, как 
приобретение ски-пасса, выбор и оплату инвентаря, ожи-
дание в очереди на подъемник. Решения SKIDATA для гор-
нолыжных курортов позволяют эффективно управлять как 
единичными курортами, так и группами курортов. 

Данные о клиентах являются важным ресурсом: чем их 
больше, тем прозрачнее и эффективнее становится работа 
во многих областях. Но важно помнить, что собирать, обра-
батывать и анализировать нужно верные данные. 

Все большее значение в бизнесе имеют интуитивно-
понятный анализ данных и визуализация информации. 
Оптимальное решение этих задач предлагает инновацион-
ная услуга системы sweb.Analyze «Mountain», разработан-
ная компанией SKIDATA на основе интернет-технологий.

sKi iNDUSTRY № 05|2017
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Axess RESORT.LOCKER
Наш новый продукт, специально разработанный для горнолыжных 
курортов, интегрирует систему камер хранения в общую сеть и обеспечивает 
комплексное управление. Ваш ски-пасс становится ключом к камере хранения. 
Мы создаём индивидуальные решения. teamaxess.com

Более подробную информацию можно получить в российском представительстве Axess: 
OOO «Аксес Ру», Т: 8 800 550 76 50, eMail: russia@teamaxess.com
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ние, включая собственный шкафчик в камере хранения. 
Длинные очереди на кассах и в пунктах обслуживания 
уходят в прошлое. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН Axess легко инте-
грируется в веб-сайт курорта и может быть полностью 
адаптирован под корпоративный дизайн. С приложением 
Axess CoNNECT.APP вам доступно готовое решение и для 
мобильной продажи ски-пассов.

нОвОе пОниМание взаиМОдействия с клиентаМи
У горнолыжного курорта появляется собственное прило-
жение Axess CoNNECT.APP, которое может быть расширено 
по индивидуальным потребностям заказчика. Гость сможет 
получать информацию о погодных условиях и ситуации на 
трассах курорта, легче ориентироваться на курорте благо-
даря интерактивной схеме трасс, а также получать на свой 
смартфон предложения и приглашения на мероприятия на 
данном курорте и в его окрестностях. Раздел социальных 
сетей собирает опубликованные впечатления посетителей 
и, таким образом, создается бесценный радиус охвата для 
ГЛК. Даже после посещения комплекса гость по-прежнему 
остается с ним на связи.

уМнОе теХническОе ОБеспечение на курОрте
Axess RESoRT SolUTIoNS 4.0 идеально сочетает в себе про-
граммное и техническое обеспечение. Заранее купленный 
через интернет ски-пасс гость быстро и удобно получит 
уже на курорте – в автомате Axess PICK UP boX 600. Этот 
малогабаритный автомат самообслуживания, выдающий 
ски-пассы, сканирует ваучер и моментально выдает гостю 

на руки ски-пасс любого типа, который также служит цен-
тральным носителем данных для программ Axess RESoRT.
RENTAl и Axess RESoRT.loCKER. Если у посетителя забро-
нирована аренда лыжного оборудования, он может забрать 
его в пункте проката, воспользовавшись своим ски-пассом. 
Если был забронирован шкафчик в камере хранения, 
то ски-пасс одновременно служит и ключом от него. 
Благодаря станциям самообслуживания можно непосред-
ственно на месте спонтанно забронировать лыжное обору-
дование и шкафчик, или же изменить информацию об име-
ющейся брони.

целевые действия и нОвые каналы прОдаж
Эксплуатирующая организация всегда имеет актуальную 
информацию о том, какое лыжное оборудование и сколь-
ко шкафчиков было забронировано, и реагирует на кон-
кретную ситуацию. Так, можно скомпоновать скидочные 
акции и комплексные предложения услуг и распростра-
нить их через собственные каналы: веб-сайт, ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН Axess или приложение Axess CoNNECT.APP. 
Новый сканер Axess SMART SCANNER 600 и контроллер 
Axess CoNTRollER 600 помогают гостю, подходящему 
к подъемнику или канатной дороге, видеть мультиме-
дийные материалы при проходе через турникет Axess 
Smart Gate NG. Информация о мероприятиях, скидочных 
акциях, реклама спонсоров и партнеров отображается на 
дисплее размером с iPad mini. Axess RESoRT SolUTIoNS 
4.0 – это не только комплексные решения, но и совер-
шенно новые возможности продаж для ГЛК. SI

ТЕМА НОМЕРА | ГлК в вашем смартфоне ТЕМА НОМЕРА | ГлК в вашем смартфоне

Благодаря дигитализации 
и умной комплексной 
системе от одной компании 
можно сильно упростить 
многие процессы 
на горнолыжном курорте, 
оптимизировать затраты 
и открыть новые источники 
доходов через метод big 
Data. С помощью решений 
RESoRT SolUTIoNS 4.0 
перед вами открываются 
двери в цифровое будущее, 
что непременно оценят 
гости вашего курорта. 

ИдЕАльНОЕ КАТАНИЕ  
С ResORt sOlutiOns 4.0 ОТ Axess

Цифровая дигитализация считается четвертой инду-
стриальной революцией, которая уже сегодня в корне 
меняет весь мир и его механизмы. Изменяются бизнес-
модели, и появляются новые пути оптимизации затрат 
и процессов. Технологической базой для этого стал так 
называемый «Интернет вещей», где друг с другом взаимо-
действуют интеллектуальные компоненты, генерируя 
огромный объем данных – big Data. Их оценка позволяет 
отслеживать все процессы и изменения на ГЛК. Таким 
образом, вы сможете предложить вашим гостям те продук-
ты и услуги, которые удовлетворят их потребности.

распланирОвать и заБрОнирОвать день катания, 
не выХОдя из дОМа
С решениями Axess RESoRT SolUTIoNS 4.0 вам больше не 
придется беспокоиться о стандартных процессах. Все про-
дукты и решения централизованно связаны с ЦЕНТРОМ 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Axess и доступны в любое время. 
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ Axess гости смогут забронировать 
и оплатить все услуги ГЛК, не выходя из дома. Помимо ски-
пасса, гость также сможет зарезервировать свое личное 
парковочное место и все необходимое лыжное оборудова-
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Текст:  
виталий МИГОв  
и Алексей 
ИвАНОв, 
основатели 
winterShapePro, 
эксперты по 
проектированию 
и строительству 
трасс

Во всех трех случаях строились совершенно разные 
трассы. 

в первом случае строилась трасса для самой топовой 
мировой спортивной серии соревнований в ски-кроссе, 
которая принимала и другие соревнования и использова-
лась для катания любителей. О ней мы расскажем подроб-
нее чуть ниже.

во втором случае строился «Happy Hour Camp», кото-
рый победил в номинации «Лучшее закрытие сезона 
2017». В первую очередь это медийный проект c постро-
енным специально для него километровым парком для 

В предыдущем выпуске мы рассказали об огромном разнообразии фановых  
трасс на горнолыжных курортах, строительством которых мы занимаемся.  

Сегодня мы расскажем о трех самых масштабных и знаковых стройках минувшего 
сезона. Причем затронем как видимую, так и невидимую часть сложного, но 

интересного процесса строительства того, что неминуемо растает  
с приходом теплых солнечных лучей. Результаты этих строек бесполезно  

пытаться описать посредством слов – на них надо смотреть.

СупЕРСТРОЙКИ

любителей и уникальным суперпарком для профессиона-
лов. Уникальность его заключалась не столько в огром-
ном размере, оригинальности, нестандартности и красо-
те фигур суперпарка, а в его необыкновенной компакт-
ности. Парк с полноценным оригинальным джиббин-
гом и серией из трех прыжковых фигур с огромными 
пролетами, позволяющими проводить слоуп-стайл уров-
ня американских X-Games, располагается на склоне 
с перепадом всего 95 метров! Именно это дизайнерское 
достижение выделяет парк среди мировых аналогов, 
перепады в которых начинаются от 160 метров. Т
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Благодаря этому в парк можно было попасть с трех подъ-
емников, а круг занимал чуть больше трех с половиной 
минут – можно представить, насколько комфортно в нем 
можно было кататься.

в третьем же случае строился любительский сноупарк 
«Summer Snow Session» на горнолыжном курорте «Красное 
Озеро». На первый взгляд, обычный любительский сноу-
парк, пока не посмотришь на сроки проведения мероприя-
тия – три дня в середине мая в Ленинградской области! Уже 
больше месяца закрыты все соседние горнолыжные курор-
ты, зеленеет трава, распустились листья на деревьях, цветут 
цветы, жара. А тут – катание, да еще и в парке с не очень 
маленькими фигурами. Основной принцип в заготовке 
запасов снега аналогичен заготовке снега на следующий 
сезон в олимпийском Сочи или на скандинавских горно-
лыжных курортах. Эта схема используется уже третий 
сезон подряд и прекрасно работает. Более того, постоянно 
совершенствуется именно сама схема заготовки и план, что 
позволяет каждый год делать парк больше и лучше. В этом 
году получилось задействовать целых два стационарных 
подъемника.

Чтобы рассказать обо всем, одной статьи не хватит. 
Трассы все разные, но принцип строительства (особенно 
невидимой его части) очень похож. Поэтому чуть более 
детально расскажем о самой масштабной зимней стройке 

ДО РАЗРАБОТКИ БАЗОВОГО ДИЗАЙНА НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
КАЛЕНДАРЬ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 

НА ТРАССЕ В ДАННОМ СЕЗОНЕ

• Мы не можем управлять погодой, поэтому некоторые 
этапы стройки невозможно точно спланировать по вре-
мени, в частности, появление снега в необходимом 
количестве.

• Основной материал строительства – снег, и в зависимо-
сти от погодных условий он может обладать абсолютно 
разной консистенцией – нужно быть готовым к любой 
из них.

• Трасса в определенном виде должна «жить» и функцио-
нировать весь сезон.

• Во время соревнований трасса должна быть не только 
функциональной и безопасной для спортсменов, 
но и соответствовать условиям, при которых телевиде-
ние может дать качественную телевизионную картинку 
для зрителей.
Это далеко не все условия, есть еще много субъектив-

ных. Написанного выше уже достаточно, чтобы понять, что 
подготовка к такой стройке начинается намного раньше, 
чем можно было подумать. 

Универсальная трасса кросса на «Солнечной Долине» 
имеет как минимум два, а чаще три или четыре дизайна на 
каждый сезон. Начинается все с разработки «универсально-

го» или «базового» дизайна – такого, который может при 
незначительных затратах трансформироваться в любой дру-
гой. До разработки базового дизайна необходимо знать 
календарь всех мероприятий, запланированных на трассе 
в данном сезоне. Далее нужно разработать дизайн для самого 
знакового мероприятия сезона, то есть для Кубка мира. 
И главное, его нужно согласовать с Международной лыжной 
федерацией в таком виде, чтобы он соответствовал не только 
международным требованиям, но и коммерческим интересам 
курорта. Дизайн должен быть универсальным для использо-
вания трассы как до Кубка мира, так и после.

Следующий этап – это план, от которого зависят успех 
и экономия всех событий стройки. Для получения опти-
мального плана его нужно выстраивать с конца – от даты 
получения окончательного результата. На «Солнечной 
Долине» благодаря продуманному и обоснованному плану 
стройка полностью «съедает» у трассы всего один уикенд.

Вот основные этапы стройки трассы (с конца):
• 23.02 Соревновательная подготовка – установка флагов, 

колеровка, другие работы.
• 21.02 - 24.02 TV-шейп – тонкая ручная подготовка трас-

сы, граней фигур и прилегающих территорий, попадаю-
щих в объектив камеры, с исполъзованием профессио-
нальных шейперских инструментов.

• 20.02 - 22.02 Подготовка площадок для телеоператоров.
• 20.02 - 21.02 Тестирование, финальная корректировка 

и подготовка трассы.
• 13.02 - 20.02 Строительство фигур трассы с использова-

нием техники и ручного труда.
• 11.02 - 12.02 Разметка фигур на полотне трассы соглас-

но дизайну мероприятия.
• 20.12 - 28.12 Разметка и создание второй части базовой 

трассы. Ввод в эксплуатацию 1 100 м трассы для туристов.
• 1.12 - 7.12 Разметка и создание первой части базовой 

трассы. Ввод в эксплуатацию 600 м трассы для туристов.
• 22.11 - 30.11 Создание базового полотна трассы и зон 

безопасности.
• 15.11 - 15.12 Оснежение трассы.
• Лето. Создание плана оснежения и постройки трассы.
• Лето. Создание дизайнов трассы, в том числе промежу-

точных. SI

страны – о трассе для Кубка мира по ски-кроссу на горно-
лыжном курорте «Солнечная Долина». 

Однозначно, это самая масштабная зимняя стройка 
в России. Около 1 100 метров различных трамплинов, волн 
и контруклонов, 80 000 м3 снега, от семи до десяти тысяч 
зрителей в уральской глубинке, зрительские зоны вдоль 
трассы и финишный стадион. В съемке события были 
задействованы более 20 видеокамер «Матч ТВ». Это была 
одна из лучших телетрансляций подобного типа мероприя-
тий в мире.

Любое зимнее строительство на горнолыжном курорте 
отличает ряд первоначальных условий. Что же за условия?
• Курорт во время стройки почти всегда работает и при-

нимает клиентов.
• На трассе кросса в течение зимнего сезона проходит мно-

жество совершенно различных по уровню соревнований, 
проводятся спортивные тренировки, а главное, на ней 
также происходит и туристическое катание! Трасса выс-
шего соревновательного уровня должна быть универ-
сальной и практически непрерывно функционировать.

• Зимний сезон ограничен по продолжительности, поэто-
му сроки строительства минимальны.

• Дата и даже время окончания строительства всегда 
определены абсолютно четко. Стройку нельзя закончить 
ни раньше, ни позже.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ТРАССЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

@wintershapepro
+7 (812) 407-37-54
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Когда речь идет о тобоггане или родельбане, мы смело можем сказать, что летняя 
активность на ГЛК может быть столь же захватывающей, как и зимняя. Скорость, 
движение, вихрь эмоций – все это придется по вкусу как детям, так и взрослым. 

Сегодня мы рассказываем о преимуществах этого аттракциона и способе его 
монтажа. Давайте сначала разберемся, что же такое тобагган и родельбан.

ГОТОВИМ 
лЕТНИЕ САНИ

Текст:  
Анна вЛАдИМИРОвА

Препятствием на пути к такому развлечению может 
стать лишь сильный мороз, снегопад или проливной 
дождь – остальные погодные условия помехой не являют-
ся, ведь аттракцион, напомним, всесезонный.

Самые юные пассажиры не должны быть младше 
шести лет. Дети до 14 лет должны находиться на аттрак-
ционе только вместе с родителями. В одни сани поме-
щаются два человека. Скорость и торможение регулиру-
ются пассажиром, сидящим сзади. Впереди сидящим 
пассажирам остается только любоваться видами дикой 
природы.

Дорога для родельбана монтируется невысоко над зем-
лей. Рельса надежно закреплена стальной конструкцией, 
которая крепится при помощи грунтовых анкеров прямо 
в землю.
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рОдельБан
Родельбан – это разновидность летних саней. Кому-то этот 
аттракцион может напомнить всем известные американ-
ские горки или даже бобслейную трассу, перемещенную в 
лесную местность. Родельбан может быть и летним, и зим-
ним – такие примеры вы без труда найдете на европей-
ских курортах. 

Трасса может достигать нескольких километров, но вы 
даже не почувствуете этой дистанции – так быстро проне-
сутся сани. Допустимый перепад высот – 200-250 м. 

Сама трасса прокладывается на природном рельефе. 
У саней есть ручной тормоз для регулировки скорости дви-
жения, которая может варьироваться от 40 км/ч до 65 км/ч.

Специальные захваты удерживают сани на трассе. 
Пассажир при этом не прикладывает никаких усилий – 
поднимается аттракцион автоматически. После преодоле-
ния верхней точки сани начинают проходить крутые пово-
роты и виражи, при этом люди находятся в полной безо-
пасности благодаря специальной страховке в виде ремней. 
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трОйная систеМа тОрМОжения рОдельБана
Родельбан является аттракционом с высоким уровнем безо-
пасности благодаря трем независимым системам торможения.
• Пружинный тормоз – срабатывает при нажатии на тор-

мозной рычаг.
• Кулисный механизм тормоза – срабатывает, когда тянут 

тормозной рычаг.
• Центробежный тормоз – регулирует максимальную ско-

рость движения благодаря ограничению числа оборотов 
ходовых роликов.

лировать ситуацию. Особенно это касается детей младше семи 
лет – их в обязательном порядке должны сопровождать роди-
тели. Находясь спереди от взрослых, дети пристегиваются 
дополнительным ремнем. Зато тобогган не развивает большую 
скорость. Управление осуществляется при помощи рычага. 
Двигая его вперед, вы ускоряете движение саней, а двигая его 
назад, наоборот, тормозите. Наличие буксировочной канатной 
дороги, кресельного подъемника и транспортера облегчают 
подъем саней к верхней буксировочной станции. 

Преимущество тобоггана в его площади – на эти сани 
поместятся не два, а три человека.

трОйная систеМа тОрМОжения тОБОггана
Подпружиненный тормоз приводится в действие при дви-
жении рычага торможения вперед и действует без каких-
либо дополнительных манипуляций со стороны рычага 
торможения. 

Ручной тормоз приводится в действие при движении 
рычага торможения назад (на себя). При резком движении 
достигается более высокая сила торможения. 

Центробежная сила торможения контролирует уровень 
максимальной скорости с помощью уменьшения оборотов 
направляющих роликов. SI

справка SI:

преиМуЩества тОБОггана
• Простой монтаж и демонтаж для дальнейшего исполь-

зования в других условиях
• Эффект крутых виражей благодаря наклонным 

поворотам 
• Практически бесшумный спуск
• Очень короткий путь торможения
• Безопасность, надежность и экономическая целесоо-

бразность

тОБОгган
Тобогган – это бесполозные сани, история которых берет 
начало в Северной Америке и Канаде. Изначально эти сани 
использовались преимущественно для перевозки грузов 
при помощи собак и лишь спустя годы стали использовать-
ся для катания с гор. Дорога для тобаггана хорошо подхо-
дит для лыжных трасс, так как она потом легко демонтиру-
ется для зимнего использования.

Этими санями достаточно сложно управлять, поэтому лучше 
начинать катание на них с пологих спусков, где легче контро-

Автоматическая дорога с удобным туннелем из алю-
миния и полуавтоматические сани подходят для любого 
ландшафта и хорошо вписываются в окружающую при-
роду и существующую инфраструктуру.

Летние дороги для тобоггана гармонично сочетаются 
с окружающей средой. Проведение бетонных работ не 
нужно, так как дорога фиксируется при помощи крепле-
ний на устойчивое основание. Дорога адаптируется 
к местности, поэтому она не нарушает природный 
баланс.

b
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справка SI:

преиМуЩества рОдельБана
• Трубы выполнены из алюминия
• Дорога легко демонтируется
• Эффект крутой кривой из-за наклонного положения 
• Почти бесшумные трассы скоростного спуска
• Очень короткие тормозные пути
• Подходит практически для любого ландшафта
• Безопасность и надежность.
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пОМОщНИК В ВЫБОРЕ 
ИТАльЯНСКИХ РАТРАКОВ

Cегодня снегоуплотнительная техника – это потребность 
номер один для горнолыжного курорта. В России существует 
практика катания без канатной дороги, при которой люди 
перемещаются на ратраке. Такие примеры можно встретить 
в Шерегеше, на Кавказе, а также в Мурманской области.

Компания «СКАДО 
Техно» входит в группу 
компаний «СКАДО» и, 
выступая под брендом 
«СКА Техно», является 
авторизованным 
центром по продаже 
снегоуплотнительной 
техники для подготовки 
горнолыжных трасс, 
трасс для биатлона, 
снегоходных 
дорожек, а также 
профессиональной 
сервисной мастерской 
по поставке 
оригинальных 
запасных частей 
и сервисному 
обслуживанию 
снегоуплотнительных 
машин.

31



32 33SKi iNDUSTRY № 05|201732

пРОфИ В ИНдуСТРИИ | Ратраки с итальянским акцентом

неМнОгО истОрии
Работая на рынке с 2009 года как самостоятельное направ-
ление, «СКАДО Техно» сформировало уникальную команду 
молодых и ответственных специалистов, для которых 
на сегодняшний момент нет нерешаемых задач. Проекты 
последних лет – лучшее тому доказательство: замена рамы 
снегоуплотнительных машин с полным разбором машины, 
а затем сборкой новой техники; специальные кабины для 
пассажиров или навесное оборудование, а также адаптация 
машин к совершенно необычному применению – работа 
на полях сахарной свеклы, на торфянниках и пр.

Компания «СКАДО Техно» гордится своими техническими 
специалистами и службой технической поддержки. Клиенты 
компании получают полный спектр услуг: от быстрой 
поставки до эффективного анализа неисправностей.

«скадО теХнО» – этО:
• собственный сервисный центр, со всем необходимым 

современным оборудованием; 
• отдел продаж снегоуплотнительных машин;
• отдел сервисного и гарантийного обслуживания;
• склад запасных частей и оперативная поставка ориги-

нальных запасных частей для всего парка снегоуплот-
нительных машин под заказ;

• штат квалифицированных специалистов по обслужива-
нию снегоуплотнительной техники, которые регулярно 
проходят курсы повышения квалификации;

• горячая линия службы технической поддержки 24/7;
• собственное производство рукавов высокого давле-

ния.

наши партнеры
«СКАДО Техно» успешно сотрудничает с большинством 
горнолыжных центров в России и странах СНГ. Среди 
постоянных партнеров:
• олимпийские объекты и частные спортивные центры;
• небольшие турбазы и стадионы для лыжных гонок;
• министерства;
• биатлонные школы;
• нефтяные компании;
• частные предприниматели.

Все они по достоинству оценили высокое качество 
сотрудничества.

кОМпания сегОдня
Сегодня «СКАДО Техно» занимается продажей, сдачей в аренду и 
сервисным обслуживанием снегоуплотнительной и мульчерной 
техники, а также гусеничных вездеходов. Компания является 
официальным дилером фирмы Prinoth (Италия) по продаже сне-
гоуплотнительной техники и гусеничных вездеходов на терри-
тории России и СНГ, а также – официальным дилером компании 
AHWI по продаже мульчеров в России и СНГ.

прОфессиОнальный сервис
Сложная техника всегда требует профессионального 
ухода. Если вы хотите, чтобы в течение многих лет работы 
приобретенная снегоуплотнительная машина оставалась 
в отличном рабочем состоянии и не требовала затрат на 
дорогостоящий ремонт, вам необходимо воспользоваться 
грамотным сервисным обслуживанием. Отлаженный меха-
низм сервисного обслуживания «СКАДО Техно» позволяет 
с уверенностью говорить о том, что ваша техника всегда 
будет в рабочем состоянии.

Постоянно совершенствуя систему технического обслу-
живания, делая ее более удобной и доступной, компания 
«СКАДО Техно» предлагает современный и оперативный 
комплекс по уходу за парком машин и грамотному сервис-
ному сопровождению.

прОфессиОнализМ и качествО
Все технические специалисты компании «СКАДО Техно» 
ежегодно повышают квалификацию как внутри компании, 
так и на территории заводов партнеров. Грамотный подход 
к обучению персонала и постоянная оптимизация бизнес-
процессов позволили компании зарекомендовать себя на 
рынке снегоуплотнительной техники в качестве надежно-
го и компетентного партнера.

теХнОлОгические решения
По мере того, как технологии делают нашу жизнь лучше, 
компания Prinoth при поддержке «СКАДО Техно» постоян-
но разрабатывает и совершенствует передовые техноло-
гии, которые помогают повысить производительность 
и коэффициент полезного действия оборудования, а также 
добиться более эффективного использования техники: 
от новейших двигателей до мониторинга в кабине, от кон-
троля состояния машин до информационных систем, охва-
тывающих весь парк техники.

снОуХау
Компания Prinoth при поддержке «СКАДО Техно» поставля-
ет актуальную снегоуплотнительную технику, которая 
используется во всем мире.

«СКАДО Техно» предоставляет знания, необходимые для 
повышения производительности и снижения эксплуатаци-
онных расходов. Для этого развивается СНОУХАУ от 
PRINoTH – анализ и консультационный сервис, который 
сочетает в себе программное обеспечение и необходимое 
для этого оборудование, что гарантирует увеличение про-
изводительности и высокое качество склона для операто-
ров снегоуплотнительной техники горнолыжных курортов, 
биатлонных и лыжных комплексов наряду с меньшими 
затратами.

Компания «СКАДО Техно» совместно с фирмой «Prinoth AG» на ежегодной основе организует курсы по повышению квалифика-
ции операторов снегоуплотнительных машин. Первое мероприятие, приуроченное к самому масштабному спортивно-развлека-
тельному фестивалю в России «NEW STAR CAMP», прошло с 10 по 14 апреля на курорте «Роза Хутор» на высоте 1 650 м.

справка SI:ПРОЕКТ «СНЕЖНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ – SNoWlICIoUS»  
ОТ PRINoTH – ЭТО РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

РЕАЛИЗОВАНО В РОССИИ КОМПАНИЕЙ «СКАДО ТЕХНО»
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В центре внимания всегда находится индивидуальность 
области применения:
1. Измерение глубины снега.
2. Индивидуальный тренинг по эксплуатации снегоуплот-

нительной техники.
3. Тренинг по обслуживанию снегоуплотнительной техники.

тренинги для ОператОрОв
Компания «СКАДО Техно» совместно с фирмой Prinoth AG 
на ежегодной основе организует курсы по повышению квали-
фикации операторов снегоуплотнительных машин.

Первое мероприятие, приуроченное к самому масштаб-
ному спортивно-развлекательному фестивалю в России 
«NEW STAR CAMP», прошло с 10 по 14 апреля на курорте 
«Роза Хутор» на высоте 1 650 м.

Под руководством опытнейших инструкторов компании 
Prinoth – Andreas Silbernagl и Zach Collins – и новички, 
и опытные операторы смогли повысить свой уровень 
в подготовке горнолыжных трасс, строительстве сноупар-
ков и обработке трасс с использованием лебедки.

Всего для участия были использованы четыре снегоу-
плотнительные машины модельного ряда bison X. Также для 
более эффективного обучения компания «СКА Техно» предо-
ставила машину нового поколения NEW bISoN X, которая 
превзошла все ожидания и оставила неизгладимое впечат-
ление своей мощностью и маневренностью при решении 
самых сложных задач на склоне. По итогам тренинга и по 
отзывам участников было принято решение о ежегодном 
обучении операторов совместно с иностранными инструкто-
рами. В следующем году масштабы будут увеличены, про-
грамма будет еще более насыщенной – с использованием 
машин различного модельного ряда от компании Prinoth AG.

Записаться на тренинг вы можете на официальном сайте 
компании www.skadotechno.ru.

предОставляеМые услуги: аренда
Если перед вами стоит задача расширить на некоторое время 
парк имеющихся машин, протестировать горнолыжный склон, 
биатлонный комплекс или решить другие задачи при мень-
ших затратах, то «СКАДО Техно» может предоставить ратраки 
в аренду с возможностью дальнейшего выкупа.

услОвия аренды
Перед поставкой на машине делается предсезонное ТО, 
заполняется лист диагностики и фиксируется техническое 
состояние машины и оборудования при участии обеих 
сторон. Все поломки, возникшие в процессе эксплуатации, 
исправляются средствами арендатора, но специалистами 
компании «СКАДО Техно».

По окончании аренды специалистами «СКАДО Техно» 
проводится послесезонное ТО и полная диагностика с после-
дующими доработками до состояния, в котором машина 
передавалась в аренду. В том случае, если арендодатель 
решил выкупить арендуемую машину, это так же возможно. 
Компания «СКАДО Техно» имеет широкий парк бывших 
в эксплуатации машин для предоставления их в аренду.

ратрак в лизинг
«СКАДО Техно» предлагает своим клиентам приобрести 
снегоуплотнительные машины в лизинг. Среди партне-
ров – только надежные лизингодатели страны.

ратрак в рассрОчку
Подразделение «СКАДО Техно Финанс» предлагает наилуч-
шее решение для бизнеса. Независимо от того, что вам 
нужно, у компании «СКАДО Техно» есть финансовое реше-
ние, которое ускорит покупку и ввод в эксплуатацию 
вашей машины. Компания может предложить удобное 
финансирование на выгодных условиях, а также индиви-
дуальные графики платежей. 

 
пОкупка пО систеМе TrADe-In (ОБМен)
Возможна также покупка по системе Trade-In. Клиент ком-
пании сам выбирает интересующую его снегоуплотни-
тельную машину, а «СКАДО Техно» проводит оценку имею-
щейся у клиента модели. При покупке стоимость машины, 
отдаваемой по системе Trade-In, идет в зачет стоимости 
приобретаемой.

прОект SnOWLICIOUS
Беспрецедентный проект «Снежные деликатесы – 
Snowlicious» от компании Prinoth – реальное решение, 
которое может быть реализовано компанией «СКАДО 
Техно», официальным партнером Prinoth в России. 

Это уникальный новаторский маркетинговый ход для 
любого корпоративного бренда. Для посетителей курорта –  
получение удивительного гастрономического опыта.

Проект Snowlicious – снегоуплотнительная машина, 
которая оснащена профессиональной кухней, способной 
работать в самых сложных условиях (в том числе, на гор-
нолыжных склонах). Ее можно приспособить под разные 
цели в зависимости от потребностей.

Итальянский производитель Prinoth предложил свои 
мощные и надежные машины в качестве транспортного 
средства, идеально подходящего для креативного шеф-
повара и его уникальной концепции кухни. Даже при том, 
что полностью оснащенная снегоуплотнительная машина 
весит более 11 тонн, она сохраняет полную маневрен-
ность. Ее широкие гусеницы обеспечивают равновесие 
на любой поверхности и защищают от опрокидывания 
на землю. Высококачественное акустическое и световое 
оборудование, которым оснащена мобильная кухня, позво-
лят с легкостью провести поистине интересное и привле-
кающее внимание мероприятие. SI
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Ski Industry: илья, в чем заключается главная 
«фишка» при выборе ратрака?
илья арзютов: Далеко не всегда агрессивная пропаганда 
раскрученного бренда является гарантом надежности тех-
ники, а зачастую приводит и к ненужному удорожанию. 
Выбирая модель машины, а также отдавая предпочтение 
новой или же восстановленной, важно оценить, насколько 
грамотно и комплексно поставщик способен сопроводить 
поставку до момента ввода оборудования в эксплуатацию 
и подготовки операторов к работе на этой технике. 
Решающими факторами здесь являются наличие авторизо-
ванного сервисного центра, опытных механиков, склада 
с большой номенклатурой деталей и возможностью опера-
тивно осуществлять поставки запасных частей. 

SI: Чем обычно оснащают ратрак для улучшения его 
технических характеристик?
иа: Итальянский концерн по производству снегоуплот-
нительных машин сразу оснащает стандартные модели 
мощным гидравлическим оборудованием, что делает 
технику пригодной для любого дополнительного осна-
щения и не требует дополнительных вложений для уве-
личения мощности. Существуют разные виды навесного 
оборудования – крано-манипуляторные установки, 
бурильное оборудование, шнеко-роторные насадки, муль-
черы и ротоваторы, а также насадки для хаф-пайпа и спе-
циализированное заднее навесное оборудование для стро-
ительства зимников. Модели снегоуплотнительных машин, 
изначально имеющие запас мощности, способны выпол-
нять самые разные задачи как зимой, так и летом.

SI: каковы ключевые критерии выбора поставщика 
снегоуплотнительной техники?
иа: Тенденция последних лет такова, что все больше услуг 
и сервисных полномочий при подготовке и ремонте машин 
передается авторизованному центру, который, пройдя атте-
стацию и подготовив своих специалистов, способен выпол-
нять сложнейшие операции по переносу узлов машины 
с рамы на раму, восстановлению снегоуплотнительных 
машин разного уровня износа до надежного работоспособно-
го состояния. Еще одним ключевым моментом при выборе 
снегоуплотнительной машины является объем подготови-
тельных мероприятий, которые проходят непосредственно у 
поставщика в сервисном центре: ежегодное обучение опера-
торов снегоуплотнительных машин, мастер-классы и тренин-
ги по строительству сноупарков и хаф-пайпов, а также узко-
специализированные технические тренинги по сервисному 
обслуживанию. Сильный поставщик не стремится замкнуть 
все услуги на своей компании – для него выгодно наличие 
технически грамотных профессионалов в штате клиента.

SI: каковы дополнительные функции ратрака?
иа: В России немало примеров, когда снегоуплотнительная 
машина выступает как самостоятельная бизнес-единица, 

приносящая доход своему владельцу. За счет оснащения 
такой машины специально сконструированными кабинами 
для перевозки людей ратрак становится вездеходным 
транспортом, своего рода подъемником для заброса экстре-
малов и любителей нетронутого снежного покрова 
на самые непроходимые снежные вершины. Еще более 
нестандартным решением является переоснащение снегоу-
плотнительной машины в передвижную кухню – ресторан 
на платформе ратрака, который позволяет проводить ори-
гинальные мероприятия и зимой, и летом.  

SI: какое напутствие вы дадите нашим читателям, 
намеревающимся приобрести ратрак?
иа: При выборе снегоуплотнительной машины важно 
изучить не только саму модель, но и партнера для после-
дующей совместной работы. Сопровождение, обучение, 
техническая поддержка, реализация ваших смелых идей, 
предложение интересных и нестандартных подходов 
к использованию техники, готовность помогать клиенту 
развиваться – это те важные принципы, которые лежат 
в основе надежных партнерских отношений. SI

О новинках и особенностях ратраков редакции Ski Industry рассказывает 
директор ООО «СКАДО ТЕХНО» Илья Арзютов.

МНЕНИЕ СпЕцИАлИСТА
пРОфИ В ИНдуСТРИИ | Экспертное мнение

Важно оценить, насколько грамотно и комплексно 
поставщик способен сопроводить поставку 
до момента ввода оборудования в эксплуатацию 
и подготовки операторов к работе на этой технике.
Наличие авторизованного сервисного центра, 
опытных механиков, склада с большой номенкла-
турой деталей, возможности оперативно осущест-
влять поставки запасных частей – решающие фак-
торы для бесперебойной работы машины.
Ключевым моментом при выборе снегоуплотнитель-
ной машины является объем подготовительных меро-
приятий, которые проходят непосредственно 
у поставщика в сервисном центре: ежегодное обуче-
ние операторов снегоуплотнительных машин, мастер-
классы и тренинги по строительству сноупарков 
и халф-пайпов, а также узкоспециализированные тех-
нические тренинги по сервисному обслуживанию.

илья арзЮтОв,
директОр  
ООО «скадО теХнО»

кОММентарий 
эксперта
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перспективная кОрпОративная филОсОфия
Компания Prinoth предлагает новые стандарты работы, 
устойчивости и рентабельности, включая:
• Охрану окружающей среды;
• Экономику работы снегоуплотнительной техники;
• Новые технологии двигателя для меньшей эмиссии 
и большей производительности;
• Профессиональные консультационные услуги для боль-
шей эффективности и меньших затрат.

36

Инновационная технология и ведущий дизайн от компании Prinoth

длЯ пРЕВОСХОдНЫХ

ТРАСС

пРОфИ В ИНдуСТРИИ | Ратраки с итальянским акцентом
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КОМФОРТНАЯ И 
УДОБНАЯ КАБИНА 

ОПЕРАТОРА
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PRINOTH стал первым произво-
дителем в мире, представив-
шим снегоуплотнительные 
машины с двигателями, кото-
рые соответствуют стандарту 
выбросов в атмосферу отрабо-
танных газов “Stage IV/Tier 4 
final”.
Эти модели отличает большая 
мощность двигателя и более 
высокий крутящий момент, 
сокращающий объем выбросов 
отработанных газов на 91%.

справка SI: автОМатическая леБедка 

• Тяговая сила – 4,5 т;
• Максимальная длина 

кабеля – до 1 200 м;
• Автоматический 

WINCoNTRol;
• Камера заднего вида;
• Гидравлическая  

система;
• Оптимизированная ручка 

лебедки для улучшенно-
го контроля;

• Автоматическое  
развертывание.
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HUSKY

РАТРАК bISoN X – 
АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК 

ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПЕРВОКЛАССНЫХ  

СНЕЖНЫХ ПАРКОВ

справка SI: 

прОкладка лыжни 
пО пересеченнОй 
МестнОсти

• Новая форма нарезчика 
лыжни гарантирует комфортное 
скольжение;
• Высокая адаптация к различ-
ным условиям снежного пок-
рова;
• Дополнительные финишеры 
сглаживают снежную поверх-
ность до необходимого состоя-
ния;
• Использование фрезы может 
варьироваться в зависимости от 
типа снежного покрова. SI

HUSKY – стаБильнОсть  
и кОМфОрт 

• Двигатель IV/Tier 4;
• Сокращение выбросов 

азота на 91% и макроча-
стиц на 90%;

• Незаменим при расчистке 
пересеченной местности, 
малых лыжных курортов 
и склонов;

• Просторный и эргоно-
мичный;

• Современная система 
управления с много-
функциональным джой-
стиком;

• Оптимальная маневрен-
ность при подъемах.
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платить налоги, нести ответственность перед гостями и 
компанией, в которой он работает, а компания в свою оче-
редь несет ответственность за инструктора. Тогда и школы 
будут набирать в штат только профессиональных инструк-
торов, а не всех подряд, лишь бы денег заработать. При 
занятии с официальным инструктором травматизм сведен 
к нулю, чего не скажешь о катании с «черными» инструкто-
рами, которые не несут никакой ответственности. 
Аттестация и сертификация – это просто подарок для 
«черных» инструкторов, которых и так крайне сложно 
отличить от «белых». Чтобы вычислить такого человека, 
служба безопасности должна работать просто на износ. 

SI: Что вы посоветуете делать Глк?
ак: ГЛК необходимо понять, какова их реальная потреб-
ность в инструкторах. Не стоит нанимать 10 школ инструк-
торов, если по факту нужны две-три, а то и вовсе одна, 
которая зато исправно платит аренду, имеет свое расписа-
ние, помещение и полностью сконцентрирована на работе, 
а не на выживании в условиях жесткой конкуренции.

SI: Что вы можете сказать о своей школе инструкто-
ров?
ак: Цель нашей школы инструкторов – создать туристам 
комфортные условия пребывания на курорте. Например, 
у школы есть договоренность с пунктом проката. Это избав-
ляет посетителя, занимающегося с нашим инструктором, от 
необходимости стоять в длинных очередях. Кроме того, что 
он получает скидку в прокате, ему еще и подбирают инвен-

Ski Industry: Что в настоящий момент может повлиять 
на работу инструкторов на Глк?
андрей кузнецов: Сегодня наши депутаты и министер-
ства обсуждают поправки в законопроект, регулирующие 
деятельность инструкторов. Предполагается, что каждый 
инструктор должен будет проходить обучение, аттестацию 
и повышать квалификацию один раз в пять лет. Это хоро-
шо, но рационально лишь в тех регионах, где инструкторов 
много. А это не везде так. Они есть далеко не во всех реги-
онах. А там, где есть, они могут столкнуться с рядом проб-
лем при трудоустройстве. 

SI: о каких трудностях при трудоустройстве идет речь?
ак: Инструктор должен будет собрать множество справок, 
к нему будут предъявлены дополнительные требования, 
а это совсем некстати, если учитывать, что работа-то 
сезонная и длится всего три-четыре месяца в году.

SI: Что будет отличать инструкторов, прошедших атте-
стацию согласно новому законопроекту, если он все же 
будет принят?
ак: «Новому» поколению инструкторов выдадут нагрудный 
бейдж. Но, увы, это никак не повлияет на рост безопасности 
туристов. ГЛК – это открытый объект, где работают и «чер-
ные» инструкторы, искоренить которых пока не получается. 
Если у них будет бейдж, то отличить их на склоне от офици-
альных инструкторов будет просто невозможно. Даже если 
вы распознаете «черного» инструктора, вызвать полицию, 
например, не вариант. Они приедут к подножию горы, но 
«виновника» не спустят, так как это противозаконное дей-
ствие. То есть «черным» инструкторам с бейджем, сбиваю-
щим туристов с толку, дорога будет открыта. Травматизм 
посетителей, занимающихся с нелегальным инструктором, 
чрезвычайно высок. И в случае получения травмы такой 
горе-инструктор просто сбежит, оставив человека наедине 
с его проб лемой – этого мы и боимся больше всего.

SI: какой вы видите выход из этой ситуации?
ак: Если принято решение регулировать деятельность 
инструкторов, то надо подойти к этому более масштабно – 
наделить ГЛК правом регулировать деятельность «черных» 
инструкторов, например, легализовав лыжный патруль, 
который мог бы беспрепятственно разбираться с ними. 
Конечно, не только право остановить работу «черного» 
инструктора должно быть у лыжного патруля, но и право 
предупреждать ситуации и контролировать катание людей, 
вышедших на склон, не имея навыков катания, или находя-
щихся в состоянии опьянения, ведь они опасны не только 
для себя, но и для окружающих, в первую очередь детей. 
На курортах уже существуют службы инструкторов. Если 
инструктор желает работать в конкретном комплексе, то 
ничто не должно мешать ему вступить в организованную по 
законодательству службу, как это делается во всем цивили-
зованном мире. Инструктор должен работать официально, 

Андрей КуЗНецОв, 
учредитель компании PeakExperience, 
МС России по горным лыжам, 
высшее педагогическое (тренерское) 
образование

ООО «ПикЭкспириенс»

Создание и развитие современных
пунктов проката и сервисных 
мастерских на ГЛК

Проектирование и строительство 
объектов инженерной/туристической
инфраструктуры от компании
ООО «ПИК ПРОЕКТА»

Формирование комплексного 
туристического продукта в 
горнолыжном спорте

8-926-86-241-86
russian.masterplan@gmail.com
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тарь, подходящий именно его уровню катания. К тому же, на 
склоне есть отдельный коридор на канатную дорогу – для 
тех, кто идет с инструктором. Инструктор – в первую очередь 
лицо курорта, проводник в мир катания и помощник. SI
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Журнал Ski Industry продолжает 
разговор с основателем компании 
PeakExperience Андреем 
Кузнецовым. На этот раз темой 
нашей беседы стала судьба 
инструкторов на горнолыжных 
курортах. Нужно ли комплексу 
большое количество инструкторов 
для удовлетворения потребности 
в обучении катающихся и получении 
максимальной прибыли?

ИНСТРуКТОР – 
лИцО КуРОРТА

sKi iNDUSTRY № 05|2017



45SKi iNDUSTRY № 05|2017

Р
ек

ла
м

а

44

стенды на территОрии рОссии:
• стенд аварийного тормоза;
• стенд рабочего дискового тормоза;
• контрольный стенд направляющей сцепки-расцепки;
• стенд электрического двигателя;
• стенд гидравлического агрегата натяжки;
• стенд гидравлического тормозного агрегата;
• стенд системы RPD;
• стенды «Электрооборудование».

справка SI:

Канатные дороги от компании 
Doppelmayr ценят по всему миру 
за безопасность, безотказность 
в работе и высокий уровень комфорта 
при эксплуатации. Канатные дороги 
этого производителя позволяют 
подъемнику работать в оптимальном 
режиме, а собственнику тратить 
минимум средств на поддержание 
жизнедеятельности дороги. Узнать 
о канатных дорогах все и даже больше 
можно на специальном тренинге 
компании.

пРОфИ В ИНдуСТРИИ | Эксперты о канатках пРОфИ В ИНдуСТРИИ | Эксперты о канатках

КАК СТАТь ГуРу 
КАНАТНОЙ дОРОГИ

Разговор в первую очередь стоит начать с темы обслу-
живающего персонала. Это, пожалуй, первое, в чем нужда-
ется любая канатная дорога. Компания Doppelmayr пони-
мает это и уже более 30 лет проводит специальные тре-
нинги. 

В головном офисе компании – в австрийском городе 
Вольфурт – работает тренинговый центр. В нем своими 
знаниями и опытом с клиентами компании делятся специа-
листы, участвующие в производстве и работающие в про-
ектном отделе, сервисной службе. Часто тренинги ведут 
и приглашенные гости – эксперты крупнейших мировых 
курортов. 

пОказатели пОследниХ лет
Участниками тренингов за последние семь лет стали более 
3 270 человек. Всего за это время прошло почти 300 занятий! 

Компания «Доппельмайр Россия» делает все возможное, 
чтобы информация доносилась максимально доступно 
и интересно. 

В августе 2017 года произошло особое событие для ком-
пании. На территории курорта «Роза Хутор» состоялись тре-
нинги, темами которых стали механика, гидравлика и элек-
трика. В числе посетителей – представители ведущих ГЛК 
России и СНГ. 

С 14 по 18 августа занятия посетили представители 
красноярского «Бобрового лога», ханты-мансийского 
«ЮграМегаСпорт», курортов «Домбай», «Сафед-Дара», «Роза 
Хутор» и «Газпром». 

Занятия носили как теоретический, так и практиче-
ский характер, а их руководителями выступали Хельмут 
Райнер, Роберт Цангерль, Герхард Габриэль и специали-
сты «Доппельмайр Россия». Занятия имели базовый уро-
вень. А уже углубленный курс, посвященный гидравли-
ке, проходил с 21 по 23 августа. Под руководством 
Михаэля Грассля курс прошли сотрудники курорта «Роза 
Хутор».

цель тренингОв
Преподаватели курсов ставят перед собой цель объяснить 
все принципы функционирования канатной дороги 
в целом, а также отдельных ее узлов и агрегатов. 
Прохождение тренинга повышает квалификацию обслужи-
вающего персонала, поднимая их на новый уровень зна-
ний, а это, в свою очередь, гарантирует стабильную и безо-
пасную работу канатной дороги на ГЛК.

пОлОжительные изМенения
Представители тренингового центра приготовили хоро-
шую новость для своих будущих слушателей – теперь 
о проблеме языкового барьера можно забыть! С недавних 
пор на должность тренеров готовят российских специали-
стов. Уже в текущем году пять специалистов из 
«Доппельмайр Россия» прошли первый этап подготовки.

из чегО складывается тренинг
Тренинг делится на две части: теория и практика. Теория 
изучается в классе. В помощь слушателям выдаются пре-
зентации, а также используется большое количество видео-
материалов. Для прохождения практики были созданы спе-
циальные стенды, создающие обучающимся условия, мак-
симально приближенные к реальности.

На стендах можно отработать различные режимы работы 
оборудования в присутствии опытных инструкторов. В обя-
зательную программу входят занятия на канатной дороге, 
в ходе которых осматриваются все ее основные узлы и эле-
менты.

Мнение глк О тренингаХ
Компания Doppelmayr получает самые положительные 
отзывы от прошедших тренинги. Даже самые опытные 
представители ГЛК с радостью отметили, что после заня-
тий они вышли с новыми и очень ценными для работы 
знаниями. Компания открывает свои двери для новых 
слушателей курсов и будет рада видеть их в своем обу-
чающем центре. SI
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с экономической точки зрения. При стопроцентном износе 
гидравлики и ходовых агрегатов стоимость восстановления 
старой машины – со старой кабиной, старым функционалом 
и уже «уставшим» двигателем – будет сопоставима с покуп-
кой относительно свежего экземпляра. А восстановить – не 
проблема, нет. Вот, например, в Мюнхене перед офисом 
«Кассборер групп» стоит восстановленный ратрак, которому 
более 40 лет. И я уточнил – машина полностью исправна 
и находится на ходу. Но они рассказали, что ее стоимость 
сейчас выше, чем у новой Pb400. А ратраки все же – это 
рабочий инструмент, а не предмет коллекционирования.

как ты вообще в этом всем оказался?
В «Прайм Прайде»?

нет, в этой истории в более широком смысле. в меха-
ническом ремонте.
Тут все просто: у меня был русский мотоцикл. Даже несколь-
ко русских мотоциклов. А русские мотоциклы – это такой 
вид спорта, что два дня ты ездишь, а потом день его чинишь. 
День – если ты везунчик. И есть необходимые запчасти 
рядом. Там же постоянно надо что-то подкручивать, настра-
ивать, а то и подтачивать, подпиливать. А мне всегда хоте-
лось держать мою технику в идеальном состоянии. Я понял, 
что меня это не бесит, все эти разборки-подгонки-настрой-
ки. Денег особо не было, покупался откровенный, скажем 
прямо, хлам. И было желание, чтобы вечером, когда вы 
встречаетесь с ребятами, твой мотоцикл заводился и ехал.

заводился и ехал?
Мы говорим про двадцатилетнюю «ИЖ Планету». 
Двадцатилетнюю на тот момент. А то и старше. Поэтому да – 
этого было достаточно на тот момент. Просто заводился 
и ехал – это программа-максимум.

сколько тебе было?
Где-то с 13 и до 17 вся эта история продолжалась. Я не то 
что полюбил технику – я научился ее понимать. Это что-то 
интуитивное уже. Как диагностика мотора по звуку. 
А потом это стало профессией.

пРОфИ В ИНдуСТРИИ | Ратрак как стиль жизни

Руководитель сервисной службы компании «Прайм Прайд»  
Сергей Будылин рассказывает про мотоциклы, деньги, 
человеческую глупость и ратраки.

пОдВОдНАЯ ОдИССЕЯ

КОМАНдЫ БудЫлИНА
Текст: 
Леня ГОЛьдеНцвАйГ

То есть он натурально утонул? прямо лежал на дне этого 
болота?
Да, был в воде чуть ниже крыши. И пролежал так пять меся-
цев, прежде чем весной настала возможность его достать.

и где он теперь?
Работает. Это газовики, у них этот ратрак используется для 
перевозки людей. Там сложная местность, болотистая, плюс 
много снега зимой. Нужен вездеход с предельно низким дав-
лением на грунт.

То есть вы починили его?
«Починили» не совсем верное слово. Мы разобрали его бук-
вально до болта, а потом собрали заново. Работа заняла где-

как много времени ты проводишь 
в командировках?
Я уже считал как-то раз. В прошлом году это 
было более 80 дней чистого времени. 
И в основном это зимний период. Летом люди 
на ГЛК заняты, как правило, чем-то другим, но 
как выпадает снег – все. Бывает, что звонят 
и не просто просят, а именно что требуют: 
«Приезжайте прямо сейчас, немедленно!» 
И вот представь – ты только пришел домой, 
расслабился, у тебя тут жена, дети, горячий 
ужин, и тут такой звонок. Собираешь сумку – 
или в аэропорт, или в пикап, и едешь. Потому 
что машины запускают работать в ночь, и тут 
у них вечером обнаруживается какая-то про-
блема. А если это Новый год? Когда туристов 
битком, и утром им всем нужен вельвет на 
склоне. А если это единственная машина на 
ГЛК? Все понимаешь, собираешься, целуешь 
жену и едешь.

с чем связана такая частота выездов? Машины настолько 
плохие, что так часто ломаются?
Объясню. В России около 400 объектов, где используются 
ратраки. Не совру, если скажу, что на 300 из них машина 
находится в количестве одной единицы. То есть она там 
единственная. А износ парка на всех курортах России 
около 70%. Машина рассчитана на работу 15 тысяч моточа-
сов. На 12 тысячах она уже начинает медленно умирать, 
и нужно за ней очень внимательно следить. Большинство 
машин в России или очень близки к этому показателю, 
либо – такие тоже есть – уже перевалили за него. Я знаю 
экземпляры с пробегом более 20 тысяч моточасов. 
Двадцати тысяч! Что вообще можно ждать от этой маши-
ны? Поэтому приходится периодически выезжать и пытать-
ся реанимировать динозавров.

как исправить эту ситуацию с «динозаврами»?
Ну, прежде всего коренным образом поменять подход к эко-
номике эксплуатации техники. Чудес не происходит: ста-
рые машины будут ломаться, а очень старые будут ломаться 
постоянно. Мало того – я, например, могу уже в конце сезо-
на дать прогноз с точностью до 99%, что именно случится 
с машиной следующей зимой. А многие у нас надеются на 
авось. Мол, эту зиму отъездили как-то, с горем пополам, на 
клее, гвоздях и изоленте, ну и следующую как-нибудь. 
А некоторые машины уже невозможно спасти в принципе. 
Ремонтировать их становится уже ну очень дорого.

обновлять парк?
Совершенно верно. И поддерживать его в рабочем состоянии. 
И уж точно не стоит покупать второго динозавра для взаимо-
заменяемости запчастей – у одинаковых машин ломается одно 
и то же, а некоторые директора курортов, я знаю, любят такие 
трюки. В конечном итоге получаются два динозавра. Держать 
донора на заднем дворе дороже, чем сдать его в «трейд-ин», – 
например, нам, – и за стоимость его восстановления приобре-
сти машину на 10 лет моложе с половиной отработанного 
ресурса. Но это только один момент! Второй – сама эксплуа-
тация машин тоже очень сильно отличается. Некоторые 
машины как будто специально убивают, такое ощущение. 

то полтора месяца, потому что изначально мы с командой 
даже не предполагали, какой там характер повреждений 
агрегатов, чтобы заранее заказать запчасти. Но в итоге все 
оказалось не так плачевно. Машина сейчас вот уже два года 
работает, полностью исправна.

Это был конец «подводной одиссеи»?
Нет, была еще вторая машина. На Дальнем Востоке. Весной 
у них разлился Амур, ратрак по гусеницы оказался в воде, 
но там не было в итоге ничего критичного.

Ты можешь восстановить любой ратрак?
Да. Вопрос тут только, скорее, в экономике, а не в уме-
ниях. Некоторые ратраки нет смысла восстанавливать 
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Тут и «экономия» на обслуживании в процессе эксплуатации, 
сервис тоже не пойми кто делал и как. Если обслуживание 
машины грамотное, если толковый ратракист за штурвалом, 
понимающий машину, чувствующий ее, прошедший обуче-
ние… и небезразличный, что ли… А то ведь тоже не ред-
кость – посадят в кабину дядю Васю за 20 тысяч рублей 
в месяц, и вот он этот ратрак рвет, как может, а потом удивля-
ются, что через год машина стала хламом, а на восстановление 
нужны сотни тысяч. Лично знаю десятки примеров подобно-
го. И ведь, вроде, хотели сэкономить, а в итоге… Это, навер-
ное, один из главных факторов износа, если не самый глав-
ный – квалификация ратракиста. Это то, экономия на чем 
однозначно выйдет сильно дороже в итоге.

Менять парк машин – нужны деньги. платить профес-
сиональному ратракисту не 20, а, скажем, 80 – нужны 
деньги. а деньги есть, когда курорт процветает. когда 
много туристов. а туристы не поедут, если нет инфра-
структуры.
Вот и получается замкнутый круг. И тут уже важно, как 
поведет себя директор ГЛК. Как он распределит бюджет, 
сможет ли привлечь инвестиции и быстро отбить их. Мне 
известно много случаев, когда небольшие ГЛК с небольшим 
перепадом высот и небольшой протяженностью трасс доста-
точно успешны. Именно за счет грамотного инвестиционно-
го толчка в развитие своих преимуществ. Хвалынск – это 
много объектов размещения, спа и рестораны. Это молодеж-
ный отдых. Миасс – лучший сноупарк в стране. «Золотая 
Долина» – питерский курорт, умело зарабатывающий деньги 
не только зимой, но и за счет привлечения крупных корпо-
ративных клиентов летом. Это все примеры очень неболь-
ших, локальных курортов, но все они очень успешны. 
Просто нужно с толком использовать свои преимущества.

Что самое главное в сервисной службе?
Ватер-клозеты. Нет, я сейчас говорю абсолютно серьезно. 
Не-не, не смейся. Ватер-клозеты. Если твои люди ходят 
в дырку в полу, то и сервис они будут оказывать такой 
же. Горячая вода, спецодежда, столовая, душевые, теплое 
помещение, инструмент. Ты должен создать максимально 
комфортные условия труда, чтобы человек думал только 
про работу, только о своем деле. Если этого нет, то работа 
будет спустя рукава. Бытие определяет сознание, как 
говорится.

Это сказал карл Маркс.
Не важно. Тут он был прав. Бардак рождает бардак, поря-
док создает порядок.

Да нет, я с тобой вообще не спорю! Я абсолютно разде-
ляю эту точку зрения.
И в моем сервисе я создаю эти условия. Поэтому у меня 
работают только лучшие люди, которым эта работа 
искренне нравится, которые готовы двигаться, учиться, 
повышать квалификацию. В которых есть этот азарт – 
решить любой вопрос. Толковые, у которых порядок 
в голове. Я создаю комфортные условия труда, но по 
работе очень строго спрашиваю, так что косячники у нас 
не приживаются. Остаются только профессионалы. 
Поэтому вот эти восемь человек – это моя команда мечты, 
по сути. У каждого сейчас такой опыт, такая база знаний 
в голове, что на каждого могу положиться, за каждого 
отвечаю.

вот смотрю на тебя сейчас, и так и просится спросить: 
в кино ты бы сыграл котовского или Фантомаса?
Можно я не буду отвечать на этот вопрос? SI
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SUnKID – этО:
• более 3 200 установленных пассажирских конвейеров по всему 

миру;
• общая протяженность – 169 000 м, включая 22 000 м «под 

крышей»;
• самый большой «крытый» конвейер длиной в 400 м (скоростной 

зал Bottrop в Германии);
• открытый конвейер длиной 400 м (Blackwater Falls State Park, США);
• самый длинный конвейер «под крышей» длиной 240 м (Les2Alpes, 

Франция); 
• самый широкий (200 см) конвейер (Wild-Water Canal Neue Donau, 

Австрия);
• самый высотный конвейер (3 500 м, Швейцария).

справка SI:
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ОСНАщЕНИЕ И ОБОРудОВАНИЕ | ленточные конвейерыОСНАщЕНИЕ И ОБОРудОВАНИЕ | ленточные конвейеры

Sunkid GmbH уже 20 лет является ведущим экспертом 
и лидером рынка пассажирских конвейерных систем. При 
разработке новых моделей компания стремится реализо-
вать собственный опыт и ноу-хау, накопленные в процессе 
дизайна горнолыжных объектов и парков аттракционов.

Родители и дети, чьи нервы доведены до предела безре-
зультатными попытками вооружиться в прокатном пункте 
нужным оборудованием. Их шлемы развеваются на головах, 
а лыжи и палки действуют как бы сами по себе. Дети устали 
от ожидания, а на их лицах явно нет улыбки. Ситуация не 
меняется по дороге от центра лыжного городка до канатной 
дороги и по пути в отель. Мало кому может понравиться 
такой путь до канатной дороги – этот путь неудобен как сам 
по себе, так и с точки зрения скользкого льда.

Но ведь есть и другие варианты! Инсталляция пассажир-
ского конвейера в общую систему мобильной концепции дела-
ет надоевшие всем восхождения в зонах подхвата и выхода на 
лыжню незаменимой. Безусловно, в этом случае гости запом-
нят гостеприимство хозяев конвейерного пояса, который кре-
пится специальными поручнями на обозначенном уровне. Это 
особенно важно для маломобильных групп населения: пасса-
жиры защищены от ветра специальным дизайном конструк-
ций. Причем конвейерный пояс эксплуатируется в любое 
время года, в любую погоду, а также частично прячется под 
землю в режиме круглогодичной эксплуатации.

«Мобильная концепция» конвейера Sunkid успешно 
применяется в зонах, свободных от горнолыжного спорта 
как такового. Это:
• парковки на пути к ГЛК;
• проезды и тоннели;
• пересечения мостов;
• доступ к пунктам кейтеринга;
• возвращение к станциям подъема;
• связующие площадки для горнолыжников;  

Операторы горнолыжных 
курортов закупают универсальное 
оборудование, позволяющее 
привлекать клиентов вне зависимости 
от сезона. Идеальным производителем 
такого оборудования, рассчитанного 
на все виды зимнего и летнего отдыха, 
является австрийская компания 
Sunkid – производитель пассажирских 
конвейерных систем. 

пАССАЖИРСКИЙ КОНВЕЙЕР sunKiD 
КАК ЧАСТь МОБИльНОЙ КОНцЕпцИИ

• платформы у подножия горных станций;
• конвейеры Sunkid – идеальное связующее звено между 

двумя частями долины.
Движущиеся пассажирские конвейеры – идеальное 

решение проблем логистики. Их используют там, где обла-
сти катания не разделяют слишком большие перепады 
высот с мостами. Установить такие системы можно непо-
средственно на лугу, на снегу либо даже закатать 
в асфальт или бетон. Конструкции легко поддаются сбор-
ке/разборке, что в значительной степени позволяет эконо-
мить место в периоды неиспользования (например, когда 
нет неообходимости использовать конвейеры в летнее 
время).

Скорость движения пассажирского конвейера Sunkid 
достигает 1,2 м/с при стандартном показателе 0,7 м/с. Это 
позволяет более эффективно управлять потоками посети-
телей ГЛК, создавая при этом атмосферу комфорта. Это 
ускоряет процесс коммуникаций и помогает осваивать 
новые маршруты передвижения. 

Мировая премьера: два конвейера Sunkid с моторизирован-
ными поручнями, расположенными под углом 27,5°, в самом 
большом в мире горнолыжном зале (Wanda, Харбин, Китай).

теХнические Характеристики:
• Мосты: Vail, Keystone, Heavenly Valley (все – США), 

Hunerkogel (Австрия);
• Туннели: Snowbird (США), Hochstückli (Швейцария), 

Sestriere (Италия); 
• Гидравлический лифт: Mt. Hood Meadows (США);

• Моторизированный поручень: Wanda Harbin (Китай); 
• Гальваническая фотодуга: Gerlos (Австрия), brunni 

Alpthal (Швейцария); 
• Самый длинный конвейер «под крышей» – 240 м 

(les2Alpes, Франция); 
• Нависающая башня с компенсацией длины (с возможно-

стью модификации);
• Скорость движения до 1,2 м/с (при стандарте 0,7 м/с); 
• Перекрытия из алюминия, дерева либо смешанные. SI
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ГОРНОлЫЖНЫЕ ТРАССЫ В ВЕСТЕНдОРфЕ

треБОвания к труБаМ из высОкОпрОчнОгО чугуна
Большие перепады высот на ГЛК предъявляют повышенные 
требования к материалу труб. Рядом с водонапорным давле-
нием труба должна выдерживать гидравлические удары – 
их уменьшает запорная арматура с замедленным ходом 
и насосы с определенными характеристиками в случаях, 
когда, например, закрываются гидранты или выходят из строя 
насосы. Таким повышенным требованиям соответствуют 
трубы, изготовленные по стандарту EN 545 [1] и выше.
Высокопрочные трубы фирмы Tiroler Rohre GmbH (TRM) 
испытываются в неблагоприятных условиях под давлением 
1,5 PFA + 5 bar (испытание Worst-Case), доказывая свою проч-
ность.

гОрнОлыжный курОрт в китцБЮэль альпен
Широко известный горнолыжный комплекс SkiWelt Wilder 
Kaiser-brixental, протяженность трасс которого 284 км, 
вновь повышает мощность систем искусственного оснеже-
ния. Было проложено около 7 800 м новых напорных тру-
бопроводов из высокопрочного чугуна, чтобы обеспечить 
мощные снежные пушки водой для оснежения дополни-
тельной площади горнолыжных трасс в 8,4 га. После повы-
шения запасов воды оснежение всего курорта будет прово-
диться за 72 часа.

дОстрОйка труБОпрОвОда
Нужный уровень оснежения 1 га будет достигнут при помощи 
двух-трех пропеллерных снежных пушек. Количество использу-
емой воды составит 1 700 м3. Поскольку пруд, из которого 
берется вода, находится на восточном краю курорта, необходим 
трубопровод с Kreuzjöchelsee до верхней горной станции линии 
Alpenrosenbahn. Трубопровод будет около 2 500 м в длину 
и номинальным диаметром DN 500 (последняя часть DN 400). Он 
обеспечит водой всю верхнюю часть курорта. Со дна пруда, слу-
жащего резервуаром с водой, через дамбу идут несколько трубо-
проводов (Рис. 1), которые ведут в насосную станцию (Рис. 3). 
Фильтрационная вода с подошвы дамбы с помощью дренажных 
труб будет отправляться в насосную станцию (Рис. 2), где при 
помощи погружаемого насоса будет отправляться в пруд. В слу-
чае аварии вода в насосном приямке будет сводиться в водобой-
ный колодец, находящийся перед станцией. Паводковый сток 
будет проводиться при помощи трубoпровода DN 600 и отдель-
ного водосливного сооружения на западном откосе берега. 

МОнтаж МежсистеМныХ линий
В точках отбора при помощи тройников будут делаться отво-
ды для подключения гидрантов. В бетонных колодцах они 
будут соединяться с межсистемными линиями DN 80 и через 
ENH адаптеры подключаться к снежным пушкам (Рис. 4). SI

Romana Waldenhofer Mag., International Sales Manager
+43 5223 503 102;    +43 664 9680779;    Romana.Waldenhofer@trm.at;    www.trm.at

Рис. 4. Образец исполнения отвода с ENH подключением для  
снежных пушек

Рис.1. Трубопроводы из высокопрочного чугуна – пять 
трубопроводов DN 80 и две линии отбора DN 600

Рис. 2. Прокладка транспортного трубопровода DN 500 

Рис. 3. Строительство новой насосной станции

вставка GDR 400 мм или 800 мм 
длиной

Муфта MMB На DN 80

Колено MK DN 80/ 11° – 22°

Напорная труба DN 80. 
Стандартная длина 5 м. возможное 
исполнение длиной в 4,5 и 4 м

Напорная труба DN 80. 
Сокращенная, без валика наварного шва
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ТулуЗА дОВЕРЯЕТ  
КОМпАНИИ 
«пОМА»

’

ООО «пОМа»
тел.:+7 (495) 775-69-07
факс: +7 (495) 967-76-00
e-mail: info@poma-russia.com 
www.poma.net

справка SI:

инфОрМация О нОвОМ 
канатнОМ траМвае:
• Маршрут протяженностью 

3 км проходит по живописной 
местности: пересекает реку 
Гаронну и поднимается на 
стометровый холм Пеш-Давид 

• Время в пути от одной 
конечной станции до другой – 
всего 10 минут

• 3 станции: Университет Поль 
Сабатье / Больница Рангей 
(госпиталь) / Онкологический 
центр

• 14 кабин с доступом для МГН, 
вместимость 35 пассажиров

• 1 500 пассажиров в час 
в одном направлении 

• Интервал между подвижным 
составом – 1,5 минуты 

• Встроенный специальный 
ходовой путь

• Удобная перевозка 
велосипедов в кабинах

• Легкая пересадка на автобус 
или метро

• Посадка в новый трамвай 
осуществляется по обычным 
билетам или картам Tissеo

’

5756

Будущий канатный трамвай будет обслуживать три 
важнейших образовательных и профессиональных 
центра. Он свяжет онкологический центр с универси-
тетом (30 000 студентов), с остановкой у городского 
госпиталя (210 000 пациентов в год). Всего за 
10 минут вы сможете преодолеть маршрут, который 
на автомобиле занимает более получаса. Этот канат-
ный трамвай станет новой веткой общественного 
транспорта и объединит эти три объекта с городской 
транспортной сетью (метро и автобусные маршруты), 
а также близко расположенные территории: Институт 
по проблемам борьбы с раком г. Тулузы, Больницу 
Жерар Маршан, Лаборатории Пьера Фабре, фармацев-
тическую компанию «Санофи», медицинский институт 
и т.д.

Это трамвай системы 3S (3-канатная технология) 
с отцепляемыми зажимами и 14 городскими кабинами 
Symphony, в которых с большим комфортом могут разме-
ститься 35 пассажиров. Для облегчения посадки 
и высадки кабины оборудованы большими окнами 
и широкими дверными проемами для пассажиров с сум-
ками, багажом, велосипедами, колясками или детьми, 
а также для маломобильных групп населения.

Кристиан Бувье (Christian bouvier), вице-президент 
Совета директоров группы компаний «ПОМА», говорит: 
«От лица наших партнеров по группе компаний 
хотел бы сказать, что мы гордимся тем, что выбор 
пал именно на нас, и хотели бы поблагодарить SMTC 
Tissеo за их доверие. Тулуза присоединится к престиж-
ному списку городов, таких как Рио-де-Жанейро, 
Меделин, Нью-Йорк, Алжир, Тайбей и Нижний Новгород, 
которые твердо верят, что будущее – за канатным 
транспортом. 

Это очень важный момент, потому что впервые 
во Франции компания «ПОМА» и ее партнеры будут 
строить городской канатный трамвай, который 
станет настоящим символом достижений в этой 
области. Он в широком смысле покажет, что канат-
ные системы являются центральным ядром в обла-
сти смешанных перевозок в городской черте и явля-
ют собой пример будущего в ответ на проблемы гра-
достроительства и организации городских перевозок. 
Мы хотели бы также поблагодарить официальных 
лиц за продвижение французских компаний в этом 
начинании, которое представит в выгодном свете 
весь потенциал нашей страны в системе глобального 
аэрокосмического производства и высоких техноло-
гий. Благодаря этому мы сможем пригласить  
ключевых инвесторов из других частей земного 
шара». SI

’

SMTC Tissеo (Общий профсоюз работников общественного 
транспорта г. Тулузы) доверил строительство будущего 
городского трамвая в пригороде Тулузы (Франция) группе 
компаний «ПОМА» (РОМА), в состав которой входят такие 
компании, как AlTISERVICE, boUYGUES TP RF, SYSTRA, 
SEQUENCES и SETI. Ввод в эксплуатацию планируется 
в начале 2020 года. Маршрут протяженностью три километра 
с тремя станциями станет самым длинным городским 
канатным трамваем во Франции. Он сможет перевозить 
до 1 500 пассажиров в час в каждом направлении.

’
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SKI-Project
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЫЖНЫХ, ГОРНОЛЫЖНЫХ 

И СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ

РАТРАКИ
ВСЕ МАРКИ ИЗВЕСТНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
PISTENBULLY, PRINOTH,  
BOMBARDIER

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

ГОРНОЛЫЖНЫЕ 
ПОДЪЕМНИКИ
ДЕТСКИЕ, КОНВЕЙЕРНЫЕ, 
БУГЕЛЬНЫЕ, КРЕСЕЛЬНЫЕ, 
ФУНИКУЛЕРНЫЕ

СИСТЕМЫ 
ИСКУССТВЕННОГО 
ОСНЕЖЕНИЯ
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ, ГРАДИРНИ, 
СНЕЖНЫЕ ПУШКИ И РУЖЬЯ
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Количество и качество подъемников – весомый 
аргумент, который принимают в расчет любители 
активного зимнего отдыха, собираясь в горы. 
В первую очередь, они стремятся выбирать курорты 
с оснащенными разнообразными трассами, 
с достаточным количеством подъемников – от этого 
сегодня зависит престиж ГЛК.

КуРОРТ  
НАЧИНАЕТСЯ 
С КАНАТКИ

Проектирование пассажирских канатных дорог на 
современных горнолыжных курортах логически подчине-
но общему замыслу прокладки трасс, поскольку канатки 
являются средством обслуживания этих трасс. 
Расположение подъемников относительно горнолыжных 
трасс во многом определяется типом канатных дорог – 
здесь у каждой системы транспортировки есть свои досто-
инства и недостатки. Прежде всего канатки принято 
делить на воздушные и наземные, а далее их классифика-
ция представлена множеством типов и подтипов.

на выБОр
Кабинные дороги маятникового типа со встречным движе-
нием пары кабин установлены на многих горнолыжных 
курортах. Вагоны, вмещающие по 30–40 человек, двигают-
ся навстречу друг другу на мощном несущем канате. 
Основными недостатками маятниковых канатных дорог 
являются их довольно высокая стоимость, сложность в экс-
плуатации и невысокая производительность. С целью 
повысить пропускную способность маятниковых дорог 
в современных конструкциях используют вагоны вмести-
мостью до 160 человек, а также увеличивают скорость их 
движения до 10 м/с и выше. 

Бугельные дороги имеют продолжительную историю 
и являются наиболее распространенным типом канатных 
дорог во всем мире. Они могут работать практически 
в любых погодных условиях и отличаются низкими эксплуа-
тационными расходами. Такие подъемники распространены 
на небольших горнолыжных курортах и вполне подходят для 
коротких и плоских склонов. На больших и малых горно-
лыжных курортах бугельные подъемники в основном 
используют в лыжных школах и на трассах для начинающих.

в зоне посадки/высадки пассажиров и увеличивать ее на 
всем пути. Это значительно увеличивает пропускную 
способность системы и одновременно увеличивает ком-
форт для пассажиров. 

вОздушные траМваи
Воздушные трамваи с недавних пор стали относить к наи-
более привлекательным типам канатных дорог. Они иде-
альны для экстремально крутых склонов, обеспечивают 
высокий уровень доступности и хорошо справляются 
с ветром. Воздушные трамваи имеют одну или две кабины, 
которые движутся синхронно: одна вниз, а другая – вверх. 
Кабины перемещаются по натянутым канатам (тянущему 
или несуще-тяговому). Самая большая кабина воздушного 
трамвая может вместить до 200 человек.

фуникулеры
Фуникулеры движутся по рельсам и чаще всего использу-
ются для преодоления перепадов высот. Вместимость тако-
го поезда может изменяться посредством присоединения/
отсоединения отдельных вагонов. На сегодняшний день 
фуникулеры представляют собой наиболее быструю систе-
му канатных дорог – со скоростью линии до 14 м/с и высо-
ким уровнем доступности, они часто используются в каче-
стве общественного транспорта в городах – в частности, 
их нередко проектируют для разгрузки перегруженных 
участков систем общественного транспорта.

лыжеБуксиры
Наземные буксировочные подъемники (лыжебуксиры) явля-
ются простейшим видом пассажирских канатных дорог и наи-
более распространенным средством подъема горнолыжников 
на склоны. Находясь на таком буксире длиной от 200 м до 
1 000 м, лыжник скользит по снежной поверхности. 
Кольцевой тяговый несущий трос приводится в движение при 
помощи электродвигателя. У подножия склона горнолыжни-
ки при помощи закрепленных на тросе буксировочных 
устройств (на маршрутах от 500 м и более) или индивидуаль-
ных съемных бугелей (для подъема на 200–300 м) прицепля-
ются к восходящей части троса.

Короткие буксировочные подъемники со съемными при-
цепными устройствами называют малыми лыжебуксирами. 
К большим лыжебуксирам относят буксировочные подъемни-
ки со стационарными (заранее закрепленными) прицепными 
устройствами в виде штанг телескопического типа, самосма-
тывающихся на барабане тросов с опорной поперечиной на 
конце. Эта модель лыжебуксира сложнее и дороже, но она 
более удобна и менее опасна, чем простейшая модель со 
съемными бугелями. 

предельная высОта
Согласно техническим требованиям, высота над склоном кре-
сел любого используемого подъемника не должна превышать 
8 м. Как исключение, на сильно пересеченном рельефе высота 

может достигать 15 м, но суммарная длина таких участков 
не должна составлять более 10% от общей протяженности 
подъемника. Таким образом, проектирование кресельной 
канатной дороги сильнее привязано к рельефу местности, 
нежели выбор направления для маятниковой дороги. SI

Кресельные дороги считаются более простыми в эксплуа-
тации и более дешевыми по сравнению с маятниковыми. 
Данный тип канатных дорог можно использовать как зимой, 
так и летом, что способствует повышению их рентабельно-
сти. Скорость движения кресельной дороги зимой составляет 
2,5–3 м/с, однако в летний период она несколько снижается. 

Групповые гондольные канатные дороги обычно имеют 
фиксированный зажим и работают с одним или нескольки-
ми наборами транспортных средств, выстроенных друг 
за другом. Гондолы с одинаковым успехом используются 
в зимнее и летнее время, однако по причине ограниченной 
пропускной способности они в основном подходят для 
преодоления коротких расстояний.

Съемные кресельные канатные дороги являются наибо-
лее популярным, удобным и быстрым транспортом для 
любителей зимних видов спорта. Защитный пузырь обере-
гает лыжников от непогоды и может быть поднят в любой 
момент во время путешествия. 

Одноканатные отцепляемые гондольные канатные дороги 
имеют всего один несуще-тяговый канат. Кабины доступны 
в различном исполнении (например, квадратные или кру-
глые) и всегда имеют алюминиевый каркас. Большие окна 
предоставляют пассажирам уникальную возможность пано-
рамного обзора. Сиденья также могут иметь подогрев, а общая 
вместимость одной кабины достигает 10 человек. В дополне-
ние к классическому варианту использования эти подъемники 
набирают популярность в альтернативных областях, таких 
как туристический транспорт, городской транспорт или же 
формат аттракциона.

В целом, съемное оборудование характеризуется воз-
можностью отцеплять транспортные средства от каната 
на территории станции, что позволяет снижать скорость 

СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ВЫСОТА НАД 
СКЛОНОМ КРЕСЕЛ ЛЮБОГО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПОДЪЕМНИКА  

НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 8 м
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надувные пОдушки
Давайте посмотрим, чем же так притягивают владельцев 
парков детских аттракционов спортивные батуты 
и надувные подушки? Причин для этого несколько. 
Прежде всего речь идет о безопасности и легкости 
обслуживания. Дело в том, что батутные подушки изго-
тавливаются из высокопрочного ПВХ-материала, кото-
рый даже в процессе интенсивной эксплуатации не 
теряет своих первоначальных свойств и легко чистится. 
Качество материала подушек гарантирует посетителям 

Если в отечественных 
батутных парках 

преимущественно 
использовались 

комплексы 
сетчатых батутов 

с поролоновыми ямами, 
то в последние годы 

наметился явный тренд 
в пользу надувных 
подушек. В первую 

очередь, такое 
решение обусловлено 

экономической 
выгодой для 

собственников 
и безопасностью для 

посетителей.  
При этом существует 

и целый ряд иных 
причин, о которых мы 

поговорим  
в данной статье.

КОГдА 
пОРОлОНОВЫЕ ЯМЫ 
уХОдЯТ В пРОшлОЕ

Батуты
Надувные батуты – украшение любой детской комнаты, 
парка либо центра развлечений. Каждый батут рассчитан 
на многолетнюю эксплуатацию в уличных условиях – для 
этого его достаточно установить и закрепить на ровной 
площадке без острых камней, осколков стекла и веток. При 
этом в зоне действия такого аттракциона обязательно дол-
жен на постоянной основе находиться человек, отвечаю-
щий за Safety & Security. В любом случае, преимущества 
нового решения – быстрая окупаемость, красочный и ори-
гинальный дизайн, легкость монтажа и способность выдер-
живать большие нагрузки. Последний момент особенно 
важен, поскольку батуты рассчитаны не только на детей, 
но и взрослых. Грамотные менеджеры всегда помогут 
выбрать оптимальное изделие по стоимости, габаритам, 
цвету и форме.

прОдлеваеМ гОрнОлыжный сезОн
С каждым годом летние аттракционы становятся все 
более актуальны в зимнее время. До недавних времен 
перечень вариантов всесезонных активностей на рос-
сийских горнолыжных курортах ограничивался универ-
сальными спортплощадками, катками для массового 
катания, SPA-салоном или сауной. Сегодня этот список 
не только дополнили, но и возглавили сетчатые и наду-
вные батуты, подушки для прыжков. Все перечисленные 
аттракционы интересны представителям различных воз-
растных групп: маленькие дети любят играть в «бассей-
не» с мягкими кубиками, а активная молодежь может 
часами отрабатывать сложные трюки, чтобы затем 
повторить их на заснеженном спуске или в сноупарке. 

Приобретение батута выгодно из-за сравнительно умерен-
ных первоначальных инвестиций, минимальных последую-
щих эксплуатационных расходов и чисто символических 
затрат на рекламу.

Любопытный момент заключается в том, что осуществлять 
батутный проект на территории спортивного объекта не 
всегда целесообразно за счет собственных или заемных 
средств. Существуют организации и инвесторы (собственни-
ки аттракционов), которые в целях расширения своего бизне-
са активно рассматривают варианты долгосрочной аренды.

реактивная турБО-гОрка
Еще один оригинальный вариант сделать горнолыжный 
курорт всесезонным – экстремальная водная горка, кото-
рую можно разместить практически на любом склоне. 
Такая надувная горка станет отличным решением для ГЛК, 
подойдет для организации мобильного аквапарка или 
водных развлечений на территории парка или отеля. 
Средняя скорость спуска с горки составляет 30-35 км/ч, 
длина ее может быть абсолютно любой по желанию заказ-
чика, а пользоваться этим аттракционом могут одновре-
менно несколько посетителей. SI

полную безопасность, а владельцам батутного центра 
обещает стабильный источник прибыли.

Подушки сегодня активно используют в составе ком-
плексных игровых зон. К тому же на них легко наносят-
ся любые надписи и логотипы. Длительный срок службы 
арены для прыжков поможет избежать дополнительных 
расходов на частую замену или ремонт аттракциона. 
Если вы приняли решение перейти на качественно 
новый аттракцион, то квалифицированные специалисты 
всегда смогут его изготовить по любым размерам.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ СДЕЛАТЬ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ 
ВСЕСЕЗОННЫМ – ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ВОДНАЯ ГОРКА, КОТОРУЮ 

МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ НА ЛЮБОМ СКЛОНЕ
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НАШ СНЕГ - 
ВАШ УСПЕХ!ВАШ УСПЕХ!ВАШ УСПЕХ!ВАШ УСПЕХ!ВАШ УСПЕХ!

www.technoalpin.com

Центральной задачей компании «ТехноАльпин» является 
оптимизация существующих и разработка новых решений 
в области искусственного оснежения. В марте 2017 
года «ТехноАльпин» произвела революцию в секторе 
искусственного оснежения и представила вентиляторный 
снегогенератор TR8. Это новейший результат тщательных 
исследований и разработок компании.

стью к вибрации. Охлаждение сжатого воздуха нуклеатора 
в теплообменнике фильтра для воды дополнительно обе-
спечивает оптимальную температуру сжатого воздуха, 
позволяя отказаться от включения/выключения охлажде-
ния для изменения температуры. Небольшая высота кон-
струкции и малый вес придают TR8 дополнительную высо-
кую устойчивость и оптимальную управляемость.

Разработка новых эффективных механизмов работы 
и упрощение технического обслуживания превращают TR8 
в революционный снегогенератор. 

Он делает возможным производство снега оптимального 
качества в любых условиях и гарантирует максимальную 
эффективность на всех уровнях. Главной целью 
«ТехноАльпин» при этом всегда остается упрощение рабо-
ты обслуживающего персонала. SI
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РЕВОлюцИЯ НАСТупИлА!

В процессе совершенствования снегогенераторов 
«ТехноАльпин» всегда полагается на отзывы своих клиен-
тов. Таким образом, 50 экземпляров предварительной 
серии TR8 можно было использовать для получения цен-
ных отзывов от испытательных горнолыжных курортов по 
всему миру. Подобная обратная связь позволила улучшить 
некоторые детали в рамках серийного устройства в 2017 
году. Это не только увеличило мощность TR8, но и значи-
тельно улучшило удобство для пользователей. 

Панель кольцевого распылителя теперь телескопически 
сдвигается. Это позволяет получить доступ к кольцу фор-
сунок без снятия крышки. Теперь она сдвигается в перед-
нюю часть. Подобная система повышает удобство исполь-
зования и дополнительно упрощает техническое обслужи-
вание TR8. Аналогичным образом изменена боковая крыш-
ка турбины. Это позволило улучшить видимость боковых 
проблесковых маячков для дополнительного повышения 
безопасности. У встроенной метеостанции изменения пре-
терпела прежде всего заборная решетка. Вентиляционные 
щели слегка увеличены, прочность решетки повышена 
за счет изменения геометрии стержней, а ее поверхность 
стала значительно более гладкой. Это еще эффективнее 
предотвращает налипание снега и дополнительно увели-
чивает точность измерения данных. 

Тем самым дополнительно подчеркивается новаторская 
роль TR8 среди снегогенераторов. Как и все снегогенерато-
ры TechnoAlpin, TR8 с керамическими вставками Quadrijet 
и водяным фильтром типа Wedge Wire обеспечивает про-
стое обслуживание наряду с оптимальным качеством 
и эффективностью. Кроме того, вентилятор и компрессор 
TR8 впервые приводятся в движение одним лишь электро-
двигателем. При этом речь идет о безмасляном ротацион-
ном компрессоре, который характеризуется равномерным 
выходом сжатого воздуха, небольшим весом и простотой 
технического обслуживания. Кроме того, двигатель 
с постоянным магнитом и инвертором позволяет TR8 
достигать класса эффективности IE4. При аналогичном 
потреблении энергии снегогенератор TR8 (в отличие 
от предшествующей модели T40) способен работать в зна-
чительно более высоком диапазоне напряжений. Возможна 
постоянная эксплуатация двигателя с максимальным коэф-
фициентом полезного действия и с повышенной произво-
дительностью по воздуху в сравнении с предшествующей 
моделью за счет более высокой эффективности. 

Благодаря испытанной низкой частоте вращения и вну-
треннему турбинному двигателю TR8 обладает устойчиво-

ОСНАщЕНИЕ И ОБОРудОВАНИЕ | Снегогенераторы
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Перед руководством горнолыжного комплекса рано или поздно встает задача 
оценки пропускной способности (ПС) склонов. Это необходимо как на этапе мастер-
планирования (концепции), так и во время операционной деятельности: например, 
чтобы рассчитать потребность в новых подъемниках, трассах, гостиничных номерах. 

С 1 января 2017 года введен обновленный ГОСТ Р 55881-
20161. В нем впервые предложена методика расчета пропуск-
ной способности склона. Она контролируется в первую оче-
редь для обеспечения безопасного катания. Превышение 
допустимой плотности лыжников приводит к давке и стол-
кновениям. Слишком низкая загрузка склона ведет к умень-
шению эффективности работы комплекса и увеличению 
удельных издержек. 

В стандарте приводятся нормативы оптимальной плот-
ности катающихся: от 45 чел/га до 100 чел/га2. Из этих 

1  ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к деятельности 
горнолыжных комплексов».

2  ГОСТ Р 55881-2016 Приложение Е, Таблица 1. и Приложение К. (Показатели 
переведены в более удобные единицы измерения – человек на гектар).

ЗАГРуЖАЕМ пОдъЕМНИКИ  
И СКлОНЫ пРАВИльНО

оценки. Предлагается все расчеты проводить в абстракт-
ных «шеренгах»3. При этом для расчета ПС подъемника 
шеренги не подходят. 

Часто из-за путаницы в понятиях возникают сложности 
при сравнении подъемников и склонов, а эта операция 
ключевая при планировании ГЛЦ. Главное правило расче-
тов гласит: «пропускная способность подъемников 
должна быть меньше или равна пропускной способно-
сти склонов в час»4. 

ПС склона зависит только от одной переменной – шири-
ны и двух констант, которые берутся из таблиц5, – плотно-
сти и скорости потока. Плотность и скорость зависят от 
сложности трассы.

Например, ПС обычного «синего» склона шириной 
30 метров – 2 700 чел/час, что сопоставимо с кресельной 
дорогой. Проблема в том, что обычно невозможно обеспе-
чить такую ширину на всем протяжении трассы, поэтому 
реальная ПС ниже. 

Чаще всего менеджмент интересует расчет ЕПС, 
или емкости, вместительности комплекса. Компания 
«Сноупром» использует следующую методику:

1) Оцениваем ЕПС подъемника на основании количества 
и вместимости подвижного состава. 

2) Далее рассчитываем, сколько людей находится 
на склоне. Эта цифра – функция от ПС подъемника и про-
должительности спуска6. 

3  Шеренга определяет участок склона, который необходим одному 
катающемуся, 4 х 25 м.

4  ГОСТ Р 55881-2016, Приложение К.

5  Каких-то единых международных стандартов нам неизвестно, разные 
компании используют собственные нормативы. Более того, они меняются 
в зависимости от региона мира.

6  Подразумевается, что соблюдено условие ПС склона ≥ ПС подъемника.

3) Прибавляем тех туристов, что располагаются на стар-
товой площадке и в очереди на подъемник. 

Например, в пятиминутной очереди на восьмиместную 
гондолу окажется 300 человек.

4) Не все гости курорта обуты в лыжи или сноуборд. 
Для этой группы добавляем еще одно слагаемое. В зависи-
мости от специфики комплекса в объектах гостиницы, 
общепита, в сервисном здании, и т.д. может находиться 
от 5 до 35% посетителей.

В итоге получаем формулу с 5 слагаемыми:

епс ГлЦ = епс подъемника + епс спуска +  
епс старта + епс очереди + епс прочих

Правильный расчет пропускных способностей основных 
объектов комплекса – это залог создания экономически 
эффективного и безопасного ГЛЦ. 

В то же время, расчет ПС – это лишь небольшая кру-
пица большой работы, которая проделывается специали-
стами «Сноупром» в ходе мастер-планирования горно-
лыжного комплекса. Непонимание специфики отрасли 
при проектировании или слепое использование свеже-
написанных стандартов приводит к получению резуль-
татов, мало соотносящихся с реальностью. Поэтому 
рекомендуем читателям и нашим клиентам глубже изу-
чать сферу, в которой они работают, читать норматив-
ные документы и обращаться в проверенные фирмы за 
грамотным консалтингом. SI

Текст:  Артем ИПАТОв, проектировщик  ООО «Альп-проект», группа компаний «Сноупром»
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двух цифр вполне можно доверять первой. Следует четко 
разобраться в понятиях:

пс (пропускная способность) отражает мощность – 
сколько человек сможет пропустить через себя склон или 
подъемник за промежуток времени. 

епс (единовременная пропускная способность или 
емкость) – показатель статический, он определяет, сколь-
ко людей находится на склоне в один момент времени. 
От ЕПС склонов отталкиваются при расчете общей ЕПС ком-
плекса.

Нельзя путать эти понятия, поскольку, например, ПС 
канатной дороги может достигать 3 600 чел/час, а ЕПС 
той же дороги – 200-300 человек (в зависимости от 
количества кабинок). Наибольшую трудность для вос-
приятия вызывает рекомендуемая ГОСТом методика 
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За безопасность на горнолыжных склонах взялись на самом 
серьезном уровне в августе прошлого года, когда Президент 
России выступил с предложением ввести в стране систему 
ранжирования объектов отдыха по примеру звезд для гости-
ниц. В аналитической справке «Стратегии развития туризма 
в Российской Федерации» въездной горнолыжный туризм 
отнесен к числу наиболее перспективных направлений для 
инвесторов – во многом благодаря разнообразию климатиче-
ских и ландшафтных особенностей страны. Последние тен-
денции государственной политики также направлены на 
переориентацию туристической сферы на внутренний рынок. 

эффективнОсть МОнитОринга
Популярность горнолыжных комплексов растет приличны-
ми темпами, но параллельно числу посетителей наблюда-
ется и довольно тревожная статистика, связанная с уча-
стившимися случаями травматизма на склонах. Учитывая 
опыт медицинского обеспечения массовых спортивных 
мероприятий, по линии Минздрава создана рабочая группа, 
активно занимающаяся решением проблемы безопасности 
посетителей ГЛК. Специалисты Всероссийского центра 
медицины катастроф «Защита» приступили к мониторингу 
существующих планов и методик оказания помощи всем 
категориям посетителей горнолыжных комплексов. При 
этом была проведена оценка эффективности предпринима-
емых мер по предупреждению текущего травматизма, ока-
занию помощи пострадавшим посетителям, а также преду-
преждению массовых жертв вероятных ЧС на объектах.

кОгда МалО пОвОдОв для ОптиМизМа
При анализе данных, полученных от администраций 
66 горнолыжных комплексов в 32 субъектах РФ, было 
выявлено, что лишь на 30% из них ведется учет случаев 
травматизма среди отдыхающих. Подсчетом общего коли-
чества посетителей за сезон занимаются и того меньше – 

лишь 16% комплексов. Невозможность оценки уровня 
и структуры травматизма крайне затрудняет анализ и плани-
рование сил и средств для оказания медицинской помощи.

Дальнейший анализ данных показал, что свой аналог 
лыжного патруля или спасательного формирования имеет-
ся только на 35% комплексов из числа давших ответы. Еще 
на трех из них на период проведения массовых спортив-
ных мероприятий привлекаются группы из ближайшего 
поисково-спасательного отряда. Таким образом, 60% объек-
тов вообще не имеют на своей территории спасательного 
формирования и не в состоянии при необходимости ока-
зать адекватную помощь пострадавшим. 

гОрОдские служБы спешат на пОМОЩь
Согласно данным проведенного опроса, администрации 
17% горнолыжных комплексов пользуются услугами город-
ской станции скорой медицинской помощи. Это не являет-
ся серьезной проблемой в том случае, если горнолыжный 
курорт расположен в черте города. В остальных ситуациях 
приходится привлекать бригады скорой помощи для 
дежурств на объекте. Такой вариант малоэффективен, 
поскольку дежурства осуществляются только по выходным 
и праздничным дням, а в остальное время территория ГЛК 
остается без медицинского персонала. Оказание медицин-
ской помощи силами собственных сотрудников предусмо-
трено на 20% горнолыжных комплексов. Достоверность 
присланных данных вызывает определенные сомнения, 
особенно если учитывать стоимость и сложность процесса 
получения лицензии на оказание медицинской помощи. 

Оставшиеся 63% горнолыжных объектов вообще не 
предполагают оказания какой-либо медицинской помощи 
на своей территории. А если принимать во внимание 
отсутствие лыжного патруля на большинстве объектов, то 
и оказание первой помощи пострадавшим там ставится 
под большое сомнение.
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В рамках деловой программы 
XIII Международного конгресса 
индустрии спорта, туризма 
и активного отдыха активно 
обсуждалась тема повышения 
безопасности на отечественных 
горнолыжных комплексах. 
В немалой степени решению 
проблемы способствует создание 
унифицированной методики 
оценки уровня безопасности для 
всех категорий посетителей ГЛК. 

Текст: Алексей СТАРКОв, 
начальник отдела ФГбу «всероссийского 
центра медицины катастроф «Защита»
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О рентаБельнОсти
Ситуационный анализ и оценка технического оснащения ава-
рийно-спасательных формирований горнолыжных курортов 
подтверждают, что для значительного повышения качества 
оказываемой помощи администрации курортов необходимо 
«перезагрузить» все компоненты системы безопасности. 
И здесь мы снова сталкиваемся с финансовой составляющей. 

Прежде всего надо отдавать себе отчет в том, что определен-
ная часть из этих неподготовленных и неоснащенных комплек-
сов представлена в формате небольших склонов с перепадом 
высот до 200-300 м и шириной трасс для катания в 50-100 м. 
Поэтому содержание в штате собственных спасателей и меди-
ков нерентабельно и нецелесообразно с точки зрения админи-
страции. В этой связи неразумно предъявлять одинаково высо-
кие требования к системе безопасности крупных горнолыжных 
комплексов и небольших турбаз. Но в любом случае горнолыж-
ный спорт отличает высокая травмоопасность. 

в рОссии и Мире
В нашем распоряжении есть усредненные статистиче-
ские данные МЧС, согласно которым смертность среди 
любителей горных лыж в России составляет 5 человек 
на 10 000 катающихся. И цифра эта весьма показатель-
на. Поэтому минимальный уровень безопасности должен 
быть обеспечен на всех горнолыжных объектах без 
исключения. 

Это не всегда будут дорогостоящие мероприятия – ино-
гда вполне достаточно 3 000 рублей для обучения сотруд-
ника приемам и навыкам оказания первой помощи, чтобы 
не дать погибнуть пострадавшему от кровотечения и избе-
жать ухудшения его состояния из-за ошибочных действий 
персонала.

Вместе с тем нельзя не отметить, что уровень техни-
ческого оснащения горнолыжных комплексов России во 
многих случаях не уступает аналогичным объектам за 
рубежом. 

Проведенный опрос среди сотрудников аварийно-спа-
сательных формирований и станций скорой медицин-
ской помощи, отрабатывающих вызовы на горнолыжные 
склоны, показывает, что 52% из них считают уровень 
безопасности посетителей отечественных ГЛК в целом 
выше, чем у западных конкурентов. Но вместе с этим 
71% опрошенных специалистов согласился с необходи-
мостью дальнейшего повышения уровня безопасности 
российских склонов. 

Всего обследованных 
объектов

Ведется регистрация 
травматизма

Ведется регистрация 
посещаемости

66%20%

11%

реГисТраЦиЯ ТравМаТизМа и посещаеМосТиСОГЛАСНО ДАННЫМ ПРОВЕДЕННОГО ОПРОСА,  
АДМИНИСТРАЦИИ 17% ГЛК ПОЛЬЗУЮТСЯ УСЛУГАМИ  

ГОРОДСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
в пОследние гОды в рОссии  
стремительно растут ряды добровольного движения горных 
спасателей «Лыжный патруль». Кроме России, 
в Международную федерацию «Лыжных патрулей» входят 
16 стран. Все они имеют различное законодательство 
и уставы, но главная цель движения заключается в оказании 
профессиональной помощи ГЛК – особенно тем, спасатель-
ные службы которых действуют неэффективно либо фор-
мально обозначены на бумаге.

справка SI:

medicine

От аналитики – к МетОдике
После проведенного анализа полученных статистических 
данных специалисты центра «Защита» приступили к разра-
ботке унифицированной методики оценки уровня безопас-
ности посетителей горнолыжного комплекса. Методика 
создается на основе существующей нормативной базы 
в области безопасности туризма, безопасности в ЧС, требо-
ваний к эксплуатации канатных дорог и классификации 
горнолыжных трасс. Оценку каждого объекта предполага-
ется проводить по критериям, объединенным в следующие 
группы: 
• Проектирование и строительство объекта;
• Эксплуатация подъемного оборудования; 
• Безопасность на трассах;
• Подготовка и обслуживание трасс;
• Обучение персонала;
• Помощь пострадавшим на объекте;
• Безопасность в условиях ЧС. 

Методика позволит специалисту по принципу контроль-
ного списка или чек-листа определить недостающие эле-
менты в системе комплексной безопасности для достиже-
ния одной из трех категорий безопасности горнолыжного 
комплекса – базовой (или минимально достаточной), рас-
ширенной и высшей.

Основная идея проводимой работы – обеспечить 
пострадавшему квалифицированную медицинскую 
помощь в адекватные сроки. И если речь идет о горно-
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лыжном комплексе в черте города, где прибытие бригады 
скорой помощи с городской подстанции регламентирует-
ся 20 минутами, то получение лицензии на оказание 
медицинской помощи и содержание собственного меди-
цинского персонала на таком комплексе, на наш взгляд, 
необязательно. Но когда речь идет о ГЛК, отдаленном 
более чем на 20 км от лечебного учреждения с возможно-
стью оказания квалифицированной помощи, вызов «ско-
рой» не позволит доставить пострадавшего автотранспор-
том в пределах «золотого часа». 

Ситуацию могут изменить готовящиеся поправки 
в № 323-ФЗ «Об охране здоровья» и о расширении объе-
мов первой помощи. А пока остается выработка реко-
мендаций по тесному взаимодействию со структурами, 
имеющими лицензию на оказание медицинской помощи. 
Также хочется отметить недавно принятый ГОСТ «Общие 
требования к деятельности горнолыжных комплексов». 

Его появление означает позитивный сдвиг в создании 
нормативной базы, регламентирующей деятельность 
горнолыжной индустрии. Впервые в документе закре-
плена необходимость создания и кадровый состав спаса-
тельных формирований на ГЛК. Хотя прописанное 
в ГОСТе требование обязательной аттестации АСФ на гор-
нолыжном комплексе, скорее всего, будет тормозить их 
повсеместное появление.

Создание подобной классификации, оценка объектов 
по объективным критериям и попытка определения 
уровня безопасности горнолыжных комплексов не озна-
чают их деление на «хорошие» и «плохие». 

Правильнее говорить о методике, которая позволяет 
более точно направлять усилия специалистов в целях 
большей безопасности посетителей ГЛК, а также своев-
ременно доносить подробную и объективную информа-
цию до потребителя. Все это способно увеличить конку-
рентоспособность отечественных курортов на мировом 
рынке.

Большинство членов рабочей группы сходится 
во мнении, что для эффективной работы и объективно-
сти подходов необходимо учесть мнение профессио-
нального сообщества. Этот факт подтверждает положи-
тельный опыт нашего сотрудничества с представителя-
ми комплекса «Роза Хутор». От имени команды специа-
листов Всероссийского центра медицины катастроф 
«Защита» хотел бы предложить экспертам и профессио-
налам принять участие в проводимых работах и выска-
зать свое мнение на этапе отработки методики. В данное 
время идет формирование базы экспертов для обсужде-
ния и последующего распространения результатов про-
водимых работ. Для нас крайне важно получить обрат-
ную связь. SI

«золоТой Час»  МеДиЦины

прибытие
Max 12 мин.

помощь на месте травмы
Max 20 мин.

прием и обследование  
в клинике
около 20 мин.

транспортировка
около 8 мин.

safety
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уКРЕплЯЕМ СКлОНЫ пРАВИльНО
Повышенные требования к прочности склонов – ключевой критерий 
безопасности, который обычно закладывают на этапе проектирования ГЛК. 
В процессе дальнейшей эксплуатации усилия менеджмента и руководящей 
команды курорта, главным образом, направлены на профилактические 
мероприятия по укреплению и поддержанию склонов в рабочем состоянии. 
В немалой степени решению проблемы способствуют грамотно выстроенные 
дренажные системы. 

почв насыщены грунтовыми водами с высокой концентра-
цией агрессивных веществ, разрушающих фундаменты 
зданий изнутри.

Плодовые деревья не приживаются, дорогие декоратив-
ные растения засыхают, газон на склоне растет неравно-
мерно, а лужи на прилегающей территории остаются 
даже в засушливый период – вот наиболее типичные про-
блемы, которые решаются при помощи дренажной систе-
мы. Как показывает практика, экономия на дренаже 
нередко оборачивается более крупными расходами 
в будущем, правильная организация дренажной системы 
способна устранить последствия чрезмерной увлажнен-
ности грунта.

критерии и виды
Дренажная система представляет собой разветвленную сеть 
труб и сооружений, предназначенных для управления 
водным балансом на территории горнолыжных склонов 
и участков, прокладываемых под землей по специальным 
схемам. В состав дренажной системы обычно входят смотро-
вые (инспекционные) дренажные колодцы. Современные 
системы дренажа довольно легки и комфортабельны при 
транспортировке – обычно их вес при длине 50 м составля-
ет примерно 25 кг. В первую очередь, дренаж необходим 
для правильной закладки фундамента зданий, имеющих 
цокольные этажи и подвальные помещения. В этом случае 
устраивается пристенный дренаж фундамента. При обору-
довании более простых типов зданий строители используют 
кольцевой дренаж фундамента.

Системы дренажа различают и по другим критериям. 
Например, дренаж мелкого залегания препятствует забо-
лачиванию и переувлажнению почвы водами атмосфер-
ных осадков (талый снег, затяжные дожди), а глубинный 
дренаж позволяет значительно снизить высокий уровень 
грунтовых вод.

варианты МОнтажа дренажнОй 
систеМы:
• Дренажная система-дорожка;
• Дренажная система с деревянным лотком;
• Дренажная система с лотком из крупных  

частиц камня;
• Дренажная система с лотком из 
 деревянных брусков;
• Фашинная дренажная система 
 (связка веток кустарника);
• Дренажная система с лотком из перфори-

рованной асбестоцементной трубы; 
• Дренажная система с лоточно-керамиче-

ской трубой.

InFO:

дРЕНАЖНЫЕ

От прочности склонов зависит безопасность всех категорий 
посетителей горнолыжного курорта – это особенно важно при 
подготовке к соревнованиям и в повседневном режиме интен-
сивной эксплуатации. Дренажные системы необходимы там, 
где высокий уровень грунтовых вод приводит к систематиче-
ским провалам лыжных трасс, разрушению дорог и фундамен-
тов, затоплению подвалов зданий, а также к возникновению 
заболеваний растений и вымерзанию зеленых насаждений.

Известно, что разные почвы по-разному пропускают 
поверхностные и грунтовые воды. Задерживающаяся 
в почве влага при замерзании способствует увеличению 
грунтов в объеме – как по горизонтали, так и по вертикали. 

В результате этого процесса наблюдаются серьезные 
повреждения зданий и сооружений: перепад уровня 
полов, перекос оконных рам, сдвиг стен фундамента 
и даже разрывы кирпичной кладки. Большинство видов 

СИСТЕМЫ

Дерн

Щебень

Труба

Муфта

Грунт

ДренажнаЯ сисТеМа в разрезе
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практикуМ
Рассмотрим конкретный пример. Допустим, что нижней 
точкой системы является коллекторный колодец, предна-
значенный для сброса воды. Верхняя точка колодца распо-
лагается в 25 см от уровня почвы – примерно в 12 метрах 
от помещения административного корпуса горнолыжного 
курорта. Длина траншей, выкопанных вдоль стен здания, 
составляет 5 м и 9 м соответственно. Расчет суммарной 
длины траншей дает нам следующий результат: 
5+9+12=26 м.

Для правильного расчета необходимого перепада между 
нижней и верхней точками системы следует взять 1% от 
полученного расстояния. В данном случае эта величина 
составляет 0,26 м. Иными словами, разница между отдален-
ным углом строения (верхней точкой) и колодцем (нижней 
точкой) должна составить 26 см.

как этО раБОтает?
В дренажную систему вода поступает по капиллярам грун-
та, а затем – через сеть отверстий в стенах дренажной 
трубы, которые расположены по всей окружности дренажа 
на определенном расстоянии друг от друга. Собранная 
дренажными трубами влага поступает в водопоглощающий 
колодец, который выкапывают в самой низкой точке участ-
ка. Вода в колодце накапливается до определенного уров-
ня, который зависит от глубины залегания дренажа и спо-
соба дальнейшего отвода влаги.

Грунтовые и поверхностные воды также можно направ-
лять в специальный поглощающий колодец длиной не 
менее 3 м. Как правило, дно в таком колодце отсутствует, 
а вместо него используется прослойка из щебня и песка. 
Вода из колодца постепенно просачивается в грунтовые 
слои – чем менее проницаемым является грунт, тем глубже 
должен быть такой колодец.

Например, для поддержания удовлетворительного 
состояния горнолыжных трасс их следует оборудовать дре-
нажной и водоотводной системами. Чтобы трасса летом 
была твердой для катания на велосипедах, а зимой снег на 
склонах лежал дольше, от трассы необходимо отводить 
грунтовую, дождевую и талую воды. Ранней весной, когда 
земля все еще остается в промерзшем состоянии, талой 
воде сложно просочиться в грунт, и она в течение доволь-
но долгого периода остается на лыжной трассе. Отвести 
воду от трассы проще всего при помощи дренажной систе-
мы и водоотводящих труб.

На полотне трассы недопустимы впадины, в которых при 
первом удобном случае начинает скапливаться вода. По этой 
причине полотно трассы в разрезе должно быть выпуклым – 
это способствует стеканию воды, а не желобообразным, где 
вода будет застаиваться. Дренаж необходимо прокладывать 
на глубине не менее 40 см вдоль края горнолыжной трассы – 
как можно ближе к деревьям с той стороны, где на трассу 
обычно поступает вода. Лучше всего, когда дренаж проложен 
с обеих сторон трассы – это значительно ускоряет процесс 
просыхания склона после дождя.

Помимо дренажной системы к трассе необходимо про-
вести систему водоотводящих труб – в них будет посту-
пать вода, накопленная в дренажах. Такие трубы обычно 
прокладывают на каждом участке трассы, где есть пере-
ходы от спуска к подъему. Специалисты рекомендуют 
прокладывать трубы по линии максимального уклона 
местности в водоотвод.

эрОзия
Гидрологическое строение местности и особенности климата 
в большинстве российских регионов постепенно подтачива-
ют горнолыжные склоны в летне-весенний период. Наряду 
с другими антропогенными и техногенными факторами 
сложные гидрометеорологические условия на большинстве 
ГЛК способствуют появлению и развитию целого ряда нега-
тивных явлений, включая ветровую и водную эрозию.

В целях борьбы с эрозией до недавнего времени приме-
няли каменную облицовку, крепления из древесины или 
металла. Однако все чаще на смену традиционным методам 
укрепления горнолыжных склонов стали приходить совре-
менные технологии с заметно меньшим объемом механиче-
ского воздействия.

геОрешетки
Уже более 10 лет горнолыжные склоны укрепляют при 
помощи армирования геосинтетическими материалами – 
в частности, объемной георешеткой. Применяется для этих 
целей и геотекстиль, который укладывается между грунтом 
и объемной георешеткой. Он же служит для укрепления 
склона, поскольку увеличивает его долговечность, дрени-
руя избыток влаги и предохраняя почву от деформации, 
которая может возникнуть в результате переувлажнения 
либо из-за низких температур.

Объемная георешетка эффективно решает свою основ-
ную задачу – защищает грунт и ландшафтные формы, не 
позволяя развиваться эрозии в результате воздействия 
неблагоприятной среды. Важно и то, что помимо армиро-
вания георешетка позволяет сохранить естественное рас-
тительное покрытие склона. 

БЕЗОпАСНОСТь | Защита склона

эрОзия – прОцесс разрушения 
почвенного покрова под воздействием ветра и поверх-
ностного стока с последующим перемещением и пере-
отложением грунтов. Эрозионные процессы отличают-
ся большим разнообразием и грандиозными масшта-
бами проявлений, порой наносящими невосполнимый 
ущерб земельным ресурсам и окружающей среде. 
Эрозии в той или иной степени подвержены многие 
горнолыжные склоны и откосы – причем, как есте-
ственного, так и искусственного происхождения.

справка SI:

pipe
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С помощью георешетки выполняется усиление несущих 
оснований под объектами, осуществляется территориальная 
планировка любой степени сложности, а также реализуют-
ся другие функциональные задачи комплексного благоу-
стройства местности. Геосинтетика позволяет реализовы-
вать сложные проекты спортивного строительства в корот-
кие сроки и с минимальными затратами. Решетки устойчи-
вы к гниению, коррозии, высоким и низким температурам. 
На решетку может насыпаться галька, мелкие камни или же 
заливаться бетон. В целом же, главные преимущества 
использования георешеток в качестве строительного 
материала можно обозначить следующим образом:
• Прочность и устойчивость к высоким эксплуатационным 

нагрузкам;
• Устойчивость к негативным факторам среды и долговечность;

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

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

Правильно произведенные работы помогают сделать 
трассы безопасными за счет минимизации деформирова-
ния почвы и дренажа избыточной влаги. Применение 
тех или иных способов зависит от градуса уклона. Так, 
на крутых склонах чаще всего используют биоматы или 
решетки, на более пологих – засевание почвы расти-
тельностью. Склоны, наиболее подверженные разруше-
нию, укрепляют при помощи камней, бревен и бетонных 
блоков.

пОсевы
Поскольку почвы на склонах в значительной степени отли-
чаются от почв на равнинных участках, способы их защиты 
также различаются и имеют специфический характер. 
Наиболее эффективными мероприятиями по регулирова-
нию поверхностного стока талых вод являются противоэ-
розионные геоматы с засевом семян многолетних трав. 

 ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА – 
РАЗВЕТВЛЕННАЯ СЕТЬ 
ТРУБ И СООРУЖЕНИЙ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДНЫМ БАЛАНСОМ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРНОЛЫЖНЫХ 

СКЛОНОВ

• Удобство и простота работы с материалом на объекте;
• Оперативность проведения работ и сокращение трудо-

затрат;
• Оптимизация временных и финансовых расходов;
• Возможность создания эстетичных покрытий с высадкой 

газона.

МатОвОе пОкрытие
Матовое покрытие также считается эффективным вариантом 
противоэрозийного укрепления горнолыжных склонов. 
В своем составе оно имеет солому, кокосовое волокно и ряд 
других натуральных материалов. Такое покрытие обычно 
укладывается на предварительно подготовленный склон 
и позволяет максимально сохранить травосмеси и ростки во 
время сильных дождей и ветров. В результате применения 
противоэрозийных геоматов грунт приобретает практически 
идеальные качества: не уплотняется, становится в достаточ-
ной степени рыхлым, в нем образуются многочисленные 
небольшие ходы, способствующие проветриванию и быстро-
му отводу воды после сильных ливней. Все это в конечном 
итоге предотвращает образование застойной влаги.

Поскольку при укреплении матами земля может впиты-
вать влагу в больших количествах и отводить ее излишки, 
почва не вымывается и не выветривается. Геоматы могут 
использоваться в сочетании с различными неткаными гео-
текстильными материалами и полимерными геосетками. 
Геотекстиль представляет собой нетканый материал, изго-
товленный из волокон полипропилена. Он прочен и влаго-
проницаем, предотвращает смешивание слоев грунта при 
сходах талых вод.

сосТав Дренажной сисТеМы:

сисТеМа защиТы поЧвы

компо-
ненты:

Песочная 
подстилка

Верхняя 
прослойка 
щебня

Крупный 
щебень с
фрак цией 
более 45 мм

Система 
дерна

Плиты  
из желе-
зобетона

Перфориро- 
ванные анти- 
септирован- 
ные бруски

Большие  
камни,  
плетняк

Фашина

«Козлы» 
из дере-
вянных 
брусков

Трубы из 
асбестоце-
мента

Керами-
ческая 
труба

При почвозащитных севооборотах рекомендуется 
использовать посевы трав, специально подобранных 
с учетом климатических условий для надежной защиты 
почвы от разрушения в эрозионно-опасные периоды.

Сочетание геоматов с многолетними травами – один из 
лучших способов обработки эродированных почв. На 
склонах крутизной от 5° до 30° со слабо- и среднесмыты-
ми почвами появляется опасность проявления эрозии. 
Обычно на таких склонах применяют противоэрозионные 
геоматы совместно с травами и однолетними культурами 
сплошного сева. На более крутых склонах (от 30° до 50°) 
со средне- и сильносмытыми почвами геоматы используют 
с посевами многолетних трав и промежуточных культур, 
которые также эффективно защищают почву от эрозии. SI

Трава, растущая 
на слое из песка 
и гумуса

Газонная 
пластиковая 
решетка

Слой гравия 
толщиной 2 см

Слой калиброван-
ного щебня
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Специфика того или иного горнолыжного комплекса в значительной 
степени зависит от его локации. И дело здесь не столько в климате, 
сколько в рельефе местности. Учитывая то, что последние поколения 
наших соотечественников уже «не пускают реки вспять» и «не 
осваивают целину», с особенностями рельефа приходится мириться. 
Природа гор непредсказуема и нередко «одаривает» любителей 
активного отдыха различными «подарками» в формате камнепада, 
осыпи и лавины. О лавинах наш журнал достаточно детально писал 
в прошлом году, поэтому сосредоточимся на камнепадах.

БЕЗОпАСНОСТь | укрепление горнолыжных склонов БЕЗОпАСНОСТь | укрепление горнолыжных склонов

причины
Для того чтобы уберечь людей и технику от таких «подар-
ков» естественного происхождения в горах практикуют 
различные системы защиты. Камнепад – одна из наиболее 
серьезных опасностей для гостей и персонала горнолыж-
ных курортов. Зачастую обрушение склона вызвано воздей-
ствиями на поверхность массива, что разрушает монолит-
ную структуру породы. К таким воздействиям относят изме-
нения температурного режима, ветровую или дождевую 
эрозию, различные механические воздействия, сейсмиче-
скую активность в регионе, замерзание воды в трещинах 
и разрушение горной породы расширяющимся льдом, оттаи-
вание примерзших камней при нагревании склона солнцем.

Падение камней в горах вызывают не только природные 
явления, но также птицы, животные, да и сам человек. 
Места камнепадов довольно легко найти по наличию на 
склонах и под ними обломков камней и осыпей, каменной 
пыли и царапин на скалах. Наиболее опасны кулуары 
и желоба, чуть менее опасны хребты и гребни.

следствия
Системы защиты от камнепадов имеют непосредственное 
отношение к безопасной эксплуатации инфраструктуры 
горнолыжных курортов, в то время как отсутствие подоб-
ных систем (либо их низкая эффективность) может приве-

сти к значительным материальным затратам, связанным 
с восстановлением поврежденных или разрушенных кам-
непадом сооружений. Возможные человеческие увечья, и, 
тем более, жертвы не поддаются математическим подсче-
там в принципе.

С камнепадами давно и успешно научились бороться, 
комбинируя различные теории, практики, методики 
и системы. Каждая из них по-своему эффективна. 
Сооружения по противостоянию камнепадам и осыпям под-
разделяются на две основные категории: улавливающие 
(барьеры, стены, траншеи) и пропускные (галереи).

Барьеры и сети
Менеджеры некоторых курортов делают ставку на превен-
тивные меры с использованием канатно-анкерных и канат-
но-сетчатых систем. Эти удерживающие сооружения уста-
навливаются на склонах, для которых характерна высокая 
опасность камнепадов. Как правило, это сеть из стальных 
канатов, соединенных в местах пересечения зажимами 
и закрепляемых на склоне анкерами. Таким образом, систе-
ма плотно прилегает к склону и фиксирует крупные камни, 
предотвращая их падение.

Главным элементом канатно-сетчатой анкерной системы 
является высокопрочная гибкая стальная сетка, расстилаю-
щаяся по склону с плотным прилеганием к поверхности. 
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Размер ячеек сетки позволяет удерживать не только мел-
кие камни, но даже песок и землю.

Сетчатые занавеси – стальная сетка, раскатанная по 
склону. Она держится на несущих анкерах, устанавливае-
мых в верхней части закрепляемого склона. По всей длине 
склона сетчатое покрытие не имеет точек крепления 
с поверхностью, за счет чего сорвавшийся фрагмент скаль-
ного массива, скатываясь вниз под сеткой, не сможет раз-
вить большую скорость и вылететь за пределы склона.

Противокамнепадные барьеры – наиболее эффективный 
способ защиты от камнепадов. Конструкция барьера пред-
усматривает полную остановку сорвавшегося камня 
посредством гашения его кинетической энергии. Энергия, 
поглощаемая противокамнепадным барьером, варьируется 
от 100 до 8 000 кДж. Его главным элементом является 
стальная кольчужная сетка, состоящая из вплетенных друг 
в друга колец, свитых из стальной проволоки. В зависимо-
сти от диаметра колец, проволоки и количества витков 
проволоки в каждом кольце разрывное усилие сетки дости-
гает 50 тонн.

плЮс эстетика и экОлОгия
На ряде горнолыжных курортов системы защиты от камне-
падов комбинируют с декоративными элементами конструк-
ций – это делается для украшения экстерьера. Например, не 
теряют своей привлекательности габионные конструкции, 
которые применяются в мире уже более 100 лет.

В наши дни габионы широко используются в архитек-
турном и ландшафтном дизайне, устройстве ограждений 
разного типа, либо же при укреплении склонов. Сетка, из 
которой изготавливаются габионы, применяется для обли-
цовки склонов во избежание камнепадов и эрозий почвы. 
Накапливая в себе грунт, габионные сооружения приобре-
тают еще большую прочность и становятся частью природ-
ного ландшафта.

Новые технологии позволяют использовать габионы 
в процессе декорации экстерьеров и интерьеров. 
Например, заборы из габиона не только красиво смотрятся, 
но и служат в качестве эффективной системы шумоподав-
ления, обеспечивая при этом безопасность. Обычно заборы 
заполняют бутовым камнем из кварцита, гранита, сланца, 
песчаника и других пород. Основным критерием при выбо-
ре камня для габионов является его размер – он не должен 
превышать величину ячейки каркасной сетки.

При условии правильного проектного решения срок 
службы габионов практически ничем не ограничивается – 
если, конечно, не принимать во внимание такие экстре-
мальные ситуации, как землетрясения, сели и горные обва-
лы. Стальная проволока, покрытая гальфаном и пластиком, 
даже в достаточно агрессивной среде сохраняется более 
100 лет.

Экологичность габионных конструкций определяется их 
высокой водопроницаемостью и способностью аккумулиро-
вать грунтовые частицы, что поддерживает развитие расти-
тельности на склоне. К примеру, использование габиона 
в береговой зоне способствует формированию подводной 
флоры и фауны. Исследования показали, что применение 
оцинкованной сетки, в том числе и с пластиковой оболочкой, 
не оказывает негативного влияния на природную среду.

Габионные конструкции идеально вписываются в окру-
жающую среду, а в ряде случаев и полностью с ней слива-
ются, не меняя эстетической ценности ландшафта. SI

ГАЛЬФАН – ТЕХНОЛОГИЯ, В ПРОЦЕССЕ КОТОРОЙ  
В СТРУКТУРУ ПРОВОЛОКИ ВНОСИТСЯ ДОБАВКА ИЗ АЛЮМИНИЯ 
И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ. ЗАЩИТА ПРОВОЛОКИ ТАКИМ 

ПОКРЫТИЕМ УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК ЕЕ СЛУЖБЫ В 2–3 РАЗА

гаБиОны – этО ОБъеМные кОнструкции 
завОдскОгО изготовления, которые обычно 
выполняются из оцинкованной металлической сетки 
двойного кручения с 6-угольными ячейками или 
из плетеной сетки с квадратными ячейками. 
Их разделяют на секции при помощи диафрагм, 
устанавливаемых внутри габионов через каждый  
метр по длине.

справка SI:
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ТРИ НОВЫХ 
ГОРНОлЫЖНЫХ СпуСКА 
В НОВОЙ МОСКВЕ

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) к 2020-2021 
годам планируется построить три горнолыжных спуска. Причем, 
впервые в российской строительной практике основанием для 
новых склонов послужит грунт от строительства метро и дорог.

В момент передачи новых территорий столице 5 лет назад 
местный рынок труда насчитывал чуть больше 80 000 рабочих 
мест. Сегодня эта цифра выросла до 104 000 – в новых округах 
ввели в строй столько недвижимости, что суммарное количество 
рабочих мест уже превысило число местного трудоспособного 
населения. Таким образом, авторы проекта Новой Москвы вплот-
ную подготовили инфраструктуру новых территорий к массовой 
миграции москвичей и жителей близлежащих областей, создав 
для них необходимое количество рабочих мест в социальной 
и строительной сферах, логистических и торговых центрах. 
Многие соискатели получили возможность найти варианты про-
должения своей карьеры в IT-компаниях.

Тем не менее, жизнь новых микрорайонов сегодня невоз-
можно себе представить без парков и других социально-зна-
чимых объектов. Всего же на присоединенных к Москве тер-
риториях появится 86 новых парков. Федеральные и город-
ские власти выделяют средства для строительства магистра-
лей, соединяющих новые территории с историческими посе-
лениями, строят подъездные пути к железным дорогам 
и метрополитену. В Новой Москве уже открыты две станции 
метро, а в следующем году городская подземка протянется 
до Коммунарки и Рассказовки. Также развивается Киевское 
и Курское направления железной дороги. 

Однако главный сюрприз ожидает любителей активного 
зимнего отдыха – лыжников, горнолыжников и сноуборди-
стов. Помимо 13 зон отдыха проектом развития новых тер-
риторий предусмотрено обустройство велосипедных 
и пешеходных дорожек, спортивных и игровых площадок. 

владимир жИдКИН, 
руководитель 
департамента 
развития новых 
территорий города 
Москвы

1 июля 2012 года границы города Москвы увеличились в 
2,4 раза за счет присоединения 148 000 га земли на юго-западе 
Подмосковья. К столице отошли два городских округа – Троицк 
и Щербинка, 19 городских и сельских поселений (в Подольском, 
Ленинском и Наро-Фоминском районах), а также часть террито-
рии Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.

справка SI:

«Недавно было принято решение о размещении на присое-
диненных территориях трех лыжных спусков, – рассказывает 
руководитель Департамента развития новых территорий города 
Москвы Владимир Жидкин. – Согласно разработанной концеп-
ции, один из них разместится вдоль дороги Солнцево – Бутово – 
Видное, между Киевским и Калужским шоссе, второй – 
в Краснопахорском парке, а третий – рядом с Центральной 
кольцевой автодорогой и Варшавским шоссе. Там есть большой 
городской земельный участок. Характерно, что основой для 
строительства лыжных спусков послужит изымаемый грунт 
в ходе строительства метро, железных и автомобильных дорог. 
Этот грунт решено не утилизировать, а перевозить на конкрет-
ные территории, где и будут созданы лыжные спуски».

По его словам, прокатиться на новых лыжных спусках жите-
ли Новой Москвы смогут не ранее 2020-2021 годов, поскольку 
данный проект не относится к числу быстрореализуемых. SI
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т.е. более чем на 45%! Причина подобного роста заключа-
ется в эффективном взаимодействии руководства комплек-
са с общеобразовательными учреждениями г. Саранска. 

детяМ – ОсОБОе вниМание
Начиная с 2011 года, в рамках заключенных соглашений 
учащиеся 4-8 классов ежедневно посещают комплекс для 
проведения учебных занятий по программе «Лыжный 
спорт» под руководством опытных тренеров с элементами 
стрельбы из пневматической винтовки. Сегодня СШОР 
по зимним видам спорта сотрудничает в общей сложности 
с 8 общеобразовательными учреждениями. 

Стоит особо отметить тот факт, что с увеличением количе-
ства занимающихся наблюдается также и повышение мастер-
ства ведущих спортсменов Мордовии. Так, в сезоне 2016/17 
биатлонисты республики завоевали 80 медалей различного 
достоинства на межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях – это на 66,7% больше, чем 3 года назад. 

Стабильно высокие результаты мордовских спортсменов 
позволили учреждению получить титул 4-кратного побе-
дителя конкурса среди спортивных школ, который прово-
дится Фондом поддержки олимпийцев. Общая сумма завое-
ванных грантов составила более 6,0 млн рублей – все 
денежные средства были направлены на улучшение мате-
риально-технической базы комплекса.

дОступнОсть
Руководство лыжно-биатлонного комплекса уделяет осо-
бое внимание развитию сотрудничества с общероссийски-
ми спортивными федерациями. Ежегодно комплекс прини-
мает участников первенств России по биатлону и спортив-
ному ориентированию, финальных соревнований зимних 
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Лыжно-биатлонный комплекс оборудован 30 стрелковыми 
электронно-механическими установками финской фирмы 
Kurvinen, освещенной лыжероллерной трассой протяженно-
стью 4 км (с перепадом высот до 75 м), двумя трибунами для 
зрителей на 500 и 700 мест, комнатой для хранения 300 ство-
лов оружия, помещением для проката лыж на 400 пар, 
а также 8-строчным электронным табло с бегущей строкой. 

В наличии имеется:
• 2 системы искусственного оснежения Vega Plus; 
• Снегоуплотнительная машина (ратрак) Pisten bully; 
• Хронометраж ведется на оборудовании итальянской 

фирмы Siwidata.
В 2010 году комиссией Международного союза биатло-

нистов Лыжно-биатлонному комплексу присвоена катего-
рия «В», которая позволяет проводить международные 
соревнования среди юношей и юниоров, а также этапы 
Кубка Европы. 

рекОрдный рОст числа участникОв
В 2014 году при участии спортивного руководства страны 
состоялось торжественное открытие II очереди строитель-
ства комплекса, которая включала в себя сервисный центр 
на 35 команд, а также гостиничный комплекс на 212 мест 
со столовой на 112 посадочных мест. В настоящее время 
в центре работает 51 тренер, 27 из которых имеют высшую 
тренерскую категорию, 2 – звание «Заслуженный тренер 
России». За последние 3 года количество занимающихся 
в учреждении увеличилось с 767 до 1119 человек,  

ОБъЕКТ В фОКуСЕ | лыжно-биатлонный комплекс в МордовииОБъЕКТ В фОКуСЕ | лыжно-биатлонный комплекс в Мордовии

В рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры 
и спорта в РФ на 2006-2015 
годы» в Республике Мордовия 
построено 39 объектов, в том 
числе Лыжно-биатлонный 
комплекс, введенный 
в эксплуатацию в 2007 году. 
Возведение столь уникального 
сооружения, безусловно, 
сказалось положительно 
на развитии в регионе 
биатлона как одного из 
наиболее популярных видов 
спорта в нашей стране.

ЗИМНИЕ ВИдЫ СпОРТА  
В МОРдОВИИ

Текст: Михаил СеРГеев, 
директор Гбу РМ «центр спортивной подготовки»

Спартакиад молодежи и учащихся России, а также чемпио-
натов и первенств страны по лыжным гонкам среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Проведение соревнований для данной категории граждан 
стало возможным благодаря реализации Государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы, в рамках которой учреждению было выде-
лено 2,5 млн рублей. Как итог проделанной работы, объект 
стал максимально доступным для всех групп населения. 

финансы 
Наличие гостиничного комплекса, безусловно, также благопри-
ятно сказывается на организации в Саранске состязаний раз-
личного уровня и способствует привлечению дополнительных 
финансовых средств. В этом направлении работа ведется не 
только со спортивными федерациями, но и с промышленными 
предприятиями и организациями Мордовии. Одно из главных 
достижений – взаимодействие с подведомственными организа-
циями Департамента спорта и туризма г. Москвы. За 3 года 
сотрудничества комплекс посетило свыше 2 000 спортсменов 
в рамках проведения летней оздоровительной кампании. 

В СЕЗОНЕ 2016/17 БИАТЛОНИСТЫ РЕСПУБЛИКИ ЗАВОЕВАЛИ  
80 МЕДАЛЕЙ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

Широкий спектр услуг предоставляется жителям респу-
блики – от проката детских электромобилей, велосипедов 
и роликов до проведения корпоративных дней здоровья. 
Привлечение населения к занятиям физической культурой 
и спортом – один из факторов формирования здорового 
образа жизни. 

Миссия
Объект располагается в живописном уголке Саранска 
и окружен лесным массивом. Люди имеют возможность 
совершенно бесплатно насладиться природой, провести 
время на уличных тренажерах, установленных на террито-
рии комплекса. Таким образом, объект играет важнейшую 
миссию развития массового спорта и спорта высших дости-
жений в Мордовии. Благодаря грамотно выстроенной ком-
мерческой политике комплексу в 2016 году удалось преодо-
леть своеобразную планку в 50% привлеченных финансо-
вых средств. Иными словами, объект удалось окупить напо-
ловину, и данный показатель – далеко не предел. Именно 
в этом направлении и сосредоточена главная цель проводи-
мой комплексом политики в ближайшей перспективе. SI

2014

2015

2016

276

980

1119

колиЧесТво заниМающихсЯ спорТсМенов, Чел.
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Наталия ГАРТ,  
Президент Федерации  
санного спорта России

Натурбан – одна из дисциплин санного спорта, набирающая 
популярность в Европе и мире. Однако для большинства жителей 
нашей страны соревнования по скоростному спуску на санях 
на натуральных трассах не так привычны, как традиционный 
санный спорт. В данной статье мы подробно поговорим 
о специфике и перспективах натурбана в России и мире.

НАТуРБАН
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В СпОРТЕ И БИЗНЕСЕ

Натурбан, как и санный спорт, входит в структуру 
Федерации санного спорта России. Соревнования прово-
дятся на естественных ледовых трассах, однако от санного 
спорта натурбан отличается техникой и инвентарем. 
И хотя натурбан не является олимпийским видом спорта, 
Международная федерация санного спорта (FIl) 
и Федерация санного спорта России проводят большую 
работу в этом направлении.

Идею включения натурбана в программу олимпийских 
дисциплин поддержал и Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Уже 2 года подряд мы проводим в Москве 
этап Кубка мира по натурбану, где собирается элита санно-
го спорта со всего мира.

русская заБава
На мой взгляд, натурбан как вид спорта имеет сегодня 
огромные перспективы развития в России – это и спорт 
высших достижений, и массовый спорт одновременно. 
Более того, натурбан в значительной степени напоминает 
традиционную русскую забаву, что может послужить осно-
вой для организации ярких спортивных шоу. Отдельного 
внимания заслуживает коммерческий проект зимнего 
парка развлечений, который разработала Федерация сан-
ного спорта и выражает свою готовность к сотрудничеству 
с потенциальными инвесторами и собственниками горно-
лыжных курортов.
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экскурс в истОриЮ
История возникновения натурбана началась еще в XIX веке 
в Швейцарии. До начала XX века соревнования по натурба-
ну проходили исключительно на заснеженных лесных 
дорогах с 2-метровыми снежными стенами по обеим сторо-
нам трассы. С 1910 года для натурбана решили строить 
специальные трассы с большим количеством сложных 
поворотов.

Натурбан активно развивался в СССР – лидеры государ-
ства положительно оценивали этот спорт, так подходя-
щий для русской зимы, не требующий больших финансо-
вых вложений, позволяющий готовить спортсменов-про-
фессионалов и развивать массовый спорт. В современной 
России натурбан успешно развивается в 4 регионах: 
в Москве, а также в Мурманской, Иркутской 
и Свердловской областях.

нациОнальная сБОрная
Не могу не отметить тот факт, что сборная России 
по натурбану входит в число мировых лидеров. В про-
шедшем спортивном сезоне российские спортсмены 

завоевали награды различного достоинства на чемпио-
нате мира, первенстве Европы, этапах Кубка мира. По 
итогам общего зачета Кубка мира, россияне стали брон-
зовыми призерами. Лидер женской сборной Екатерина 
Лаврентьева является 12-кратной обладательницей 
Кубка мира, 4-кратной чемпионкой мира и 5-кратной 
чемпионкой Европы.

Обладателем Кубка мира сезона 2016/17 в четвертый 
раз в карьере стал экипаж «Павел Поршнев/Иван Лазарев». 
На чемпионате мира 2017 года Юрий Талых впервые 
в истории российского натурбана вошел в тройку лидеров 
и завоевал серебряную медаль в дисциплине «мужчины/
одноместные сани».

На сегодняшний день в Международную федерацию сан-
ного спорта (FIl) входят более 25 федераций по натурбану, 
представляющих 4 континента – Европу, Америку, Азию 
и Австралию. Это крайне важно для включения данного 
вида спорта в Олимпийскую программу. Согласно требова-
ниям МОК, ключевыми моментами для этого являются 
популярность спорта, внимание к нему СМИ и большое 
количество зрителей.

расширение геОграфии
Федерация санного спорта России стремится к расшире-
нию географии натурбана и всячески привлекает к нему 
внимание руководителей зимних спортивных объектов. 
Дальнейшая экспансия натурбана в российские регионы 
позволит при помощи сравнительно небольших инвести-
ций культивировать спорт, вовлекая в его развитие воз-
растающее число детей и подростков. Федерация пред-
лагает регионам и самим строить трассы, открывать 
отделения спортивных школ. В первую очередь, это 
касается регионов, где традиционно развит санный 
спорт. Трасса по натурбану прекрасно вписывается 
и в инфраструктуру горнолыжных курортов, создавая 
новые возможности для начинающих саночников, 
открытия школ, проведения мастер-классов для любите-
лей и, в конечном итоге, организации и проведения тур-
ниров мирового класса.

натурБан (неМ. DIe nATUrbAHn – 
«естественная трасса») – дисциплина санного 
спорта, заключающаяся в спуске на скорость на санях 
с естественной горы. Как и в спуске по искусственным 
(санно-бобслейным) трассам, соревнования проводятся 
у мужчин на санях-одиночках и санях-двойках, 
а у женщин – на санях-одиночках. С 1970 года 
по натурбану проводятся чемпионаты европы (по четным 
годам), с 1979 года – чемпионаты мира (по нечетным 
годам), а с 1992 года – ежегодный 6-этапный Кубок мира. 
На сегодняшний день в Международную федерацию 
санного спорта (FIL) входят более 25 федераций 
по натурбану, представляющих 4 континента – европу, 
Америку, Азию и Австралию. Это крайне важно для 
включения данного вида спорта в Олимпийскую программу. 
Согласно требованиям МОК, ключевыми моментами 
для этого являются популярность спорта, внимание к нему 
СМИ и большое количество зрителей.

справка SI:

 В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ НАТУРБАН УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ 
В 4 РЕГИОНАХ: В МОСКВЕ, А ТАКЖЕ В МУРМАНСКОЙ,  

ИРКУТСКОЙ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ

трассы для натурБана
В мире действует более 70 трасс, построенных по мировым 
стандартам и принимающих соревнования международно-
го уровня. Также построено и огромное количество трасс 
для детей. В России есть 3 трассы, где проходит обучение 
начинающих спортсменов и проводятся Всероссийские 
соревнования, а также 2 трассы, прошедшие международ-
ную процедуру гомологации, которые соответствуют миро-
вым стандартам: в г. Новоуральске (Свердловская область) 
и в г. Москве (на Воробьевых горах).

Именно в столице проходят сегодня ключевые для разви-
тия натурбана соревнования. По оценке специалистов ФССР 
и представителей Международной федерации санного спор-
та, современная трасса по натурбану на Воробьевых горах 
может стать одним из главных центров подготовки отече-
ственных спортсменов, площадкой для проведения трениро-
вочных сборов, соревнований всероссийского и междуна-
родного уровня – как в зимнее, так и в летнее время.

Строительство трасс по натурбану в российских регионах 
может стать серьезным шагом в этом направлении, что при-
даст дополнительный толчок развитию спорта высших 

достижений и подготовке спортсменов начального уровня. 
Это создаст новые возможности для строительства круглого-
дичного многофункционального комплекса, предоставляю-
щего услуги спортивно-развлекательного характера. Такой 
центр позволит возмещать затраты на строительство трассы 
по натурбану за счет коммерческого использования объекта.

инвестиции и ОкупаеМОсть
Реализация проекта строительства трассы по натурбану 
потребует инвестиций в объеме от 10 млн. рублей. 
Эксплуатировать трассу по натурбану можно круглого-
дично. В зимний период (4 месяца с декабря по февраль) 
трасса позволяет функционировать школе по натурбану 
(финансирование – региональное Министерство спорта), 
проводить тренировочные сборы основного и юниорско-
го составов сборных команд России по натурбану 
(финансирование за счет Министерства спорта РФ).

naturbahn
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Трасса также позволяет принимать всероссийские соревно-
вания для категорий спортсменов разного возраста 
(финансирование за счет Министерства спорта РФ и регио-
нов – участников соревнований), принимать соревнования 
по натурбану международного уровня (финансирование 
Федерацией санного спорта России, Минспортом РФ, при-
влечение спонсорских средств).

Может ли натурбан стать популярным видом спорта, а в пер-
спективе, привлекательным еще и в коммерческом плане? Да, 
может. ФССР разработала и готова реализовать проект Парка 
развлечений в Подмосковье, одним из основных элементов 
которого станет трасса для занятий натурбаном. На базе трассы 
может быть создан Центр по подготовке спортсменов и Центр 
семейного досуга и отдыха. Это обеспечит загрузку Парка 
и создаст плацдарм для развития проекта. Задача – самостоя-
тельно открыть и эксплуатировать Парк развлечений, обеспе-
чивающий насыщенную спортивную (трасса может быть зане-
сена в спортивный календарь мероприятий FIl) и досуговую 
программы для самых разных целевых групп в течение года.

В Парке планируется построить популярные в мире 
досуговые аттракционы и эко-модули, обеспечивающие 

экстремальный отдых семьям с детьми, оздоровительно-
досуговый и массовый спортивный отдых, а также сорев-
нования в рамках спортивного календаря FIl. Проект 
может быть реализован по модели Единого билета 
«Все включено» (аналог единого билета «Сочи парк», 
«Диснейленд»).

В Концепцию создания спортивно-развлекательного 
центра санных видов спорта в перспективе могут войти:
• Открытие Музея санного спорта и натурбана (классиче-

ские экспозиции с оригиналами и копиями спортивного 
снаряжения, а также интерактивные экспозиции: 
информационные терминалы, экспозиции в игровой 
форме с использованием стерео – изображений, техно-
логий 3D-4D);

• «Тур выходного дня» (перелет, встреча, трансфер, раз-
мещение, день со спортсменом, туристические спуски – 
круглогодично);

• «Катания на тюбах» – одна из самых востребованных 
забав. Укладка трассы с искусственным покрытием 
позволит круглый год предоставлять гостям Парка 
отличные варианты для отдыха.

• Организация монорельсового аттракциона типа 
«Родельбан» – например, аттракцион австрийской фирмы 
brandauer, который успешно функционирует на 40 евро-
пейских горнолыжных курортах в летний период.

• Аттракцион «Чемпионские эмоции» в зимний период, 
предоставляющий возможности скоростного спуска на 
санях по натурбану с профессиональными спортсмена-
ми, медалистами соревнований;
Возможна разработка программ активности и для корпо-

ративных клиентов:
• Кубки по спуску на санях и соревнования по легкоатле-

тическим спортивным дисциплинам;
• Тематические дневные тимбилдинги, позволяющие 

гостям погрузиться в атмосферу и почувствовать себя 
как в роли спортсменов разных видов спорта, так 
и в роли организаторов (айсмейкеров, судей, спорт-

сменов, волонтеров, журналистов, спортивных фото-
графов и т. д.).

В качестве регулярных спортивных событий возможно 
также проведение экстремальных фестивалей:

• Спуск по желобу (летний) на скейтбордах, лонгбордах, 
роликах;

• Спуск по желобу (летний, зимний) на мотоциклах вело-
сипедах (маунтинбайк, кросс-кантри);

• Бег по желобу от финиша до стартовой зоны (подъем).
В случае интереса к созданию всесезонного экстремаль-

ного Парка развлечений со стороны потенциальных инве-
сторов и собственников горнолыжных курортов 
Подмосковья, Федерация санного спорта готова предста-
вить проект Парка, план инвестиций и окупаемости, 
а также оказать полное содействие в проектировании 
и согласовании объекта Международной федерацией. SI

НАТУРБАН 
В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 

СТЕПЕНИ  
НАПОМИНАЕТ  

ТРАДИЦИОННУЮ 
РУССКУЮ ЗАБАВУ,  

ЧТО МОЖЕТ  
ПОСЛУЖИТЬ  

ОСНОВОЙ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЯРКИХ 

СПОРТИВНЫХ ШОУ
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15-Я ЮБИЛЕЙНАЯ 
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ФИТНЕСА
MIOFF 2017

05–09 НОЯБРЯ, МОСКВА ВДНХ, ПАВ. 75

MIOFF EXPO – ежегодное место встречи 
поставщиков и потребителей 
профессионального оборудования, товаров 
и услуг для фитнеса. Интересно будет как 
специалистам фитнес-индустрии, так и всем 
любителям ЗОЖ.

В программе выставки:
• тренажеры и спортивное оборудование;
• одежда и экипировка международных 
и российских брендов;

• спортивное питание;
• программное обеспечение;
• презентации новинок Road Show;
• мастер-классы и шоу-программы;
• встречи для поиска новых контактов. 

Специально для владельцев и управленцев 
на конгрессе MIOFF выступят ведущие 
специалисты индустрии фитнеса и не только, а 
также представители крупнейших российских 
компаний и сетей.  

В программе конгресса:
• погружные семинары в формате 
сквозных кейсов;

• keynote лекции для управленцев;
• кейсы, лекции и тренинги для менеджеров;
• панельные дискуссии с участием экспертов;
• бизнес-игры;
• хакатоны;
• лекции по функционально-
реабилитационному фитнесу.

Впервые в конвенционную часть будут 
включены 30 воркшопов от лучших 
международных и российских презентеров. 

Помимо этого участников ждут:
• 30 мастер-класcов ежедневно от звезд 
фитнес-индустрии;

• 16 часов лекций и кейсов;
• 4 сертификационных семинара;
• конкурс IFO.

А также будет организована специальная 
секция Mind&Body, Rehab – три дня 
тематических мастер-классов и воркшопов 
от тренеров по Yoga, Pilates, Rehab.



94


