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Министерство по делам Северного Кавказа
и POMA SAS доложили премьер-министру
о создании завода в россии

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

Дорогие читатели!
Вышел в свет второй в этом году номер журнала Ski Industry, который прямиком отправился в Гренобль – на международную выставку
горнолыжной индустрии Mountain Planet – SAM 2018. Мы рады присутствовать на мероприятии, собравшем сотни профессионалов отрасли
со всего мира! Именно поэтому ключевые материалы номера сопровождены переводом на английский язык.
Основной мотив нашего номера – безопасные канатные дороги.
В прошлом номере мы обещали вернуться к этой теме – и мы сдерживаем данное обещание! Наш коллектив хочет внести свой скромный вклад
в повышение уровня безопасности на горнолыжных курортах. Именно
поэтому мы привлекаем ведущих экспертов из компаний с мировым
именем, которые делятся с нами и с вами ценнейшей информацией.
Уверены, вы найдете много полезного и интересного именно для себя
на страницах нашего профессионального издания!
Приятного чтения!

Dear readers!
We have published the second in this year issue of Ski Industry
magazine, which will be directly shipped to Grenoble, France, to participate
in the world's largest International Mountain Planet Exhibition – SAM
2018. We are glad to be invited to take part in the event, to meet with
hundreds of the ski industry market leaders from all over the world! That
is why this time we decided to translate the key articles into English.
The key motive of this issue is safety of ropeways. We promissed to
touch upon this important topic in the last issue – so we keep our word!
Our editorial team is ready to add some necessary efforts to make the
ropeways at ski resorts safer and more convenient for visitors. This is the
reason why we always try to bring the best experts from the leading
companies of the whole industry to share their views on the most acute
problems and trends. We are sure that you will find many interesting facts
and comments that we publish in our professional magazine!
Read with pleasure!
With best wishes,
Publisher, CEO of NGO «Forum «Sport State»
Alexey Stepanov
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С наилучшими пожеланиями,
Издатель, генеральный директор
АНО «Форум «Спортивная держава»
Алексей Степанов

16	На вершине профессионализма
On the top of professionalism

20

| С 12 по 16 марта прошел ХII Открытый Чемпионат среди
инструкторов и инструкторских команд горнолыжных
центров России-2018 на склонах курорта «Роза Хутор».
| On March 12-16 of this year the ХII Open Championship for the
Russia-2018 ski centers instructor teams was held at Rosa
Khutor ski resort.

ТЕМА НОМЕРА
COVER STORY

16

Безопасные канатНЫЕ ДОРОГИ
SAFE ROPEWAYS
20 теперь свое производство канатных дорог
Russia took the path of producing ropeways
| Представитель компании ООО «ПОМА» Борис Шлом
расскажет об образовании совместного предприятия
«Национальные канатные дороги».
| A representative of POMA LLC Boris Shlom will talk about
an extremely important event for the Russian ski industry –
the formation of the National Ropeways joint venture.

Чемпионат среди
инструкторов
и инструкторских
команд
горнолыжных
центров России
собрал на горном
курорте «Роза Хутор»
в Сочи 150
участников.

26	Опережая развитие
Accelerated development
| В преддверии закрытия очередного горнолыжного
сезона ведущие эксперты рынка по традиции подводят
его итоги и обозначают наиболее значимые тренды.
| Another winter season is coming to its end. According
to tradition, the leading market experts summarize its results
and discuss the most significant trends.

Взгляд изнутри
inside view
32	Русские горки
Russian Hills

32

| Благодаря дигитализации и умной комплексной системе
из одних рук можно сильно упростить процессы
на горнолыжном курорте.
| Digitalization and a smart integrated system in one hands can
significantly facilitate many processes at a ski resort.

«Аджигардак» предлагает оптимальные перепады высот,
разнообразную длину трасс, а по качеству снега этому
курорту нет равных в центральной части России.
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| «Прайм Прайд» выступил спонсором проекта «Русские
Горки», в котором Лекс Набоков и Леня Гольденцвайг
проехались по некоторым горнолыжкам, чтобы снять
документальный фильм «Русские Горки» про неизвестную
горнолыжную Россию.
| Prime Pride became a sponsor of the Russian Hills project,
in which Lex Nabokov and Lyonya Goldenzweig visited a number
of ski resorts in order to shot a documentary film showing an
undiscovered Russia – called the Russian Hills.

Технологии на ГЛК
Тechnologies at ski resorts
38	Идеальное катание с axess
Ideal skiing with axess
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10 ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ
WORLD NEWS DIGEST

Городские канатные дороги становится все более
популярными в россии. наиболее Удачный проект –
в Нижнем Новгороде. канатная дорога ведет
в соседний город Бор.

| Полная автоматизация систем помогает получить
экономичное решение и оптимально приспособиться
к погодным условиям.
| Full automation of the plants helps top managers in their
economy-based decision-making process and shows the best
ways to adapt to any weather conditions.

42 Специалист по инфраструктуре развлечений в горах
Specialist for free-time infrastructure on the mountain
| Sunkid реализует индивидуальные решения по развитию
инфраструктуры для времяпрепровождения в горах.
| Sunkid is known as the global market leader of person conveyor
belts in the outdoor area of the mountain.

46 Чистая вода – основа снега
When the snow starts with clear water

СОДЕРЖАНИЕ

Инфраструктура ГЛК
ski resort infrastructure
41	Неограниченный контроль над оснежением
Unlimited control of snowmaking system

Sunkid построил первый в мире транспортер со
встроенными перилами, скорость движения
которых синхронизирована со скоростью
движения самого конвейера.

66

| Об особенностях создания уникальных трасс расскажет
представитель компании Winter Shape Pro Алексей Иванов.
| Alexey Ivanov from Winter Shape Pro talks about specifics
of construction and maintenance of unique tracks.

58 «Последний аккорд» сезона
"Final chord"of the season
| Самый «трендовый» отечественный ГЛК «Роза Хутор»
подвел итоги зимнего сезона. Теплая погода позволила
сочинцам значительно расширить даты его проведения.
| The most prestigious domestic ski resort Rosa Khutor
presented its preliminary activity results of the winter season.
Due to the good weather, the season was longer than expected.

58

Аналитика
Аnalytics
66	ГЛК мира – время бить в колокол?
Global ski resorts – for whom the bell tolls?
| Для многих ГЛК Европы и Америки прозвенел тревожный
звонок, который символизирует о необходимости срочных
перемен в стратегии бизнеса и привлечении клиентов.
| Many ski resorts in Europe and America heard the alarm bell
that symbolizes urgent changes to do in business strategy and
client attraction.

Безопасность на ГЛК
safety at ski resorts
72	Ловим лыжников правильно
How to catch skiers

Наряду с защитными
ограждениями
горнолыжные склоны
должны иметь
соответствующие
информационные щиты.

6

| Вылетевших за пределы трасс лыжников вылавливают,
как и рыбу в пруду – сетями и подобными системами.
| There is a method of catching skiers out of slopes the same
way fishermen catch fish – with nets and similar tools.
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очередной зимний
сезон на «Розе
Хутор» близится
к своему
завершению –
это произойдет
20 апреля.

Практикум
case study
54	Сноуборд-кросс в Крылатском
Snowboard cross in Krylatskoe

		

| Искусственное оснежение горнолыжных спусков –
проверенный способ снижения инвестиционных рисков.
| An artificial snowmaking at ski resorts is a proven method to
reduce investment risks.
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1. Boris Shlom, POMA LLC
2. Svetlana Melmer, Sunkid
3. Sergey Orlov,
Prime Pride, CEO
4. Evgeniy Gurevich, chief
executive of Adzhigardak
resort, Asha city
5. Dmitry Sidorovich,
CEO of Bartholet
Maschinenbau AG branch office
6. Alexey Ivanov,
Winter Shape Pro
7. Olga Filipenkova,
marketing & sales director,
Rosa Khutor ski resort
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Room experts

1. Борис Шлом,
представитель компании
ООО «Пома»
2. Светлана Мельмер,
представитель
компании Sunkid
3. Сергей Орлов,
генеральный директор
компании «Прайм Прайд»
4. Евгений Гуревич,
исполнительный директор
ГЛК «Аджигардак», г. Аша
5. Дмитрий Сидорович,
генеральный директор
филиала Bartholet
Maschinenbau AG
6. Алексей Иванов,
представитель компании
Winter Shape Pro
7. Ольга Филипенкова,
директор по маркетингу
и продажам, «Роза Хутор»
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Дайджест
мировых событий

«Архыз» закрывает
юбилейный сезон

Трубопроводные системы из ВЧШГ для

искусственного
оснежения

		

«Романтика на Романтике» – под
таким девизом в последний день
марта прошел высокогорный
праздник торжественного
закрытия горнолыжного сезона
2017/18 на всесезонном туристскорекреационном комплексе «Архыз»
в Карачаево-Черкесии. Основной
сценой мероприятия стала смотровая
площадка курорта на верхней
станции канатной дороги «Млечный
путь» на высоте 2 240 метров,
а естественными декорациями –
завораживающие виды Главного
Кавказского хребта.

НОВОСТИ

Дайджест
мировых событий

Реклама

Интерактивная развлекательная программа «Спасибо, горы!» позволила каждому гостю от всей души поблагодарить природу за великолепные
горные склоны Архызского ущелья, пять зимних сезонов назад позволивших открыть здесь новый горнолыжный курорт. В свою очередь, ВТРК
«Архыз» сказал «Спасибо» своим гостям за любовь и преданность курорту:
на текущий момент суммарный туристический поток на площадке составил около 800 000 посетителей со всей России.
День, проведенный на «Архызе», предложил гостям курорта поздравления
и сюрпризы, танцевальные марафоны, флешмобы и массовые забавы. На
верхней станции канатной дороги «Млечный путь» работала кавказская
кухня с угощением для всех желающих. Завершилось мероприятие праздничной дискотекой под открытым небом.
В воскресенье, 1 апреля, для гостей курорта были открыты трассы и канатные дороги в туристической деревне «Романтик», а уже со 2 апреля
«Архыз» начал подготовку к летнему сезону отдыха. Также продолжается
строительство новых объектов горнолыжной инфраструктуры на североориентированном склоне курорта, которые откроются для гостей в зимнем
сезоне 2018/19.

TRM_Inserat_Schnee_Ski_Ressort_175x120_RU_010218_RZ.indd 1
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Обновление Сахалинского курорта
Как отметил заместитель министра спорта, туризма
и молодежной политики Сахалинской области
Артем Подшивалов, речь идет о государственных дотациях
на строительство дорог, линий электропередач, газопровода
и иной инфраструктуры, необходимой резидентам ТОР.

NEWS
12

Ductile Iron Systems
trm.at

«До 2020 года порядка 10 млрд рублей будет вложено в обеспечение инфраструктурой данной ТОР. Государство играет существенную роль в развитии
этой территории», – заявил заместитель министра.
В состав «Горного воздуха» входит 16 трасс протяженностью в 30 км,
три канатно-кресельных дороги и два бугельных подъемника. Также сейчас
завершается строительство канатной дороги и сопутствующих трасс на горе
Красная, планируется построить систему искусственного оснежения. Курорт
популярен у посетителей – в новогодние каникулы 2018 года здесь побывали
свыше 33 000 человек. Уже в ноябре текущего года на территории горнолыжного курорта «Горный воздух» планируется открыть бальнеологический комплекс и отель эконом-класса.
Информация ИА REGNUM (www.regnum.ru)
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Однодневный танцевальный марафон прошел
6 апреля на территории центра «Санки»
(Олимпийская санно-бобслейная трасса) в Сочи,
ознаменовав закрытие зимнего сезона.

Безопасность
на «Эльбрусе»
Генеральный директор
АО «Курорты Северного
Кавказа» Хасан Тимижев
и Генеральный директор АО
«Курорт Эльбрус» Хиса Беккаев
при участии профильных
специалистов управляющей
и эксплуатирующей компаний
курорта провели на площадке
ВТРК «Эльбрус» оперативное
совещание в конце марта.
На совещании обсуждался ход устранения
последствий схода лавин в районе
Приэльбрусья, в том числе на автомобильную
стоянку на поляне Азау. Автостоянка была
оперативно расчищена, транспортные средства извлечены из-под снежных завалов.
Жертв и пострадавших в происшествии нет,
объекты социальной и горнолыжной
инфраструктуры не пострадали.
Также участники встречи обсудили актуальные
и проблемные вопросы эксплуатации курорта
и договорились о проведении совещания
по вопросам дальнейшего функционирования
ВТРК «Эльбрус», в том числе в летнем сезоне.
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Спортсмены, блоггеры, радиоведущие, диджеи из Сочи,
Санкт-Петербурга, Москвы и звезды электронной сцены
выступили в лучшем BASS-исполнении. За диджейским
пультом – THE FREESTYLERS, выступающие на одной мировой сцене с Chemical Brothers и Fatboy Slim.
Всех участников ждали необычные конкурсы, подарки от партнеров, розыгрыши сертификатов и скидки на единственный
в России аттракцион FUNBOB – катание по олимпийской бобслейной трассе. Участники встречи также обсудили актуальные и проблемные вопросы эксплуатации курорта и договорились о проведении совещания по вопросам дальнейшего функционирования ВТРК «Эльбрус».

www.pp.userapi.com

Танцы в «санках»

www.arhyz-resort.ru

Дайджест
мировых событий

«ведучи» и озеро
казеной-ам могут
объединиться
будущие объекты
горнолыжной
инфраструктуры
В Министерстве РФ по делам Северного
Кавказа состоялось совещание по вопросам
включения объектов Северо-Кавказского
туристического кластера в федеральную
адресную инвестиционную программу.
АО «КСК» представило пообъектные планы компании
по проведению проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ в 2018-2020 гг. на площадках ВТРК
«Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в КабардиноБалкарии и «Ведучи» в Чечне.
«Необходимо детально спланировать бюджет строительства курортной инфраструктуры на ближайшие годы.
У АО «КСК» большие планы по развитию СевероКавказского туристического кластера. Поэтому для нас
важно уже сейчас эффективно распределить ресурсы на
строительство объектов инфраструктуры, чтобы обеспечить высокий интерес туристов к горнолыжным курортам Северного Кавказа, и тем самым выйти на окупаемость и прибыльность проектов», – подчеркнул Одес
Байсултанов, председатель Совета директоров АО
«Курорты Северного Кавказа» и АО «Корпорация развития Северного Кавказа».
На территории курорта «Архыз» в 2018 году запланировано проведение строительно-монтажных работ по объектам северо-ориентированного склона туристической
деревни «Романтик», в 2019 году – создание в туристической деревне «Лунная поляна» магистральных сетей
инженерно-технического обеспечения и устройство
автодороги, а также внедрение комплексной системы безопасности. Суммарный объем инвестиций в развитие
курорта составит порядка 4,45 млрд рублей.
В 2018-2021 запланированы проектные, изыскательские
и строительно-монтажные работы по объектам ВТРК
«Эльбрус», включая объекты горнолыжной, инженерной
и транспортной инфраструктуры. Объем инвестиций
оценивается в 5,7 млрд рублей.
Также в 2018-2021 годах продолжатся проектные, изыскательские и строительно-монтажные работы на территории ВТРК «Ведучи» с общим объемом инвестиций
в размере 7,7 млрд рублей.

Первый заместитель Министра
Российской Федерации по делам
Северного Кавказа, председатель
Совета директоров АО «Курорты
Северного Кавказа» и
АО «Корпорация развития Северного
Кавказа» Одес Байсултанов
в сопровождении генерального
директора АО «КСК» Хасана Тимижева,
его заместителя Рустама Тапаева,
представителей АО «КРСК» и Комитета
по туризму Чечни посетил
перспективные туристические объекты
Чеченской Республики.
В рамках рабочей поездки обсуждались
возможности реализации туристического
потенциала ключевых дестинаций региона с
участием институтов развития СКФО, в том
числе популярного высокогорного озера
Казеной-Ам.
Одес Байсултанов отметил, что в перспективе на курорте Казеной-Ам планируется строительство горнолыжной инфраструктуры
и ее объединение с уже существующим горнолыжным курортом «Ведучи», запущенным
в эксплуатацию в январе 2018 года.
«Казеной-Ам уже является популярным
среди туристов местом. Сюда приезжают не
только жители Чеченской Республики, но
и гости из других регионов России и стран
мира. Поэтому мы рассматриваем его как
перспективную площадку для развития всесезонного туризма, в том числе и с горнолыжной составляющей», – подчеркнул
Первый замминистра.
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Подготовка к «пмэф-2018»
Первый заместитель Министра РФ по делам
Северного Кавказа, председатель Совета директоров
АО «КСК» и АО «КРСК» Одес Байсултанов провел
совещание по вопросу подготовки участия в
Петербургском международном экономическом форуме
«ПМЭФ-2018», который пройдет 24-26 мая.

В рамках рабочей поездки
делегации Министерства РФ
по делам Северного Кавказа
состоялось первое собрание
акционеров ООО «Нацио
нальные канатные дороги».
«Все формальности по созданию
совместного российско-французского
предприятия пройдены, и теперь стороны могут в полной мере приступить
к решению общих задач. C момента
появления идеи создания совместного
предприятия «Национальные канатные дороги» до перехода к конкретным действиям прошло всего несколько месяцев, и это – очевидный показатель заинтересованности сторон
в реализации проекта и уверенности
в его успехе», – отметил Первый заместитель Министра РФ по делам
Северного Кавказа, Председатель
Совета директоров АО «КСК» Одес
Байсултанов.
Уставом ООО «Национальные канатные
дороги» определено, что основным
предметом деятельности компании
является проектирование, производство, обслуживание, эксплуатация
и продажа канатных дорог.
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Реклама

Канатные дороги на профилактике
На канатных дорогах в Сочи планируются плановые ремонтные
работы.

Фото: www.shutterstock.com

«национальные
канатные дороги»

От Минкавказа России в обсуждении приняли участие
заместитель Министра РФ Ольга Рухуллаева, директор
Департамента территориального развития Альбина
Муртаева, директор Департамента стратегического развития СКФО Ярослава Горбунова. Участниками совещания
также стали генеральный директор АО «Курорты
Северного Кавказа» Хасан Тимижев, генеральный директор АО «Корпорация развития Северного Кавказа»
Сергей Харитонов и профильные специалисты федерального ведомства и институтов развития.
В ходе встречи обсуждалось участие и возможности презентации экономического и инвестиционного потенциала
Северного Кавказа на площадке форума в формате объединенного стенда Минкавказа России, институтов развития регионов Северного Кавказа. В качестве ключевого
проекта, который наиболее детально будет представлен
на площадке «ПМЭФ-2018», был определен Каспийский
транспортно-логистический комплекс.
Также были обозначены основные пункты деловой программы делегации Минкавказа России. В частности, рассматривается возможность проведения круглого стола на
тему «Каспийский регион – потенциал развития международного торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества». К участию приглашены представители
федеральных и региональных органов власти, бизнеса,
общественных организаций и СМИ.

С 25 марта уже закрыты канатные дороги «Дриада», «Волчья скала» и «Стрела» –
теперь уже до следующего зимнего сезона
2018/19.
Горно-туристический центр «Газпром»
в настоящий момент утверждает даты
закрытия канатных дорог, но уже точно
известно, что это произойдет в апреле.
На курорте «Роза Хутор» на профилактику
закроют все канатки в период
с 23 по 26 апреля. К этому времени в прогулочном режиме снова заработает канатка «Стрела», ведущая из «Роза Долины»
на высоту 1 600 метров над уровнем моря.
На курорте «Горки Город» профилактику
планируют в мае-июне.
Таким образом, курорты Красной Поляны
начали переходить на весенний режим
работы. Горнолыжный сезон в Сочи продлится до 22 апреля.
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На вершине
профессионализма

В

С 12 по 16 марта прошел
ХII Открытый Чемпионат
среди инструкторов
и инструкторских
команд горнолыжных
центров России-2018
на склонах курорта
«Роза Хутор». Этот
Чемпионат в очередной
раз доказал, что
российское
профессиональное
сообщество ежегодно
укрепляется,
а мастерство
инструкторов
повышается.

этом году Чемпионат среди инструкторов
и инструкторских команд горнолыжных центров
России собрал на горном курорте «Роза Хутор»
в Сочи около 150 участников и 11 команд.
Организатором Чемпионата выступила Национальная Лига
инструкторов. По итогам Первенства среди инструкторов
по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом-гигант»
призовые места распределились следующим образом:
Первенство среди инструкторов по горнолыжному спорту
в дисциплине «слалом-гигант»
Победители среди женщин 36 лет и старше

Ольга Даргужас,
Президент
Национальной лиги
инструкторов

«

Для нас большая честь – ежегодно проводить
главные состязания для профессионального
инструкторского сообщества России. Вместе
с участниками, горнолыжными курортами,
партнерами, зрителями и всеми, кто неравнодушен к Чемпионату, мы реализуем главную
цель – популяризируем зимние виды спорта
в нашей стране и повышаем престиж профессии инструктора.
Спасибо всем профессионалам, кто удерживает высокую планку и постоянно поднимает
ее, покоряя новые вершины! Спасибо всем,
кто готов вступить в борьбу за звание лучших
и уверенно одержать победу! Спасибо каждому, кто внес свой вклад в развитие
Чемпионата!
Мы планируем расширять спектр соревновательных дисциплин, чтобы сделать Чемпионат
еще масштабнее и объединить всех, кто
имеет отношение к горнолыжной индустрии
России. Вместе мы можем больше!

Параллельно с соревнованиями инструкторов по горнолыжном спорту проходили тесты горных лыж Croc, а также презентация и тесты лыж Augment, которые впервые представлялись
в России. Все, кто принял участие в тестах, остались довольны.
После первых соревнований Чемпионата прошли официальные тренировки демо-команд, участвующих в демо-соревнованиях, мастер-класс по сноуборду от старшего лектора
НЛИ Анны Трусовой «Особенности выполнения элементов
программы курса категории “С”» и круглый стол «Изменения
в методических материалах подготовки инструкторов НЛИ».
Спикеры круглого стола – старший лектор НЛИ по горным
лыжам Станислав Ураков и старший лектор НЛИ по сноуборду
Анна Трусова – признались, что стремление инструкторов
к развитию и новым знаниям – устойчивая тенденция.
То, что инструкторам приходится постоянно справляться
с трудностями, доказал третий день ХII Чемпионата среди
инструкторов и инструкторских команд горнолыжных центров России. Погода испортилась – лил дождь, но это
не остановило участников соревнований по сноуборду.
Инструкторы доказали, что способны быть лучшими
в любых условиях и на любых склонах.
Результаты среди инструкторов по сноуборду в дисциплине «слалом-гигант» см. ниже.
Первенство среди инструкторов по сноуборду
в дисциплине «слалом-гигант»
Победители среди женщин 35 лет и младше
1-е место

Дарья Грознова (команда Riders School-1)

2-е место

Елена Тихомирова (команда Riders School-1)

3-е место

Анастасия Асанова (лично)
Победители среди мужчин 36 лет и старше

1-е место

Алексей Кимайкин (лично)

1-е место

Светлана Пупышева (команда Melmer Ski School)

2-е место

Александр Шумилов (команда ГТЦ Газпром)

2-е место

Наталья Семенова (команда ГТЦ Газпром – НШПИ)

3-е место

Юрий Лебедюк (команда ГТЦ Газпром – НШПИ)

3-е место

Юлия Соломенцева (команда КАНТ)

Сильнейшие среди мужчин 35 лет и младше

Победители среди женщин 35 лет и младше
1-е место

Мария Бедарева (лично)

2-е место

Анна Сорокина (лично)

3-е место

Ирина Сергеева (команда Melmer Ski School)

Ирина Сергеева – кандидат в мастера спорта
по горнолыжному спорту, лектор НЛИ категории «В»,
бронзовый призер XII Чемпионата в слаломе-гиганте

1-е место

Дмитрий Шалманов (команда Riders School-1)

2-е место

Кирилл Савельев (команда ГТЦ Газпром – НШПИ)

3-е место

Дмитрий Кибисов (команда Melmer Ski School)

Победители среди мужчин 36 лет и старше
1-е место

Максим Карчевский (команда ГТЦ Газпром – НШПИ)

2-е место

Станислав Ураков (команда НЛИ)

3-е место

Алексей Касаткин (команда ГТЦ Газпром)
Победители среди мужчин 35 лет и младше
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1-е место

Роман Ильин (команда Роза Хутор-1)

2-е место

Илья Прокопьев (команда Роза Хутор-1)

3-е место

Георгий Корнилов (команда Melmer Ski School)
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Events
Sochi Championships

Вечер 14 марта стал ярким событием, объединившим
уникальных инструкторов – инструкторов по телемарку. Мастера классического катания на горных лыжах
соревновались в дисциплине «спринт» на склоне
«Плато». В результате упорной борьбы победителями
стали:

On March 12-16 of this year, the ХII Open Championship

Первенство среди инструкторов по телемарку (классическому
катанию на горных лыжах) в дисциплине «спринт»

Евгения Ермолаева (лично)

2-е место

Ольга Карпова (лично)

3-е место

Анна Маланичева (лично)
Победители среди мужчин

1-е место

Андрей Жерноклеев (лично)

2-е место

Алексей Корнаухов (лично)

3-е место

Никита Кошелев (лично)

15 марта – финальный день Чемпионата – ознаменовался командной эстафетой. Квалификационные и финальные
заезды команд прошли на склоне «Нагано» в сложных
погодных условиях – опустился туман. В результате
в финал вышли команды ГЛЦ «Роза Хутор-1», Мelmer Ski
School, «ГТЦ Газпром – НШПИ» и «Роза Хутор-2».
Победителем командной эстафеты стала команда «Роза
Хутор-1».
Четвертый день соревнований продолжил финал демосоревнований, чемпионами которого стали:
Финал демо-соревнований
1-е место

ГТЦ Газпром – НШПИ

2-е место

Роза Хутор-1

3-е место

Riders School-1

Когда определились победители всех соревнований ХII
Чемпионата среди инструкторов и инструкторских команд
горнолыжных центров России, остался только один вопрос:
«Какая сборная ГЛЦ победила в командном зачете?».
Рейтинг составлялся по сумме баллов, набранных участниками команд в соревнованиях по горнолыжному спорту
и сноуборду, демо-соревнованиях и командной эстафете.
По итогам всех состязаний сильнейшими командами ГЛЦ
России стали:
Итог всех состязаний
1-е место

Команда Роза Хутор-1

2-е место

Команда ГТЦ Газпром – НШПИ

3-е место

Команда Melmer Ski Schol
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for Ski Center Instructors was held at Rosa Khutor ski

Татьяна Дунаева,
Вице-президент
Национальной лиги
инструкторов

Победители среди женщин
1-е место

On the Top
of Professionalism

Комментарий
эксперта

«

resort. The tournament results proved that the Russian
professional instructor community has been growing
and strengthening year by year. A total of 150

Участники Чемпионата год от года показывают все более
качественные выступления как в персональных состязаниях, так и в соревнованиях команд. Естественно, что
конкуренция возрастает, а уровень выступлений становится все более приближенным к уровню мировых
состязаний инструкторов. Особенно это заметно по
демо-соревнованиям: команды по-настоящему блестяще
исполняют обязательную программу, а произвольные
программы отличаются сложностью, интересными перестроениями, качеством исполнения. Это действительно
яркое спортивное шоу, которое заслуженно собирает
большое количество зрителей! Соревнование становится
важным и для руководства курортов, и для служб
инструкторов: администрация больше не остается в стороне – она поддерживает команды, помогает им, стимулирует на высокие результаты. Мы благодарим всех
участников этого Чемпионата, всех руководителей ГЛЦ,
которые сделали возможным участие своих сотрудников
в главном состязании профессионалов, всех партнеров,
поддержавших Чемпионат, и, конечно, горный курорт
«Роза Хутор», с помощью которого уровень нашего
Чемпионата становится все выше, а его проведение
соответствует всем международным стандартам.
Обещаем, что следующий ХIII Чемпионат среди инструкторов и инструкторских команд горнолыжных центров
России будет еще грандиознее! SI

Победители и призеры XII Чемпионата
по сноуборду среди женщин

participants from 11 teams took part in the Championship.

I

n parallel with the competitions, instructors were testing
new Croc Alpine ski models and presented to the audience
Augment skis – for the first time in Russia. After the first
stages of the Championship, the organizers invited demo teams
to show how they officially practice on a daily basis. The show
included Alina Trusova’s master-class in snowboarding, as well
as a number of business program events – such as the Specifics
of “C” Category Elements case study, and a special roundtable
dedicated to the recent methodology changes in the National
Russian League of Instructors.

Expert
Comment
Olga Darguzhas,
President of the
National Russian
League of Instructors

«

It is very important for us to organize and conduct
annual competitions for the professional instructors and
their teams in Russia. We are proud to realize our main
goal – to popularize winter sports in our country, as well
as to promote professional instructors. We do this
together with our participants, ski resort owners,
partners, and spectators – everyone who goes in for
winter sports with a hope to take part in our
Championships. We would like to thank every
professional athlete involved in the tournament trying to
make it highly competitive to set new records and to
realize professional ambitions reaching the top! We are
grateful to everyone who is ready to compete with the
best athletes in order to win the competitions. We would
like to thank everyone who added his efforts and energy
to further develop the Championships in the future! We
are planning to diversify the range of sports disciplines
in order to make the event more representative and
popular among the athletes of the ski industry of Russia.
Together we can do more!

Expert
Comment
Tatyana Dunaeva,
Vice President of the
National Russian League
of Instructors

«

The tournament participants have been becoming
more and more professional – we can see this each
time we organize events of that kind. We feel some
progress in personal competitions as well as in team
contests. It is good to realize how competition grows,
while the total tournament level is gradually becoming
closer to the international standards.
Especially, competitions in a demo mode show how
team members perform their obligatory programs,
while voluntary elements are even more complicated
to do. This means a set of quite unexpected reshapes
on stage, reorganization of teams, and their quality
performance in general.
This is what we call a real sporting event, a show for
everyone to attend that attracts thousands of people
to the stands!
The tournament is becoming extremely important for
top managers of many domestic ski resorts and
instructor services. Administration is no longer
outside the process, but is in it! It gives support to
those teams who show best results, thus promoting
their further professional growth. We would like to
thank everyone who participated in this
Championship, and we are especially grateful to ski
resort top managers that made it possible to organize
the tournament for their own employees to
participate. We say thank you to all our partners and,
of course, to Rosa Khutor ski resort that supported
our actions to secure the professional growth of our
instructors following their counterparts in various
countries in order to keep to the existing international
standards. We promise you that the next ХIII
Championship for the Russian ski center instructors
and teams will be even more representative and
impressive!! SI
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БЕЗОПАСНЫЕ КАНАТКИ
Made in Russia

Тема номера
Безопасные канатки

Канатная дорога
POMA работает
на первом
в Чеченской
Республике
горнолыжном
курорте «Ведучи»

S

ki Industry: Какова основная цель предприятия «Национальные канатные дороги»?
Борис Шлом: Основная цель – это локализация
производства, создание российской компании,
производящей канатные дороги, которая сможет перенять
80-летний опыт наших европейских коллег. Задача по
локализации до 2025 года – это 50% местного производства. На сегодняшний день речь идет только о канатных
дорогах, но в будущем мы не исключаем возможность развития и в других направлениях.

В рамках Российского
инвестиционного
форума в Сочи
премьер-министр
Дмитрий Медведев
побывал на стенде
СКФО и ознакомился
с планами
развития курортов
Северного Кавказа

теперь свое
производство
канатных дорог

В 2015 году на курорте
«Эльбрус» была введена
в эксплуатацию канатная
дорога, поднимающая
туристов до рекордной
отметки в 3 847 метров

Представитель компании ООО «ПОМА» Борис Шлом
рассказывает о чрезвычайно важном событии для
горнолыжной индустрии России – образовании
совместного предприятия «Национальные канатные
дороги» между POMA sas и ао «курорты северного
кавказа», а также о наиболее важных и интересных
проектах 2017 года и ближайших перспективах.
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Тема номера
Безопасные канатки

Тема номера
Безопасные канатки

SI: Какие регионы – в фокусе вашего внимания?
БШ: Основной наш фокус – это Россия. Мы не ограничиваем
себя лишь кавказским регионом, хотя компания «Курорты
Северного Кавказа» является нашим партнером, акционером
и заказчиком. И большинство канатных дорог в этом регионе
строятся под эгидой «КСК», это – идейный вдохновитель.

В сезоне 2018/19
на курорте
«Архыз»
заработают три
гондольные
секции канатной
дороги
до высотной
отметки
2 505 метров
и 11 км трасс

SI: Кто будет заниматься сервисным обслуживанием
канатных дорог – российская или французская сторона?
БШ: Мы планируем перенять лучший опыт наших французских коллег. Все будет выполняться с их непосредственным
участием. С французской стороны есть два основных условия. Первое условие – это качество. Все, что будет производиться в России, не должно уступать по качеству оборудованию, производимому за рубежом. Второе условие, идущее
рука об руку с первым, – это безопасность.
SI: Три важнейших проекта, которые вы хотите реализовать в ближайшие три года?
БШ: Мы рассматриваем проекты для курортов Северного
Кавказа («Архыз», «Эльбрус», «Ведучи»), Геленджика
и Самары. Также в планах – работа с Красной Поляной.
SI: Что вы можете сказать о проекте городских канатных дорог (канатного метро)?
БШ: Сегодня это становится все более популярным. У нас
есть опыт участия в подобном проекте – это городская
канатная дорога в Нижнем Новгороде. Это уникальный
проект – канатная дорога ведет в соседний город, Бор.
С ним можно сравнить и другой наш проект – канатка
от вокзала в Самаре к городу Южный.
Подобные решения успешно проектируются в данный
момент и в Геленджике. Городская канатная дорога –
это нечто пока неизведанное для России, но в то же время
очень интересное. Идея активно поддерживается и развивается нашей головной компанией.
Например, Краснодар тоже рассматривает строительство
канатного метро. Это оптимальное решение для этого
города, так как он отличается плотной жилой застройкой.
Именно канатное метро окажет на нее минимальное воздействие и при этом избавит город от пробок. Более того,
это экологически чистый транспорт.
SI: Отличается ли городская канатная дорога от дороги
на ГЛК?
БШ: Проектирование и строительство городских канатных
дорог дольше и сложнее с точки зрения всех необходимых
согласований. Очень аккуратно подбираются земельные
участки, вымеряются высота и приближение. В горах таких
ограничений гораздо меньше – там нет жилой застройки.
Но все проблемы решаемы. Просто в ход идут другие решения. И главное – желание получить необходимый результат, которое есть у нашей команды.
SI: Не является ли канатное метро непозволительной
роскошью для города?
БШ: Почти весь городской транспорт – дотационный.
Пример с реализованной нами канатной дорогой в Нижнем
Новгороде доказывает обратное. Естественно, нужны
начальные инвестиции, но со временем проект окупается
без дополнительного финансирования.
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Третья очередь канатной дороги на горе Эльбрус
на участке от станции «Мир» до станции «Гара-Баши»
стала самой высокогорной в Европе

Горнолыжный курорт
«Архыз», открытый в декабре
2013 года, посетили около
800 000 туристов

Городская канатная дорога – это нечто пока
неизведанное для России, но в то же время очень
интересное. Эта идея активно поддерживается
и развивается нашей головной компанией

SI: Что важно делать для поддержания безопасности
на канатной дороге?
БШ: У каждого производителя есть регламент технического обслуживания, и важно следовать ему. В рамках создаваемого предприятия «Национальные канатные дороги»
мы планируем сделать блок по обучению обслуживающего
персонала канатных дорог. Мы уверены, что это повысит
качество и уровень обслуживания.

Нижегородская
канатная дорога
работает с 2012
года. В среднем
ежедневный
пассажиропоток
составляет
5 000 человек.
Дорога является
единственной
в России и Европе
с пролетом
над водной
поверхностью
861,21 м

SI: Какое событие сезона 2017/18 стало для вас особенно значимым?
БШ: Без сомнений это открытие курорта «Ведучи»
в Чеченской Республике – мы участвовали в полном цикле
проектирования этого ГЛК. Канатные дороги, искусственное оснежение – все было за нами.
Также стоит отметить колоссальную проделанную работу
по поставке оборудования для курорта «Архыз», включая
трехсекционную гондольную канатную дорогу NL 1. Эта
дорога открывает путь для освоения северо-ориентированного склона курорта. Это практически удвоит километраж
горнолыжных трасс.
И третье важное событие – конечно же, создание совместного предприятия «Национальные канатные дороги». SI
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Safe Ropeways

Russia took the path
of Producing Ropeways

In 2015 at Elbrus ski resort
was put into operation а ropeway,
which rises to a record
3,847 metres height

BS: Today, it is becoming more popular. We have
experience of participating in such a project. Example: an
urban ropeway in Nizhny Novgorod. The unique project of
that ropeway leads to a nearby town, Bor. With this, you can
compare our other project – the future cable car from the
railway station in Samara to Yuzhny Gorod.
Similar solutions are being successfully implemented
at the moment in Gelendzhik. The urban lift is something
that is still unknown to Russia but at the same time, very
interesting. This idea is actively supported and developed
by our parent company.
For example, Krasnodar is also considering the
construction of a cable metro. This is the best solution
for this city, as it is characterized by dense residential
development. The cable metro will have minimal impact on
it and at the same time will save the city from traffic jams.
Moreover, it is eco-friendly transport.
SI: Is the urban ropeway different from the mountain
one?
BS: The design and construction of an urban lift are
longer and more difficult in terms of all necessary
approvals with very carefully selected land, measured
height and clearance. In the mountains, there are not so
many restrictions as there is no residential premises. But
all problems can be solved. Other solutions will be applied.
One most important thing, our team is willing to get the
necessary results.
SI: Isn't the cable metro an unnecessary luxury for
a city?
BS: Almost all city transport is subsidized. The example
of the cable car that we built in Nizhny Novgorod proves
the opposite. Naturally, initial investments are needed,
but over time the project pays off without additional
financing.

A representative of POMA LLC
Boris Shlom will talk about
an extremely important event
for the Russian ski industry –
the formation of the National
Ropeways joint venture
between Poma S.A.S. and
the Northern Caucasus
Resorts, as well as the most
important and interesting
projects of 2017 and
prospects for the near
future.
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S

ki Industry: What is the main aim of the
National Ropeways?
Boris Shlom: The main goal is to localize
production, create of a Russian company that
will manufacture ropeways and will be able to adopt
the 80-year experience of our European colleagues. The task
of localization is to reach 50% of local production until 2025.
To date, we are talking only about ropeways, but in the future,
we do not exclude the possibility of development in other
areas.
SI: What regions are you focusing on?
BS: Our main focus is Russia. We do not limit ourselves
only to the Caucasus region, although the Northern
Caucasus Resorts is both our partner, shareholder and
customer. And most of the ropeways in this region are built
under the auspices of the NCR, which is the mind behind our
work.

SI: Who will be engaged in servicing ropeways –
Russian company or French one?
BS: We are going to adopt the best experience of our
French colleagues. Everything will be done with their direct
participation. There are two main conditions on the French
side. The first condition is quality. All that will be produced
in Russia should not be inferior to the quality of equipment
produced abroad. The second condition, going hand in hand
with the first one, is safety.

SI: What to do to maintain safety on the ropeway?
BS: Every manufacturer has a maintenance schedule, and
it is important to follow it. Within the framework of the
National Ropeways, we plan to make a program for training
the ropeway maintenance staff. We are confident that this
will improve the quality and level of service.

SI: Which event of the 2017/2018 season was
especially important for you?
BS: Without a doubt, it was the opening of the Veduchi
resort in the Chechen Republic. We designed this ski resort
from scratch. Ropeways, snowmaking systems – we did
SI: What are the three most important projects that
everything there.
you want to implement in the next three years?
Also, worth noting is the huge work done to deliver
BS: We are considering projects for the resorts in the North equipment to the Arkhyz resort, including the three-section
Caucasus (Arkhyz, Elbrus, Veduchi), Gelendzhik and Samara.
gondola lift NL 1. This lift opens the way for the development
Krasnaya Polyana is also our plans.
of the north-facing slope of the resort. This will practically
double the mileage of the ski slopes there.
SI: What can you say about the project of urban
And the third important event, of course, was the creation
ropeways (cable metro)?
of the National Ropeways joint venture. SI
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Тема номера
Практикум

В преддверии
закрытия очередного
горнолыжного сезона
эксперты рынка
подвели его итоги на
бизнес-завтраке,
организованном
нашими коллегами по
«журналистскому
цеху» – «СБК. Спорт
Бизнес Консалтинг».
Сегодня своими
«мыслями вслух» с
читателями делится
Дмитрий Сидорович,
генеральный директор
российского филиала
компании Bartholet
Maschinenbau AG,
которая занимается
поставками канатных
дорог на ГЛК.

опережая
развитие
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Тема номера
Практикум

о

курорте «Большой Вудъявр»

Дмитрий Сидорович,
генеральный директор филиала
Bartholet Maschinenbau AG
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«Большой Вудъявр» – уникальная история для
российского рынка. Горнолыжный курорт был
изначально предназначен для сотрудников градообразующего предприятия АО «Апатит», билеты на подъемники сотрудникам бесплатно выдавались через профсоюз. С годами эта история переросла в масштабный бизнеспроект, а город Кировск как центр курорта получил статус
территории опережающего развития (ТОР). Этот статус дал
городу ощутимое преимущество: учитывая сложность горнолыжного бизнеса как такового, его емкости с точки зрения инвестиций и интеллектуальных затрат, он должен
иметь мощную поддержку государства – прежде всего,
налоговых органов. Наиболее эффективным инструментарием на сегодняшний день и является институт ТОР.
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Сегодня «Большой Вудъявр» – это не только горнолыжный
комплекс, но и гостиницы рестораны и даже собственный
аэропорт. Сделано очень многое, что было бы попросту невозможно без традиционной для нашей страны роли личности
в истории. Определяющий толчок развитию курорта придал
главный акционер предприятия – компания «Фосагро», руководство которой также неравнодушно к горным лыжам.

Так история с курортом нашла свое продолжение. Для
развития бизнеса была выстроена необходимая система,
восприимчивая к европейским технологиям. На этой почве
возникло тесное сотрудничество между «Большим
Вудъявром» и швейцарским производителем канатных
дорог Bartholet Maschinenbau AG. В 2012-2014 гг. компания
Bartholet построила на курорте две канатные дороги: одну

Реклама
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Индустрия производства канатных дорог –
это точка притяжения горнолыжного бизнеса

Справка SI:
инцидент в Грузии:
16 марта 2018 года подъемник на популярном горнолыжном курорте в Грузии
«Гудаури» вышел из строя, в результате чего
пострадали люди. Халатность и ошибки
канатчиков привели к срыву хода подъемника в обратном направлении на линии
«Сацзели». В результате многочисленные
травмы получили люди, попавшие
под «мясорубку» из сталкивающихся кресел,
а переломы и ушибы получили те, кто успел
или догадался спрыгнуть. Удалось остановить подъемник только через 2 минуты.
Спасатели прибыли на место происшествия
в течение 8 минут. Всего в результате инцидента пострадали более 10 человек, у многих из которых переломы ног. По предварительным данным, трагедия произошла из-за
отключения электроэнергии. Отмечается,
что подъемник сначала застрял, а потом
резко начал двигаться в обратном направлении, из-за чего кресла подъемника врезались друг в друга. Среди пострадавших
4 гражданина Украины, 1 – Швеции,
2 – России и 1 гражданин Грузии.

30

SKi iNDUSTRY № 02|2018

кресельную и одну комбинированную гондольно-кресельную канатную дорогу. Так швейцарские технологии пришли в Россию. Спустя время, можно с уверенностью сказать
о том, что канатные дороги Bartholet работают великолепно и полностью удовлетворяют требования курорта. К счастью, в России в последние годы научились осваивать
европейскую историю значительно быстрее – так, путь,
пройденный европейскими странами за 50 лет, мы в состоянии проделать за одну пятилетку. Самое главное – грамотно структурировать бизнес-процессы.
Кировск стал центром горнолыжного спорта благодаря
«Большому Вудъявру», который инвестирует в свое развитие миллиарды рублей. Компания за свой счет запустила
регулярные авиалинии «Северсталь Авиа», что породило
синергетический эффект – другие лидеры рынка планируют свои рейсы в Кировск. Сегодня в расписании четыре
регулярных авиарейса в день – из Санкт-Петербурга
и Москвы. Более того, самолеты начали летать в Кировск из
аэропорта «Шереметьево», что крайне важно для туристов.
Бизнес «Вудъявра» во многом уникален. Начнем с географии: это Кольский полуостров, Заполярный круг. Это самый
большой в мире горнолыжный курорт за полярным кругом,
а лыжники во время катания могут наблюдать Северное сияние. Приятно, что в России постепенно учатся эффективно
использовать свои огромные географические возможности.

На любом горнолыжном курорте сначала появляется подъемник,
вокруг которого впоследствии возникает остальная инфраструктура

В данном случае, скорее всего, будет сделан вывод о существующей на грузинском курорте проблеме эксплуатации техники и роли «человеческого фактора». Будут названы конкретные люди, на которых возложат всю вину. Но если вдруг
машина остановилась и не едет, в большинстве случаев это –
не вина водителя, а проблема в конкретной машине.
Безусловно, подобные случаи призваны изменить индустрию в целом. Если речь идет о том, насколько значительный дискомфорт испытывают люди, поднимаясь на горнолыжном подъемнике, то всегда нужно помнить о тех пассажирах, которые испытывают боязнь высоты. Есть и такие,
которые боятся заходить внутрь кабины по причине клаустрофобии, а также те, кто боится садиться на кресло.
И наша задача как производителей канатных дорог заключается в том, чтобы делать все возможное для того, чтобы
люди не испытывали негативных эмоций при мыслях
о подъемнике. Производители канатных дорог, по сути,
несут очень серьезную социальную ответственность.

О точках притяжения бизнеса
О происшествии в грузии
Произошедшая в Грузии история является грустной для
всей нашей индустрии и производителей канатных дорог
в частности. Этот случай является беспрецедентным с той
точки зрения, что все стороны, причастные к инциденту,
предпочли хранить молчание. Поражает именно реакция
сторон. Возьмем другой случай – из автомобильной индустрии. Например, когда у автомобильной компании Toyota
застрял коврик у педали тормоза, то они отозвали с рынка
все машины, поменяли педали и извинились перед своими
клиентами, заверив их в том, что подобное больше не
повторится. Ошибки может совершать абсолютно любая
компания в мире, но извинения перед клиентами – есть не
что иное, как высшее проявление лояльности к ним. И это
абсолютно нормально.

Индустрия производства канатных дорог – это точка притяжения горнолыжного бизнеса. Его суть заключается
в том, что на любом горнолыжном курорте сначала появляется подъемник, вокруг которого впоследствии возникает
остальная инфраструктура. В качестве примера могут служить хорошо всем известные «Три Долины» в Альпах. 100
лет назад их начал разрабатывать местный муниципалитет. И до сих пор чиновники каждые десять лет осваивают
новую и новую долину. А схема при этом остается неизменной: сначала возводится подъемник за счет государственных инвестиций и субсидий, после чего вокруг начинает развиваться остальная инфраструктура курорта.
Возьмем Финляндию, где инфраструктура горнолыжного
туризма начала развиваться относительно недавно.
Сегодня же большинство европейцев впервые встают на
лыжи и совершают свой первый спуск именно на курортах
Финляндии. SI
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INFO:
Accident in Georgia
On March 16, a ski lift accident in Georgia’s
Eastern Gudauri resort, in particular at
Sadzele 5 lift, has left 8 people with injuries.
Four citizens of Ukraine, one from Sweden,
two Russians and one Georgian were among
those injured in a ski lift crash. The ski lift in
Gudauri winter resort went out of control
when the holidaymakers were skiing. The
ropeway suddenly started to malfunction,
sending the skiers backward at high speed.
The skiers tried to jump from the ski benches
to rescue themselves. Fortunately, nobody
has been killed or seriously injured.
Production of ropeways is a key point of the whole ski resort business

Accelerated
Development

cover story cover story cover story cover story cover story cover story cover story cover story cover story cover story cover story cover

cover story
Case Study
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Another winter season is coming to its end, so our
experts summarize results, announce plans, and
discuss the most important trends. Each expert
keeps to his own opinion, that is quite natural. Our
guest today is Dmitry Sidorovich, CEO of Bartholet
Maschinenbau AG, Russian office.

B

igWood Resort

BigWood is a ski resort located in Kirovsk that
is known for its unique history on the Russian
market. First, the resort served only employees
of Apatite JSC, supplying all of them with ski passes via
a local Trade Union. Then the situation changed, and the ski
resort started growing as a central project of the Territory of
Accelerated Development (TOR) that was established in
Kirovsk. The city now has a set of tax-free privileges and
is becoming more attractive for investors, being fully
supported by the state.
BigWood ski resort has become huge, with its own hotels,
restaurants, and even airport. Everything was done
systematically, but there were two drivers to change the
whole situation. First, the above-mentioned official TOR
status, but there was a local enthusiast – the main
shareholder of Fosagro Company, who just liked to ski.
He personally built up the whole ski resort system in

accordance with European standards. In particular, the resort
and Bartholet Maschinenbau AG became partners. In 20122014, the Swiss ropeway manufacturer built two ropeways in
BigWood – one of them was a chair ropeway, while the second
one – a combined chair and gondola ropeway. This was
exactly how the Swiss producer came to the Russian ski
resort market. Today, Bartholet ropeways are operational
at many resorts, meeting all the existing requirements.
Some ski industry experts say that the Russians typically
need no more than five years to learn how to do things that
took Europeans 50 years to develop. In some way, it is true.
The most important thing to mention is quality and
structural organization – these components are not the best
tools for many Russians to master. That is why many projects
are structured in the form of joint ventures. However, Kirovsk
became a real center of skiing due to BigWood, along with
billion of rubles that both the state and local businesses
invested in its development.
Severstal Avia Airlines also invested its millions in the ski
resort to make it more accessible by athletes from other
Russian regions and even foreign tourists. As of today, there
are four regular flights to Kirovsk from Moscow
(Sheremetyevo airport) and St. Petersburg, which is very
convenient for visitors. The BigWood ski resort is known for
its unique business model and geography. First, it is located
on Kola Peninsula, which is the northernmost territory of
European Russia, situated North of the 66th Parallel. Athletes
there like watching the Northern Light while skiing. In
general, it is good for Russia to start developing its Northern
territories.
The accident in Georgia is very sad for the whole ski resort
industry and for ropeway producers, in particular. This
situation is unprecedented, because all parties involved in it
preferred to keep silence – this is a much-unexpected
reaction for me. I remember another case that relates to the
automobile industry. The well-known car producing company
Toyota not so long ago noticed that some rugs near brake
pedals were not convenient for drivers. After a number of

claims from clients, the company decided to put away from
the market thousand of cars that belonged to the same
production series. I mean to say that not a single producing
company in the world is 100% protected from making
mistakes or bad products, but its managers should definitely
apologize to the clients. This is normal for those who respect
the client loyalty. However, in this particular case in Georgia
nothing of this kind was done.
Everybody was talking about the so-called ‘human factor’
that caused the accident. Probably, representatives of technical
and engineering departments of Gudauri resort will lose their
jobs and will have to pay to those injured in order to
compensate for inconveniences. In any case, my opinion is that
if a car, a tuck, or a ropeway stops functioning properly, this
means that its producer should be the first to make excuses.
The said situation will definitely change the whole
industry. Keeping in mind, how many people do not feel
comfortable when moving up in ski lifts, how many of them
are afraid to step inside a booth because of claustrophobia,
or just are afraid of high altitudes at all, we should be much
more careful providing services to all kinds of customers that
we can meet at ski resorts. This is a serious social
responsibility that any ropeway producer should always keep
in mind to avoid the client’s negative emotions.

Business magnets
The ropeway industry is a point to attract the whole ski
resort business. The key issue of that business is that a ski
lift is often the first tool for any ski resort to start function.
Later on, its top managers would start buying other necessary
infrastructure, but ropeways appear first. Let us take for
example the Three Valleys ski area in the Alps. A century ago,
the local municipality started developing them. Moreover,
this process keeps going! Every ten years the local state
officials develop another valley to add to the ski area.
However, the scheme never changes – a ski lift comes first
(typically, the state pays for it), and only then some elements
of other infrastructure appear around. SI
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Взгляд изнутри
Русские горки

Если попросить обывателя назвать
несколько горнолыжных курортов
России, то вряд ли кто-то,
не связанный с индустрией, сможет
перечислить больше 15. И хотя
в России в настоящий момент
существует около 200 ГЛК,
подавляющему большинству людей
они не известны. Этой зимой
«Прайм Прайд» выступил спонсором
проекта «Русские Горки», в котором
наши друзья Лекс Набоков и Леня
Гольденцвайг проехались по
некоторым горнолыжкам, чтобы
снять документальный фильм
«Русские Горки» про неизвестную
горнолыжную Россию. Они
побеседовали с некоторыми
руководителями, основателями,
владельцами ГЛК, пытаясь понять,
где, на каком историческом этапе,
находится сейчас горнолыжная
индустрия России, есть ли у нее шанс
когда-нибудь сравниться с Европой
и США, что мешает сделать
качественный переход на новый
уровень, и с какими трудностями
сталкивается конкретный
горнолыжный курорт.
В фильм вошла только небольшая
часть этих интервью. Нам показалась
очень интересной идея опубликовать
их расширенные версии здесь,
в Ski Industry. Первое интервью
цикла – Евгений Гуревич,
исполнительный директор ГЛК
«Аджигардак», г. Аша.

34

SKi iNDUSTRY № 02|2018

Взгляд изнутри
Русские горки

Текст: Леня Гольденцвайг

Нет, просто я хочу понять: все началось с того, что некий
металлургический комбинат открыл здесь свою профсоюзную горнолыжку в советское время, а потом она както плавно перешла в частные руки, – сейчас же это частная история, да? Полностью…
Да, полностью, но металлургический комбинат там вообще
не в теме был. Они наоборот – усиленно отбрыкивались от
этой горки.
То есть вся база, все инвестиции были сделаны текущим
собственником?
Да. Именно текущим собственником, не корпорацией, ни
чем-то подобным. Частным лицом.
Был какой-то план развития, когда это все только начиналось?
Нет, не было.
И это, кстати, очень видно. Потому что даже когда просто
здесь находишься, идешь по дорожке, и нет ощущения единого комплекса здесь, цельности. Чувство, что ты в каком-то
дачном кооперативе: все дома вразнобой, в разных архитектурных стилях, все настолько разнородное и разноплановое.

Сергей Орлов,
генеральный директор компании «Прайм Прайд»

С

колько лет горке?
Аджигардаку?

Да.
С 1995 года официальная история. Но, вообще, первую дорогу поставили здесь в 83, в 85 или 84 году – доподлинно неизвестно, – тут была детская школа, общество профсоюзов
поставили допотопную Алма-Атинскую дорогу и, в принципе,
история горки тогда и началась. Текущий собственник пришел сюда в 95 году, и примерно оттуда и началось развитие.
Форсированное развитие началось, я так понимаю, в конце
90-х – начале 2000-х. То есть это все шло, шло… не было
такого разового становления курорта, когда за два года все
построили, и он заработал – постепенно начиналось все,
чуть ли не с вагончика обычного туристического, куда приезжала компания, люди, которым нравится этот спорт…

Сейчас вы как-то пытаетесь подвести это под некий
общий знаменатель, под единую концепцию?
Да, так и есть. Только в 2012 году родилась и оформилась концепция, по которой идет развитие – есть 4 фазы инвестпроекта,
по которым мы движемся и собираемся развиваться. И до единого стиля дойдем, но сейчас это – задача не высшего приоритета.
Тот фонд недвижимого имущества будет доживать свой век в
том виде, в котором он существует. Просто потому, что мы не
имеем возможности взять и разом поменять весь блок недвижимости. Сейчас мы начинаем изнутри, с номеров – все приводится к единому стилю. Какую-то часть номеров мы капитально
переделываем, где-то просто делаем «косметику». Мы сейчас
попробовали, поменяли внутренний стиль в нескольких домах,
меняем планировки, делаем их более эргономичными, попробовали пилотную версию контроля отопления в номерах поставить – посмотрим, как она отработает. Это была проблема – разномастные номера, единого стандарта для них придумать сложно, и поэтому раньше каждый дом и каждый номер приходилось
обслуживать чуть ли не в индивидуальном порядке, а сейчас мы
приводим к единому стандарту и всю коммуналку – тарелки,
ложки, смесители, отопители, водонагреватели, матрасы, простыни и так далее – это существенно экономит ресурсы.

выходить в третью фазу – строительство новой туристической
недвижимости и модернизацию старой. Какая-то часть домов
у нас пойдёт под слом, потому что их банально невозможно
переделать под газовое отопление – проще сломать и построить с нуля, – какие-то дома мы оставим.
Так когда это все произойдёт?
Мы сейчас плотно общаемся с федералами, и нам обещают
помочь с инфраструктурой. Если помогут субсидиями, то уже
в следующем году мы можем начать тянуть всю линейку:
вода, техническая вода, канализация и газ. И четвертый
этап – развитие летней составляющей.
Ясно. А с кем ты конкурируешь?
В смысле?
Ок, почему надо ехать к тебе, а не в Абзаково или Банное?
Ну, хотя бы потому, что мы ближе к Уфе.
Основной твой потребитель живет в Уфе?
Да, мы, так скажем, домашняя горка Уфы. Да, много людей из
Самары, много из Казани, ну, Оренбург, наверное. Но основа
однодневных катальщиков – это Уфа.
А ты делаешь ставку именно на однодневных катальщиков?
Да, сейчас мы сильно проигрываем в конкуренции с тем же
Магнитогорским кластером по инфраструктуре, подъемникам
и досугу, но если брать по перепадам высот, разнообразию
и длине трасс, по качеству снега – ну, мы не берем в пример
этот год, в этом году количество снега это ЧП вселенского масштаба, – нам равных в центральной части России просто нет.

Евгений Гуревич,
исполнительный директор ГЛК «Аджигардак», г. Аша,
рядом со статуей В.В. Путина

А ГЛК – это вообще бизнес или дорогое хобби?
Я понимаю, почему ты спрашиваешь, но нет – это все же бизнес. Сейчас у нас есть главная задача – создание туристического продукта и его развитие, соответственно. Все основные
силы и инвестиции идут туда. Вторая стадия – это подведение
инфраструктуры, чтобы можно было к дальнейшему развитию
приступать. То есть, нам нужна вода – у нас сейчас как раз
проект в экспертизе на подведение водоснабжения из реки
в пяти километрах от нас, туда же вывод канализации, плюс
к этому, мы собираемся протянуть газ – проект уже закончен,
лежит в экспертизе – в том числе и для генерации своей электроэнергии, потому что сейчас, например, мы топимся только
электричеством, и это очень дорого. После того, как мы создадим инфраструктуру, можно будет говорить, что мы готовы
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Нас можно сравнить, пожалуй, с «Шерегешем», с «Розой».
Основной наш плюс – это наша гора и наш снег. Мы сейчас
планируем строить новые трассы и ставить кресельные подъемники, чтобы выйти на достойный конкурентный уровень.
Просто это выглядит как хобби, как ты сказал, потому что
у нас просто не было шматка денег, чтобы мы смогли сразу
их сюда ввалить и сразу начать получать результаты. Мы все
делаем своими силами – силами нашей не самой большой
группы компаний, частными деньгами инвестора, кредитными деньгами и теми, которые зарабатываем здесь. Находясь
в условиях постоянного денежного дефицита, довольно
сложно говорить о каких-то стратегических перспективах…

Пункт проката горнолыжного
курорта «Аджигардак»

… а к чему идет-то все? Чтобы люди сюда заезжали на
неделю, или чтобы так и остаться горкой на пару дней?
Ну, вообще, мы хотим сделать курорт – у нас даже был такой
маркетинговый лозунг: «И недели мало!». У нас большой
курорт, и за один день накататься невозможно. Когда мы
выйдем на нормальный уровень по объемам жилья, тогда
мы будем говорить уже про долгие заезды.
Давай поговорим про цифры.
Давай.
Сколько валовый доход Аджигардака в год?
70-75 миллионов.
Если ты завтра ставишь кресла вместо бугеля, то ты
сразу увеличиваешь количество людей на горке.
Ты согласен?
Да, конечно. Однозначно.
И сразу у тебя идет этот качественный переход, рывок.
Ты ставишь смотровое кафе на вершине, внизу глинтвейн, какие-то чай-кофе-шоколадки на поляне возле
подъемников – и у тебя сразу идет увеличение продаж
ски-пассов.
Да.
Ты делаешь apres ski – у тебя возрастает среднее количество дней, проведенное человеком здесь, на курорте.
Эффект мультипликатора.
Да. Это закон туристических продаж – количество точек дохода
на единицу туристической территории напрямую влияет
на общую рентабельность объекта. Мы считали, что сможем
потенциально увеличить валовый доход до 200-250 миллионов.
Так почему тогда, объясни мне, ты кафе строишь уже два
года?! И это только кафе – я не говорю про все остальное.
Потому что у нас денег не хватает.

Справка SI:
Аджигардак – горный хребет
на Южном Урале рядом с г. Аша
(Челябинская область), на границе
с Башкортостаном.
Он сложен из осадочных пород с изрезаными
глубокими логами-распадками.
Рядом протекает река Сим. Высочайшая безымянная вершина хребта имеет высоту 738,6 м,
вторая по высоте гора в хребте – гора
Аджигардак 581,2 м над уровнем моря.
Здесь же располагается одноименный горнолыжный комплекс «Аджигардак», включающий
в себя гостиничный комплекс, банный комплекс, трактир, развлекательный комплекс,
прокат, каток и служба инструктора.
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Но ты же сам понимаешь, что поставь ты креселку
и запусти кафе – ты сможешь собрать за сезон минимум
в полтора раза больше. Минимум! Почему ты не
можешь взять кредит или соинвестора, это же не какието огромные деньги?
Мы прошлым летом вели переговоры с банком. Не буду говорить с каким. По плану они должны были нас рефинансировать и дать нам новую кредитную линию. Мы собрали все
документы, сделали бизнес-план. Да, они нас рефинансировали, но решение по новому кредиту нам дали в августе. Мы
начали строить кафе, нагнали туда строителей, но в итоге
в ноябре кафе законсервировали. Вот пример. Если говорить
про кресельный подъемник, то тот, который нам нужен,
будет стоить от 180 до 200 миллионов. С установкой. Да, это
в 2,5 раза увеличит пропускную способность, но с нашими
кредитными условиями этот проект встает в разряд неокупаемых. Возврат инвестиций – 8-9 лет в лучшем случае.
Это кредит такой дорогой или подъемник?
И кредит дорогой, и подъемник не дешевый. Это я говорю
про бэушку. Старый подъемник 4-кресельный, переделанный
под наши условия. Про какой-нибудь новый «Доппельмайр»

То есть, тебе нужно шесть лет ждать денег и писать тома
заявок для их получения, у тебя до сих пор нет газа, но
при этом у тебя во дворе стоит статуя Путина, который
«много сделал для горнолыжки» и у него «успехи во
внешней политике». Нет противоречия?
Почему это работает в Европе и Америке, а у нас это не
Не-а. Про политику можно говорить долго, и у меня тут есть
работает?
вполне определенная позиция. Я как управленец имею
Три процента.
огромный круг проблем, и понимаю, с каким еще более
огромным кругом проблем приходится сталкиваться управТолько?
ленцам более высокого уровня. В России вообще много проДа, дешевые и длинные деньги. И даже когда с инвесторами
блем. Невозможно поменять парадигмы управления старой
потенциальными разговариваешь – это для них непонятное
команды за одно-два поколения, но я вижу, как это сейчас
что-то, как кино или шоу-бизнес. И политический момент
тоже имеет место – непонятно, что может вообще произойти модно говорить, системные сдвиги. Вот, например, мы общаздесь в России за эти 8-9 лет. Вдруг потом кто-то к ним при- емся с фондом развития моногородов. Когда у них поменялась команда на «помоложе», у них прям вот ну реально продет и вежливо попросит поделиться акциями, например.
Либо есть гораздо более быстрые способы окупить вложения, рыв пошел! Я вижу положительные сдвиги. Вижу. А что до
Путина, то я имею в виду несколько другое. Вот, например,
чем горнолыжка. Для того чтобы вкладывать в горнолыжку,
наши конкуренты, типа Банного и Абзаково, строились лишь
нужно реально этим немного болеть.
потому, что горнолыжный спорт вдруг стал иметь очень
высокий статус, и именно из-за интереса Путина к нему. Если
Вы просили дешевых денег у государства?
бы не Путин, то, думаю, в горнолыжки бы вообще ничего не
Да. Процедура идет шесть лет. Тома заявок и согласований.
Очень все забюрократизировано. Даже если взять ту же нашу вкладывалось. Да и сам спортивный образ жизни, который он
пропагандирует – это тоже несомненный плюс. Вот поэтому
Челябинскую область, как у нас туризм развивается…
статуя и стоит.
…никак?
Теперь понятно. Кстати, а почему у тебя парковка платная?
В данном случае «никак» – это даже комплимент. Отчеты
сдавать – звонят: «а сколько у вас было койко-мест занято?» А потому что платят. SI
Я говорю: «у меня нет койко-мест. Я не гостиница и не санаторий», но в ответ «нам нужны для отчета койко-места»,
а так чтобы помощь предложили…
я даже не мечтаю, для нас это вообще неподъемная история.
Да, я понимаю, и туристы на нас жалуются, что у нас тут…
Да мы и сами все понимаем.

Понятно. Скажи, а зачем у тебя здесь статуя Путина?
Ха-ха… многие расценивают это как гениальный маркетинговый ход. Благодаря этой статуе мы «светанулись» на федеральных каналах даже, но на самом деле все просто: у нас
есть собственник. У него есть такая жизненная позиция:
он сильно уважает Путина за то, что он делает во внешней
политике. И плюс ко всему, если бы не его увлечение горными лыжами, половины российских горнолыжек просто бы не
было сейчас в том виде, в котором они есть сейчас.

Вид на горнолыжный склон
«Аджигардака»

Но это же ****** <ужасные вещи>, то, что ты говоришь.
Да, отчасти так и есть. Ну вот слушай: база отдыха *********
<герой интервью попросил убрать название – прим. SI> –
там сейчас тоже катаются, – так она же строилась <губернатором региона> только для того, чтобы принять Путина.
Один раз. Была построена горнолыжка с тремя канатными
дорогами, вертолетной площадкой, с очень неплохим гостиничным комплексом. И зато теперь она работает.
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Реклама
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Технологии на ГЛК
Системы AXESS

ИДЕАЛЬНОЕ КАТАНИЕ С AXESS

Ц

ифровая дигитализация считается четвертой
индустриальной революцией, которая уже сегодня в корне меняет весь мир и его механизмы.
Меняются бизнес-модели и появляются новые
пути оптимизации затрат и процессов. Технологической
базой для этого стал так называемый «Интернет вещей».
В нем взаимодействуют друг с другом интеллектуальные
компоненты и генерируют огромный объем данных – Big
Data. Их оценка позволяет отслеживать все процессы и изменения на горнолыжном курорте. Таким образом, Вы сможете
предложить Вашим гостям именно те продукты и услуги,
которые действительно удовлетворят их потребности.

Реклама

Благодаря дигитализации
и умной комплексной
системе «из одних рук»
можно сильно упростить
процессы на горнолыжном
курорте, оптимизировать
затраты и, к тому же,
открыть новые источники
доходов через метод Big
Data. С помощью решений
RESORT SOLUTIONS 4.0 перед
Вами открываются двери
в цифровое будущее,
что непременно оценят
гости Вашего горнолыжного
курорта.

Axess PICK UP BOX 600

Распланировать и забронировать день
катания, не выходя из дома
С решениями Axess RESORT SOLUTIONS 4.0 Вам больше не
придется беспокоиться о стандартных процессах. Все продукты и решения централизованно связаны с ЦЕНТРОМ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Axess и доступны Вам в любое время.
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ Axess гости смогут забронировать
и оплатить все услуги горнолыжного курорта, не выходя
из дома. Помимо ски-пасса гость также сможет зарезервировать свое личное парковочное место и все необходимое

Не позволяйте больше вашим клиентам стоять в очередях!
Дайте им возможность заказать билеты онлайн, использовать смартфон как
скипасс и идти сразу к подъемнику. Мы создаем решения для вас и ваших
клиентов. 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
Ski_Industry_210x130mm.indd 1

лыжное оборудование, включая свой собственный шкафчик
в камере хранения. Так, длинные очереди на кассах и в пунктах обслуживания уходят в прошлое. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Axess легко интегрируется в веб-сайт курорта и может быть
полностью адаптирован под корпоративный дизайн. С приложением Axess CONNECT.APP Вам также доступно готовое
решение для мобильной продажи ски-пассов.

Новое понимание взаимодействия
с клиентами
И это еще не все, что может предложить Вам приложение
Axess CONNECT.APP. У горнолыжного курорта в таком случае
появляется собственное приложение, которое может быть расширено по индивидуальным потребностям заказчика. Гость
сможет получать информацию о погодных условиях и ситуации на трассах курорта, легче ориентироваться на курорте
благодаря интерактивной схеме трасс, а также получать на
свой смартфон предложения и приглашения на мероприятия
на данном курорте и в окрестностях. Раздел социальных сетей
собирает опубликованные впечатления посетителей и, таким
образом, создается бесценный радиус охвата для ГЛК. Даже
после посещения комплекса гость по-прежнему остается на
связи с горнолыжным курортом.

Умное техническое обеспечение на курорте
В решениях Axess RESORT SOLUTIONS 4.0 тесно и умно взаимодействуют программное и техническое обеспечение. Заранее
купленный через интернет скипасс гость быстро и удобно
получит на курорте в автомате Axess PICK UP BOX 600. Этот
малогабаритный автомат самообслуживания по выдаче скипассов просто сканирует ваучер, и гость моментально получа-
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ет на руки скипасс любого типа. Скипасс также служит в качестве центрального носителя данных для программ Axess
RESORT.RENTAL и Axess RESORT.LOCKER. Если у гостя забронирована аренда лыжного оборудования, он может забрать его
в пункте проката, воспользовавшись данным скипассом. Если
был также забронирован шкафчик в камере хранения, то скипасс одновременно служит ключом от шкафа. Благодаря станциям самообслуживания гость может прямо на месте спонтанно забронировать лыжное оборудование и шкафчик или изменить информацию имеющейся брони.

Целевые действия
и новые каналы продаж
Эксплуатирующая организация при этом всегда имеет актуальную информацию о том, какое лыжное оборудование
и сколько шкафчиков было забронировано, и, в случае необходимости, может отреагировать на конкретную ситуацию.
Так, например, можно скомпоновать скидочные акции и комплексные предложения услуг и нацелено распространить их
через собственные каналы, такие как веб-сайт, ИНТЕРНЕТМАГАЗИН Axess или приложение Axess CONNECT.APP.
С помощью нового сканера Axess SMART SCANNER 600 или
контроллера Axess CONTROLLER 600, подходя к подъемнику
или канатной дороге, гость может видеть мультимедийные
материалы при проходе через турникет Axess Smart Gate NG
на дисплее размером iPad mini – это пространство для передачи информации о мероприятиях, скидочных акциях, для
рекламы спонсоров и партнеров и другой важной информации. Таким образом, Axess RESORT SOLUTIONS 4.0 – это
не только комплексные решения, но и совершенно новые
возможности продаж для горнолыжных курортов. SI
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Ski Resort Infrastructure
Snowmaking Systems

Инфраструктура ГЛК
Оснежение

Неограниченный
контроль
над оснежением

Each year, ski
resorts face the
challenge
of exploiting the
snow window. Full
automation
of the plants helps
top managers in
their economy-based
decision-making
process and shows
the best ways
to adapt to any
weather conditions.

Горнолыжные курорты ежегодно сталкиваются с проблемой
оптимального использования температурного окна. Полная
автоматизация систем при этом помогает ответственным
лицам получить экономичное решение и оптимально
приспособиться к погодным условиям.

К

A

TASSplus from TechnoAlpin is high-quality control
software for the efficient production of top-quality
snow. The software supports the entire snowmaking
process and provides a clear layout of complex data,
thereby facilitating operation. The 2018 update has improved
the functionality of ATASSplus, while the revised mobile
version of the system guide with its improved usability
is sure to impress. This makes it possible to control
snowmaking systems using your mobile phone – this can be
done even easier from any location.

current average temperature, an expanded view provides
further information. The details of individual machines can
therefore be looked up quickly and intuitively without having
to close the map view. The snow gun window displays the most
important data, while all the other values can be seen in the
expanded view, as and when necessary, with just one click.

Always in the right place

The ATASSplus menu bar features a global search function,
allowing simple and rapid location of any devices or signals.
The extended zoom function and the unlimited view rotation
Instant messaging allows you to react
also allow optimum navigation in the mobile app and
in good time
maximum accuracy of data. The app also offers the user the
The Notification Center keeps a record of all the faults, alerts and opportunity to use the map included in ATASSplus instead
messages of the entire control system. Thanks to the messaging
of the one from Google Maps. This not only helps recognize
service, which can be set to the user’s individual needs, specific
the individual slopes, it has an offline view, which is a real
data with warnings and informative notifications can be sent.
help in areas with bad mobile coverage. The information from
A customization function allows an individual notification setting individual meteo stations and pumping stations is now also
for each mobile device. A clear hierarchy differentiates between
more detailed and displayed better.
standard push notifications and high-priority messages.

Complete information about
wall slopes and snow guns

A range of tests at the press of a button

It is possible to simulate various conditions for any snow gun
for test purposes. Air temperature and air humidity can
The ATASSplus PistenManager provides general information for be simulated for individual snow guns or for several machines
the whole system as well as a breakdown for individual slopes. in combination. This makes it possible to carry out various
The quick view allows you to display the current flow and the
tests on your machines. SI
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чивает офлайн-обзор, будучи особенно полезным в местах
с плохим доступом в Интернет.

испытания одним нажатием кнопки
Для испытательных целей можно моделировать различные
значения для каждого снегогенератора. Моделирование
температуры и влажности воздуха можно осуществлять
для отдельных снегогенераторов или нескольких машин
одновременно. Это позволяет проводить различные испытания машин. SI

Немедленное уведомление
обеспечивает быструю реакцию
Центр уведомления суммирует все ошибки, предупреждения и уведомления общей системы управления.
Регулировка уведомлений в соответствии с потребностями
пользователей позволяет обеспечивать индивидуальные
контрольные значения с предупреждениями и информационными сообщениями. Персонализация позволяет настроить индивидуальные установки уведомления для каждого
мобильного устройства.

Полный информационный обзор
всех лыжных трасс и снегогенераторов
Программа PistenManager в рамках ПО ATASSplus включает
общее отображение информации для всей установки и разбивку по отдельным лыжным трассам. Быстрый обзор отображает текущий расход и актуальную среднюю температуру, а расширенный вид включает множество дополнительных данных. Детали отдельных машин можно вывести
на экран быстро и интуитивно, не закрывая вид карты.

НАШ СНЕГ ВАШ УСПЕХ!

Всегда в нужном месте
Панель меню ATASSplus включает функцию глобального
поиска. Она позволяет легко и быстро находить любые
устройства или сигналы. Расширенный обзорный вид
и неограниченное вращение изображения обеспечивают
оптимальную ориентацию даже на мобильном телефоне.
Это приложение также позволяет использовать вид карты
из ATASSplus вместо Google Maps. Это позволяет отчетливо
видеть не только отдельные лыжные трассы, но и обеспе-

www.technoalpin.com
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Unlimited Control
of Snowmaking System

омпания «ТехноАльпин» предлагает ATASSplus –
оптимальное программное обеспечение системы
управления для эффективного производства снега
самого высокого качества. Это ПО поддерживает
весь процесс оснежения и представляет сложные данные
в наглядном виде, облегчая процесс управления. С 2018 года
функции ATASSplus расширены, а пересмотренная мобильная
версия системы управления обладает беспрецедентным удобством эксплуатации. Таким образом, управление системами
искусственного оснежения легко и эффективно осуществляется из любой точки при помощи мобильного телефона.
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Инфраструктура ГЛК
Разнообразный досуг в горах
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Инфраструктура ГЛК
Разнообразный досуг в горах
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Реклама

Мы планируем и
воплощаем в жизнь
мир развлечений на
курортах зимой и летом.

по инфраструктуре
для развлечений в горах
Sunkid специализируется на реализации индивидуальных решений по развитию
инфраструктуры для свободного времяпрепровождения в горах.

S

unkid известен как глобальный лидер на рынке
пассажирских транспортеров на открытом воздухе. Однако продуктов у Sunkid гораздо больше:
широкий ассортимент парков приключений для
свободного времяпрепровождения делает эту австрийскую
компанию попросту уникальной.
История Sunkid самым тесным образом связана с конвейерными дорожками. Эта компания позиционирует себя
в качестве мирового лидера на рынке пассажирских транспортных лент – в мире установлено уже более 3 500
подобных движущихся систем. Изначально такие транспортные ленты предназначались для подъема на склон
самых маленьких любителей лыж дошкольного возраста.
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В настоящее время эти системы используются круглый год
и вышли «далеко за пределы» горнолыжных склонов и зон
для катания.
Длина таких транспортеров увеличилась до 400
и более метров. Для более надежной защиты пассажиров
примерно треть установленных дорожек имеют защитную галерею из поликарбоната в сочетании с деревом
или алюминием.
В зависимости от локации, целей использования и предназначения, конвейерные ленты часто устанавливают
в качестве объектов временной инфраструктуры или же
наоборот – углубляют в почву, если речь идет об их круглогодичной эксплуатации.

Светлана Мельмер
Тел: +43 664 143 7164 • Факс: +43 5585 20155 • Skype: svetlana melmer • office@mp-e.at

Новые области применения
После двадцати с лишним лет непрерывных разработок
Sunkid совершил огромный прорыв на следующий этап
эволюции. Компания построила первый в мире транспортер со встроенными перилами, скорость движения которых
синхронизирована со скоростью движения самого конвейера. Предназначена система для использования на открытом
воздухе.
Моторизированные перила обеспечивают пассажирам
комфорт – особенно это чувствуется при движении на
бугристой местности с неидеальной поверхностью.
Такие системы со встроенными перилами можно эксплуатировать не только в зонах катания на лыжах, но также
при движении из пункта «А» в пункт «Б» на территории
городов, при въездах в парки в летнее время и во многих
других случаях.

Небольшие по своим масштабам «семейные забеги» и различные аттракционы уже успели полюбиться как детям,
так и их родителям, которые готовы потратить свободные
минуты на развлечения с использованием продукции
Sunkid.
Специально для горнолыжных трасс разработан продукт
под названием «Wood’n’Fun», который предлагает насладиться миром дерева и воды, что придает новый импульс
развитию летнего туризма. Хитом продаж прошлого лета
стал мобильный игровой лабиринт из дерева и деревянных
шариков Sunkid. Продуктовая линейка компании также
включает в себя популярные классические модели карусели «Rotondo» с различными модификациями для летнего
тюбинга.

Горы как мир приключений

Клиентская база Sunkid выросла и вышла далеко за пределы горнолыжных школ и компаний-производителей
канатных дорог. Сегодня продукцию Sunkid можно
«В дополнение к существующим функциям транспортные
встретить в парках приключений, на экскурсионных
ленты нашего производства стали незаменимой частью
инфраструктуры семейных развлечений с детьми», – отме- маршрутах в условиях дикой природы и на территории
чает Светлана Мельмер (Sunkid Россия), говоря об амбици- городов многих стран мира. «Наблюдается отчетливый
озных планах компании. Таким образом, сфера применения тренд в сторону мира приключений в горах, актуальность которого не ослабевает в течение всего года.
движущихся пассажирских конвейеров значительно расширилась – они успешно используются в зонах свободного Sunkid предлагает незаменимые продукты для этих
целей», – заключает Мельмер. SI
времяпрепровождения детей и в парках развлечений.

Развлечение для всей семьи
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Ski Resort Infrastructure
Spare time in the mountains

Specialist for Free-Time
Infrastructure on the Mountain
Sunkid is known as the global market leader of person conveyor belts
in the outdoor area. There is even more, however: its range for free-time
and adventure parks makes the Austrian company unique in the world.

T

he history of Sunkid is closely connected to the
conveyor belt. After all, the Austrian company has
managed to establish itself as the global market
leader for person conveyor belts with more than
3,500 installed systems in the world. Originally intended only
as a climbing aid in skiing kindergartens, the person conveyor
belt is now used year-round far "beyond the edge of the
slope" and even outside of skiing areas altogether.
Lengths of up to 400 meters and more can be installed.
To better protect passengers, about one third of the installed
belts are roofed-over with polycarbonate combined with wood
or aluminium. Depending on the site of use and purpose, the
conveyor belt will be installed as a temporary structure or
anchored in the ground for year-round use.

New applications
After more than twenty years of continuous further
development, Sunkid has managed to take the next big step of
its evolution now. It is the first conveyor belt in the world with
an integrated handrail synchronized with the conveyor belt's
speed for outdoor use. The motorized handrail gives passengers
the greatest comfort since they can overcome even greater
inclinations easily. The integrated handrail can be used not only
to improve comfort in skiing area applications, but also opens up
areas of use such as connecting locations in town, accessing
parking places, summer uses and more.
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Free time with children
"In addition to expansion of the possible uses for the
conveyor belt, we have made it our target to become the
number-one contact in the area of free time offers for
families and children," Svetlana Melmer (Sunkid Russia)
summarizes the company's ambitious goal. It has specialized
in equipping free-time and adventure parks for this. The
small "Family Rides", as well as large roller coaster trains, give
children and adults some exciting minutes with Sunkid
products. Specifically for the alpine area, the Wood’N’Fun
product line offers natural experience worlds of wood that
keep adding new impulses in summer tourism. Sunkid had
a sales hit last summer with its wood-ball system with mobile
options.
The range further includes the popular classics from
the Rotondo roundabout to the various summer tubing
versions.

The mountain as an adventure world
Sunkid's customer base has grown beyond skiing schools
and cableway companies to encompass adventure parks,
excursion destinations, experience worlds and
municipalities around the globe. "There is a clear trend
towards an adventure world on the mountain that is to be
attractive year-round. Sunkid offers just the right products
for this," Melmer concludes. SI
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Чистая вода

Искусственное оснежение
горнолыжных спусков – проверенный
способ снижения инвестиционных
рисков, которые нивелируют степень
влияния природы на бизнес ГЛК.
В то же время, искусственный снег
как «гарант запланированной
сезонности» курорта требует
определенных финансовых вливаний
и последующих эксплуатационных
расходов. В данной статье редакция
Ski Industry решила заострить
внимание на очистке воды,
используемой для оснежения
склона. Прежде всего, эта чистота
решает не эстетические, а сугубо
практические задачи.

В снежных
пушках необходимо учитывать длительность
процесса
снегообразования – «от»
и «до»

Справка SI:

Н

основа снега
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ачнем с того, что проблему чистоты воды,
используемой в процессе снегообразования, не
всегда воспринимают всерьез. И совершенно
напрасно. Именно засоренные форсунки снегогенератора представляют собой серьезную проблему для
службы эксплуатации курорта. Более того, в отдельных
случаях неумение решить эту проблему может привести
к вынужденному отключению на время всей системы производства снега.
Засоренные нуклеационные форсунки нередко становятся причиной того, что снежная пушка начинает поливать горнолыжный склон обычной водой, без малейших
признаков ее распыления. В итоге это приводит к потере
уже заснеженного участка трассы. И хотя подобные ситуации в наше время довольно редки, но загрязненные форсунки в любом случае требуют технического обслуживания, на время проведения которого снегогенератор приходится останавливать. В устройстве имеется встроенный
фильтр, но по мере его загрязнения возрастает сопротивление, которое ограничивает проходящий сквозь этот
фильтр поток воды. До определенной степени проблема
решается путем постепенного повышения давления воды
на входе – в этом случае возникнет необходимость постоянно увеличивать давление в трубопроводе. Иными словами, корень проблемы из области генератора снега постепенно передвигается ближе к насосной станции, а это

частота обслуживания фильтра
снегогенератора
самым непосредственным образом зависит
от поверхности картриджа. Чем площадь
этой поверхности больше, тем реже потребуется «вмешиваться» в работу системы
производства снега и, соответственно,
отключать ее на время проведения профилактических работ. Но есть и другая важная составляющая процесса – чистота
самой воды, которая в эту систему подается. Теоретически, если вода на входе будет
кристально чистой, то и фильтры чистить
не придется. Но, к сожалению, так не
бывает. Засоренные нуклеационные форсунки нередко становятся причиной того,
что снежная пушка начинает поливать горнолыжный склон обычной водой.
означает увеличение потребления электроэнергии, требуемой для обеспечения высокого давления перекачиваемой
воды. На первый взгляд, лишние затраты на электроэнергию не так уж критичны – но это только на первый взгляд.
Проведенные исследования на одном из польских горнолыжных курортов показали, что для увеличения объема
подаваемой воды в два раза требуется в четыре раза увеличить ее давление!
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На многих ГЛК
природных водоемов нет, поэтому их приходится строить самостоятельно. За
считанные недели в них скапливается приличное количество
земли и песка

На некоторых
моделях снежных пушек
установлен
клапан для
очистки воды
на входе

SKI-Project

Проблема очищения снежных пушек на первом этапе
решается простым увеличением давления в трубопроводе, но при этом возрастают энергетические затраты

Для устранения описанных выше неисправностей необходимо чаще прочищать картридж фильтра и постоянно следить за
его состоянием. Однако делать это не очень приятно и, тем
более, не очень удобно. Самый неприятный момент заключается в том, что для очистки фильтра в большинстве случаев
необходимо остановить работу снежной пушки. В момент ее
остановки производится замена картриджа и прочистка фильтра целиком, после чего производится повторный запуск
агрегата. Вынужденный простой снижает общий объем выработки искусственного снега, что в некоторых случаях (например, при пиковой загрузке курорта в Новогодние праздники)
наносит ощутимый ущерб бизнесу ГЛК.
Частота обслуживания фильтра прямым образом зависит от поверхности картриджа – чем площадь этой
поверхности больше, тем реже потребуется «вмешиваться» в работу системы производства снега и, соответственно, отключать ее на время проведения профилактических работ. С этим моментом все более-менее понятно.
Но есть и другая важная составляющая процесса – чистота самой воды, которая в эту систему подается.
Теоретически, если вода на входе будет кристально
чистой, то и фильтры чистить не придется. Но, к сожалению, так не бывает. В прошлых номерах нашего журнала
мы довольно подробно рассматривали водоемы, которые
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присутствуют на каждом ГЛК – именно из них берется
вода для производства искусственного снега. Кому-то
везет больше других – речь идет о курортах с естественными водоемами, которые в идеале располагаются не
в самой низкой точке у подножия склона и, следовательно, для подачи воды в систему снегообразования не
нужно использовать мощные энергозатратные насосы.
Но на многих ГЛК природных водоемов нет, поэтому их
приходится строить самостоятельно. Даже если выложить их дно и стены плиткой, как в бассейне, за считанные недели в них скопится приличное количество земли,
песка и других загрязняющих веществ, которые при
заборе воды и окажутся на фильтрах снегогенератора.
На некоторых моделях снежных пушек установлен клапан
для очистки воды на входе. Это техническое решение не
вызывает особых нареканий за одним исключением – при
этом необходимо учитывать длительность процесса снегообразования – «от» и «до». Процесс этот скоротечным назвать
сложно, поэтому эффективность установленного клапана на
деле оказывается довольно низкой – вода при сливе способна
очистить лишь часть загрязненных стенок картриджа, а остатки почвы, песка и растительности после этого процесса все
равно остаются на поверхности решетки. То есть, получается
так, что предлагаемый метод лишь ненадолго оттягивает во
времени необходимость проведения полной очистки.

для полной очистки
фильтра необходимо
остановить работу
снежной пушки.
В момент ее остановки
производится замена
картриджа и прочистка
фильтра целиком,
после чего
производится
повторный запуск
агрегата
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У истоков
Инженеры ГЛК призывают бороться с загрязненной водой
непосредственно «у истоков». На основании многолетних расчетов, подобный вариант кажется наиболее разумным.
Разрабатывать систему (а часто – и не одну) очистки воды
необходимо уже на этапе проектирования горнолыжного объекта. Например, простейшим вариантом считается конструкция так называемого «пескоочистителя», который разделяет
твердые засоряющие вещества (прежде всего, сам песок) и тем
самым значительно очищает воду, поступающую в систему
производства снега. Этот пескоочиститель представляет собой
самое обычное углубление, в котором вода резко меняет свою
скорость. Замедление скорости потока воды дает возможность
песчинкам осесть на дне. Здесь все «дешево и сердито» –
подобные углубления в водоемах можно встретить на многих
горнолыжных курортах. Но не на всех. По завершении каждого горнолыжного сезона из пескоочистителя достается
несколько десятков кубометров песка. А если подобного «природного» пескоочистителя на ГЛК не предусмотрено, то
сотрудники курорта вынуждены систематически извлекать
указанное количество песка уже из снежной пушки.

Ручная очистка фильтра имеет известные недостатки –
все загрязняющие воду вещества и примеси обычно
скапливаются в одном месте, а ограниченная поверхность фильтра вызывает задержку в работе системы

Конструкция так
называемого
«пескоочистителя» позволяет
разделять твердые засоряющие
вещества (прежде
всего, сам песок)
и тем самым значительно очищает
воду, поступающую в систему
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Существуют и другие методы очистки песка при водозаборе. Например, не менее популярным решением является
установка фильтров в насосе – они могут подвергаться
очистке как вручную, так и автоматически. Ручная очистка
фильтра имеет известные недостатки – все загрязняющие
воду вещества и примеси обычно скапливаются в одном
месте, а ограниченная поверхность фильтра вызывает
задержку в работе всей системы.

Самоочистка
В последние годы растет популярность самоочищающихся
(автоматических) фильтров. Цикл их очистки не требует
остановки всей системы, а все необходимые операции выполняет автомат, полностью устраняя таким образом «человеческий фактор». Каждая операция по очистке фильтра стартует
автоматически – при определении необходимого объема
засорения. Одно устройство подобного типа способно заменить фильтрационный картридж площадью до 14 000 см2.
Внутри цилиндрического вращающегося сита расположен коллектор с чистящими соплами. Их функция заключается в засасывании грязи с внутренней стороны фильтра

сита в коллектор, а вода таким образом через сито проходит в обратном направлении. Этот процесс внешне напоминает обратную очистку – вращающийся коллектор
выполняет движение по спирали таким образом, чтобы
сопла могли очистить всю поверхность сита. Один конец
коллектора находится в накопительной камере, где собираются все собранные загрязнения. Во время цикла очистки
вентиль камеры остается открытым и через него сливаются
все сточные воды вместе с грязью.
Небольшие по размеру сопла равномерно распределяются по всей поверхности сита, что и обеспечивает непрерывный процесс оснежения горнолыжного склона
во время очистки воды. Никакой вынужденной остановки
работы системы целиком при этом не требуется – из обычного режима отключается лишь тот участок поверхности,
который подвергается очистке в конкретный момент.
Более того, сопла в процессе работы не потребляют большого количества электроэнергии, поскольку приводятся
в движение силой создаваемого давления внутри фильтра.
После открытия вентиля накопительной камеры вода через
сито быстро выходит в обратном направлении в камеру –

Комментарий
эксперта
Евгений Зимин,
директор компании
ООО «СКИ-Проджект»

«

Производитель снега не должен допускать поломки оборудования – эту проблему реально предотвратить, чтобы не менять впоследствии дорогие
насосы и комплектующие. А менять их придется,
если вы используете грязную воду. Но даже
чистая вода может повредить вашу пушку, если
в ней есть мельчайшие взвеси и минералы –
это абразив, который проходит через фильтр
и под высоким давлением разбивает форсунку.
То же самое сделает и мельчайший песок со дна.
Диаметр сопла форсунки со временем увеличивается, что непременно сказывается на качестве
производимого снега. Более того, форсунка начинает брызгаться или течь (эффект Коандэ),
и в процессе работы «протекающая» пушка постоянно обледеневает на морозе.
Использование воды из скважины: температура
воды из скважины +4...+8°С , для лучшего результата следует установить градирню, чтобы охлаждать воду до 0°С.
Не желательно брать воду прямо из реки – следует сделать отвод и отстойник, чтобы взвешенные
частицы успевали осесть.
Грязная вода приводит к частому обслуживанию
форсунок, что приводит к износу резьбового соединения и дополнительным затратам.
Следите за качеством воды!

Инженеры ГЛК призывают
бороться с загрязненной
водой непосредственно
«у истоков»

через сопла и коллектор, а уже оттуда – в канализацию.
Коллектор при этом совершает поступательно-вращательные движения при помощи электрического либо гидравлического привода. Применение последнего дает возможность устанавливать оборудование для очистки даже там,
где нет линии электропередачи.
Управление всей системой заключается в том, что
в момент перепада давлений на входе и выходе фильтра
(что свидетельствует о его засорении) автоматически запускается цикл самоочищения. Этот цикл длится около
20 секунд, может повторяться многократно и даже без
перерывов, что не в состоянии обеспечить обслуживающий
персонал ГЛК, занимающийся очисткой картриджей фильтров снегогенераторов. SI
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ski resort infrastructure
Cleaning Water

Snow Generation
Water Clearing

When the Snow Starts
with Clear Water
An artificial snowmaking at ski resorts is a proven method
to reduce investment risks relating to the wild nature and
its impact on the ski industry. On the other hand, artificial
snow can guarantee successful event calendar, meaning
that you start your winter season exactly the day you have
your ski resort slopes covered with snow. In this article,
the Ski Industry of Russia magazine focuses on water –
its quality and purity needed to produce a real snow.

C

lear water is an indispensible component to start
generating snow at a ski resort. First, it should be
free of sand if we want to clean up snow generator
sprayers just from time to time. Otherwise, this
cleaning process becomes regular – this means that each time
you clean sprayers you also have to switch off the entire snowgenerating system. If your sprayers are blocked up, snow
generators start producing water instead of snow, which means
that even if you did a good slope for skiers, it will be covered
with water and spoil it. In plainer words, you will have to do the
job once again in order to form a good quality ski slopes or
tracks. Every time you clean the sprayers means that you switch
off the whole snow-generating system, which is bad. To some
extent, the problem can be solved by increasing the inside
pressure of water within a hose, but it cannot last forever.
Another thing is that increasing the water pressure requires
higher energy consumption and, correspondingly, its cost.
According to analysts, any water pressure increase inside a hose
means four times more electricity to use.

them closer to the top – this helps save money on water pumps
in the future. However, even if you build an artificial pond in
the location you consider the best, it will eventually gather
enough dirt, soil and sand to block filters needed to produce
snow. There are some snow generator models equipped with
valves to collect the dirt, but this solution is temporary, because
snow-generating process is long enough to control the valves
on a regular basis. Another thing is that used water can clean
the valves only in the dirtiest areas, while the rest of dirt keeps
going inside the snow-generating system. Sooner or later, you
will have to stop it in order to clean up the filters.

The Beginning

Some ski resort engineers keep to the idea of cleaning dirty water
at the first stage it enters the snow-generating system. It looks
like a good solution to design a system to clear water even before
you plan to build your ski resort. At least, one thing is worth
planning beforehand – namely, sand-free hose to separate water
from sand and other firm soil elements before the water comes to
a snow-generating system. Typically, the most simple way
Wise Decision
to separate sand from water is to deeper the hole where your hose
To eliminate the above-mentioned problems, you should
absorbs water from the pond. In those places, water starts going
regularly check up cartridges and filters. However, this is not an in the opposite direction and often changes its initial speed. This
easy and pleasant work to do. Periods of filter cleaning directly is enough for sand and other solid elements to eliminate the hose
depend on the cartridge size – to some extent, the operation
at the bottom. We can see many ski resorts using these simple
can be done without switching the whole snow-generating
tools in order to keep the filters clean. Does it work? Yes, but ski
system off. However, typically, we have to make some breaks
resort employees still have to clean up the filters from time to
that badly influence the system’s economic performance.
time – not regularly, but there is no absolute guarantee to protect
Another important factor concerns the purity of water we use
your snowmaking system from sand and dirt coming inside.
in the system. In theory, if we use crystal-clear water, we will
never have a problem of cleaning filters. In reality, every snow- Self-Cleaning
generating systems at a ski resort starts with a pond or a lake – In recent years, new products have been entering the market –
these artificial or (in the best case) natural water reservoirs are namely, self-cleaning (or automatic) filters. Their cleaning cycle
does not require stopping the whole snowmaking system, while
used as a source to produce snow. That is why their initial
every piece of operation is done automatically, without any
location is extremely important. For example, if you have
‘human factor.’ The cleaning process starts autonomously
a pond at the slope bottom, then you will pay times and times
more for the electricity to generate snow. This is a good reason as soon as a corresponding level of dirt is identified. One system
why ski resort owners having no water reservoirs prefer to build of that kind can substitute for filter cartridges of 14 000 cm2. SI
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Сноуборд-кросс

сноуборд-кросс
в Крылатском

Алексей Иванов,
представитель компании
Winter Shape Pro
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10-11 марта 2018 года
на специально созданной
трассе в спортивном комплексе
«Лата Трэк» прошел этап Кубка
Мира по сноуборд-кроссу.
Внимание редакции привлекла
трасса, на которой
соревновались спортсмены.
Об особенностях создания
подобных объектов, а также
о вариантах их дальнейшего
использования рассказывает
представитель компании Winter
Shape Pro Алексей Иванов.

S

ki Industry: Алексей, в чем особенность именно этой трассы?
Алексей Иванов: Без сомнений, это необычная
трасса длиной всего 330 м. Обычные превосходят
ее по длине в четыре раза, насчитывая километр и больше.
Но мы имеем дело с city event (городской формат мероприятия), для которого как раз и делаются более короткие
трассы в виду отсутствия больших гор в городской черте.
Особенность трассы – наличие двух поворотов. Земляной
профиль не полностью подходил по своим характеристикам – часть его пришлось сделать из снега, подняв профиль в некоторых местах на несколько метров.

Из-за теплой погоды в Москве в первые месяцы зимы
существовал риск отмены соревнований. Но, к счастью,
все наладилось, и мы быстро настреляли пушками снег.
Оснежение началось с середины января. А сама стройка
началась 26 февраля.
Основная работа проводилась не на месте, а заранее – был
создан план по количеству необходимой техники и человеческих ресурсов. Из оборудования мы использовали два
ратрака Pisten Bully – мы давно сотрудничаем с ними
и доверяем этой компании; а также один экскаватор.
Конечно же, мы бы не обошлись без команды профессиональных шейперов. Помогал нам и adviser от FIS, под чутким руководством которого проходила работа.

Даже эту трассу могут просто снести, раскатать, сделав
обычный склон. Хотя лично мне кажется, что именно такими трассами и можно привлечь новых посетителей, особенно это касается маленьких курортов.
SI: Если не Крылатское, то где еще в России можно
было бы провести подобное мероприятие?
АИ: В Уфе есть пара подходящих мест. Подошли бы многие
московские горки. Для формата спринта и биг-эйра достаточно перепада в 50-60 м.

SI: Каковы критерии выбора участка для трассы?
АИ: В первую очередь, склон должен быть удобным
и пологим – тогда снега на контруклоны тратится меньше.
SI: Есть ли подобные трассы еще где-то в России?
Средний уклон не должен превышать 10 градусов,
АИ: Пожалуй, нет – эта трасса строилась специально для
а 6-8 градусов – еще лучше. Также важно продумать, как
мероприятия, то есть она не является постоянно действую- люди будут попадать на эту трассу – подъемник должен
быть достаточно коротким особенно в больших горах.
щей. Но ее можно адаптировать на усмотрение руководство «Лата Трэка». Линия трассы позволяет сделать ее
Длинный круг хорош для отдыхающих, но не для тренировок. То есть в концепции курорта обязательно должны
доступной даже для любителей.
Похожая трасса есть в Санкт-Петербурге – в Коробицыно на быть предусмотрены и длинные, и короткие подъемники.
«Красном озере», в Миассе, где прошел Кубок Мира по скиНапример, в сноупарк в Миассе можно попасть с трех
кроссу. В Миассе, кстати, проводились доработки земляного подъемников. Самый короткий круг занимает всего
рельефа, чтобы было затрачено меньше снега. Идеально
3 минуты 40 секунд.
было бы, конечно, – продумать все еще на стадии концепции Могу добавить, что те трассы, что мы строим, достаточно
и выбрать удобный рельеф, что позволило бы избежать
универсальны. Они подходят и для Кубка Мира, и для катаперепрофилирования. В Миассе присутствуют трассы
ния обычных спортсменов, которые просто не развивают
и с несколькими линиями (ответвлениями) – например, одна скорость, как профессионалы. Они не перелетают, а просто
трасса может использоваться для ски-кросса и иметь специ- спокойно едут.
альные препятствия для лыж, а вторая трасса – для другой
Хочу также отм етить, что нормальная пропускная способдисциплины. Какие-то ответвления можно использовать
ность трассы – 10-15 чел/мин. А это почти 1 000 чел/ч.
одновременно, какие-то поочередно. Желательно, чтобы
А за день, по самым скромным расчетам, на трассе могут
они шли параллельно, а не под прямым углом, что может
покататься до 10 000-15 000 человек. Это неплохой доход.
представлять опасность.
Если правильно выбрать горку и не претендовать на проСейчас в Европе есть тенденция к появлению постоянно дейведение соревнований, то можно быстро и не очень затратствующих трасс подобного типа, в России, к сожалению, – нет. но построить трассу. SI

Городской
формат мероприятия предусматривает
более короткие трассы
в виду отсутствия больших
гор в городской черте

SI: Какие ресурсы были затрачены для воплощения
в жизнь этой идеи, и чему уделялось особое внимание?
АИ: Главное было – заранее продумать проект, дизайн трассы
и самих препятствий, а также просчитать, сколько понадобится
снега. Например, на эту трассу ушло около 40 000 кубометров
искусственного снега, что достаточно много для такой короткой
трассы. Натурального снега ушло всего 5% от общего объема.
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Case Study
Snowboard Cross

Krylatskoe Hosts
Snowboard Cross World Cup
On March 10-11 of 2018, a
Snowboard Cross as part of the
World Cup was held at ‘Lata Track’
sports center in Krylatskoe. Our
editorial team paid special
attention to a track where
athletes competed with each
other. Alexey Ivanov from Winter
Shape Pro talks about specifics of
this kind of sports facilities –
their construction, management
and maintenance.

S

ki Industry: Alexey, what is so special about this
particular track?
Alexey Ivanov: This is a unique track that has
only 330 meters in length, which is at least four
times less than a typical track should have – a kilometer or
even more. In this case, we deal with a so-called city event
format – we build shorter tracks, because we do not have
enough mountains within the city.
This particular track is special because of its two turns.
The ground relief did not fully correspond to our initial plans,
so we made a part of it of snow in order to bring it a couple
of meters higher in some particular sites.

In addition, we invited a professional shaper team and a FIS
adviser to participate in the project.

SI: Do we have more tracks of this kind in Russia?
AI: I am afraid that this is the only one – it was
specifically build to host the event, so it is not permanent.
However, Lata Track managers can adopt it for amateurs
to access as well.
There are tracks of similar type in St. Petersburg
(Korobitsyno, Red Lake), and in Miass where another Ski Cross
World Cup was held. By the way, Miass project team initially
decided to change the local ground relief in order to save
on snow later on. An ideal solution is to think over every detail
SI: What resources did you use to realize the set
of the project when developing a concept, and it is extremely
goals, and what ideas needed special attention to keep important to find a location with a good relief to not change
in mind?
it during construction. In Miass, there are tracks with various
AI: The key issue was to develop the whole project paying lines (branches): one track with barriers is used for ski cross,
much attention to track design and barriers. Another problem while the second one can host another sports competition.
was to calculate how much snow we needed to do all that. For Some of those branches can be used simultaneously, and some –
example, this particular track requires approximately
separately. The only problem is to be sure that all tournaments
40,000 m3 of artificial snow, which is more than any short
go in parallel, but not at the right angle, which is not safe.
track typically needs. We used only 5% of natural snow in the
There are some tracks of this kind in Europe – more over,
project.
they operate on a permanent basis. Nevertheless, we do not
There was extremely warm in Moscow during the first
have them in Russia yet. Even the track we are talking about
winter months, so we even thought to postpone some of the
can be demolished if someone decides to make it a standard
planned events. Fortunately, the weather came to normal
ski slope. In my opinion, such tracks can be used as a good
later on, and we generated enough snow by using snow guns tool to attract new visitors, especially if we talk about small
in mid-January. The construction process started on
ski resorts.
February 26.
A number of working procedures took place outside the
SI: If not Krylatskoe, what other places exist in Russia
track – according to the plan that we developed based on
to organize such events?
necessary numbers of employees and equipment to build the
АI: We have a couple of places in Ufa; probably, some other
facility. As for the equipment, we decided to use two Pisten
hills in Moscow will be OK for that as well. If we take Sprint
Bully ratraks – we have been cooperating with this producer
and Big Air formats, 50-60 meters of height difference
for years, so we trust it. We also used an excavator.
is enough to conduct the competitions. SI
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Самый «трендовый»
отечественный ГЛК
«Роза Хутор»
на бизнес-завтраке
подвел итоги
зимнего сезона,
который
завершается
ровно в день
выхода нового
номера Ski Industry.
В разговоре
приняла участие
наш постоянный
эксперт – директор
по маркетингу
и продажам ГЛК
«Роза Хутор»
Ольга Филипенкова.

О

чередной зимний сезон на «Розе Хутор»
близится к своему завершению – это
произойдет 20 апреля. В отличие от других
регионов страны, теплая погода позволила
сочинцам значительно расширить даты проведения сезона,
завершающим аккордом которого являются междуна
родные соревнования по сноуборду (31 марта – 11 апреля)
с участием 3 000 спортсменов. Подобные массовые
мероприятия позволят нивелировать колебания загрузки
ГЛК в низкий сезон, поставив в нем жирную и вполне
логичную точку.

Комментарий
эксперта

«Последний аккорд»
сезона
60
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Ольга
Филипенкова,
Директор по
маркетингу
и продажам,
«Роза Хутор»

«

В прошлом году специально для проведения развлекательных
мероприятий различного формата мы открыли многофункциональный концертный комплекс «Роза Холл», вмещающий
1 500 зрителей. В нашем распоряжении – сеть ресторанов на самый
разный вкус, формат и бюджет. На территории ГЛК функционирует
каток в зимний сезон, поскольку помимо лыж и сноуборда публика
постоянно требует дополнительных активностей. За прошлый сезон
нас посетило 800 000 гостей зимой, а летом – 950 000. Поэтому
можно смело заявить о том, что проблема сезонности на «Розе
Хутор» уже решена. Горная Олимпийская деревня постепенно становится самостоятельным центром проживания гостей и новых активностей. Здесь расположен целый ряд семейных и бюджетных отелей.
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Общая протяженность горнолыжных трасс
на «Розе Хутор» достигла 102 км, а общее
количество подъемников – 28

На «Розе Хутор» из года в год продолжается равномерный и тщательно выверенный с точки зрения инвестиций
процесс развития инфраструктуры. Так, еще до начала зимнего сезона 2017/18 на курорте было дополнительно введено 12 км горнолыжных трасс, общая протяженность
которых на ГЛК к настоящему моменту превысила 102 км,
а общее количество подъемников достигло 28.
Ломая стереотипы
Во время проведения Олимпиады в российском обществе
сформировалось довольно устойчивое мнение о том, что
на сочинских курортах все стоит дороже, чем в Европе,
а качество услуг не всегда сопоставимо с зарубежными
образцами. Причем, существующие стереотипы в равной
степени касаются как зимнего, так и летнего туризма. Так ли
выглядит ситуация на самом деле? В настоящий момент –
как минимум, это уже не совсем так. Конечно, есть категории отдыхающих, которые в Сочи традиционно предпочитают шале и пятизвездочные отели. Но при этом на «Розе
Хутор» уже построено достаточное количество 2-3-звездных
«бюджетных» отелей для среднего класса – поэтому остановиться на ночлег на ГЛК можно как за 10 000 рублей, так
и за 2 000 рублей в сутки. Существующее предложение
позволяет курорту рассчитывать на разную аудиторию.
И хотя «Роза Хутор» является знаковым для страны курортом, куда стремятся попасть многие (даже из соображений
престижа), в настоящий момент клиенты из разных категорий могут гарантированно найти предложение в полном
соответствии со своим бюджетом и преференциями.
Подъемник без очередей
История с очередями на подъемник завершилась на «Розе
Хутор» два года назад – их сегодня практически не стало.
Конечно, сохранились более востребованные и привлекательные трассы, на которые стараются попасть все, но стояние в очередях занимает далеко не час и не полтора (как это
было еще несколько лет назад), а 15-20 минут. Собственно,

Справка SI:
«Горы развлечений» – полноценная
всесторонняя программа летнего отдыха,
которую можно сравнить со знаменитым
All Inclusive, поскольку в программу включено
максимальное количество развлечений. Для
любителей спокойного отдыха доступны зона
отдыха Rosa Beach, треккинг, конные прогулки, прокат велосипедов. Любители экстремального отдыха не смогут пройти мимо крупнейшего в России веревочного «Панда парка».
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В этом году «Розу Хутор» посетило 800 000 гостей
зимой и 950 000 летом

в той же Европе лыжники тоже поднимаются на пик склона
не менее получаса, прежде чем приступить непосредственно
к катанию. Так называемые «бутылочные горлышки» существуют практически на любом курорте мира.
Между Севером и Югом
«Роза Хутор» строилась под Олимпийские игры и, соответственно, многие трассы курорта были специально сделаны
узкими и крутыми, а массовый турист в большинстве своем
требует широкие и пологие трассы. Именно поэтому Южный
склон на «Розе Хутор» обычно более загружен, чем Северный.
Проектированием горнолыжных трасс с правильным подходом в России сегодня занимаются лишь несколько компаний.

для проведения
развлекательных
мероприятий на
«Розе Хутор» открылся
многофункциональный
концертный комплекс
«Роза Холл», вмещающий
1 500 зрителей
Горная Олимпийская деревня становится самостоятельным центром
проживания гостей и новых активностей. Здесь расположен целый
ряд семейных и бюджетных отелей
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«Роза Хутор» строилась под Олимпийские игры
и, соответственно, многие трассы курорта были
специально сделаны узкими и крутыми
Сегодня Южному склону уделяется большое внимание.
Через пару лет он обзаведется новым гондольным подъемником, что сделает очереди еще меньше.
«По сути, развитие нашего курорта началось уже после
Олимпиады: мы построили 14 отелей разных категорий,
в которых одновременно может проживать около 7 000
гостей», – отмечает Филипенкова.
Горы развлечений
На «Розе Хутор» создана своя система управления – специальная управляющая компания занимается развитием
и планированием всей территории курорта. В настоящий
момент доля В2С клиентов на «Розе Хутор» значительно
выше, чем В2В, что соответствует существующему рыноч-

ному тренду в рамках общей нацеленности на развитие
внутреннего туризма в стране. В общей структуре доходов
ГЛК преобладают прямые продажи и прямые клиенты.
Сразу же после Олимпиады-2014 на «Розе Хутор» были
сформированы пакеты зимних и летних продуктов.
«Горы развлечений» – полноценная готовая программа
летнего отдыха, которую без преувеличения можно сравнить со знаменитым All Inclusive, поскольку в программу
включено максимальное количество развлечений на каждый день. Для любителей спокойного отдыха доступны
зона отдыха Rosa Beach, треккинг, конные прогулки, прокат
велосипедов. Любители экстремального отдыха не смогут
пройти мимо крупнейшего в России веревочного «Панда
парка». И, конечно, никого не оставит равнодушным

История с очередями на подъемник завершилась
на «Розе Хутор» два года назад –
их сегодня практически не стало

Справка SI:
На «Розе Хутор» создана своя система управления –
специальная управляющая компания занимается развитием и планированием всей территории курорта

доля В2С-клиентов на «Розе Хутор»
намного выше, чем В2В.
В настоящий момент приведенная статистика
полностью соответствует существующему
рыночному тренду в рамках общей нацеленности на развитие внутреннего туризма в стране.
В общей структуре доходов ГЛК преобладают
прямые продажи и прямые клиенты. Сразу же
после завершения Олимпиады-2014 на «Розе
Хутор» были сформированы пакеты зимних
и летних продуктов. Клиентские службы ГЛК
оперативно отвечают на любые публикации,
отзывы и комментарии в прессе, интернете
и социальных сетях.

уделено сервису – это именно то, что определяет качество
отдыха. Наши клиентские службы оперативно отвечают на
любые публикации, отзывы и комментарии. Как показывает
практика, негативных публикаций о «Розе Хутор» не так
много, но ни один из них мы не оставляем без ответа.
К слову, наша группа в социальной сети «VKontakte» от и до
создана нашими пользователями без какого-либо финансового стимулирования со стороны курорта. Сейчас эта группа насчитывает около 80 000 участников, которые делятся
впечатлениями, рекомендуют те или иные моменты нашей
деятельности. И это работает! Мы также активно используем событийный маркетинг – это позволяет продвигать
курорт среди разных аудиторий, что обеспечивает загрузку
неповторимый вид, открывающийся с самой высокой точки курорта. При этом мы не забываем о бонусах и систематичекурорта – «Каменный столб». Для любителей ярких эмоски поощряем наиболее активных клиентов».
ций – парк приключений на высоте Скайпарк Эй Джей
Еще один интересный проект – это «Роза Фитнесс»,
Хаккетт Сочи с прогулкой по самому длинному подвесному несколько площадок на уровне горной Олимпийской
мосту «Скайбридж».
деревни. Сегодня они уже могут принимать групповые
и индивидуальные заезды из крупнейших фитнес-сетей.
«Роза Хутор» впечатляет
В распоряжении гостей – большой шатер с необходимым
«Для каждой маркетинговой компании мы ежегодно приду- набором тренажеров для групповых занятий.
Таким образом, летом гости курорта «Роза Хутор» смогут не
мываем свой лозунг и ключевое слово – например, таким
ключевым словом в прошлом году стало «впечатляет». «Роза только ощутить все прелести горных прогулок, кайтинга
Хутор» действительно впечатляет отдыхающих, что недвус- и велосипеда, но и позаниматься фитнесом. Также в ближаймысленно подтверждают публикации в интернете, – продол- шие два года будет сделан акцент на развитии сегмента семейжает Ольга Филипенкова. – Сегодня наше главное внимание ного отдыха – появятся аттракционы для семей с детьми. SI
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Snow Generation
Water Clearing

"Final Chord"
of the Season
Rosa Khutor as the most prestigious
domestic ski resort presented its
preliminary activity results of the season
that is about to finish in late April. Olga
Filipenkova, Marketing and Sales Director
at Rosa Khutor, is our guest today.

A

pril 20 is the date that has been set up to finish the
current winter season. More than 3,000 skiers and
snowboarders will come to this resort near Sochi to
take part in the mass international competitions
organized to close the season officially. Unlike other regions
of Russia, Sochi was among the first territories to announce the
season start in early November. Olga Filipenkova pays special
attention to investment flows in Rosa Khutor that have
become stable and economically grounded in recent years.
As for the 2017/18 season, about 12 km of new ski tracks
were added to the existing slopes – so the total length of
them is now 102 km. As of today, Rosa Khutor has 28 ski lifts
at its disposal, which is quite enough to eliminate long lines.

Breaking Stereotypes
During the 2014 Olympics in Sochi, the local people used to
thinking about the region as the most expensive in Russia in
terms of prices. Now the situation is different: both winter and
summer tourism is no longer expensive, while the quality of
services is quite comparable to Europe. Rosa Khutor has a number
of two- and three-star hotels for the middle class representatives,
which means 2,000 rubles for one person to stay daily.

No Need to Stay in Lines
The long history of lines at Rosa Khutor has finally ended this
season. Of course, there are most demanded places of
destination that people like to attend most, but even there the
lines are small – 15-20 minutes to stay on average. However, the
so-called bottlenecks exist everywhere in the world. It is not a
secret that Rosa Khutor was initially build to host the Olympic
Games four years ago. Some of its tracks have been designed for
professional athletes – they are narrow and curved. Mass
tourists prefer simpler and less risky tracks to ski. That is why
the Southern slope of Rosa Khutor is typically more crowded if
compared to the Northern one. However, all the lines are in the
past – 14 hotels of different categories now have a total
capacity of 7,000 visitors to stay at the resort at the same time.

Mountains of Entertainment
Mountains of Entertainment is a new B2C program that Rosa
Khutor introduced recently. This was done to increase
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Expert
Comment
Olga Filipenkova,
Marketing and Sales
Director, Rosa Khutor

«

Last year, we opened Rosa Hall – a multifunction concert
hall that is designed for 1,500 people to host cultural events
of various formats. We have also enough restaurants for any
category of visitors. Last season, we built a skating rink to
entertain those wanting winter sports other than skiing or
snowboarding. Interesting statistics: we had 800,000 visitors
during the last winter season and 950,000 people – in the
summer. This means a good mix of winter and summer
activities that we are now ready to offer. Therefore, we
no longer depend on this or that season.

attractiveness of the resort in the summer – and it is in line
with a growing number of domestic tourists in Russia in recent
years. The Mountains of Entertainment program in some way
resembles the All Inclusive one – it contains entertainment
shows scheduled for every day. Tourists can relax in the Rosa
Beach zone, go in for equestrian sports, or try the most risky
Panda Park with ropes as tools to get closer to real extreme.
Each season at Rosa Khutor has its motto and slogan. The
2017/18 season is called “How We Can Impress”!
The resort is really impressive based on its cultural
programs and attractions. The marketing people do their best
to get positive feedback from visitors via social networks.
“We pay special attention to publications in the internet, –
Olga Filipenkova resumes. – Our key target is the service we
provide. As we can see, there are little to none negative
responses concerning our ski resort in the internet. From
time to time we check our bonus system to award the most
active visitors. Client loyalty means everything nowadays.” SI
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ГЛК мира

время бить
в колокол?
Зимний сезон 2016/17 на большинстве
развитых горнолыжных рынков
показал более скромные результаты,
чем годом ранее. Для многих ГЛК
Европы и Америки прозвенел
тревожный звонок, который
символизирует о необходимости
срочных перемен в стратегии бизнеса
и привлечении клиентов.
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На фоне стагнирующего рынка
на первое место
по числу посетителей горнолыжных курортов
впервые за
последние пять
лет вышла
Франция.
Следом за ней
идут США

И

менно к такому выводу пришли независимые
консультанты швейцарской компании «Лорен
Ванат» в своем ежегодном отчете о рынке
горнолыжной индустрии и туризма.
На Альпийских курортах в сезоне 2016/17 зафиксировано наименьшее количество туристов с начала XXI века.
В Северной Америке спад посещаемости начался еще
раньше, чем в Европе, и статистические данные по количеству посетителей курортов выглядят еще печальнее.
Продолжающееся сокращение числа любителей
активного зимнего отдыха на горнолыжных склонах
тем более удивляет на фоне значительного по темпам
прироста числа населения как в европейских странах,

Справка SI:
На начало текущего горнолыжного
сезона экспертам «Лорен Ванат» удалось насчитать
в мире 2 132 горнолыжных курорта, из которых
более трети сосредоточены в Альпах. Помимо этого,
в мире есть также небольшие горнолыжные трассы,
общее количество которых не поддается исчислению, и в этом списке – такие «экзотические» для
горных лыж страны, как Алжир, Кипр, Греция,
Индия, Иран, Израиль, Ливан, Лесото, Марокко,
Новая Зеландия, Пакистан, Южная Африка и Турция.
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так и в США. На фоне проблем традиционных «горнолыжных» стран в более выигрышном положении находятся новые рынки.
Тем не менее, налицо общемировой тренд падения интереса к горнолыжному спорту, хотя официальная статистика
по общему количеству зарегистрированных спортсменов
(как любителей, так и профессионалов) в целом выглядит
оптимистично. Возникает резонный вопрос: где все эти
люди проводят свой досуг, если ГЛК остаются полупустыми
в течение практически всего сезона?

В целом, на начало текущего сезона экспертам «Лорен
Ванат» удалось насчитать по миру в общей сложности
2 132 горнолыжных курорта, из которых более трети сосредоточены в Альпах. Помимо этого, в мире есть также
небольшие горнолыжные трассы, общее количество которых
не поддается исчислению, и в этом списке значатся такие
«экзотические» для горных лыж страны, как Алжир, Кипр,
Греция, Индия, Иран, Израиль, Ливан, Лесото, Марокко,
Новая Зеландия, Пакистан, Южная Африка и Турция.

Новые горнолыжные страны на карте

На фоне стагнирующего рынка на первое место по числу посетителей горнолыжных курортов впервые за последние пять лет
вышла Франция. Следом за ней идут США, которые до этого сезона возглавляли этот список. Стабильной остается ситуация с ГЛК
в Австрии, идущей на третьем месте. При этом значительно
выросло число любителей горных лыж и сноубордов на курортах Азербайджана и Грузии – на рынках этих новых для горнолыжной индустрии стран сегодня наблюдается настоящий бум.
Год от года укрепляет свои рыночные позиции Китай, где общее
число ГЛК выросло до 646.

Лидеры в эпоху стагнации

По мнению швейцарских консультантов, общий тренд посещаемости постепенно смещается в сторону нетрадиционных
для зимних видов спорта стран – прежде всего, в Китай. Но
при этом число приемлемых для катания трасс в этой стране
и на развивающихся рынках в целом не в состоянии обеспечить качественными снежными склонами всех желающих
встать на лыжи. В этой связи можно рассматривать целый ряд
«драйверов» рынка, хотя при этом невозможно учесть все
нюансы. С одной стороны, налицо факторы глобального потеНа Альпийских курортах в сезоне 2016/17 зафиксировано наименьшее количество туристов с начала XXI века
По сравнению
с остальным
миром Россия
обладает самым
большим количеством горных
массивов –
от Хибин
до Кавказа
и Камчатки

локация Всех Горнолыжных
курортов мира

12%

Альпы

13%
36%

Страны Азии
и Тихого океана
Западная Европа

18%
21%

Справка SI:
сокращение продолжается
Продолжающееся сокращение числа любителей активного зимнего отдыха на горнолыжных склонах тем более удивляет на
фоне значительного по темпам прироста
числа населения как в европейских странах, так и в США. На фоне проблем традиционных «горнолыжных» стран в более
выигрышном положении находятся новые
рынки. Значительно выросло число любителей горных лыж и сноубордов на курортах Азербайджана и Грузии, где сегодня
наблюдается настоящий бум.
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иностранных посетителей на глк не более 12%
от общего числа катающихся. Большинство
же составляют местные резиденты

Восточная Европа
и Центральная Азия

пления, ведущие к общему дефициту снега в зонах катания,
а с другой – налицо ужесточение конкуренции на рынке горнолыжных услуг. И в этом плане существенное значение
имеют расценки на услуги ГЛК и общий уровень сервиса.
Если принимать во внимание все ГЛК мира, то иностранных
посетителей на них не более 12% от общего числа катающихся.
Большинство же составляют местные резиденты. Как правило,
иностранные туристы сконцентрированы в нескольких горнолыжных зонах – в основном, на курортах высшей категории
в Альпах. Данная традиция не меняется уже много лет. По статистике, горнолыжным спортом сегодня можно заниматься в 67
странах мира, которые располагают горнолыжными трассами
и соответствующей инфраструктурой. Однако если к ним прибавить страны с жарким климатом, которые имеют в своем арсенале крытые горнолыжные комплексы, приемлемые для полноценного катания, то этот список можно расширить до 100 стран.

Горнолыжным
спортом сегодня
занимаются в 67
странах мира,
которые располагают горнолыжными трассами и соответствующей
инфраструктурой
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О России
По сравнению с остальным миром Россия обладает самым
большим количеством горных массивов – от Хибин до Кавказа
и Камчатки. За последние пять лет общее количество горнолыжных трасс увеличилось в стране многократно. Сегодня
условия для занятий горнолыжным спортом и сноубордом созданы в 75 из 85 субъектов РФ – это примерно 354 курорта.
Около 40 ГЛК самых разных размеров функционируют
в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга, несмотря на то,
что ни одна из российских столиц не расположена в горах.
Значительная часть курортов страны сосредоточена в горных
массивах Урала и Кавказа – последний является самым высокогорным и «снежным» регионом страны, и именно на его
территории расположена самая высокая горная вершина
России и Европы – Эльбрус (5 642 м над уровнем моря). Зимы
здесь длиннее, чем в Европе, а по своему горнолыжному
потенциалу Кавказ вполне может поспорить с Альпами.

Общий тренд посещаемости
постепенно смещается в сторону нетрадиционных для зимних
видов спорта стран – прежде
всего, в Китай

Совсем немного Китаю уступает по темпам роста Россия, где
на спортивной карте обозначены 354 курорта. По показателю
роста общего числа спортсменов – профессионалов и любителей – Китай и Россия за год совершили внушительный рывок,
опередив развитые страны Европы.
Владельцы европейских горнолыжных курортов предпринимают всевозможные меры по преодолению стагнации
рынка – а если называть вещи своими именами, то речь идет
о его медленном падении. Но, похоже, что этих мер недостаточно для выхода из кризиса – посещаемость на большинстве
курортов мира продолжает падать. Западная горнолыжная
индустрия сегодня требует новых методик работы с клиентом,
и ей, возможно, есть чему поучиться в плане новых идей
у новых, развивающихся горнолыжных рынков. К тому же, не
последнюю роль в процессе продолжающейся стагнации
играет смена поколений – средний возраст любителей активного зимнего отдыха с каждым годом увеличивается, поскольку молодое поколение не проявляет в этом отношении должного энтузиазма. Именно поэтому привлечение на склон
детей и активная пропаганда горных лыж и сноуборда являются сегодня важнейшей задачей, которую во многих странах
Европы необходимо решать на государственном уровне –
примерно так, как это делают в России и Китае.
Практически каждый регион мира, вне зависимости
от общей развитости рынка горнолыжных услуг и соответствующей инфраструктуры, может рассчитывать на рост
в долгосрочной перспективе. Потенциал развития горнолыжной отрасли огромен. В одних странах следует сделать
упор на развитие индустрии гостеприимства и строительство объектов инфраструктуры, в то время как в других –
попросту научить население кататься на лыжах и более
активно пропагандировать зимние виды спорта на снегу
(Азия и Ближний Восток). Понятно, что если в стране не
существует массовой культуры катания на горных лыжах,
то ей не помогут даже самые современные подъемники
и пятизвездочные отели.
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Общее количество катающихся
(по регионам)

Западная Европа

14%
25%
16%

Америка
Страны Азии и
Тихого океана
Альпы

24%
21%

Восточная Европа
и Центральная Азия

любители активного зимнего отдыха обратили
внимание на российские курорты, которые два
сезона кряду без особых маркетинговых ходов
выполняли и перевыполняли планы
Развитие горнолыжной индустрии в целом не в состоянии обеспечить качественными снежными склонами
всех желающих встать на лыжи

Туристический спрос на российском горнолыжном рынке
в последние годы в значительной степени зависит от колебания курса национальной валюты. К сожалению, сегодня
в России можно смело говорить о завершении «домашнего»
периода зимнего туризма, который наступил в сезоне
2014/15 после девальвации рубля. Тогда поток горнолыжников, традиционно отдыхавших в Европе, сократился на 44%.
Многие любители активного зимнего отдыха обратили свое
внимание на отечественные курорты, которые два сезона кряду
без особых маркетинговых ходов выполняли и перевыполняли
планы. Однако воспользоваться благоприятной ситуацией в долгосрочной перспективе отечественной горнолыжной индустрии
так и не удалось – как только «средний класс» оправился после
экономического шока, а валютные курсы стабилизировались
(пусть, и на новых отметках), ситуация вернулась на круги своя.
В текущем сезоне на европейские горнолыжные курорты уже
отправилось на 42% больше туристов, чем в прошлом году.
Прежде всего, россияне не задержались на «домашних»
ГЛК и массово возвращаются в Европу по причине неудовлетворительного сервиса на большинстве российских курортов,
в то время как цены на них практически сравнялись с европейскими. В эпоху роста выездного туризма российские ГЛК
и туристические фирмы вынуждены менять свою ценовую
политику в процессе мониторинга мирового (прежде всего,
европейского) рынка. Происходящие на нем изменения
можно считать достаточно резкими, и в сезоне 2017/18 существует риск упустить тенденции, требующие значительных
изменений в ценовой политике в процессе продаж. Кроме
того, даже на относительно спокойном рынке нередко необходимы ценовые маневры, вызванные, например, неожиданной недозагрузкой отдельных дат, курортов или отелей. SI
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Система «вылавливания» лыжников не в состоянии эффективно
функционировать без специальных
вспомогательных элементов

Ловим
лыжников
правильно

Говоря о безопасности на склоне,
в голову приходит сразу несколько
идей из разных областей: это медики,
инструкторы, подъемники, оползни,
люди из МЧС и т.д. Но сегодня речь
пойдет не об этом. Вылетевших по
разным причинам за пределы трасс
лыжников вылавливают практически
так же, как и рыбу в пруду – сетями
и подобными системами, о которых
есть резон поговорить более
подробно.

Текст: Владимир КОЛОСОВ

П

режде всего, есть несколько способов обеспечения безопасности на лыжной трассе, которые
в целях удобства классификации разделили
на 3 класса:
• Системы безопасности класса А;
• Системы безопасности класса В,
• Ограждающие системы и определяющие маршруты,
которые чаще называют классом С.
В любом случае, перечисленные выше системы обычно
сопровождаются целым рядом вспомогательных элементов,
включая защитные маты, сигнализационные вешки,
а также широкий спектр информационных знаков, предупреждающих и определяющих маршруты.

Класс А
Наиболее современная и сложная система – класс А.
Эта система соответствует самым строгим требованиям
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Международной федерации лыжного спорта (FIS). Сос
тоит система из стальной конструкции (как правило, опор,
закрепленных на бетонном фундаменте) и улавливающих
сетей, установленных при помощи сложной системы растяжек и стальных канатов, которые крепятся к земле.
Сетку обычно туго натягивают под прямым углом
на необходимом расстоянии от конструкции. Ее миссия
заключается в том, чтобы удержать незадачливого лыжника, поэтому очко у такой сетки составляет 5-10 см, а диа-

Безопасность на ГЛК
Практикум

метр каната – не менее 5 мм. Иногда в нижнюю часть сетки
монтируют элементы из ткани ПВХ высокой плотности.
Опоры систем располагают на расстоянии 4-5 м, а сама
сетка в зависимости от опоры имеет высоту 3-4 м. Система
класса А обычно используется на извилистых горнолыжных трассах с высокой степенью наклона либо с целью
ограждения скал, обрывов и узких проходов. В зависимости от типа используемых конструктивных опор система
класса А подразделяется на L, C и OB.

Класс В
Система состоит из стальной конструкции (как правило, опор, закрепленных на бетонном фундаменте)
и улавливающих сетей

Основу конструкции класса В представляют поликарбонатные
или ПВХ-столбы, соединенные веревочной сеткой. Столбы из
ПВХ или поликарбоната (обычно диаметром 48 мм и высотой
2,5 м) размещают на расстоянии от 1 до 1,5 м от поверхности
земли. Сетка имеет 2 м в высоту, диаметр шнура – 3,5 мм
и более, а очко с минимальным диаметром 7 см.
Представленная система также соответствует требованиям
FIS. Нередко во время соревнований задействуют 2-3 подобных системы для обеспечения максимальной безопасности.

степень амортизации и способы крепления. В отличие от
альпийских склонов, на российских чаще всего используют маты из ПВХ соответствующей плотности. Их минимальная толщина составляет 10 мм, хотя принцип определения оптимальных габаритов мата предельно прост: он
должен охватывать всю высоту препятствий, а в случае
наличия высоких элементов (тех же осветительных столбов) его высота не должна быть ниже 200 мм.
В последние годы приобретают популярность плоские
односегментные маты (100 x 200 x 10 см). Их главное
преимущество заключается в гибкости, поскольку они
могут быть установлены на препятствиях совершенно
различного типа.
Знаки для разметки трассы, которые невозможно
обнести ограждающей сеткой, обычно выкладывают
специальными матами

Класс С
Системы этого класса также относят к ограждающим и определяющим маршруты – особенно на тех участках, где лыжники непосредственно не подвергаются опасности, исходя из
особенностей территории. Система класса С также используется для ограждения поверхности в пределах стартовой
платформы подъемников. Система представлена легкими
ограждающими сетками, не превышающими 1,2 м в высоту,
которые расположены на столбах из поликарбоната, ПВХ или
стеклопластика. При этом высота самих столбов не превышает 1,6-1,7 м. К этому же классу относят простые в эксплуатации сетки с интегрированными палками – как правило,
небольшой длины и объединенные с помощью рукавов из
ПВХ. Сети данного класса часто называют «сетями быстрого
реагирования»: благодаря непромокаемой конструкции
их можно постоянно держать в снегу, перемещая на нужный
участок склона. Как правило, политика быстрого реагирования наиболее востребована на склоне, опасных местах трассы, в очередях на подъемник и в радиусе работы ратрака.

есть несколько способов обеспечения безопасности
на лыжных трассах, которые в целях удобства
классификации разделили на классы
В отличие от альпийских склонов,
на российских
чаще всего
используют маты
из ПВХ соответствующей плотности. Их минимальная толщина
составляет 10 мм

Вспомогательные элементы

Справка SI:
Большинство профессиональных
систем безопасности на горнолыжных склонах представлены классами А, В и С. Как
правило, в наиболее сложных местах установлены знаки класса А, в менее опасных –
знаки класса В, а в безопасных местах, где
существует наименьшая вероятность получения спортсменом травмы, используют систему ограждения и определения маршрута.
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Тем не менее, ни одна система «вылавливания» лыжников
не в состоянии эффективно функционировать без специальных вспомогательных элементов. Каждая лыжная трасса
должна быть надлежащим образом размечена, предупреждая
тем самым лыжника о всевозможных опасностях, перекрестках и разъездах. Знаки для разметки трассы, которые невозможно обнести ограждающей сеткой, обычно выкладывают
специальными матами. Примем, это относится ко всем обозначенным в данной статье классам систем – А, В и С.

Защитные маты
Важным элементом эффективной защиты лыжных трасс
являются именно защитные маты. И хотя практически на
всех горнолыжных склонах установлены столбы подъемников, фонари, гидранты, распределительные коробки
для подключения снежной арматуры или жесткие ограждения, – все они требуют должны быть защищены особым образом. Например, чтобы мат выполнял свою
функцию, важно обратить внимание на его габариты,
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По сложности
трассы маркируются (по возрастании степени трудности):
«зеленая»,
«синяя», «красная» и «черная»

Неотъемлемой частью безопасности горнолыжных трасс являются всевозможные знаки,
которые для удобства подразделяют на
информационные, предупредительные,
запрещающие и указательные

Нумеруют трассы по порядку – слева направо,
начиная от долины вверх. При этом каждая
трасса имеет свои дистанционные марки

Если при сооружении
горнолыжных трасс не
удается избежать опасных участков, то следует устанавливать
защитные ограждения – сетки-уловители

Специалисты рекомендуют складные и многосегментные
модели: они легче монтируются и в целом отличаются
большей эффективностью. Они попросту незаменимы для
элементов, к которым должен быть обеспечен постоянный
доступ – например, к гидрантам для оснежения.
Менеджеры ГЛК нередко используют маты для размещения на них рекламы – качество печати на ПВХ позволяет
это делать достаточно легко – даже на фонарных столбах.

Наряду с защитными ограждениями, указательными
и предупреждающими знаками горнолыжные склоны должны также иметь соответствующие информационные щиты.
С помощью схем туристы получают возможность легко
ориентироваться в данном районе, быстро выходить на
трассы разной сложности, знать места расположения спасательных служб, подъемников, кафе и гостиниц.
На посадочных станциях канатных дорог рекомендуется
вывешивать правила поведения катающихся на склонах,
Знаки и схемы
требования по безопасному использованию подъемников,
Неотъемлемой частью безопасности горнолыжных трасс
информацию по состоянию различных трасс, погоде,
являются всевозможные знаки, которые для удобства пода также расписание работы канатных дорог. Зоны катания
разделяют на:
обозначаются ограничительными вехами или разграничи• Информационные;
тельными сетками, которые устанавливаются по краям
• Предупредительные;
трасс, образуя в том числе «границу ответственности»
• Запрещающие;
службы горнолыжных трасс. Радиофикация горнолыжных
• Указательные.
трасс обеспечивается слышимостью по всей их длине.
Также на трассах размещают домики спасательной службы.
В зависимости от материала изготовления, все знаки
Это делается с таким расчетом, чтобы в любую точку трассы
делят на твердые (из ПВХ или алюминия), установленные
помощь приходила не позднее, чем через 10-15 минут после
на поликарбонатных либо деревянных столбах, а также
мягкие – их обычно печатают на специальных материалах поступления сигнала тревоги. В «спасательном» домике хранится необходимый инвентарь – сани, одеяла, шины и веревки,
и размещают на сетке. Например, мягкие виды знаков
обычно устанавливают между столбами из ПВХ или стекло- а также медикаменты, шанцевый инструмент и прочий реквизит,
необходимый для выполнения работ на склоне. Кроме того, праволокна на резиновых стропах. Они являются абсолютно
безопасными для посетителей курорта, и их можно обнару- вила безопасности предусматривают применение искусственного освещения при использовании трасс в темное время суток.
жить даже в самом центре горнолыжной трассы.

78

SKi iNDUSTRY № 02|2018

Градация трасс
Для любого горнолыжного курорта существует установленный минимум требований с целью организации безопасного катания на склонах – в полном соответствии
с принятыми международными нормами. Например, у нижних станций подъемников горнолыжников необходимо
информировать о степени трудности трасс, которые их
ожидают наверху. По сложности трассы маркируются
(по возрастании степени трудности): «зеленая», «синяя»,
«красная» и «черная». Еще при проектировании трасс следует позаботиться об устранении опасных мест, а граница
безопасного катания должна иметь четкий и хорошо читаемый в любых погодных условиях ориентир.
В целях предупреждения незаметных препятствий либо
опасностей на трассах или вблизи них рекомендуется
устанавливать предупредительные знаки. Нумеровать
трассы следует по порядку – слева направо, начиная от
долины вверх. При этом каждая трасса должна иметь свои
дистанционные марки, что облегчает ориентировку и организацию поисковых работ в чрезвычайных ситуациях.
О «закрытых» и «открытых» трассах катающихся
необходимо информировать внизу у канатных дорог,
и при этом обязательно нужно предупреждать горнолыжников о наличии лавиноопасных склонов. На трассе
должна постоянно действовать спасательная служба,
экипированная необходимым снаряжением и оборудова-

нием. Кроме того, спасатели-лыжники должны осуществлять систематическое патрулирование по склонам.
Открытие или закрытие трассы объявляется только
горнолыжно-спасательной службой. После закрытия
склона спасатели должны убедиться, что на склонах
никого не осталось. Также необходимо отметить, что
эвакуацию пострадавших с горы необходимо производить быстро, со своевременной доставкой в медпункт.
Если при сооружении горнолыжных трасс не удается
избежать опасных участков, то следует прибегать
к строительству защитных ограждений – например,
в качестве таких ограждений рекомендуется использовать сетки-уловители. Перед опасными препятствиями
устанавливаются защитные маты. Сооружение защитных
ограждений обязательно перед скалами, камнями, деревьями, столбами, опорами и другими препятствиями,
в местах крутых спадов и обрывов, а также виражей
«под снос» (на выпуклом рельефе).
Не только трассы, но и всевозможные лыжные тропинки, пути подъезда к подъемникам, трассам, кафе
и гостиницам необходимо изначально планировать
с максимальным расчетом на удобство и безопасность.
Аналогичным образом строятся серпантины спусков по
крутым склонам: полки долж ны быть достаточно пологими и не слишком узкими, чтобы на них легко можно
было тормозить, разъезжаться и делать. SI
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How to
Catch Skiers

When we talk about safety on ski slopes, we come across a clear set
of ideas: ambulances, instructors, ski lifts, avalanches, etc. However, today
we will discuss the issue slightly differently. In particular, there is
a method of catching skiers out of slopes the same way fishermen catch
fish – with nets and other tools of the kind.

Class C
Systems of this class are also classified as protective nets.
They indicate the right route to the athletes – especially in
the ‘bottleneck’ areas of higher risk. Class C system
is a combination of light nets, 1.2 m high, each located
on columns and made of PVC parts. The height of columns
is limited to 1.7 m – that is why such systems are often
considered as ‘quick response tools’. They are waterproof,
so they can be located in any snow slope on a permanent
basis. In cases of emergency, the systems can be relocated
elsewhere – i.e. to more risky ski areas or closer to ski lifts
or operating ratraks.

Additional elements
However, not a single ski catching system cannot function
without special auxiliary elements. Each ski track should
have its own signs and marks to warn skiers about crossroads,
height differences or other dangerous areas. Mats are the
most efficient tools to protect the athletes. Although, every
ski slope is marked with special lights and signs, mats
(typically, made of PVC) of at least 10 mm thickness should
cover the whole structure at least 200 mm above the ground.
In recent years, we can see flat single mats (100 х 200 х
10 cm) in the market. Their main advantage is flexibility,
because those mats can be fixed at any surface. Ski industry
specialists highly recommend folding and multi-segment
models – they are easier to assemble and are more efficient
in general. Their typical place of location is near hydrants
and snow generating systems. Some ski resort managers
often use mats to place advertisements and other marks
or navigators.

T

o start with, let us mention
all kinds of available safety tools that exist
on ski slopes:

• Class A safety systems;
• Class B safety systems;
• Class C safety systems including protecting nets.
All those systems have additional elements including
safety mats, signal sensors and a wide choice of information
signs to mark the routes.

grounded steel cables. The nets are usually 3-4 meter high
and are fixed strong at the right angle to the structure. Its
mission is simple – to catch skiers that flew out of ski tracks
or slopes. The net is usually made of PVC materials and
elements. The steel structures are located 4-5 meters away
from the net. Class A systems are used on the most risky and
narrow ski slopes between the rocks.

Class B

PVC column serves as the base for the whole Class B structure. The
columns are connected with wire nets. The PVC columns typically
Class A
have 48 mm in diameter and a height of 2.5 m. They are located
Class A is the most sophisticated modern system that
1 m to 1.5 m above the ground. The net is 2 m high with a 3.5 mm
corresponds to FIS strict requirements. This system typically diameter. Class B structures are also officially approved by FIS –
consists of steel structures (holders and frames as a base) and any tournament is secured by 2-3 such systems installed close
catching nets that are tied up with bracing wires and
to track or slope in order to guaranty a 100% safety.
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Signs and schemes
Any ski track or slope has its signs and indicators, which are
classified as:
• Informative;
• Warning;
• Prohibiting;
• Indicating.
Depending on material, all signs and schemes are divided
into firm (PVC or aluminum, to fix on columns) and soft
ones – to print on special materials (to fix to the net). For
instance, soft signs can be located between the columns on
rubber wires. They are made of PVC materials and are
absolutely safe for ski resort visitors. Along with protective
structures and warning signs, any ski resort should have
information screens for tourists to show them the route they
plan to go, to select the right track to ski, ski lifts to use,
cafes to eat and, finally, hotels to stay at night.

Closer to the ski lifts or ropeways, ski resort managers
often place a list of special rules and regulations – what
should and what should not be done on the territory of the
resort, etc. Security and medical centers’ signs should be
indicated wherever is possible in order to be able to help any
visitor within 15 minutes after a warning signal is recorded in
the system. Any such center should be equipped with sledges,
blankets, wires, bandages – in simple words, they must use
medical equipment needed for the first aid.
Any ski resort indicates its slopes in accordance with their
difficulty for the athletes. Namely, the slopes can be ‘green’, ‘blue’,
‘red’ or ‘black’. Each of them should be separated by a special sign
for any skier to know where he is and what kind of track is ahead.
Once again, we are talking about warning signs. Security team
members should be present on the slopes from time to time –
especially in the most dangerous areas – to control the whole
situation and to prevent amateurs from entering ‘red’ or ‘black’
slopes (that many of them do – accidentally or on purpose).
The security team is the only ski resort body authorized
to announce this or that slope ‘close’ or ‘open’. When a slope
officially closes down, there should not be nobody left there.
In emergency cases, people should be evacuated from the hill
as quickly as possible, and in case some of them get injured,
the first aid should be available. Actually, after official
closing the catching nets start working again. According to
statistics, many skiers overestimate their capabilities and
become helpless in the dark, so catching them like a fish with
nets means the only way to keep them alive and healthy. SI
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