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№ 02|2017 Уважаемые читатели!
Рад встрече с вами на страницах очередного номера 

единственного в России периодического журнала о горно-
лыжной индустрии.

Центральная тема номера – безопасность канатных 
дорог. От правильности проектирования, установки и экс-
плуатации подъемников зависит самое дорогое, что есть на 
свете – человеческая жизнь!

В этом выпуске вы сможете ознакомиться с анонсом 
ключевого мероприятия горнолыжной индустрии – 
XIII Международного Конгресса индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха, который пройдет  
с 31 мая по 2 июня 2017 года на площадке RADISSON BLU 
BELORUSSKAYA HOTEL в Москве. Гости и участники меропри-
ятия обсудят состояние и перспективы развития зимних 
видов спорта на территории Российской Федерации. В этом 
году, в рамках деловой программы Конгресса, большое вни-
мание будет уделяться не только обсуждению развития 
горнолыжной индустрии, но и других видов спорта.

Знаковым событием в программе Конгресса станет тра-
диционная церемония награждения лауреатов «Премии 
«Лидеры спортивной индустрии», которая была создана 
в целях укрепления социальной значимости индустрии 
зимних видов спорта в России и поощрения наиболее 
активных и заслуженных представителей отрасли.

До встречи на Конгрессе!

С уважением, 
Издатель, генеральный директор 
коммуникационного
агентства «СпортАкадемРеклама» 
Алексей СтеПАнОВ
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I am glad to meet you once again on pages of the only 
Russian magazine published for ski industry professionals. 
The cover story of the issue concerns safety of cableways. 
Comprehensive design, installation and operation of ski lifts 
have direct impact on human health and even life!

In this issue, we announce a key event of the whole sport-
ing community – the XIII International Congress of Winter 
Sports, Tourism and Active Recreation that will take place in 
Moscow (Radisson Blu Belorusskaya Hotel) from May 31 till 
June 2. Numerous guests and participants of the event will 
discuss the current state of things and perspectives of winter 
sports on the territory of the Russian Federation. This year, 
the business program of the event is mainly focused on ski 
industry development, as well as other sports.

The most remarkable event of each Congress is an official 
awarding ceremony of the Sports Industry Leaders. The cere-
mony determines the best and most active representatives 
of the industry. The award has been established to increase 
social importance of winter sports in Russia and to promote 
the most active and creative representatives of the industry.

I do hope that our journal will help your business prosper, 
so enjoy reading it.

See you all at the Congress!

With respect,
Alexey STEPANOV, Publisher, 
CEO of SportAkademReklama
Communication Agency
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6 ДайДЖест мировых соБытий

12 Winter сongress-2017!
 | 31 мая – 2 июня Москва встретит XIII 

Международный Конгресс индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха.

16 interalpin-2017
 | 26-28 апреля в Инсбруке пройдет выставка техно-

логий для активного зимнего отдыха – INTERALPIN. 

17 спорт и россия-2017
 | В Сочи подвели итоги IV Ежегодной премии 

«СПОРТ И РОССИЯ-2017».  

тема номера
канатныe Дороги
18 Безопасность по правилам
 | Количество несчастных случаев на канатных дорогах 

в последние годы стремительно сокращается. 

24 когда рынок восстанавливается
 | В прошлом году рынок вернулся к докризисным 

показателям благодаря новым проектам Doppelmayr. 

профессиональный поДхоД
26 Длина трасс: миф или реальность?
 | Любители активного зимнего отдыха часто 

выбирают места отдыха по протяженности трасс. 

32 Ski-project: техника на любой вкус и кошелек
 | Подъемники, ратраки, система оснежения – 

важнейшие элементы горнолыжного курорта. 

оБъект в фокУсе
34 «горный воздух»: территория 

опережающего развития
 | СТК «Горный воздух» отведена важная миссия стать 

тренировочной базой Олимпийской сборной России.

34

12

26

соДерЖание

32
6 World neWS digeSt

12 Winter сongress-2017!
 | From May 31 till June 2,  Moscow will host the 

XIII International Congress of Winter Sports Industry, 
Tourism and Active Recreation.

16 interalpin-2017
 | On April 26-28, the INTERALPIN exhibition will be held 

in Innsbruck. 

17 Sport & russia-2017
 | Results of the IV Annual "Sport & Russia-2017" 

Awards were announced in Sochi.  
 
CoVer Story 
CableWayS
18 Safety according to the rules
 | The total number of accidents on cableways keeps 

decreasing in recent years. 

24 When the Market recovers
 | Last year, the market came back to its pre-crisis levels, 

mostly due to new projects of Doppelmayr. 

profeSSional approaCh
26 Ski Slope length: Myths or reality?
 | Lovers of active winter recreation often pay much 

attention to the ski slope length. 

32 Ski-project: equipment for everyone
 | Ski lifts, ratraks, snowmaking systems are thе key 

elements of any ski resort. 

objeCt in foCuS
34 "gоrny Vozdukh": territory of advanced 

development
 | "Gorny Vozdukh" sports complex will become 

a training base for Russia's Olympic Team.

Content
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инфрастрУктУра глк
38 организация прокатного пункта
 | Востребованность прокатного пункта на ГЛК 

в значительной степени зависит от его локации. 

44 «Шведский стол» в горах
 | Организация кейтеринга на ГЛК – важная задача, 

определяющая клиентский «трафик».  

54 «Дана сервис»: почему выбирают нас?
 | Строительство аквапарков и СПА-зон на ГЛК 

на 100% гарантируют их круглогодичность.

56 снежные склоны летом?
 | В мире есть места, которые в летний период 

собирают горнолыжников.

профессиональный поДхоД
60 внезапные лавины – угроза жизни
 | В текущем сезоне «белая смерть» на склоне вновь 

напомнила о себе на ГЛК Европы.

оснащение и оБорУДование
69 революция «техноaльпин» 

в производстве снега
 | Для компании «ТехноАльпин» инновации в области 

техническокого оснежения стоят на первом месте. 

70 новинки от Sunkid
 | На предстоящей выставке Interalpin в Инсбруке 

Sunkid представит 4 новинки.

ЭксплУатация
72 веселье без травм
 | В данной статье эксперты расскажут о безопасной 

эксплуатации батутов.

маркетинг на глк
74 развлечения на горнолыжном склоне
 | Бикини-спуски и конкурсы красоты становятся 

неотъемлемой частью маркетинговой стратегии ГЛК.

Ski reSort infraStruCture
38 organization of a Ski rental Center
 | Rental services will always be in demand at any 

ski resort, especially if centrally located. 

44 Smorgasboard in the Mountains
 | Organization of catering services at ski resorts 

is a key factor to increase 'traffic' of clients.  

54 "dana Service": Why people Choose us?
 | Construction of water parks and SPA-zones at ski 

resorts is a 100% guarantee of their all-season use.

56 Snow Slopes in the Summer?
 | There are places in the world to attract skiers in the 

off-season.

profeSSional approaCh
60 Why avalanches are life-threatening
 | This year, the "white death" once again attacked 

tourists at some European resorts.

Supply & equipMent
69 revolution of technoalpin in Snowmaking 

process
 | For TechnoAlpin, innovations in snowmaking mean 

the key mission of the business. 

70 new products from Sunkid
 | At the Interalpin exhibition in Innsbruck Sunkid 

is going to introduce 4 new models.

operation
72 fun without injuries
 | In this article, our experts will talk about safety when 

using trampolines.

Marketing at Ski reSortS
74 entertainment on Ski Slopes
 | Alpine skiing and snowboarding in bathing suits can 

be called a new trend at Russian ski resorts.

Content
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  Горнолыжный курорт в Балыксе будет работать в кру-
глогодичном режиме: зимой – как семейный центр горно-
лыжного спорта, а летом здесь планируется развивать 
пеший туризм, велоспорт и организовать сплавы по гор-
ным рекам.

В Гавриловском районе тамбовской области, 
в 120 км от тамбова, планируют построить 
всесезонный горнолыжный спортивно-
оздоровительный комплекс «Вельможка».

В Тамбовской области 
появится «Вельможка»

новый горнолыжный комплекс появится в селе 
Балыкса Аскизкого района республики Хакасия. 
его проект был представлен в правительстве 
региона.

В Хакасии планируют 
строительство ГЛК

Село Вельможка основано в первом десятилетии XVIII 
века дворцовыми крестьянами, которых по 
документам первой ревизской сказки 1719 года  
числилась 181 душа (мужчин).
В деревне Ивановке Тамбовской области Сергей 
Васильевич Рахманинов написал большинство своих 
лучших сочинений. На сегодняшний день здесь 
работает дом-музей великого русского композитора.

Дудинка – город районного подчинения 
в Красноярском крае России, административный 
центр Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края. 
Расположен на правом берегу Енисея в месте 
впадения притока Дудинки. Население – 21 978 чел. 
Город находится от Красноярска на расстоянии 
приблизительно 1 500 км, а от Москвы – 2 800 км.

Справка SI:

Справка SI:

Наличие в Хакасии разнообразных туристских 
ресурсов создает условия для развития различных 
видов туризма.
На территории республики расположено около 
10 горнолыжных комплексов, баз отдыха 
с современными трассами, которые сертифицированы 
для любых зимних видов спорта.

Справка SI:

В Дудинке появился горнолыжный курорт

В начале марта состоялось долгожданное открытие 
горнолыжного комплекса «Кайа» (в переводе 
с долганского языка «гора») на северо-восточной 
стороне города Дудинка Красноярского края.
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  Объем инвестиций оценивается в 1 млрд рублей. 
Планируется, что он войдет в туристический кластер 
и даст мощный импульс его развитию. Это будет современ-
ный многофункциональный комплекс, оборудованный 
всем необходимым для активного отдыха и развлечений 
в любое время года. Любители зимнего отдыха смогут 
выбрать горнолыжные склоны с трассами различной слож-
ности или катание на снегоходах.  Летом будут открыты 
аквазоны, теннисный корт, площадка для мини-гольфа, 
конный двор. Предполагается, что благодаря системе 
искусственного освещения и оснежения зимний сезон 
можно будет продлить до середины апреля.

на территории будущего горнолыжного комплекса 
предусмотрено несколько ресторанов русской и европей-
ской кухни, а также баров. Коттеджный поселок и гости-
нично-развлекательный комплекс на 100-150 номеров даст 
возможность жителям тамбовской области покататься на 
лыжах без долгих перелетов и поездок.

По оценкам властей, главными достоинствами нового 
горнолыжного курорта в Балыксе являются местность тер-
ритории, а также транспортная доступность центра. 

До будущего ГЛК можно будет добраться и железнодо-
рожным транспортом. Это позволит приезжать в центр не 
только семьям, но и организованным туристическим груп-
пам, школьникам. Планируется реализовать проект в тече-
ние ближайших трех лет. Стоимость работ на сегодняшний 
день оценивается в 1 млрд рублей.

необходимо отметить, что по итогам мониторинга дея-
тельности физкультурно-спортивных организаций по 
модернизации отрасли, состоянию и перспективам развития 
системы подготовки спортсменов для сборных команд 
России представители Хакасии были отмечены на федераль-
ном уровне. Почетная грамота была вручена официальному 
представителю ФЦСПР в Хакасии Артему Асочакову.

  новый спортивный объект расположен на северо-
восточной окраине Дудинки за верхней объездной доро-
гой. Рельеф склона позволил обустроить здесь легкие 
трассы с зеленым и синим уровнями сложности, протя-
женностью порядка 350 м каждая. на площади 2,5 га 
расположены трассы для горнолыжников и сноуборди-
стов разного уровня сложности, километровая трасса 
для любителей беговых лыж, а также горки для катания 
на «плюшках». Строительство комплекса проходило при 
поддержке компании «норникель».

В рамках первого этапа строительства нового горно-
лыжного курорта появилась буксировочная канатная 
дорога, состоящая из двух безопорных бугельных подъ-
емников 232 м и 175 м. Пока в работу запущен один 
подъемник. на территории комплекса провели буровые 
работы для монтажа 9 опор освещения, закупили снего-
ход и инвентарь, обучили инструкторов. В дар комплек-
су «Кайа» предоставлен ратрак, ранее работавший 
в красноярском фанпарке «Бобровый лог». Этим летом 
в период речной навигации планируется доставить 
в Дудинку двухместный кресельный подъемник, который 
ранее функционировал в Москве на Воробьевых горах 
(он будет безвозмездно передан в собственность тай-

мырского муниципального района). Конструкция кре-
сельной дороги имеет 6 мощных опор до 12 м высотой, 
передвижение на ней осуществляется с помощью четы-
рех кресел. После разработки и согласования необходи-
мой проектной документации подъемник будет установ-
лен на территории комплекса.

на открытии горнолыжного курорта руководитель 
администрации таймырского муниципального района 
Сергей ткаченко рассказал всем присутствующим 
о перспективах ГЛК «Кайа»: «В дальнейшем мы плани-
руем разместить здесь и прокат снаряжения, и кафе, 
а также создать места для отдыха горожан и гостей 
Дудинки».

Исполняющий обязанности руководителя Центра раз-
вития зимних видов спорта Оксана Маругина добавила, 
что горные лыжи и сноуборд становятся все более попу-
лярными в Дудинке. «С середины марта мы начали 
набор в секцию сноуборда и горных лыж ребят в возрас-
те от 13 лет. В дальнейшем будем обучать и детей 
помладше», – рассказала она.

«В настоящее время выполнено то, что было заявлено 
в гранте, – организован склон, установлено освещение, 
приобретена снегоходная техника. Это хороший старт 
для организации зимних видов спорта на таймыре, но 
на этом мы останавливаться не намерены. К примеру, 
в планах – установка опорной кресельной канатной 
дороги», – отметил руководитель администрации района 
Сергей ткаченко.
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В середине марта Глава Международного олимпийского комитета (МОК) томас Бах во время 
визита в Пхенчхан оценил готовность города к проведению зимних Олимпийских игр 2018 года. 
Он остался доволен ходом подготовки южнокорейского города к Олимпиаде. Особенно Глава МОК 
отметил прогресс города Каннын, где пройдут соревнования по керлингу, конькобежному спорту, 
хоккею, шорт-треку и фигурному катанию.

В Пхенчхане проверили объекты к Олимпиаде-2018

8 февраля на площади Сеула состоялась церемония 
начала обратного отсчета времени до открытия Игр. 
На площади установлено электронное табло, 
на котором с точностью до секунды отображается 
время, которое осталось до начала церемонии 
открытия Олимпиады.

Справка SI:

   В рамках визита Глава Международного олимпийско-
го комитета встретился с министрами спорта Южной 
Кореи, Японии и Китая и подписал с ними соглашение 
о сотрудничестве при подготовке к следующим трем 
Олимпиадам, которые пройдут в Азии.

Олимпийские объекты Пхенчхана разбиты на два 
основных кластера – «горный», который расположен 
собственно в Пхенчхане (а часть еще и в прилежащем 
районе Чонсон), и «приморский» – в городе Каннын, 
что на побережье Восточного моря. Оба кластера нахо-
дятся недалеко друга от друга – порядка 30 км. В первой 
группе объектов будут проходить соревнования по 
«снежным» видам спорта – лыжам, биатлону, прыжкам 
с трамплина, сноуборду, а также санно-бобслейным дис-
циплинам. А в Канныне – «ледовые»: хоккей, фигурное 
катание, керлинг, шорт-трек и бег на коньках.

Для участия в соревнованиях прибудут 6 500 спор-
тсменов из 95 стран мира, которые разыграют 102 ком-
плекта наград по 15 зимним видам спорта. Для проведе-
ния состязаний подготовлены 12 спортивных объектов, 
в том числе 5 конькобежных и 7 лыжных. Половина объ-
ектов построена специально к Олимпиаде. До начала 
Игр все олимпийские объекты будут протестированы: 
на них пройдут международные и национальные сорев-
нования по зимним видам спорта, а также культурные 
мероприятия. Впереди у Пхенчхана еще целая серия 
тестовых соревнований, однако все объекты находятся 
в финальной стадии готовности к Играм.
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В конце марта 2017 года Глава правительства 
Дмитрий Медведев поручил Министерствам 
до конца текущего года проработать вопрос 
о введении обязательного страхования жизни 
и здоровья туристов на горнолыжных 
курортах.

Страхование на ГЛК – 
обязательная процедура

  на сегодняшний день нет обязательного страхова-
ния туристов, путешествующих по России. При этом 
стандартный полис ОМС не покрывает всех рисков, 
возникающих в результате занятия горнолыжным 
спортом и другого активного отдыха в горах. Многие 
россияне пренебрегают покупкой специальной спор-
тивной страховки, даже несмотря на ее невысокую 
стоимость относительно общей цены тура или само-
стоятельной поездки. Зачастую это приводит к тому, 
что деньги на лечение или эвакуацию приходится 
собирать по знакомым и в интернете. Ф
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Светлана кОвалева, 
предСтавитель турагенСтва: 
На сегодняшний день страхование отдыхающих активно 
практикуется, однако я не понимаю, каким образом 
можно будет заставить горнолыжников покупать страхов-
ку. В принципе, можно включить стоимость страхования 
в цену ски-пасса, но это тоже сомнительно – страховой 
полис – индивидуальный, именной документ. Его нужно 
будет заказывать через интернет при бронировании тура 
на ГЛК. Буду ждать разъяснений этого вопроса.

кОмментарий экСперта

В то же время у экспертов возникают вопросы отно-
сительно реализации данного начинания.

напомним, это уже не первая за последнее время 
инициатива премьер-министра, направленная на то, 
чтобы обезопасить туристов в горах. так, две недели 
назад он подписал Постановление, согласно которому 
все организации, ИП и туристы, планирующие путеше-
ствие в опасных местах, должны предупреждать об этом 
МЧС за 10 дней до отправления. Эксперты считают, что 
проследить за выполнением обязательств туристами 
будет сложно: отчитываться путешественники не при-
выкли, кроме того, многие часто спонтанно меняют 
маршрут во время пути.

В Карачаево-Черкесии ведется разработка 
инвестиционного проекта по развитию всесезонного 
туристско-рекреационного комплекса «теберда-
Домбай», предполагающего проведение необходимых 
инженерных сетей и строительство туристской 
инфраструктуры в курортных зонах республики.

  «Сегодня Министерством туризма, курортов и молодежной 
политики Карачаево-Черкесской Республики разрабатывает-
ся инвестиционный проект развития горнолыжного курорта 
в целях последующего включения его в перечень мероприя-
тий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации», – отметил 
замглавы Минтуризма КЧР Павел Селипетов.

Он пояснил, что данный проект предполагает водоснаб-
жение склона горы Мусса-Ачитара, то есть проведение маги-

стральных сетей водоснабжения, насосных станций, уста-
новку резервуаров для обеспечения водоснабжением систе-
мы искусственного оснежения горнолыжных трасс и объек-
тов туристской инфраструктуры, расположенной на склоне.

Проект развития предполагает также строительство 
новых канатных дорог, горнолыжных трасс с устойчивым 
оснежением. так, например, в микрорайоне «Пихтовый 
мыс» уже выделен участок под застройку гостиницы пло-
щадью 5 000 м2.

Инвестпроект Карачаево-
Черкесии
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Axess RESORT.LOCKER
Наш новый продукт, специально разработанный для горнолыжных 
курортов, интегрирует систему камер хранения в общую сеть и обеспечивает 
комплексное управление. Ваш ски-пасс становится ключом к камере хранения. 
Мы создаём индивидуальные решения. teamaxess.com

Более подробную информацию можно получить в российском представительстве Axess: 
OOO «Аксес Ру», Старо-Петергофский пр. 21к5, Санкт-Петербург, Россия, eMail: russia@teamaxess.com
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  Расположенный в 37 км от нижнего тагила горнолыж-
ный комплекс «Гора Белая» начал строиться летом 2005 
года под патронажем первого губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя. 

В 2011 году был построен физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с бассейном, спортивным игровым 
и тренажерными залами. Планировалось также строи-
тельство трасс на восточном склоне Белой, сноупарка 
и искусственного водоема для организации дополни-
тельной системы снегообразования на горе и платной 
рыбалки. но самым масштабным нереализованным про-
ектом было создание огромного лыжно-биатлонного 
комплекса для проведения соревнований международно-
го уровня сразу по двум видам спорта – горным лыжам 
и биатлону. Для прибывающих из других регионов 
и стран туристов и спортсменов предполагалось постро-
ить горнолыжную деревню. 

на сегодняшний день реализация поставленных задач 
вновь возобновилась. Уже получены положительные 
заключения госэкспертизы по строительству искусствен-
ного водоема, многоуровневой открытой автостоянки, 
а также горнолыжной деревни на 1 000 мест. В ближай-

Руководство горнолыжного комплекса «Гора 
Белая» намерено в ближайшее время доработать 
проектную документацию по строительству на 
территории ГЛК сноупарка с трассами 
для фристайла. также в планах создание 
искусственного водоема для платной рыбалки 
и горнолыжной деревни на 1 000 мест. 

Государственно-частное партнерство для ГЛК «Гора Белая»?

Канадский горнолыжный патруль был создан  
в 1941 году для подготовки групп первой помощи 
и спасательных операций, патрулирующих горнолыж-
ные зоны. Добровольцы патрульных групп рискуют 
своей жизнью ради безопасности горнолыжников 
и сноубордистов.

Справка SI:

на всех горнолыжных курортах Канады в марте  
состоялась попытка побить мировой рекорд 
Гиннеса по одновременному созданию снежных 
ангелов. Целью этого массового мероприятия было 
почтить память добровольцев-«ангелов», 
круглосуточно патрулирующих канадские 
горнолыжные склоны.

Канадские «ангелы» не вошли в книгу рекордов Гиннеса

  В Парке зимних видов спорта Спрингхилл одновре-
менно с тысячами других участников на более чем 100 
склонах горнолыжных курортов по всей Канаде делали 
«снежных ангелов». Люди со всех концов страны лежали 
на снегу, делая «снежных ангелов» в надежде создать 
маленький кусочек истории канадского горнолыжного 
патруля, а также почтить светлую память погибших спа-
сателей.

Организаторы мероприятия надеялись побить миро-
вой рекорд Гиннеса, который заключается в создании на 
снегу фигурок ангелов большим количеством людей на 
разных территориях. текущий зафиксированный рекорд 
составляет 15 851 снежных ангелов.

Мероприятие совпало с Днем канадского горнолыжно-
го патруля. Около 4 500 добровольцев жертвуют своим 
временем для оказания первой помощи и спасательно-
розыскных работ на 220 горнолыжных курортах Канады. 
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Сегодня ГЛК «Гора Белая» находится в ведении 
областного Минспорта и выполняет ряд социальных 
функций, участвуя в госпрограммах по оздоровлению 
населения, развитию физической культуры и спорта, 
а также развитию детско-юношеского спорта 
и подготовки резерва областных сборных. 
В Министерстве физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области отмечают, 
что развитие ГЛК «Гора Белая» сейчас возможно только 
при привлечении средств внебюджетных источников, 
то есть реализовать все планы по развитию 
инфраструктуры ГЛК планируется после того, как будет 
определен инвестор в рамках действующих механизмов 
государственно-частного партнерства.

Справка SI:

шее время руководство комплекса планирует доработать 
проектную документацию по созданию сноупарка с три-
бунами.

Концепция развития ГЛК предусматривает создание 
условий, соответствующих международным требованиям 
для развития зимних олимпийских видов спорта, и предпо-
лагает разработку комплекса мероприятий, направленных 
на оптимизацию учебно-тренировочного процесса, созда-
ние спортивной учебно-тренировочной базы для ведущих 
спортсменов области и ближайшего спортивного резерва.

Р
ек

ла
м

а



Ski iNDUSTRY № 02|2017 15

CоБытия | Winter сongress-2017

31 мая – 2 июня 2017 года на площадке RADISSON BLU BELORUSSKAYA HOTEL 
в Москве пройдет пройдет XIII Международный Конгресс индустрии зимних 
видов спорта, туризма и активного отдыха, на котором гости и участники 
мероприятия обсудят состояние и перспективы развития зимних видов спорта 
на территории Российской Федерации. 
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приглаШаем на 
Winter CongreSS-2017!

В РАМКАХ  
ПЛенАРнОГО 

ЗАСеДАнИЯ БУДУт 
ОБСУжДАтьСЯ 

ВОПРОСы РеАЛИЗАЦИИ 
УСПешнОГО ОПытА 

РеГИОнОВ  
В ДеЛе РАЗВИтИЯ 
ГОРнОЛыжнОй 

ИнДУСтРИИ

Основная миссия Конгресса – содействие динамичному 
развитию отечественной индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха, обеспечению комплексного 
и системного подхода к решению ключевых задач отрасли. 
Представители бизнеса, власти, и спорта встретятся на единой 
дискуссионной площадке, чтобы поделиться опытом, обсудить 
мировые тренды и наладить партнерские отношения.

В этом году деловая программа Международного 
Конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма 
и активного отдыха будет включать особо актуальные 
на сегодняшний день темы:
• разработка новейших технологий и оборудования для 

горнолыжных курортов и ледовых арен;
• безопасность спортивных объектов;
• эффективный менеджмент;
• подготовка кадров и повышение квалификации спор-

тивных менеджеров;
• инновации в области спортивной индустрии;
• маркетинг и спонсорство в спорте;
• современные требования к спортивным аренам;
• модернизация системы подготовки спортивного резерва;
• развитие внутреннего туризма и др.

В рамках Пленарного заседания, посвященного разви-
тию зимних видов спорта, будут обсуждаться вопросы реа-
лизации успешного опыта регионов в деле развития горно-
лыжной индустрии. В деловой программе примут участие 
руководители различных министерств и ведомств. 
Регионы, в которых есть горнолыжные курорты, традици-
онно активны в своей работе на Конгрессе. так, мероприя-
тие посетят делегации Мурманской, Ленинградской, 
Челябинской, Иркутской, Свердловской, Сахалинской обла-
стей, Республик – Алтай, Башкортостан и Саха (Якутия), 
Камчатского, Красноярского и Хабаровского краев. 
И, конечно же, в деловой программе примут участие пред-
ставители курортов республик Северного Кавказа: Адыгеи, 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

В работе Конгресса примут участие более 300 российских 
и зарубежных делегатов, среди которых представители 
Минспорта России, Минпромторга России, Минкультуры 
России, Ростуризма, руководители общественных организаций, 
представители туристической отрасли, владельцы и руководи-
тели ведущих горнолыжных комплексов, президенты союзов, 
федераций и ассоциаций по зимним видам спорта, руководите-
ли проектных, строительных организаций, производители 

и поставщики спортивных товаров, руководители и преподава-
тели спортивных вузов и школ, представители СМИ.

В подготовке программы Конгресса принимают участие: 
Статс-секретарь – заместитель Министра спорта Российской 
Федерации наталья Паршикова, директор Департамента 
туризма и региональной политики Минкультуры России 
Ольга Ярилова, исполнительный директор Союза конько-
бежцев России Ирина Слаутина, Первый вице-президент 
Федерации сноуборда России наталья Подоровская, 
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, 
почетный вице-президент Олимпийского комитета России 
Владимир Васин, Президент союза биатлонистов Александр 
Кравцов, Президент федерации фигурного катания 
Александр Горшков, исполнительный директор Союза 

На XII Международном Конгрессе индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха, Красноярск 2016 г.
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WelCoMe 
to Winter 
CongreSS-2017!

The key mission of the Congress is to unite all sport-related 
businesspersons and state officials to work out mutually 
beneficial strategies needed for the development of the industry, 
as well as to promote physical culture and sports in the country. 
This is the key reason why the annual Congress attracts the best 
Russian and international experts in this field. The Congress is 
a  good meeting point for sports and public organizations, as 
well as for top managers of tourist facilities to establish contacts 
in order to cooperate in the future. Each Congress typically 
has unforgettable opening and awards ceremonies, as well 
as a comprehensive business program developed.

This year, the Congress business program will include the 
following actual topics to discuss:
• Development of new technologies and equipment for ski 

resorts and ice arenas;
• Safety of sports facilities;
• Efficient management;
• Staff training and improving sports managers’ 

qualifications;
• Innovations in the sports industry field;
• Marketing and sponsorships in sports;
• Modern requirements to sports arenas;
• Modernization of the sports reserve training system;
• Development of internal tourism, etc.

Guest and speakers of the plenary session will discuss the 
latest achievements of Russia’s regions in the field of winter 
sports and ski industry development. Top managers of various 
ministries and state bodies are invited to participate in 
the business program. In particular, the guest list includes 
representatives of Leningrad, Murmansk, Chelyabinsk, 
Irkutsk, Sverdlovsk and Sakhalin regions, as well as Altai, 
Bashkortostan and Sakha (Yakutia) Republics, Kamchatka, 
Krasnoyarsk and Khabarovsk. Delegations of North Caucasus 
Republics (Adygeya, Karachay Cherkess, Ingushetia and 
Kabardino-Balkaria) will be in the list of the Congress'   
honorable participants.

The business program includes roundtables, workshops, 
exhibitions, test drives of vehicles, as well as trips to sports 
facilities. In the evenings, the Congress members will organize 

From May 31 till June 2 of this year, Radisson 
Blu Belorusskaya Hotel in Moscow will host the 
XIII International Congress of Winter Sports 
Industry, Tourism and Active Recreation, whose 
guests and participants will discuss the current 
state of things and development perspectives 
of winter sports.

sports tournaments. The Sports Industry Leaders Awards 
is the culmination of each Congress. The awards ceremony 
determines the best and most active representatives of the 
industry. More than 300 Russian and foreign delegates will 
come to the Congress – namely, representatives of the Ministry 
for Sports, other state officials of federal and local levels, top 
managers of ski resorts, tourist agencies, unions, federations, 
associations, design institutes, producing companies, teachers 
of sports at high schools, media representatives. 

The solutions made by the Congress participants may be 
historic for the sports industry. The Congress is part of the 
business program of the International Forum "Russia – Country 
of Sports", where members of the Presidential Administration, 
the Government of Russia, and the Ministry for Sports regularly 
participate. This year, the Congress guest list includes: Natalia 
Parshikova – Secretary of State and Deputy Minster of Sports, 
Olga Yarilova – Director for Tourism and Regional Policy of 
Russia’s Ministry of Culture, Irina Slautina – Executive Director 
of the Russian Skating Union, Nikolay Gulyaev – Head of Sports 
and Tourism Department of Moscow, Dmitry Novikov – President 
of the Skiing Industry Union of Russia, Andrey Bokarev – 
President of the Ski Sports Association, Natalia Podorovskaya – 
First Vice President of the Russian Snowboard Federation, 
Vladimir Vasin – Honorable Vice President of the Russian Olympic 
Committee, Vladislav Subbotin – Executive Director of the 
Russian Ski Industry Union, and many others.

A number of foreign speakers are planning to join the 
Congress as well. They will participate in the business program 
to discuss the latest developments of winter sports and 
technologies in France, Japan, Austria, Finland, Bulgaria, Italy, 
China, South Korea, and Kazakhstan.

The Congress in Moscow will definitely have a number 
of surprises. Our participants have a unique opportunity 
to discuss all winter sports-related issues. We are sure that 
the event will fully meet your expectations, so we are waiting 
for you in Moscow where you will have a good opportunity 
to initiate new projects and to establish new partnerships 
that will determine the future of the whole industry for years 
to come. Together we can do more! SI

организаций в сфере развития горнолыжной индустрии 
Владислав Субботин, директор Департамента по экспертно-
аналитической работе КСК Хасан тимижев, Президент 
Российского союза туриндустрии Сергей шпилько и др.

Зарубежные спикеры расскажут о векторах развития 
зимних видов спорта, перспективах делового сотрудниче-
ства, технологических новинках строительства и оснаще-
ния спортобъектов. Среди стран, заявивших свое участие 
в Конгрессе, – Франция, Япония, Австрия, Финляндия, 
Болгария, Италия, Китай, Южная Корея и Казахстан.

Знаковым событием в программе Конгресса станет церемо-
ния награждения лауреатов Премии «Лидеры спортивной инду-
стрии», которая была создана в целях укрепления социальной 
значимости индустрии зимних видов спорта в России и поощ-
рения наиболее активных и заслуженных представителей 
отрасли. Премия «Лидеры спортивной индустрии» вручается 

с 2004 года, – отмечает генеральный директор АнО «Форум 
«Спортивная держава» Алексей Степанов. – Она призвана дать 
экспертную оценку и поддержать, в первую очередь, отече-
ственных производителей. В прошлом году Премия начала 
существенно изменяться, и от оценки, выставляемой только 
профессиональным жюри, произошел переход к всенародному 
обсуждению, которое проходило на сайте Конгресса. надо ска-
зать, что это общее голосование получилось очень активным 
и увлекательным. Прослеживалась динамика соревновательно-
го процесса, когда в разные периоды времени лидирующие 
позиции завоевывали то одни, то другие участники. И все это, 
конечно, придало Премии дополнительный авторитет и вес. 
В этом году мы пошли дальше и предложили людям не только 
проголосовать за номинантов, но также подумать и предложить 
свои номинации, своих кандидатов. Мы всегда открыты к кон-
структивному диалогу и любым интересным предложениям! SI

CоБытия | Winter сongress-2017

алекСей СтепанОв, 
 
генеральный директОр 
анО «ФОрум «СпОртивная держава»

« Конгресс – это площадка, которая объединяет людей и является эффективным инструментом саморазвития. Тут каж-
дый может почерпнуть что-то новое для себя, обменяться успехами с коллегами, поделиться своими наработками. 
Очень важно проводить подобные встречи на постоянной основе, общаться, получать новую актуальную информа-
цию, смотреть на опыт других стран. Особенно актуален этот опыт для представителей регионов, заинтересованных 
в развитии зимних видов спорта и туризма. В этом году в рамках деловой программы большое внимание будет уде-
ляться не только обсуждению развития горнолыжной индустрии, но и другим видам спорта. Мы сделаем прогнозы 
на Чемпионат Европы – 2018 по фигурному катанию, обсудим создание центров подготовки хоккеистов по России 
(в Ярославле, на Дальнем Востоке, Сибири и Урале), поговорим о передовых технологиях по подготовке и эксплуата-
ции спортивного льда на аренах и подготовке ледовых дворцов к крупным соревнованиям.

кОмментарий 
экСперта

16

На вручении Премии «Лидеры спортивной индустрии», Красноярск 2016 г.
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Развитая туристическая индустрия тироля и сосредоточение 
лидеров горнолыжной отрасли в окрестностях места проведе-
ния выставки создают предпосылки для дальнейшего ее разви-
тия, считают организаторы выставочного центра Congress 
Messe Innsbruck (CMI). Летний туризм и городской транспорт 
представляют собой перспективные векторы развития.

Более 650 международных фирм презентуют на 
INTERALPIN свои новинки и инновации в сфере эксплуатации 
канатных дорог, оборудования для горных видов спорта 
и туризма, создания искусственного снега и зимних техниче-
ских служб, служб спасения и обеспечения безопасности, 
а также для всей горнолыжной индустрии. 

наряду с широким предложением для зимних видов спорта 
и отдыха большая часть выставочных стендов INTERALPIN 
посвящается использованию инфраструктуры летом. По сло-
вам руководителя проекта INTERALPIN штефана 
Кляйнлерхера, варианты использования горнолыжных курор-
тов для летнего отдыха были предложены более 10 лет назад. 

с 26 по 28 апреля в Инсбурке (Австрия) пройдет ведущая международная 
специализированная выставка, посвященная технологиям для активного 

зимнего отдыха – INTERALPIN. Информационным партнером мероприятия 
выступает коммуникационное агентство «СпортАкадемРеклама».

17 марта 2017 года 
в Сочи подвели ито-
ги IV ежегодной на-
циональной премии 
«СПОРт И РОССИЯ-2017». 
Информационным пар-
тнером мероприятия 
выступило коммуни-
кационное агентство 
«СпортАкадемРеклама». 
Автономная некоммер-
ческая организация 
«Форум «Спортивная 
держава», стала но-
минантом Премии за 
«Лучшую программу по 
популяризации и разви-
тию зимних видов спорта 
для детей» в категории 
«Проекты сферы физиче-
ской культуры и спорта 
(лучший организатор)».

interalpin-2017

спорт и россия-2017

Именно тогда впервые были реализованы конкретные проек-
ты в крупном масштабе. 

Между тем, на выставке представлен широкий спектр про-
дукции для данной сферы. За летний сезон в тироле, согласно 
статистике, регистрируется более 20 млн гостей. По словам 
руководителя проекта, на INTERALPIN все большее значение 
приобретают новые разработки и тренды, например, в области 
городского транспорта. Поставщики товаров и услуг встречают-
ся на INTERALPIN с завсегдатаями выставки, результатом чего 
является переориентация перевозок из вертикальной плоскости 
в горизонтальную. При этом устойчивое развитие и ресурсосбе-
регающие технологии все чаще ставятся во главу угла. 

Более 60% посетителей INTERALPIN – гости из 80 стран. 
В связи с тем, что крупные события в области зимних видов 
спорта состоятся в Китае и Южной Корее, INTERALPIN-2017, 
по словам Кляйнлерхера, ожидает большое число гостей из 
Азии: «Впервые на INTERALPIN мы встретимся с экспонента-
ми из Китая и Ирана». SI

Форум «Спорт Бизнес Инвестиции», с которого началось 
мероприятие, собрал на своей дискуссионной площадке миро-
вых и российских специалистов в области практической реа-
лизации спортивных проектов, инвестиций в спорт и спор-
тивного маркетинга. Основной целью форума было развитие 
партнерства в области спорта и здорового образа жизни, 
обмен опытом и успешными практиками. Крупные сети фит-
нес-клубов, добившиеся наилучших результатов в сфере про-
движения и поддержки спорта, тоже приняли самое активное 
участие в форуме. Уделили время на форуме и обсуждению 
темы внедрения новых технологий в спорт. В том числе и IT.

торжественная церемония награждения, которую 
открыл Виктор Гусев – телеведущий и спортивный коммен-
татор, собрала лучшие организации и руководителей, рабо-
тающих в области профессионального и любительского 
спорта.  

Крупные сети фитнес-клубов, добившиеся наилучших 
результатов в сфере продвижения и поддержки спорта, 
тоже приняли активное участие в форуме. В этом году 
большое внимание было направленно на интеграцию 
в спорт людей с ограниченными возможностями.

Почетные гости мероприятия – советские хоккеисты 
Алексей Касатонов и Владимир Мышкин, первый россий-

соБытия | премия и форум «спорт и россия»соБытия | interalpin-2017

ский пилот «Формулы-1» Виталий Петров и Олимпийский 
чемпион Александр Лесун – также поздравили победите-
лей и вручили им заветные награды. Лауреатами Премии 
стали более 80 компаний. SI
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Безопасность  
по правилам

h
e

a
d

l
in

e
  

h
e

a
d

l
in

e
  

h
e

a
d

l
in

e
  

h
e

a
d

l
in

e
  

h
e

a
d

l
in

e
  

h
e

a
d

l
in

e
  

h
e

a
d

l
in

e
  

h
e

a
d

l
in

e
  

h
e

a
d

l
in

e
  

h
e

a
d

l
in

e
  

h
e

a
d

l
in

e
  

  
h

e
a

d
l

in
e

  
h

e
a

d
l

in
e

  
h

e
a

d
l

in
e

  
h

e
a

d
l

in
e

  

S
k

i l
if

t 
S

a
fe

ty
21

Канатные дороги созданы 
не для тех, кто боится 
высоты. Конечно, сам вид 
троса канатки не относится 
к достопримечательностям 
курорта, но здесь ситуацию 
спасает статистика: 
количество несчастных 
случаев на подъемниках 
в горах можно пересчитать 
по пальцам одной руки. 
тем не менее, время от 
времени они происходят, 
поэтому для их полного 
предотвращения 
в разных странах 
принимаются нужные 
документы и создаются 
соответствующие 
инспекционные службы.
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СХОД ЛАВИны, шКВАЛьный ВетеР, ИнженеРные ОшИБКИ 
И ИСтРеБИтеЛИ — ДАЛеКО не еДИнСтВеннОе, ЧтО МОжет 

УГРОжАть ПАССАжИРАМ ПОДъеМнИКОВ
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насколько безопасны канатные дороги в целом? 
ежегодно канатные дороги европы перевозят около 1 мил-
лиарда пассажиров и считаются наиболее безопасным 
видом транспорта с учетом статистики несчастных случаев. 
тем не менее, даже в такой благополучной с этой точки зре-
ния стране, как Германия, за последние 50 лет было зафик-
сировано 6 несчастных случаев на канатных дорогах – при-
чем, с летальными исходами. В других европейских странах 
данный показатель вызывает гораздо большую тревогу.

немецкий Опыт
Канатные дороги на европейских горнолыжных курортах 
инспектируют различными способами, но в целом набор 
действий сервисных бригад во многом совпадает. например, 
в Германии процедура инспектирования является обязатель-
ной – там канатные дороги проверяются дважды в год 
на основании документа «Стандарты безопасности для тех-
нических сооружений, механизмов и моторов». При этом 
инспектирующие компании в различных землях не обязаны 
действовать централизованно. Чем отличается подход к без-
опасности во Франции? По сути, речь идет о тех же ежегод-
ных проверках, но проводят их, в отличие от Германии, не 
сертифицированные фирмы, а государственная организация.

Возвращаясь к немецкой практике, компания TUV 
Suddeutschland инспектирует в общей сложности 120 канат-
ных дорог и 800 лыжебуксиров в Баварии. Один раз в год TUV 
проводит полную проверку канаток. Эта процедура включает 
контроль безопасности и проверку работоспособности всех 
частей, зажимов, механизмов и строительных конструкций, 
включая тросы, тормоза, вестибюли и средства телеметрии. 
Проверка наиболее вместительных кабин обычно занимает 
целую рабочую неделю. Помимо этого, оператор канатной 
дороги обязан с заданной периодичностью самостоятельно 
проводить проверки, предоставляя отчеты в TUV. 

Отдельный блок обеспечения безопасности касается про-
верки машин и механизмов еще до начала их эксплуатации. 
Обычно этот процесс проистекает предельно детально и явля-
ется существенным фактором обеспечения безопасности. 
Многие подъемники в обязательном порядке оснащаются спе-
циальным устройством, затормаживающим движение кабины 
при обрыве троса тяги. Вероятность обрыва троса сводят 
к нулю следующие проводимые мероприятия:
• 1 раз в полгода проводится полный внешний осмотр троса;
• 1 раз в 4 года происходит плановое исследование внут-

ренней структуры троса;
• 1 раз в 12 лет главный трос подлежит полной замене.

рОССийСкая дОкументация
Инспектирование пассажирских дорог и фуникулеров 
на российских горнолыжных склонах осуществляется 
на основании документа – «Федеральных норм и правил» 
от 6.02 2014 г. Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

Данный документ регламентирует основные требования 
к канатным дорогам. В частности, на отечественных ГЛК 
допускается применение стальных нераскручивающихся 
канатов грузо-людского назначения. Соответствие каната 
необходимо подтвердить сертификатом, выданным его изго-
товителем. При этом, его прочность при растяжении должна 
соответствовать параметрам, определяемым по формуле: 

F0 ≥ Sk3 
где:
F0 – разрывное усилие каната в целом, принимаемое   

по сертификату или свидетельству об испытании;
S – наибольшее натяжение каната;
k3 – минимальный коэффициент запаса прочности.

При указании в сертификате (свидетельстве об испыта-
нии) организации-изготовителя суммарного разрывного 
усилия всех проволок разрывное усилие каната в целом 
определяют путем умножения суммарного разрывного уси-
лия всех проволок на коэффициент потери сечения. 
Коэффициент потери сечения составляет:
• для круглопрядных канатов 0,83; 
• для канатов закрытой конструкции – 0,9.

критерии выбОра Стальных канатОв

* Источник: Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности пассажирских канатных дорог 
и фуникулеров

ЗОны беЗОпаСнОСти
Безопасность установленных на ГЛК подъемников во мно-
гом зависит от правильности их проектирования, локации 
и эксплуатации. Современные канатные дороги для удоб-
ства подвергают многоуровневой классификации, однако 
базовым и неизменным критерием при этом остается их 
принадлежность к наземному либо воздушному типу. Как 
правило, к наземным относят буксировочные подъемники, 
а к воздушным – кресельные, гондольные и кабинные. 
Выбор типа подъемника определяется особенностями 
и характером предполагаемого катания горнолыжников, 
а именно трассами спусков, их пропускной способностью, 
профилем склонов по направлению подъема, их крутиз-
ной, а также высотой расположения над снегом проекти-
руемого троса.

Склоны, на которых устанавливаются подъемники, долж-
ны исключать всякую возможность объективной опасности, 
будь то метеоусловия (шквалистые и сильные ветры, боль-
шая изморозь) или же особенности горного рельефа (лави-
ны, обвалы, камнепады, движения ледников). При проекти-
ровании места установки буксировочной дороги особое 
внимание уделяют сохранности снега на протяжении всего 
сезона. С этой точки зрения предпочтительны северные 
и северно-западные склоны, лощины и просеки в лесу.

Высота расположения механизмов подъема канатной доро-
ги с точки зрения безопасной эксплуатации должна быть рас-
считана на самые неблагоприятные допустимые ситуации 
состояния погоды, а также прогибы тросов и раскачивание 
кабин (кресел, бугелей). нижние и верхние станции подъем-
ников рекомендуется оборудовать таким образом, чтобы 
доступ катающихся к местам посадки был удобен, а сама 

наименование 
каната

тип подвесной канатной дороги

Одноканатная  
или сдвоенная Двухканатная дорога

Несущий канат Канат закрытой 
конструкции

Несуще-тяговый канат Канат двойной свивки

Тяговый канат Канат двойной свивки

Натяжной канат Канат двойной свивки

Спасательный канат / 
Барабанная лебедка / 
Канатная петля

Канат двойной свивки

Эвакуационный канат Канат двойной свивки

Вантовый канат Канат двойной свивки, канат закрытой конструкции

Канат для подвески 
сигнального кабеля Канат одинарной или двойной свивки

Канат тормозного 
привода Канат двойной свивки

тема номера  |  канатные дороги
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посадка – безопасна. Для предупреждения беспорядка в оче-
редях и нарушений правил распорядка на канатных дорогах 
с помощью поручней устраивают петлеобразные кулуары-
серпантины. на подвесных канатных дорогах обычно предус-
мотрена система быстрой и безопасной эвакуации пассажи-
ров в случае непредвиденной остановки механизмов. 
Быстрое возвращение пассажиров особенно важно на кре-
сельных дорогах в морозную и ветреную погоду.

предельные габариты
Выбор габаритов канатной дороги учитывает отклонения, про-
весы канатов и подвижного состава под действием ветровой 
нагрузки, а также провесы и отклонения несущих, несуще-тяго-
вых, тяговых и других канатов. При определении низших точек 
канатной дороги к расчетной величине статического провеса 
обычно добавляется составляющая, учитывающая динамиче-
ский характер нагрузок при работе. За указанную составляю-
щую принимается наибольшая из следующих величин:
• 5% наибольшего провеса несущего каната в данной 

точке;
• 10% наибольшего провеса тягового или несуще-тягово-

го каната в данной точке.
Безопасное расстояние до строений одной канатной 

дороги (зона безопасности) не должно пересекаться 
с зоной безопасности другой канатной дороги, транспорт-
ного пути или линии электропередач. Возможные пересе-
чения канатки или параллельное следование с ней желез-
ных дорог, линий электропередач, рек, каналов, шоссе, 
а также близость к аэродрому должны быть согласованы 
еще на стадии проектирования. Прохождение трассы 
канатной дороги над территорией детских дошкольных 
и образовательных организаций запрещено в принципе.

Согласно российским техническим требованиям, высота над 
склоном кресел любого используемого подъемника не должна 
превышать 8 м. Как исключение, на сильно пересеченном 
рельефе высота может достигать 15 м, но суммарная длина 
таких участков не должна составлять более 10% от общей про-
тяженности подъемника. таким образом, проектирование кре-
сельной канатной дороги сильнее привязано к рельефу мест-
ности, нежели выбор направления для маятниковой дороги. SI

печальная СтатиСтика
Наиболее тяжелые несчастные случаи на канатных дорогах 
за последние 17 лет по данным Skiresort Service International:

• 10.06.2000 – В Katzsteintunnel (между Garmisch и Eibsee) 
в результате столкновения двух кабин 57 человек получили 
серьезные травмы.

• 06.07.2000 – Oberstdorf. Кабина врезалась в станцию 
Nebelhorn-Gipfelbahn на высокой скорости. Жертвами проис-
шествия стали 7 человек.

• 1.02.2001, Flight, Сан-Франциско, США: 1 погибший, 
7 раненых.
Снова врезались друг в друга вагоны Lift Engineering (Yan).

• 3.01.2003, Артурс Сит, Мельбурн, Австралия: 18 раненых.
Один из пилонов канатки рухнул, ранив 18 человек. Еще 
65 застряли на подъемнике. Эта авария была первой из трех, 
которые произошли за 3 года. Владельцев канатки судили, 
а  кресельная канатная дорога в настоящее время закрыта.

• 19.10.2003, Дарджилинг, Индия: 4 погибших, 11 раненых.
Три вагона упали с высоты 30 метров. На удивление для 
такой аварии количество жертв было минимальным.

• 2.04.2004, Ереван, Армения: 3 погибших, 6 раненых.
Один из поездов из центра города к местечку «Нор-Норк» 
сошел с рельс.

• 27.07.2004, Abisko National Park, Швеция: 1 погибший, 
3 раненых.

• 5.09.2005, Зельден, Австрия: 9 погибших, 10 раненых.
С вертолета, работавшего на строительной площадке, сорвал-
ся бетонный блок весом 750 киллограм и попал прямиком 
в одну из гандол. От удара канатную дорогу сильно раскачало 
и пассажиры других вагонов выпали из окон.

• 24.05.2007, Циллерталь, Майрхофен, Австрия: 1 погибший, 
2 раненых.
Во время тестирования канатной дороги кабина лифта упала 
с высоты 40 метров. В этот момент внутри кабины находилось 
3 рабочих.

• 2.03.2008, Шамони, Франция: 1 погибший.
Человек выпал из гондолы, когда неожиданно лопнули пла-
стиковые окна, на которые он оперся во время подъема.

• 3.01.2008, Гриндельвальд, Швейцария: 1 погибший, 
3 раненых.
Сильный ветер сбросил трос канатной дороги из направляю-
щего колеса, в результате чего несколько кресел сорвались.

• 16.12.2008, Blackcomb, Британская Колумбия, Канада: 
10 раненых.
Рухнула одна из опор гондольного подъемника.

• 2.03.2009, Сьерра-Невада, Испания: 17 раненых.
Соскочил направляющий трос и уронил несколько кресел.

• 1.09.2009, Небесный, Калифорния, США: 1 погибший, 
1 раненый.
Молодая семейная пара ехала на кресельном подъемнике 
и как могла отмечала медовый месяц. Неожиданно молодые 
люди соскользнули с кресла. Девушка смогла зацепиться 
за другое кресло, а мужчина упал и погиб.

Справка SI:

Safety 
aCCording 
to the ruleS

Are the cableways safe in general? Every year, they 
transport around 1 billion passengers in Europe and are justly 
considered as the safest transportation means. However, even 
in such safe country as Germany there were 6 tragedies fixed 
during the latest 50 years. Other European countries show 
even more dangerous statistics. 

German experience
Cableways at European ski resorts are obligatory for inspection 
twice a year. Typically, a set of tests that service brigades un-
dertake is the same as their counterparts in other countries do. 
The only difference is – obligation, as not all the countries test 
their cableways according to a special document called “Stand-
ards of Security for Technical Premises, Mechanisms and Mo-
tors.” In France, the testing mission is undertaken by a special 
state-owned organization. However, the German experience 
is considered the best not only in Europe, but also worldwide. 

TUV Suddeutschland is a company responsible for inspec-
tion of 120 cableways and 800 ski carriers in Bayern. Once 
a year, TUV makes full testing of the cableways. This proce-
dure includes safety control and testing of all parts, locks, 
mechanisms and building structures. Any cableway operator 
is obliged to report to TUV representatives about any breaches 
in the system. In particular, the report should include:
• 1 test in 6 months: the full cable testing;
• 1 test in 4 years: a planned testing if cable’s internal structure;
• 1 test in 12 years: the main cable is replaced with a new one.

Ground or traction ski lifts represent the simplest type 
of passenger cableways. Using them, skiers slide on the snow 
surface. Usually ski carriers have length of 200 to 1,000 m. 
A suspension cable is normally driven by an electric mo-
tor. At the foot of the slope, skiers use fixed towing devices 
(on routes of 500 m and more) or individual removable bows 
(on routes of 200-300 m).

Installation and operation of ski carriers equipped with 
individual towing devices can be easily done by any alpine ski 
resort. Russia has thousands of such lifts installed on slopes. 
Short towing lifts with detachable bars are called small ski 
carriers. As for larger ones, those types of ski carriers nor-
mally include towing lifts with stationary (fixed in advance) 

Cableways have been designed for those who are not 
afraid of altitude. Naturally, wires are not the most 
beautiful parts of ski lifts, but they can save life, which 
is the most important thing to mention. There are little 
to none accidents taking place at ski resorts, but they 
still exist. In order to exclude such possibilities many 
inspections and special services in different countries 
issue necessary documents from time to time.

bars that resemble telescopic rods. Such ski carrier models are 
more complex and expensive, but they are more convenient 
and safer if compared to simpler models with removable bows. 

The choice of lifting devices and specifics of their design 
and installation on ski slopes can be defined by terrain char-
acteristics, capacity, vegetation, and a local wind rose. When 
installing ski carriers, one should focus on locations with the 
longest possible snowing period. 

reliability
In order to determine mechanical properties of the wire used 
in cableways, testing engineers typically cut off its one-
meter-samples and unwind each wire. The obtained results are 
then referred to the entire length of the tested rope. However, 
mechanical properties of those wires depend on each particu-
lar piece due to heterogeneity of steel used. For this reason, 
existing certification methods do not always guarantee good 
mechanical properties and reliability of the tested wire on its 
entire length. At the same time, manufacturers of ski lifts, 
chairlifts, and gondola cableways for ski resorts always seek 
to improve the quality and reliability of their products.

avoidinG accidentS
The key reasons of accidents that happen with ski lifts relate to 
misuse of mechanisms or basic ignorance of safety rules. On chair-
lifts and towing lifts, accidents occur more frequently than in pen-
dulum cableways. This means that chairlift passengers should be 
especially careful when getting in and out of cabins. As for towing 
lifts, they should also comply with requirements of safe sliding.

According to statistics, the most serious incidents occur 
when cable drops from its supporting structure. To avoid those 
types of accidents, it is strictly prohibited:
• to use non-standard (trailing) bows;
• to deviate from the route or to make turns on skis;
•  to release a pole or to leave the ski lift before reaching the 

slope top.
In recent years, most of European and American alpine ski 

resorts started replacing т-type ski lifts with more comfort-
able modern structures. However, the T-type lifts are still 
in use by many Russian ski resorts. SI
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Si: В чем заключается особенность еще одного про-
екта компании, реализованного в Чечне?

ЕК: Помимо работы с крупнейшими ГЛК мы в прошлом 
году реализовали первый в России проект по строитель-
ству фуникулера на 8 человек протяженностью 43 м 
(перепад высот – около 20 м) на территории Чеченской 
республики. Эту автоматизированную систему можно 
назвать наклонным лифтом. Стеклянная кабина с 8 пас-
сажирами движется по направляющей с изгибом.

Si: Можем ли мы сегодня говорить о восстановлении 
рынка до предкризисного уровня 2014 года?

ЕК: Кризис 2014 года был вызван не только девальвацией 
рубля (поскольку основная часть оборудования производит-
ся в Австрии), но в значительной мере и спадом рыночного 
спроса после масштабного олимпийского строительства. При 
этом, Doppelmayr открыл офис в Самаре в разгар этого кризи-
са (октябрь 2014 года), через который мы прошли без особых 
потрясений. Была небольшая «просадка» по проектам 
в 2015 году, но ГЛК, которые имели разработанную програм-
му развития («Роза Хутор», «Газпром» и «Горный воздух»), 
продолжили реализовывать свои проекты. 2016 год обозна-
чил значительный рост рынка, поскольку несколько стабили-
зировались валютные курсы, а увеличение внутреннего 
туризма показало необходимость в дальнейшем развитии 
ГЛК. Doppelmayr с оптимизмом смотрит в будущее и не стоит 
на месте. Являясь мировым лидером, компания занимает 
около 60% рынка канатных дорог. В России и странах СнГ 
мы стремимся к еще большей части рынка, благодаря пра-
вильному, поэтапному и целеустремленному развитию. SI

на ГК «Роза Хутор» и СтК «Горный воздух» выполнили рабо-
ты, которые ранее доверялись исключительно австрийским 
специалистам. В частности, были введены в строй 3 канатные 
дороги O, P и Y (южный склон, на границе с Абхазией), кото-
рые значительно увеличили пропускную способность ком-
плекса и территорию катания. В рамках олимпийского строи-
тельства Doppelmayr построил в России 35 канатных дорог. 
Из них 18 обслуживали олимпийские игры и «наработали» за 
это время 5 800 часов, при этом коэффициент их безотказно-
сти составил 99,975%, что мы считаем «олимпийским рекор-
дом». После Олимпиады Doppelmayr стал единственным стро-
ителем дорог на ГК «Роза Хутор» – заказчик сделал оконча-
тельный выбор в нашу пользу. В текущем году мы уже полу-
чили новый заказ на строительство дороги Q (Z) на этом ГЛК.

Si: По каким критериям заказчик обычно принима-
ет решение в пользу doppelmayr?

ЕК: Основное – это то, что компания Doppelmayr организо-
вала в России представительства, имеющие компетенцию 
во всех аспектах, касающихся канатных дорог – начиная 
с проекта и заканчивая вводом ППКД в эксплуатацию, сер-
висом и обучением персонала. Doppelmayr гибко подходит 
к условиям работы, а за счет отсутствия «промежуточных 
звеньев – посредников» обеспечивает для Заказчика наи-
лучшее соотношение «цена-качество». К примеру, нам уда-
лось победить в тендере на строительство канатных дорог 
в Южно-Сахалинске как по наиболее низкой предложенной 
стоимости работ, так и по срокам их ввода в эксплуатацию. 
С другой стороны, для многих Заказчиков важную роль 
играет наличие сервисной команды «быстрого реагирова-
ния» и собственного склада запчастей.

Si: Насколько на ход реализации проектов пов лияло 
открытие офиса компании в России?

ЕК: Ориентируясь на запросы рынка, в 2012 году компания 
Doppelmayr открыла собственный авторизованный центр 
сервисного обслуживания в г. Сочи, который выполняет пол-
ный спектр работ по обслуживанию канатных дорог и распо-
лагает большим складом оригинальных запасных частей. 
Кроме того, на его базе проводится обучение и повышение 
квалификации обслуживающего персонала ППКД. 
К 2014 году было реализовано более 130 проектов, что потре-
бовало открытия в Самаре второго филиала Doppelmayr, 
который выполняет весь спектр проектных и строительно-
монтажных работ вплоть до момента ввода объекта в эксплу-
атацию. Развитие офисов «Доппельмайр Россия» в Самаре 
и Сочи полностью координируется головным офисом 
в Австрии, что определяет прямой контакт российского кли-
ента с компанией Doppelmayr Seilbehnen GmbH. Монтажники 
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на 2014-2015 годы пришелся наиболее 
значительный спад в российской 
горнолыжной индустрии. Однако 
уже в прошлом году рынок вернулся 
к докризисным показателям, благодаря 
новым масштабным проектам, значительная 
часть которых приходятся на долю 
компании Doppelmayr. Подробнее о рынке 
и реализованных проектах нашему журналу 
сегодня рассказывает руководитель отдела 
продаж компании евгений Казаков.

когДа рынок 
восстанавливается

Автор: 
Владимир КОЛОСОВ

Ski industry: Евгений, компании doppelmayr удалось 
в рекордное время реализовать не самый простой 
проект на СТК «Горный воздух» в Южно-Сахалинске. 
В чем заключалась специфика данного проекта?

Евгений Казаков: Всего, за 2016 год компания Doppelmayr 
построила в России и странах СнГ 11 объектов. Одним из 
наиболее интересных явилось развитие инфраструктуры 
канатных дорог в Южно-Сахалинске, где Doppelmayr 
выступил в качестве генерального подрядчика, выполнив 
большой спектр работ – от вырубки леса и заливки фунда-
ментов до ввода объекта в эксплуатацию. Проект по строи-
тельству двух 4-местных подъемников с отцепляемыми 
креслами (1600 м и 880 м по склону) был реализован 
в рекордные сроки – всего 8 месяцев – в достаточно слож-
ных географических и логистических условиях. Учитывая 
срок доставки из Австрии (а это 50-60 дней), даже заказчик 
не ожидал, что мы успеем закончить монтажные и пуско-
наладочные работы до конца декабря. Свои первые канат-
ные дороги на СтК «Горный воздух» Doppelmayr построил 
еще в 2007 году. Особенностью являлось то, что первая 
очередь – кабинная ППКД, а вторая – комбинированная – 
кабинно-кресельная. При этом система позволяла обеспе-
чить «сквозной» проезд кабин с самого низа до верхней 
станции одновременно «микшируясь» с 6-местными крес-
лами. такая система была на тот момент первой в мире. 
Параллельно проекту на Сахалине компания Doppelmayr 
принимала участие в строительстве дорог в Грузии 
(Митарби, Гудаури и Мтатсминде). там спектр задач вклю-
чал полное сопровождение строительства от начала до 
сдачи объекта, шефмонтаж, и пусконаладочные работы.

также, в 2016 году в таджикистане (Сафед Дара) 
построена первая в республике современная кабинная 
канатная дорога, резко поднявшая интерес к горнолыж-
ному спорту у жителей республики.
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Любители активного зимнего отдыха на лыжах и сноубордах 
выбирают места отдыха на основании целого ряда факторов. 
не последним из них является протяженность трасс, 
которыми располагает тот или иной курорт. Соответственно, 
чем они длиннее – тем привлекательнее выглядит 
горнолыжный комплекс в глазах потенциального клиента. 
Однако далеко не всегда заявленные на бумаге цифры 
соответствуют реальности. Давайте разберемся, почему ряд 
европейских ГЛК завышают реальную длину своих трасс?
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Протяженность трасс – один из главных показателей, 
благодаря которому турист может составить первое впе-
чатление о качестве горнолыжного курорта. тем не менее, 
далеко не во всех случаях реальная длина трассы соответ-
ствует заявленной. Именно такой вывод напрашивается по 
результатам исследований, проведенных немецким карто-
графом Кристофом шраэ, который приобрел известность 
у себя в стране благодаря курсу лекций в области горно-
лыжного менеджмента. Именно ему первому пришла идея 
лично проинспектировать длину трасс на европейских 
курортах. Доказать, что их длина в большинстве случаев 
не соответствует действительности, немецкому специали-
сту оказалось не так уж сложно. Используя собственные 
методики подсчета, он заявил, что на данный момент мно-

гие горнолыжные курорты значительно завышают суммар-
ную протяженность своих склонов с целью повысить свой 
рейтинг в глазах отдыхающих.

Профессиональная деятельность шраэ позволяет ему 
получать доступ к специальному цифровому картографи-
ческому программному обеспечению. С помощью цифро-
вых карт и измерительных программ немецкий специа-
лист смог измерить фактическую длину трасс с точно-
стью до метра. Полученные данные оказались ошеломля-
ющими: в частности, выяснилось, что среди 50 горно-
лыжных регионов, которые стали предметом исследова-
ния шраэ, большинство завышает длину своих трасс. 
При этом речь идет как о больших, так и средних 
по своим размерам курортах.
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французского горнолыжного комплекса «Вербье») 
сообщило о немедленном начале уточняющих измере-
ний на своих горнолыжных трассах. Однако мнения 
экспертов индустрии по этому поводу разделились. так, 
заступиться за горнолыжные курорты попытался быв-
ший участник зимних Олимпиад в составе английской 
сборной, а ныне журналист BBC Грэхем Белл. По его 
мнению, фактическая длина горнолыжных трасс не 
играет определяющей роли в привлекательности того 
или иного курорта. Он считает, что гораздо более зна-
чимым критерием является протяженность вертикаль-
ного спуска.

В споры вмешалась Международная организация канат-
ного транспорта. В результате, международная группа экс-
пертов разработала новый вариант оценки протяженности 
горнолыжных трасс:
• измерения по центру, без учета всех виражей;
• части трасс берутся в расчет однократно (при пересече-

нии трасс);
• неплотные трассы (неутрамбованные). SI

ЭКСПеРты СЧИтАЮт, ЧтО ДЛЯ ГОРнОЛыжнИКОВ И СнОУБОРДИСтОВ 
РеАЛьнАЯ ПРОтЯженнОСть тРАСС не тАК Уж ВАжнА – ОПытныХ 

тУРИСтОВ БОЛьше ИнтеРеСУет ПеРеПАД ВыСОт

лось ранее. Проблема состоит не в умышленном увели-
чении длины трасс, а в разнице методик измерения 
длины трассы.

Как оказалось, на сегодняшний день не существует 
единой системы измерения длины горнолыжных трасс. 
И в большинстве случаев сами горнолыжные комплексы 
определяют систему оценки длины собственных трасс. 
Поэтому в своих исследованиях шраэ призывает к созда-
нию единой системы измерения.

Публикация данных предсказуемо вызвала бурную 
дискуссию среди крупнейших представителей горно-
лыжной индустрии. Ряд упомянутых в исследовании 
горнолыжных курортов (в частности, руководство 

профессиональный поДхоД  | стандартизация измерений длины трасс

В исследовании шраэ отмечается, что превышение 
указанных курортами параметров в ряде случаев состав-
ляет 150% от фактической протяженности трасс. Более 
того, около 10 крупнейших ГЛК европы намеренно завы-
шают реальную длину своих трасс вдвое! Самыми дисци-
плинированными в этом плане оказались горнолыжные 
курорты Австрии – заявленная ими протяженность трасс 
практически совпадает с той, которую получил немец-
кий картограф в результате проведенных измерений. 
Действительно, руководством трасс курорта штубай 
было принято решение о повторных измерениях. 
В результате выяснилось, что совокупная протяженность 
трасс примерно на 42 километра меньше, нежели счита-
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m Длинные горнолыжные трассы позволяют проводить 
больше времени на склонах и меньше — в очереди 
на подъемники. Они берут свое начало на такой 
высоте, откуда открываются потрясающие виды, 
и вовлекают отдыхающих в путешествие через смену 
горного рельефа. Комплекс трасс обычно представ-
лен склонами четырех урoвней сложности: зеленые 
(простые), синие (средней сложности), красные 
(сложные) и черные (очень сложные).

Справка SI:

3130
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Ski Slope 
length: 
MythS or 
reality?

You may not think you know Christoph Schrahe, but you 
have probably heard his name and almost certainly you have 
skied in a resort that measured its slope’s length according 
to Christoph Schrahe’s formula. Schrahe is the man behind the 
first accurate and universal measuring of ski-area piste length, 
using a proven formula and precise digital mapping. Currently 
most ski areas around the world use different measuring 
systems, and Schrahe’s research has revealed that they often 
exaggerate their stats.

Now Schrahe has launched independent size verification 
“seal” for ski resorts and has some big-name areas, including 
Kitzbuhel, already signed up. But Chris is also a long-standing 
ski journalist and has visited 461 ski resorts in 37 countries so 
far, writing for many magazines and guidebooks, and also writ-
ing several books of his own. Chris is not sure that all ski areas 
will have to publish honest ski slope dimensions in the end 
even if he proves them to exaggerate the real facts. 

“Currently it looks like France will follow a different ap-
proach with its recommendations than Austria and Switzerland, 
allowing ski areas to add 30% for turns, which is ridiculous, 
Schrahe says. – My seal of approval is heavily opposed by the 
national ski-areas associations. It seems that their recom-
mendations are just a fig leaf and that there is no real interest 
in reducing fraud and treating customer care with the highest 
priority. Sadly it is just too tempting to be able to charge a lot 
more for a lift ticket based on a lie.”

Christoph Schrahe was the first to discover the fraud even 
at the most popular European ski resorts. And this was not too 
hard due to his unique methodology. According to him, the 
key reason why the resorts exaggerate their piste length is 
a marketing tool that allows getting higher ratings and, cor-
respondingly, attracting more visitors. His professional activity 
gives an access to some special digital mapping software. With 
a help of these digital maps and measuring software Schrahe 
managed to get real slope length figures that are very accurate 
(1 meter). The received data shocked some ski resort owners 

and their regular customers. In particular, Christoph figured 
out 50 ski areas that constantly overstate their data concern-
ing the piste length. 

In some cases, the real facts were 150% different from those 
indicated officially. Another important thing to mention was 
that the top 10 most popular European ski resorts indicated the 
slope length that was two times longer than officially stated! 
The most ‘honest’ of the analyzed resorts appeared to be Aus-
trians, whose figures were very close to the real ones. Repre-
sentatives of Verbier ski resort were the first to start measuring 
their slopes as soon as they heard about Schrahe’s publication. 
The total difference of the resorts’ length that Schrahe visited 
personally made 42 km. However, many ski resort owners did 
not pay attention to the data that Schrahe officially published. 
They say that everything depends on this or that methodology, 
so in their opinion there is no sensation at all, except Schrahe’s 
desire to gain his personal popularity. 

In fact, the situation can be explained in such a way, because 
there is no universal methodology to calculate the piste length. 
Each ski resort owner believes his own experts in this field. 
The only meaningful result of Schrahe’s activity is to make the 
whole industry discuss a universal measuring system to be used 
in the future in order to avoid further misunderstandings. 

On the other hand, Graham Bell, a former Olympic skier and 
the anchor presenter on BBC’s Ski Sunday, says that real slope 
length has nothing to do with ski resort popularity. According 
to him, there are more important factors to determine a real 
value of slopes – in particular, the existing vertical decent 
and its length. The International Organization for Transporta-
tion by Rope also joined the dispute by saying that it has just 
released a new system to measure the slope length. According 
to the IOTR, the real length should be calculated based on the 
following parameters:
• Central measuring without turns and curves;
• Parts of slopes should be taken only once when crossing;
• Nonsolid slopes should be measured from above. SI

Lovers of active recreation in winter prefer this 
or that ski resort based on a special set of criteria. 
The slope length is one of the most critical points 
to take into consideration. Normally, the longer 
ski slopes are – the more popular a ski resort is. 
This is quite understood. However, the length 
indicated on paper does not always coincide with 
a real one. In this article, we will discuss why some 
resorts prefer to exaggerate their real slope sizes.

profeSSional approaCh | Standard Slope length
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equipment

Подъемники, ратраки, система оснежения – важнейшие элементы горнолыжного 
курорта, незаменимый и необходимый инструмент для горнолыжной индустрии.  
В отличие от европы, выбор оборудования на отечественном рынке не так велик, 
и здесь важнейшую роль играет репутация поставщика и уровень оказываемого 

сервиса. широкий выбор нового и б/у оборудования на российском рынке сегодня 
предлагает питерская компания SKI-Project 

Ski-projeCt:  
техника 

Компания SKI-Project предлагает российским курортам 
новые современные подъемники: одноместные буксиро-
вочные канатные дороги категории 1-SL. Современное 
оснащение: 
• оцинкованные металлоконструкции; 
• токопроводящие резиновые изделия; 
• плавный пуск; 
• регулируемая скорость подъема; 
• простота в обслуживании; 
• буксировочные устройства типа 1-sl; 
• простой монтаж.  

Высокий уровень исполнения, относительно низкая 
цена – это то, что необходимо российским курортам. 

пОдъемники (канатные дОрОги) 
Компания SKI-Project поставляет подъемники различных 
типов – от безопорных до кресельных. Безопорные (или 
бугельные) подъемники обычно используют для неболь-
ших склонов в зависимости от их рельефа, длины и пере-
пада высот. Помимо непосредственно поставок оборудова-
ния специалисты компании готовы оказать максимальное 
содействие в проектировании, монтаже, а также консал-
тинге по вопросам разработки проектов горнолыжных 
и спортивно-развлекательных центров «под ключ».

несмотря на продолжающийся в стране экономический 
кризис, общее количество отечественных горнолыжных 
курортов растет. Действующие, развивающиеся и начинаю-
щие курорты и центры приобретают как новое, так и б/у 
оборудование. Компания SKI-Project из года в год подбира-
ет для российских заказчиков оптимальные варианты 
новых и б/у подъемников и ратраков всех типов, а также 
системы искусственного оснежения под бюджет заказчика. 
Вся поставляемая на российский рынок ГЛК техника 
от SKI Project проходит сервис в европе. Как правило, 
в продаже одновременно находятся более 140 ратраков 
и 70 подъемников, а также снегогенераторы (список посто-
янно меняется и обновляется). 

ратраки 
Стоимость нового ратрака на российском рынке колеблется 
от 12 до 35 млн рублей в зависимости от марки, модели, 
комплектации и условий поставки. При этом, существует 
возможность существенно сэкономить, приобретая не 
новый, а б/у ратрак (с гарантией 1 год). В списке предла-
гаемых компанией б/у мини-ратраков модели Prinoth 
HUSKY, PistenBully100/130/160, Paana, в основном, предна-
значенные для подготовки лыжных трасс, трасс для сноу-
тюбинга и работ по выравниванию и профилированию 
склона. Особо хотелось бы выделить ратраки PistenBully 

профессиональный поДхоД | снегоуплотнительная техникапрофессиональный поДхоД  | снегоуплотнительная техника

200/240/260/300/400/600, Prinoth T4S, Prinoth Everest – 
с лебедкой и без. Эти ратраки предназначены для выпол-
нения любых задач по обслуживанию склонов, трасс и сно-
упарков. Ратраки комплектуются дополнительным обору-
дованием в зависимости от потребности: это может быть 
лебедка, фреза для хафпайпа, снегомет, пассажирская 
кабина, буровая установка и др. 

ЗапчаСти и СервиС
Компания SKI-Project, как акционер австрийской фирмы 
WODL GmbH, предлагает широкий выбор запчастей на весь 
спектр оборудования, используемого в горнолыжной инду-
стрии – в частности, для ратраков, подъемников, снегоге-
нераторов и др. Ведущие колеса, бандажные ленты, грун-
тозацепы, стекла, ломкие элементы и много другое. низкая 
цена за высокое качество! SI

SKI-Project
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЫЖНЫХ, ГОРНОЛЫЖНЫХ 

И СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ

РАТРАКИ
ВСЕ МАРКИ ИЗВЕСТНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
PISTENBULLY, PRINOTH,  
BOMBARDIER

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

ГОРНОЛЫЖНЫЕ 
ПОДЪЕМНИКИ
ДЕТСКИЕ, КОНВЕЙЕРНЫЕ, 
БУГЕЛЬНЫЕ, КРЕСЕЛЬНЫЕ, 
ФУНИКУЛЕРНЫЕ

СИСТЕМЫ 
ИСКУССТВЕННОГО 
ОСНЕЖЕНИЯ
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ, ГРАДИРНИ, 
СНЕЖНЫЕ ПУШКИ И РУЖЬЯ
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на люБой вкУс и коШелек

Колеса R12, 
R13, R14

Высокопрочные 
и долговечные 
приводные колеса

Бандаж  
для канатных  
дорог

Катки новые и б/у, 
восстановление  
полиуретаном

Ленты бандажные  
для гусениц на все типы 
ратраков

34
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оБъект в фокУсе | стк «горный воздух» 

Спортивно-туристическому комплексу «Горный воздух» отведена ответственная 
и почетная миссия стать тренировочной базой Олимпийской сборной России 

в преддверии Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Реализацией долгосрочных 
планов модернизации на «Горном воздухе» занимаются уже не первый сезон. 

оБъект в фокУсе | стк «горный воздух»

36

«горный возДУх»: 
территория 

опереЖающего развития

37

С каждым годом армия любителей активного зимнего 
отдыха в России стремительно растет. В не самые благопо-
лучные с точки зрения финансов времена особую ценность 
приобретает возможность качественного и не слишком 
затратного отдыха. находясь в активном поиске подходя-
щих мест для отдыха и приятного времяпрепровождения, 
люди бороздят просторы интернета, периодические изда-
ния, а также расспрашивают друзей и знакомых. 
неудивительно, что подходящие территории и объекты 
становятся настоящими подарками для желающих прове-
сти драгоценное личное время с пользой для здоровья. 
на Дальнем Востоке России таким местом является 
Сахалинская область – единственный регион страны, кото-
рый полностью расположен на островах. 

Основное отличие «Горного воздуха» от большинства гор-
нолыжных курортов заключается в его расположении непо-
средственно в черте Южно-Сахалинска, административного 
и делового центра Сахалинской области. В мире количество 
подобных «цивилизованных» комплексов можно пересчитать 
по пальцам. Гору Большевик, на которой находится комплекс, 
видно из любой точки города, а во время вечернего катания 
с ее вершины открывается потрясающий вид на областную 
столицу. Подняться на гору можно при помощи подвесной 
канатной дороги компании Doppelmayr либо на автомобиле. 
Курорт привлекает туристов благодаря высокому качеству 
трасс, подъемников, а также наличию объемного пакета пред-
ложений и услуг, соответствующих мировым стандартам. 

инвеСтициОнная прОграмма
жители Сахалинской области любят «Горный воздух» и гор-
дятся им. В советские времена комплекс пользовался огром-
ной популярностью – здесь тренировались спортсмены-
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ГЛАВнОе ОтЛИЧИе «ГОРнОГО ВОЗДУХА» ЗАКЛЮЧАетСЯ В еГО 
РАСПОЛОженИИ неПОСРеДСтВеннО В ЧеРте ЮжнО-САХАЛИнСКА
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В 20 км от Южно-Сахалинска находится действующий 
грязевой вулкан, аналоги которого в России можно 
найти только на Таманском полуострове. В самом 
областном центре можно ознакомиться со следами 
японской культуры – это сохранившиеся до наших 
дней синтоистский храм, здание Японского банка 
и музей периода губернаторства Карафуто (ныне 
краеведческий музей). Жителей и гостей острова  
также привлекает изобилие горячих целебных 
источников, минеральных вод и лечебных грязей. 

Справка SI:

олимпийцы, проводились международные соревнования. 
К сожалению, в 1990-е годы объект, как и многие другие, 
был практически заброшен. но не забыт. Через несколько 
лет «Горный воздух» вновь продолжил свое развитие, 
а в последнее время вступил в фазу бурного роста, благода-
ря усилиям руководства региона.

Комплекс стал базой для реализации ряда проектов 
в формате территории опережающего социально-экономи-
ческого развития, которая была создана в марте 2016 года 
и носит название курорта – «Горный воздух». Концепция 
развития горнолыжного комплекса разбита на 4 этапа 
и рассчитана на 10 лет (2016-2025 гг.). Согласно принятой 
концепции, территория комплекса значительно расширит-
ся: в нее войдет не только гора Большевик, но и соседние 
горы Красная и Острая, а также Пик Чехова. Общий объем 
бюджетных инвестиций в создание объектов спортивной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры превышает 
10 млрд рублей. В 2016 году на эти цели было направлено 
1,6 млрд рублей. 

В результате реализации запланированных работ к 2020 
году длина трасс на курорте составит 62 км, а общая протя-
женность зоны катания превысит 85 км. на территории 
ГЛК планируется построить 9 новых канатных дорог, соз-
дать туристическую инфраструктуру мирового уровня 
(рестораны, пункты проката, SPA, магазины, гостиницы). 
В частности, появятся более 500 дополнительных номеров 
в гостиницах и гостевых коттеджах, а также рестораны 

и кафе на 200 мест. Общий объем инвестиций в развитие 
курорта составит свыше 16 млрд рублей, количество тури-
стов вырастет в 10 раз и достигнет 600 000, а площадь 
нового курорта будет превышать в 10 раз территорию 
нынешнего. Комплекс станет базой для подготовки сбор-
ных команд России к Олимпийским играм. Каждый люби-
тель зимних видов спорта независимо от уровня катания 
обязательно найдет на СтК трассу на свой вкус. 
Горнолыжный комплекс предлагает 3 зоны катания – 
«зеленые» спуски для новичков, делающих на склоне пер-
вые шаги, «красные» созданы для тех, кто уверен в своих 
силах, а «черные» трассы могут испытать профессионалы. 

В рамках проекта в прошлом году были построены канат-
ные дороги на Южном и Северном склонах горы Большевик, 
а также горнолыжные трассы общей протяженностью 3 км. 
Состоялся запуск стационарной системы искусственного 
освещения трассы «Юго-Западный серпантин» протяженно-
стью 4,2 км. В течение 2017 года будет завершено строитель-
ство входной группы в нижней зоне комплекса, начнется 
строительство автомобильных дорог в долину реки еланька, 
к площадке «Динамо» и кругового объезда вокруг стадиона 
«Спартак», стационарной системы искусственного оснежения 
существующих и создаваемых горнолыжных трасс. Кроме 
того, в список запланированных мероприятий входят водоем 
для системы оснежения, спортивно-туристический центр на 
верхней площадке горы Большевик, около 20 км новых гор-
нолыжных трасс, а также комплекс для летнего отдыха.

гОрные деревни
В ближайших планах строительство двух горных деревень 
в непосредственной близости от подножия трасс. Одна 
из них будет состоять из 20 домиков-шале, каждый площа-
дью от 130 до 200 м2, где смогут с комфортом разместиться 
до 170 человек. Другая деревня на первом этапе будет 
состоять из 22 жилых зданий быстровозводимой конструк-
ции. Средняя площадка «Горного воздуха» станет наиболее 
оснащенной различной инфраструктурой. там будут 
построены 7-этажная гостиница уровня 3 звезды на 150 
номеров. 20 гостевых коттеджей на 12 и 8 человек подой-
дут тем, кто желает большего уединения. Помимо этого, 
на территории ГЛК появятся кафе-бары, ресторан и ряд 
сервисных технических объектов.

В соответствии с инвестиционным соглашением, заклю-
ченным между ОАУ СтК «Горный воздух» и АО «Корпорация 
развития Сахалинской области», в текущем году будут 
построены 2 новые канатные дороги на Северном и Южном 
склонах горы Красная. на строительство этих объектов 
предусмотрено 2,3 млрд рублей. В минувшем сезоне 
на «Горном воздухе» впервые построили трассу для могула, 
на которой российские спортсмены готовились к этапу 
Кубка мира в Корее. Кататься на «Горном воздухе» можно 
не только в светлое время суток. После захода солнца 
доступны две освещенные трассы – «Запад» и «Юго-
Западный серпантин». 

инвентарь, организовывают трансфер и прокат снаряже-
ния. там же можно купить или пополнить ски-пасс. также 
эти гостиницы предоставляют скидки – от 10% до 35%, 
а в отдельных случаях действуют спецпредложения со сни-
жением до 50% стоимости услуг от первоначальной цены.

Об уровне оснащения и качестве трасс на «Горном возду-
хе» можно судить по тому факту, что этой и следующей 
зимой российские спортсмены-олимпийцы будут проводить 
на острове итоговые сборы к Олимпиаде-2018 в Корее. 
А затем Сахалинская область рассчитывает принять между-
народные спортивные соревнования «Дети Азии».

не СклОнОм единым…
Возможности Сахалинской области в области туризма 
не ограничиваются активным отдыхом на горнолыжном скло-
не. В этих местах отличная рыбалка – причем, в любое время 
года. Массу впечатлений можно получить и от посещения 
уникальных природных объектов – мыса «Великан», скалы 
«три брата», горы «Лягушка», которая считается местом силы. 
жемчужиной для туристов является остров Монерон в юго-
западной части Сахалина. Это – отличное место для дайвинга, 
поскольку прибрежные воды богаты уникальным подводным 
миром. Рядом с островом располагается птичий базар и леж-
бище сивучей, которых в мире остались считанные единицы.   

на Сахалине действует бальнеологический курорт на базе 
двух санаториев. Один из них – «Синегорские минеральные 

пакеты уСлуг
Сегодня на курорте отдыхают представители 38 россий-
ских городов и 7 стран мира. Больше всего туристов при-
езжает из Хабаровска, Владивостока, Москвы, Санкт-
Петербурга и Благовещенска. Пакет предложений для 
любителей горнолыжного спорта и сноуборда постоянно 
совершенствуется. например, не так давно проводилась 
акция «Февраль на Сахалине». Каждый желающий может 
приобрести пакет услуг, включающий в себя проживание 
в одной из 11 гостиниц города, безлимитный ски-пасс, бес-
платный трансфер от гостиницы и бесплатные экскурсии. 
Подобные туры есть у 17 российских агентов. 

В текущем сезоне 10 южно-сахалинских гостиниц, рас-
положенных в непосредственной близости от «Горного 
воздуха», значительно расширили перечень услуг. Сегодня 
они предоставляют возможность хранить спортивный 

воды», который предлагает уникальную программу по оздо-
ровлению и омоложению. Поправить свое здоровье приезжа-
ют в санаторий жители со всего Дальнего Востока.

Сахалинская область – идеальное место для горнолыжного, 
бальнеологического, лечебно-оздоровительного, рекреацион-
ного и экстремального туризма. С каждым годом растет каче-
ство и ассортимент услуг в этих сферах. Благодаря вниманию 
государства к макрорегиону повышается и доступность даль-
невосточных территорий. Авиаперелет по субсидированному 
маршруту из Москвы в Южно-Сахалинск обходится пассажиру 
по минимальному тарифу в 13 200 рублей. Прорабатывается 
вопрос о снижении стоимости авиаперелетов не только 
в региональные центры, но и другие населенные пункты 
Дальневосточного федерального округа. Это значит, что отдо-
хнуть на Сахалине и Курильских островах сможет еще больше 
желающих. Здесь всегда рады новым гостям! SI 
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организация 
прокатного пУнкта

Востребованность 
прокатного пункта на 
горнолыжном курорте 
в значительной 
степени зависит от его 
локации. Как правило, 
прокат открывают 
вблизи мест массового 
катания либо рядом 
с профильным 
магазином. И хотя 
услуги проката 
непосредственно 
не оказывают прямого 
влияния на успешность 
бизнеса того или 
иного курорта, 
качество организации 
этого сервиса 
является в последние 
годы довольно 
значительным 
конкурентным 
преимуществом.

инфрастрУктУра глк | прокат как бизнес
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некоторые прокатные пункты оборуду-
ют вне территории горнолыжного курорта, 
но непосредственно по дороге к нему. 
В любом случае, помещение проката долж-
но отвечать требованиям многофункцио-
нальности и быть удобным для размещения 
оборудования для хранения инвентаря, 
примерки и сушки. Специальное оборудо-
вание для инвентаря позволяет правильно 
хранить снаряжение, быстро его выдавать 
клиентам и принимать обратно, сушить 
и дезинфицировать обувь.

Целесообразнее всего расположить про-
катный пункт рядом с подъемником и трас-
сой – в этих местах горнолыжники и сноу-
бордисты бывают не реже двух раз в день. 
С аналогичным успехом можно рекомендо-
вать и локацию проката вблизи сноупарка, 
туристической базы или просто людного 
места. Помимо локации важным критерием 
популярности прокатного пункта является 
и размер помещения – людям внутри него 
не должно быть тесно, а все входы и выхо-
ды необходимо сделать легкодоступными.
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но росту числа клиентов. если же грамотно продумать 
рекламную кампанию и регулярно организовывать разного 
рода розыгрыши и конкурсы в сотрудничестве с магазина-
ми по продаже горных лыж и сноубордов, то прибыль 
от услуг проката будет увеличиваться с каждым днем.

автОматиЗация
на рынке достаточно автоматов, облегчающих корректный 
подбор оборудования. С помощью ультразвука и систем 
с анодным свечением такие автоматы определяют рост, вес 
и размер ноги (длину и ширину стопы). Используя LCD 
экран, клиент отвечает на ряд базовых вопросов, а затем 
в течение 10 секунд ему выдается распечатка, которая 
содержит результаты произведенных измерений, размер 
ботинок, рекомендации по затяжке креплений (DIN) 
и длине палок. Выбор длины лыж остается за клиентом.

Чаще всего в качестве залога прокатчики берут полную 
стоимость инвентаря – это гарантирует то, что клиент обя-
зательно вернет лыжи и будет максимально осторожен во 
время их эксплуатации. тем не менее, автоматизировать 
процесс не помешает. Автоматизация пункта проката 
позволяет упростить механизм расчета с клиентами, опти-
мизировать процессы подбора, приема и выдачи инвентаря, 
исключить возможности его подмены. Оперативный доступ 
к данным о наличии горнолыжного снаряжения помогает 
формировать статистические отчеты о деятельности про-
катного пункта. Автоматизированный учет проката горно-
лыжного инвентаря обычно строится на применении мар-
кировки оснащения морозостойкими этикетками со штрих-
кодом и мобильных терминалов сбора данных.

рентальнОСть?
необходимое снаряжение (лыжи, сноуборды, ботинки, 
палки) должно быть рентальным – подобная серия имеется 
у каждого крупного производителя. Это значит, что лыжи 
и доски должны быть оснащены прокатными креплениями, 
которые легко и быстро адаптируются под любой размер 
ботинка, и с помощью которых можно менять ведущую 
ногу для сноубордов.

Кроме того, ботинки прокатных серий усиленны метал-
лическими замками и более прочным покрытием. Получая 
в аренду инвентарь, клиент должен иметь возможность 
пробовать различные типы лыж или сноубордов, выбирать 
наиболее подходящие из них для своего стиля катания. 
Представленное в прокате оборудование должно контро-
лироваться и поддерживаться в надлежащем состоянии. 
например, канты необходимо регулярно точить, а поверх-
ность – ремонтировать и парафинить.

Как правило, оборудование подбирается по размерам 
помещения и может быть установлено на колесах, рельсах 
или стационарно. Крайне важно продумать обстановку 
внутри помещения, грамотно подобрать места для пример-
ки ботинок, стойки для выдачи инвентаря, а также проду-
мать удобный для клиентов режим работы. Ускоряет 
и упрощает работу проката использование специальных 
компьютерных программ, что позволяет автоматизировать 
работу и создать базу данных клиентов, включая паспорт-
ные данные, рост, вес, размер лыж и обуви.

По мере развития курортного бизнеса появятся и новые 
возможности – количество прокатных пунктов на террито-
рии ГЛК можно постепенно увеличивать – пропорциональ-

В системе фиксируются все заказы, в том числе информа-
ция о предпочтениях клиента, которая может использоваться 
при подборе оборудования в следующий раз. Программное 
обеспечение позволяет реализовать различные схемы работы 
прокатного пункта – полная предоплата услуг, частичная 
предоплата с окончательным расчетом при сдаче инвентаря, 
постоплата. Для быстрого и удобного проведения инвентари-
зации могут использоваться мобильные терминалы сбора 
данных, которые могут быть интегрированы с платежно-
пропускными системами.

прайС-лиСт
Прайс-лист прокатного пункта разрабатывается на осно-
вании рыночных цен и месторасположения проката отно-
сительно курортов. например, чем ближе прокат к месту 
катания, тем выше предлагаемый ценник и разнообразнее 
ассортимент.  

Целесообразнее всего расположить прокатный пункт рядом с подъ-
емником и трассой – в этих местах горнолыжники и сноубордисты 
бывают не реже двух раз в день. С аналогичным успехом можно 
рекомендовать и локацию проката вблизи сноупарка, туристиче-
ской базы или просто людного места. Помимо локации важным 
критерием популярности прокатного пункта является и размер 
помещения – людям внутри него не должно быть тесно, а все 
входы и выходы необходимо сделать легкодоступными.

Справка SI:

ЧАще ВСеГО В КАЧеСтВе ЗАЛОГА ПРОКАтЧИКИ БеРУт ПОЛнУЮ 
СтОИМОСть ИнВентАРЯ – ЭтО ГАРАнтИРУет тО, ЧтО КЛИент 

ОБЯЗАтеЛьнО ВеРнет ЛыжИ

От почасовой оплаты до аренды снаряжения на все 
выходные выдаются различные варианты абонементов. 
не помешает при этом продумать и систему залогов при 
выдаче оборудования. Как правило, залог за выдаваемое 
в прокате горнолыжное оборудование должен быть равен 
стоимости нового, а размер возмещения за утерянный 
либо сломанный инвентарь обычно равняется стоимости 
нового оборудования вне зависимости от его реального 
износа.

Залогом могут служить документы, под которые выдают-
ся до нескольких (от двух до четырех) комплектов обмун-
дирования. Это может найти свое отражение в прайсе. 
например, на «семейный» набор, состоящий из четырех 
комплектов, на большинстве ГЛК предусмотрены скидки.

Закупка инвентаря
Закупку горных лыж и сноубордов следует осуществлять 
исходя из качества, практичности и цены. При расчете 
количества инвентаря рекомендуется учитывать базовые 
статистические данные, согласно которым примерно 

Применение этих этикеток в качестве идентификато-
ра инвентаря обусловлено высокими эксплуатационны-
ми характеристиками – морозо-влагостойкость, наличие 
защиты от переклеивания (разрушаемость), долговеч-
ность, оптимальная стоимость.

Обслуживание клиентов прокатного пункта осуществля-
ется в следующей последовательности:

на рабочем месте кассира клиент оставляет залог и при-
обретает карту, кладя на депозит определенную сумму 
денег. В качестве залога могут быть документы, опреде-
ленная сумма денег. Затем в прокатном пункте подбирает-
ся необходимое снаряжение и оператором проката на 
карту оформляется заказ. При считывании штрих-кода 
с этикетки, фиксируется время выдачи. При сдаче инвента-
ря клиент предъявляет карту, регистрируется время сдачи 
инвентаря. 

В кассе производится расчет суммы за фактически 
использованное время и при необходимости доплата недо-
стающей суммы. После окончательных расчетов клиенту 
возвращается залог.
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20-40% посетителей курорта катаются на горных лыжах, 
а 15-20% – это дети и сноубордисты. Принимая во внима-
ние частое и регулярное использование горных лыж 
и сноубордов, специалисты рекомендуют выбирать нуж-
ные модели и производителей на основе оптимального 
соотношения цены и качества продукции. 

Эксперты также не советуют экономить на «мело-
чах» – таких как налокотники, наколенники и шлемы. 
В этом случае следует помнить о том, что дорогую аму-
ницию отличает повышенная прочность – она не лома-
ется и выдерживает вес до 200 кг.

еще один важный момент заключается 
в том, чтобы правильно расположить обору-
дование внутри прокатного пункта. 
например, в обязательном порядке потребу-
ются стеллажи для обогрева и сушки боти-
нок, стеллажи для лыж и сноубордов, рабочие 
столы для подгонки инвентаря и сервисная 
мастерская. Все представленное в прокате 
оборудование должно быть качественным, 
стеллажи – функциональными, а их внешний 
вид – безупречным. Внутри помещения не 
помешает также установить кондиционеры, 
обеспечить качественное освещение, возве-
сти удобный пол для ходьбы в ботинках 
и поставить в нужных местах опоры для лыж.

кадры
штат сотрудников проката должен быть про-
порционален площадям и количеству обору-
дования. Собственный ски-мастер необходим 
даже в том случае, если плановый ремонт 
будет выполняться в сторонних мастерских, 
что довольно накладно. При этом текущий 
мелкий ремонт оборудования придется осу-
ществлять на ежедневной основе. 
Оптимальный вариант – иметь свою мастер-
скую с ремонтными станками.

СиСТЕМа 
аВТоМаТизи-

РоВаННоГо ПРоКаТа 
С ПРиМЕНЕНиЕМ 

МаРКиРоВКи 
Со шТРих-КодаМи

Автомати-
зация 
расчетов 
с клиентами 
за прокат

Гибкая ценовая 
политика, ведение 
системы скидок 
и льготных 
тарифов

Автомати-
ческий 
расчет 
стоимости 
услуг

Оперативное 
получение дан-
ных о наличии 
снаряжения

Быстрое и удобное 
проведение 
инвентаризации 
с использованием 
мобильных терминалов 
сбора данных в любой 
момент времени

Контроль 
своевремен-
ного возвра-
та снаряже-
ние и полной 
оплаты услуг

Исключение 
возможности 
подмены 
инвентаря

Оперативный 
подбор, прием 
и выдача 
инвентаря

Интеграция 
системы 
проката 
с парковкой, 
что позволяет 
использовать 
автомобиль 
в качестве 
залога

Получение 
статистических 
отчетов 
о деятельности 
прокатного пункта

также рекомендуется заранее продумать последова-
тельность действий каждого работника проката – от этого 
зависит скорость обслуживания клиентов. В штате работ-
ников проката должны работать грамотные специалисты, 
умеющие правильно подобрать клиентам лыжи и доски 
по размерам, а также выставить правильное усилие 
на креплениях – от этого напрямую зависит катание, 
а зачастую, и здоровье клиента. 

Сотрудники пунктов проката должны грамотно и быстро 
выдавать оборудование и принимать снаряжение, зритель-
но определяя дефекты и возможные поломки. SI

infraStruCture  |  rental Center business

organization 
of a Ski rental 
Center

Some rental centers are built outside ski resorts, but they 
should definitely be located on the way to a ski area. In any 
case, rental premises should fully correspond to multifunction 
purposes in order to store equipment and outfit. Special 
stands should be used to help dry the closes, hire out the 
outfit to clients quickly, as well as to disinfect the footwear. 
According to experts, the best option to organize a rental 
center is its proximity to ski lifts and slopes – these are places 
that skiers pass by at least twice a day. Some recommend 
other locations – i. e. snow parks, tourist bases or just the 
most crowded areas. Another key factor is the size of a rental 
place. People should feel comfortable inside the building, 
while its doors and exits should be convenient for those 
coming in and out.

Why rentinG out?
Skis, snowboards, equipment, and footwear – everything 
should be available for hire. This means that they should have 
all necessary fixing units and locks that can be used longer 
than ordinary ones. Any rental business should focus on 
masses of people who can easily spoil the leased goods. Any 
rented out inventory and goods should work properly, so that 
owners of the store can control their state making repairs 
from time to time, when needed.

Equipment and inventory can be transported inside the 
building by using rails and wheels. Another option is to keep 
everything permanently. In any case, one should think over the 
most appropriate way to place the things inside the premises – 
the renting mode should be convenient for both – personnel 
and customers. There is a special software to keep the inventory 
under control and to use automation wherever is possible. 
A special database should have all clients’ personal data 
including weight, length, size, etc. As business develops, a total 
number of rental premises can grow correspondingly. However, 
this is for a warehouse and rental center owners to decide.

automation
The market has enough automation devices to offer. It 
includes special equipment – for example, some ultrasound 

Demand for a ski rental center greatly depends 
on its location. As a rule, such centers offer their 
services closer to mass skiing areas or near shop-
ping centers. Although rental premises do not 
affect a ski resort’s business directly, the quality 
of rental services is a competitive advantage 
and a strong point to attract customers.

and anode lighting systems can immediately tell you 
the client’s weight and size. LCD screens are popular as 
well. Clients can communicate with such screens directly, 
putting some necessary information into the system to get 
what he/she needs in just 10 seconds. No personal help is 
needed when the whole storage and rental process is fully 
automated.

In Russia, rental service employees demand the full price 
of rented goods as a deposit. This approach looks outdated, 
but it can guarantee that the client will bring every piece 
back and in a good shape. Automation as a process is typical 
of any modern-day rental center. This helps calculate prices 
and accept credit cards, as well as optimize the choice 
of  inventory. The software allows for calculating budgets 
and making regular reports to help understand the business 
efficiency.

The system tracks every order, collects information 
on each client and his needs and preferences to work out 
a comprehensive payment system by using fully or partially 
prepayment methods. Some rental centers now use mobile 
terminals to rent in and out the goods. In some cases, the 
internal payment system and database are integrated with 
ski-passes. This is very comfortable for the both parties.

price liSt
Any price list that rental centers offer should be based on 
average market prices depending on a ski resort’s location. 
The prices also differ depending on how far this or that 
rental center is from skiing zones. There are seasonal tickets 
and daily tickets – depending on clients’ desire and time 
he typically spends on the slopes. There are discounts for 
families with children – this approach stimulates them to use 
goods for hire instead of bringing everything with them from 
home. However, the situation depends on a concrete family.

When purchasing new skis and snowboards, rental 
center owners should make their choice focusing on their 
practicability, quality and prices. Many successful business 
persons in that field recommend to actively use the basic stats 
showing what particular brands and models can serve longer. SI
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Организация системы общественного питания на горнолыжном курорте – 
важная задача, рассчитанная на определенный уровень клиентского «трафика» 

при оптимальном сочетании цены и качества. непосредственно спортивная 
составляющая из года в год сокращается – люди все реже выходят на склон  
и все чаще посещают СПА-салоны, кафе и рестораны, ходят на экскурсии.

«ШвеДский стол» 
в горах

Текст: Елена Сокольская
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Многие гости ГЛК после бурного спуска предпочитают 
многочасовое пребывание на ресторанных террасах, 
сопровождаемое живой музыкой. Именно по этой причине 
организации питания на ГЛК нужно уделять не меньше 
внимания, чем подготовке склонов и работе подъемников. 
Казалось бы, все довольно просто – для успешного ресто-
ранного бизнеса достаточно нанять в штат грамотный 
местный персонал, знающий специфику курорта, а в инте-
рьере самого заведения общепита с максимальной долей 
креатива продумать камеры хранения и стойки для лыж 
и сноубордов, устойчивые вешалки, специальное покрытие 
пола. необходимость в этом возникает по той причине, что 
многие любители активного отдыха в наши дни предпочи-
тают чередовать «работу» на склоне с релаксом чуть ли 
каждый час, а для поддержания подобного графика инвен-
тарь и оборудование удобнее всего держать под рукой.

есть два основных подхода к организации ресторанного 
бизнеса на горнолыжных курортах: первый – интегриро-
вать ресторанную службу в общую структуру парка, вто-
рой – отдать услугу на аутсорсинг. Часто, владельцы ГЛК 
отдают ресторанный бизнес внешним компаниям в тех слу-
чаях, когда они либо не могут организовать его собствен-
ными усилиями, либо слишком заняты решением более 
актуальных для них вопросов. Однако необходимо учиты-
вать важный момент – если компания-арендатор работает 
плохо, то все негативные отзывы будут «пятнать мундир» 
горнолыжного курорта.

Горнолыжные курорты посещает разнообразная публи-
ка, поэтому в любом из них должны работать заведения 
нескольких форматов и ценового позиционирования. 
Обязательно присутствует столовая, элитный ресторан, 
а между ними должны присутствовать еще несколько заве-
дений средней ценовой категории (пиццерия, суши-бар, 
гриль).

ФункциОнальнОСть
Специалисты рекомендуют в интерьере кафе или ресто-
рана просчитать расстояние между столами – оно долж-
но быть больше, чем в городских заведениях, т. к. клиен-
ты часто приходят сюда в горнолыжной экипировке. 
О важности выбора места и размера стоек для хранения 

лыж и сноубордов уже говорилось выше. По словам ряда 
горнолыжников – любителей, современным курортам 
рядом со специальными стойками не хватает места под 
так называемую «термос-зону», куда люди могут прихо-
дить со своей едой, а непосредственно в заведении брать 
что-то дополнительное. на первый взгляд, такой подход 
снижает уровень доходов заведения, однако повышает 
лояльность клиентов.

При организации питания на ГЛК стоит позаботиться 
о начинающих райдерах и просто малышах. Возможность 
семейного кейтеринга – важный компонент в деле привле-
чения клиентов, поэтому рекомендуется предусмотреть 
отдельные семейные кафе для родителей с детьми, либо 
выделить подобные зоны в кафе и ресторанах.

restaurant
нА ОДнОМ ИЗ шВейЦАРСКИХ ГОРнОЛыжныХ КУРОРтОВ РАБОтАет 
160 РеСтОРАнОВ еВРОПейСКОй, МеСтнОй И ИнтеРнАЦИОнАЛьнОй 

КУХнИ, РАСПОЛОженныХ В ДОЛИне И В ГОРАХ
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ОСОбеннОСти СервиСа
В горнолыжных кафе на первый план выходит оператив-
ность обслуживания. Прежде всего, люди приезжают на 
ГЛК кататься, и у них нет времени и желания подолгу сто-
ять в очереди или ожидать подачи какого-то блюда в кафе. 
В большинстве случаев, посетители забегают в пункты 
питания немного перекусить и «подзарядиться» – для 
этого им вполне достаточно фаст-фуда. Очевидно, что 
качество сервиса во многом зависит от профессионального 
уровня обслуживания, поэтому работающая на курорте 

кейтеринговая компания должна предусмотреть возмож-
ность в дни пиковой нагрузки (выходные, праздники) уве-
личивать количество персонала.

Главный навык, необходимый при обслуживании 
посетителей ГЛК, заключается в умении оперативно реа-
гировать на изменение ситуации. например, если 
на улице неожиданно повалил густой снег, большинство 
лыжников предсказуемо перемещаются со склонов 
в кафе и рестораны, и в этой ситуации нагрузка на пер-
сонал многократно возрастает.

Профессионалы в области организации питания также 
советуют создавать на ГЛК несколько независимых точек 
питания, способных привлекать клиентов самостоятельно 
и при этом служить своего рода визитной карточкой 
курорта. Обычно подобные заведения располагаются 
на верхней или нижней площадке склона, где сходятся 
все подъемники и откуда начинаются все горнолыжные 
трассы (попросту говоря, в самых проходимых местах). 
Как показывает практика, подобные заведения добавляют 
популярности всему горнолыжному комплексу, и большин-
ство посетителей в них составляют завсегдатаи не из числа 
спортсменов, а просто любителей хорошо и весело прове-
сти досуг.

ШведСкий СтОл в Отеле
Как уже говорилось выше, небольшие частные отели 
с мини-кафе, роскошные гостиницы с фешенебельными 
ресторанами, и виллы с заказным меню – одни из самых 
постоянных видов организации питания на горнолыжном 
склоне. Однако, наибольшей популярностью в настоящее 
время пользуются отели, предоставляющие услуги по орга-
низации питания по системе «шведский стол». И это ожи-
даемо: ведь такой тип питания очень удобен и для гостей, 
и для рестораторов. Гость может выбрать блюдо с учетом 
своих потребностей и вкусов, для детишек, как правило, 

Главный навык, необходимый при обслуживании посе-
тителей ГЛК, заключается в умении оперативно реаги-
ровать на изменение ситуации. Например, если на 
улице неожиданно повалил густой снег, большинство 
лыжников предсказуемо перемещаются со склонов 
в кафе и рестораны, и нагрузка на персонал многократ-
но возрастает. Расстояние между столами должно быть 
больше, чем в городских заведениях, т. к. клиенты часто 
приходят сюда в горнолыжной экипировке. 

Справка SI:

ГОРнОЛыжные КУРОРты ПОСещАЮт РАЗные КЛИенты, ПОЭтОМУ 
В ЛЮБОМ ИЗ нИХ ДОЛжны РАБОтАть ЗАВеДенИЯ неСКОЛьКИХ 

ФОРМАтОВ И ЦенОВОГО ПОЗИЦИОнИРОВАнИЯ
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также предусмотрены отдельные блюда. Система «швед-
ский стол» предлагается в большинстве отелей российских 
горнолыжных курортов, ведь это давно зарекомендовавшая 
себя во всем мире концепция питания.

кейтеринг
Оказанием услуг выездного ресторанного обслуживания 
(или кейтеринга) на российском рынке сегодня занимают-
ся несколько профильных компаний, а также ряд рестора-
нов и гостиниц. Интенсивность ведения бизнеса у каждой 
из них различна: кому-то в силу своей специализации 
достаточно нескольких мероприятий в год, кто-то прово-
дит их более сотни, а кто-то работает вблизи горнолыжных 
склонов на постоянной основе.

на большинстве отечественных ГЛК широко представлен 
ресторанный формат – в данном случае перед оператором 
питания обычно стоит задача накормить максимальное коли-
чество народа в предельно короткий срок. Большинство суще-
ствующих ресторанов обслуживают вечерний сегмент посети-
телей, а дневной формат питания представлен несколько сла-
бее – хотя здесь ситуация меняется в зависимости от того или 
иного курорта. точно так же ситуация в области кейтеринга 
различается и в зависимости от той или иной страны.

«В зависимости от страны, ситуация различна, но пробле-
мы в этой области ощущаются практически везде, – отмечает 
руководитель отдела туризма одной из ведущих компаний-
туроператоров Сергей Приходько из Москвы. – Помимо 
России, точно также слабо развит кейтеринг на ГЛК 
в Румынии, да и во Франции ситуация далека от идеала. 
В том же Куршевеле отдыхающим приходится обедать 
за немалые деньги и при этом выстаивать огромные очереди 
в рестораны, что, на мой взгляд, неприемлемо. Как правило, 
вместо положенных 20 официантов в зале работают не более 
5. В результате, вместо того, чтобы кататься на лыжах и сно-
убордах, люди вынуждены терять значительное время на то, 
чтобы банально поесть. Рестораны представляют собой 
типичный вечерний формат питания, когда все уже сняли 
лыжи и отдыхают за ужином. единственным примером нор-
мального дневного питания на ГЛК является Австрия. там 
общепит организован по типу столовой, что и является пра-
вильным решением – главная задача кейтеринговой компа-
нии на ГЛК заключается в том, чтобы комфортно и без давки 
накормить от 1 000 до 3 000 человек за 2 часа».

Для того  
чтобы обед 
воспринимался 
как единая 
композиция, 
нужно тщательно 
подбирать блюда 
и продукты, 
входящие 
в состав меню

Летом  
в блюдах должно 
содержаться 
больше овощей 
и фруктов. 
Зимой, когда 
людям требуется 
больше калорий, 
наоборот – 
больше белковой 
пищи

ПолЕзНыЕ СоВЕТы 
ПРи оРГаНизации ПиТаНия На ГлК

Ни одно меню 
не должно 
обходиться 
без учета 
пожеланий 
клиентов

Для удобства 
посетителей 
важно отдельно 
формировать 
комплексные 
обеды, различ-
ные по цене 
и составу

тренды
По мнению экспертов, основная тенденция рынка кейтеринга 
сегодня заключается в максимальном сближении премиально-
го и среднего сегментов. Многие операторы заявляют о своей 
принадлежности к премиальному сегменту, подразумевающе-
му определенный средний чек, но в реальности они готовы 
к значительному демпингу в борьбе за клиента (тем более, 
когда в условиях ГЛК речь идет о рекордном клиентском тра-
фике). термины в значительной степени размыты и существу-
ют, скорее, для общего позиционирования на рынке. По факту, 
даже кейтеринговые компании, изначально имевшие стабиль-
ные финансовые гарантии, сегодня разделились на подбрен-
ды в зависимости от обслуживаемых сегментов и возможно-
стей конкретных горнолыжных курортов. SI

нА ГЛК шИРОКО ПРеДСтАВЛен РеСтОРАнный ФОРМАт – ПеРеД 
ОПеРАтОРОМ ПИтАнИЯ СтОИт ЗАДАЧА нАКОРМИть МАКСИМАЛьнОе 

КОЛИЧеСтВО нАРОДА В ПРеДеЛьнО КОРОтКИй СРОК
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SMorgaSbord 
in the 
MountainS

At a glance, a catering business does not seem hard to start 
with. First, you should have to hire qualified local personnel 
to run all local specifics. At the same time, you should be very 
creative in terms of check-rooms and ski stands paying more 
attention to solid hall-stands and flooring. A reason for that 
depends on desire of many ski lovers to actively interchange 
downhill exercises with relaxing procedures many times a day.

There are two basic approaches to organize a restaurant 
business at ski resorts. First you have to do is to combine your 
restaurant services with the whole ski resort structure, part of 
which can be outsourced. In some cases, resort owners follow 
this strategy because it seems easier for them to run this kind 
of business at their own expense. On the other hand, some an-
chor leasing companies are no good in terms of quality, compared 
to other tenants. Catering formats that belong to various price 
niches exist to serve specific audience depending on their well-
being. Sushi and pizza bars are also available to serve the skiers 
and snowboarders together with their families. 

Functionality
Some specialists recommend locating tables keeping an ap-
propriate distance between them. This relates to municipal ski 
clubs, where the clients come to eat wearing skiing costumes. 
According to some professional skiers, there are places initial-
ly designed for stands and the so-called thermo-zones where 
people can bring their own food with them. On the one hand, 
such approach leads to a lower income for any ski resort, but 
on the other, - this raises the client’s loyalty in the long run.

If we talk about catering, we should definitely consider families 
with children. This means that any cafe or restaurant should be 
initially designed for a married couple with 1-2 children to become 
regular customers. The way the local people can serve visitors is ex-
tremely important. First, many customers typically come to ski in 
order to avoid long lines waiting for this or that service. The same 
about eating – that is why in some cases a fast food court seems 
a good option to satisfy skiers and snowboarders standing in line. 

FaSt Food
Ski resort visitors come to have a snack from time to time during 
a day – normally, fast food is OK to satisfy their needs. A level 
of service is critical, so catering companies at ski resorts should 
hire enough personnel to be ready for rush hours – especially on 
weekends and national holidays. They should be ready to quickly 
react on any situation when ‘heavy loads’ appear – i.e. heavy 
snow or just a bad weather when most of ski resort visitors stop 
skiing and move to cafes and restaurants instead. 

Another remedy is to open a chain of independent catering 
points in order to attract customers regardless of any season. 
These cafes and restaurants can become new magnets and points 
of interest with time, thus adding more clients to a local ski 
resort as well. Location is very important for catering. Accord-
ing to experts, tops of the hills and slopes are the best places 
in this respect, because many ski routes start there. Along with 
fast food restaurants, the Swedish tables are very popular as 
well – they can save your time while offering a wide choice of 
food. Catering points at ski resorts are different from regular 
ones, as their primary mission is to be ready to serve hundreds or 
even thousands of people during short periods of time (i.e. from 
2 pm to 4 pm). Normally, 20 waiters should be in the hall during 
these rush hours. In the evening, when the situation comes back 
to normal, 5 waiters are enough to cope with the crowd. The best 
criterion is to avoid lines of people: if skiers spend less than an 
hour to dine – then the situation with catering is good. 

From the catering standpoint, some countries are better 
than others. According to experts, the best quality services are 
at Austrian and Swiss ski resorts. At the same time, even France 
and Central European countries leave much to be desired in terms 
of catering quality. Generally, the market is changing quickly. 
Many catering companies of premium and mass segments are 
now closer to each other in terms of pricing and development 
strategies. Some of them still consider themselves to be premium 
class ones, but in reality they changed their target audience and 
market position in latest years. SI

After skiing, some of the ski resort guests pre-
fer to spend a couple of hours in restaurant 
terraces listening to the music and simply 
relaxing in the evening. That is probably the 
main reason why ski resort owners should 
pay at least the same attention to catering 
services compared to ski slopes and ski lifts.

Text: Еlеnа Sоkоlskaya

infraStruCture | Catering at Ski resorts
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пОСтрОйте аквапарк для Себя Сами!
ни один взрослый человек не откажется от возможности 
побывать в аквапарке – что уж говорить про подростков 
и детей? Аквапарк – одно из лучших развлекательных мест 
для отдыха всей семьей.  АО «ДанаИнвест» было основано для 
реализации проектов «Дана Сервис», АнО «еАСА» по созда-
нию многофункциональных спортивно развлекательных ком-
плексов с аквапарком. Однако в настоящее время существуют 
определенные сложности с реализацией инвестиционных 
проектов. Мир, начиная с 2014 года, вступил в очередную 
волну депрессии, которая самым негативным образом сказа-
лась на инвестиционных процессах, связанных с реализацией 
start-up проектов, к которым относится и строительство аква-
парков. 

В последнее время все громче звучат голоса тех, кто высту-
пает за активизацию населения в области инвестиционной дея-
тельности. В стране насчитывается по ряду оценок более 
25 трлн рублей средств населения, находящихся на банковских 
счетах и в так называемых заначках. Другими словами, каждая 
семья в России в той или иной форме сберегает около 30 000 
рублей, которые либо находятся в банках под процент, не 
покрывающий инфляцию, либо лежат под подушкой и не прино-
сят ничего в принципе. Возникает вопрос: зачем нужно это сбе-
режение, если гораздо выгоднее и привлекательнее выглядит 
процесс инвестирования индивидуальных сбережений в проек-
ты, которые, во-первых, позволят достаточно быстро окупить 
совершенную инвестицию, а во-вторых, дадут возможность 
в перспективе стать владельцем высокодоходного актива? 

Значение частного инвестирования в формировании 
устойчивого экономического роста и финансового благосо-
стояния населения можно проиллюстрировать многочислен-
ными историческими примерами. После Второй мировой 
войны в Германии население активнейшим образом включи-
лось в процессы частного инвестирования. Посредством част-
ных инвестиций были восстановлены, расширены, модерни-
зированы и построены заново тысячи предприятий. Конечно, 
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Частное инвестирование –
наШе БУДУщее!
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поЧемУ выБирают нас? 
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наши сотрудники успешно работают на российском рынке более 17 лет. 
Строительство аквапарков и СПА-зон на территории ГЛК на 100% гаранти-
руют Вам привлечение большего количества посетителей круглый год. 

«Асгард СМК»

«Асгард СМК»

«Асгард СМК»

в первую очередь это были проекты, связанные со строитель-
ством жилья, торговых площадок, складских комплексов и т.д. 
Однако впоследствии инвесторы стали обращаться и к объек-
там культурно-развлекательного и туристического направле-
ния. Именно к таким объектам и относится аквакомплекс. 

Аквапарк мы рассматриваем с двух точек зрения. 
Во-первых, это высокодоходный проект, который при любой 
экономической ситуации будет приносить доход. Люди 
не могут отложить свой отдых и оздоровление «на потом», 
а цена на посещение аквакомплекса в любом случае выглядит 
подъемной для работающего населения, поэтому в этом смыс-
ле потребление услуг аквапарка вполне укладывается в бюд-
жет семьи со средним достатком. Во-вторых, акционеры аква-
комплекса могут рассчитывать на ряд льгот и привилегий при 
пользовании услугами и таким образом получать «невиди-
мый», но не менее важный доход. такими льготами могут 
стать определенное количество бесплатных посещений, 
система скидок и льгот для акционеров, возможности льгот-
ного посещения для членов их семей и детей и т.д. 

В первоначальном публичном предложении ценных бумаг, 
по мнению подавляющего большинства экспертов, заложен 
очень важный аспект: инвесторы, которые покупают акции 
по цене выпуска, извлекают очень высокие доходы в последу-
ющие периоды времени. В среднем, эта величина составляет 
от 16% до 18%. Можно смело утверждать, что приобретение 
акций проекта на первичном рынке в первые же год-два 
могут позволить инвестору окупить инвестицию, реализовав 
часть акций на вторичном рынке по цене, более высокой, чем 
та, которую он заплатил на первичном рынке. В долгосроч-
ном же периоде аквапарк способен приносить владельцам 
акций постоянный гарантированный доход. 

Приняв участие в инвестиционном проекте, вы сможете 
с гордостью сказать своим детям и внукам: «Смотрите, что мы 
построили для вас!» ждать, что кто-то придет и построит 
аквакомплекс, особенно в период экономического спада – 
это  утопия. никто, кроме нас самих, этого не сделает! SI

Мы используем огромный опыт работы, накопленный наши-
ми специалистами на протяжении многих лет. технический 
прогресс не стоит на месте, технологии строительства и обслу-
живания бассейнов развиваются с колоссальной скоростью. 
Именно поэтому нашим клиентам мы всегда гарантируем высо-
чайшее качество выполнения заказа в кратчайшие сроки.

Мы всегда отталкиваемся от желания клиента. наша 
задача воплотить мечту заказчика в жизнь.

Мы всегда стараемся создать максимально комфортные 
условия для заказчика.

При строительстве уделяется большое внимание 
сохранению высокого качества и простоте обслужива-
ния данного объекта в будущем. Мы делаем все возмож-
ное, чтобы заказчик в будущем не имел проблем с экс-
плуатацией бассейна, ведь это место отдыха, расслабле-
ния и развлечений.

кОмпания «дана СервиС» предОСтавляет СледуЮЩие уСлуги:

1.  СтРОИтеЛьСтВО АКВАПАРКОВ

2.  ВОЗВеДенИе С нУЛЯ РАЗныХ ВИДОВ СПА

3.  БОЛьшОй ВыБОР ВОДныХ ГОРОК, ВОДныХ АттРАКЦИОнОВ И ОБОРУДОВАнИЯ ДЛЯ АКВАПАРКОВ

Компания «Дана Сервис» за время своего существования 
построила несколько аквапарков, wellness-центров, плава-
тельных бассейнов и фитнес-центров.

Мы стараемся максимально использовать потенциал 
участка и найти оптимальное решение, тем самым гаранти-
руя успех каждого проекта. если вам нужен проект аква-
парка, который будет отвечать всем современным требова-
ниям технологичности и безопасности, если вам нужны 
качественные водные горки, которые спроектированы 
и изготовлены руками специалистов, тогда вы сделаете 
правильный выбор, обратившись к нам.

кОмпания «дана СервиС» вОплОтит в реальнОСть вСе ваШи прОекты!
Тел.: 8 (812) 245-09-79, е-mail: danasv@inbox.ru, www.danaservice.ru

инвеСтиции надежнее, чем вклад в банк!
Тел.: 8 (812) 332-93-60, е-mail: info@danainvest.ru, www.danainvest.ru

Нашими партнерами является группа компаний:

Ассоциация содействия 
развития предпринимательства 
Санкт-Петербурга 

при поддержке Комитета по 
внешним связям Санкт-
Петербурга

евразийская ассоциация строителей аквапарков АнО «еАСА»
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Уже через пару месяцев завершится горнолыжный сезон. 
Однако, это не значит, что настоящие фанаты скоростного 

спуска летом в обязательном порядке должны ждать 
следующего наступления холодов. В мире существует 

несколько мест, которые в летний период года собирают 
любителей покататься по снежным склонам.

снеЖные склоны 
летом?

Летние климатические условия России, Франции, 
швейцарии, Австрии и Италии не располагают к длительному 
сохранению снежного покрова, необходимого для спуска на 
лыжах. Мало того, в последнее время и зимний сезон не балу-
ет европу отрицательными температурными показателями. 

Чего уж говорить о самом жарком времени года. 
единственный выход – отправляться искать зиму, то есть 
на горнолыжный курорт в Южном полушарии, где холод-
ная пора приходится как раз на июнь, июль и август.

Эти курорты знамениты не только своими трассами, 
но и местоположением. Сочетание спорта и экзотики дает 
посетителям невероятное по полноте ощущение летнего 
отдыха.

Один из ярких примеров – горнолыжные курорты 
Аргентины. Серро-Кастор является наиболее южным ГЛК 

на планете. Кататься здесь можно уже с середины июня. 
температура в этих местах остается традиционно стабиль-
ной, поэтому качество снега является максимально высо-
ким. В Серро-Касторе проложены более 20 трасс различной 
степени сложности.

Вторая группа горнолыжных курортов расположена 
в Чили, в Андах. Эти горы регулярно используют в качестве 

Текст: Антон КОРОСТЕЛЕВ

ВРеМенА ГОДА В ЮжнОМ 
И СеВеРнОМ ПОЛУшАРИЯХ 
ВСеГДА ПРОтИВОПОЛОжны. 
КОГДА В СеВеРнОМ ПОЛУшАРИИ 
ЛетО, тО В ЮжнОМ – ЗИМА

Серро-Кастор, горнолыжный курорт в Аргентине

Лас-Ленас, горнолыжный курорт в Аргентине Горнолыжный курорт в Сантьяго, Чили

Горнолыжный курорт в Новой Зеландии

Невадос де Чиян, горнолыжный курорт в Аргентине
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тренировочных мест команд Франции, Италии и СшА. Здесь 
же часто обновляются мировые рекорды.

С точки зрения европейских претензий к удобству (прожи-
вания, обслуживания, коммуникаций) наиболее привлека-
тельно выглядят Австралия и новая Зеландия. Ошибочно счи-
тать, что кроме кенгуру, коал и Кайли Миноуг в Австралии 
нельзя встретить ничего экстраординарного. если не углу-
бляться в пустынную центральную часть материка, а отпра-
виться, скажем, на юго-восток страны в район Мельбурна, 
то можно найти большое количество весьма приличных гор-
нолыжных курортов. Вообще, развитие туристского бизнеса 
и горнолыжной индустрии в Австралии практически не усту-

пает европейскому. Этому способствуют невероятные по кра-
соте ландшафты и соседство с тихим океаном. Катание 
в Австралийских Альпах на весьма спокойных склонах многи-
ми горнолыжниками оценивается как отличное.

еще одна страна, где можно начать горнолыжный сезон 
летом, – новая Зеландия. Помимо горнолыжных спусков здесь 
есть развлечения на любой вкус: банджи-джампинг, воздуш-
ный серфинг, рафтинг. По уровню организации и обслужива-
нию некоторые новозеландские курорты могут дать фору 
европейским. Интересны с точки зрения горнолыжных спу-
сков и Чилийские Анды в Южной Америке. Большинство ГЛК 
там на случай глобального потепления даже оборудованы 

s
o

u
t

h
Лыжные курорты Новой Зеландии известны во всем мире. Горами 
может похвастаться как Северный, так и Южный острова страны. 
Так, Южные Альпы — общее название горной цепи, протянувшей-
ся вдоль западного побережья острова Южный. Целых 17 вершин 
этого массива поднимаются на высоту более 3 000 метров. 
На Севере страны самым известным горнолыжным склоном 
может похвастаться вулкан Руапеху. Поток туристов на горнолыж-
ных курортах Новой Зеландии огромен, все трассы в очень хоро-
шем состоянии, оснащены современными подъемниками и рас-
считаны на разные уровни подготовки лыжников и сноубордистов. 

Справка SI:

современной техникой для искусственного оснежения. 
Популярен среди горнолыжников и курорт Портилло, где около 
40 лет назад проходил Чемпионат мира по горным лыжам. Этот 
горный курорт расположен между высочайшими пиками горной 
цепи Анд на высоте более 3 000 метров над уровнем моря. 
В заключение, следует отметить Африку. В ЮАР можно найти 
возможность попрактиковаться в горнолыжном спуске летом. 
так, на ГЛК тиффиндель есть склон длиной 650 метров при пере-
паде высот в 100 метров. Конечно, это далеко не лучшие показа-
тели, однако следует учитывать, что мы говорим об Африке. SI

Горнолыжный курорт в Новой Зеландии
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внезапные лавины – начало календарного 2017 года выдалось на редкость снежным – особенно 
в европе. Поскольку в предыдущие 2-3 сезона лавинная опасность ушла в тень 
на фоне значительных проблем со снежным покровом на большинстве ГЛК  
(здесь многие вспомнили о глобальном потеплении), то в текущем сезоне 
«белая смерть» на склоне вновь напомнила о себе, указав на слабые места 
противолавинных систем и работы спасательных служб ряда европейских ГЛК. 
Как уберечь посетителей горнолыжных курортов от внезапной угрозы жизни?
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трассы таят в себе большую опасность для начинающих 
горнолыжников и экстремалов. К сожалению, без леталь-
ных исходов в европе не обходится ни один горнолыжный 
сезон. Причем, счет идет на сотни жертв ежегодно.

Одно дело, когда горнолыжник получает травму из-за 
собственных ошибок, и совсем другое – природная сти-
хия, перед которой равны все, вне зависимости от уров-
ня профессиональной подготовки. Речь идет о лавинах, 
которые в этом году заметно активизировались в разных 
уголках планеты. Причиной большинства из них явля-
ются обильные снегопады, которых владельцы ГЛК 
и соответствующие службы спасения попросту не ждали 
в таком количестве и, как выяснилось, оказались к ним 
не готовы.

Снежные рекОрды 2017 гОда
В феврале обильные снегопады накрыли основные гор-
нолыжные районы Франции и швейцарии, рекордное 
количество снега – до 90 см выпало на Пиренеях, 
в Австрии и Италии. К примеру, на курорте «Авориаз» 
в регионе Порт дю Солей сообщили о 65 см выпавшего 
снега, а продолжительное понижение температуры воз-
духа способствовало сохранению снежного покрова 
на склонах.

В итальянских Доломитах, где до этой зимы склоны 
были пригодны для катания исключительно благодаря 
работе снежных пушек, только в феврале выпало до 45 см 
снега. Чуть больше – 55 см снега выпало во французском 
«Бонвале», 34 см было зафиксировано в «Куршевеле», 
32 см – в «Арабе» и 29 см – в итальянском «Бормио», 
30 см – в «Кортине» в Доломитах. О сильных снегопадах 
сообщали и другие курорты.

СиСтемы ОпОвеЩения даЮт СбОи
Лавина – стремительная и непредсказуемая сила. Объем 
сходящего снега контролировать практически невозмож-
но – иногда относительно небольшая лавина в сочетании 
с неустойчивым покровом может унести со склона до мил-
лиона тонн снега и гнать перед собой воздушную ударную 
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волну, которая, как и при взрыве бомбы, уничтожает все 
на своем пути. Давление лавины колеблется в пределах 
от 5 до 50 тонн на 1 м 2. От небольших лавин вылетают 
стекла и оконные рамы, а самые мощные из них разрушают 
даже железобетонные сооружения. например, рекордное 
на данный момент давление лавины было зафиксировано 
в этом году в Японии – оно составило 300 т/м 2.

К сожалению, системы лавинного оповещения переста-
ют быть эффективными. так, в результате этого в феврале 
этого года во Франции несколько горнолыжников погибли 
в лавине, сошедшей в тине. По всей стране поднялась 
волна требований изменить существующую систему опове-
щения о лавинной опасности.

Дело в том, что во Франции действует флаговая шкала, 
имеющая 5 ступеней опасности. По мнению ряда экспер-
тов, эта система давно устарела и не соответствует своему 
назначению. По статистике, в этой стране гибнет в лави-
нах значительно больше людей, чем в других уголках 
европы. И хотя французы разработали новую систему 
с пиктограммами, местные горнолыжные курорты смогут 
ее внедрить не ранее, чем через 3 года. 

Учитывая возрастающее количество нештатных ситу-
аций на горнолыжных склонах, большинство владельцев 
ГЛК считают, что новую систему необходимо внедрять 
значительно раньше обозначенных чиновниками сро-
ков, т. к. в принятом решении больше бюрократических 
проволочек, нежели здравого смысла.

«несомненно, 3 года – слишком долгий срок, кото-
рый необходимо пересмотреть, – считает Анри 
шнивинд, эксперт по лавинной безопасности. – 
Причина кроется во французской бюрократии и осо-
бой специфике маленьких горных городков. 
Реальность такова, что более совершенная система 
оповещения о риске схода лавин могла бы спасти 
больше человеческих жизней».

По статистике, более половины всех лавин сходит 
при объявленной на местности 3-й степени опасно-
сти. Именно так произошло и в тине в феврале 

ВыСоТа СНЕжНоГо ПоКРоВа (НижНий/ВЕРхНий СКлоН)*

*по состоя-
нию на конец 
февраля, 
2017 г.

австрия
Хинтертукс (65/160 см), 
Каунерталь (36/225 см), 
Сильвретта Монтафон (47/125 см), 
Питцталь (151/185 см), 
Капрун (70/115 см), Ишгль (25/85 см), 
Дорфгастайн (80/145 см), 
Бад Кляйнкирххайм (30/45 см)

Франция
Шамони (35/190 см), 
Куршевель (93/153 см), 
Флейн (55/200 см), 
Ля Плань (30/185 см), 
Серр-Шевалье (40/170 см), 
Изола 2000 (80/135 см)

Швейцария
Анзер (40/150 см), 
Мюррен (66/155 см), 
Венген (45/80 см), 
Гриндельвальд (35/125 см), 
Церматт (20/140 см)

италия
Пила 
(40/200 см), 
Сестриере 
(50/140 см)

норвегия
Гейло (40/70 см), 
Хемседал (17 см)

Швеция
Оре (66 см), 
Сэлен (70 см)

германия
Гармиш 
(65 см)

болгария
Банско 
(70/150 см)

d a n g e r
В ХХ веке в Испании, было найдено одно из ранних упоминаний слова «lavina» (от лат.labina – оползень, скольжение) в работах  
епископа Исидора Севильского.
Isidorus Hispalensis (570-636 гг.) – испанский ученый, христианский писатель и церковный деятель.
Сход лавин во времена Первой мировой войны эффективно использовался в качестве техногенного оружия. Отработанная тактика 
обстрела заснеженных склонов для спуска лавин на вражеские позиции теперь используется для своевременной очистки лавиноо-
пасных участков от чрезмерных накоплений снега.

Справка SI:
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2017 года – там лавина накрыла людей на высоте 2 100 м 
неподалеку от границы с Италией, в результате чего 
погибли 4 человека. Группа в момент трагедии продви-
галась по направлению к знаменитому внетрассовому 
маршруту Lavachet Wall.

Произошедшая трагедия омрачила февральские 
школьные каникулы – самый оживленный период горно-
лыжного сезона. Один из очевидцев спасательной опера-
ции рассказывал: «Я катался на лыжах на противопо-
ложной стороне горы и увидел большой завал и линию 
людей с щупами. Я сразу понял, что произошла большая 
трагедия».

Флаги СигналиЗируЮт ОпаСнОСть
Система предупреждений о лавинной опасности, к приме-
ру, во Франции использует 3 флага, которые вывешивают 
на вершине подъемников и на кабинках службы безопас-
ности трасс. желтый флаг означает 1-ю и 2-ю степени 
лавинной опасности. Флаг в желто-черную клетку преду-
преждает о 3-й и 4-й степенях, и черный флаг сигнализи-
рует о высшей – 5-й степени опасности.

Стандартизированные европейские пиктограммы, облег-
чающие понимание степени риска, более ярко выделяют 
опасность 3-й степени. Подобная система уже принята 
и широко практикуется на курортах Италии и швейцарии.

Офицер полиции горнолыжных регионов Франции Серж 
Ривелль также считает роковой для горнолыжников именно 

3-ю степень лавинной опасности. «Угроза схода лавин тре-
тьей степени, с которым люди знакомы по желто-черным 
клетчатым флагам, превратилась в банальность,  – считает 
Ривелль. – За последние 10 лет почти половина происше-
ствий вне трасс произошла именно при лавинной опасно-
сти третьей степени».

В последнюю неделю февраля в результате схода лави-
ны в Италии, недалеко от границы с Францией, также 
погиб горнолыжник. Мощная лавина внезапно сошла 
в регионе Пьемонт недалеко от коммуны Демонте. 
накануне в регионе была объявлена высокая степень 
лавинной опасности в связи с большим количеством снега, 
выпавшего за последние дни. К тому же, регион имеет 
сложный рельеф трасс, более подходящий для опытных 
спортсменов.

Значительная масса снега сошла во второй половине 
дня и накрыла сразу пятерых лыжников.

китайСкий пОдхОд к лавинам
Горные лыжи и сноуборд набирают популярность в Китае, 
где число курортов за последние годы значительно возрос-
ло. широкий резонанс и растущий интерес к горным 
лыжам и сноуборду вызвал выбор Пекина в качестве сто-

лицы Олимпийских зимних игр 2022 года. тем не менее, 
безопасность зачастую находится на последнем месте 
у полных энтузиазма горнолыжников и ориентированных 
на быструю прибыль горнолыжных курортов, что приводит 
к переполненности склонов.

Две трагические смерти на горнолыжных курортах 
в Чжанцзякоу привлекли внимание к безопасности на 
склонах. Погиб 10-летний мальчик на горнолыжном 
курорте Thaiwoo, расположенном около 4-х часов езды 
от Пекина. Через 48 часов произошла еще одна трагедия 
на склоне в этом же регионе. В этой связи заместитель 
директора Государственной генеральной администрации 
спорта заявил о том, что безопасность должна получить 
наивысший приоритет в развитии индустрии зимних 
видов спорта Китая. 

Это заявление было сделано на национальном сове-
щании по горнолыжной безопасности в присутствии 
20 провинциальных чиновников местных спортивных 
руководящих органов и 30 руководителей горнолыжных 
курортов страны.

СиСтема предупреждений 
о лавинной опасности во Франции использует 
3 флага, которые вывешивают на вершине 
подъемников и на кабинках службы 
безопасности трасс. Желтый флаг означает 
1-ю и 2-ю степени лавинной опасности. 
Флаг в желто-черную клетку предупреждает 
о 3-й и 4-й степенях, и черный флаг 
сигнализирует о высшей – 5-й степени 
опасности.

Справка SI:

ЗА ПОСЛеДнИе 10 Лет ПОЧтИ ПОЛОВИнА ПРОИСшеСтВИй  
Вне тРАСС ПРОИЗОшЛА ПРИ ЛАВИннОй ОПАСнОСтИ  

тРетьей СтеПенИ

 w a r n i n g
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У каждого из известных и оправдавших себя на практике 
методов противолавинной безопасности есть свои достоин-
ства и недостатки, однако ни один из них не способен 
решить лавинную проблему в единственном числе – здесь 
необходим комплекс мер. Лишь сочетание разнообразных 
методов лавинной защиты может гарантировать результат.

дрОны летят на пОмОЩь…
Рассматривая вопрос лавинной безопасности комплексно, 
нельзя пройти мимо вопросов оказания помощи пострадав-
шим в результате схода лавины. Самый сложный вопрос 
в работе поисково-спасательных отрядов – оперативный 
поиск пострадавших под снегом на весьма впечатляющей 
глубине. Здесь выручают служебные собаки. Однако, для 
быстрого поиска людей, попавших в лавину, с успехом 
используются и беспилотные воздушные аппараты – ква-
дрокоптеры (дроны). так, в конце января 2017 года 
в России сотрудники Камчатского спасательного центра 
МЧС РФ впервые провели учения с использованием группы 
беспилотных летательных аппаратов и робототехнических 
средств. По легенде, несколько местных жителей катались 
на сопке и спровоцировали сход снежной лавины, 
в результате чего их накрыло слоем снега в несколько 
метров.

на место происшествия незамедлительно выдвинулись 
кинологические расчеты, спасатели и группа с «беспилот-
ником». Поиск статистов, которые были заблаговременно 
зарыты в снегу, велся как с помощью нюха четверолапых, 
так и путем зондирования местности противолавинными 
щупами, а с воздуха, на высоте 100 метров – беспилотным 
воздушным судном с применением тепловизора, который 
позволяет определить в толще снежной массы тело челове-
ка. Одним из критериев поиска пострадавших при помощи 
тепловизора является толщина снега.

«Благодаря грамотным действиям спасателей и дрона, 
условно попавшие в лавину люди были быстро найдены 
и спасены, а ведь, как мы все знаем, главным фактором выжи-
вания человека, попавшего в лавину, является время нахож-
дения пострадавшего в толще снега. Чем быстрее он будет 
обнаружен и извлечен на поверхность – тем больше шансов 
на выживание»,  – отметил начальник Камчатского спаса-
тельного центра МЧС России Александр Киргинеков.

Подобные тренировки, связанные с сезонными рисками, 
проводятся регулярно и позволяют отработать действия 
по предназначению в различных чрезвычайных ситуациях, 
а также устранить возникающие проблемы. SI

профессиональный поДхоД | лавинная безопасность профессиональный поДхоД | лавинная безопасность

лавины в рОССии
Более двух десятков россиян ежегодно гибнут в лавинах. 
Согласно данным научно-исследовательской лаборатории 
снежных лавин и селей Географического факультета МГУ, 
ежегодный прямой экономический ущерб от лавин для 
страны составляет $20 млн.

В России в настоящий момент не существует комплекс-
ной системы предупреждения и обеспечения лавинной без-
опасности, поэтому каждый горнолыжный курорт вынуж-
ден решать эту задачу по-своему, чаще всего с помощью 
активных профилактических мер. Благодаря развитой обо-
ронной промышленности, широкое распространение на 
российских склонах получил артиллерийский способ реше-
ния проблемы – потенциально опасные места на склонах 
попросту отстреливают из пушек. Однако у данного метода 
существуют и определенные недостатки – например, про-
сроченные боеприпасы могут дать сбой, не взорваться или 
же взорваться позже, в неподходящий момент. Все это озна-
чает высокую долю риска как для специалистов, так и для 
жителей и посетителей небезопасных районов.

Другой недостаток данного метода заключается в огра-
ниченности зоны его применения. так, в районах с разви-
той горнолыжной инфраструктурой, включающей в себя 
канатные дороги, трассы, хозяйственные и жилые объекты, 
артиллерию использовать небезопасно, а на крутые склоны 
и труднодоступные участки орудия попросту не поднять. 
Для использования артиллерии существует также и огра-
ничение по географическому признаку: некоторые горы 
на территории Российской Федерации являются относи-
тельно молодыми и состоят из мягких горных пород. 
Привлечение артиллерии на такие участки часто приводит 
к разрушению грунта.

Альтернативой артиллерии считается стационарная 
система Газекс, которая отслеживает процессы накопления 
снега и инициирует принудительный сход лавин, исполь-
зуя эффект взрыва смеси кислорода и пропана.

БОЛее ДВУХ ДеСЯтКОВ РОССИЯн ежеГОДнО ГИБнУт 
В ЛАВИнАХ. ежеГОДный ПРЯМОй ЭКОнОМИЧеСКИй УщеРБ 

От ЛАВИн ДЛЯ СтРАны СОСтАВЛЯет $20 МЛн

rescuers
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unexpeCted 
aValanCheS 
are life-
threatening

The current year set a number of new records in terms 
of blanket of snow. In February, most of ski areas in France 
and Switzerland were covered with snow – up to 90 cm. The 
same about the Dolomites in Northeastern Italy (45 to 65 cm). 
As for Russia, one sixth of its territory belongs to avalanche 
zones initially. On average, 350 skiers die in the world annu-
ally because of avalanches: of them 200 people represent the 
European Union, while 20 to 40 victims refer to the Russian 
Federation. The difference in numbers can be easily explained 
by the efficiency of the national Anti-Avalanche Service and 
the existing difference in methodology. 

There are passive and active tools to fight against ava-
lanches. Corresponding services in Europe normally conduct 
their activities based on records of avalanche danger zones 
and statistics to react on them timely. As for Russia, the Anti-
Avalanche Service employees prefer to fire upon avalanches in 
order to accelerate landslides thus minimizing the snow load 
on slopes. This is an active way of fighting avalanches, which 
seems more efficient. However, the Russian anti-avalanche 
engineers also use fixing nets, dams, avalanche cutters, and 
snow-keeping barriers.

Active techniques reduce the risk of an avalanche occur-
ring by promoting the stabilization and settlement of the 
snow pack through three forms of intervention: disrupting 
weak layers in the snow pack, increasing the uniformity of 
the snow pack, and lessening the amount of snow available 
in snow pack for entrainment in an avalanche; this can be 
accomplished either by triggering smaller less hazardous 
avalanches, or by directly influencing the structure of the 
layering of the snow pack. Active avalanche control can be 
broadly classified into either mechanical or explosive meth-
ods. Mechanical methods are typically used in either remote 
terrain, smaller terrain, or less hazardous terrain; while explo-
sive methods are used in accessible large high hazard terrain, 
or terrain with industrial, commercial recreational, urbanized, 
and transportation usage.

The risk of triggering an avalanche makes ski touring 
the most dangerous winter sport. Human factor causes the 
majority of accidents on the slopes, as many skiers and snow-
boarders consider themselves self-confident and experienced 
enough to not follow the existing safety rules and instruc-
tions. For instance, there is a common mistake to think that 
a slope is safe if there were no snowfalls during the last cou-
ple of days or so. Another error concerns the angle of slope – 
some people are sure that a small 20-degree slope cannot gen-
erate avalanches at all. Some believe that avalanches never 
happen in late spring or in the summer, while some people are 
sure that a forest is the safest place to hide from them.  

In reality, the worst-case scenario can happen. In 80% of acci-
dents, skiers caught in an avalanche have little to none chances to 
survive after 18 minutes spent under the snow. Reduction of the 
present high mortality rate depends on increasing the proportion 
of skiers freed within 18 minutes, which, realistically, means by 
uninjured companions. Each extra minute minimizes the chance 
to survive – it drops precipitously to only 30% at 35 minutes, 
representing deaths through acute asphyxiation. Professional help 
should be sought immediately after, but not during this critical 
phase. The mountaineering organizations should teach skiers 
mandatory safety precautions, as well as the basic techniques 
of finding, extracting and resuscitating avalanche victims. 

At present, many skiers carrying search appliances (trans-
ceivers) are insufficiently familiar with their use, with fatal 
consequences. Another essential step would be to develop 
self-help techniques to facilitate creation of a life-saving air 
pocket, which would give the skier a relatively safe haven for 
about 90 minutes, which is the new time goal set for profes-
sional rescue. However, optimal equipment and experience 
provide no life guarantee, and may induce a false sense of se-
curity. Prophylaxis remains the only reliable safeguard for the 
individual. That is why instructors at ski resorts insist on fol-
lowing the necessary safety requirements, the most important 
of which is to not ski in unmarked areas and slopes. SI

The start of 2017 was extremely snowy in Europe. 
The life-threatening avalanches were nearly forgot-
ten in the previous 2-3 years, as the whole market 
was preoccupied with another problem – the ab-
sence of snow in major ski areas, partially because 
of the global warming trend. However, the ‘white 
death’ has been once again active in this winter 
season. Many experts restarted developing strate-
gies in order to make skiers feel safer on the slopes.

profeSSional approaCh | avalanche Safety

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

www.technoalpin.com

Для компании «техноАльпин» инновации в области технического оснежения стоят 
на первом месте. тщательные исследования и разработки обеспечивают постоянное 
улучшение программного обеспечения и модернизацию снегогенераторов. 

революция «техноальпин» 
в произвоДстве снега

Посредством непрерывного инновационного процесса 
«техноАльпин» предлагает самую передовую продукцию для 
оснежения и гарантирует своим клиентам снег самого высо-
кого качества. Вентиляторный снегогенератор TR8 вновь 
устанавливает непревзойденные технологические стандар-
ты: конструкция привода и весь корпус снегогенератора 
изготовлены с учетом принципиально новой концепции. 

ревОлЮция иЗнутри 
Вентиляторный снегогенератор TR8 делает возможным про-
изводство снега оптимального качества в любых условиях 
и таким образом гарантирует максимальную эффективность 
на всех уровнях. новый обтекаемый дизайн сразу привлека-
ет внимание. Объединение метеостанции, светодиодного 
рабочего прожектора и светодиодной контрольной лампы 
в корпусе турбины упрощает техническое обслуживание. 

Однако настоящая революция скрывается внутри машины: 
впервые вентилятор и компрессор снегогенератора приво-
дятся в движение одним лишь электродвигателем. Он харак-
теризуется равномерным выходом сжатого воздуха, неболь-
шим весом и простотой в техническом обслуживании. 

Благодаря мотору с постоянным магнитом и инвертором 
снегогенератор TR8 – при том же расходе тока, что 
и у предшествующей модели T40 – может работать в чрез-
вычайно широком диапазоне напряжений и имеет значи-
тельно улучшенную производительность по воздуху.

  
превОСхОдная плавнОСть хОда и прОСтОта 
в ОбСлуживании
Благодаря испытанной технике TR8 малошумен и устойчив 
к вибрациям. Кроме того, упрощено управление охлаждением 
сжатого воздуха – охлаждение водяным контуром блока клапа-
нов постоянно обеспечивает оптимальную температуру воздуха. 

Удобство технического обслуживания снегогенератора 
TR8 выходит на кардинально новый уровень благодаря 
новым откидным боковым крышкам. За считанные мгновения 

оснащение и оБорУДование | снежные пушки

возможен доступ ко всем важным компонентам, а фрон-
тальное кольцо снимается небольшим поворотом. Как и все 
снегогенераторы TechnoAlpin, модель TR8 с керамическими 
форсунками Quadrijet и водяным фильтром типа Wedge 
Wire обеспечивает простое обслуживание наряду с опти-
мальным качеством и эффективностью. SI
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Sunkid повысил уровень комфорта при использовании 
своей конвейерной ленты за счет специально разрабо-
танного инновационного покрытия, которое может быть 
изготовлено индивидуально на самый изысканный вкус. 
неважно, стоят ли люди на лыжах, идут пешком или 
берут с собой санки, тюбинги или другой спортивный 
инвентарь – разнообразие транспортных возможностей 
делает ленточный конвейер уникальным в своем роде, 
а его поручни еще больше повышают его ценность. 

В настоящее время область применения интергриро-
ванного поручня повышенной комфортности расширяет-
ся и распостраняется не только на горнолыжные спуски, 
но также на территории, расположенные вдали от скло-
нов (переход с мест парковки и т. д.). 

транспортерная лента с механическим поручнем 
будет запущена в Wanda Harbin (Китай), где в августе 
2017 года планируется открытие самого большого кры-
того горнолыжного спуска в мире. Sunkid установит там 
две транспортерные ленты длиной 150 метров и макси-
мальным уклоном в 27,5%. 

рОдельбан: дОлгОжданная нОвинка выхОдит 
на междунарОдный рынОк
Катание на интерактивном родельбане Fun Ride сочетает 
в себе скорость, молниеносную реакцию и соревнова-
тельный элемент всего в нескольких сантиметрах над 
землей. Спустя несколько лет разработок и тестирова-
ния на целевой аудитории, родельбан будет представлен 
широкой аудитории на предстоящем Interalpin.

Wood’n’Fun: бОгатый Опыт 
иЗгОтОвления деревянных кОнСтрукций 
лЮбых раЗмерОв
Два года назад деревянная снежная горка от Sunkid 
вызвала большой интерес на выставке Interalpin. В этом 
году также ожидается не меньший ажиотаж по этому 
поводу – Sunkid собирается презентовать нечто особен-
ное на открытой площадке West, а площадь экспозиции 
составит около 8 м в длину и 12 м в ширину! В зале A, 
где расположится стенд Sunkid (A25), также найдется, 
чем заинтересовать посетителей выставки. В частности, 
вниманию публики будет представлен первый замок 
с деревянными шарами (общая длина дорожек – 30 м, 
высота башен – свыше 3 м).

галерея SoLuX – мнОгОФункциОнальная 
беЗОпаСная крОвля
Оптимальное решение для кровли особой конструкции 
разработано компанией специально для защиты от 
ветра и воды в экстремальных условиях. Благодаря 
модульной сборке современную галерею SOLUX можно 
использовать в различных ситуациях, в том числе и как 
станцию отдыха вдоль склона, и в качестве укрытия 
в зоне катания для детей, и для проведения мероприя-
тий Interalpin. 

В частности, на открытой площадке West (высокогор-
ная зона кейтеринга Piegger) галерея SOLUX будет 
использоваться в качестве крыши ресторана. 
Приходите и убедитесь в этом сами. SI

Sunkid представляет первый в мире конвейер с механическим поручнем 
на Interalpin

оснащение и оБорУДование  | техника
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оснащение и оБорУДование  | техника

на предстоящей выставке Interalpin в Инсбруке, которая пройдет с 26 по 28 апреля, 
Sunkid представит 4 новинки. на выставке будет представлена транспортерная лента 

с инновационным дизайном и интегрированным поручнем, интерактивный родельбан.

72

новинки от Sunkid

73

кОнвейерная лента С пОручнями мОжет быть 
иСпОльЗОванна СОверШеннО пО-нОвОму
После 20 долгих лет разработок лидеру мирового рынка 
из Австрии удалось добиться настоящего прорыва 
и выйти на принципиально новый уровень. Конвейерная 
лента Sunkid является первым в мире транспортером 

со встроенным поручнем и регулируемой скоростью для 
открытого пространства. 

если раньше лыжники постоянно испытывали диском-
форт во время катания по мере подъема, то теперь, 
новый интег рированный поручнень обеспечивает ни 
с чем несравнимый комфорт для своих пользователей.  

Мировая премьера: родельбан 
как новое летнее развлечение

Sunkid представит первый в мире конвейер 
с механическим поручнем на Interalpin Р
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ЭксплУатация | Безопасность батутных парков

В прошлом номере Ski Industry мы рассказывали 
об организации парков батутов на территории горнолыжных 

комплексов как способе извлечения дополнительной 
прибыли. В этой статье мы затронем другую важную 

проблему – безопасность эксплуатации батутов.

ЭксплУатация | Безопасность батутных парков

74

веселье Без травм

несмотря на все достоинства современных надувных 
батутов, не следует забывать самый важный вопрос про-
цесса их эксплуатации – безопасность посетителей – 
с целью избежать неприятных ситуаций или, еще хуже, 
несчастных случаев.

Кроме мер безопасности, которые предлагают произ-
водители батутов, необходимо подумать и о дополни-
тельной защите – поставить дополнительные сетки, сде-
лать «поролоновую яму», организовать процесс обяза-
тельного наблюдения процесса со стороны инструктора. 

При организации батутного парка на улице вблизи 
спортивных комплексов настоятельно рекомендуется 
проверить обстановку вокруг. Рядом не должны нахо-
диться иные источники повышенной опасности: автомо-
бильные дороги, линии электропередач, деревья, заборы, 
камни. Крепления батутов должны проверяться еже-
дневно перед открытием парка.

Важно помнить, что главным звеном, отвечающим 
за безопасность посетителей, является инструктор. 
В его функции входит контроль за несовершеннолетни-
ми отдыхающими детьми. 

Владельцы спортивных комплексов всегда должны 
помнить о том, что эксплуатация батутных парков, рас-
положенных на улице у входа в спортобъект, запрещена 
при плохой погоде. такие погодные условия, как силь-
ный ветер, гроза, дождь или град требуют немедленной 
остановки аттракциона.

еще один немаловажный вопрос – качество монтажа 
батутов. От того, как установлен аттракцион, зависит 
здоровье посетителей, поэтому любая, даже самая малая 
халатность, подвергает риску жизнь ребенка!

Батут или горка должны быть надежно закреплены. 
Государственный стандарт допускает несколько способов 
крепления надувных аттракционов – жесткий (анкерный) 
и балластный. Для фиксации батута на нижнем баллоне 
предусмотрены металлические кольца, расположенные 
по периметру всего аттракциона. Минимальное количество 
колец на батуте – 6. При увеличении габаритных размеров 
количество колец увеличивается. на горках также должны 
быть кольца для крепления, при этом эти кольца распола-
гаются на разных уровнях – например, в части торможения 

для тОгО, чтОбы иЗбежать неприятных 
ситуаций и несчастных случаев, следует соблюдать ряд 
простых правил:
1. Запрещается игра на надувном батуте разновозрастных 
групп детей.
2. Посетителям не рекомендуется спускаться «паровози-
ком», держась друг за друга. Это может привести к трав-
мам.
3. Запрещается прыгать на батутах с жевательной резин-
кой во рту.
4. Все острые и режущие предметы (ключи, браслеты, 
украшения, часы, пирсинг и т. д.) необходимо выложить 
перед началом занятия на батуте.

Справка SI:
5. С надувных высоких горок спускаться можно только 
ногами вперед в положении лежа на спине. Также допу-
скается и спуск на животе, но исключительно ногами впе-
ред. Съезжать стоя или головой вперед, лежа на животе – 
травмоопасно.
6. Проследите за тем, чтобы на батуте одновременно 
находилось не более 5-7 детей возрастом от 2 до 10 лет.
7. На батуте запрещается кувыркаться через голову. 
Надувная конструкция не создает достаточной опоры для 
шейного отдела, что может привести к травме.
8. На батуте запрещается делать сальто и висеть на бор-
тах надувного батута. Выполнение этого трюка может при-
вести к серьезным травмам спины и шеи.

они находятся на нижнем баллоне, а в части, где находится 
стартовая площадка, кольца располагаются примерно посе-
редине и в самой верхней части горки.

В заключение, хотелось бы остановиться на одном 
из частых нарушений правил эксплуатации надувных 
батутов – необходимости держать посетителей подальше 
от устройства при его надувании и выпуске из него воз-
духа. Поэтому любые призывы «попрыгать на батуте, 
чтобы помочь его быстрее сдуть» – грубое нарушение 
правил безопасности. SI
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В УСЛОВИЯХ 
СУщеСтВУЮщей КОнКУРенЦИИ 

ГОРнОЛыжные КУРОРты 
ПОСтОЯннО СтРеМЯтСЯ 
ПРИВЛеЧь ВнИМАнИе 

ПОСетИтеЛей нОВыМИ 
ИнФОРМАЦИОнныМИ 

ПОВОДАМИ, МеРОПРИЯтИЯМИ 
И КОнКУРСАМИ. БИКИнИ-

СПУСКИ, КОнКУРСы КРАСОты, 
МУЗыКАЛьные ФеСтИВАЛИ 
И КАРнАВАЛы СтАнОВЯтСЯ 

неОтъеМЛеМОй ЧАСтьЮ 
МАРКетИнГОВОй СтРАтеГИИ 

ГОРнОЛыжныХ КУРОРтОВ 
еВРОПы, РОССИИ И СтРАн 

ДАЛьнеГО ЗАРУБежьЯ.

мирОвые рекОрды и паратлеты
Катание на горных лыжах и сноубордах в купальниках уже 
давно стало трендом. Постепенно бикини-спусками заинте-
ресовались маркетологи, PR-менеджеры горнолыжных ком-
плексов и производители лыжной экипировки. таким обра-
зом появились массовые старты в нижнем белье и купальни-
ках, которые не только вошли в Книгу рекордов Гиннеса, но 
и стали доброй традицией для многих горнолыжников. так, 

в конце апреля в Кемеровской области на горнолыжном 
курорте «шерегеш» пройдет традиционный массовый спуск 
с горы Зеленая в купальниках.

По предварительным данным, в мероприятии планиру-
ют принять участие более 2 000 человек. 
А в начале апреля этого года в Сочи лыжники и сноубор-
дисты приняли участие в самом массовом бикини-спуске 
с горы в купальниках. Спуск состоялся в рамках высоко-

горного карнавала BoogelWoogel, во время которого 
состоялись три необычных спуска. Первым по заснежен-
ной трассе спустился горнолыжный оркестр из музыкан-
тов. Затем состоялся спуск «МАтЧ! Без Ограничений» 
с участием паратлетов.

В конце дня состоялся массовый горнолыжный спуск 
лыжников, лыжниц и сноубордистов в купальниках 
и плавках. Для участия в главном событии карнавала 
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на территории ГЛК «Химос» традиционно проводятся 
мероприятия «После лыж», такие как «Бал Мамонтов», 
«Самба» и «Ски-Рок», а также карнавальные спуски 
в костюмах. Весной на Химосе проходят еще и всевоз-
можные соревнования между туристами. например, 
на «Суоми-Слалом» в карнавальных костюмах с гор спу-
скаются даже семейные команды. По словам профессио-
нального горнолыжника Эрика Ванкрайнда (швейцария), 
подобные мероприятия играют решающую роль при 
выборе курорта для отдыха.

Успешно практикуют карнавальные спуски и бикини-
спуски на российских горнолыжных курортах. так, более 
тысячи лыжников и сноубордистов приняли участие 
в самом массовом спуске с горы в купальниках на курорте 
«Роза Хутор» в Сочи в прошлом году. Здесь прошли три 
необычных спуска. Первым финишировал горнолыжный 
оркестр из 35 музыкантов. Затем на рекорд пошли более 
1 тысячи горнолыжников и сноубордистов в купальниках. 
третьими спустились участники в ярких карнавальных 
костюмах.

еще одна «новинка», которой планируют порадовать 
посетителей на одном из горнолыжных курортов 
Кемеровской области – снежный Батл – турнир профессио-
нальных танцоров под открытым небом.

не менее интересен вид соревнований в стиле 
"TYUMEN BANKED SLALOM". Это неофициальная дисци-
плина в сноуборде и горнолыжном спорте – нечто сред-
нее между сноуборд-кроссом и слаломом. Повороты, 
бугры, лужи разнообразные препятствия перед фини-
шем – занятие не для слабонервных. так, горнолыжные 
спуски тюменской области ежегодно «притягивают» 
к себе множество экстремалов со всех уголков России. 
Специально для этого  создается трасса с препятствиями 

идея кОнкурСОв краСОты 
возникла на заре истории человечества: подоб-
ные смотры проводились и в Древней Греции, 
и в Древнем Китае, и даже в Османской империи 
(в формате выбора самой красивой жены в гаре-
ме). Но первый конкурс красоты на горнолыжном 
склоне состоялся в 1888 году в Бельгии, 
в курортном городе Спа.

Справка SI:
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зарегистрировалось 1 900 человек из различных городов 
России – Москвы, Санкт-Петербурга, екатеринбурга, 
новосибирска, Владивостока, Красноярска, Казани, 
нижнего новгорода, норильска и др. 

Организаторы спусков вели видео- и фотофиксацию, 
которая в дальнейшем будет нотариально заверена 
и отправлена в штаб-квартиру Книги рекордов Гиннеса 
для дальнейшей сверки и вынесения решения. 
Предыдущий рекорд по массовому спуску с горы 
в купальниках был поставлен 9 апреля 2016 года 
на курорте «Роза Хутор» 1 008 лыжниками и сноуборди-
стами. Возможно, в этом году рекорд будет превзойден.

Подобные мероприятия являются отличным маркетин-
говым ходом по привлечению новых посетителей. Однако, 
по словам экспертов, если одно и тоже мероприятие 
повторять несколько раз, то с каждым годом оно будет 
менее и менее интересным для отдыхающих – каждый раз 
они будут ждать чего-то нового, необычного и яркого. 
Поэтому кроме бикини-спусков на горнолыжных склонах 
популярностью стало пользоваться катание в карнаваль-
ных костюмах. Яркие фееричные образы, купальники, 
гавайские юбки и маски создают массу незабываемых 
впечатлений. К примеру, на ряде горнолыжных курортов 
Финляндии уже несколько лет подряд проводятся теа-
тральные представления и музыкальные фестивали. 

еСЛИ ОДнО И тОже МеРОПРИЯтИе ПОВтОРЯть неСКОЛьКО РАЗ, 
тО С КАжДыМ ГОДОМ ОнО БУДет Менее И Менее ИнтеРеСныМ 

ДЛЯ ОтДыХАЮщИХ – ОнИ БУДУт жДАть ЧеГО-тО нОВОГО

мария дОлматОва,  
EVEnT-менеджер

«
Специфика конкурса красоты требует чрезвычайно тщательного и обширного планиро-
вания и детальной подготовки. Проведению конкурса красоты, как правило, предше-
ствует масштабная подготовительная работа, которую условно можно разделить на сле-
дующие этапы:
• привлечение, кастинг участников;
• PR-поддержка мероприятия;
• подготовка материально-технической составляющей (световое и музыкальное сопро-

вождение, постановка спецэффектов);
• написание сценария;
• развлекательная или концертная программа;
• постановка конкурсных номеров, проведение репетиций;
• организация трансляций, видео- и фотосъемки;
• поиск спонсорской поддержки мероприятия;
• реквизит конкурса (диадемы, ленты, дипломы, букеты).

кОмментарий 
экСперта
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entertainMent
on Ski SlopeS

Many of us do not even think about skiing downhill topless 
as a new way to get more adrenaline through a fresh wind 
that blows round the athlete's body. Some call it fashion, but 
in reality, it is sort of a natural winter beach, where you can 
get sunburned and frost bitten at the same time. The tradi-
tion was started in 1950s when some Russian skiers at Dombai 
ski resort found a very specific method of having fun during 
the 'velvet' season. High temperatures and bright sunny days 
in the snowy mountains looked attractive for skiers to enjoy 
the vacation as they typically do in the summer. 

People know how it feels to be burned by the sun 
on a snowy background – it usually happens two times quick-
er compared to a summer beach, because the snow absorbs 
much more ultraviolet rays. In addition, snow crystals reflect 
approximately 90% of the ultraviolet radiation, thus making 
the skin burn evenly. On the other hand, this can be somehow 
dangerous. The reason is that snowy or icy surfaces can reflect 
up to 100% of UV. Given the rarefied atmosphere in the moun-
tains, the ozone layer does not stop direct UV-radiation flows, 
so there is a serious risk to burn your skin. 

However, people are people – they never miss a chance 
to burn in the sun while skiing. That is why ski resorts now 
have special recreation zones. Marketing specialists and 
PR-managers, as well as leading ski equipment producers are 
now involved in the topless downhill skiing. In 2011, Whistler 
ski resort in Canada also 'joined the circle' and was awarded 
a certificate of the Guinness World Records Book for having 
250 bikini girls skiing and snowboarding on the slope simul-
taneously. Since that, the total number of Whistler's visitors 
nearly doubled. 

In 2013, the Russian bikini riders have beaten the previ-
ous Canadian record for the first time – a total of 500 skiers 
and snowboarders descended topless from Mount Zelonaya's 
Sheregesh resort in Siberia. Two years later, in 2015, the 
Siberians beat the Guinness record for the second time – the 
total number of bikini riders in Sheregesh more than tripled 

Given the current market competition, many 
ski resorts start organizing new events in 
order to draw attention of potential clients. 
Bikini-slaloms, beauty contests, music 
festivals and carnivals are becoming more 
and more popular as part of a new marketing 
strategy. Alpine skiing and snowboarding 
in bathing suits can be called a new trend 
in Russia. There are bikini beauty ski contests 
where contestants in bathing suits descent 
from mountains. Topless men and girls 
wearing bright beach bikinis not only make 
other people happy, but also bring a special 
charm to any ski resort's color palettes. What 
is so special in this tradition? 

to 1,835 people, setting the new record for the world's largest 
downhill ride (500 meters) in swimming suits. 6 cameras were 
fixing the event, while over 30 instructors were responsible 
for the security issues of the athletes. 

The Siberian ski resort of Sheregesh is known for its pristine 
landscapes, beautiful slopes and bikini slalom traditions. 
Established in the early 20th century in the heart of Siberia, 
Sheregesh (also referred to as Gesh by the locals) was originally 
a mining settlement. First ski slopes were created there only in 
1981 and were used exclusively as training grounds for profes-
sional athletes. However, in 2000s Sheregesh became increas-
ingly popular among the ski slalom lovers, eventually becoming 
probably one of the most famous ski resorts in Russia. 

A fantastic locale in its own right, Sheregesh also owes 
a considerable portion of its fame to the Grelka Fest – an-
nual music and skiing festival held there at the first weekend 
of April. One of the Grelka Fest key events is the traditional 
ski and snowboard descent with participants wearing nothing 
but swimwear. So if you like music, skiing, nature or simply 
want to marvel at a crowd of scantily clad people racing down 
the snowy slopes despite subzero temperatures, you might 
want to consider taking a trip there and checking out the 
wonders of Sheregesh for yourself.

This season, Sheregesh is set to receive $130 million in in-
vestment to turn it into an all-year resort. The project for the 
renovation of the tourist and transport infrastructure of the 
resort in the Kemerovo Region (2,400 miles East of Moscow) 
was presented at the latest St. Petersburg International Eco-
nomic Forum. The local administration and the Federal Center 
of Project Finance are now working to attract anchor investors 
for the initiative. According to the organizers, 1 million tour-
ists visit Sheregesh every year. The majority of them are Rus-
sians but there have also been tourists from Germany, Spain, 
Venezuela and Lithuania. When the renovation of the cluster 
is complete in 2021, the authors of the project hope to attract 
about 1.5 million visitors per year. SI
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(10 различных видов) и бассейн с пресной водой длиной 
7 метров. Для настоящих экстремалов есть возможность 
совершить джиб-трюк над бассейном.

Принимать участие в подобных мероприятиях имеют 
возможность как любители, так и профессионалы. 
В итоге, к указанному сроку горнолыжный курорт посе-
щают не только постоянные клиенты, но и многие другие, 
в том числе и новички.

кОнкурСы краСОты – нОвОе раЗвлечение пОСетителей
Помимо бикини-спусков, ярких фестивалей и музыкальных 
вечеринок широкое распространение в странах европы 
и России получили конкурсы красоты, проводимые на гор-
нолыжных курортах. В основном, подобные мероприятия 
проводятся в период минимального потока туристов с целью 
его повышения. По оценкам социологов, в России стать 
моделью мечтает каждая вторая девушка в возрасте 
от 14 до 21 года. Принять участие в официальных конкурсах 
красоты («Мисс Красота», «Мисс Мира» и пр.) для многих 
женщин не представляется возможным в связи с высоким 
уровнем конкуренции, поэтому стать мисс какого-либо гор-
нолыжного курорта – это наиболее доступная возможность 
получения массового признания своей красоты.

традиция проводить соревнования среди самых красивых 
представительниц прекрасного пола насчитывает более 100 
лет. За это время конкурс получил широкое распространение, 
и представляет собой не просто определение лучшей из луч-
ших в соответствии с традиционными канонами красоты, 
а является конкурсом обаяния, таланта и интеллекта. Кроме 
того, конкурсы красоты, проводимые в виде красочных и ярких 
шоу, становятся прекрасным способом продвижения опреде-
ленных товаров и услуг. не стала исключением и горнолыжная 
индустрия. Проведение конкурсов красоты с каждым годом ста-
новится доброй традицией целого ряда зарубежных и россий-
ских горнолыжных курортов и может быть весьма эффектив-
ным механизмом привлечения новых клиентов. А яркие фото 
участников и отзывы отдыхающих станут еще и бесплатным 
средством продвижения ГЛК. SI

КРОМе БИКИнИ-СПУСКОВ нА ГОРнОЛыжныХ СКЛОнАХ 
ПОПУЛЯРнОСтьЮ ПОЛьЗУетСЯ КАтАнИе  

В КАРнАВАЛьныХ КОСтЮМАХ, ЮБКАХ И МАСКАХ
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