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Слово издателя

Уважаемые друзья!
В самом разгаре зимний сезон, который обяза-

тельно привнесет что-то новое в горнолыжную 
индустрию. Новый сезон – всегда вызов и шанс 
исправить старые ошибки, не допустить новых 
и встать на новую ступень.

Наш новый выпуск Ski Industry посвящен снеж-
ным пушкам – оборудованию, без которого немыс-
лим ни один горнолыжный комплекс. Тема эта не 
теряет актуальности, и сколько бы она ни обсужда-
лась, каждый найдет в ней что-то новое и полезное.

Мы расскажем вам о способах разнообразить ком-
плекс при помощи трамплинов: какие они бывают, 
где и как их лучше расположить и многое другое.

Поговорим мы о глобальном потеплении и его 
влиянии на горнолыжную индустрию. 

Большинство заинтересует тема получение макси-
мальной доходности от пункта проката. Статья «Как 
сделать пункт проката максимально доходным» даст 
вам несколько полезных советов: как сделать посе-
щение комфортным, с чем можно совместить прокат-
ный пункт и т.д. 

Мы искренне надеемся, что наш новый номер 
вдохновит вас на новые идеи и решения, поможет 
найти выход из сложившийся ситуации и стать еще 
успешнее!

В пору новогодних праздников мы украсили свой 
новый номер поздравлениями от наших коллег 
и парт неров.

От всей души поздравляем всех наших читателей, 
сотрудников и партнеров с Новым годом 
и Рождеством!

Приятного чтения!

Издатель, 
генеральный директор  
АНО «Форум «Спортивная держава»

Алексей Степанов
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ОСНежеНИе ГОРНОЛыжНых СКЛОНОв – вАжНый ЭТАП РАбОТы, 
беЗ КОТОРОГО ФуНКцИОНАЛьНОСТь ГОРНОЛыжНОГО КуРОРТА 
ТеРЯеТ вСЯКИй СМыСЛ. РыНОК ИСКуССТвеННОГО ОСНежеНИЯ 
в НАшей СТРАНе АКТИвНО РАЗвИвАеТСЯ.

в ПОСЛеДНее вРеМЯ вСе бОЛьше ЛюбИТеЛей ГОРНОЛыжНОГО 
ОТДыхА ОТДАюТ ПРеДПОчТеНИе ПРОКАТу, А Не ПОКуПКе 
СОбСТвеННОГО ИНвеНТАРЯ. Об ЭТОМ СвИДеТеЛьСТвуеТ 
НеуТешИТеЛьНАЯ СТАТИСТИКА РОЗНИчНых ПРОДАж.

36
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в РОССИИ РАЗРАбОТАН 
ПРОеКТ КОНцеПцИИ 
РАЗвИТИЯ 
ГОРНОЛыжНОй 
ИНДуСТРИИ. ОН 
ОхвАТывАеТ ПеРИОД 
ДО 2030 ГОДА. в еГО 
ОСНОву ЛеГЛИ 
СИСТеМНые 
ПРОбЛеМы ЗИМНеГО 
ТуРИЗМА.

26

6 ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ

СОБЫТИя
18 Новый вектор в развитии горнолыжной  

индустрии
 | в России разработан проект Концепции развития 

горнолыжной индустрии до 2030 года. Предпосылками 
данной разработки стали системные проблемы, которые 
препятствуют развитию горнолыжной индустрии как 
полноценного сектора экономики.   

19 На повестке дня Международного форума  
«Россия – спортивная держава»

 | Форум «Россия – спортивная держава» 1-3 февраля 
2018 года соберет в ульяновске руководителей 
исполнительной власти субъектов РФ, спортивных 
федераций и лидеров спортивной индустрии. 

ТЕМА НОМЕРА

 СНЕЖНЫЕ ПУШКИ
20 Снежная наука. Или когда бизнес  

зависит от погоды
 | Горнолыжный бизнес – не самый легкий, его суть 

понимают профессионалы, большинство из которых сами 
в прошлом занимались горными лыжами либо 
сноубордом. Для многих из них – это инвестиции 
в собственное прошлое, поднятие самооценки 
и элементарная проверка себя как бизнесмена 
«на прочность».

ИНфРАСТРУКТУРА ГЛК
26 Прогноз погоды, или капризы  

природы
 | Несмотря на стремительное развитие индустрии 

производства снега, многие руководители горнолыжных 
курортов смотрят в будущее без оптимизма. 
Традиционные места катания с каждым сезоном 
сокращают свою площадь – особенно это заметно 
в Альпах.  

36 Как сделать пункт проката максимально  
доходным

 | в горнолыжной индустрии отдельное место занимает 
тема проката. За последние 30 лет спрос на прокат 
инвентаря значительно вырос. С конца 1990-х началась 
консолидация на рынке – произошло это с момента 
появления международных сетей, включая Intersport Rent, 
SkiSet и Sport2000. Это явление получило название 
«Ski rent problem». 

38 Правильная интеграция  
трамплина

 | Сегодня мы поговорим об интересном и необычном 
«снежном» развлечении и атрибуте горнолыжного 
комплекса – о трамплине. Этот объект как нельзя  
лучше позволит разнообразить горнолыжный курорт 
и привлечет настоящих ценителей не только активного 
зимнего отдыха, но и экстрима. 

 Предлагаем ознакомиться с историей трамплинов, 
техникой прыжков с этих объектов и, конечно же, их 
классификацией. 
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РОССИйСКАЯ ГОРНОЛыжНАЯ ИНДуСТРИЯ АКТИвНО 
«ПеРевООРужАеТСЯ». ОСОбОе вНИМАНИе вЛАДеЛьцы 
ГОРНОЛыжНОГО И ТуРИСТИчеСКОГО бИЗНеСА уДеЛЯюТ 
ИНСТАЛЛЯцИИ СИСТеМ беЗОПАСНОСТИ.

АНДРеАС ЗИЛьбеРНАГЛь уже 
20 ЛеТ РАбОТАвеТ НА РАТРАКАх 
НА КРуПНейшИх 
евРОПейСКИх ГОРНОЛыжНых 
КуРОРТАх, А ТАКже 8 ЛеТ – 
ИНСТРуКТОРОМ. 

СеРГей ОРЛОв  
ПОДвОДИТ ИТОГИ 
ухОДЯщеГО 2017 
ГОДА. КАКИМ ОН быЛ 
ДЛЯ НеГО?

70

КАТАЛОГ ГЛК
44 ГЛК «Хвойный Урман» АУ «ЮграМегаСпорт»
 | Горнолыжный комплекс «хвойный урман», функционирующий 

в ханты-Мансийске с марта 2004 года, находится 
в оперативном управлении Ау «юграМегаСпорт». Для 
организации и проведения соревнований различного уровня 
«хвойный урман» располагает всем необходимым 
оборудованием, системами безопасности и спортивным 
хронометражем. Общая вместимость комплекса – около 3 000 
человек. высота основной трассы – 120 метров, 
протяженность – 650 метров, ширина – 100 метров.

ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ
60 Доступ к вершине – комфорт в безопасности
 | Специфика горнолыжного бизнеса предполагает свои особые 

требования к комплексу устанавливаемых систем 
безопасности. Прежде всего, эти системы должны обладать 
максимально высокой производительностью с учетом большого 
количества посетителей и спортсменов на объектах.

ПРОфИ В ИНДУСТРИИ
62 Грамотные инвестиции горнолыжных курортов
 | Для привлечения туристов со всего мира крупнейшие 

европейские горнолыжные курорты – Куршевель, Авориаз, 
церматт и штубай – стараются использовать новейшее 
технологичное оборудование. Технологии, применяемые 
на альпийских горнолыжных курортах, предназначены в первую 
очередь для комфорта отдыхаюших в любое время года.  

ПОчЕТНЫЙ ГОСТь
64 Андреас Зильбернагль – самый главный демо-

драйвер ратраков Prinoth в мире
 | На счету нашего гостя уже 20 лет работы на ратраках 

на крупнейших горнолыжных курортах европы и 8 лет работы 
инструктором. Андреас занимался подготовкой и контролем 
операторов для Олимпийских игр в ванкувере и Сочи, а также 
подготовкой инфраструктуры для крупнейших международных 
соревнований и зимних универсиад. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ
66 Каким запомнился 2017 год, и чего ожидать  

от 2018 года
 | Редакция журнала Ski Industry решила опросить экспертов 

и профессионалов в области горнолыжной индустрии и задала 
два главных вопроса «Каким был для вас 2017 год?» и «что вы 
ожидаете от наступающего 2018-го?». 

ИТОГИ ГОДА
70 Итоги года Сергея Орлова
 | По просьбе редакции, подводя итоги прошедшего года, 

можно было бы рассказать про прекрасную и совершенно 
новую «четырехсотку» ParkPro для Красноярска. Но все же, 
завершая год, хочется поговорить о чем-то большем. И более 
важном.

ЦИТАТЫ ГОДА
72 ski Industry подводит итоги 2017 года
 | Подходит к концу 2017 год, и мы не могли сделать этот номер 

точно таким же, как предыдущие. Редакция выбрала ряд важных 
и интересных высказываний личностей, которые были с нами на 
протяжении этого года. Это наши эксперты, авторы и почетные 
приглашенные гости. 
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В соответствии с календарем сезона  
2017/18 в России планируется провести 
более 50 соревнований по горнолыжному 
спорту – от всероссийских до региональных, 
от профессионального до детско- 
юношеского уровня. 

В новый сезон – с местными 
судьями

ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ | инвестиции | строительство | инфраструктура | технологии

  Протяженность горнолыжных спусков в Московской 
области варьируется от 150 м до 2 км. Большинство 
трасс оборудованы раздевалками, освещением и подъем-
никами. На каждой базе организованы системы безопас-
ности: работают спасательные службы, врачи, комнаты 
для обогрева.

Для комфорта горнолыжников большинство трасс 
оснащены снежными пушками, которые позволяют 
сохранять покров на спуске вне зависимости от 
погодных условий.

Министр физической культуры и спорта 
Московской области Роман Терюшков: «Горнолыжный 
спорт и сноуборд – одни из самых популярных видов 
активного зимнего отдыха в регионе. Причем, они 
привлекают людей самых разных возрастов. 
Московская область обладает всеми необходимыми 
условиями для катания. 

Большое внимание уделяется вопросу безопасно-
сти: на трассах дежурят спасательные бригады, обо-
рудованы специальные домики, где горнолыжники 
могут передохнуть. На многих объектах работают 
снежные пушки, а также ратраки. В преддверии гор-
нолыжного сезона в Подмосковье ведутся работы по 
подготовке трасс. Несмотря на высокую загружен-
ность, которую мы наблюдаем в каждом сезоне, гор-
нолыжные курорты справляются с наплывом посети-
телей».

По данным аналитического агентства «ТурСтат», 
Московская область вошла в ТОП-3 лучших 
горнолыжных курорта России в этом сезоне. 
В числе самых популярных баз региона – 
«Сорочаны», «Волен», «Степаново» и «Яхрома» 
в Дмитровском районе, в которых сосредоточено 
больше всего трасс. Также в этот список вошел 
горнолыжный курорт «Снеж.ком» 
в Красногорске.

ТОП-3 лучших  
горнолыжных курорта  
России

  В этой связи Федерация горнолыжного спорта и сноу-
борда России посчитала необходимым обратить внима-
ние коллег и СМИ на ряд важных моментов в области 
судейства.

«Соревнования будут проходить на горнолыжных 
комплексах в 20 регионах страны. В этой связи руко-
водство ФГССР предлагает региональным федерациям 
обратить особое внимание на подготовку судей, кото-
рые будут работать на соревнованиях. Стоящая перед 
регионами задача заключается в том, чтобы добиться 
обеспечения проведения соревнований на террито-
рии своих субъектов, главным образом опираясь на 
собственные судейские кадры. ФГССР на протяжении 
уже многих лет регулярно проводит судейские семи-
нары для специалистов, и на сегодняшний день можно 
говорить о том, что достаточно квалифицированный 
судейский корпус по горнолыжному спорту в стране 
сформирован. Опора при проведении соревнований 
в регионах должна делаться в первую очередь на 
него, а не на приезжих судей из Москвы или Санкт-
Петербурга. Такая мера диктуется также и экономиче-
ской целесообразностью», – говорится в документе 
ФГССР.

ДРУзьЯ! С НОВыМ ГОДОМ!
ПУСТь В НеМ БУДеТ ОБИлИе ПРИЯТНых СОБыТИй,   
КАК СНеГА В ГОРАх АНТАРКТИДы, ПУСТь ОН ВОзНеСеТ ВАС 
К НОВыМ ВеРшИНАМ БИзНеСА ТАК же леГКО, КАК ДелАюТ 
эТО С ТУРИСТАМИ лУчшИе ПОДъеМНИКИ, ПУСТь ПОзВОлИТ 
ДОСТИчь ПОСТАВлеННых целей В ТРАДИцИЯх САМых 
ПРОИзВОДИТельНых СНежНых ПУшеК, ПУСТь ВАше ДелО 
НАБИРАеТ ОБОРОТы ТАК же БыСТРО, КАК ДВИГАТель РАТРАКА, 
И ПУСТь ВАше НАСТРОеНИе БУДеТ ТАКИМ же СВеТлыМ, 
КАК СОлНечНый ЯНВАРСКИй ДеНь НА ГлК!

ВСеГДА С ВАМИ, КОМАНДА 
КОММУНИКАцИОННОГО АГеНТСТВА 
«СПОРТАКАДеМРеКлАМА»,
ИзДАТелЯ жУРНАлА

2
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Первый этап Кубка мира  
по ски-кроссу

бивер Крик: С возвращением, Марсель!

В Валь Торансе прошли квалификация и финальные 
соревнования первого в этом сезоне этапа Кубка мира 
по ски-кроссу.

  В мужской квалификации лучший результат среди спор-
тсменов сборной команды России у егора Короткова – он 
показал 24 время и квалифицировался в финальную часть 
соревнований. Другие наши спортсмены показали следую-
щие результаты: Игорь Омелин – 40, Сергей Ридзик – 46, 
Семен Денщиков – 50, Кирилл Гладков – 57, Артем 
Костенко – 61. В соревнованиях мужчин приняли участие 
63 спортсмена.

У российских девушек лучшее время в квалификации 
у Анастасии чирцовой – она стала восьмой и прошла 
в финал, Виктория завадовская – 24, Софья Смирнова пока-
зала 25 время.

В 1/4 финала Анастасия чирцова стартовала вместе 
с двумя канадками, Бриттани Фелан и Индиа шеррет, 
и австрийкой Андреа люмбахер, но в полуфинал ей пройти 
не удалось. В итоговом протоколе Анастасия занимает 

девятую строчку. Победителем стала шведская кроссменка 
Сандра Нэслунд, на второй ступеньке – хайди захер 
из Германии, третье место – у Келси Серва из Канады.

егор Коротков пришел третьим в одном заезде 1/8 
финала с жаном Фредериком шапуи из Франции, Кевином 
Друри из Канады и Антоном Гримусом из Австралии. 
В итоге у егора 31 результат. На первом месте этого этапа 
Кубка мира – канадский спортсмен Кристофер Дельбоско, 
вторым и третьим стали французы Арно Боволента 
и Терренс чикнавориан. 

В американском «Бивер-Крик» завершилась 
интереснейшая заключительная гонка мужского 
этапа Кубка мира – в слаломе-гиганте.

  еще несколько дней назад, едва прибыв в «Бивер-Крик», 
шестикратный обладатель Кубка мира Марсель хиршер 
заявил журналистам, что не будет выступать на этом этапе 
в скоростных дисциплинах и предупредил, чтобы от него 
«не ждали ничего выдающегося» и в слаломе-гиганте. 
Австриец мотивировал это тем, что, пропустив почти семь 
недель из-за травмы лодыжки, он не успел набрать форму, 

«обкатать» в необходимом объеме новые лыжи для гиганта 
и вообще «накатать необходимое количество ворот».

Трудно сказать, лукавил перед представителями СМИ 
хиршер или нет, но то, что он показал на второй трассе 
гиганта в «Бивер-Крик» напомнило его самого лучших 
времен. Как будто и не было никакой травмы! Марсель ата-
ковал трассу так яростно и уверенно, что его итоговая 
победа, причем с оглушительным преимуществом над вто-
рым призером в 0,88 секунды, заставила забыть обо всех 
осторожных предстартовых интервью австрийца.

Стартовавший вслед за хиршером его предполагаемый 
главный соперник, также вернувшийся в Кубок мира после 
травмы, – знаменитый американец Тед лигети, в итоге про-
играл не только хиршеру, но и вообще оказался лишь седь-
мым в гонке. А вторым стал норвежец хенрик 
Кристофферсен, показавший второе после хиршера время 
в решающей попытке и поднявшийся на пьедестал с проме-
жуточного девятого места.

Достойно завершил гонку и лидировавший после пер-
вой трассы немец Стефан лутц. Будучи весьма опытным 
гонщиком, уже четырежды поднимавшимся на призовой 
подиум в гиганте, он, видимо, понял, что одержать первую 
в карьере победу в этот день не суждено и сконцентриро-
вался не на противостоянии с хиршером, а на борьбе 
за очередной подиум. И в этом преуспел: в итоге немец 
проиграл и хиршеру, и Кристофферсену, но стал третьим, 
уступив победителю 1,03 секунды.

А хиршер отметил свой визит на американский конти-
нент 46-й в карьере победой на этапах Кубка мира. С воз-
вращением, Марсель!
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  Таким образом, в России можно говорить о заверше-
нии «домашнего» периода зимнего туризма, который 
наступил в сезоне 2014/15 после девальвации рубля. 
Напомним, тогда поток горнолыжников, традиционно 
отдыхавших в европе, сократился на 44%. Многие люби-
тели активного зимнего отдыха обратили свое внимание 
на отечественные курорты, которые два сезона подряд 
без особых маркетинговых ходов выполняли и перевы-
полняли планы. 

По данным Ассоциации туроператоров 
России, общее количество 
забронированных экскурсионных туров 
в европу к концу ноября превысило 
показатели аналогичного периода 
прошлого года на 31%. При этом на 
горнолыжные европейские курорты в эти 
новогодние праздники отправятся на 42% 
больше туристов, чем в прошлом году.

возвращение в европу

женские гонки Кубка мира 
отменены

Несмотря на все старания организаторов 
и многочисленные переносы в последние 
два дня гонок Кубка мира в швейцарском 
Санкт-Морице, женские старты пришлось 
отменить.

  Причина – густой туман, вновь зависший над трас-
сой, и сильный снегопад с ветром. В таких условиях 
проводить гонку в супергиганте было невозможно, 
в первую очередь, по соображениям безопасности 
горнолыжниц.

  До конца 2018 года должна заработать школа горно-
лыжных инструкторов «Пик Ведучи» со штатом поряд-
ка 25 человек, а также служба проката и сервиса гор-
нолыжного оборудования.

По предварительным данным, больше всего тури-
стов ожидается из Москвы и Санкт-Петербурга, 
а также тех, кто катается зимой в Архызе, на эльбрусе 
и Домбае. Планируется, что на горнолыжном курорте 
«Ведучи» для туристов заработает уникальное соору-
жение – кольцевая гондольная канатная дорога 
с кабинами вместимостью до 35 человек, которые 
будут перемещаться на трех тросах.

Новый горнолыжный курорт «Ведучи» станет сти-
мулом для развития внутреннего и въездного туризма. 
это отличная возможность воспитать здоровое моло-
дое поколение, спортсменов, которые будут выступать 
на международных соревнованиях по зимним видам 
спорта.

Открытие нового 
горнолыжного курорта 
«ведучи»
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Торговая марка  
STAYER

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Бренд sTAYER от всей души  
поздравляет Вас с наступающим  
Новым Годом и Рождеством!
Пусть Новый Год принесет Вам 
процветание и успех, благополучие 
в Ваши дома и счастье в Ваши семьи! 
Желаем Вам снежной зимы 
и насыщенного сезона!

С НАСТУПАЮщИМ 
НОВЫМ ГОДОМ И 
РОЖДЕСТВОМ!

STAYER (россия, Санкт-Петербург) – российский бренд 
горнолыжной одежды №1, который более 20 лет является 
признанным авторитетом в компетенции авторского дизайна 
на мембранных тканях, качестве и технологичности изделий. 
С момента основания бренда STAYER успешно сформиро-
вал собственный неповторимый стиль, являющий собой син-
тез яркого русского колорита и европейского имиджа. каждой 
коллекцией STAYER подтверждает – российский бренд 
может выпускать модели, не уступающие дизайном и каче-
ством мировым авторитетам. 
STAYER тесно сотрудничает с профессиональными феде-
рациями, спортсменами и инструкторами, разрабатывает эки-
пировку с учетом конкретного вида спорта, тем самым внося 
свой существенный вклад в повышение престижа российских 
спортсменов и популяризации российского спорта в целом. 

в ноябре 2017 бренд STAYER представил олимпийскую кол-
лекцию для спортивной сборной команды россии по фристайлу 
в  дисциплине ски-кросс. ключевые компетенции STAYER 
позволили создать высокотехнологичную экипировку, в которой 
соединились воедино сложность исполнения и гармония стиля, 
создав цельный образ российских спортсменов.
STAYER является партнером Федерации фристайла россии, 
официальным поставщиком экипировки для соревнований сбор-
ной команды россии по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13
тел. 8 (812) 303-85-90, e-mail: info@stayer.su, www.stayer.su

В конце января 2018 года в чеченской 
Республике откроется первый в регионе 
горнолыжный курорт «Ведучи». Как стало 
известно, в первом горнолыжном сезоне 
2017/2018 на курорте будет работать 
кресельная канатная дорога, рассчитанная на 
перевозку 1 500 человек в час, горнолыжная 
трасса протяженностью около 1 км с системой 
искусственного оснежения, детский парк 
с конвейерным подъемником и сервис-центр 
активных видов отдыха.
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20 горнолыжных трасс открыты для жителей Подмосковья

Заполнение курортов 
в межсезонье

зимний спортивный сезон 
уже вступил в свои права 
в Московской области. 
Одними из самых 
популярных в регионе 
видов спорта уже долгие 
годы являются горные 
лыжи и сноуборд. 
В Подмосковье каждую 
зиму открываются 
горнолыжные базы, 
не похожие друг на 
друга. Уже сейчас 
в полную силу работают 
14 трасс для катания 
на горных лыжах 
и сноуборде.

  В число самых популярных баз региона вошли 
«Сорочаны», «Волен», «Степаново» и «Яхрома» 
в Дмитровском районе, в которых сосредоточено больше 
всего трасс. Также в этот список вошел горнолыжный 
курорт «Снеж.ком» в Красногорске. В Сергиево-
Посадском районе открыты четыре спуска, еще три – 
в химках. Горнолыжные трассы открылись в Балашихе, 
Дзержинском, Домодедово, Коломенском, Коломне, 
Красноармейском, луховицком, Одинцовском, Подольске 
и Раменском.

На сегодняшний день в полную силу заработали еще 
не все базы, так как в декабре погода не давала возмож-
ности установиться снежному покрову. На помощь под-
московным горнолыжникам пришли снеговые пушки, 

с помощью которых на большинстве трасс был создан 
искусственный покров. Снегогенераторы позволяют 
поддерживать состояние снежного покрова на склоне на 
определенном уровне, что ощутимо влияет на качество 
катания. Те, кто проводит каждые выходные на снежном 
склоне Подмосковья, уже оценили преимущество баз, 
оборудованных пушками. Для комфорта горнолыжников 
большинство трасс оснащены ими и позволяют сохра-
нять оптимальный уровень снежного покрова на спуске 
в любых погодных условиях.

Длина горнолыжных спусков в Московской области варьи-
руется от 300 метров до 2 километров. На каждой базе рабо-
тают спасательные службы и комнаты для обогрева. Сноуборд 
и горные лыжи в Московской области очень популярны.

В Карачаево-черкесии планируют построить новые 
спортивные объекты для заполнения курортов 
в межсезонье. Об этом недавно заявил министр 
туризма, курортов и молодежной политики КчР 
Анзор эркенов.

  Министр туризма республики отметил, что цены на курор-
тах региона держатся ниже средних по России, что привлека-
ет организаторов соревнований и спортсменов. Именно поэ-
тому власти Карачаево-черкесии намерены открыть в респу-
блике новые спортивные объекты, которые позволили бы 
заполнить курорты региона в межсезонье. По словам 
эркенова, планируется построить объекты спортивной 
инфраструктуры, включая бассейны, тренажерные залы и т.д.

Вся инфраструктура для проведения соревнований раз-
личного уровня на курортах присутствует. Республика 
уже проводила этапы чемпионата мира по горным лыжам 
и фрирайду.
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Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту в сезоне 2017/18 
содержит 79 соревнований на 32 различных ГлК.

Курорты Кубка мира готовятся к новому 
сезону

  Подготовка к новому сезону идет полным ходом в 12 принимающих 
странах. Официальные лица FIS провели ряд встреч с оргкомитетами, 
телевизионными компаниями и национальными лыжными ассоциациями, 
чтобы обсудить дальнейшее развитие событий и обеспечить безопасность, 
подготовку трасс, расстановку камер и другие технические проблемы.

Инспекции – удобный повод для обсуждения последних трендов данно-
го вида спорта и готовности к проведению Кубка главных горнолыжных 
курортов – хозяев соревнований.

мадонна ди кампильо
Начался отсчет времени до 64-й гонки «3Tre» в Мадонне ди 

Кампильо.

Бормио
«Стельвио» вер-

нулся в календарь 
Кубка. Регион 
ломбардия подтвер-
дил финансовую под-
держку с целью улуч-
шения системы осне-
жения в нижней 
части легендарной 
гоночной трассы 
в Бормио, а FIS под-
твердила желание 
видеть Бормио 
в качестве места про-
ведения Кубка мира. 
Инспекция состоя-
лась еще в конце 
осени и, похоже, рож-
дественским гонкам 
в Бормио окончатель-
но дан «зеленый 
свет».

квитфьель
Проблемы про-

шлой зимы не долж-
ны повториться 
в сезоне 2017/18, 
поэтому в команде 
по подготовке трасс 
должны произойти 
кадровые изменения. 
Оргкомитет привле-
кает новых добро-
вольцев для работы 
на Olympiabakken. 
Организация сорев-
нований Кубка 
европы незадолго 
до Кубка мира также 
должна помочь в под-
готовке команды.

адельбоден
Курорт в Бернском Оберланде постоянно совершенствует раз-

личные аспекты организации соревнований – стартовый домик, 
систему искусственного оснежения и расположение вспомога-
тельного медиацентра. Серьезных изменений в предстоящем 
сезоне не ожидается.

венген
Главная проблема Венгена заключается в том, чтобы переме-

стить VIP-палатку в районе Венгнеральпа. Организаторам не раз-
решено устанавливать ее на прежнем месте, поэтому рассматри-
вается возможность переезда этапа Кубка мира в другое место. 
В настоящий момент стороны ищут компромиссные решения.

Загреб
В течение последних лет слаломные соревнования в загребе стали 

важной частью тура Кубка мира. FIS совместно с администрацией 
города подтвердили свою постоянную поддержку мероприятия 
во время недавней инспекции. Кроме того, загреб поддержал приобре-
тение двух машин Snow Factory для производства снега на Слиме 
и детских соревнований в центре города.

Стокгольм
City Event в Стокгольме стано-

вится традицией. Никаких 
серьезных изменений на пред-
стоящий сезон там не запланиро-
вано.

киллингтон
После успешной премьеры 

в рамках тура Кубка мира в про-
шлом сезоне на курорте 
Восточного побережья в ноябре 
прошли две гонки. 
Организаторы планируют ряд 
обновлений, включая изменения 
в расположении стартовых 
ворот, а также некоторые усо-
вершенствования системы 
искусственного оснеже- 
ния трасс.

альта Бадиа
Перед началом сезона офици-

альные лица FIS проинспектиро-
вали Gran Risa. Результаты визи-
та показали, что все техниче-
ские требования организатора-
ми выполнены.

валь гардена / греден
На южно-тирольском курорте, 

принимающем гонки в скоростных 
дисциплинах, проведены некоторые 
строительные работы на трассе. 
В Валь Гардене/Гредене прошло 
торжественное празднование 
в честь 50-й годовщины Кубка мира 
на знаменитом Саслонге.

кронплатц
Итальянский курорт, дебюти-

ровавший в Кубке мира в про-
шлом сезоне, доказал свою готов-
ность к проведению соревнова-
ний на самом высоком уровне 
и по праву вошел в календарь 
сезона 2017/18.

Лейк Луис
В этом году на канадских скорост-

ных трассах не планируется инспекций, 
поскольку никаких серьезных измене-
ний с организационной точки зрения 
нет. Время начала мужских гонок будет 
скорректировано в соответствии с рас-
писанием стартов в Киллингтоне для 
лучшей работы СМИ.

Бивер крик
После отмены прошлогодних гонок 

команда Бивер Крика надеется 
на более благоприятные погодные 
условия в стартовавшем сезоне. 
Оргкомитет готов выполнить все зада-
чи. В этом году в Колорадо не планиру-
ется никаких инспекций.

куршевель
Французский курорт будет принимать первый параллельный слалом (PS) у жен-

щин. Новый формат во многом похож на параллельный гигантский слалом, прово-
димый в Альта-Бадии, но с собственной квалификацией. Подготовка к соревнова-
ниям потребует много работы от официальных лиц FIS, организационного комите-
та и представителей телевидения. Поскольку параллельный слалом будет прово-
диться вечером, возникает необходимость в более качественном освещении трасс. 
Скорее всего, в новом сезоне Куршевель будет использовать временную установку, 
но в долгосрочных планах – внедрение постоянной системы освещения и закупка 
новых прожекторов.

осло
Holmenkollbakken в Осло используется для проведения соревнований Кубка 

мира по прыжкам с трамплина. Впервые в истории 1 января 2018 года в одном 
и том же месте пройдет Сity Event, на премьере которого организаторы ожида-
ют рекордное количество зрителей. Инспекция объекта подтвердила, что основ-
ные проблемы норвежцы уже решили. Спортсмены будут размещены рядом 
с местом для проведения соревнований.
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Россия встречает систему «SnowSAT»

 «В этом сезоне мы 
поставили первую в России 
систему «SnowSAT». 
Система в данный момент 
пока находится в 
состоянии тестов на одном 
из курортов Красной 
Поляны, поэтому о каких-
либо экономических 
выводах говорить рано, но 
она уже получила высокие 
оценки технического 
персонала ГлК», – 
поделился новостью Сергей 
Орлов («Прайм Прайд», 
представительство 
PistenBully в России 
и Белоруссии).

  Некогда пилотный высокотехнологичный стартап груп-
пы разработчиков из Франции, состоявшей всего 
из нескольких человек, на сегодняшний день стал самосто-
ятельным полноценно развивающимся продуктом, департа-
менты которого уже включают в себя несколько сотен 
человек по всему миру.

ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ | инвестиции | строительство | инфраструктура | технологии

Ориентация согласно спутнику

Базовая станция

Ратрак другой марки

Центральное управление снежными ружьями

Главная станция с точкой доступа к WiFi и серверу

Передатчик

Измеряемая глубина
Верний слой снега

Относительная высота

Грунт Снег

Сергей ОРЛОв, 
Генеральный директор  
компании «Прайм Прайд»

Сергей Орлов: «Проект стал отдельной единицей в рам-
ках линейки продуктов от конгломерата Kаssbohrer. 
Система уже многократно доказала во всем мире свою 
эффективность, и по окончанию сезона можно будет под-
вести итог и четко зафиксировать, какую экономию при-
несла система нашему горнолыжному комплексу в Красной 
Поляне, сопоставив расходы этого и прошлого периодов, 
на эту разницу разделить стоимость системы и, таким 
образом, определить срок окупаемости».

Напоминаем, что система «SnowSAT» – это комплекс 
решений, позволяющий в режиме реального времени 
видеть толщину снежного покрова под машиной с точно-
стью до 3 см. это позволяет равномерно распределять снег 
на склоне, не допускать образования проталин в конце 
сезона, оптимизировать маршрут ратрака и избежать пере-
производства искусственного снега, что по итогам сезона 
ведет с огромному снижению затрат ГлК, от 7 до 15%.

«SnowSAT» устанавливается на любые машины – любого 
производства и любого года выпуска –  и состоит из 
нескольких пакетов, в том числе имеется и такой, который 
позволяет как в режиме реального времени, так и в архиве 
видеть все технические параметры работы машины – ско-
рость, температуру двигателя, обороты коленвала, расход 
топлива и многое другое. Анализ этих данных поможет 
оптимизировать работу на ратраке, что, опять же, приведет 
к существенной экономии.
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СОБЫТИя | Концепция развития горнолыжной индустрии

На сегодняшний день разработан проект Концепции развития горнолыжной индустрии 
в России. Он охватывает период до 2030 года. Предпосылками данной разработки 
стали системные проблемы, которые затрудняют развитие внутреннего и въездного 
горнолыжного туризма в России, а также препятствуют развитию горнолыжной 
индустрии как полноценного сектора экономики.

НОВЫЙ ВЕКТОР В РАЗВИТИИ 
ГОРНОЛЫЖНОЙ ИНДУСТРИИ

Форум «Россия – спортивная держава» соберет на своей площадке руководителей 
отраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
спортивных федераций и объектов спорта, олимпийских чемпионов, ключевых 
экспертов, лидеров спортивной индустрии, представителей научных и деловых кругов 
для обсуждения повестки развития физической культуры и спорта до 2024 года. 
Мероприятие будет проходить в Ульяновске 1-3 февраля.

НА ПОВЕСТКЕ ДНя 
МЕЖДУНАРОДНОГО фОРУМА 
«РОССИя – СПОРТИВНАя ДЕРЖАВА»

Актуальный характер целей и задач, поставленных перед 
спортивной отраслью, описывают известные принципы «От 
массовости к мастерству» и «От знака ГТО к олимпийским 
медалям». Политика государства ориентирована на привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спор-
том и создание условий, обеспечивающих конкурентоспо-
собность российского спорта на международной арене.

На Форуме также будут подведены итоги развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации 
в 2012-2017 гг., будет проведена экспертная проработка 
стратегических инициатив и проектов по развитию спор-
тивной отрасли. Участники Форума обсудят создание ком-
муникационной площадки для обмена знаниями и лучши-
ми практиками по организации физкультурно-спортивной 
работы с населением в субъектах Российской Федерации.

Направления форума: 
• «Вызовы – 2024: формируя образ будущего»;
• «Физическое воспитание и активное долголетие», 
• «Большой спорт – большая индустрия»; 
• «Международное сотрудничество: поиск совместных 

решений».
Основными мероприятиями Форума станут пленарное 

заседание, расширенное итоговое заседание коллегии 
Минспорта России, проект «ГТО – одна страна, одна коман-
да», церемония награждения лауреатов Всероссийского 
конкурса «лучший работник спортивной школы», между-
народные выставки «Современный спорт. Инновации 
и перспективы» и «Спортивная литература, пресса и муль-

тимедиа», экспозиция чемпионата мира по футболу 2018 
года, экспозиция ххIх Всемирной зимней Универсиады 
2019 года в Красноярске, презентация фестиваля спортив-
ной песни «Парнас» (липецкая область).

Форум «Россия – спортивная держава» является круп-
нейшим государственным мероприятием спортивной 
отрасли. Организаторами мероприятия выступают 
Министерство спорта Российской Федерации, 
Администрация Ульяновской области и АНО «Форум 
«Спортивная держава». SI

СОБЫТИя | Международный форум

В Правительстве Российской Федерации ведется про-
работка сценария развития экономики и социальной 
сферы до 2024 года. Физкультура и спорт занимают 
очень важное место в этих планах, поэтому мы при-
ступили к разработке новой стратегии их развития. 
Недавно был утвержден новый проект 
«Формирование здорового образа жизни», по которо-
му к 2025 году не менее 45% россиян должны систе-
матически заниматься спортом. Сейчас степень 
вовлеченности граждан в спорт составляет около 
3-4%. Новая стратегия поможет в реализации этих 
задач. Именно поэтому серьезный блок деловой про-
граммы Форума будет связан со стратегией привле-
чения граждан к здоровому образу жизни».

Павел КолобКов, 
Министр сПорта 
российсКой 
Федерации

«

Основанием для разработки Концепции послужило 
поручение председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева. Новая концепция уже 
согласовывается в установленном порядке, после чего 
будет направлена в Правительство РФ на утверждение.

Ответственными исполнителями стали 
Минэкономразвития России, Минпромторг России, 
Минспорт России и Минкавказ России. В рабочую группу 
также были включены Минкультуры России, Ростуризм, 
АО «КСК» и Союз горнолыжной индустрии. Кроме того, 
к работе над проектом активно привлекались российские 
организации – члены Союза горнолыжной индустрии.

В качестве приоритетных в проекте предложены 
задачи, направленные на поддержку частных инвесто-
ров в сфере горнолыжной индустрии (система льгот), 

а также создание условий пребывания туристов на 
горнолыжных трассах, максимально безопасных для 
их жизни и здоровья (введение обязательной класси-
фикации горнолыжных трасс и регулирование деятель-
ности инструкторов). 

Кроме того, Концепция призвана продвигать и попу-
ляризировать горнолыжный туризм в России, развивать 
кадровый потенциал и отраслевой производственный 
сектор.

На данный момент, проект прошел экспертизу фран-
цузской отраслевой ассоциации Cluster Montagne. Также 
была получена положительная оценка со стороны про-
фильных экспертов Австрии.

Подробнее о программе Концепции, а также о ее целях 
и назначении читайте в нашем следующем номере. SI

владислав Субботин, исполнительный директор Союза горнолыжной 
индустрии
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ТЕМА НОМЕРА | Снегогенераторы

Горнолыжный бизнес – не 
самый легкий и простой. его 
суть понимают профессионалы, 
большинство из которых сами 
в прошлом занимались горными 
лыжами либо сноубордом. Для 
многих из них – это инвестиции 
в собственное прошлое, поднятие 
самооценки и элементарная 
проверка себя как бизнесмена 
«на прочность». В этом бизнесе 
множество составляющих, но 
главная особенность заключается 
в его большой зависимости от 
капризов природы. Проще говоря, 
снег может выпасть слишком 
поздно, что заставит перекраивать 
все намеченные на сезон планы, 
а иногда и не выпасть вообще. 
Именно поэтому фраза «Снега 
много не бывает» является одной 
из наиболее распространенных 
среди владельцев ГлК. Образно 
говоря, без умения делать свой 
снег никуда не деться.  

СНЕЖНАя НАУКА,
ИЛИ КОГДА БИЗНЕС  
ЗАВИСИТ ОТ ПОГОДЫ

Оснежение горнолыжных склонов – важный этап рабо-
ты, без которого функциональность горнолыжного курорта 
теряет всякий смысл. Рынок искусственного оснежения – 
это активно развивающийся сегмент, конкуренция в кото-
ром год от года стремительно растет. Сегодня многие ком-
пании в состоянии профессионально анализировать и пре-
доставлять необходимые консультации по проектированию 
и внедрению систем искусственного оснежения любой 
сложности. 

отКуда берется снег?
Помимо того, что снег имеет свойство банально падать 
с неба в виде осадков, существует целая система снегоге-
нераторов – ружей и пушек. При этом у тех, кто делает 
первые шаги в бизнесе оснежения, возникает не совсем 
корректное мнение о том, что «покупка снежной пушки 
априори гарантирует бесперебойную работу ГлК». Далеко 
не все догадываются о скрытых составляющих этой систе-
мы – водозаборах, насосных и компрессных станциях, тру-

ТЕМА НОМЕРА | Снежные пушки

объекта. При этом, такие станции могут состоять из одного 
и более насосов, установленных параллельно либо после-
довательно. 

Насосные станции низкого давления (перекачиваю-
щие) служат для транспортировки воды и водозаборов 
до станций высокого давления. В свою очередь, послед-
ние подают воду в снегогенераторы. Они осуществляют 
свои функции в ручном и автоматическом режимах – 
вплоть до дистанционного запуска. Важнейшей частью 
насосной станции является система фильтрации: вода 
попадает в нее из открытых водоемов, что в конечном 
итоге приводит к засорению и выходу из строя снегоге-
нераторов. Не стоит забывать и о том, что все компонен-
ты насосной станции должны быть подобраны с учетом 
рабочего давления. 

23

бопроводах высокого и низкого давления, дренажных 
системах, узлах подключения снегогенераторов (речь идет 
о колодцах гидрантов), линиях электроснабжения. Каждая 
из этих систем выполняет свои незаменимые функции 
в общем процессе производства снега. 

водозаборы
Водозаборы иногда называют истоками системы оснеже-
ния. И это действительно так: именно водозабор присут-
ствует в системе в целях обеспечения ее водой. если же 
источник не в состоянии обеспечить в реальном времени 
нужное количество воды, то владельцы ГлК создают искус-
ственные водоемы. Насосную станцию многие называют 
не иначе, как сердцем всей системы оснежения. Такая 
станция состоит из насосов, фильтров, запорной арматуры, 
группы безопасности и автоматики. 

У насосных станций, как правило, нет стандартных 
вариантов исполнения либо локации – они разбрасывают-
ся индивидуально по территории каждого конкретного 
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ТЕМА НОМЕРА | Снежные пушки ТЕМА НОМЕРА | Снежные пушки

Компрессорная станция устанавливается для охлажде-
ния воды в водоемах и для подачи сжатого воздуха в систе-
му оснежения – это происходит в случае, если она состоит 
из снежных ружей класса «вода+воздух».

Следующая составляющая системы – трубопроводы. 
Основная сложность этой системы заключается в том, что 
трубы прокладываются под землей, а замена либо ремонт 
магистрали – это большой затратный и трудоемкий про-
цесс с точки зрения времени и финансов. Поэтому к подбо-
ру и монтажу трубопровода обычно подходят максимально 
серьезно. 

В мире сегодня используется два основных типа трубо-
проводов: чугунные раструбные и стальные оцинкованные 
трубопроводы с VIC-соединениями. Однако в российских 
регионах нередко используют черные трубы на сварку или 
фланец. Такой тип труб подвержен коррозии, в результате 
которой отслаивается ржавчина, сама труба со временем 

«худеет», что в конечном итоге приводит к уменьшению 
прочности магистрали и возникновению пробоин. Далее 
отколовшийся кусок металла на большой скорости попада-
ет в шланги высокого давления, приводя к забиванию 
фильтров и форсунок снегогенератора. Подобные послед-
ствия в лучшем случае понижают производительность обо-
рудования, тем самым увеличивая себестоимость снега, 
а в худшем случае – выводят из строя всю дорогостоящую 
установку. 

назад в ссср
В Советском Союзе активно использовали полевые маги-
стральные трубопроводы (ПМТ) – системы, которые 
собирались по принципу муфт VIC-соединений и 
использовались для перекачки жидкостей в армейских 
целях. Такие трубопроводы за время их использования 
неплохо себя зарекомендовали с точки зрения скорости 
сборки. 

ДлЯ ПРОИзВОДСТВА 
СНеГА НеОБхОДИМА 

ТОчНАЯ ТеМПеРАТУРНАЯ 
ДИАГРАММА, ОБлАДАющАЯ 

НАчАльНыМ цеНТРОМ 
КОНДеНСАцИИ. еСлИ эТОГО 

цеНТРА НеТ, ТО ВМеСТО 
СНеГА ВыПАДАеТ ГРАД
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con   densation

сПравКа SI:
все снежные ПушКи делятся  
на два вида: мачтовые и вентилятор-
ные. В первом случае в тонкие форсунки 
подается вода, распыляемая на большом 
расстоянии от земли. Во втором – после 
выстрела снег должен некоторое время 
провисеть в воздухе. По этой причине 
пушки направляют вверх, а лучшее каче-
ство снега достигается на расстоянии 
10-20 метров от них. Во время оснежения 
склонов пушка за минуту расходует 
от 100 до 500 литров воды. 
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Большим плюсом такой трубы является ее изготовление 
из качественной стали и покрытие горячим цинком. Но ПМТ 
имели и существенные недостатки. Во-первых, их производ-
ство было прекращено еще в 1980-х годах, поэтому муфтовые 
уплотнения, пролежавшие более 30 лет, уже непригодны для 
эксплуатации, так как произошло возрастное старение всей 
системы. Кроме того, их прямое предназначение – транспор-
тировка жидкостей на поверхности земли, а не закапывание 
труб в землю. еще один недостаток – отсутствие фитингов, 
фасонных частей (ответвлений, редукций, переходов). эти 
трубы не рассчитаны на длительную непрерывную работу 
под высоким давлением. Также нет возможности монтировать 
участки разной длины, поскольку в местах сварки получается 
та же черная труба с большой степенью риска. Добавить 
к этому ту же коррозию – и мы получим серьезную пробле-
му. И, наконец, в настоящее время официальных продаж этих 
труб попросту не существует, так как ПМТ-трубопроводы 
закончились вместе с существованием СССР. 

вПеред – в евроПу
Сегодня в европе предлагают чугунные трубы Saint-Gobain, 
Duktus (TRM Buderus) и Duker. это трубы из серого ковкого 
чугуна, покрытые изнутри цементным компаундом. Как 
правило, все они монтируются раструбным методом 
и предназначены для прокладки в горной местности. Их 
главные преимущества – высокая стойкость к коррозии 
и прочность. При этом существуют и минусы – так, при 
неправильном монтаже и небрежной транспортировке 
в цементном покрытии появляются внутренние микротре-
щины, которые невозможно обнаружить сразу. 

Стальные трубы с VIC-соединением обладают термодиффу-
зионным и термопластиковым покрытием, имеют поверх-
ность с наименьшей шероховатостью, что увеличивает ско-
рость транспортировки жидкости. это, в свою очередь, приво-
дит к уменьшению потребления электроэнергии насосной 
станцией и увеличению моторесурса самих насосов. 

дренаж
Дренажные системы необходимы для отвода воды от дре-
нажных колодцев (гидрантных шахт) и избыточной воды 
со склонов. здесь необходимо помнить о том, что вода 
с гидрантов (это примерно 2,5 л) сбрасывается в шахту 
или в грунт. Подобных циклов обычно бывает до 10 
за смену – особенно на первых порах эксплуатации систе-
мы. Сам грунт вокруг гидранта насыщается водой и зата-
пливает шахты. При снегообразовании грунт также насы-
щается водой, поэтому дренажные системы рекомендуется 
прокладывать для отвода воды со склонов, предотвраще-
ния оползней и устранения подтапливания. 

Видимой частью этой системы является гидрант, глав-
ным критерием выбора которого является его высота. 
Гидранты выпускаются в ручном исполнении, бывают 
также унифицированными (с возможностью подключения 
автоматики) и автоматическими.

узлы ПодКлючения снегогенераторов
Снегогенераторы устанавливают как над, так и под землей. 
Наземный вариант обычно используют тогда, когда не 
существует ограничений по зонам выката для лыжника. 
Недостаток такого варианта заключается в возможности 

сПравКа SI:

снег делается из воды, подающейся под 
давлением в систему из двух видов форсунок – 
механических распылителей. Один вид – нуклеа-
тор: здесь вода, поданная насосом высокого дав-
ления, смешивается со сжатым охлажденным воз-
духом от компрессора. Таким образом получается 
«зародыш снежинки». Второй вид – обычные 
водные форсунки, через которые под большим 
давлением распыляется вода. Частицы воды сме-
шиваются с воздухом в нуклеаторе, а затем 
с силой выбрасываются из крошечных отверстий. 
При резком расширении воздух охлаждается 
и замораживает воду. Заодно к «зародышу» при-
клеиваются мельчайшие капли обычной воды из 
другой форсунки. Все это вентилятор пушки гонит 
прочь, а вода при этом замерзает и выпадает 
на землю в виде снега.  

замерзания в случае некорректной работы снегогенерато-
ра, попадания мусора и некачественного дренажа. если же 
установить подземный колодец, то значительную часть 
вышеуказанных проблем удастся избежать – гидрант оста-
ется под землей, а во многих колодцах инсталлирована 
система подогрева. 

Крышки таких колодцев выдерживают до 20 тонн, поэ-
тому по ним спокойно может ездить ратрак. Каждый пост 
подключения снегогенератора обычно снабжен электри-
кой. электрические шкафы изготавливают из полимерных 
материалов или нержавеющей стали, а для линий электро-
снабжения используют силовые кабеля разных типов – 
одножильные, многожильные, алюминиевые и медные. 
здесь самое главное заключается в правильном подборе 
кабеля нужного сечения с учетом нагрузки и длины линии. 

сКольКо снега на выходе? 
Теоретически, системы оснежения можно установить 
в любой точке горнолыжного курорта. Однако для начала 
необходимо детально изучить карту местности и выслу-
шать пожелания клиента. Главные критерии для функцио-
нирования систем оснежения – наличие достаточного 
количества воды и электроэнергии. В среднем, из 1 м3 
воды можно произвести до 2,5 м3 снега. Однако на практи-
ке данный коэффициент уменьшается, поскольку часть 
снега при высокой температуре превращается в воду, при 
сильных порывах ветра – сдувается со склонов, а при низ-
кой температуре попросту испаряется. Поэтому когда тот 
или иной производитель заявляет о том, что его установка 
из 1 м3 воды производит 2,5 или 3 м3 снега, это можно рас-
ценивать исключительно как рекламный трюк. 

из ПраКтиКи
Ответ на вопрос: сколько в среднем требуется воды и элек-
троэнергии для оснежения склонов горнолыжного курорта, 
далеко не очевиден. Но некоторые критерии учитывать 
в расчетах вполне допустимо. Например, за 1 час работы 
снежная пушка Super PoleCat требует 33 м3 воды и 25 кВт 
электроэнергии. При этом она способна произвести около 
80 м3 снега – этого достаточно для покрытия 260 м3 горно-
лыжного склона. SI
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Впоследствии в этих местах возникают пробоины и утечки. 
Кроме того, при монтаже чугунного трубопровода необхо-
димо использовать спецтехнику (по причине большого 
веса), а также специализированный инструмент для затяж-
ки и уплотнения трубопроводов. 
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сценарии: ПессиМистичные и не очень
По мнению ученых, сохраняющаяся тенденция к постепен-
ному снижению уровня снежного покрова в результате 
глобального потепления поставит под угрозу сам факт 
существования многих курортов уже через полвека. 
характерно, что в разных странах называют свои зоны 
риска, которые, тем не менее, во многом совпадают. 
Например, английские ученые выдают неутешительные 
прогнозы относительно расположенных на небольшой 
высоте горнолыжных курортов Германии и Австрии, а их 
коллеги из Пиренейского экологического института обе-
спокоены судьбой ГлК в Испании, Франции и Андорре, где 
высота снежного покрова уже к середине 2020-х годов 
может сократиться на 40%, а продолжительность горнолыж-
ного сезона с сегодняшних шести – до четырех месяцев. 

28 2929

НеСМОТРЯ НА СТРеМИТельНОе РАзВИТИе ИНДУСТРИИ 
ПРОИзВОДСТВА СНеГА, МНОГИе РУКОВОДИТелИ ГОРНОлыжНых 
КУРОРТОВ СМОТРЯТ В БУДУщее Не СТОль ОПТИМИСТИчНО, КАК 
10 ИлИ 20 леТ ТОМУ НАзАД. И хОТЯ целые СНежНые цАРСТВА 
ВыРОСлИ ДАже В ТАКИх, КАзАлОСь Бы, ДАлеКИх ОТ зИМы 
ГОРОДАх, КАК ДУБАй, ТРАДИцИОННые МеСТА КАТАНИЯ С КАжДыМ 
СезОНОМ СОКРАщАюТ СВОю ПлОщАДь – ОСОБеННО эТО зАМеТНО 
В АльПАх. НА ОБщИй ПРОцеСС РАзВИТИЯ ИНДУСТРИИ ПОСТеПеННО 
ОКАзыВАеТ ВлИЯНИе КлИМАТИчеСКИй ФАКТОР.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ,

ИЛИ КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ
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ИНфРАСТРУКТУРА ГЛК | Климатическое изменение

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

+42˚+40˚+35˚+32˚+25˚+20˚

июль

+45˚

Текст:  владимир КОЛОСОв
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Такой сценарий вероятен, если в этом географическом 
регионе средняя годовая температура увеличится на 3,8 °C 
(что и прогнозируют ученые).

это – крайне тревожная цифра. если мы видим такие 
серьезные изменения сейчас, когда средняя температура 
в мире за 40 последних лет выросла всего на 0,74 °C, то как 
изменится флора и фауна, если темпы потепления увели-
чатся в пять (!) раз по сравнению с текущими? Тем не 
менее, разнос температурных прогнозов варьируется 
в довольно серьезных пределах: кто-то смотрит на процесс 
более оптимистично, а кто-то уже на грани паники.

что дуМают в оон
В Межправительственной комиссии по изменениям клима-
та при ООН сегодня входят около 2 000 ученых, которые 
подсчитали, что без принятия кардинальных мер по борьбе 
с парниковым эффектом к 2070 году среднегодовая темпе-
ратура воздуха в мире может вырасти на 4 °C. При этом 
глобальное потепление будет заметней в Северном полу-
шарии – причем, в зимнее время. это вполне объяснимо, 
учитывая, что примерно 90% энергии потепления аккуму-
лируется в океане.

В своем докладе 2015 года Межправительственная 
группа экспертов по изменению климата (МГэИК) под-
черкивает тот факт, что глобальное повышение парни-
ковых газов на 90% связано с человеческой деятельно-
стью. В прошлом году аналогичный вывод подтвердили 
академики наук основных индустриальных стран. «Было 
установлено влияние человека на повышение темпера-
тур атмосферы и океана, изменение глобального гидро-
логического цикла, уменьшение количество выпадаемо-
го снега и образования льда,   говорится в докладе 
МГэИК.  – чрезвычайно вероятно, что влияние человека 
является основной причиной потепления, наблюдаемого 
с середины хх века».

Согласно наиболее оптимистичному сценарию эмиссии, 
вероятная величина роста температуры на протяже-
нии XXI века на основе климатических моделей может 
составить 1,1–2,9 °C. Самый пессимистичный сценарий на 
сегодня составляет 2,4–6,4 °C. Разброс в оценках определя-
ется принятыми в моделях значениями чувствительности 
климата к изменению концентрации парниковых газов. Тем 
не менее, если мы возьмем за основу среднее значение 
(потепление на 3,8 °C), то к 2030 году многие горнолыж-
ные курорты планеты попросту исчезнут с карты, а на 
остальных линия снежного покрова поднимется значитель-
но выше курортных поселков.

экологическая программа ООН (эНеП) основана на мне-
ниях авторитетных международных экспертов, предупреж-
дающих о серьезных проблемах, которые уже в средне-
срочной перспективе могут возникнуть у многих высоко-
горных курортов по причине глобального потепления. Так, 
в исследовании Рольфа Бурки из Университета цюриха 
говорится о том, что в ближайшие 40 лет до 55% швейцар-
ских горнолыжных курортов могут столкнуться с серьез-

ными проблемами в связи с таянием снегов, а в соседней 
Австрии линия снегов окажется на 200–300 м выше, чем 
в наши дни. Исследование швейцарца также показывает, 
что подъем нижней границы снежного покрова усилит 
нагрузку на экологию наиболее уязвимых высокогорных 
курортов, поскольку именно на них устремятся основные 
массы любителей активного зимнего отдыха.

сПравКа SI:
альПийсКие ледниКи начали Медлен-
но таять после завершения «малого ледниково-
го периода» (начало XIX века). По стечению обсто-
ятельств, в это же время в Европе стартовала 
эпоха индустриализации и, соответственно, сжи-
гания большого объема ископаемого горючего. 
С тех пор ледники уменьшили свою площадь 
на 30–40% и потеряли половину своего объема. 
Например, ледники Валь Торанс, Аржантьер 
и Шамони по сравнению с 1870 годом отступили 
на 1 000, 1 150 и 1 400 м соответственно. Общая 
площадь ледников в Пиренеях уменьшилась 
с 34 км2 до 5 км2.

snow

ТеНДеНцИЯ 
К ПОСТеПеННОМУ 

СНИжеНИю УРОВНЯ 
СНежНОГО ПОКРОВА СТАВИТ 

ПОД УГРОзУ САМ ФАКТ 
СУщеСТВОВАНИЯ ГлК
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«Глобальное потепление создает угрозу для нашего 
бизнеса в средне- и долгосрочной перспективе,  – счита-
ет эдуардо цвиссиг, менеджер по маркетингу швейцар-
ского горнолыжного курорта «Гштаадт» (расположен на 
высоте 1 050 м над уровнем моря). По его словам, уже 
сейчас на ГлК принимаются меры для минимизации эко-
номических рисков – в частности, прокладываются 
новые туристические маршруты, которые можно будет 
использовать как зимой, так и летом. Помимо этого, 
планы развития курорта предусматривают строительство 
более высоких подъемников. И, конечно же, значитель-

ные средства вкладываются в системы создания искус-
ственного снега.

Впрочем, по мнению Рольфа Бурки, искусственный снег 
не способен решить проблему на 100%. «Основная причи-
на в том, что это весьма дорогое удовольствие,  – отмечает 
ученый.  – Монтаж установки по производству снега обхо-
дится в 500 000 евро, а каждый километр искусственной 
трассы стоит 30 000 евро в год. 

естественно, при температуре воздуха выше нуля все 
соответствующие энергозатраты возрастают. Конечно, 
мы рассматриваем самые различные температурные 
режимы, но если ситуация будет развиваться по худше-
му сценарию, а выбросы углекислого газа в атмосферу 
не будут резко сокращены, то даже самые благополуч-
ные страны столкнутся с потенциально крупными 
изменениями, которые повлекут за собой значительные 
экономические, социальные и культурные послед-
ствия».

необратиМый МеханизМ
Результатами роста глобальных температур являются 
повышение уровня моря, изменение количества и харак-
тера осадков и увеличение площади пустынь. В настоя-
щий момент потепление сильнее всего проявляется 
в Арктике, где за последние 50 лет температура слоя 
вечной мерзлоты повысилась с –10 °C до –5 °C. это уже 
привело к отступлению ледников, вечной мерзлоты 
и морских льдов. К слову, площадь поверхности аркти-
ческих льдов с 1970 по 2017 год сократилась примерно 
на 25%, а их толщина уменьшилась на 1,3 м (или при-
мерно вдвое).

К другим последствиям потепления можно отнести уве-
личение частоты проявления экстремальных погодных 
явлений, включая жару, засухи, ливни, ураганы, а также 
общее окисление океана и вымирание целого ряда биоло-
гических видов из-за изменений температурного режима. 
К важным для человечества последствиям относится 
и угроза продовольственной безопасности из-за негатив-
ного влияния на урожайность (особенно в Азии и Африке) 
и потеря мест обитания людей из-за повышения уровня 
моря.

В перспективе глобальное потепление может запустить 
необратимый механизм высвобождения углекислого газа 
из мирового океана (где его в 50–100 раз больше, чем 
в атмосфере земли) и привести к возникновению парнико-
вого эффекта, как на Венере. Но теперь – самое время спу-
ститься на пока еще заснеженную землю и вернуться 
к теме горнолыжных курортов.

Курорты: снежные и не очень
лыжный курорт ученые классифицируют как «снеж-
ный», если на протяжении 7 из 10 зимних сезонов на его 
территории выпадает 30–50 см снега в период с 1 дека-
бря по 15 апреля. В швейцарии на сегодняшний момент 
85% из 230 лыжных курортов считаются «снежными», 
поскольку обладают надежным снежным покровом. 
Однако данные, приведенные в докладе 
Межправительственной комиссии по изменениям клима-
та ООН, свидетельствуют о том, что через 50 лет подоб-
ных «снежных» ГлК в стране останется не более 44% 
в результате того, что на 70% сократится общее количе-
ство местных ледников.

ИНфРАСТРУКТУРА ГЛК | Климатическое изменение
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eПОВышеНИе ТеМПеРАТУРы 
БУДеТ зАМеТНей 

В СеВеРНОМ ПОлУшАРИИ. 
эТО ОБъЯСНИМО,  

ТАК КАК 90% эНеРГИИ 
АККУМУлИРУеТСЯ В ОКеАНе
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Исследователи Федерального института снега и лавин 
в Давосе также серьезно обеспокоены быстрыми темпа-
ми таяния снежного покрова в Альпах. Их основной 
вывод гораздо печальнее предсказаний, опубликован-
ных в докладе ООН по глобальному потеплению климата 
на земле. По мнению швейцарских ученых, сильнее 
всего от «снежной засухи» пострадают Германия 
и Италия, где большинство горнолыжных объектов рас-
положены на относительно небольшой высоте. 
Подчеркивается и тот факт, что стоимость производства 
искусственного снега существенно возрастает в услови-
ях его ускоренного таяния (особенно при плюсовых 
температурах), что также оказывает влияние на рента-
бельность ГлК.

Проводимые в течение последних 100 лет измерения 
на горных высотах от 200 до 1 800 м показывают посте-
пенное сокращение общего числа снежных дней (со сне-
гопадом). Так, наименьшее их количество было отмечено 
в конце 80-х годов XX века, после чего ситуация стаби-
лизировалась, однако обратной тенденции до сих пор не 
наблюдается. 

Сравнение этих показателей показывает двойное 
сокращение количества снежных дней на высотах до 
800 м – с 28 до 13. На средних высотах (от 800 до 1 300 
м) количество оптимальных для катания дней сократи-

российсКий Прогноз Погоды на сезон
что касается России, то большинство ее горных массивов 
расположено гораздо севернее Альп. Тем не менее, ано-
мально теплые зимы постепенно становятся привычными 
для наших соотечественников, но к счастью для горнолыж-
ников и сноубордистов, они продолжают чередоваться 
с морозными сезонами. Самые теплые зимы в Средней 
полосе России были зафиксированы в сезонах 1960/61, 
2007/08, 2008/09 и 2014/15 гг.

Прогноз на зимний сезон, начало которого мы уже  
наблюдаем в отдельных районах, относительно благо-
склонен для любителей активного зимнего отдыха на 
открытом воздухе. Метеорологи предполагают, что зима 
2017/18 в России будет традиционной, и в большинстве 
регионов нашей страны не будет сильно отличаться от 
предыдущих. 

ПОТеПлеНИе СОзДАеТ УГРОзУ ДлЯ БИзНеСА
 В СРеДНе- И ДОлГОСРОчНОй ПеРСПеКТИВе

сПравКа SI:
лыжный Курорт КлассиФицируют КаК 
«снежный», если на протяжении 7 из 10 зимних 
сезонов на его территории выпадает 30–50 см снега 
в период с 1 декабря по 15 апреля. В Швейцарии на 
сегодняшний момент 85% из 230 лыжных курортов 
считаются «снежными», поскольку обладают надеж-
ным снежным покровом. Однако данные, приведен-
ные в докладе Межправительственной комиссии по 
изменениям климата ООН, свидетельствуют о том, что 
через 50 лет подобных «снежных» ГЛК в стране оста-
нется не более 44%, поскольку на 70% сократится 
общее количество местных ледников.

лось в 1,5 раза – с 55 до 38. На высотах свыше 1 300 м 
в прежние сезоны выходили на склоны в среднем 93 дня, 
а в последние годы – лишь 74.

Согласно данным исследования, проведенного 
европейской Организацией экономического сотрудни-
чества и развития (ОэСР), зафиксированное в Альпах 
потепление в 3 раза превосходит среднее по планете 
значение. «10% горнолыжных курортов Альпийского 
региона находятся в «проблемной климатической 
зоне», где средняя температура выше традиционной,  – 
отмечается в документе.  – Относительно стабильными 
по климатическим показателям пока остаются около 
600 курортов, однако даже при незначительном повы-
шении температуры эта цифра может значительно 
сократиться».

эксперты ОэСР подсчитали, что повышение средней тем-
пературы в Альпах всего на 1 °C сократит общее количе-
ство безопасных горнолыжных склонов с 600 до 500. если 
столбик термометра поднимется на 2 °C – количество безо-
пасных снизится до 400, а при потеплении на 4 °C в распо-
ряжении любителей горнолыжного отдыха останется не 
более 200 альпийских склонов. В наиболее защищенном 
положении с точки зрения климата находятся 
швейцарские Альпы, где курорты отличает высокая лока-
ция в горах.

Исключение составляют лишь восточные регионы, 
жители которых могут почувствовать некоторые измене-
ния, обусловленные изменением климата на всей плане-
те. Именно по глобальным климатическим причинам 
в этих регионах перемены погоды будут более резкими, 
чем обычно.

Полноценная зима на значительной территории 
Российской Федерации наступит несколько раньше поло-
женного – в самом начале декабря 2017 года. жители 
большинства географических поясов России будут приятно 
удивлены, насколько комфортной и радостной атмосферой 

встретит их зимний период. Сильные морозы не ожидают-
ся, а ждут нас с вами лишь «приятные» -5°… -9 °C в свет-
лое время суток.

По данным сайта godzagodom.com, наиболее теплой про-
гнозируется середина декабря 2017 года и начало февраля 
2018 года. В центральных регионах России синоптики ожи-
дают обильные снегопады и обещают «настоящую сказоч-
ную русскую зиму», что не может не радовать профессио-
налов горнолыжной индустрии. Правда, ближе к Новому 
году большая часть выпавшего снега растает, а нам с вами 
«придется позаботиться о непромокаемой обуви». 
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В период Новогодних праздников столбик термометра 
снова опустится, а снегопады окутают большинство цен-
тральных регионов страны.

Наиболее сильные морозы следует ожидать в январе 
на Крещение и в течение второй половины февраля, что 
может несколько подпортить настроение всем, кто мечтает 
о нескончаемой «зимней сказке». С другой стороны, фев-
раль в России – всегда февраль. Самый короткий зимний 
месяц будет и самым непредсказуемым – из-за быстрых 
перепадов температур в течение предельно коротких 

периодов времени. В середине февраля на большей части 
центрального федерального округа пройдут обильные сне-
гопады. Ожидается сильный и порывистый ветер, что 
заметно усложнит передвижение горнолыжников и сноу-
бордистов по склонам. Однако к концу февраля на несколь-
ко дней придет потепление, которое даст возможность ото-
греться и настроиться на весенний период. И здесь на оте-
чественных ГлК активно заработают снегогенераторы, при 
помощи которых горнолыжный сезон на большинстве 
курортов удастся значительно продлить. SI

ИНфРАСТРУКТУРА ГЛК | Климатическое изменение
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В горнолыжной индустрии 
отдельное место занимает тема 

проката. за последние 30 лет 
спрос на прокат инвентаря 

значительно вырос. С конца 
1990-х началась консолидация 
на рынке проката. Произошло 

это с момента появления 
международных сетей, таких, как 
Intersport Rent, SkiSet, Sport2000 

и других. О популярности 
именно горнолыжного проката 

говорят решения аналитических 
задач, посвященных 

классическому выбору: покупать 
или арендовать. это явление 

получило название  
«Ski rent problem». 

ИНфРАСТРУКТУРА ГЛК | Доход от проката

КАК СДЕЛАТь ПУНКТ ПРОКАТА 
МАКСИМАЛьНО ДОХОДНЫМ

В последнее время все больше любителей горнолыжно-
го отдыха отдают предпочтение прокату, а не покупке соб-
ственного инвентаря. Об этом свидетельствует неутеши-
тельная статистика розничных продаж. этому способствует 
не только отсутствие необходимости делать значительные 
финансовые инвестиции, но и отсутствие проблемы хране-
ния, а также путешествие на курорт налегке. 
Преимущество современного горнолыжного проката – 
в уровне сервиса, который радикально отличается от того, 
что еще несколько лет назад называли стандартом.

организация ПунКта ПроКата
Время, которое приходится проводить в ожидании своей 
очереди в прокате, – это потеря времени, отведенного 
на отдых. Вряд ли это кому-то может доставить удоволь-
ствие. Современный прокат должен, с одной стороны, 
ориентироваться на ускорение обслуживания, а с другой 
стороны, дарить позитивные эмоции при посещении 
проката. 

Грамотно спроектированный прокат позволяет сокра-
тить время обслуживания до пяти минут. этому способ-
ствуют умело организованная логистика внутри проката, 
возможности онлайн-бронирования, ведение базы клиен-
тов с антропометрическими данными и другие хитрости.

Планировка и дизайн нацелены на создание максималь-
но комфортной обстановки. ежедневное посещение прока-

что важно учесть
Нельзя забывать и о программном обеспечении. Ведение 
«паспорта» инвентаря, интеграция с онлайн-сервисами 
и прочие возможности позволяют повысить эффективность 
работы проката. 

Но конечно, все эти преимущества могут быть легко 
перечеркнуты неправильным выбором места. 
Максимальная эффективность проката достигается на ниж-
ней станции канатной дороги и значительно снижается по 
мере удаления от нее.

InterSport rent
Intersport активно развивает сеть горнолыжных прокатов под 
брендом Intersport Rent с 2000 года и стремится соответство-
вать самым современным тенденциям в сфере организации. 
На сегодня сеть состоит из более чем 800 пунктов проката по 
всему миру и является лидером на рынке европы. С этого 
года франшиза Intersport Rent стала доступна и в России.

в чеМ ПреиМущества Франшизы  
от InterSport? 
во-первых, это высокая узнаваемость бренда, сформиро-
ванная на рынке спортивного ритейла и подкрепленная 
широкой прокатной сетью. Большинство любителей горно-
лыжного отдыха из России, побывавшие на склонах 
европы, знают бренд Intersport Rent.

во-вторых, это успешная концепция организации прока-
тов, которая позволяет быть лидером, предлагая продукт пре-
миум класса. Мы сотрудничаем с ведущими компаниями 
в индустрии, соответствуя самым высоким требованиям. При 
этом проект может быть адаптирован под финансовые ограни-
чения франчайзи без потери ключевых элементов концепции.

в-третьих, это доступ к широчайшему ассортименту 
спортивных товаров – как своих брендов, так и известных 

та не должно вызывать раздражения на протяжении всего 
времени отдыха. зачем каждый день ходить в прокат? 
затем, что это должно быть удобно.

хранение инвентаря и роль Магазина
Современный прокат должен предоставлять услуги хранения 
инвентаря. Помещение депо должно позволять в комфорте 
переодеться и привести себя в порядок после катания. 
Современные шкафы позволяют поместить комплект обору-
дования для всей семьи и обеспечивают доступ по ски-пассу.

хранение инвентаря приносит дополнительный зарабо-
ток прокату и создает необходимый трафик для эффектив-
ной работы магазина. Магазин – неотъемлемая черта 
современного проката. Он позволяет отвлечь внимание 
клиента в период ожидания своей очереди и значительно 
увеличивает доход. Современный прокат может получать 
больше половины своего оборота от продаж в магазине. 
В Intersport мы называем прокат – Rentshop, что подчерки-
вает значимость составляющей магазина в прокате. В такое 
место можно зайти не только за прокатным инвентарем, но 
и просто за компанию, чтобы не ждать друзей или род-
ственников на улице.

Немаловажную роль играет правильно подобранное 
оборудование проката. Оно позволяет освободить до 30% 
полезной площади для магазина или зоны отдыха, что 
серьезно повышает отдачу с каждого квадратного метра. 

ИНфРАСТРУКТУРА ГЛК | Доход от проката

мировых марок для комплектования пункта проката 
и магазина. Гибкие финансовые условия позволяют легко 
открывать сезон, а помощь в реновации инвентаря позво-
ляет поддерживать высокое качество.

в-четвертых, это возможность подключения к мировой 
системе онлайн-бронирования и продвижения через сеть 
магазинов в России. 

Все это позволяет делать успешный бизнес с нуля или 
добиваться серьезного роста уже существующего проекта! SI

+7 (800) 707-42-46
rent@intersport.ru
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Сегодня мы поговорим 
об интересном и необычном 
«снежном» развлечении 
и атрибуте горнолыжного 
комплекса – о трамплине. 
этот объект как нельзя лучше 
позволяет разнообразить 
горнолыжный курорт 
и привлекает настоящих 
ценителей не только 
активного зимнего 
отдыха, но и экстрима. 
Предлагаем ознакомиться 
с историей трамплинов, 
техникой прыжков с этих 
объектов и, конечно же, 
их классификацией.

ИНТЕГРАЦИя 
ТРАМПЛИНА

ПРАВИЛьНАя Текст:  Анна вЛАДИМИРОвА
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Схема ТрамПЛина

Гора разгона

Стол отрыва

К-точка

Точка Hillsize

32°

Гора приземления

Площадка 
остановки

Стартовая площадка
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Трамплин в черте горнолыжного курорта может быть 
как временным явлением, так и постоянным. Но без 
сомнения – он не останется без внимания, поскольку 
позволит разнообразить отдых на курорте постоянным 
посетителям и использовать ваш горнолыжный комплекс 
в качестве площадки для соревнований, что является 
источником дополнительного дохода.

из истории траМПлинов
С течением времени эти снежные фигуры претерпевали 
значительные изменения. От колоссальных размеров они 
шли в сторону компактности, образовав столь популярные 
сегодня фан-парки и сноупарки. 

Изначально этот вид спорта – прыжки с трамплина, поя-
вился в Норвегии в конце XIX века. Прыжки с трамплина 
были включены в зимние Олимпийские игры 1924 года 
в шамони – осуществлялись они с 70-метрового трампли-
на. К Играм 1964 года добавился и 90-метровый экземпляр. 
Изменения произошли и в 1992 году – спортсмены стали 
соревноваться на трамплинах 90 и 120 м. В те времена 
трамплины не были столь безопасны, как в наши дни. 

Сегодня в программу зимних Олимпийских игр входят 
четыре дисциплины: прыжок с трамплина 125 м для муж-

чин (личное и командное первенство), прыжок с трампли-
на 95 м для мужчин (личное первенство) и прыжок с трам-
плина 95 м для женщин (личное первенство).

В программу чемпионата мира по лыжным видам спор-
та входят пять дисциплин. Среди них прыжок с трампли-
на 120 м для мужчин (личное и командное первенство), 
прыжок с трамплина 95 м для мужчин (личное первен-
ство), прыжок с трамплина 95 м для женщин (личное 
первенство) и прыжок с трамплина 95 м для мужчин 
и женщин (смешанное командное первенство – 
с 2013 года).

В программу чемпионата мира по полетам входят прыж-
ки с трамплина 185 м (195 м) для мужчин (личное 
и командное первенство).

КлассиФиКация траМПлинов
Рассмотрим виды трамплинов, которых на самом деле  
не так уж и мало. По расчетной мощности трамплины 
делятся на:
• Учебно-тренировочные с расчетной мощностью 

до 40 метров;
• Спортивно-тренировочные с расчетной мощностью 

до 90 метров;

• Полетные с расчетной мощностью более 100 метров, 
которые представляют собой сооружения особой кон-
струкции, позволяющие совершать прыжки-полеты дли-
ной до 200 м и более. Наиболее известны среди них – 
трамплины в Планице (Словения), Викерсунде 
(Норвегия), Оберстдорфе (Германия), Кульме (Австрия).
есть и другая классификация трамплинов по длине 

прыжка:
• Учебные (< 20 м),
• Малые (20-45 м),
• Средние (46-74 м),

• Нормальные (75-99 м)
• Большие (100-130 м)
• Полетные (145-185 м).

По типу конструкции трамплины делятся на три типа, 
которые не зависят от расчетной мощности. это земляные, 
естественные и комбинированные трамп лины. 

Земляные объекты полностью или частично располага-
ются на естественных склонах. естественные трамплины 
созданы на естественной возвышенности. 
комбинированные имеют искусственно сооруженную 
гору разгона и приземления.

ПОСле РАзГОНА И ТОлчКА СПОРТСМеН ВзлеТАеТ, А зАТеМ 
ОПУСКАеТСЯ Уже НА ГОРУ ПРИзеМлеНИЯ. С Нее ПО КРИВОй 

ВыКАТА ОН ВыезжАеТ НА ПлОщАДКУ ОСТАНОВКИ
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сПравКа SI:

основные составляющие траМПлина:
Прежде всего, это стартовая площадка, гора 
разгона, стол отрыва с уклоном около  
10 градусов, гора приземления и площадка 
остановки. Гора разгона имеет наклон 
30-35 градусов. Размер горы приземления 
зависит от длины самого трамплина. Часто 
этот показатель равен длине трамплина  
с прибавкой 10 метров.
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строение траМПлина и техниКа ПрыжКа
Основные части, составляющие трамплин, – это стартовая 
площадка, гора разгона, стол отрыва с уклоном около 
10 градусов, гора приземления и площадка остановки. Гора 
разгона имеет наклон 30-35 градусов. Размер горы призем-
ления зависит от длины самого трамплина. часто этот 
показатель равен длине трамплина с прибавкой 10 метров.

Прыжок с трамплина начинается с разгона. лыжник 
съезжает по наклонной дорожке разгона со стартовой 
площадки и выезжает на прыжковый стол, где совершает-
ся толчок. Угол отрыва от поверхности составляет 
5-8 градусов.

После разгона и толчка спортсмен взлетает, а затем 
опускается уже на гору приземления. С нее по кривой 
выката он выезжает на площадку остановки. что особен-
но важно для спортсмена в процессе прыжка – это сла-
женное выполнение всех элементов и координация тела 
в воздухе.

Когда спортсмен приземляется после выполнения 
прыжка, его ноги должны принять положение «разножка» 
(неофициально), или «телемарк». До этого ноги находятся 
в одной плоскости. Специфика «телемарка» заключается 
в том, что одна нога выставляется вперед, другая же – 
отведена назад. Обе ноги должны быть согнуты в коленях. 
Колено отведенной назад ноги опускается вниз. Руки раз-
ведены и находятся выше плеч.

Сами лыжи при приземлении должны находиться парал-
лельно друг другу и быть на близком расстоянии. Именно 
это сочетание действий и требует высокой координации 
движений и баланса. если «телемарк» в ходе соревнований 
выполнен неправильно, то спортсмену снимают баллы.

требования К траМПлинаМ
В результате совершенствования техники прыжка с трам-
плина поменялись и геометрические параметры самого 
трамплина. Выросли требования к проектированию. 
Например, обязательным стал динамический контроль при 
расчете профилей.

Основные требования к сооружению трамплинов оста-
ются неизменными – в первую очередь, это выбор подхо-
дящей местности. Она должна быть оптимальной для 
строительства и эксплуатации данного объекта. лучше по 
максимуму интегрировать трамплин в естественный ланд-
шафт курорта.

Для некоторых горнолыжных дисциплин строят трамплины 
с применением соли и порошкообразного цементного слоя.

выбор Места для траМПлина
Выбирая место, где будет находиться будущий трамплин, 
учитывайте климатические и географические условия. 
Например, склон северной ориентации не должен быть 
изолирован от мест для других видов спорта (как летних, 
так и зимних). Предусмотрите близость транспортных 
артерий. Предпочтительнее выбирать местность, сосед-
ствующую с лесом или населенным пунктом – подобное 
возвышение защитит трамплин от разрушения сильным 
ветром. Правильный выбор локации обезопасит вас от 
лишних капиталовложений. 

заблаговременно изучите влияние трамплина на окру-
жающую среду, чтобы впоследствии не наступило разоча-
рование от его недолгого срока службы. SI

ТРАМПлИН В чеРТе ГОРНОлыжНОГО КУРОРТА  
МОжеТ БыТь  КАК ВРеМеННыМ ЯВлеНИеМ,  

ТАК И ПОСТОЯННыМ

сПравКа SI:

изначально ПрыжКи с траМПлина
как вид спорта появился в Норвегии в конце 
XIX века. Впервые прыжки с трамплина были 
включены и в зимние Олимпийские игры 1924 
года в Шамони. Осуществлялись они с 70-метро-
вого трамплина. К Играм 1964 года добавился 
и 90-метровый экземпляр. Изменения произош-
ли и в 1992 году – спортсмены стали соревно-
ваться на трамплинах 90 и 120 м. В те времена 
трамплины не были столь безопасны, как  
в наши дни. 

Длиной прыжка можно считать расстояние от края стола 
отрыва до ступней ног спортсмена в тот момент, когда обе 
лыжи касаются земли всей поверхностью. 

Безопасность прыжка зависит в первую очередь от пра-
вильной конструкции профиля трамплина. Важно, чтобы 
высота вертикального приземления была меньше длины 
прыжка по горизонтали. Отношение этих величин – в пре-
делах 0,38-0,50 для учебно-тренировочных и 0,48-0,56 для 
спортивно-тренировочных трамплинов.
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«хВОйНый 
УРМАН» МОжеТ 

ПРИНЯТь КРУПНые 
МежДУНАРОДНые 
СОРеВНОВАНИЯ И 
СТАТь ОТлИчНОй 
ТРеНИРОВОчНОй 

ПлОщАДКОй

Горнолыжный комплекс «хвойный урман», функционирующий 
в ханты-Мансийске с марта 2004 года, находится в оперативном 

управлении АУ «юграМегаСпорт». Для организации и проведения 
соревнований различного уровня «хвойный урман» располагает 

всем необходимым оборудованием, системами безопасности 
и спортивным хронометражем. Общая вместимость комплекса – 

около 3 000 человек. Высота основной трассы – 120 метров, 
протяженность – 650 метров, ширина – 100 метров.

ГЛК «ХВОЙНЫЙ УРМАН»  
АУ «ЮГРАМЕГАСПОРТ»

Также на «хвойном урмане» работает кафе и аренда бесе-
док с мангальными зонами, а в летнее время года открыты 
площадки для пляжного волейбола и футбола.

Кроме того, комплекс располагает уникальным тренажером, 
который позволяет оттачивать мастерство владения горными 
лыжами и сноубордом при любой погоде и в любое время года. 
Технологически эта система представляет собой компьютери-
зированную видеосимуляцию спуска на горнолыжном обору-
довании по наиболее известным трассам России.

зимний сезон на «хвойном урмане» начинается в конце 
ноября и длится до середины апреля. Такое возможно в том 
числе благодаря искусственному оснежению трассы. 
Плотность и влажность искусственного снега значительно 
выше, чем у естественного, потому и лежит он дольше.

Традиционно в первый и последний дни работы склона 
АУ «юграМегаСпорт» готовит для всех любителей горных 
лыж и сноуборда яркую и интересную развлекательную про-
грамму с костюмированным массовым катанием, конкурсами, 
призами и выступлениями творческих коллективов. Но 
самым ярким и запоминающимся действием, безусловно, счи-
тается спуск со склона через 12-метровый бассейн, оборудо-
ванный у подножия горы. По замыслу организаторов спуск 
в бассейн символизирует собой окончание снежного времени 
года и начало купального сезона. 

На территории горнолыжного комплекса проходили чемпи-
онат и первенство России по сноуборду, этапы Кубка России 
(FIS) по сноуборду, Всероссийская спартакиада инвалидов, 
чемпионаты югры по сноуборду и горнолыжному спорту. 
В 2015 году, в рамках Сурдлимпийских игр, здесь с успехом 

На вершину трассы можно подняться с помощью канат-
ной дороги, которая оснащена комбинированным подвиж-
ным составом – 8-местными гондолами и 4-местными крес-
лами, и имеет протяженность 1 050 метров.

Склоны горнолыжного комплекса «хвойный урман» 
оснащены профессиональным оборудованием австрий-
ской фирмы Doppelmeier. Все трассы имеют ограничители 
склона для безопасности катающихся и сконструированы 
таким образом, чтобы ими могли воспользоваться не толь-
ко подготовленные люди, но и совсем неопытные любите-
ли спорта.

На территории комплекса оборудованы тюбинговая 
трасса и открытый каток, функционируют пункты проката 
горнолыжного инвентаря, сноубордов, коньков и тюбингов. 
Помимо снаряжения в прокате имеется большая сушилка 
для обуви, горнолыжных и сноубордических ботинок. 

КАТАЛОГ ГЛК | Хвойный Урман КАТАЛОГ ГЛК | Хвойный Урман

были подготовлены и опробованы трассы для таких дисциплин 
сноуборда как хаф-пайп, борд-кросс и слоуп-стайл. 

«хвойный урман» не только может принять крупные 
международные соревнования, но и выступает в качестве 
отличной тренировочной площадки. здесь неоднократно 
проводили сборы национальные команды России по сноу-
борду и горным лыжам. Горнолыжный комплекс «хвойный 
урман» находится практически в центре ханты-Мансийска 
и расположен в природном парке «Самаровский чугас», поэ-
тому неудивительно, что он стал излюбленным местом отды-
ха многих горожан, а также гостей югорской столицы! SI
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НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОД РЕГИОН ТЕЛЕФОН

Горнолыжная  база «Ергаки» г. Абакан Республика Хакасия +7 (3902) 24-02-23

Горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр» г. Апатиты Мурманская область +7 (921) 154-64-64 

Горнолыжный комплекс «Воробьиная гора» г. Апатиты Мурманская область +7 (81555) 62241

Студенческий туристский клуб «Восток» г. Арсеньев Приморский край +7 (914) 701-71-82

Байкальский Горнолыжный Курорт «Гора Соболиная» г. Байкальск Иркутская область +7 (395) 423-24-55

Горнолыжный курорт «Лисья Гора» г. Балашиха Московская область +7 (916) 301-00-99

Горнолыжный комплекс «Бирюзовая Катунь» г. Барнаул Алтайский край +7 (913) 3605005

Горнолыжная база «Авальман» г. Барнаул Алтайский край +7 (3852) 26-84-83

Спортивно-туристический комплекс «Грейт филд» г. Белая Холуница Кировская область +7 (83364) 4-12-65

Белгородский горнолыжный клуб г. Белгород Белгородская обл. +7 (901) 536-26-23

Горнолыжный комплекс «Благодать» г. Белокуриха Алтайский край +7 (800) 700-99-89

Лыжная база «Метелица» г. Бердск Новосибирская обл. +7 (38341) 2-49-29

Горнолыжный комплекс «Гора Лиственная» г. Березовский Свердловская обл. +7 (900) 206-66-60

 Горнолыжный комплекс «Орехов Камень» г. Братск Иркутская обл. +7 (3953) 26-30-59

Горнолыжный клуб «Любогорье» Любытинский р-н Новгородская обл. +7 (911) 000-08-16

Горнолыжный курорт «Метелица» г. Верхний Уфалей Челябинская обл. +7 (351) 643-39-01

Горнолыжный парк «Исеть» г. Верхня Пышма Свердловская обл. +7 (922) 113-39-89

Горнолыжный комплекс «Пидан Сихотэ» г. Владивосток Приморский край +7  (4232) 227-228

«Центр зимнего отдыха «Комета» г. Владивосток    Приморский край +7 (4232) 05-31-89

Горнолыжный комплекс «YES Стризнево» г. Вологда Вологодская обл. +7 (817) 270-73-07

Горнолыжный комплекс Гора Тугая г. Горно-Алтайск Алтайский край +7  (388) 222-28-70

Горнолыжный курорт «Пужалова гора» г. Гороховец Владимирская обл. +7  (492) 382-34-75

Горнолыжный центр «Губаха» г. Губаха Пермский край +7 (342) 259-34-57

Горнолыжный комплекс «Золотая гора» г. Гурьевск Кемеровская обл. +7 (384) 245-73-80

Экстрим-парк «Фристайл» г. Дзержинский Московская обл. +7 (391) 442-46-39

Горнолыжный комплекс «Филаретов Ключ» г. Дивногорск   Красноярский край +7 (902) 944-63-05

Спортивный комплекс «Уктус» г. Екатеринбург Свердловская обл. +7 (343) 2222-911

Горнолыжный комплекс «Флюс» г. Екатеринбург Свердловская обл. +7 (343) 2222-911

Горнолыжный комплекс «Гора Теплая» г. Екатеринбург Свердловская обл. +7 (343) 319-52-85

Горнолыжный склон пансионата «Звенигородский РАН» г. Звенигород г. Москва +7 (495) 992-53-28

Горнолыжный курорт «Пухтолова гора» г. Зеленогорск Ленинградская обл. +7 (812) 715-06-00

Горнолыжный комплекс «Черная гора» г. Иваново Ивановская обл. +7 (903) 879-72-87

Горнолыжный комплекс «Нечкино» г. Ижевск Удмуртская Республика +7 (3412) 912-342

Горнолыжный комплекс «Чекерил» г. Ижевск Удмуртская республика +7 (3412) 93-04-80
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КОМПАНИя 
wInTERsHAPEPRo
ПОЗДРАВЛяЕТ ВАС 
С НОВЫМ ГОДОМ!

www.wintershapepro.com
@wintershapepro
+7 (812) 407-37-54

ежегодно мы строим трассы как для крупнейших междуна-
родных соревнований, так и для массового любительского 
катания и тренировок спортсменов различного уровня.

WINTERShAPEPRO – лидер в создании профессио-
нальных, любительских, детских и универсальных трасс для 
сноуборда и лыжного фристайла в россии.
мы сделаем трассы интересными на любом горнолыжном 
курорте!
наша работа не прекращается ни летом, ни зимой. мы пред-
ставляем широкий спектр профессиональных услуг на высо-
ком современном мировом уровне:
• Создание концепции состава и уровня трасс на проектиру-

емом горнолыжном курорте. При этом мы выходим далеко 
за рамки стандартной схемы градации горнолыжных трасс 
на 4 цвета. в нашем ассортименте более 30-ти различных 
трасс.

• концептуальное внедрение новых современных трасс на 
существующих курортах.

• Дизайн и 3D-моделирование.
• Проектирование трасс.
• Профилирование грунта и архитектурное строительство из 

грунта.
• архитектурное строительство из снега (сноу-парки, сноу-

кроссы и многое другое).
• Эксплуатация и сопровождение мероприятий, в том числе 

международных, на построенных нами трассах.
• Специальное оборудование и инструмент для трасс.
искренне ваши, команда WINTERShAPEPRO!

Поздравляем с Новым Годом 
и Рождеством всех любителей 
активного зимнего отдыха и спорта, 
и конечно, всех коллег из этой 
многогранной индустрии! Желаем 
всегда попадать в тренд, а еще 
лучше – быть в этом тренде вместе 
с нами и идти вперед! 
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Центр отдыха «Ерши» г. Иркутск Иркутская обл. +7 (3952) 43-60-47

Горнолыжный комплекс «Истлэнд» г. Иркутск Иркутская обл. +7 (3952) 25-01-00

 Спорткомплекс «Трамплин» г. Казань Республика Татарстан +7 (843) 237-93-94

Горнолыжный комплекс «гора Крестовая» г. Кандалакша Мурманская обл. +7 (921) 166-80-06

Горнолыжный комплекс «Ванадий» г. Качканар Свердловская обл. +7 (343) 414-78-25

Горнолыжный комплекс «Каскад» г. Кемерово Кемеровская обл. +7 (384) 735-14-12

Центр зимнего отдыха «Калинка-Морозов» г. Киров Кировская область +7 (812) 3 578-25-22

Горнолыжный комплекс «Коласпортланд» г. Кировск Мурманская обл. +7 (815) 319-54-74

Горнолыжный курорт «Большой вудъявр» г. Кировск Мурманская обл. +7 (800) 200-20-00

Горнолыжный комплекс «Альмир-Шарголь» г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край +7 (962) 501-40-61

Горнолыжная база «Амут Сноу Лейк» г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край +7 (4217) 55-00-20

Горнолыжный комплекс  «Снеж.ком» г. Красногорск       Московская обл. +7 (495) 225-22-33

Туристический комплекс «Азиш-Тау» г. Краснодар Краснодарский край +7 (861) 273-16-16

Горнолыжный курорт «Горная Саланга» г. Красноярск Красноярский край +7 (391) 227-70-06

Фанпарк «Бобровый лог» г. Красноярск Красноярский край +7 (391) 256-86-86

Горнолыжный комплекс «Евразия» г. Куса Челябинская обл. +7 (3513) 79-09-79

Горная  база «Снегорка» г. Магадан Магаданская обл. +7 (924) 858-77-06

Горнолыжный комплекс «Эдельвейс» г. Магнитогорск Челябинская обл. +7 (4152) 42-21-15

Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» г. Магнитогорск Челябинская обл. +7 (351) 925-56-01

Горнолыжный комплекс «Поднебесные зубья» г. Междуречинск Кемеровская обл. +7 (384) 258-05-87

Горнолыжный курорт «Райдер» г. Миасс Челябинская обл. +7 (351) 354-64-00

Горнолыжная база «Солнечная долина» г. Миасс Челябинская обл. +7 (351) 328-42-26

Горнолыжный комплекс «Миньяр» г. Миньяр Челябинская обл. +7 (351) 597-24-84

Горнолыжный комплекс «Воронина Гора» г. Михайловск Свердловская обл. +7 (902) 519-26-68

Горнолыжный комплекс «Лопарьстан» г. Мончегорск Мурманская обл. +7 (815) 367-75-57

Коттеджный комплекс «Шиболово-Горки» г. Москва Московская обл. +7 (495) 670-38-31

Горнолыжный спортивный комплекс «Ново-Переделкино» г. Москва Московская обл. +7 (495) 934-93-73

Спортивно-экологический комплекс  «Лата-трэк» г. Москва Московская обл. +7 (495) 662-43-92

 Спортивная горнолыжная база ЦСКА «Крылатские холмы» г. Москва Московская обл. +7 (499) 792-87-40

Горнолыжный спортивный комплекс «Северное Бутово» г. Москва Московскачя обл. +7 (499) 257-33-65

Горнолыжная база «Чиндирчеро» Дагестан Республика Дагестан +7 (928) 873-19-70

Горнолыжный центр «Огни Мурманска» г. Мурманск Мурманская обл. +7 (8152) 55-40-00

Горнолыжная база «Трехгорье» г. Нижневартовск Ханты-Мансийский АО +7 (3466) 60-01-85

Горнолыжная база «Слуда» г. Нижний Новгород Нижегородская обл. +7 (8312) 48-33-12
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СПОРТИВНО-ТУРИСТИчЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ»

ГОСТИНИЦы 
ВыСОКОГО 

КЛАССА

СОВРЕМЕННыЕ 
КАНАТНыЕ 

ДОРОГИ 6 КМ

25 КМ 
ТРАСС

СИСТЕМА  
ИСКУССТВЕННОГО 

ОСНЕжЕНИя

ПРИГЛАшАеМ 
НА ОТКРыТИе 
СеЗОНА 
2017/2018!

693010, Россия, Сахалинская область, г. южно-Сахалинск, ул. Горный воздух, литер в
8 (4242) 51-11-10, www.ski-gv.ru

23 декабря в спортивно-туристическом комплексе «Горный 
воздух»  открываем зимний сезон. 25 км горных трасс готовы 
к приему посетителей. В этом году сотрудники комплекса под-
готовили для отдыхающих интересные развлекательные про-
граммы и уже озвучили тарифы на ски-пассы. С ними можно 
ознакомиться на сайте курорта: http://ski-gv.ru.

«Горный воздух» – это уникальный горнолыжный курорт, 
который расположен в черте южно-Сахалинска. Он имеет 
25 км горнолыжных и сноуборд-трасс, оснащен современными 
канатными дорогами общей протяженностью до 6 км. К 2020 
году длина трасс увеличится почти в четыре раза – до 85 км, 
будет построено 9 канатных дорог, возведены современные 
гостиницы, группы шале для семейного отдыха, атмосферные 
рестораны, СПА-центры.

Уже сегодня на склонах СТК «Горный воздух» применяют 
систему искусственного оснежения, тем самым продляя  
сезон катания. Спортивно-туристический комплекс задей-
ствован не только в зимний период времени, но и в летний. 
любителей экстремальных видов спорта заинтересуют ско-
ростные спуски и подъемы на велосипедах. Каждый год на 
открытие сезона, который стартует с соревнований 
«Велолавина», приезжают десятки спортсменов из регионов 
Дальнего Востока.

Островной регион в 2019 году примет первые междуна-
родные зимние игры «Дети Азии». Спортивно-
туристический комплекс рассматривается как одна из глав-
ных площадок. Кроме того, в области идет строительство 
биатлонного комплекса. Строительство первой очереди объ-
екта завершится в начале 2018 года.

КАТАЛОГ  | Горнолыжные курорты
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25
лет

на рынке

73
региона

присутствия

160
реализованных

проектов

Просмотр баланса, 
пополнение счета, 
приобретение 
абонементов
Информация о 
проводимых 
акциях

Информация о 
горнолыжном 

комплексе

История 
покупок

Операционные 
системы: Android

(в. 4.1 и выше), IOS 

Индивидуалное брен -
дирование под горно -

лыжный комлпекс!

Первое мобильное приложение
«БАРС ON-LINE» для посетителей ГЛК с функцией оплаты

Считываем ски-пас на расстоянии до 25 см

ПЛАТЕЖНО-ПРОПУСКНЫЕ СИСТЕМЫ «БАРС»
ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ

Одна из самых 
востребованных 
технологий не рынке. 
Её отличает удобство 
использования 
посетителями ГЛК.

Мобильное приложение внедрено на ГЛК 
«Солнечная долина», «Гора Соболиная» и других.

Мы понимаем нужды наших горнолыжных комплексов и 
предлагаем вместо импортного оборудования использовать 
российского производства по выгодной цене. 
Мы разработали считыватель ски-паса, 
который работает с десятком  типов турнике -
тов разных производителей. Антенна регули -
руется по высоте. Данные считываются на 
расстоянии до 25 см. Посетителю ГЛК больше 
не нужно показывать 
чудеса эквилибристики, 
чтобы пройти через турникет.

+7 (343) 270-21-96 bars@bars-it.com
http://bars-it.com

Россия, Екатеринбург,
просп. Космонавтов, 18/52

1. Пропускной пункт эконом-класса: 
турникет, считыватель, контроллер –

2. Пропускной пункт с дальнобойной 
антенной производства «ДатаКрат»: 
турникет, антенна, индикатор, контроллер, 
паллета монтажная –

 

Антикризисные цены!

Цена 90 тыс. Р

Цена 260 тыс. 

Дорогие друзья, подходит к концу 2017 год!  
Мы хотим пожелать всем нашим коллегам 
и партнерам по бизнесу в новом 2018 году 
реализации всех планов, стабильного 
и успешного роста и развития! С Новым годом 
и Рождеством!

КОМПАНИя ДАТАКРАТ 
ПОЗДРАВЛяЕТ ВАС С НОВЫМ 
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
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Горнолыж.комплекс «Новинки» г. Нижний Новгород Нижегородская обл. +7 (831) 230-90-06

Горнолыжный комплекс «Гора Белая» г. Нижний Тагил Свердловская обл. +7 (343) 541-20-89

Горнолыжный парк «Мечка» г. Новодвинск Архангельская обл. +7 (8182) 40-40-08

 Горнолыжный курорт  «Лесная республика» г. Новокузнецк Кемеровская обл. +7 (906)-932-66-77

Горнолыжный комплекс «Таежный» г. Новокузнецк Кемеровская обл. +7 (3843) 91-08-83

Спортивно-оздоровительный комплекс «Мрас-Су» г. Новокузнецк  Кемеровская обл. 8-800-700-12-15

Горнолыжный комплекс «Юрманка» г. Новосибирск Новосибирская обл. +7 (913) 399-13-99

Горнолыжный комплекс «Новососедово» г. Новосибирск Новосибирская обл. +7 (913)465-24-62

Горнолыжный комплекс «Егоза» г. Озерск Челябинская обл. +7 (35171) 2-71-77

 Горнолыжный курорт «Уязы-Тау» г. Октябрьский Республика Башкортостан +7 (9 649) 59-00-00

Горнолыжный курорт «Миллениум» г. Омск Омская обл. +7 (3812) 91-21-82

 Горнолыжный курорт  «Пронино-Лесной» г. Орел Орловская обл. +7 (4862) 36-07-30

Горнолыжная база «Пильная» г. Первоуральск Свердловская обл. +7 (3439) 64-64-00

Горнолыжная база «Гора Теплая» г. Первоуральск Свердловская обл. +7 (343 319-52-85

Горнолыжная база «Увал» г. Пермь Пермский край +7 (902) 471-52-60

Туристическая база «Ашатли-Тулва» г. Пермь Пермская край +7 (952) 66-00-456

 Горнолыжная база «Ельники» г. Пермь Пермский край +7 (902) 473-14-82

Горнолыжный комплекс «Вертикал-Глушата» г. Пермь Пермская край +7 (908) 274-89-83

 Развлекательный  центр «Горка» г. Петрозаводск Республика Карелия +7 (8142) 28-38-15

Горнолыжный комплекс «Красная горка» г. Подольск Московская обл. +7 (903) 564-94-94

Горнолыжный комплекс «Салма» г. Полярные Зори Мурманская обл. +7 (81532 4-32-71

Горнолыжный курорт «Царьград» г. Пущино Московская обл. +7 (495) 543-33-55

 Горнолыжный комплекс «Гора Волчиха» г. Ревда Свердловская обл. +7 (912) 2-600-600

Горнолыжный курорт «Октябрьский» г. Салехард ямало-Ненецкий АО +7 (922) 054 18 33

Горнолыжная база «Чайка» г. Самара Самарская обл. +7 (846) 950-09-97

 Горнолыжный комплекс «Красная Глинка» г. Самара Самарская обл. +7 (927) 005-76-33

Горнолыжный курорт «Золотая Долина» г. Санкт-Петербург Ленинградская обл. +7 (812) 371-87-80

Горнолыжный комплекс «Охта парк» г. Санкт-Петербург Ленинградская обл. +7 (812) 389-29-99

Горнолыжный курорт «Снежный»  г. Санкт-Петербург Ленинградская обл. +7 (812) 320-70-73

Парк-отель  «Вишневая Гора» г. Саратов Саратовская обл. +7 (8452) 24-92-01

Горнолыжная база «Роща» г. Саратов Саратовская обл. +7 (8452) 64-66-04

Горнолыжный комплекс «Гладенькая» г. Саяногорск Республика Хакасия +7 (39042) 7-97-00

Горнолыжный комплекс  «Большая Медведица»  г. Северобайкальск Бурятия +7 (919)162-81-01

Горнолыжный центр «ЛОЗА» г. Сергиев- Посад Московская обл. +7 (926) 571-54-11
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Смоленский горнолыжный клуб «Семигорье» г. Смоленск Смоленская обл. +7(493) 257-05-70

«Гранд Отель Поляна»    г. Сочи Краснодарский край +7- (862) 277-70-19

Горноложный курорт «Красная поляна» г. Сочи Краснодарский край +7 (800) 550-20-20

База отдыха «Омшанник» г. Стерлитамак Башкортостан +7 (929 754-45-95

 Горнолыжный комплекс  «Каменный мыс» г. Сургут Ханты-Мансийский АО +7 (3462) 75-63-07

Горнолыжный парк «яР» г. Тверь Тверская обл. +7 (4822) 691-888 

Горнолыжный комплекс «Алемасово» г. Тобольск Тюменская обл. +7  (3456) 27-30-38

Горноложный курорт «Каменный цветок» г. Трехгорный Челябинская обл. +7 (35191) 416-50

Горноложный курорт «Кандры-Куль» г. Туймазы  Башкортостан +7 (34782) 7-85-54

 Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» г. Тюмень Тюменская обл. +7 (3452) 695 158

Горнолыжный комплекс «Ленинские горки»  г. Ульяновск  Ульяновская обл. +7 (8422) 22-53-32

Горнолыжный центр «Белорецк» г. Уфа Башкортостан  +7 (967) 743-45-19

Горнолыжная база  «Ак-Йорт» г. Уфа Башкортостан +7 (347) 216-10-16

 Горнолыжный центр «Павловский» г. Уфа Башкортостан +7 (347) 299-34-44

Горнолыжный комплекс «Кедровый» г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский АО +7 (3467) 33-46-64 

 Горнолыжный центр «Хвойный Урман» г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский АО +7  (3467) 35-83-70

Горнолыжный курорт «Хвалынский курорт» г. Хвалынск Саратовская обл. +7 (84595) 2-26-67

Лыжная база «Родина» г. Химки Московская обл. +7 (916) 605-85-91

Горнолыжный центр «Снежинка» г. Чайковский Пермский край +7 (922) 350-43-46

Горнолыжный комплекс «Аджигардак» г. Челябинск Челябинская обл. +7 (902) 866-77-11

Горнолыжный комплекс «Высокогорье Чита» г. Чита Забайкальский край +7 (3022) 26-24-42

Горнолыжная база «Огонек» г. Чусовой Пермский край +7 (34256) 5-17-32

Горнолыжный центр «Такман» г. Чусовой Пермский край +7 (342) 256-95-83

Спортивно-туристический комплекс «Горный Воздух» г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. +7 (424)2 51-11-10

Горнолыжный клуб «Ай-Петри» г. ялта Республика Крым +7 (978)7880763

Горнолыжный центр «Подолино» г. ярославль ярославская обл. +7 (4852) 90-00-53

Горнолыжный спортивный комплекс «Логойск» Минск Минская обл. +3 (7517) 742-16-64

Горнолыжный курорт-клуб «Лужки» д. Аносино Московская обл. +7 (495) 739-58-01

Парк активного отдыха «Русские горки» д. Алексеевское Тверская обл. +7 (910) 649-65-59

Курорт «Белокуриха» д. Белокуриха Алтайский край +7 (38577)2-09-07

Центр лыжного спорта «Демино» д. Демино ярославская обл. +7 (4855) 23-98-00

Горнолыжный курорт «жебреи» д. жебреи Пермская обл. +7 (342) 277-08-92

Парк «яХРОМА» д. животино Московская обл. +7 (495) 644-44-47

Спортивный курорт «Сорочаны» д. Курово Московская обл. +7 (495) 788-85-40
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11 ПОДъЕМНИКОВ

14
ДЛИНА  ОТ 70 ДО 450 М

ТРАСС

60 - 70 М
ПЕРЕПАД ВыСОТ 
НАД УРОВНЕМ МОРя Спортивный парк «Волен» представляет собой горно-

лыжный городок с развитой инфраструктурой – про-
фессионально подготовленными трассами, прокатом 
оборудования, школой катания, гостиницей и коттед-
жами, ресторанами, магазинами и многим другим. 
Комплекс расположен в 46 км от МКАДа и состоит из 
14 освещенных трасс, включая две трассы для нович-
ков, три красные трассы, восемь синих трасс и трассы 
для могула. Максимальная длина – 450 метров, пере-
пад высот – 70 метров. Работают семь бугельных, 
один конвейерный и три детских подъемника.

В 4 км от парка «Волен» находится спортивный 
комплекс «Степаново» в районе одноименной 
деревни, который включает в себя четыре трассы 
с максимальной длиной 1 000 метров 
и перепадом высот до 90 метров. Трассы хорошо 
освещаются, так что кататься можно в любое 
время дня и ночи. На гору вас доставят два 
двухместных кресельных подъемника.

141840, Россия, Московская область,  
Дмитровский район, г. яхрома, ул.Троицкая, д.1 

+7 (495) 981-88-94, red@volen.ru, www.volen.ru

Россия, Московская область, Дмитровский район, 
городское поселение яхрома, деревня Степаново
+7 (495) 981-88-94, red@volen.ru, www.volen.ru

 

300 000 ЧЕЛ./СЕЗОН
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Горнолыжный комплекс «Олимп» д. Малое Уварово Московская обл. +7 (499) 181-30-42

Горнолыжный комплекс «Шакша» д. Мокеевское ярославская обл. +7 (4852) 98-78-88

Горнолыжная база «Сказка» д. Парамоново Московская обл. +7 (909) 153-08-90

Горнолыжный склон «Зеленецкие Альпы» д. Парчег Республика Коми +7 (8212) 55-03-00

Горнолыжный курорт «Мальская долина» д. Рогово Псковская обл. +7 (921) 003-30-30

 Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань» д. Савино Республика Татарстан +7 (843) 221-66-11

Республиканский горнолыжный центр «Силичи» д. Силичи Минская обл. +3 (7529) 592-41-09

Горнолыжный комплекс «СТОжОК» д. Таватуй Свердловская обл.  +7 (343) 383-11-79

 Горнолыжный комплекс «Федотово» д. Федотово Республика Татарстан +7 (960) 070 02 69

Горнолыжный комплекс «Куш-Тау» д. Шиханы Республика Башкортостан +7 (3473) 21-84-43

Горнолыжный комплекс «Туутари-парк» деревня Ретселя Ленинградская обл. +7 (812) 380-50-62

Центр Активного Отдыха «яЛГОРА» местечко Пиньгуба Республика Карелия +7 (8142) 33-03-00

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева п. Деденёво Московская обл. +7 (495) 980-79-79

Горнолыжная база Кукмор п. Кукмор Республика Татарстан +7  (917) 229-12-33

Парк активного отдыха «якутские горы» п. Озерцо Минская обл. +3 (7517) 507-68-99

Центр лыжной и горнолыжной подготовки «Малиновка» п. Октябрьский Архангельская обл. +7 (818) 555-15-77

«Экстрим-Сервис» п. Солнечный Хабаровский край +7 (4217) 34-07-00

Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» п. Сюктерка Чувашская Республика +7 (800) 250-80-40

Горнолыжный клуб «Кавголово» п. Токсово Ленинградская обл. +7 (812) 383-70-60

Горнолыжный комплекс «У Виля» п. Чулково Челябинская обл. +7  (908) 096-21-87 

Санаторий им. Станко п/о Станко Ивановская обл. +7 (493) 299-91-13

Горнолыжная база «Восток» пгт. Восток Приморский край +7 (423) 613-19-94

Горнолыжный спорткомплекс Николина Гора п-к Константиновский ярославская обл. +7 (901) 485-75-71

Спортивно-оздоровительный комплекс «Игора»  платформа 69 км Ленинградская обл. +7 (812) 960-00-55

Склон в д. Косково пос. Боброво Архангельская обл. +7 (921) 719-24-44

Спортивный парк «Изгиб» пос. Дубки ярославская обл. +7 (485) 294-33-32

Турбаза «Горный воздух» пос. Красная Поляна Краснодарский край +7 (862) 243-72-36

Горнолыжный спорткомплекс «Пихтовый гребень» пос. Мирный Новосибирская обл. +7 (913) 711-75-44

Горнолыжный пансионат «Мценск» пос. Нечаевский Орловская обл. +7 (980) 756-56-04

Горнолыжный комплекс «Заячья гора» пос. Садовый Владимирская обл. +7  (910) 777-74-88

Горнолыжная база «Медвежья Долина» пос. Светлое Приморский край +7 (924) 330-11-46

Горнолыжная база «Чулково» пос. Тельмана Московская обл. +7 (901) 536-26-23

Горнолыжный комплекс «Северный склон» пос.Токсово Ленинградская обл. +7 (812) 924-81-81

Парк отдыха «Кольцово» р.п. Кольцово Новосибирская обл. +7 (383) 209-19-76
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Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная» раб. пос. Листвянка Иркутская обл. +7 (395) 423-24-55

Туристический комплекс «Абалак» с. Абалак Тюменская обл. +7 (3456) 33-12-79

«Горнолыжный курорт «Грибановка» с. Анисимовка Приморский край +7 (908) 993-57-36

Всесезонный туристско-рекреционный комплекс «АРХыЗ» с. Архыз Карачаево-Черкесская Респ. +7 (800) 100-55-59

Альплагерь «ЦЕЙ» с. Верхний Цей Респ.Северная Осетия  
(Алания) +7 (867) 31 5-01-06

Горнолыжный курорт «Чиндирчеро» с. Гинта Республика Дагестан +7 (928) 873-19-70

Горнолыжный комплекс «Калинино» с. Калинино Пермская край +7 (342) 286-94-90

Туристический комплекс «Заимка» с. Краснореченское Хабаровский край +7 (904) 007-54-35

Горнолыжный комплекс  «Красный ключ» с. Красный Ключ Башкортостан +7  (987)252-80-80

Горнолыжный комплекс «Манжерок» с. Манжерок Республика Алтай +7 (38844) 2-82-80

Горнолыжная база «С-Нежная» с. Новонегино Приморский край +7 (904)-621-51-08

Горнолыжный курорт «Армхи» с. п. Армхи Республика Ингушетия +7 (928) 797-33-66

Горнолыжный комплекс «ян» с. Поташная Поляна Республика Татарстан +7 (8553) 37-50-50

Горнолыжный комплекс «Донгор» с. Семилуки Воронежская обл. +7 (473) 229-59-49

Горнолыжный комплекс «Абзаково» с. Новоабзаково Башкортостан +7 (3519) 259-352

Турбаза «Арский камень» с. Сосновка Башкортостан +7 (961) 049-75-45

Горно-спортивная база «Снежная Долина» г. Петропавловск-
Камчатский Камчатский край +7 (924 )781-71-11

Спортивно-оздоровительный комплекс «Альбатрос» г. Новосибирск Новосибирская обл. +7 (383) 244-32-20

Горнолыжный курорт «Приисковый» г. Абакан Красноярск +7 (923) 377-66-92

 Горнолыжная база «Гора Ежовая» г. Екатеринбург Свердловская обл. +7 (343) 383-42-19

Туристко-спортивный комплекс «Шерегеш»  г. Кемерово  Кемеровская обл. +7 (3843) 339-333

Горнолыжная база «Красная Сопка»
г.Петропавловск-

Камчатский Камчатская обл. +7 (909) 890-50-10

Горнолыжный курорт «Озеро Ая» г. Катунь Алтайский р-н +7 (960) 968-02-25 

Горнолыжный комплекс «Усть-Корал в Тынде» г. Тында Амурская область +7 (41656) 3-28-58

Хаджохская  турбаза «Горная» г. Адыгея пос. Каменномостский +7 (8777) 75-32-62

Горнолыжная база «Парк Победы» г. Уфа Башкортостан +7 (917) 385-22-29

Горнолыжный курорт «Даван» Северобайкальск Бурятия +7 (3952) 99-75-44

Горнолыжный комплекс «Лавина» г. Днепропетровск Днепропетровская обл. +3 (8050) 347-01-10

Горнолыжный курорт «Изки» Изки село Закарпатская обл. + 3 (8097) 691-36-48

Горнолыжная база «Динамо-Сиверская» с. яблуница Ивано-Франковская обл. +7 (3834) 343-62-71 

Горнолыжный комплекс «Буковель» г. Ивано-Франковск Ивано-Франковская обл. + 3 (8034) 259-55-46

Горнолыжная база «Миловка» г. Иваново Ивановская обл. +7 (4932) 26-40-90

Горнолыжная база «Олха» г. Олха Иркутская обл. +7 (3952) 40-04-83

Горнолыжная база Гора Пихтовая г. Братск Иркутская обл. +7 (3953) 28-82-07

комПания 
«ТехноаЛьПин» 

Мы желаем вам и вашей семье спокойно-
го, уютного Рождества и крепкого здоро-
вья в новом году! Желаем, чтобы новый 
год принес вам возможность уверенно 
смотреть в будущее и удачу во всех делах 
и начинаниях. Желаем, чтобы в новом году 
были новые победы и свершения, испол-
нялись самые заветные желания. А мы 
и впредь будем помогать вам идти к своим 
целям, отдавая лучшее, что у нас есть.
С праздником!

С НАСТУПАЮщИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!

С момента своего основания компания «Техноальпин» ассо-
циируется с инновационными технологиями оснежения. 
компания обеспечивает оптимальное качество снега на гор-
нолыжных трассах по всему миру и гарантирует всем покупа-
телям успешный бизнес в области оснежения. За последние 
27 лет все больше операторов горнолыжных курортов пере-
ходило на использование технологий «Техноальпин»: на дан-
ный момент компания представлена в более чем 50 странах 
мира и обслуживает около 2 200 клиентов.
Центральной задачей компании «Техноальпин» является опти-
мизация существующих и разработка новых решений в области 
искусственного оснежения. в марте 2017 года 
«Техноальпин» произвела революцию в секторе искусственно-
го оснежения и представила вентиляторный снегогенератор 
TR8. Это новейший результат тщательных исследований 
и разработок компании. разработка новых эффективных меха-
низмов работы и упрощение технического обслуживания пре-
вращают TR8 в революционный снегогенератор на рынке 
оснежения. он делает возможным производство снега опти-
мального качества в любых условиях и гарантирует максималь-
ную эффективность на всех уровнях. главной целью 
«Техноальпин» при этом всегда остается упрощение работы 
обслуживающего персонала.  
Широкий ассортимент продукции позволяет предоставить под-
ходящий снегогенератор для любых условий. важную роль для 
нас играет и система водоснабжения. мощность насосов уста-
новки и накопительного пруда, а также емкость накопителя 
тщательно просчитываются и адаптируются к условиям 
и потребностям системы искусственного оснежения.

 107031, Россия, Москва, ул. Петровка, 27
+7 (495) 780-81-31, info@technoalpin.ru, www.technoalpin.com
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«Курорт Эльбрус» п. Терскол Кабардино-Балкарская Респ. +7  (800) 22-22-506

Центр зимних видов спорта «Югус» г. Междуреченск Кемеровская обл. +7 (38475) 4-52-85

Губернский центр горнол. спорта и сноуборда на горе Туманной г. Таштагол Кемеровская область +7 (913) 126-08-03

Горнолыжный комплекс «Люскус-тур» Елыкаевская трасса Кемеровская область +7 (3842) 59-91-19

Горнолыжный комплекс «Калинка-Морозов» г. Киров Кировская область +7 (8332) 67-88-69

Горнолыжный комплекс «Белая корона» г.Краснокаменск Красноярский край +7 (902) 468-83-52

Горнолыжный комплекс «Гора отдельная» г.Норильск Красноярский край +7 (391) 141-77-37

Горнолыжный комплекс «Красное озеро» д. Васильево Ленинградская область +7 (812) 960-0-960

Медико-оздоровительный комплекс «Славино» г. Москва Московская область +7 (3843) 59-52-02

Горнолыжный склон «Куркино» г. Химки Московская область +7 (499) 235-54-45

Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва п. Деденёво Московская область +7 (903) 238 67 63

Горнолыжный комплекс «Парамоново» с. Парамоново Московская область +7 (495) 788-89-70

 Горнолыжный клуб «Целеево» д. Целеево Московская область +7 (495) 980-63-01

Горнолыжный комплекс «Южный склон» г. Мурманск Мурманская область +7 (8152) 43-56-61

 Горнолыжный комплекс «Норд стар» г. Мурманск Мурманская область +7 (8152) 52-05-25

Горнолыжный комплекс «Ключи» г. Новосибирск Новосибирская область +7 (383) 332-09-55

Горнолыжный клуб «Иня» г. Новосибирск Новосибирская область +7 (383) 286)-31-82

Лыжная база «Метелица»  г. Новосибирск Новосибирская область +7 (3822) 25-17-81

Экстрим-парк «Спортландия» г. Омск Омская область +7 (3812) 28-64-91

Пензенский горнолыжный курорт «Ивушка» г. Пенза Пензенская область +7 (962) 470-31-39

Горнолыжный комплекс «Лысьва» г. Лысьва Пермский край +7 (34249) 279-88

Горнолыжная база «Майская гора» Краснокамск Пермский край +7 (342) 293-95-09

Горн. центр «Спортивно-развлек. комплекс Семёно-Оленинское» г. Рязань Рязанская область +7 (980) 500-20-20

Горнолыжный центр «Нижние Серьги» Нижние Серьги Свердловская область +7 (800) 300-59-60

Горнолыжный комплекс «Печищи» г. Казань Татарстан +7 (960) 032-14-26

Горнолыжный курорт «Форино» д. Форино Тульская область +7 (910) 947-50-00

Горнолыжный курорт «Некрасово» г. Тула Тульская область +7 (4872) 79-01-59

Горнолыжный курорт «Ундоры» г. Ульяновск Ульяновская область +7 (800) 707-41-05

Горнолыжная база «Северное сияние» Пыть-ях Ханты-Мансийский АО +7 (3463) 42-65-60

Горнолыжный центр «Альпийская  долина» г. Харьков Харьковская обл. +3 (8050) 400-07-08

Горнолыжная база  «Гора Моховая» Куса, Челябинск обл. Челябинская область + 7 (351-54) 2-42-20

 Горнолыжный комплекс «Захар Беркут» с. Волосянка Черкасская обл. +3 (8067) 353-14-15

Горнолыжный комплекс «Норус-Казахский» г. Бишкек Чуйская обл. +7 (996) 772 38-85-48

Горнолыжная база «Каракол» г. Бишкек Иссык-Кульская обл. +7 (996772) 53-40-81

Горнолыжная база «Рахмановские ключи» г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанская обл. +7 (7232) 26-37-44

Горнолыжный комплекс «Алтайские альпы» г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанская обл. +7 (7232) 24-34-02

Горнолыжный курорт «Чимбулак» г. Алматы Республика Казахстан +7 (727) 330-85-00

Горный курорт-отель «Lesnaya Skazka» г. Алматы Казахстан +7 (727) 312-00-08

КАТАЛОГ  | Горнолыжные курорты

6160

Тел. +7(495) 234-34-17;
(495) 735-45-63;

г. Москва, ул. Нагатинская, д.4а стр.9; 
e-mail: ttc@trascon.ru

www.trascon.ru

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ТОЧКА ДОСТУПА К ВЕРШИНЕ
блок-считыватель, предназначенный для считывания
 носителей и управления исполнительным устройством 
• корпус Pike
• считывание RFID(HF/UHF) носителей,
• считывание 1D и 2D штрих-кодов, 
• выделенный двуцветный фонарь для индикации, 
• звуковая индикация, 
• дисплей TFT 5,6”, 
• климат-контроль (темп. от -30 до +45°С)

исполнительное устройство – турникет 
с дизайнерскими поручнями специальной 
конструкции для защиты блок-считывателя 
и разделения потоков посетителей объекта. 

моторизованный трипод Compact pllus:
• всепогодное порошковое покрытие корпуса
• регулировка по высоте
• высокая надежность 

Степень защиты изделия не ниже IP55 согласно 
ГОСТ 14254-96.
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ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | Совершенные системыОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | Совершенные системы

«Мы участвуем в создании информационных систем 
и систем безопасности российских горнолыжных курор-
тов, которые уже стали привычными для их посетителей, – 
отмечает Сергей Андрусенко, ГИП ГК «Траскон». – Более 
того, мы активно практикуем решения, нацеленные на 
перспективу и развитие, а также помогающие отдыхаю-
щим и эксплуатирующему персоналу. В настоящее время 
нами ведутся работы по созданию комплексных систем 
безопасности для одной из новых канатных дорог 
Северного Кавказа. Важной особенностью работы является 
интеграция проектируемых систем в существующую 
информационную систему объектов на территории 
ВТРК «Архыз».

Реализуемый объект – подвесная канатная дорога с коль-
цевым движением с общей протяженностью трассы более 
1 500 м и пропускной способностью до 1 800 чел/час.
Несомненно, одним из мест наибольшей концентрации отды-
хающих является подъемник, поэтому важным элементом 
безопасности и автоматизации бизнес-процессов ГлК стано-
вится построение удобной и надежной платежно-пропуск-
ной системы, которая позволяет предотвратить несанкцио-
нированный (неоплаченный) проход и в конечном счете 
обеспечивает уменьшение затрат на пропуск при общем уве-
личении проходов на пунктах. Разумеется, это происходит 
при наличии современных систем безопасности, защищаю-
щих «невидимо», но надежно.

Для реализации поставленных задач партнером 
ГК «Траскон» и крупнейшим российским разработчиком 
платежно-пропускных систем – компанией ISD – было 
предложено новейшее устройство контроля доступа, счи-

Специфика горнолыжного бизнеса предполагает свои осо-
бые требования к комплексу устанавливаемых систем. 
Прежде всего, эти системы должны обладать максимально 
высокой производительностью с учетом большого количества 
посетителей и спортсменов на объектах подобного типа.

Для систем телевизионного наблюдения, контролиру-
ющих ситуацию (в том числе и на горных склонах), тре-
буется гибкая архитектура, построенная по модульному 
принципу и обеспечивающая надежную работу системы, 
простоту ее содержания и обслуживания. Она предусма-
тривает возможность последующего наращивания 
и модернизации на основе IP-технологий обработки, 

ДОСТУП 
К ВЕРШИНЕ – 
КОМфОРТ В 

БЕЗОПАСНОСТИ
Российская горнолыжная индустрия в последние годы активно 

«перевооружается». Особое внимание владельцы горнолыжного 
и туристического бизнеса уделяют инсталляции надежных 
и современных систем безопасности, используя передовые 
кастомизированные решения лидеров рынка. В отличие от 

комплекса технических решений для других типов объектов, 
основная задача подобных систем на ГлК, в первую очередь, 

направлена на обеспечение безопасности отдыхающих.

тывающее идентификационную информацию с RFID-меток 
с современных носителей. это метки, встроенные в элек-
тронные ключи в виде карт, бейджей, браслетов и брело-
ков, а также штрих-коды, нанесенные на ски-пассы, бланки 
входных билетов, билеты интернет-заказов на экранах 
мобильных устройств. 

Исполнительное устройство (турникет Gotschlich с уста-
новленным блок-ридером Pike производства ISD), входящее 
в состав изделия, было специально разработано для усло-
вий повышенной проходимости. Благодаря наличию 
в составе платежно-пропускной системы ISD стыковочного 
модуля для интеграции с системой видеонаблюдения 
заказчик получает оптимальное и экономически обосно-
ванное решение проблемы обеспечения безопасности 
курорта, эффективности его эксплуатации и привлекатель-
ности для посетителей. SI

передачи и архивирования видеоинформации, поступаю-
щей от территориально распределенных объектов 
инфраструктуры курорта, – гостиниц, пунктов проката 
и развлекательных центров. Взаимодействие системы 
с аварийно-спасательными службами происходит 
в режиме реального времени.

Для системы управления пожарной сигнализацией 
и пожарной защиты необходима интеграция с системами 
безопасности объекта, в том числе с системами оповеще-
ния, управления эвакуацией и автоматического пожароту-
шения. А для систем автоматизации парковок, точек прока-
та и камер хранения требуется интеграция с внешними 
системами в структуре ГлК, предназначенными для опера-
тивного управления и планирования ресурсов.

Группа компаний «Траскон» была основана в начале 
1990-х и уже более четверти века проектирует, устанав-
ливает и обслуживает комплексные системы безопасно-
сти на объектах различного масштаба и отраслевой при-
надлежности. Одним из направлений деятельности ком-
пании стало создание подобных систем для горнолыжных 
курортов. К настоящему моменту ГК «Траскон» успешно 
реализовала проекты по созданию слаботочных систем 
для олимпийских объектов ГТц ОАО «Газпром» и ГлК 
«Роза хутор»: ГТц «лаура», санно-бобслейной трассы на 
11 000 мест. Был создан комплекс технологических 
систем для финишной и стартовой зон, установлена 
билетно-пропускная система и система искусственного 
оснежения на Олимпийском объекте – горнолыжном цен-
тре вместимостью 18 000 зрителей, в сноуборд-парке 
и фристайл-центре с инженерной защитой территории.

sKi iNDUSTRY № 06|2017

Info:
всесезонный туристсКо-реКреационный  
КоМПлеКс «архыз» в 2016 году победил в номинации 
«Лучший молодой горнолыжный курорт» в рамках ежегодной 
Премии «Лидеры спортивной индустрии» на Международном 
конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и актив-
ного отдыха. Туристический поток на курорте «Архыз» по ито-
гам горнолыжного сезона 2016/17 превысил 170 000 посети-
телей, что на 47% больше, чем в сезоне 2015/16.
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ТЕМА НОМЕРА | Доступ на ГЛК
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ПРОфИ В ИНДУСТРИИ | Эксперты о канатках

ооо «ПоМа»
тел.:+7 (495) 775-69-07
Факс: +7 (495) 967-76-00
e-mail: info@poma-russia.com 
www.poma.net
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исПользование Многолетнего оПыта
Благодаря 80-летнему опыту в области канатного транс-
порта компания «ПОМА» (POMA) (Франция), входящая 
в состав холдинга «HTI», разрабатывает и производит тех-
нические решения, которые обеспечивают высочайший 
уровень производительности, безопасности и надежности, 
предъявляемый операторами в сфере зимних видов спорта, 
туризма и городских пассажирских перевозок. Технология 
«3S» от компании «ПОМА» – идеальная тому иллюстрация.

Полная интеграция с окружающим ландшафтом и исполь-
зование самых передовых технологий делает канатную доро-
гу «3S» (канатные дороги с тремя канатами) идеальным реше-
нием для перевозок с высокой пропускной способностью, 
которое признано во всем мире за большой комфорт в эксплу-
атации. Такое решение французского производителя сочетает 
в себе чистое и бесшумное приводное оборудование, а имен-
но технологию «DirectDrive» с прямым приводом. Благодаря 
тому, что этот инновационный привод является более энерго-
эффективным с точки зрения затрат на техническое обслужи-
вание и капитальный ремонт, более тихим и экологически 
чистым, поскольку не использует масло, потребление энергии 
снижается на 5%, а акустические выбросы на 15 дБ.

Кабина
Стильная и комфортная кабина «Симфония» (Symphony) 
представляет собой новое поколение кабин, разработан-
ных в сотрудничестве с известным итальянским дизай-

нерским бюро «Пининфарина» (Pininfarina). В кабине 
могут разместиться до 35 сидячих пассажиров, а для боль-
шего освещения и облегчения посадки и высадки пасса-
жиров в «Симфонии» предусмотрено панорамное остекле-
ние с большими дверными проемами.

ГРАМОТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ

Для привлечения туристов со всего мира 
крупнейшие европейские горнолыжные 
курорты, такие как Куршевель, 
Авориаз, церматт и штубай, стараются 
использовать новейшее технологичное 
оборудование. Действительно, 
технологии, применяемые на альпийских 
горнолыжных курортах, предназначены 
в первую очередь для того, чтобы 
привнести больше комфорта для 
лыжников и отдыхающих в любое  
время года.

Info
«ПоМа» на лучших глК Мира
За 80 лет своей истории компания «ПОМА» построила 
более 8 000 канатных дорог по всему миру. Некоторые 
из объектов, установленных на курортах, оборудованы 
канатными дорогами производства компании «ПОМА» 
(холдинг HTI):

• Франция: Куршевель, Мерибель, Морзин, Авориаз, 
Шамони Монблан;

• Швейцария: Церматт; 
• Австрия: Штубай; 
• Россия: Красная Поляна, Роза Хутор, Архыз, Эльбрус, 

Нижний Новгород;
• США: Нью-Йорк, Аспен, Вейл;
• Вьетнам: Нячанг.

Производительности дороги
Быстрая, эффективная, надежная, с очень низким уров-
нем выбросов углекислого газа, канатная дорога «3S» 
с отцепляемым на станциях подвижным составом от 
компании «ПОМА» может с большим комфортом пере-
возить до 3 000 человек в час, как, например, в штубай 
(Австрия). На канатной дороге «3S Prodains Express» 
горнолыжного курорта Авориаз (Франция) вам потре-
буется менее 5 минут, чтобы преодолеть 1 750 метров 
между двумя станциями внутри панорамных кабин. 

Кроме того, возможность изменять количество кабин 
и режимы эксплуатации дает преимущество технологии 
«3S» перед другим канатным транспортом, особенно когда 
необходимо увеличить время работы, что в некоторые дни 
может составлять до 20 часов.

Технология 3S – настоящий общественный транспорт. 
лыжники, пешеходы, маломобильные группы населения 
и дети непременно смогут оценить все преимущества этой 
системы как общественного вида транспорта.

«ПоМа» в россии
Российские горнолыжные курорты в настоящее время 
заинтересовались технологией «3S», потому что это значи-
тельно повышает привлекательность и рентабельность 
курорта. На Северном Кавказе профессионалы в сфере 
туризма не ошиблись, поручив французской компании раз-
работать комплексную программу развития своих горно-
лыжных курортов.

Для предоставления услуг в России с 2013 года рабо-
тает ООО «ПОМА», дочерняя компания «POMA SAS» 
(Франция). Для своих российских заказчиков ООО 
«ПОМА» принимает и выполняет на протяжении различ-
ных этапов проекта, в том числе и во время эксплуата-
ции, весь спектр услуг: технико-экономическое обосно-
вание, проектирование, производство, строительство, 
техническое обслуживание, а также помощь в эксплуа-
тации канатных дорог и сопутствующей инфраструкту-
ры. ООО «ПОМА» располагает локальным складом запас-
ных частей, а также группой специалистов для проведе-
ния гарантийного обслуживания. SI
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ПОчЕТНЫЙ ГОСТь | Андреас Зильбернагль

АНДРЕАС ЗИЛьБЕРНАГЛь 
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На счету нашего гостя вот уже 20 лет работы на ратраках 
на крупнейших европейских горнолыжных курортах 
и 8 лет работы инструктором. Андреас занимался 
подготовкой и контролем операторов для Олимпийских игр 
в Ванкувере и Сочи, а также подготовкой инфраструктуры 
для крупнейших международных соревнований и зимних 
универсиад.

ПОчЕТНЫЙ ГОСТь | Андреас Зильбернагль

Ski Industry: андреас, почему тебя заинтересовала 
именно горнолыжная индустрия?
андреас Зильбернагль: Я сам родом из Доломитовых 
Альп, а это – самое сердце горнолыжного спорта! И мне 
с раннего детства стало ясно, что моя профессия будет свя-
зана именно с этой сферой. Я всю жизнь был неравноду-
шен к горам, в особенности – к лыжному спорту и обору-
дованию для создания идеальных склонов. этот факт силь-
но облегчил мне выбор профессии, и решение было при-
нято! Так я и начал работать специалистом по укладке 
снега, можно сказать – скульптором склона. 

SI: 20 лет – не малый срок для работы в одной 
сфере. 
Что вдохновляет тебя в этой профессии? 
аЗ: Сама работа! Мне никогда не наскучит подготовка 
склонов и создание специальных парков, ведь условия 
работы в горах постоянно меняются. 
Быть частью команды Prinoth и путешествовать по 
всему миру – настоящее удовольствие! Мы вместе зани-
маемся подготовкой крупных мероприятий – кубков 
мира, чемпионатов мира, Олимпийских игр и др. это 
поддерживает во мне интерес к моей работе. Бесспорно, 
работа демо-драйвером ратраков Prinoth и вовлечен-
ность в процесс создания подобного оборудования – это 
настоящий вызов повседневности!

SI: если бы ты мог заново выбирать свою профес-
сию, что бы ты выбрал?
аЗ: Я отвечу вам, не задумываясь, – я выбрал бы ту же 
самую профессию!

SI: Думал ли ты изначально о трудностях, которые 
возникают на этой работе?
аЗ: Трудности и проблемы просто нужно решать! (смеется). 

SI: Зная несколько языков, побывав оператором 
в нескольких странах, в какой стране ты хотел 
бы жить?
аЗ: Я бегло говорю на немецком, итальянском и англий-
ском. Я даже могу объясниться по-русски 
и по-украински… Мне этого в принципе хватает для 
общения с другими операторами ратраков. Но я хотел 
бы «подтянуть» свой русский!
Мне нравятся все без исключения горы и все люди, 
с ними связанные! Их поведение практически не отли-
чается – в какую бы страну вы не поехали. Но если уж 
говорить о моих любимых местах, то это Доломитовые 
Альпы, конечно же, Россия, а еще западное побережье 
Канады.
А еще я очень хочу побывать на Алтае – я видел эти 
горы лишь на картинках. 

SI: андреас, ты работал с двумя «королями» сне-
гоуплотнительной техники. который из них тебе 
нравится больше и почему?
аЗ: «Снежные кошки» фирмы Prinoth кажутся мне 
более маневренными, на них легче ехать в гору, так 
как у них соблюден весовой баланс и хороший центр 
гравитации.
что касается эффективности работы, то большинство 
моделей Prinoth способны охватить очень большую пло-
щадь обрабатываемой поверхности. это происходит бла-
годаря достаточной ширине машины и высокой скоро-
сти уплотнения снега.
Ратраки компании Prinoth удобны в обращении – опера-
тор может ознакомиться с принципом его работы за 
короткий промежуток времени.
А что уж говорить о фрезе этих ратраков! Фреза 
Power Tiller – это выдающееся достижение последних 
20 лет. SI



68 69

борис шлоМ,
диреКтор деПартаМента ПроеКтирования,  

ооо «ПоМа»
Дорогие коллеги и друзья!

Уходящий год ознаменовался множеством интересных проектов, таких как 
начало строительства трехсекционной канатной дороги на курорте «Архыз» в Карачаево-

черкесии, участие в проектировании и строительстве совершенно нового курорта «Ведучи», перво-
го горнолыжного комплекса в чеченской Республике, открытие которого запланировано на начало 

будущего года, и многих других. желаем, чтобы новый год принес не менее интересные проекты, 
побольше радости, хорошего настроения и самое главное  – семейного благополучия! От всего кол-

лектива поздравляем вас с наступающим Новым годом! 

дМитрий Марусев, 
генеральный диреКтор ооо «сПарта»

«Текущий 2017 год стал для СПАРТы годом 
перемен и обновления – изменения прои-

зошли внутри компании, сменились направ-
ления и пути ее развития. если раньше мы ориентирова-

лись на производство отдельных аттракционов, то 
теперь мы разрабатываем и реализуем комплексные 
масштабные проекты. Получили свое продолжение 

и уже всем известные проекты: пополнился новинка-
ми инновационный тимбилдинг «Вызов принят», за 

прошедший год мы установили еще несколько реак-
тивных горок для естественных склонов. Все наши 

планы и идеи всегда находят одобрение у покупателей 
и поддержку наших друзей и партнеров – это радует 

и дает понять, что мы находимся на верном пути! 
Несомненно, от 2018 года мы ждем только положитель-

ных тенденций, для СПАРТы в частности, и для индустрии 
развлечений в целом. И здесь каждый участник рынка 

должен понимать, что от действий каждого будет зависеть, 
насколько успешным будет конечный результат».

ларс хильберт, 
диреКтор ооо «сКидата ру», МосКовсКого Филиала SKIDAtA

«за прошедший год мы можем отметить расширение и рост наших ключевых клиен-
тов. Был создан горнолыжный пул между курортами «Банное» и «Абзаково», а также рас-

ширена система на курорте «Горки Город» в Красной Поляне. Несомненно, одной из 
самых актуальных тенденций остается объединение курортов в пулы, и очень яркий тому пример – 

это объединенные горнолыжные курорты Грузии, популярность которых резко возросла среди горно-
лыжников и сноубордистов из России.

что касается планов на 2018 год, мы планируем продолжать развивать интеграционные про-
екты и расширяем горнолыжное направление на российском рынке. Нашей компании 
важно предложить своим клиентам максимально удобное и модульное решение, спо-

собное удовлетворить их нужды в современном, надежном и удобном способе 
управления курортом».

sKi iNDUSTRY № 06|2017

КРУГЛЫЙ СТОЛ| Итоги года

Редакция журнала Ski Industry решила опросить экспертов и профессионалов 
в области горнолыжной индустрии, задав два главных вопроса «Каким был для 
вас прошедший 2017 год?» и «что вы ожидаете от наступающего 2018-го?».  
Давайте вместе ознакомимся с мнениями наших экспертов, коллег и партнеров.

КАКИМ ЗАПОМНИЛСя 2017 ГОД, И чЕГО ОЖИДАТь ОТ 2018 ГОДА?

родион вадиМович МешКовсКий,
генеральный диреКтор ооо «дсс сПб»
«Оглядываясь назад, могу сказать, что 2017 год для меня про-
шел под знаком успешного преодоления препятствий! Нашей 
важной целью стала поддержка региональных горнолыж-

ных команд. И что особенно приятно – мы обрели много новых 
партнеров, сотрудничество с которыми происходит успешно 
и выгодно.

Наша команда с уверенностью смотрит в 2018 год! Мы 
видим для себя много перспектив и новых возможностей 
для профессионального роста».

дМитрий савельев,
КоММерчесКий диреКтор  
ooo «аКсес ру»
«Основной итог 2017 года – это продол-
жение влияния финансового кризиса 

в стране в его лучшем понимании. Отсутствие на 
рынке денег, которые некуда девать (как это было еще 
10 лет назад), привело к более осмысленному приня-
тию решений о покупке или замене системы управле-
ния курортом.

Управляющие курортами стали обращать существенно 
больше внимания на то, что предлагает система, и в чем ее 
преимущества. Главные вопросы изменились с «зачем мне 
тратить деньги на развитие?» на «Как я могу потратить свои 
денежные средства с большей пользой для своего курорта?», 
с «Почему это столько стоит?» на «если продукт стоит дороже, то, 
что я получаю сверху, и если продукт стоит дешевле, то от чего 
я отказываюсь?». 

что же касается следующего года, то общая экономическая ситуа-
ция в стране не будет кардинально меняться в лучшую сторону, поэтому 
2018 год, как мы считаем, будет проходить для курортов под знаком «Помоги 
себе сам». Владельцы горнолыжных курортов постоянно ищут новые воз-
можности для получения прибыли. Просто продавать билеты и контролиро-
вать проходы сейчас недостаточно. Именно поэтому системы проката лыж-
ного оборудования и аренды камер хранения уже являются необходимым 
функционалом для билетных систем. И самое главное – то, что весь этот 
необходимый функционал уже реализован в системах Axess. это уже дает 
возможность горнолыжным курортам увеличить свою прибыльность, если 
подходить к этой задаче, основываясь на общемировом опыте и передовых 
технологиях ведущего производителя на рынке».

КРУГЛЫЙ СТОЛ| Итоги года
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Так вот, если отойти от рабочих процессов, а смотреть 
на этот год чисто в эмоциональном и человеческом 
плане, то для меня этот год был годом насилия. 
Тотального насилия, при этом часто лишенного всякого 
смысла. Насилия, которое почему-то вдруг стало совсем 
рутинным и повседневным. 

Мы строим жизнь и рисуем свои сценарии, а где-то 
одиночка врезается на грузовике в толпу людей. И мы 
уже, вроде, как бы и не обращаем на это внимания.

Пробежимся дальше по теленовостям: потом этот 
стрелок в отеле в Вегасе, и в прессе все эти до слез 
откровенные биографии убитых им людей. И мир 
в шоке, и никто не понимает причин. Терроризм стал 
уделом одиночек. Насилие стало частью ландшафта.

Отдельная глава про насилие «за идею». Начиная 
с одной безумной ближневосточной организации-госу-
дарства, запрещенной в России, заканчивая зеленкой 
в лицо одному популярному политику, пытками и убий-
ствами геев в одной южной республике в составе 
России, поджогами кинотеатров (где только собираются 
показывать фильм, который на тот момент еще никто 
не видел, но некоторые, конечно же, уже почувствова-
ли себя оскорбленными, и, естественно, были возму-
щены).

Картонные люди-персонажи с лицами восковых 
фигур диктуют свою волю на сексуальное, правовое, 
физическое и политическое бесправие других людей. 
Ощущение собственной правоты, знание, «как будет 
лучше для всех» – это, наверное, самая страшная 
форма насилия, самим себе данное право решать 
за других. 

И от всего этого хочется спрятаться, как за вообража-
емой стеной Трампа. чтобы где-то снаружи вот это все, 
со всеми этими людоедскими историями, лозунгами, 
вскрытием капсул с неискренними номенклатурными 

По просьбе редакции, подводя итоги 
прошедшего года, можно, наверное, было бы 

рассказать про нашу прекрасную и совершенно 
новую «четырехсотку» ParkPro для Красноярска. 

Но все же, завершая год, хочется  
поговорить о чем-то большем.  

И более важном.

ИТОГИ ГОДА 
СЕРГЕя ОРЛОВА

Текст: Сергей ОРЛОв

посланиями потомкам в честь 100-летия революции, бес-
конечными телевизионными ток-шоу про Украину 
и Диану шурыгину, эвакуациями торговых центров 
после звонков о бомбах, рэп-баттлами и репортажа-
ми из залов суда над бывшим министром – любителем 
колбасы. чтобы там, где-то снаружи, остался весь этот 
непроходимый махровый ад. 

В прошедшем году я особенно остро почувствовал, 
как мне просто необходима эта «стена Трампа», чтобы 
внутри сохранить некую форму нормальности – любовь, 
доверие, логику и здравый смысл. И это знание, что 
мир – это место не где телеведущая готовится стать 
президентом, а где Илон Маск готовится к полету на 
Марс, Маркес в четвертый раз чемпион MotoGP, где 
новая «Тесла» на одном заряде проезжает уже целых 
1 000 километров и разгоняется до 100 км/ч за 
2.9 секунды, а телефон умеет без ошибок распознавать 
лицо владельца. 

И еще, желательно, чтобы в этом мире Доктор лиза 
и честер Беннингтон были живы, а Netflix все же сняли 
последний сезон «Карточного домика» со Спейси. 

Такая внутренняя эмиграция, способ избавиться 
от информационного спама, от этого шума из тупости, 
запредельной жестокости и зла. чтобы внутри стены 
были только те, с кем комфортно ехать в одной машине 
много часов подряд, кто понимает, что ты имеешь в виду 
еще до того, как ты что-то сказал, чтобы в ноутбуке 
перед полетом лучшие, на мой взгляд, фильмы 2017 года 
«Прочь!» и «Ла-ла-ленд», а во время пробежки в науш-
никах «John Legend», и чтобы рыбалка в резиновой 
лодке поздним ноябрем с моим другом по прозвищу 
«Карась», и мой любимый синий с белой полосой на баке 
мотоцикл, книжка стихов прекрасной Веры Полозковой, 
и моя двухлетняя дочь, поющая мне вечером песню про 
бегемотика. SI
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sKI InDusTRY 
ПОДВОДИТ  
ИТОГИ 2017 ГОДА

Туристы, планирующие путешествовать 
в опасных местах, должны предупреждать 
об этом МчС за 10 дней до отправления. 
При этом стандартный полис ОМС 
не покрывает всех рисков, возникающих 
в результате занятия горнолыжным спор-
том в горах. зачастую это приводит 
к тому, что деньги на лечение или эвакуа-
цию приходится собирать по знакомым 
и в интернете.

загруженность в пик зимнего 
сезона в Сочи – 97%, летом – 
около 50%. Массу неудобств 
туристам создает отсутствие 
единого ски-пасса – они 
вынуждены использовать 
несколько видов транспорта, 
чтобы перебраться с одной 
трассы на другую, в то время 
как в европе единый ски-пасс 
применяется не только между 
горнолыжными комплексами, 
но и между разными стра-
нами.

дМитрий Медведев,
ПреМьер-Министр 
российсКой Федерации

владиМир МединсКий,
Министр Культуры рФ

Все больше канатных дорог, лифтов 
и фуникулеров в лыжных регионах 
Баварии не закрываются даже после 
наступления темноты. Ночное ката-
ние на лыжах является дополни-
тельной услугой – причем, не толь-
ко для гостей, но и для местных 
жителей. Особой популярностью 
ночные спуски пользуются у людей, 

не имеющих возможности проводить время на горнолыжных 
склонах по выходным.

Какие задачи формируются перед горно-
лыжной индустрией в России сегодня? 
Прежде всего, превратить отрасль 
в эффективный и конкурентоспособный 
сектор экономики, доля которого в ВВП 
страны достигнет 3%. Нам также необхо-
димо довести к 2030 году общее количе-
ство любителей горных лыж и сноуборда 
с сегодняшних 2,5% до 8% населения. 

Статистика зимнего сезона 2016/17 выдала 
нам более чем оптимистичную цифру –  
95 000 посетителей. И если после открытия 
комплекса «шахдаг» суммарное количество 
лыжников не превышало 10% населения 
Азербайджана, то сейчас их уже более поло-
вины. Основными рынками, на которые мы 
сегодня ориентируемся, являются Россия, 
Иран и страны Персидского залива.

Орлов считает, что идеально сделанная 
работа – это норма. Поэтому он никогда 
многословно не хвалит. Даже если ты 
свернула гору только что. легкая улыбка 
и кивок головы в твою сторону – это все, 
на что ты можешь рассчитывать. Но ино-
гда от этого кивка возникает чувство, что 
ты выиграла «Оскар».

Мы провели уже 13-й по счету Конгресс. 
лидеры рынка собрались на «Открытие 
Арене» с целью найти практические решения 
и ответы на главные вызовы современности – 
это касается спорта высших достижений, дет-
ского, студенческого и массового спорта. 
Теперь мы ждем всех на Форуме «Россия – 
спортивная держава» в Ульяновске в феврале.

если я вдруг задам самому себе вопрос: 
«Серега, кто ты сейчас?», то не слукавлю, 
если скажу, что на сегодняшний момент я – 
муж, отец и руководитель. Но уж совер-
шенно точно – не рок-звезда. Но кайфа 
и адреналина от этого не меньше – просто 
все другое. Говорят, что детскими болезня-
ми надо переболеть в детстве. А лучшие 
вечеринки сейчас – это несколько человек 

за столом, белое вино, мраморное мясо и неспешный разговор.

ангелиКа нушелер,
туристичесКое 
объединение Мюнхена 

василий ПросКуряКов, торговый 
Представитель JoSef GmbH

рустаМ наджаФов,
Председатель зао  
«туристичесКий центр «шахдаг»

евгения седых,
сПециалист отдела Продаж 
«ПрайМ Прайд»

алеКсей стеПанов,
генеральный диреКтор  
ано «ФоруМ «сПортивная держава»

сергей орлов, 
генеральный диреКтор КоМПании 
«ПрайМ Прайд»

ЦИТАТЫ ГОДА | 2017 год

Подходит к концу 2017 год, и мы не могли 
сделать этот номер точно таким же, как 
все его предыдущие «собратья». Наша 
редакция отобрала ряд важных и интересных 
высказываний личностей, которые были 
с нами на протяжении года – это наши 
эксперты, авторы, почетные приглашенные 
гости. Мы благодарны всем за участие в жизни 
издания и надеемся, что в новом году наш 
журнал на своих страницах соберет еще 
больше выдающихся личностей.

Поисково-спасательные операции 
в российских горах осуществляются, 
в основном, силами МчС. лишь 
немногие коммерческие компании 
имеют лицензию на организацию 
спасательных работ. К примеру, на 
Кавказе, помимо МчС, существует 
вертолетная компания «хелиэкшн», 
готовая оказывать услуги подобного 
характера, и сотрудники которой 
прошли обучение в швейцарской 
компании Air Zermatt.

диреКтор интернет-Портала  
www.SAveprolIfe.ru, сПортив-
ный судья 3-й Категории

Время оснежения склона зави-
сит от количества снегогенера-
торов. В среднем, на это уходит 
100-140 часов. Начальная тол-
щина снежного покрова не 
должна быть меньше 25-30 см. 
Количество и качество произве-
денного искусственного снега 
напрямую зависит от темпера-
туры воздуха и воды, а также 
давления воды.

вячеслав Манич,
сПециалист систеМ 
оснежения, инженер-МеханиК 
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Идея хаф-пайпа возникла одновремен-
но у нескольких людей на разных кон-
тинентах. В европе и Америке. И пона-
чалу не было вообще никакой техники 
для его создания – приходили люди, 
брали лопаты и строили хаф-пайп. 
А потом учились на нем кататься. 
затем уже появились специальные 
насадки для хаф-пайпа. К сожалению, 
сейчас везде Zaugg, хотя наш 

Pipemagician мне нравится больше. Нас было трое, кто участвовал 
в создании этого ножа.

Клиенты возвращаются на Beaver Creek 
вновь и вновь. Увеличить доход нам 
позволяет дополнительная инфраструк-
тура. Например, если проложить трассу 
для снегоходов, создать базу дельтапла-
нов или вертолетный клуб для хели-
ски, а также завести собачьи или оле-
ньи упряжки или сделать зоопарк 
с берлогой медведя, хищными птицами 

и индейской деревней для увеселения публики, это принесет 
25-30% прибыли дополнительно. Однако одновременно вырастут 
и инвестиции – на 15-20%.

Summit.Logic – новое и очень простое ПО для обзо-
ра горнолыжного комплекса на 360 градусов. 
Архитектура программного обеспечения имеет два 
интуитивно понятных пользовательских интерфей-
са. Управляющий центр программы Summit.Logic 
объединяет в себе все инструменты конфигурации 
и администрирования. через операционный центр 
управляются и контролируются все подъемники 
и точки доступа горнолыжного комплекса. 

При помощи GPS мы записываем свои треки, при себе 
обязательно наличие угломера и дальномера. 
Дальномер полезен для определения ширины трассы.
Бывает, сложный участок обойти невозможно. Тогда 
необходимо сделать его шире. Самое главное на слож-
ных трассах – именно ширина. если ваша трасса идет 
под углом 25 градусов, но ее ширина 20-25 м, то это 
самая страшная трасса, которую только можно себе 
представить. если же трасса будет шириной 40-50 м, 
а градус ближе к 30, то психологически и технически 
пройти этот участок спортсмену будет гораздо проще, 
поскольку есть возможность для маневра.
зимой мы делаем шурфы – проверяем послойно состо-
яние и плотность снега. В это же время проводится 
оценка лавинной опасности.

рето шПоррер,  
учредитель КоМПании  
lIonHeAD SnowconSultInG

натан бойлард,
Менеджер По МарКетингу Курорта 
«бивер КриК» (сша)

ларс хильберт,
генеральный 
диреКтор SKIDAtA

андрей Кузнецов,
учредитель 
КоМПании 
peAKexperIence,
Мс россии По 
горныМ лыжаМ

Велика вероятность того, что в ближайшие годы 
в Сочи будут вынуждены отдыхать лишь те категории 
граждан, которых попросту не выпускают из России 
по разным причинам. это составит примерно 15% 
от общего числа российских туристов, которые вновь 
вернутся к привычному отдыху за границей. Вместе 
с тем, российский туризм имел все возможности 
«выстрелить» в 2014 году, но оказался к этому совер-
шенно не готов. А жаль.

Главный сюрприз на новых территориях ожидает 
любителей активного зимнего отдыха – лыжников, 
горнолыжников и сноубордистов. Помимо 13 зон 
отдыха мы предусмотрели обустройство велосипедных 
и пешеходных дорожек, спортивных и игровых площа-
док, а также трех лыжных спусков. 
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. характерно, что основой для строительства лыж-
ных спусков послужит изымаемый грунт в ходе строи-
тельства метро, железных и автомобильных дорог. этот 
грунт решено не утилизировать, а перевозить на конкрет-
ные территории, где и будут созданы лыжные спуски.

уМар айдинов,
Председатель  
центра содействия 
развитию  
туризМа и сПорта  
Карачаево-черКессКой 
ресПублиКи

владиМир жидКин,
руКоводитель 
деПартаМента 
развития новых 
территорий 
города МосКвы

Когда я приезжаю на ГлК, я в первую 
очередь делаю аэрофотосъемку мест-
ности с самолета или вертолета, 
после чего внимательно изучаю 
снимки и официальные карты. 
В некоторых случаях я сам встаю 
на лыжи и объезжаю интересующие 
меня участки трасс. И только после 
этого я создаю черно-белый эскиз 
трасс и их структуры, включая дере-
вья. Далее, я добавляю цвета и дета-
ли акварелью. Мне нравится изобра-
жать горы в то время дня, когда тени 
только касаются снега. Таким обра-
зом, достигается возможность запе-
чатлеть п оверхность склонов. Тем не 
менее, мои работы – это в первую 
очередь карты, а уже затем – произ-
ведения искусства.

джейМс нихус,
художниК-КартограФ (сша)

Мы до сих пор используем «цветную» 
модель определения уровня горнолыжных 
трасс по возрастанию сложности. эта модель 
настолько же устарела, как и сам термин 
«горнолыжная трасса», поскольку уже более 
40 лет существует сноуборд, а спортивные 
дисциплины давно вышли за уровень про-
стого спуска сверху вниз на время. Поэтому, 
когда меня спрашивают: «Какую ты нам 
построишь трассу – «красную» или «чер-
ную»? – ответ может растянуться на часы.

Сильный поставщик не стремится зам-
кнуть все услуги на своей компании – для 
него выгодно наличие технически грамот-
ных профессионалов в штате клиента. 
Именно поэтому при выборе снегоуплот-
нительной машины важно изучить 
не только саму модель, но и партнера 
для последующей совместной работы. 

алеКсей иванов,
глава wInterSHApepro

илья арзютов,
генеральный диреКтор  
«сКадо-техно»

Мне известно много случаев, 
когда небольшие ГлК с неболь-
шим перепадом высот и неболь-
шой протяженностью трасс 
достигают значительных эконо-
мических успехов – именно за 
счет грамотного инвестицион-
ного толчка в развитии своих 
преимуществ. Просто нужно 
умело использовать имеющиеся 
преимущества.

сергей будылин,
руКоводитель  
сервисной службы  
«ПрайМ Прайд»
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