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Горнолыжный отдых
с японским акцентом

Чем еще заняться
на курорте

перевозим
снежные пушки

S. A. R.            

W i n t e r C o n g r e s s  –  л у ч ш е е  м е р о п р и я т и е  год а
п о  и то га м  п р е м и и  « С п о р т  и  р о С С и я - 2 0 1 8 »
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Уважаемые друзья!

Мы рады приветствовать вас на 
XIV Международном конгрессе индустрии зимних 

видов спорта, туризма и активного отдыха – на меро-
приятии, которое было признано лучшим в деле 

популяризации спорта и здорового образа жизни 
по итогам Премии «Спорт и Россия-2018»! 

Ждем от вас активного участия в дискуссиях, кру-
глых столах, специальных сессиях – давайте прини-

мать решения сообща, успешно и плодотворно.

Вместе с тем мы презентуем майский номер жур-
нала Ski Industry, посвященный безопасности и спа-
сению в горах. Редакция при поддержке экспертов 

анализирует необходимое и дополнительное оснаще-
ние, которое поможет спасти в горах самое главное – 

человеческую жизнь!

По традиции, журнал полон экспертных мнений 
относительно усовершенствования инфраструктуры 
ГЛК – как оптимизировать операционные процессы, 
заставить комплекс работать как единую слаженную 
систему, какие существуют альтернативы традицион-

ным подъемникам и многое другое.

Приятного чтения и до встречи на Конгрессе!

С наилучшими пожеланиями,
Издатель, генеральный директор  

АНО «Форум «Спортивная держава»
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По теМПаМ и Потенциалу развития горнолыжной 
индустрии россия уже несколько лет стабильно идет 
на второМ Месте После китая

конгресс – «лучшее 
МероПриятие 
По ПоПуляризации 
и развитию сПорта 
и здорового образа 
жизни в частно-
государственноМ 
секторе»

совреМенное терМобелье отличают 
Повышенная воздухоПроницаеМость, 
гидрофильность, огнестойкость 
и антибактериальность

10 дайджест мировых соБытий

соБытия
18 Winter congress признан лучшим мероприятием 

года
 | Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, 

туризма и активного отдыха стал лауреатом V ежегодной 
национальной Премии «спорт и россия-2018». особенно 
приятно было получать награду в самый разгар подготовки 
к XIV конгрессу – это лишний раз доказывает, насколько 
велик интерес к этому событию.

20 Mountain Planet: ответ на вызовы  
индустрии

 | с 18 по 20 апреля в выставочном центре Alpexpo 
(гренобль, франция) состоялась XXIII Международная 
специализированная выставка оборудования для 
горнолыжной индустрии и благоустройства горнолыжных 
курортов Mountain Planet. на ней по традиции были 
представлены последние тренды рынка зимних видов 
спорта, новые продукты и решения в сфере горного 
оборудования и горнолыжной индустрии. 

тема номера

спасение в Горах
24 когда на кону жизнь
 | любой спорт потенциально опасен, но занятие горными 

лыжами и сноубордом – в особенности.  
есть ряд незаменимых предметов, способных спасти жизнь 
в чрезвычайной ситуации – они должны присутствовать не 
только на каждом горнолыжном комплексе, но 
и у спортсменов, отправляющихся штурмовать горы 
«дикарем».

управление Глк
30 система диспетчеризации горнолыжного  

курорта
 | в отличие от стадионов и ледовых дворцов необходимость 

диспетчеризации горнолыжных курортов не так очевидна. 
Этому способствует мнение, что для глк главное гора и снег, 
а остальное – например, инженерные системы или системы 
безопасности – не нужны. Попробуем развеять данные 
заблуждения и рассмотрим глк как комплекс инженерных, 
энергетических систем, систем безопасности 
и энергоменеджмента.

лидеры спортивной индустрии
32 когда погода спорту не помеха
 | наконец-то россия может сравниться с западом 

по качеству и комфорту производимой одежды, а именно 
термобелья. генеральный директор компании ооо «симлес» 
сергей катков объяснил, почему стоит остановить выбор 
именно на термобелье Symbion, и рассказал об уникальных 
особенностях этих изделий. 

спортивное оснащение
34 Бренду STAYER 20 лет!
 | в 2018 году исполняется 20 лет первому в россии 

производителю горнолыжной экипировки – бренду STAYER. 
об истории этого уникального бренда рассказывает 
его основатель и генеральный директор татьяна иванова. 
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за счет дальнобойности снежной Пушки удается 
обесПечить снегоМ обширные Площади склонов

ленточные 
ПодъеМники Просты 
в обслуживаниии. 
наПриМер, на Монтаж 
и деМонтаж 80 М 
ленты нужен один 
рабочий день 
и четверо рабочих

выбранный наМи объект 
удивительныМ образоМ 

сочетает в своей архитектуре 
некоторую вычурность 

и Природные Мотивы

оснащение Глк
36 когда пушки не молчат
 | снежные пушки сложно отнести к стационарным 

предметам интерьера горнолыжного курорта. их постоянно 
перевозят с места на место в зависимости от того, где в тот 
или иной момент более всего нужен искусственный снег. 
обычно пушки транспортируют по горнолыжным склонам, 
используя различные методики. 

инфраструктура Глк
43 «техноальпин» делится снежным энтузиазмом
 | «техноальпин» гарантирует первоклассное качество снега 

для успешного развития горнолыжного бизнеса по всему 
миру. таким образом, компания хотела бы обеспечить 
идеальные условия оснежения для всех любителей и 
профессионалов зимних видов спорта.

44 идеальное катание с Axess
 | 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.

46 синоним комфорта
 | операторы горнолыжных курортов во всем мире закупают 

универсальное оборудование, которое позволяет 
привлекать клиентов на склон благодаря особенному 
комфорту и неповторимым ощущениям. неотъемлемым 
атрибутом глк в последние годы стал ленточный подъемник, 
о котором и пойдет речь в данной статье.

54 курорты в поиске раритета
 | горнолыжный и экстремальный туризм с каждым годом 

сближаются – таковы реалии нашего времени. точно  
так же постепенно ассимилируются зимние и летние виды 
развлечений на глк, владельцы которых небезосновательно 
считают, что новое поколение можно оторвать 
от компьютеров и всевозможных гаджетов исключительно 
при помощи чего-то действительно уникального 
и неизведанного. о нетрадиционных сервисах 
на территории горнолыжных курортов и пойдет речь 
в данной статье.

своими Глазами
64 такая далекая япония…
 | сегодня мы хотим предложить нашим читателям 

совершить небольшое путешествие на заснеженные склоны 
японии, услышать из первых уст, какой он – горнолыжный 
отдых страны восходящего солнца? для тех, кто еще 
не открыл для себя эту страну – наш маленький 
«путеводитель» придется весьма кстати.

дизайн
70 Горный оазис
 | в рубрике «SI Design» речь пойдет об интересном 

и уникальном объекте, который в буквальном смысле слова 
спрятался в недрах швейцарии. о том, как гостиница на 
горнолыжном курорте может быть экологичной, незаметной 
и универсальной – читайте в нашей статье.
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Полноценный  
аэропорт  

в Шерегеше

   Стоит задача создать в районе полноценный аэропорт. Для этого требу-
ется построить современную взлетно-посадочную полосу. В итоге достиг-
нута договоренность, что проект будет рассмотрен после детального 
исследования местности.
Сергей Цивилев поручил разработать единую программу развития транс-
портного авиасообщения Кузбасса, которая будет включать планы каждого 
из трех авиаобъектов – в Кемерово, Новокузнецке и Таштаголе.
«Строительство, реконструкция и обновление аэропортов должны прохо-
дить с учетом мнения жителей региона, а также при участии разных 
служб, в том числе пограничной и таможенной», – подчеркнул ВРИО 
главы Кузбасса, сообщила пресс-служба региональной администрации.
«Наша задача – привлечь в Кузбасс бизнес, в том числе с Азиатско-
Тихоокеанского рынка. Впереди – различные бизнес-форумы, крупные 
выставки. Кроме того, регион обладает значительным туристическим 
потенциалом. Все это предполагает удобное авиасообщение», – сказал 
Сергей Цивилев.

В ходе совещания, которое провел 
врио губернатора Кемеровской 
области Сергей Цивилев, было 

сообщено, что в связи с тем, что 
в Таштагольском районе находится 

один из самых посещаемых 
всесезонных курортов страны – 

Шерегеш, спрос на развитие 
транспортной инфраструктуры в этом 

месте очень высок, особенно на 
авиасообщение.
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Валь д’Изер ждет вас в июне

   Примечательно, что в этом году Валь д’Изер впервые 
откроет некоторые из более низких трасс за 2 недели 
до открытия ледника.
Уходящий сезон был невероятным – 9 метров выпавшего снега 
было зафиксировано во многих точках Французских Альп. 
Из-за сильнейших снегопадов в январе некоторые курорты 
были вынуждены приостановить свою деятельность.
Снежные условия позволят кататься по трассам две недели – 
за это время дорожные службы успеют расчистить дорогу 
к леднику Pissaillas, который затем откроет свои склоны. 
Подъемники будут работать до 13 июля ежедневно с 7 утра 
до полудня.

Французский курорт Валь д’Изер остановил 
свои «зимние» подъемники 1 мая. Вместе 
со своим ближайшим соседом, курортом 
Тинем, ГЛК ждет гостей для летнего катания 
на трассах ледника в начале июня. 
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Сергей цивилев, 
врио губернатора Кемеровской области

Источник: РИА Новости 
Фотограф: Алексей Никольский
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Новая ледовая арена 
в Новосибирске

  Максимальная цена госконтракта составила 96,1 млн руб. 
Источник финансирования – областной бюджет. Срок окон-

чания работ по контракту – 20 октября 2018 года. Арена раз-
местится рядом с Октябрьским мостом на улице Немировича-
Данченко. Под строительство объекта выделяется земельный 

участок площадью 11,4 га. Согласно конкурсной документа-
ции, ледовый комплекс будет состоять из двух блоков. 

В первом разместится основная ледовая арена вместимостью 
не менее 10 000 зрителей, во втором – тренировочная арена 

с трибунами вместимостью не более 1 000 зрителей. 
Предполагается, что рядом с комплексом будет оборудована 

автостоянка примерно на 1 900 машин. 
Возведение ледовой арены позволит Новосибирску претендо-

вать на проведение в 2023 году Молодежного чемпионата 
мира по хоккею. Планируется, что в возведение самого двор-

ца спорта будет вложено 4,5 млрд рублей, и еще 2,8 млрд 
рублей – в создание инфраструктуры.

Управление капстроительства 
Новосибирской области объявило конкурс 

по выбору проектировщика 
многофункциональной ледовой арены на левом 

берегу Оби в Новосибирске.

«Архыз» заботится 
об экологии

  Новая кресельная канатная дорога с элек-
трическим приводом будет построена на 
территории туристической деревни 
«Лунная поляна». Благодаря техническим 
особенностям данного типа подъемника, 
воздействие на окружающую среду и эколо-
гию региона сводится к минимуму, что осо-
бенно важно, учитывая, что курорт ежегод-
но посещают порядка 725 000 туристов.

Курорт «Архыз» в Карачаево-
Черкессии вскоре получит канатную 
дорогу австрийского производства. 

дайджест
мировых событий
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Финны скучают  
по «новым русским»

Российские туристы стали меньше тратить 
в Финляндии, тогда как раньше они могли 
«приносить деньги мешками». Об этом рассказывает 
генеральный директор финского горнолыжного курорта 
«Тахко» Вилле Маркканен.

Лучшие 
горнолыжные 
курорты мира 
в этом сезоне

  По данным опроса, проведенного 
среди любителей горных лыж и сноу-
борда, в текущем сезоне вне конку-
ренции с точки зрения полученного 
удовольствия и комфорта были назва-
ны курорты «Церматт» (Швейцария), 
«Сэлен» (Швеция), «Юлляс» 
(Финляндия), «Шамони» (Франция), 
«Хемседал» (Норвегия), «Лез-Арк» 
(Франция), «Ишгль» (Австрия) 
и «Сольдэу» (Андорра). Более подроб-
но об этих курортах мы расскажем 
в последующих номерах журнала.

  По его словам, в 1990-х и начале 2000-х годов россия-
не приезжали на курорт и покупали коттеджи и участки 
за 10-20 млн марок, тогда когда их реальная стоимость 
составляла всего 2 млн. Также русские предпочитали 
покупать снегоходы вместо того, чтобы их арендовать, 
а потом оставляли у своих коттеджей.
«Деньги «сумасшедших русских» могли уйти на самые раз-
нообразные вещи. Так, один турист мог запросто заказать 
в ресторане все блюда из меню только для того, чтобы их 
продегустировать. В отелях останавливались пилоты част-
ных самолетов – на случай, если туристу захочется сме-
нить обстановку. Россияне тратили деньги даже на аренду 
кошек!», – вспоминает Маркканен. Однако теперь гости из 
России перестали бездумно тратить средства: например, 
вместо походов по ресторанам они чаще готовят себе еду 
сами. Также снизилось количество приезжающих, и они 
останавливаются на более короткий срок.
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Приведем краткий перечень 
курортов, которые в этом году 
стали «меккой» для любителей 
активного отдыха.
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будущие объекты 
горнолыжной 
инфраструктуры

«Ведучи» и озеро 
Казеной-Ам могут 

объединиться

  Генеральный директор АО «КСК» Хасан Тимижев пред-
ставил пообъектные планы компании по проведению 
проектных, изыскательских и строительно-монтажных 
работ в 2018-2020 годах на площадках ВТРК «Архыз» в 
Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и 
«Ведучи» в Чечне.
«Необходимо детально спланировать бюджет на строи-
тельство курортной инфраструктуры на ближайшие 
годы. У АО «КСК» большие планы по развитию Северо-
Кавказского туристического кластера. Поэтому для нас 
важно уже сейчас эффективно распределить ресурсы на 
строительство объектов инфраструктуры, чтобы обеспе-
чить высокий интерес туристов к горнолыжным курор-
там Северного Кавказа, и тем самым выйти на окупае-
мость и прибыльность проектов», – подчеркнул Одес 
Байсултанов в ходе совещания.
На территории курорта «Архыз» в 2018 году запланиро-
вано проведение строительно-монтажных работ по объ-
ектам северо-ориентированного склона туристической 
деревни «Романтик», в 2019 году – создание в туристиче-
ской деревне Лунная поляна магистральных сетей инже-
нерно-технического обеспечения и устройство автодоро-
ги, а также внедрение комплексной системы безопасно-
сти ВТРК «Архыз». Суммарный объем инвестиций в раз-
витие курорта составит порядка 4,45 млрд рублей.
В 2018-2021 годах АО «КСК» запланированы проектные, 
изыскательские и строительно-монтажные работы по 
объектам ВТРК «Эльбрус», включая объекты горнолыж-
ной, инженерной и транспортной инфраструктуры и 
благоустройство. Объем инвестиций оценивается в 5,7 
млрд рублей.
Также в 2018-2021 годах продолжатся проектные, изы-
скательские и строительно-монтажные работы на терри-
тории ВТРК «Ведучи» с общим объемом инвестиций в 
размере 7,7 млрд рублей.

  В рамках рабочей поездки обсужда-
лись возможности реализации туристи-
ческого потенциала ключевых дестина-

ций региона с участием институтов раз-
вития СКФО, в том числе популярного 

высокогорного озера Казеной-Ам.
Одес Байсултанов отметил, что в пер-

спективе на курорте Казеной-Ам плани-
руется 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 регио-

нов 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.

В Министерстве РФ по делам Северного 
Кавказа состоялось совещание по вопросам 
включения объектов Северо-Кавказского 
туристического кластера в федеральную 
адресную инвестиционную программу.

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.

дайджест
мировых событий

Новые подъемники  
Dolomiti Superski

Съезд с крыши

  Как обычно, не обошлось в новом сезоне без нови-
нок. Так, в строительство новых канатных дорог, гор-
нолыжных трасс и систем искусственного оснежения 
было инвестировано около 63 млн евро. Наибольшие 
изменения любители активного зимнего отдыха уже 
успели оценить в Кортина д'Ампеццо, Кронлатце, 
Альта-Бадии, Валь Гардене, Валь-ди-Фассе и Араббе.

Зимний сезон 2017/18 на курортах Dolomiti 
Superski стал уже 44-м в истории. Курортная 
зона в общей сложности насчитывает  
1 200 км подготовленных спусков, 450 канатных 
дорог, 30 сноупарков в 12-ти горнолыжных 
центрах, расположенных в разных уголках 
Доломитовых Альп. 

Крыши зданий нередко используются 
архитекторами: бары на крыше, бассейны 
на крыше, сады на крыше – всеми этими 
нововведениями нас уже сложно удивить.

Вик Уайлд вернется в декабре

  По его словам, операция прошла без серьезных последствий. 
«Сейчас я прохожу восстановительный курс, тренируюсь и начинаю 
постепенно готовиться к новому сезону. На сегодняшний день я не 
могу сказать точно, когда выступлю на крупном турнире, но могу 
предположить, что это будет декабрь», – отметил Уайлд.Спортсмен 
считает, что помимо физической готовности, очень важна и мораль-
ная составляющая. На соревнованиях во время Олимпийских игр 
в Пхенчхане Уайлду не удалось завоевать медали, но в Сочи в 2014 
году Вик стал победителем в параллельном и параллельном гигант-
ском слаломе, а его жена Алена Заварзина – бронзовым призером. 

Не ранее декабря сможет вернуться к выступлениям 
известный сноубордист, двукратный олимпийский 
чемпион в составе сборной России Вик Уайлд. 
Спортсмену в марте была сделана операция на колене.

дайджест
мировых событий

  Однако новый люксовый швейцарский горнолыж-
ный отель Hotel des Horlogers предлагает прямо 
с крыши... начинать лыжный спуск!
Гости инновационного отеля, который будет построен на 
месте 4-звездочного Audemars Piguet на горнолыжном 
курорте Le Brassus в кантоне Во, смогут скатываться на 
лыжах прямо по склону к двери отеля. Le Brassus – один 
из четырех небольших курортов в горнолыжном районе 
Валле-де-Жу-Ваульон в горах Юра с общим количеством 
склонов в 42 км. Район находится на западе Швейцарии, 
в часе езды от Женевского аэропорта и других курортов  
долины – L'Abbaye и L'Orient.
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соБытия
Winter Congress

п
ремия «Спорт и Россия-2018» состоялась в конце 
апреля в Сочи. Представители коммуникационно-
го холдинга «СпортАкадемРеклама» принимали 
активное участие в дискуссиях, посвященных клю-

чевым вопросам стратегии развития спортивной индустрии. 

WINTER CONGRESS признан лучшим!
Международный конгресс индустрии зимних видов спорта 
стал лауреатом в номинации «Лучшее мероприятие по 
популяризации и развитию спорта и здорового образа 
жизни в частно-государственном секторе». Конгресс еже-

годно собирает ключевых представителей индустрии, 
которые обсуждают и принимают эффективные решения. 
Эта уникальная площадка становится центром притяжения 
лучших из лучших в спортивной отрасли. 

WINTER CONGRESS-2018 обещает быть ярким событием. 
В рамках деловой программы пройдут пленарное заседание на 
тему «Эра перемен. Что должен сделать каждый?», финансовая 
секция с инвесторами «Спонсорство в спорте. Механизмы при-
влечения инвестиций», сессия с представителями СМИ «Школа 
спортивной журналистики», круглый стол «Актуальные вопро-
сы подготовки спортивного резерва на современном этапе», 

• Поощрить предприятия и организации, 
добившиеся наилучших результатов в сфере 
продвижения и поддержки спорта в России;

• Создать площадку для обмена опытом 
и успешными практиками;

• Наладить и укрепить связи среди 
профессионального сообщества.

Сергей Коротких,  
представитель ООО  

«Спорт АкадемРеклама» 

задачи премии «Спорт и роССия»
• выявить лидеров в области продвижения спорта в России;
• Систематизировать проекты в области поддержки и 

развития спорта;
• Способствовать развитию и повышению уровня спортивной 

инфраструктуры;
• Способствовать повышению интереса представителей 

бизнеса к спорту как к важной составляющей маркетинга.

Цели премии  
«Спорт и роССия»

2018 год встретил новый дизайн  
премии «Спорт и Россия»

соБытия
Winter Congress и премия «спорт и россия»

Международный 

конгресс 

индустрии  

зиМних видов 

сПорта, туризМа 

и активного 

отдыха стал 

лауреатоМ 

V ежегодной 

национальной 

ПреМии «сПорт 

и россия-2018». 

особенно Приятно 

было Получить 

награду в саМый 

разгар Подготовки 

к XIV конгрессу, 

что лишний раз 

доказывает 

высокий интерес 

к ЭтоМу событию. 

WINTER cONGRESS 
Признан лучшиМ 

МероПриятиеМ года

WINTER CONGRESS 2017

презентации новых IT-технологий в области спорта, аквариум 
«Успешные практики волонтерства». Также с нетерпением 
ожидается церемония вручения Премии «Лидеры спортивной 
индустрии» зимнего сезона 2017/18.

о премии «Спорт и роССия»
Организаторы мероприятия вот уже в пятый раз собрали на 
своей площадке звезд мирового спорта, государственных дея-
телей и перспективные спортивные клубы. В рамках Премии 
прошел форум, своими впечатлениями о котором поделилась 
Ирина Туманова, заместитель генерального директора по опе-
рационной деятельности федеральной сети фитнес-клубов 
X-Fit: «Форум – отличная возможность пообщаться с коллега-
ми-смежниками, поделиться своим опытом и познакомиться с 
кейсами компаний, работающих в сфере спорта и ЗОЖ. С каж-
дым годом к программе присоединяются новые партнеры, а 
это значит, что в отрасли происходят перемены к лучшему – 
реализовываются уникальные проекты, открываются инфор-
мационные границы и появляются новые возможности. Для 
нас большая честь быть частью этого процесса». 

После завершения форума участников и гостей ждала 
торжественная церемония награждения лауреатов, кото-
рую вел известный российский комментатор Юрий 
Розанов. Среди лауреатов Премии были Империал Парк 
Отель & SPA, АО «ФК «Спартак-Москва», ZENDEN Group, 
Greenbet, АО «Международный аэропорт Шереметьево», 
REHAU, портал массового спорта RussiaRunning и др.

Сергей Рощупкин, президент сети ФК «Зебра», удостоен 
награды уже во второй раз: «Сегодня мы снова получили 
премию как лучшая спортивная сеть России. Это означает, 
что наша сеть продолжает лидировать на рынке фитнес-
услуг страны. За этот год мы стали лучше – были открыты 

новые клубы, в которых есть уникальные для России осо-
бенности. На территории клубов «Зебра» вы можете встре-
тить зал йоги в соляной пещере, уникальные дизайнерские 
бассейны, пляжный волейбол, пляжный кроссфит. В наших 
клубах уже оздоровилось более 3 млн россиян, и мы будем 
продолжать популяризировать спорт и способствовать здо-
ровью нации и дальше».

О своем решении поддержать Премию рассказала руко-
водитель отдела маркетинга Анелия Монтес: «Компания 
THERMOS RUS LLC рада быть партнером юбилейной 
Программы «Спорт и Россия». Нашу продукцию выбирает 
все большее количество активных, целеустремленных 
и увлеченных спортом людей, стремящихся повысить каче-
ство жизни. Мы видим свою миссию во всесторонней под-
держке идей здорового образа жизни и помощи в воспита-
нии поколения чемпионов». 

Получив заветные награды, участники поспешили поде-
литься впечатлениями. Генеральный директор BQ 
Владимир Пузанов: «Мы рады стать лауреатами в номина-
ции «Лучший маркетинговый проект в области спорта». 
Цель нашего сотрудничества с ФК «Спартак» – поддержка 
и популяризация спорта в России, а также повышение 
узнаваемости бренда BQ. Наш смартфон BQ Advance 
Spartak Edition – это уникальный продукт для российского 
рынка. Его уже по достоинству оценили как болельщики 
красно-белых, так и сами футболисты».

Партнерами Премии выступили: THERMOS RUS LLC, 
ООО «Королевская вода», NATURA SIBERICA, Курорт 
«Роза хутор», компания «Семушка». SI
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в
сего в 2018 году на Mountain Planet было пред-
ставлено 900 брендов, а участниками этого гран-
диозного события стали более 18 000 гостей из 
60 стран мира. Как и два года назад, коммуника-

ционный холдинг «СпортАкадемРеклама» принимал уча-
стие в мероприятии в качестве информационного партнера. 

Пожалуй, такого количества ратраков, сосредоточенных 
в одном месте, больше не найти на других выставочных 
площадках мира. Более того, представителям 
«СпортАкадемРекламы» в числе избранных даже посчаст-
ливилось подняться на одном из таких ратраков на дей-
ствующий альпийский склон под углом 50°. Несмотря на 
то, что в Гренобле в эти дни температура воздуха составля-
ла +25… +28°С, на территории Mountain Planet без устали 
работало оборудование по производству искусственного 
снега на любой вкус и кошелек, а игра в снежки доставляла 
огромное удовольствие семейным посетителям выставки, 
пришедшими на нее с детьми. 

с 18 По 20 аПреля 

в выставочноМ центре 

ALPEXPO (гренобль, 

франция) состоялась 

XXIII  Международная 

сПециализированная 

выставка оборудования 

для горнолыжной 

индустрии 

и благоустройства 

горнолыжных курортов 

MOUNTAIN PLANET. на ней 

По традиции были 

Представлены Последние 

тренды рынка зиМних 

видов сПорта, новые 

Продукты и решения 

в сфере горного 

оборудования 

и горнолыжной 

индустрии, глобальные 

инновации и достижения 

в сфере благоустройства 

территорий 

глк, организации зиМнего 

и летнего отдыха в горах. 

MOuNTAIN PlANET
ответ на вызовы 

индустрии

соБытия 
Mountain Planet

соБытия 
Mountain Planet

текст:
владимир колосов

в России сегодня функционирует порядка 
300 горнолыжных комплексов, однако многие из них были 
созданы еще в 1970–1980 годах и располагают 
устаревшей инфраструктурой, нуждающейся в 
модернизации. На значительном числе российских ГлК 
оборудованы трассы протяженностью не более 1 км, 
многие из которых характеризуется недостаточным 
уровнем качества и безопасности катания, отсутствием 
инфраструктуры для организации отдыха вне 
горнолыжного туризма и всесезонной эксплуатации. 
По статистике, лишь 16% российских горнолыжных 
комплексов имеют в своем распоряжении более пяти 
подъемников, существенно уступая по этому показателю 
лидерам отрасли – Австрии (78%), США (75%) и Франции 
(72%). С другой стороны, стабильно растущий 
горнолыжный туристический поток демонстрируют новые 
курорты юга России – в частности, горный кластер 
Красной Поляны и туристический кластер на Северном 
Кавказе. Предлагаемые АО «КСК» и Союзом горнолыжной 
индустрии меры по развитию инфраструктуры уже 
включены в проект Концепции развития горнолыжной 
индустрии в Российской Федерации на период 
до 2030 года.

ВладиСлаВ Субботин,
иСполнительный 
директор Союза гор-
нолыжной индуСтрии

комментарий 
экСперта

«
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соБытия 
Mountain Planet

соБытия 
Mountain Planet

Старые и ноВые тренды
В рамках деловой программы Mountain Planet были организова-
ны круглые столы и панельные дискуссии. Аудитории предста-
вили доклады и презентации по разнообразным темам из самых 
различных регионов мира. Так, директор Департамента по экс-
пертно-аналитической работе АО «Курорты Северного Кавказа» 
Владислав Субботин, представляющий российскую некоммерче-
скую отраслевую организацию «Союз горнолыжной индустрии», 
выступил приглашенным экспертом на круглом столе «Мировая 
горнолыжная индустрия – международный отчет о состоянии 
рынка зимнего и горного туризма». Он рассказал об основных 
вызовах, стоящих перед российским сегментом горнолыжного 
туризма, ключевым среди которых является потребность в стро-
ительстве современной инфраструктуры.

«ложка дегтя» и… ничего личного
Противостояние Кремля с большинством стран мира существует 
не только в телевизионных репортажах и публикациях. 
Конечно, где-то в глубине души не верилось, что политические 
моменты могут проявляться и в рамках профессиональной 
отраслевой выставки. Тем не менее, без «ложки дегтя» 
в Гренобле не обошлось – с десяток экспонентов с разной степе-
нью успешности «играли в игнор» при виде российского бейджа 
на груди, демонстративно отказываясь вступать в какой-либо 
диалог. Были и более откровенные мысли вслух (к слову, без 
тени какой-либо озлобленности или предвзятости) – например: 
«Месье, наше руководство категорически запрещает сотрудни-
кам общаться с представителями страны – мирового агрессора. 
Я дорожу своим рабочим местом, поэтому извините. Ничего 
личного – просто сделаем вид, что мы друг друга не заметили». 

Повлияли ли подобные «элементы выставочной жизни» на 
общее впечатление от Mountain Planet? Лично для меня – нет, 
поскольку я их заранее ожидал. И даже в более масштабном 
варианте. Любая составляющая нашей жизни – от спорта (что 
все мы недавно наблюдали на зимней Олимпиаде) до коммер-
ческой выставки – есть зеркальное отражение существующе-
го в мире порядка. В той или иной степени. Но для начала 
попытаемся ответить на вопрос: 10 экспонентов выставки из 
900 – это «куча» или «не куча»? Ведь по сути, это всего-то 
около 1% от общего количества участников, а значит – это 
«не куча», как бы резюмировал герой известного советского 
мультфильма про 38 попугаев. Стало быть, и говорить о миро-
вом «тренде» было бы явным преувеличением. 

Тем не менее, у этого явления достаточно глубокие 
корни, замалчивать которые тоже было бы неправильно – 
даже несмотря на спортивную направленность нашего изда-
ния и подчеркнутое невмешательство в политику. В мире 
определенно происходит столкновение двух парадигм – 
способов существования, мышления и взаимодействия друг 
с другом. Речь идет о двух цивилизациях, расстояние между 
которыми в ближайшем будущем вряд ли сократится. А это 
значит, что подобные диалоги вполне могут повторяться и 
на других выставочных площадках мира. 

«У государства нет постоянных союзников, а есть лишь 
постоянные интересы» или же «Миром правит экономика» – 
эти теории мы со школьных времен принимали на веру. 
А практика последних лет нам тем временем показывает 
и доказывает совершенно обратное! Например, на карте 
мира практически не осталось стран, которые бы не теряли 
тот или иной процент своего ВВП по причине этого самого 
раскола цивилизаций – а говоря проще, в рамках противо-
стояния с Россией. Студентов экономических вузов более ста 
лет учат теории «Win-Win», когда от грамотного взаимодей-
ствия выигрывают обе стороны бизнес-процесса. Но то, что 
наблюдаем сегодня мы в результате пресловутого раскола 
цивилизаций, можно по аналогии обозначить противополож-
ным термином «Lose-Lose», когда в проигрыше остаются все. 

Мы живем в эпоху чистой политики – причем, с нулевой 
суммой экономических интересов. И это необходимо при-
знать, даже если носителями подобной теории является всего 
1% мирового бизнес-сообщества. Игры с «ненулевой сум-
мой», в которых выигрыш одного игрока не обязательно 
означает проигрыш другого, ушли в прошлое. Экономическая 
целесообразность теряет главенствующее значение в мире 
бизнеса, что и подтверждает теория «Lose-Lose». 

С другой стороны, в рамках деловой программы Mountain 
Planet сразу из нескольких источников прозвучала информация 
о том, что по темпам и потенциалу развития горнолыжной инду-
стрии Россия уже несколько лет стабильно идет на втором месте 
после Китая. Данный факт эксперты воспринимают как хоро-
ший показатель привлекательности страны – причем, это проис-
ходит на фоне стагнации крупнейших рынков, за исключением, 
разве что, стран Альпийского горнолыжного кластера. SI

Горнолыжную индустрии России в значительной степени 
создали энтузиасты – в основном, из числа бывших 
спортсменов. и я в этом плане не являюсь 
исключением – мастер спорта международного класса 
по горнолыжному спорту. Казалось бы, что не хватало 
в размеренной, предсказуемой и успешной жизни 
в Австрии? Но ведь нет! Открыла в «Красной Поляне» 
собственную школу инструкторов – Австрийскую 
горнолыжную школу Melmer Skischool, которая отнимает 
у меня значительное время и требует серьезных усилий. 
Но разве не стоит того новый рубеж и новое достижение, 
которое удалось реализовать в жизни? Для нашей школы 
очень важно научить людей кататься правильно 
и безопасно! Для меня мой ученик или клиент всегда 
находится в центре внимания.

СВетлана  
мельмер-пупышеВа,
директор роССийСкого 
офиСа SuNkId

комментарий 
экСперта

« 25% территории Франции находится в горной 
местности, поэтому экономическая деятельность, 
связанная с горами, имеет для страны первостепенное 
значение. По итогам прошедшего зимнего сезона, 
объем рынка французских горнолыжных курортов 
составил 9 млрд евро, 10 млн туристов и 51 млн 
человеко-дней, а общее количество рабочих мест 
на всех курортах в зимний туристический сезон 
превысило 120 000. второе место после Франции 
занимает Австрия – чуть меньше четверти горнолыжного 
рынка. Далее следуют италия (14%), Андорра 
и Швейцария (6%), Северная Америка (5%) и Болгария 
(4%). Китай на сегодня является самой быстрорастущей 
горнолыжной страной (646 ГлК), за ним следует Россия 
(354 курорта). Хотя следует признать, что некоторые 
представленные в статистических данных горнолыжные 
центры слишком малы по своим размерам. Однако, 
главный вызов индустрии сегодня – демографический. 
если не будут найдены пути легкого и быстрого 
привлечения к горнолыжному спорту молодежи, то наше 
будущее потеряет определенность. Молодому 
поколению становится скучно – оно ищет себе другие 
развлечения. если мы не найдем способ научить людей 
становиться на лыжи за считанные часы, а не за недели 
(как это происходит сегодня), то структурных проблем 
нам в будущем не избежать.

лоран Ванат,
VaNaT CONSulTING 
(шВейЦария)

комментарий 
экСперта

«

СпраВка SI:

MOuNTaIN PlaNET – SaM –  
профессиональная международная выставка оборудования 
для горнолыжной индустрии и благоустройства горнолыж-
ных курортов. в ней участвуют специалисты горнолыжной 

индустрии – представители ГлК, федераций и профессио-
нальных союзов, туристических офисов, коммуникацион-
ных, маркетинговых, сервисных и операционных компа-

ний, органов власти, а также бизнес-консультанты 
и финансисты, поставщики и дистрибьюторы оборудова-

ния, которые представляют инновационные решения, 
последние тренды и технологии оснащения горнолыжных 
курортов в летний и зимний сезон с соблюдением прин-
ципов устойчивого развития. Каждые два года выставка 

проходит в Гренобле, начиная с 1974 года.

На Mountain Planet были представлены последние 
тренды и технологии оснащения ГлК

Дистрибьюторы оборудования представили 
публике свои инновационные решения
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тема номера
спасение в горах

когда 
на кону
жизнь

любой сПорт 

Потенциально 

оПасен, но занятие 

горныМи лыжаМи 

и сноубордоМ – 

в особенности.  

есть ряд ПредМетов, 

сПособных сПасти 

ваМ жизнь 

в чрезвычайной 

ситуации. Мы 

считаеМ, что  

они должны 

Присутствовать на 

каждоМ, Пусть даже 

саМоМ МаленькоМ, 

горнолыжноМ 

коМПлексе, а какие-

то, конечно же, 

и у сПортсМенов, 

отПравляющихся 

штурМовать горы 

«дикареМ».

текст: 
анна владиМирова

Главный враг в горах – это время: действовать 
нужно незамедлительно!

о
дна из главных опасностей для любителей активно-
го отдыха в снежных горах – это сход лавины. Если 
стихию остановить невозможно, то быстро разо-
брать завалы и извлечь пострадавших в кратчайшие 

сроки – задача вполне посильная.

быСтрый поиСк
Если лавина сошла и накрыла собой туристов, главным 
врагом становится время. Печальные данные сообщают, 
что спустя два часа после попадания в лавину 90% постра-
давших от нее погибает… 

Но тем не менее поиски должны вестись до извлечения 
последнего пострадавшего, ведь есть шанс, что он окажет-
ся жив.
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аналитика
что произошло за год

Устройства для быстрого поиска людей, засыпанных 
лавиной:
1. Электромагнитные излучатели;
2. Радиолокационные установки;
3. Термические детекторы;
4. Радиопеленгаторы.

Эффект от поиска усиливает привлечение собак киноло-
гической службы. Не лишними оказываются и объекты 
привлечения внимания – ракеты, фонари, сирены, свистки.

тяжелая артиллерия 
Существенную помощь, гарантирующую выполнение более 
широкого круга работ в ходе спасательных операций, ока-
жет бульдозерное и крановое оборудование, незаменимое 
в труднопроходимых местах. Оно может крепиться на 
инженерную машину, которая в настоящее время стано-
вится все совершеннее. 

После схода лавины в горах не обойтись без клиновид-
ных горных и пневматических домкратов-подушек, а также 
гидравлических домкратов с ручным приводом. Подъемная 
сила подушки может доходить до 150 тс, а наибольшее пере-
мещение – 60 см. Грузоподъемность гидравлических дом-
кратов с ручным приводом – около 200 тс при длине хода 
35-55 см. Сразу после схода лавины должна выполняться 
ручная разборка завалов с применением шанцевого инстру-
мента. Для более успешного поиска применяется аэровизу-
альная разведка с привлечением самолетов и вертолетов. 

изВлечение поСтрадаВших
Для извлечения пострадавшего из-под снежных завалов 
в ход идет специальный набор инструментов, включающий 
кусачки или ножницы, разжимы или расширители, комби-
нированные инструменты, домкраты, насосы, насосные 
станции, катушки и шланги, а также всевозможные допол-
нительные принадлежности. 

При помощи кусачек вы перережете стальные конструкции 
и тросы, которые могут заблокировать человека. Разжимы рас-
ширят узкий проем для извлечения пострадавших. 

аналитика | Что произошло за год

КОНтРОлиРуйте ПОлОжеНие ДРуГ ДРуГА НА СКлОНе: 
еСли иДущий вПеРеДи ПОПАДАет в лАвиНу, тО 
СлеДует НеМеДлеННО уйти в БезОПАСНую зОНу

СредСтВа СВязи
Универсальным средством связи является радиостанция 
малой мощности – она компактна, легка, проста в исполь-
зовании. Она может быть носимой и возимой. Носимая 
переносится одним человеком, так как достаточно легка. 
А возимая монтируется на транспортное средство. 

Радиостанция средней и дальней мощности имеет 
большую дальность связи. В составе радиостанций сред-
ней мощности используется радиоприемник для приема 
радиосигналов. Эти устройства тоже могут быть носимы-
ми и возимыми. 

поиСкоВые приборы
Как уже говорилось выше, работа со специально обучен-
ными собаками увеличивает шансы на успех операции. 
Порой их высокое обоняние исключает применение других 
технических средств. Но это не всегда так.

СпраВка SI:

необходимо быть 
предельно Внимательным 
на перегибах поверхности горного 

склона – именно эти опасные места 
чаще других становятся точками 

старта лавины. Никогда не 
останавливайтесь на выпуклых 
и вогнутых участках снежного 

массива, а также не пересекайте эти 
объекты поперек склона.

любое дополни-
тельное обору-
дование увели-
чивает шансы на 
спасение постра-
давших

тема номера
спасение в горах

Сразу после 
схода лавины 
должна 
выполняться 
ручная разборка 
завалов 
с применением 
шанцевого 
инструмента

Пневматический домкрат поднимет элементы строительных 
конструкций, а баллоны со сжатым воздухом обеспечат их 
работу. Катушки и шланги обеспечат подключение инструмен-
тов к ручному насосу, насосной станции или баллону сжатого 
воздуха. Любые дополнительные приспособления приблизят 
вас к цели – извлечению людей из-под снежных завалов. 

СпаСательные работы
Аварийно-спасательное оборудование можно условно раз-
делить на два набора – стандартный и расширенный. 

В стандартный набор входят лавинный датчик, лопата 
и щуп. Продвинутый комплект дополняют мобильный 
телефон, аптечка и бивуачный мешок. В качестве дополни-
тельного снаряжения рекомендуется иметь лавинный рюк-
зак и горнолыжный шлем.

От правильной комплектации набора зависит скорость 
поиска, а значит – жизнь человека. При наличии датчика, щупа 
и лопаты провести спасательную операцию можно за 15 минут. 
Среднее время при работе только с датчиком и лопатой соста-
вит 26 минут. А если из оборудования у вас имеется всего один 
датчик, спасательные работы будут длиться не менее часа.

иллюстрация наглядно демонстрирует  
принцип действия лавинного рюкзака
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тема номера
спасение в горах

тема номера
спасение в горах

Стандартный набор
Датчик. Быстрый поиск и нахождение пострадавших 
в лавине сегодня гарантируют цифровые трехантенные 
лавинные датчики с интеллектуальным передатчиком. 
Благодаря новейшим технологиям – обработке сигнала 
с помощью цифрового процессора сигналов и трехантен-
ной системе – датчики получили максимально возможную 
цифровую зону приема, указывают правильное расстояние 
и направление от первого полученного сигнала, а также 
определяют точное местоположение пострадавшего.

Лавинный щуп. Современные электронные лавин-
ные щупы реагируют на любые включенные лавинные 
датчики – причем, от любого производителя, работаю-
щие в соответствии со стандартом (частота 457 кГц). 
При приближении наконечника щупа к передающему 
датчику меньше, чем на два метра, щуп начинает пода-
вать прерывистый звуковой и световой сигнал. На рас-
стоянии ближе 50 см звуковой и световой сигналы ста-
новятся непрерывными. 

Тем не менее, использование электронного лавинного 
щупа не избавляет от необходимости владения навыками 
классической техники поиска. Также нельзя забывать 
о том, что одним из главных аксессуаров при поиске 
пострадавших является лопата, поскольку перекопать 
тонны снега с помощью лыж и палок невозможно.

Лавинные лопаты. Современные лопаты отличает 
легкость и эргономичность. Особенно удобны модели 
с телескопической ручкой. Алюминиевый сплав и специ-
альное покрытие обеспечивают лопате исключительную 
прочность и максимально возможный легкий вес, не дают 
снегу налипать на совок. Крепление ручки интегрирова-
но в лезвие.

раСширенный набор
Набор для оказания первой помощи. Набор обязательно 
должен включать в себя шину из комбинации алюминия 
и синтетического материала и бивуачный мешок, который 
играет существенную роль при поиске пострадавшего 
и может спасти его жизнь. Он имеет серебристое покрытие 
на внутренней стороне для сохранения тепла. На поверх-
ности отпечатаны горные аварийные сигналы. Компактно 
сложив мешок, его можно использовать как сидение. А уси-
ленные петли по бокам позволяют использовать мешок 
в качестве носилок. 

рекомендоВанное дополнительное 
Снаряжение
Лавинный рюкзак. Рюкзак защищает вас благодаря 
двум подушкам, которые надуваются одновременно, но 
отделены друг от друга, поэтому, если одна из них будет 
повреждена, вторая останется надутой. Специальная 
конструкция значительно повышает шансы оказаться 
не под лавиной, а над ней.

POST SCRIPTuM
Хочется лишь пожелать всем владельцам ГЛК и всем спор-
тсменам никогда не оказываться в подобной ситуации, но 
если она все же произошла, немедленно звоните в экстрен-
ную службу и старайтесь сделать все возможное для спасе-
ния себя и окружающих. 
Телефоны службы спасения – 112 (общий европейский 
номер), 140 (Австрия),  118 (Италия), 1414 (Швейцария), 
15 (Франция), 112 (Германия).
При звонке необходимо ответить на три главных вопроса: 
что случилось, где это случилось и каковы в данный 
момент погодные условия. SIкомментарий экСперта

Сергей Веденин,  
инСтруктор альпинизма uIaa  

(ENEQ), горный гид, СпаСатель
Обязательный набор снаряжения для внетрассового 

катания включает в себя лавинный датчик, лавин-
ный зонд, лавинную лопату и аптечку первой помо-
щи. лавинный рюкзак очень полезен в горах, но его 

использование не всегда возможно. важно пом-
нить, что все вышеперечисленное оборудование 

помогает уже попавшему в лавину человеку. 
А единственное устройство, предотвращающее 

попадание в лавину, – это собственная голова, зна-
ния и опыт. важно не только иметь снаряжение, но 

и уметь им пользоваться. всем без исключения 
необходимо научиться оценивать лавинную опас-
ность и выбирать наиболее безопасный маршрут.
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Стандартный набор включает в себя датчик,  
лавинный щуп и лопату

Эффект от поиска в несколько раз усиливает 
привлечение собак кинологической службы 
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в отличие от стадионов и ледовых дворцов необходиМость 

дисПетчеризации горнолыжных курортов (глк) не так 

очевидна. ЭтоМу сПособствует Мнение, что для глк главное –

гора и снег, а остальное – наПриМер, инженерные систеМы 

или систеМы безоПасности не нужны. ПоПробуеМ развеять 

данные заблуждения и рассМотриМ глк как коМПлекс 

инженерных, Энергетических систеМ, систеМ безоПасности 

и ЭнергоМенеджМента.

систеМа дисПетчеризации 
ГорнолыжноГо  
курорта

управление Глк
диспетчеризация

р
е

кл
ам

а

с  
точки зрения посетителя, типичный курорт состоит 
из нескольких трасс разной степени сложности, 
подъемников, мачт освещения, системы доступа на 
трассы и, может быть, гостиниц или жилых доми-

ков. Остальная инфраструктура остается «за кадром». А если 
рассмотреть все подробнее, то можно обнаружить и системы 
микроклимата и энергосбережения в гостинице, и управле-
ние светом на трассах в зависимости от условий освещенно-
сти, и систему оснежения со своим водопроводом. И все эти 
системы должны постоянно контролироваться службой экс-
плуатации для обеспечения бесперебойной, безаварийной 
работы курорта, так как от этого зависит непрерывность биз-
неса. Служба эксплуатации должна обеспечить работу всех 
систем и узлов, планировать ремонт и техническое обслужи-
вание с учетом реального состояния оборудования, следить за 
потреблением ресурсов и оптимизировать их расход. 

как уСтроена аВтоматизаЦия
Типовая автоматизированная система управления ГЛК 
может состоять из следующих подсистем:
• Верхний уровень управления – ERP-система управленче-

ского учета (SAP /R3, Oracle, 1С, Галактика и т.п.). Система 
обеспечивает управленческий, финансовый и бухгалтер-
ский учет, принимает аналитику из нижележащего уров-
ня и передает на него формализованные задания для под-
систем управления инженерией, безопасностью, энерге-
тикой, аудио-видео сопровождением игр;

• Уровень диспетчерского управления АСДУ – SCADA-систе ма, 
обеспечивающая прием данных с локальных контроллеров, 
управляющих оборудованием или системами и передающая 
им команды операторов для изменения режима работы. 

Михаил трифонов,
генеральный директор 
ооо «дельта контролс»

SCADA и локальные контроллеры должны работать на еди-
ном открытом стандартном протоколе типа BACnet. Система 
должна интегрировать все системы объекта и иметь web-
доступ пользователей для снижения стоимости владения;

• Уровень локальных контроллеров, контролирующих 
и управляющих всем оборудованием ГЛК. Системы безо-
пасности также относятся к инженерному оборудованию, 
несмотря на функциональное разграничение. Например, 
данные СКУД обеспечивают не только защиту помещений 
от несанкционированного доступа, но и энергосбережение 
по реальному нахождению людей в помещениях;

• Уровень сетевой инфраструктуры – сеть передачи данных 
спортивного объекта, включая данные ERP, АСУ СО, видео-
трансляцию, интерком, телефонию и пр. По возможности, 
вся локальная автоматика должна поддерживать протокол 
TCP/IP по проводным или беспроводным каналам связи;

• Уровень датчиков и исполнительных устройств – как 
проводные так и беспроводные решения, особенно на 
распределенных объектах. Применение технологий 
Интернета вещей (IoT) таких как EnOcean, NB-IoT, LPWAN 
для передачи небольшого объема данных со счетчиков 
или удаленных объектов, таких как пушки оснежения, 
метеодатчики, блоки контроля подъемников.

как это работает
Автоматическое управление системами ГЛК позволит не 
только упростить эксплуатацию, но и обеспечить необходи-
мое качество склонов с минимальными потерями воды 
и электроэнергии. Сеть метеодатчиков, передающих инфор-
мацию о температуре, влажности, направлении и силе ветра 
даст возможность в автоматическом режиме управлять 

системой снеговых пушек или заранее предупредить лыж-
ников об ухудшении погоды и прекращении катания. 
Счетчики электроэнергии, воды и газа не только покажут 
расходы ресурсов на подготовку и эксплуатацию трасс, но и 
покажут «узкие» места с ненормальным потреблением и 
предоставят данные для сопоставления расхода ресурсов и 
изменения погоды на данном курорте. Контроль работы 
подъемников позволит своевременно проводить техниче-
ское обслуживание, не доводя ситуацию до остановки подъ-
емов или аварий с человеческими жертвами.

Диспетчеризация зданий ГЛК предоставит посетителям 
необходимый комфорт и безопасность, а эксплуатирующей 
организации – полную информацию о состоянии систем 
и оборудования, что позволит оптимизировать затраты 
на эксплуатацию и снизить энергопотребление.

ГЛК, спроектированный и построенный по данной идео-
логии, обеспечит не только энергоэффективность и энер-
госбережение. Он позволит владельцам объекта (частным 
или государственным) гибко управлять процессами, повы-
сить привлекательность для клиентов, снизить эксплуата-
ционные расходы. Обеспечит простую стыковку в «Smart 

grid» и «Smart city». Упростит сертификацию по стандар-
там энергосбережения типа LEED или BREEAM.

наши проекты
Реализованные проекты в зимних видах спорта, включаю-
щие решения Delta Controls:
1. Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», г. Тюмень;
2. Ледовый дворец «Витязь», г. Чехов. Система охлаждения 

льда с аккумулятором холода;
3. Спортивный комплекс с ледовым дворцом, Московская 

обл. Автоматизированы все инженерные системы;
4. Whistler Sliding Center, г. Уистлер, Канада. Тепловая 

энергия от работы холодильных машин рекуперируется 
для обогрева зданий комплекса;

5. Трамплины олимпийского парка в Уистлере, Канада. 
Система охлаждения трамплинов управляется контрол-
лерами Delta Controls;

6. Олимпийская деревня в Уистлере, Канада. Система ото-
пления работает на вторичной тепловой энергии, реку-
перируемой из городской системы водоочистки. 
Стандартизовано с уровнем LEED Silver. SI
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практикум
роза хутор

лидеры спортивной индустрии
термобелье

сергей катков,
генеральный директор ооо «симлес» 

коГда поГода 
сПорту  
не ПоМеха

S
ki Industry: Сергей, расскажите об инноваци-
онной технологии производства термобелья 
Symbion.
Сергей Катков: Основное преимущество нашего тер-

мобелья заключается в его бесшовности, что делает его очень 
комфортным при носке. Бесшовные технологии вязания позво-
ляют сочетать в одном изделии различные плетения, отвечаю-
щие разным требованиям, при отсутствии швов между функци-
ональными зонами. Кроме того, мы можем сочетать нити с раз-
личными свойствами. Например, полиамид и шерсть, полипро-
пилен и полиамид, что позволяет создавать белье на разные 
сезоны (летнее, демисезонное и зимнее).
Отдельно хотелось бы остановиться на используемом в про-
цессе производства термобелья сырье. Мы работаем с веду-
щими мировыми производителями полиамида 6.6 (Nylon), 
шерстяных нитей и полипропилена. Это позволяет нам при-
давать различным моделям термобелья уникальные свой-
ства. Например, повышенная воздухопроницаемость, гидро-
фильность, защита от ультрафиолета, повышенное теплосбе-
режение, огнестойкость, антибактериальность и т.д.
Кроме того, мы разрабатываем модели из отечественного 
сырья, однако пока технологии производства нитей 
в России нуждаются в глубокой модернизации.

SI: Вы упомянули об особом типе переплетения – рас-
скажите об этом поподробнее.
СК: Наше оборудование позволяет вязать большое количество 
различных плетеней и создавать дизайнерские рисунки. Но для 
удобства мы условно разделили все плетения на пять типов, в 
зависимости от их функционала (повышенная воздухопроница-
емость, усиление, компрессия, влагоотведение, теплоизоляция).
Каждому используемому плетению мы даем кодовое назва-
ние – это так называемые «жабры», «поры», «аэрационная 
сетка», «риб» и «объем». 
Для наглядности, объясню вам функционал плетений, кото-
рые мы используем в демисезонном термобелье:

наконец-то россия Может сравниться с заПадоМ По качеству и коМфорту 

ПроизводиМой одежды, а иМенно терМобелья. генеральный директор 

коМПании ооо «сиМлес» сергей катков объяснил, ПочеМу стоит остановить 

выбор иМенно на терМобелье SYMBION, и рассказал об уникальных 

особенностях Этих изделий, которые не встретишь у других Производителей.

Обладая своим красильным оборудованием, мы можем предо-
ставить заказчику изделия любого цвета, а используя вспомо-
гательные препараты, – дополнительно улучшить их свойства.  

SI: Что написано на бирке?
СК: В зависимости от сезонного предназначения белья, состав 
может быть разным. Это может быть и полиамид с эластаном, 
и шерсть в сочетании с полиамидом, и полипропилен. И мы 
уверены, что будущее – за синтетическими материалами. 
В России пока больше доверия к хлопку, а в Европе, напро-
тив, все чаще выбирают синтетику. 
Наши изделия проходят сертификацию. И насколько 
же было большое удивление у специалистов сертификаци-
онных центров, когда полученные результаты наших син-
тетических изделий оказались в разы лучше, чем у изделий 
из натуральных волокон. Прогресс не стоит на месте.

р
е

кл
ам

а

SI: Работает ли импортозамещение?
СК: Да. В нашей продукции заинтересованы. Причем как 
в России, так и за рубежом. Мы получили много положи-
тельных отзывов после мероприятия ISPO 2018 
в Мюнхене. Крупнейшие российские корпорации и гос-
структуры берут наше белье на опытную носку и уже 
размещают заказы.
Как я уже говорил, мы ведем разработку образцов из оте-
чественного сырья. Надеюсь, что у нас получится каче-
ственно продвинуть вперед производство трикотажных 
изделий в России.

SI: Кто ваш основной потребитель?
СК: Это профессиональные спортсмены – горнолыжники, 
сноубордисты, велогонщики и т.д. Кроме того, нашими 
приоритетными направлениями являются outdoor и fitness. 
К нам поступают заказы на разработку моделей от ведущих 
сетевых магазинов спортивного снаряжения.
Но мы открыты рынку, и порой к нам приходят заказчи-
ки из абсолютно разных областей промышленности 
и торговли.
Крупные нефтегазовые компании проявляют интерес 
к огнестойкой продукции и к белью для работы в низких 
температурных условиях.
Кстати, из недавнего: нам поступил заказ от сети гиперма-
кетов на изготовление термофуфаек для персонала, кото-
рый вынужден часто находиться на холодных складах. Так 
вот – мы изготовили специально для них рубашки телесно-
го цвета, и проблема была решена. 
Я лично и весь дружный коллектив нашей компании увере-
ны, что у нас получится совершить революционный про-
рыв на рынке трикотажа в России. SI

выставка ISPO 2018,
Германия, Мюнхен

Аэрационная сетка обеспечивает наилучшую циркуляцию 
воздуха в местах повышенного потоотделения: подмышеч-
ной, паховой областях, под локтевыми и коленными сгибами.
Поры используются в зонах умеренного потоотделения: на 
животе, предплечье и голени. Образуют теплоизолирующую 
воздушную прослойку и обладают демфирующими свойствами, 
система микроканалов препятствует стеканию пота по телу.
Жабры располагаются вдоль позвоночника, в районе солнеч-
ного сплетения, под коленными суставами. Жабры собирают 
излишнюю влагу и эффективно используются для оптималь-
ной терморегуляции. Обладают демфирующими свойствами.
Протектор располагается на плечах, в районе локтевых 
и коленных сгибов. Плетение при растяжении остается 
плотным, износостойким слоем, сохраняя тепло в течение 
всех фаз движения, обладает демфирующими свойствами.
Риб располагается в районе косых мышц живота, бедер, 
предплечий и голени. Благодаря компрессионным свойствам 
длительное время сохраняет энергоемкость мышц, за счет 
сокращения мышечных вибраций, поддерживая их в тонусе. 
Теперь вы видите, что используемые плетения несут не столько 
декоративную нагрузку, что можно очень часто встретить 
в моделях белья других производителей, а образуют по-настоя-
щему работающее функциональное термобелье. Конечно же, 
в процессе разработки модели мы не забываем и о дизайне.

SI: Как и где создается термобелье?
СК: Мы работаем на высококлассном итальянском оборудо-
вании, которое располагается на наших фабриках 
в Московской области. Что отличает именно наше произ-
водство – так это полный цикл от суровой или крашеной 
бобины нитей до готового продукта. 
Мы и вяжем, и стабилизируем, и красим, и обрабатываем 
ткань специальными препаратами в рамках одного пред-
приятия, что является уникальным для России. Это позво-
ляет контролировать весь производственный процесс, 
и на выходе мы имеем качественное изделие. 
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Сергей Ридзик – первый в истории российского 
фристайла бронзовый призер в дисциплине «ски-кросс»

в 2018 году 

исПолняется 20 лет 

ПервоМу в россии 

Производителю 

горнолыжной 

ЭкиПировки – бренду 

STAYER. собственный 

неПовториМый стиль 

бренда – синтез яркого 

русского колорита 

и евроПейского 

иМиджа – делают 

его узнаваеМыМ. 

об истории бренда 

рассказывает 

его основатель 

и генеральный 

директор татьяна 

львовна иванова.

бренду STAYER 20 лет!

татьяна иванова,
генеральный директор  
компании STAYER

о
лимпиада 2018
20-летие бренда STAYER отмечено знаменатель-
ным событием – впервые в истории российского 
фристайла – в дисциплине ски-кросс на XXIII 

Олимпийских зимних играх 2018 Сергей Ридзик завоевал 
бронзовую медаль! 

Как партнер Федерации фристайла России STAYER про-
извел Олимпийской сборной команде по фристайлу в дис-
циплине ски-кросс полный комплект соревновательной, 
тренировочной и парадной экипировки. Но из-за отстране-
ния от участия в Олимпиаде-2018 и запрета использования 
национальной символики подготовленная экипировка не 
подошла. STAYER принял единственно возможное решение 
и в кратчайшие сроки изготовил новый комплект одежды.

иСтория и произВодСтВо
Идея запуска высокотехнологичного производства спор-
тивной одежды в России возникла в середине бурных 90-х, 
когда на российском рынке профессиональная горнолыж-
ная экипировка отсутствовала в принципе. STAYER, обладая 
определенными производственными мощностями и компе-
тенциями, смог приступить к реализации идеи. Пришлось 
полностью переоборудовать производство, осваивать инно-
вационные технологии – работу с мембранными тканями, 
проклейку швов, лазерный крой и термическую сварку. 
При этом все примененные технологии должны были 
сохранять дизайнерские принты на тканях, не изменять 
свойства и внешний вид изделий. 

С первого дня основания бренда и по настоящее время 
авторский дизайн коллекций STAYER является ключевой 
компетенцией и визитной карточкой бренда. Так, бренд 
STAYER первым запустил в России производство професси-
ональной горнолыжной одежды.

Сырье для производства изделий было импортным, россий-
ский рынок не был знаком с такими технологиями. Только 
в ближайшие несколько лет при поддержке Министерства 
промышленности и торговли в России освоили производство 
достойного качества утеплителя, фурнитуры и трикотажа. 

Путь STAYER с точки зрения ассортимента также был тер-
нист – очень многие изделия не нашли коммерческого успеха, 
потому что российский потребитель был к ним не готов. К при-
меру, инновационная разработка STAYER – надувные жилеты, 
так и остались проектом. Со временем бренд прочувствовал 
потребителя, изделия стали прагматичнее, однако каждый сезон 
мы знакомим российский рынок с мировыми трендами, которые 
приобретают массовость через 1-2 года. Приходится доказывать 
свое право называться инновационной компанией. Но при этом 
именно STAYER является первым российским производителем по 
объему выпускаемой продукции горнолыжной экипировки. 

Бренд STAYER всегда гордился своим статусом российского 
производителя и первым нашел в себе смелость применить 
исконно русские мотивы в дизайне высокотехнологичной гор-
нолыжной экипировки. Подобная задача не из простых – необ-
ходимо разработать изделие, объединяющее в себе роскошь 
и великолепие русских традиций, но при этом соблюсти лако-
ничность стиля. На покорение этой вершины мастерства 
в STAYER решились не сразу, а только достигнув признанных 
высот с точки зрения технологичности и функциональности 
изделий. Тогда дизайнеры компании приступили к приготовле-
нию изысканного «коктейля» народных мотивов с новейшими 
тенденциями мировой моды. Вдохновленные самобытностью 
гжельной и хохломской росписи, вышивками и меховой ото-
рочкой, в 2008 году бренд представил первую авторскую кап-
сульную коллекция «Русский стиль» (Russian Style), ставшую 

абсолютным бестселлером. Уже более 10-ти лет каждый сезон 
выпускаются тематические коллекции в русском стиле, находя 
вдохновение в национальном колорите.

СотрудничеСтВо 
STAYER тесно сотрудничает с профессиональными федерация-
ми, спортсменами и инструкторами. В 2006 году бренд впер-
вые произвел экипировку для спорта высоких достижений – 
для сборной команды Санкт-Петебурга по фристайлу в дисци-
плине «могул». Опыт был удачный – на протяжении 12 лет 
бренд STAYER является официальным партнером и поставщи-
ком экипировки Федерации фристайла Санкт-Петербурга, а я, 
Татьяна Иванова – являюсь ее вице-президентом. Компания 
очень заинтересована в развитии горнолыжного спорта 
в России, росте количества приверженцев активного образа 
жизни, развитии семейных спортивных традиций. 

итоги 20 лет
Чем же компания особо гордится по прошествии двух 
десятилетий:
• Экипировка STAYER представлена на мировых соревно-

ваниях и международных рынках;
• STAYER ценится потребителем, который разбирается 

в технологичной одежде;
• Собственные конструкции STAYER сделаны по меркам 

российского населения, а не массовой Азии;
• В одежде STAYER потребитель готов к любым погодным 

условиям. SI

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
АВТОРСКИЙ ДИЗАЙН

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ГОРНОЛЫЖНАЯ ЭКИПИРОВКА

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ОДЕЖДА 
ДЛЯ СПОРТА И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ЭКИПИРОВКИ ДЛЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
РОССИИ ПО ФРИСТАЙЛУ В ДИСЦИПЛИНЕ СКИ-КРОСС
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оснащение Глк
Производство снега

когда пушки
не Молчат

СпраВка SI:
произВодительноСть пушки зависит 
от мощности морозильной установки, снегометного 
винта и мотора, который приводит механизм в дей-
ствие. Средняя производительность снегомета 
в наше время составляет сотни м2 в минуту. 
именно за счет возрастающей с каждым годом про-
изводительности и удается удовлетворить потреб-
ности ГлК в снеге.

оснащение Глк
Производство снега

снежные Пушки сложно 

отнести к стационарныМ 

ПредМетаМ «интерьера» 

горнолыжного курорта. 

их Постоянно Перевозят 

с Места на Место 

в зависиМости от того, 

где в тот или иной 

исторический МоМент 

более всего нужен 

искусственный снег. 

обычно Пушки 

трансПортируют По 

горнолыжныМ склонаМ, 

исПользуя традиционные 

Методики. казалось бы, 

здесь сложно ПридуМать 

что-либо ПринциПиально 

новое – автоМобильная 

ПроМышленность 

и Машиностроение давно 

и усПешно развиваются 

По своиМ законаМ. 

но Практика Показывает, 

что нет Пределов 

совершенству.

Б
олее полувека назад на VII зимних 
Олимпийских играх в итальянском городе 
Кортина д'Ампеццо, когда деятельный предпри-
ниматель внес предложение водрузить на склон 

свое изобретение – снежную пушку, бизнесмена прямым 
текстом обвинили в мошенничестве. Между тем, погода 
совершенно не располагала к проведению состязаний по 
горнолыжному спуску и слалому. Поэтому за ее капризы 
пришлось «отдуваться» военнослужащим, которые ночами 
доставляли снег из близлежащих районов. С тех пор снеж-
ные пушки – обязательный атрибут соревнований. Редкий 
лыжник не наблюдал их работу. 
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вентиляторным снежным пушкам низкого давле-
ния необходимо электричество, а также подача 

воды от насосной станции

Новое поколение 
пушек отличает лег-
кость и компактность

за счет дальнобойности снежной 
пушки удается обеспечить снегом 
обширные площади склонов

На первый взгляд действие этих чудо-машин может 
показаться слишком простым: огромные лопасти распыля-
ют воду, которая на холоде превращается в снег. На самом 
деле, все гораздо сложнее.

холодное оружие?
Принцип разгона туч при помощи конденсации воды вокруг 
искусственных центров конденсации удачно подошел и для 
формирования механического снега. Для снегопроизвод-
ства все чаще применяют реагент-кристаллизатор – специ-
альный натуральный протеин, который спокойно справля-
ется с задачей притягивания молекул воды. В установках 
снежных пушек предыдущих поколений вода смешивалась 
со сжатым воздухом и выбрасывалась сквозь форсунки под 
высоким давлением в поток воздуха, производимый силь-
ным вентилятором. Сжатый воздух осуществлял сразу три 
задачи: распылял воду, выбрасывал образовавшиеся 
капельки в воздух и дополнительно охлаждал воду. 

Последний эффект основан на том, что при адиабати-
ческом расширении газы охлаждаются. Если же вскрыть 
баллончик с углекислотой, то он сразу же остынет до 
минусовых температур. Минус подобной схемы – чрез-
мерный расход воздуха. 

Именно в связи с этим старые пушки были модернизи-
рованы – в наши дни они функционируют по двухступен-
чатому принципу. Сначала путем смешивания сжатого воз-
духа и небольшого количества воды образуются мельчай-
шие кристаллики льда – «зародыши» механического снега. 
А затем они попадают в поток распыленной мощными вен-
тиляторами воды, которая, кристаллизуясь на них, быстро 
образует сам снег. Характерная особенность всех пушек – 
мощный вентилятор, выпускающий водо-воздушную смесь 
на десятки метров. За период такого «полета» успевают 
сформироваться кристаллы механического снега. 

Более того, за счет дальнобойности снежной пушки уда-
ется обеспечить снегом обширные площади склонов.

Для нормального функционирования вентиляторным 
снежным пушкам низкого давления необходимо элек-
тричество, а также подача воды от насосной станции. 
Жидкость под давлением направляется в кольцо с фор-
сунками, находящееся в выходном сопле вентилятора 
пушки. 

Форсунки распыляют воду, а мелкие капли, подхва-
ченные воздушной струей вентилятора, в процессе поле-
та превращаются в снежинки. Движение лопастей обе-
спечивает «дальность стрельбы» около 50 метров.

Разные пушки вырабатывают различное количество 
снега – от 10 до 150 м3 в час. Качество снега зависит 
от температуры воздуха и размера выстреливаемых 
водяных капель: чем дальше они летят и чем холоднее 
на улице, тем качественнее получается снег. Новое 
поколение пушек отличает компактность – их произво-
дят не только из стали, но и из легких материалов: алю-
миния и композитного пластика. 

Это заметно облегчает транспортировку пушек. 
В нормальной комплектации пушки монтируются на ста-
ционарную треногу, а для увеличения площади оснеже-
ния и транспортировки по склонам могут быть оснаще-
ны колесами, санками или башней с подъемным меха-
низмом, поскольку вес самых тяжелых моделей состав-
ляет сотни килограммов.

оснащение Глк
Производство снега

оснащение Глк
Производство снега

ДвижеНие лОПАСтей ОБеСПечивАет «ДАльНОСть  
СтРельБы» ОКОлО 50 МетРОв

«зародыши» 
снега распыля-
ются при помо-

щи мощного 
вентилятора 
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клаССификаЦия
Говоря о предыдущих поколениях снегогенераторов, специали-
сты чаще всего имеют в виду снежные ружья. В общем и целом, 
это оборудование принято классифицировать следующим 
образом: вентиляторные снегогенераторы (снежные пушки), 
безвентиляторные снегогенераторы (снежные ружья), а также 
льдогенераторы (ледогенераторы). Каждый тип имеет свои 
преимущества и недостатки. Например, снежные пушки созда-
ют мощный воздушный поток, обеспечивая высокую дальность 
полета снега. Как правило, производительность у них выше, 
чем у безвентиляторных агрегатов и льдогенераторов. 
Снежные пушки могут работать, в том числе, и в ветреную 
погоду. Именно они предпочтительны для начального оснеже-
ния, а также в тех случаях, когда требуется получить на выходе 
большие объемы искусственного снега за короткое время.

Безвентиляторные снегогенераторы работают при высо-
ких давлениях (15-50 бар) и предназначены преимуще-
ственно для функционирования в безветренную погоду. 
Снежные ружья необходимы, в основном, для подсыпки 
склонов. Безвентиляторные снегогенераторы по энергети-
ческим затратам существенно превосходят снежные 
пушки.

Льдогенераторы характеризуются относительно невысо-
кой производительностью. Они предпочтительны в небла-
гоприятных окружающих условиях – в частности, в закры-
тых помещениях, где необходимо получить искусственный 
снег при нулевой температуре воздуха и 100%-ной влаж-
ности. Возможны и комбинации указанных выше типов. 
К примеру, существуют конструкции, в которых снежное 
ружье помещается в поток вентилятора. 

оснащение Глк
Производство снега

жеСткое СЦепление
Помимо производительности, важнейшее качество снегоге-
нератора заключается в его мобильности – эти агрегаты 
редко простаивают на одном месте, поэтому техническому 
персоналу ГЛК крайне важно получить в свое распоряжение 
пушки, которые легко транспортировать в нужное место. 
Как правило, в качестве традиционных выделяют два основ-
ных вида передвижения пушек по склонам: «Навесной вари-
ант» (на ковше ратрака) и метод «Жесткого сцепления», 
когда пушку непосредственно присоединяют к ратраку. 

Навесной вариант подразумевает то, что транспортировка 
снегообразующего агрегата производится на ковше ратрака, 
к которому он крепится при помощи транспортировочных 
крюков и регулируемых отбойников, установленных на раме. 
В процессе такой транспортировки необходимо соблюдать 

ряд не особо сложных технических моментов. Например, 
рекомендуется проверить то, что установка отсоединена от 
водяного шланга высокого давления, а силовой кабель отклю-
чен от электрического щитка. Есть ограничения и в одежде – 
например, после инцидента в Альпах в начале этого века 
сотрудникам, непосредственно занятым в процессе транспор-
тировки снегогенераторов, запретили носить шарфы на 
выпуск и одежду, которая неплотно обтягивает фигуру.

Методика «жесткого сцепления» подразумевает максималь-
но близкое расположение пушки к транспортировочным крю-
кам ратрака. После доставки агрегата в нужное место на скло-
не необходимо ослабить отбойники и убедиться в том, что 
пушка находится в горизонтальном положении – горизон-
тальный уровень необходим для выработки сжатого воздуха 
компрессором, а угол допустимого наклона пушки не должен 

превышать 15 градусов. Транспортировочные крюки обеспе-
чивают подвесное перемещение пушки по склону. Здесь мно-
гое зависит от квалификации водителя ратрака и его умения 
осуществлять управление своим транспортным средством 
плавно и без рывков. Транспортируемая пушка должна оста-
ваться в устойчивом положении и, что особенно важно, не 
должна наезжать на ратрак сзади. 

Доставив пушку на желаемое место, ее необходимо 
установить перпендикулярно направлению спуска, обе-
спечив защиту от неконтролируемого смещения вниз 
по склону. Это правило является обязательным для 
исполнения при любом варианте транспортировки. 
Даже при помощи вертолета.

СпраВка SI:

В перВых конСтрукЦиях снежных 
пушек вода смешивалась со сжатым 

воздухом и выбрасывалась через 
форсунки под высоким давлением в поток 

воздуха, создаваемый мощным 
вентилятором. Сжатый воздух выполнял 

сразу три задачи: распылял воду, 
выбрасывал образовавшиеся капельки 

в воздух и дополнительно охлаждал воду.

транспортируемая 
пушка должна оста-
ваться в устойчивом 

положении и не 
должна наезжать на 

ратрак сзади
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ноВое поколение Выбирает Воздух 
Процесс обслуживания горнолыжных курортов не стоит на 
месте. С одной стороны, этот бизнес довольно стандартизи-
рован, но время от времени и в нем происходят открытия, 
некоторые из которых с небольшой долей преувеличения 
можно назвать революционными. Например, помимо двух 
описанных выше способов транспортировки снегогенерато-
ров в Доломитовых Альпах уже несколько лет используют 
вертолеты. Во-первых, перемещение агрегатов по воздуху 
позволяет значительно экономить время, а во-вторых – сво-
дит к минимуму вероятность поломки как ратрака в качестве 
«паровоза», так и снежной пушки в качестве «прицепа». 
К тому же, на горнолыжном склоне всегда найдутся места 
из разряда «наиболее труднодоступных», и в этом случае 
транспортировка пушки вертолетом – единственный вари-
ант обес печить в этом месте нормальный снежный покров. 

температура и ВлажноСть
Тем не менее, существование снежных пушек не решает 
всех проблем. Например, существуют аспекты, зависящие 
от обстоятельств снегообразования. Самыми главными 
параметрами здесь являются температура и относительная 
влажность (отношение фактически содержащегося в возду-
хе водяного пара к количеству водяного пара, соответству-
ющему состоянию насыщения). Дело в том, что вода 

охлаждается собственным частичным испарением – иными 
словами, переходом части жидкости в пар. Но чем выше 
относительная влажность, тем более замедленным будет 
процесс испарения, а значит, и охлаждения.

Из-за этого при низкой относительной влажности возможен 
процесс образования снега при температуре выше 0°С. Если 
же влажность высокая, а температура при этом низкая, вместо 
снега мы получим на выходе дождь. В случае, когда относи-
тельная влажность составляет 30%, снежные пушки можно 
запускать лишь при температуре -1°С – именно такие условия 
считаются оптимальными для образования снега. Если же тем-
пература опускается ниже -6°С, то можно создавать снег и при 
относительной влажности 100%. При температуре ниже -10°С 
на влажность внимания можно не обращать совсем.

На самом деле, обстоятельства снегообразования могут 
отличаться не только на разных трассах – разными могут 
быть и условия образования снега для нескольких рядом 
стоящих пушек. Нередко бывает так, что один агрегат 
активно вырабатывает снег, а для другого, расположенного 
буквально в 200 м, условия для этого еще «не созрели». 
В не столь далекие времена за функционированием 
«холодного оружия» наблюдали профессионалы, которые 
проверяли оборудование и решали, когда и какой агрегат 
включить. В наши дни их заменили компьютерные систе-
мы, которыми управляют из мобильного центра. SI

САМые ГлАвНые 
ПАРАМетРы 

СНеГООБРАзОвАНия – 
теМПеРАтуРА и 

ОтНОСительНАя 
влАжНОСть

 При высокой влажности и низкой температуре 
вместо снега на выходе получается дождь
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качественный снег

«техноальПин» гарантирует 

Первоклассное качество снега для 

усПешного развития горнолыжного 

бизнеса По всеМу Миру. такиМ образоМ, 

коМПания хотела бы обесПечить 

идеальные условия оснежения для всех 

любителей и Профессионалов зиМних 

видов сПорта в разных частях света. 

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

www.technoalpin.com

Ре
кл

ам
а

«техноальпин» 
делится снежныМ 

ЭнтузиазМоМ

н
аряду с классическим оснежением лыжных 
трасс компания поддерживает небольшие 
и крупные мероприятия, вызывая у людей вос-
хищение снегом.

дни Снега В униВерСитете больЦано 
В период с 9 по 11 марта в Больцано прошли ежегодные «Дни 
снега». Более 750 студентов из 21 университета Европы при-
ехали в Больцано, чтобы поделиться своей любовью к снегу. 
Компания «ТехноАльпин» поддерживает и крупные меропри-
ятия, выступая спонсором соревнований по волейболу на 
снегу. Волейбольные матчи проводились в горнолыжном 
регионе Чампак. Зрители могли с комфортом наблюдать за 
соревнованиями из зоны отдыха «ТехноАльпин». Студенты 
проявляли большой интерес к стенду компании. Там они 
могли получить информацию о возможностях прохождения 
практики и наличии вакансий. Снежный энтузиазм – одна из 
наиболее важных и основных ценностей «ТехноАльпин». 
Именно поэтому компания постоянно находится в поиске 
мотивированных и технически подкованных сотрудников. 

кубок мира по СлоупСтайлу фиС «легенды 
альпе-ди-Сьюзи»
Уже во второй раз проводится Кубок мира по слоупстайлу 
Международной федерации лыжного спорта (ФИС) 
«Легенды Альпе-ди-Сьюзи». С 12 по 17 марта 2018 года 
гостями сноупарка Альпе-ди-Сюизи стали лучшие в мире 
спортсмены в дисциплинах фриски и сноуборд. 
Соревнования пройдут в сноупарке, спроектированном 
и разработанном компанией F-TECH Construction. Снег для 
препятствий и холмов производится снегогенераторами 
«ТехноАльпин». 

В 2017 году этот парк был вот уже четвертый раз под-
ряд признан лучшим сноупарком Италии и вошел в тройку 
мировых победителей премии World Ski Awards 
в Китцбюэле. Мировое первенство также получает под-
держку за счет производства снега от «ТехноАльпин»: 
в качестве одного из основных спонсоров компания 
«ТехноАльпин» рада возможности обеспечить лучшие пар-
ковые условия для 200 ведущих спортсменов и пожелать 
им больших успехов в финале. SI
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Axess PICK UP BOX 600
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

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. 

идеальное катание с AXESS

ц ифровая дигитализация считается четвертой 
индустриальной революцией, которая уже сегод-
ня 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 изме-
нения на горнолыжном курорте. Таким образом, Вы сможете 
предложить Вашим гостям именно те продукты и услуги, 
которые действительно удовлетворят их потребности.

раСпланироВать и забронироВать день 
катания, не Выходя из дома
С решениями Axess RESORT SOLUTIONS 4.0 Вам больше не 
придется беспокоиться о стандартных процессах. Все про-
дукты и решения централизованно связаны с ЦЕНТРОМ 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Axess и доступны 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 зарезервиро-
вать свое личное парковочное место и все необходимое 

инфраструктура Глк
системы AXESS

лыжное оборудование, включая свой собственный шкафчик 
в камере хранения. Так, длинные очереди на кассах и в пун-
ктах обслуживания уходят в прошлое. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
Axess легко интегрируется в веб-сайт курорта и может быть 
полностью адаптирован под корпоративный дизайн. С при-
ложением 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 рас-
ширено по индивидуальным потребностям заказчика. Гость 
сможет получать информацию о погодных условиях и ситуа-
ции 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 взаимо-
действуют программное и техническое обеспечение. Заранее 
купленный через интернет ски-пасс гость быстро и удобно 
получит на курорте в автомате Axess PICK UP BOX 600. Этот 
малогабаритный автомат самообслуживания по выдаче ски-
пассов просто сканирует ваучер, и гость моментально получа-

Ре
кл

ам
а

ет на руки ски-пасс любого типа. Ски-пасс также служит 
в качестве центрального носителя данных для программ Axess 
RESORT.RENTAL и Axess RESORT.LOCKER. Если у гостя заброни-
рована аренда лыжного оборудования, он может забрать его 
в пункте проката, воспользовавшись данным ски-пассом. Если 
был также забронирован шкафчик в камере хранения, то ски-
пасс одновременно служит ключом от шкафа. Благодаря стан-
циям самообслуживания гость может прямо на месте спонтан-
но забронировать лыжное оборудование и шкафчик или изме-
нить информацию имеющейся брони.

ЦелеВые дейСтВия  
и ноВые каналы продаж
Эксплуатирующая организация при этом всегда имеет акту-
альную информацию о том, какое лыжное оборудование 
и сколько шкафчиков было забронировано и, в случае необ-
ходимости, может отреагировать на конкретную ситуацию. 
Так, например, можно скомпоновать скидочные акции и ком-
плексные предложения услуг и нацелено распространить их 
через собственные каналы, такие как веб-сайт, ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН 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 пере-
дачи информации о мероприятиях, скидочных акциях, для 
рекламы спонсоров и партнеров и другой важной информа-
ции. 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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оПераторы 

горнолыжных 

курортов во всеМ 
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клиентов на склон 
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коМфорту 
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атрибутоМ глк 
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стал ленточный 

ПодъеМник, 

о котороМ  

и Пойдет речь 

в данной статье.

синоним
коМфорта

оснащение и оБорудование 
ленточные конвейеры

инфраструктура Глк 
ленточные конвейеры

с
овременный горнолыжный курорт уже сложно 
себе представить без ленточного подъемника. 
В чем же заключается его уникальность? Прежде 
всего – это комфорт для пассажиров: вместо того, 

чтобы подниматься на склон в тяжелых ботинках и нести все 
снаряжение на себе, достаточно встать на ленточный транс-
портер – и этот «волшебный ковер» поднимет на гору всех 
желающих буквально за несколько минут. 

Ленточный подъемник относится к классу наземных дорог 
и не имеет промежуточных опор. Подвижная лента как глав-
ный элемент конструкции используется как средство пере-
движения не только на горнолыжных курортах, но и на дет-
ских трассах, полях для гольфа, а также в развлекательных 
центрах. Монтаж ленточных подъемников не представляет 
особой сложности – например, на монтаж и демонтаж 
80 метров такой ленты потребуется всего один рабочий день 
при участии четырех неквалифицированных рабочих.

СпраВка SI:
модификаЦии 
Основными критериями, влияющими на использование ленточных подъемников, являются:
• Наличие или отсутствие крыши над лентой;
• Материал, из которого изготовлена лента (резина или пластик);
• Система управления (упрощенная «одна кнопка» или навигационная панель);
• Системы натяжения ленты (гидравлика либо винтовая система);
• Системы профилактики зоны привода (механика или электропривод).
На бесперебойность работы ленточного подъемника в течение всего сезона влияют погодные условия его экс-
плуатации. так, длинные ленты чаще всего выполняются с крышей, которая особенно незаменима в снежные 
дни. транспортеры с большим уклоном обычно делаются короче и чаще встречаются с резиновой лентой. 

Монтаж ленточ-
ного подъемни-
ка гораздо 
проще, чем 
кажется
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крыша: «за» и «протиВ»
Несмотря на кажущиеся преимущества, наличие крыши 
над ленточным подъемником имеет и ряд существенных 
недостатков:
• Подъемник с крышей мешает выбросу снега моторизо-
ванным снегоочистителем или механическим способом 
(обычной лопатой). Снег регулярно проникает под крышу, 
т.к. туда его попросту наметает при снегопаде с сильным 
боковым ветром;
• Крыша сохраняет и приумножает тепло – она нагрева-
ется на солнце, и внутри галереи создается настолько 
теплая атмосфера, что при сходе с ленты, лыжи начинают 
прилипать к снегу;
• Наличие галереи ограничивает зоны посадки/высадки 
пассажиров – двери торцевых выходов при этом обязатель-
но должны открываться на 270 градусов; 

• Неравномерно падающий с крыши снег нередко мешает 
процессу снегоочистки всей конструкции;
• Вес подъемника с крышей накладывает дополнительную 
нагрузку на фундамент. 

Как показывает практика, на большинстве ГЛК 
используют модели подъемников без крыши. В глазах 
владельца курорта отсутствие крыши – это позитивный 
фактор, поскольку в этом случае упрощается работа пер-
сонала и удешевляется бюджет всей конструкции подъ-
емника.

Плюсы отсутствия крыши:
• Быстрый монтаж и демонтаж подъемника;
• Независимость работы от степени уклона поверх-
ности;
• Наиболее комфортный вариант посадки/высадки пасса-
жиров;

инфраструктура Глк 
ленточные конвейеры

инфраструктура Глк 
ленточные конвейеры

ОтСутСтвие КРыШи НАД ПОДъеМНиКОМ уПРОщАет  
РАБОту ПеРСОНАлА и уДеШевляет БюДжет вСей 

КОНСтРуКции ПОДъеМНиКА

внимательно изу-
чите плюсы и 
минусы материа-
лов изготовления 
ленты подъемника

Неприятная особен-
ность – прилипание 
нагретых от ленты 
лыж к снегу

• Для обеспечения безопасности открытого подъемника 
обычно не требуется видеонаблюдение;
• Вся конструкция подъемника становится легче 
и дешевле;
• Ленту проще чистить с использованием моторизован-
ных средств. Так, подъемник без крыши чистится мотори-
зованным снегоочистителем за два прохода одним сотруд-
ником всего за 7-10 минут.

резиноВая лента 
Лента подъемника может изготавливаться из различных 
материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и мину-
сы. Рассмотрим такой материал, как резина.

Минусы резиновой ленты:
• Установка подъемника требует соблюдения постоянного 
уклона без перепадов – иными словами, требуется подго-
товка почвы, и лишь самые незначительные перепады 
можно преодолевать при помощи выдвижных опор несу-
щей конструкции;
• Надежность эксплуатации резиновой ленты зависит от 
погоды: например, такое покрытие не работает во время 
мокрого снега;
• При повреждении резиновой ленты требуется замена 
секции или даже всей ленты, что приводит к долгому про-
цессу ремонта подъемника;
• Лента довольно быстро нагревается – вплоть до плюсо-
вых температур в солнечные дни. В конечном итоге нагре-
вается поверхность лыж, и они прилипают к снегу 
на выходе с подъемника;
• Между лентой и основой проникает влага, что неизбеж-
но при снегопаде с боковым ветром. В итоге за ночь лента 
примерзает к основе подъемника по всей длине. 

СпраВка SI:

минуСы резиноВой ленты: 
• Необходимость соблюдения посто-

янного уклона без перепадов;
• зависимость от погоды;
• Долгий процесс ремонта;
• Примерзание к основе подъемника;
• Проникновение влаги между лентой 

и основой.
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Система передачи усилия двигателя на ленту происхо-
дит за счет трения. Именно поэтому не получается защи-
тить ленту от примерзания методом смазывания, т.к. смаз-
ка приводит к большему проскальзыванию приводного 
вала в подъемниках с резиновой лентой, чем в подъемни-
ках такой же длины с пластиковой лентой.

Плюсы резиновой ленты:
• Резиновая основа ленты позволяет избежать дополни-

тельных натягивающих узлов, что в целом удешевляет 
систему;

• Вся лента является сплошной без стыков, что приводит 
к большей безопасности пассажиров и надежности 
работы самой системы;

• Резиновая лента на больших уклонах безопаснее в экс-
плуатации, поскольку это покрытие считается менее 
скользким по сравнению с пластиковой лентой.
Как видно из приведенного сравнительного анализа, 

плюсов использования резиновой ленты не так уж много, 
однако с точки зрения комфорта и безопасности пассажи-
ров решающим является тот факт, что резина в целом счи-
тается менее скользким материалом, чем пластик.

инфраструктура Глк 
ленточные конвейеры

инфраструктура Глк 
ленточные конвейеры

Крыша над лентой сохраняет и приумножает тепло

СпраВка SI:

плюСы плаСтикоВой ленты:
• Скорость замены поврежденной секции 

составляет всего 3-4 минуты. При этом 
меняется только вышедшая из строя часть;

• Передача механического усилия на ленту про-
исходит практически без проскальзывания;

• лента не примерзает к несущей конструкции;
• Пластиковая лента нагревается на солнце 

не так сильно, как резиновая;
• ленту можно очищать от снега щетками 

высокой жесткости;
• Дешевизна и простота в эксплуатации.

вся лента является 
сплошной, что делает 
нахождение на ней 
безопасным

СпраВка SI:

минуСы плаСтикоВой ленты:
• Резкие перепады температур приводят к сколам 

боковых частей ленты в местах стыков;
• Эксплуатация подъемника в сырые холодные дни 

или при появлении инея затрудняется по причине 
низкой безопасности: в эти моменты лента стано-
вится очень скользкой;

• При боковом ветре в моменты снегопада попадание 
снега внутрь ленты приводит к большому растрескива-
нию ее частей и в большинстве случаев – к выходу 
из строя всего подъемника. Прежде всего, в подобных 
случаях происходит повреждение приводных шестер-
ней, а это означает фактически полный демонтаж 
верхней станции подъемника с целью замены;

• Пластиковая лента требует абсолютно ровную гори-
зонтальную поверхность при установке конструкции;

• требуется система натяжения ленты, учитываю-
щая те или иные погодные условия.

 использование 
пластиковой 

ленты в сырые 
холодные дни 

запрещено



54 55SKi iNDUSTRY № 03|2018 SKi iNDUSTRY № 03|2018

натяжители
В зависимости от погодных условий длина ленты подъемника 
меняется. Гидравлическая либо винтовая система создает 
постоянное натяжение ленты во избежание ее проскальзыва-
ния на приводном валу или чрезмерного давления на вал. 
Дополнительная проверка работы системы натяжения ленты 
необходима при резких перепадах температуры. В этой связи 
следует отметить тот факт, что гидравлические натяжители 
страдают от загустения смазки поршня и перестают работать 
при низких температурах. Однако и резиновым натяжителям 
стоит уделять регулярное внимание по целому ряду причин:
• Резиновые натяжители требуют постоянного контроля 

и смазки от высыхания и растрескивания; 

• Резиновые тросы следует воспринимать как расходный 
материал – рекомендуется их замена 1-2 раза за сезон;

• Винтовая система натяжения – самая простая из имею-
щихся: она не требует дополнительных запчастей, 
но и ее рекомендуется регулярно подкручивать и прове-
рять натяжение ленты. 

СиСтемы подогреВа
Во избежание проблем с обледенением или заснеженно-
стью ленты многие владельцы ГЛК устанавливают систему 
ее подогрева. Это решение имеет определенный смысл – 
снег и иней не остаются на ленте, не требуется и чистка 
подъемника в процессе эксплуатации, а лента при этом 

перестает проскальзывать. Однако подобная система подо-
грева ленты транспортера может таить и определенную 
опасность: лента разогревает лыжи, в результате на выхо-
де люди падают, «залипая» в снегу. 

Существует более мягкий вариант решения проблемы: 
встроенные системы подогрева снегосборника в выход-
ной части подъемника. В этом случае повышенной тем-
пературы вполне достаточно, чтобы минимизировать 
образование льда на ленте, а также для того, чтобы снег 
перестал скапливаться в снегосборнике. С подогревом 
обслуживание выходной части транспортера упрощается 
в разы. К тому же, при этом повышается надежность его 
работы.

инфраструктура Глк 
ленточные конвейеры

инфраструктура Глк
Маятниковая дорога

Минусы системы подогрева:
• Почва, куда стекает растаявшая вода, начинает «забола-

чиваться»;
• Тяжелый транспортер к началу весны будет проседать 

в землю;
• Подогрев отрицательно сказывается на продолжитель-

ности сезона катания – уже к апрелю вокруг коробки 
снегосборника у выхода с подъемника образуются сне-
говые ямы, куда катающиеся начинают проваливаться;

• Более теплый подъемник имеет свойство топить снег 
вокруг себя значительно быстрее, чем обычный.

фальшпанели
Фальшпанели подразделяют на горизонтальные и верти-
кальные. Первые находятся по бокам от ленты конвейера 
и предохраняют от соскальзывания с «ковра» лыжников 
и сноубордистов. Они также предохраняют систему от 
попадания снега в механизм подъемника. В качестве 
защитного бордюра обычно ставят резиновые уплотнители 
или уплотнители из мягкого алюминиевого сплава. 

Резиновый валик при эксплуатации становится расход-
ным материалом – он обрубается лыжами, расковыривает-
ся палками и нередко задевается лопатами при очистке 
от снега. Однако на поверхности алюминиевого сплава 
кантами лыж создаются острые заусенцы, способные поца-
рапать кожу до крови, что случается при падении человека 
на ленте.

Вертикальные фальшпанели обычно закрывают доступ 
к механизмам подъемника сбоку. Важно, чтобы панели 
присоединялись к конструкции без зазоров, иначе боковой 
ветер со снегопадом выведет подъемник из строя за счи-
танные часы. 

резюме 
Ленточные подъемники – новое слово в инфраструктуре 
горнолыжных курортов, хотя появились на рынке они уже 
несколько десятилетий назад. К безусловным плюсам тако-
го средства передвижения в горах относят: 

леНту ПРАКтичеСКи Не НАДО чиСтить, ПОСКОльКу 
НА Ней Не ОСтАетСя СНеГА и иНея

• Мультифункциональность (лыжи, сноуборд, санки, пеше-
ходы);

• Круглогодичный режим работы;
• Компактность;
• Простоту установки;
• Меньшее количество обслуживающего персонала;
• Доступность изменения расположения на склоне.

Как показывает опыт, «волшебный ковер» – наиболее без-
опасный вид подъемника из всех существующих в настоящий 
момент на рынке. Он больше всего подходит для новичков и 
детей, так как находится на земле, и риск упасть с него мини-
мален. Мы продолжим разговор о последних новинках в мире 
ленточных конвейеров в следующих номаерах журнала. SI

Фальшпанель гарантирует 
полную безопасность при 
нахождении на ленте
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инфраструктура Глк
Non-Ski Activities

Г
орнолыжные курорты все чаще стали предоставлять 
различные услуги помимо основного бизнес-набора. 
Это явление получило название Non-Ski Activities. 
Людей, которые хотят почувствовать что-то новое, 

с каждым годом становится все больше. Причем, новые для 
горнолыжного бизнеса виды сервиса востребованы не только 
в трудные периоды межсезонья, но и непосредственно зимой. 
Дело в том, что для многих поклонников горных лыж и сноу-
борда традиционных услуг попросту недостаточно – они 
всегда желают большего и, по возможности, уникального 
и экстремального. В первую очередь, экстрим является «маг-
нитом» для молодого поколения, если владельцы ГЛК дей-
ствительно думают о посещаемости своих склонов в долго-
срочной перспективе.

экзотичеСкие уСлуги
Впервые появившиеся в Австрии спа-салоны на ГЛК бук-
вально за одно десятилетие стали обыденностью – 
их сегодня достаточно как в Европе, так и в России. 
Это же в полной мере относится и к саунам. 

курорты  
в поиске  
раритета
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горнолыжный 

и ЭкстреМальный туризМ 

с каждыМ годоМ становятся 

ближе друг к другу – таковы 

реалии нашего вреМени. 

точно так же ПостеПенно 

ассиМилируются зиМние 

и летние виды развлечений 

на глк, владельцы которых 

небезосновательно считают, 

что новое Поколение Можно 

оторвать от коМПьютеров 

и всевозМожных гаджетов 

исключительно При ПоМощи 

чего-то действительно 

уникального 

и неизведанного. 

о нетрадиционных сервисах 

на территории горнолыжных 

курортов и Пойдет речь 

в данной статье. 

текст:  владимир колосов

инфраструктура Глк
Non-Ski Activities

Полет на воздушном шаре – лучший способ 
отдохнуть от лыж

Горы всегда способны 
подарить множество 
новых ощущений любите-
лям экстремального 
отдыха

тематические мероприятия 
на ГлК знакомят с культурой 

других народов
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Совсем немного уступают по популярности спа-
процедурам и саунам занятия йогой, пользы от которых 
несомненно больше. Горный климат, чистый воздух 
и необыкновенная красота природы идеально подходят 
для развития этой восточной практики, которая помога-
ет посетителям лучше понять себя, получить новые впе-
чатления, улучшить здоровье и физическую форму 
и почувствовать полноту жизни. Однако клиент продол-
жает требовать новых, более интересных вариантов вре-
мяпрепровождения. 

Понимая это, руководители ГЛК стараются максималь-
но разнообразить активный досуг посетителей, разме-
щая на свободных территориях новые для горнолыжной 
индустрии комплексы аттракционов. 

ДжАйлО-туРизМ – виД ЭКСтРеМАльНОГО туРизМА, 
ПРеДуСМАтРивАющий ПРОживАНие в ПлеМеНАХ, в КОтОРыХ 

еще СОХРАНилСя ПеРвОБытНООБщиННый СтРОй

Список «экзотических услуг» довольно обширен:
• Катание в собачьих и оленьих упряжках;
• Полеты на воздушном шаре, дельтаплане и планере;
• Канатные спуски;
• Проведение различных тематических фестивалей, 

рыцарских турниров, квестов;
• Горные самокаты;
• Зорбинг;
• Геокешинг;
• Картинг, горный картинг, «дрифтинг»; 
• Гонки на квадроциклах и снегоходах;
• Джайло-туризм;
• Болотный туризм;
• Ночной туризм;
• Зимний пляж;
• Рыбалка и подводная охота.

Новые виды сервиса на ГЛК появляются практически 
ежегодно. Креативный поток не остановить, но главное 
в этом случае – реалистичность планов. Далеко не каждый 
аттракцион можно реализовать на практике и, что не 
менее важно, сделать прибыльным. К примеру, в россий-
ских условиях практически нереально предложить услуги 
джайло-туризма, но относительно легко организовать 
катание в оленьих или собачьих упряжках. 

ночь – Время тВорить!
Ночной туризм пропагандируют любители экзотики 
из числа туристов, которые настраиваются исключительно 
на активные ночи и отдых в светлое время суток. По стати-
стике, ночные спуски предпочитают около 7% лыжников. 
Это любители совмещать езду на лыжах с вечеринками. 
Подобные услуги сегодня предлагают более 200 американ-
ских курортов. Причин заняться этим относительно новым 
направлением активного досуга, как минимум, шесть. 

1. Экономия
Ночное катание привлекает доступными ценами. 

На курортах, работающих в круглосуточном режиме, биле-
ты на подъемники ночью стоят значительно дешевле, чем 
днем. Например, существует возможность купить билет 
на 8 часов, которые не оговаривают время начала катания. 
Так почему бы не стартовать вечером? Еще один вариант – 
скидки после полуночи.

2. Свобода
Чем меньше людей на склоне, тем лучше. Как уже было 

подсчитано выше, 93% лыжников катаются в светлое время 
суток. И хотя трассы для катания ночью существуют дале-
ко не на всех курортах, любители ночных спусков имеют 
в своем распоряжении практически безлюдные склоны.

3. Незабываемый первый спуск
Строго говоря, катание происходит не в полной темноте 

или при свете звезд – мощные прожекторы дают вполне 
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Катание в собачьей упряжке 
придется по душе 
и взрослым, и детям

если вы пред-
почитаете без-
людные склоны, 
приходите 
кататься после 
захода солнца

Далеко не каждый аттракцион можно 
реализовать на практике и, что не 

менее важно, сделать прибыльным
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приличное освещение склона. С другой стороны, в ночное 
время инструкторы не так загружены, поэтому новичкам 
проще пройти индивидуальное обучение. А если ваш пер-
вый спуск пройдет при свете звезд, вы не забудете его 
никогда.

4. Вечеринка на склоне
Любители содержательно отдохнуть после напряженно-

го дня на лыжах составляют подавляющее большинство, 
которое по вечерам заполняет все окрестные рестораны 
и бары. Самые свободные места в это время – склоны, где 
даже ночью играет музыка.

5. Романтика
Для многих важным достоинством ночного катания 

является возможность прокатиться именно под луной 
среди горных склонов. 

всегда найдет!». Некоторые из этих сокровищ, называемые 
«Cache» («кеш»), например, спрятаны на леднике Штубай. 
Найти их довольно просто – для этого необходимо зареги-
стрироваться на geochaching.com и выбрать в качестве 
региона ледник Штубай. Далее следует скачать координа-
ты сокровища (или сокровищ) на смартфон или GPS-
устройство – и в путь! При достижении указанного места 
с соответствующими координатами вам в дальнейшем 
помогут маленькие, но ценные подсказки на сайте. 

Когда же сокровище будет найдено, вы сможете зане-
сти себя в кеш-журнал, и если Вы взяли из тайника на 
память что-либо (брелок, игрушку, шарик, сурка и т.д.), 
то обязательно положите в тайник что-нибудь взамен, 
чтобы не обидеть следующего охотника за сокровища-
ми – согласно кодексу кешера. 

6. Идеальное время
В последнее время растет популярность гонок, проводи-

мых в темное время суток в рамках регулярных соревнова-
ний. Причем, состязания одинаково популярны как среди 
спортсменов, так и среди зрителей. В конец концов, спортив-
ный мир в свое время привык к футбольным и хоккейным 
матчам, которые редко начинаются раньше 19:00. Почему бы 
не перенести подобную практику на горнолыжные склоны?

СаамСкие Вечера
Ярким примером Non-Ski Activities является горнолыж-
ный курорт «Луосто» на севере Финляндии – там любой 
желающий может принять участие в экскурсии и спу-
ститься в шахту для поиска драгоценных камней либо 
полюбоваться Северным сиянием. Для желающих 

Мир флоры и фауны курорта 
откроется вам с совершенно 

неожиданнной стороны

в россий-
ских условиях 

практически 
нереально 

предложить 
услуги

джайло-туриз-
ма, зато легко 
организовать

катание в соба-
чьих упряжках

ознакомиться с традиционной культурой Лапландии вла-
дельцы курорта разработали специальную программу 
«Саамские вечера», которая довольно быстро завевала 
популярность у сторонников активного зимнего отдыха. 

«Саамские вечера» – комплекс особых тематических меро-
приятий, которые проводятся для посетителей ГЛК с культур-
но-познавательной целью. Главным образом, на этих вечерах 
гости знакомятся с обычаями и традициями Лапландии.

геокешинг
Целью этой туристической забавы на открытом воздухе 
является захватывающий поиск клада. Участники игры (так 
называемые геокешеры) прячут небольшой клад в сунду-
ках, разных емкостях или бутылках по всему миру. Среди 
игроков популярен девиз: «Кто внимательно кеширует, тот 
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НОвые виДы СеРвиСА НА ГлК ПОявляютСя 
ПРАКтичеСКи ежеГОДНО – КРеАтивНый ПОтОК 
Не ОСтАНОвить!

Отдыхающим предоставили возможность 
эксплуатировать снегоходы и квадроциклы 

в более экстремальных целях



62 63SKi iNDUSTRY № 03|2018 SKi iNDUSTRY № 03|2018

инфраструктура Глк | климатическое изменение

быСтрый транСпорт
Наиболее выгодными и дешевыми являются услуги, связан-
ные с использованием «быстрого транспорта». Что это зна-
чит? Под словом «транспорт» подразумеваются квадроци-
клы и снегоходы. 

Первоначально их применяли для быстрого передви-
жения по горной местности, но времена меняются, 
и отдыхающим предоставили возможность эксплуатиро-
вать снегоходы и квадроциклы в иных целях. У экстре-
малов появился шанс получить дозу адреналина в гон-
ках или «дрифтинге» на этих средствах передвижения, 
что позволило многим ГЛК во всем мире расширить кли-
ентскую базу. 

СпраВка SI:
глаВной Целью геокешинга  
является захватывающий дух поиск клада. 
участниками этой модной туристической 
забавы на открытом воздухе являются гео-
кешеры. Они прячут свои, как правило, 
небольшие клады в сундуках, разных емко-
стях или бутылках по всему миру. Среди 
игроков популярен девиз: «Кто вниматель-
но кеширует, тот всегда найдет!». 
Некоторые из этих сокровищ, называемые 
«Cache» («кеш»), например, спрятаны 
на леднике Штубай. 

из князей – В грязи!
«Грязный туризм», как его называют в индустрии, на горнолыж-
ных комплексах пользуется особой популярностью у любителей 
дикой и «нетронутой» природы. Особенно это заметно 
в Северной Америке. Болотный туризм – разновидность актив-
ного отдыха, целью которого является посещение заболоченной 
местности и мужественное преодоление всех встречающихся на 
пути препятствий. К слову, территория ряда курортов в России 
богата на подобный ландшафт, и этим можно воспользоваться 
для развития болотного туризма. Больших капиталовложений 
от владельцев ГЛК эта бизнес-идея не потребует, поскольку для 
эффективного функционирования болотного туризма нужен, 
по сути, лишь опытный и хорошо знающий местность гид.

«голландСкая подушка»
Проект представляет собой большую надувную поду-
шку низкого давления, которая позволяет осуществлять 
мягкие приземления, выполняя прыжок на сноуборде 
или горных лыжах со специально подготовленного 
трамплина. 

Big Air Bag – голландское изобретение, которое приобре-
ло большую популярность у любителей экстрима и успешно 
используется на горнолыжных комплексах во всем мире. 
В частности, «Голландскую подушку» успешно используют 

все желающие приобщиться к горным лыжам и сноуборду 
при выполнении своих первых в жизни сальто. 

зорбинг
«Зорбинг» – еще один экстремальный аттракцион, смыслом 
которого является спуск по обустроенному 100-метровому скло-
ну внутри прозрачных амортизирующих сфер-зорбов. 
Разновидностью применения является бег внутри зорба 
по горизонтальной поверхности при отсутствии комплекта под-
весных систем. 

у ЭКСтРеМАлОв ПОявилСя ШАНС ПОлучить ДОзу 
АДРеНАлиНА в ГОНКАХ или «ДРиФтиНГе» 

«Грязный туризм», как его называют в индустрии, 
на горнолыжных комплексах пользуется особой попу-

лярностью у любителей дикой и «нетронутой» природы

Россия занимает одно из первых мест в мире 
по количеству и массовости бикини-спусков

Наиболее 
выгодными 
и дешевыми 
для ГлК явля-
ются услуги, 
связанные 
с использовани-
ем «быстрого 
транспорта»
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лярности толь-
ко ночному 
катанию
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Стандартный зорб имеет объем порядка 13 м3 и весит 
около 75 кг. Оптимальные размеры зорба для двух человек: 
внешний диаметр – 3,2 м, внутренний – 1,8 м. Две сферы 
крепятся между собой специальными стропами из капро-
нового или полипропиленового шнура. Соединительные 
стропы обеспечивают равномерность нагрузки, а воздуш-
ная подушка между сферами – амортизацию при спуске. 
В некоторых модификациях зорб может комплектоваться 
светящимися стропами, изготовленными из флуоресцент-
ного шнура со светоотражающим эффектом, а также спе-
циально выполненными светодиодными линейками.

«золотая рыбка»
Владельцы горнолыжного курорта всегда имеют возмож-
ность «убить сразу двух зайцев», если на территории име-
ется водоем. К слову, ни одного зайца не пострадает, если 
запустить в этот водоем рыбу, которая будет манить к себе 

отдыхающих круглогодично и таким образом поможет 
решить проблему «всесезонности» курорта. К тому же, 
это не потребует от собственника больших временных 
и финансовых затрат. Для зарыбления необходим так 
называемый «рыбопосадочный материал» – мальки, годо-
вики. Выбор рыбы зависит от множества факторов: пред-
почтений рыболовов, природных особенностей местно-
сти и условий для существования и размножения самой 
рыбы. Необходимо помнить о том, что судак, форель, 
осетр и сиг – рыба дорогостоящая и весьма привередли-
вая. Она требует максимального ухода. Так, для активной 
жизнедеятельности для форели и осетра необходимо 
высокое содержание кислорода – 1,8-2 мг/л, в отличие 
от карпа – 1,1 мг/л. 

По ряду причин карп является одной из самых неприхотли-
вых пород рыб для разведения – он не требователен к корму 
и малотребователен к условиям содержания. Выращивание 

карпа из малька до взрослой особи длится 2-3 года, однако наи-
более интенсивный рост этой породы осуществляется только 
при температуре воды на уровне 25°С. При оптимальных усло-
виях содержания карп за два года своего существования дости-
гает веса 400-500 г, а на третьем году – уже 1-1,5 кг.

Гораздо меньше проблем у горнолыжных курортов, распо-
лагающихся вблизи естественных или искусственных глубо-
ководных водоемов. В этом случае речь уже может идти 
о самой настоящей подводной охоте, которая сегодня особен-
но популярна на горнолыжных курортах США и Европы. 

зимний пляж
Здесь все просто. Еще в 1950-е годы горнолыжники ряда 
отечественных курортов (таких как «Домбай») открыли 
для себя новые возможности отдыха в бархатный сезон – 
период, когда плюсовая дневная температура и яркое солн-
це позволяют отдыхающим насладиться солнечными луча-

ми так же, как на пляже – то есть позагорать. Отличным 
местом для горнолыжного «пляжного» отдыха стали муль-
ды – защищенные от порывов ветра чаши, расположенные 
в горной системе. 

Известно, что человек загорает гораздо быстрее на фоне 
белого снега, чем летом на пляже, поскольку снег абсорбиру-
ет гораздо больше ультрафиолетовых лучей. При этом 90% 
УФ-излучения отражается кристаллами снега, охватывая всю 
поверхность кожи равномерно. Необходимо учитывать тот 
момент, что в горах атмосфера разрежена, а озоновый слой 
практически не останавливает прямые потоки УФ-излучения. 
Поэтому при отсутствии соответствующей защиты существу-
ет большой риск получить серьезные ожоги. 

Однако желание позагорать после утреннего катания на 
лыжах свойственно многим отдыхающим. Для этих целей на 
ряде ГЛК были обустроены специальные зоны отдыха на све-
жем воздухе. SI
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СОчетАНие ДиКОГО туРизМА, ГОРНыХ лыж и РыБАлКи 
у МужчиН вПОлНе СРАвНиМО С ПОПуляРНОСтью  
зиМНеГО ПляжА у жеНщиН

выбор типа 
рыбалки зависит 
от предпочтений 
рыболовов, при-
родных особен-
ностей местно-
сти вокруг ГлК, 
условий для 
существования 
рыбы и ее раз-
множения

человек загорает гораздо быстрее на фоне белого снега, чем летом 
на пляже, поскольку снег абсорбирует гораздо больше ультрафиолета
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«Аригато Годзаимааас!» («большое спасибо!», яп.) – 
дружно говорят японские стюардессы, слегка 
склонившись, нам, двум слегка избалованным 
хорошими «катальными» местами сноубордистам, 

покидающим самолет….
Всего пара-тройка часов – и мы попадаем из экзотиче-

ского Токио в еще более экзотический Саппоро на острове 
Хоккайдо. Короткий обмен бумагами и документами – 
и вот новенькая «Митсубиси Делика» ждет у проката, 
а ее 4х4 нам еще ох, как пригодится дальше!

“Be careful, Pavel san, the road is icy and slippery”, – гово-
рит прокатчик… Обуздав не без труда правый руль и про-
езд сложного перекрестка, мчимся из Саппоро в сторону 
Нисеко, «Мекку» поклонников фрирайда! 

своими Глазами
япония

своими Глазами
япония
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сегодня Мы хотиМ 

Предложить нашиМ 

читателяМ совершить 

небольшое 

Путешествие 

на заснеженные 

склоны яПонии, 

услышать из Первых 

уст, какой он – 

горнолыжный отдых 

страны восходящего 

солнца? чего ожидать, 

к чеМу быть готовыМ, 

на что обратить 

особое вниМание? 

уверены, для тех, кто 

еще не открыл для 

себя Эту страну –  

наш Маленький 

«Путеводитель» 

Придется кстати.

т
ек

ст
: 

П
ав

ел
 М

а
р

к
и

н
, с

но
уб

о
р

д
и

ст
, п

ут
еш

ес
тв

ен
ни

к



68 69SKi iNDUSTRY № 03|2018 SKi iNDUSTRY № 03|2018

В самом Нисеко в разгар сезона цены довольно-таки 
«кусаются», поэтому нас ждал традиционный японский 
тонкостенный домик, обогреваемый керосиновой «наного-
релкой», в соседнем поселке Куттян, в котором, как выяс-
нилось позже, производят лыжи фирмы Roko – кастомное 
производство одного иммигранта из Европы. 

Ради чего?.. Ради чего мы добирались сюда 13 часов на 
самолете и еще 2,5 часа на машине? От чего сходят с ума 
горнолыжники и сноубордисты, мечтая о местных скло-
нах? В Куттяне, в 14 км от Нисеко, кроме обильного, мягко 
скажем, количества снега пока ничто не выдает это «намо-
ленное место»…

Раннее утро – и мы в полном «экипе» едем к подножию 
горы сквозь пургу! Люди с яркими флажками, появляясь 
из-за стены снега, помогают нам правильно припарковать-
ся. Итак, мы в Grand Hirafu, в одной из четырех зон катания 
Нисеко. Другие три: Hanazono, Niseko Village и Niseko 
Annupuri – оставляем на потом. Купив удобные ски-пассы 
на все четыре зоны «Niseko United», отправляемся к гондо-
ле – благо, очередь не слишком большая. Перед самым вхо-
дом на подъемник заботливая японка выдает нам по чехлу 
на нос сноуборда… «Годзаимааас!»*. Профилактика цара-
пин гондолы внутри!

Снега вокруг столько, что его в пору вывозить отсюда 
танкерами в те места, где его хронически не хватает. Ну, 
что мелочиться – пойдем сразу за указатель «Expert 
Only!?» Три минуты подъема пешком вверх от гондолы – 
и мы оказываемся в высшей точке красивого лесного 
массива! А далее…а далее был первый спуск, который 
мы вспоминаем до сих пор. Это был не сноубординг, это 
был серфинг по морю нетронутого снега в лесу! 
Легендарный Japan Powder или, как его еще называют 
«Japow». Восторг и праздник. 

СНеГА в яПОНии СтОльКО, чтО еГО в ПОРу вывОзить 
ОтСюДА тАНКеРАМи в те МеСтА, ГДе еГО ХРОНичеСКи 
Не ХвАтАет

Снег в японии может идти без перерыва без малого 
неделю – на радость туристам

СпраВка SI:

ниСеко – поСелок В японии,  
расположен на острове Хоккайдо. Площадь 
поселка составляет 197,13 км, а население – 

4 835 человек. На сегодняшний день Нисеко 
является одним из самых популярных горно-

лыжных курортов в Стране восходящего 
солнца. Постоянного населения здесь всего 

около пяти тысяч человек, а вот туристов 
каждый год приезжает в разы больше.

По количеству свежайшего и такого легкого снега это 
место сравнится, пожалуй, разве что с Камчаткой или 
Красной Поляной в самые удачные дни сразу после осад-
ков. Забегая вперед, замечу, что снег практически без 
перерыва шел пять дней. Пока съезжаешь вниз, оставляя за 
собой не всегда красивые дуги в целине, их уже начинает 
засыпать, и уже через каких-то 15 минут здесь снова ров-
ная «перина»! Сам курорт спроектирован так, что тут най-
дут спуски на свой вкус катальщики любого уровня: трас-
сы зеленые, красные, черные, двойные черные, плюс зоны 
официального фрирайда. Правда, часто трассы превраща-
ются в почти нетронутый офф-пист (off-piste – внетрассо-
вое катание по немаркированным и неподготовленным 
склонам) к обеду, так как никакие ратраки не могут одо-
леть ежеминутно прибывающий снежный покров.

Сами склоны довольно разнообразны по рельефу и укло-
ну. Если наскучили официальные трассы, добро пожало-
вать в зоны разрешенного фрирайда, выход к которым идет 
через определенные «гейты». Рекомендованы уверенно 
катающимся спортсменам с лавинным оборудованием 
(лавинный бипер, как минимум, для которого предусмо-
трен сканер недалеко от зоны старта). Дежурные спасате-
ли держат все под контролем, но крайне вежливо, как это 
принято везде в Японии, предупреждают об изъятии ски-
пасса за выезд за пределы границ курорта и заезд в лави-
ноопасные места.

*«Годзаимас», яп. – часто употребляемое слово, которое дословно не 

переводится. Оно лишь указывает на подчеркивание вежливости в данной 

ситуации или других, сказанных вместе с ним слов. 

К услугам горно-
лыжников и сно-
убордистов как 
официальные 
трассы, так и 
зоны расширен-
ного фрирайда

Склоны японских гор разнообразны по рельефу и уклону, поэтому 
подходят абсолютно всем категориям любителей зимнего экстрима

своими Глазами
япония

своими Глазами
япония
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Вообще, склонов достаточно, чтобы удовлетворить 
амбиции и начинающих, и продвинутых лыжников и сноу-
бордистов – в этих четырех зонах Нисеко можно смело 
откатать неделю, и вряд ли это вам надоест. 

Подъемники, вопреки мифу о японском хай-теке, далеко 
не самые новые (часть из них производства небезызвест-
ной фирмы Doppelmayr). Есть даже весьма древние, япон-
ского производства, в виде одноместных «табуреток» без 
защитной дуги или даже цепочки…но будем считать это 
местным ретроколоритом.

В отличие от, например, Австрии, тут нет обилия кафе 
на горе, но возможность подкрепиться можно найти 
в любой части курорта. Цены на питание разнятся от зоны 
к зоне, но ароматную большую тарелку супа «Фо» можно 
найти везде, а ее энергии хватит на «подвиги» до вечера, 
во время которого в ресторане наступает ступор от разно-
образия и качества морепродуктов. 

Внимание, лайфхак: в любом крупном супермаркете на 
Хоккайдо можно купить суши-сеты и сашими-сеты за 500-700 
йен (250-350 рублей) за порцию. При этом все будет в наисве-
жайшем виде, не хуже ресторана, где конечно же совсем дру-
гие цены. 

И как писать о Японии и не упомянуть легендарные 
санузлы!? У подъемников, в ресторанах, просто на ули-
цах – везде чувствуется забота о комфорте и, я бы сказал, 
культ поклонения этим важным местам…

Практически всегда и везде туалет идеально чист и обо-
рудован пультом управления, нажимая кнопки с иерогли-

фами на котором, можно открыть для себя массу пикант-
ных функций с сюрпризом!

В любой из четырех зон работает прокат горнолыжного 
оборудования. Почитатели «классики», сочувствуем, вам 
придется брать широкие лыжи для фрирайда… Другие – 
в этих местах экзотика. Да и зачем они на курорте, где 
выпадает до 20 метров снега ежесезонно?! 

Любителей зажигательных вечеринок apres-ski порадо-
вать особо нечем. Нисеко – не то место, где толпы людей 
до позднего вечера прыгают под музыку в шумных барах 
до потолка, стуча горнолыжными ботинками. 

Зато есть Онсен…натуральный горячий источник, облаго-
роженный по-японски. По сути, это природный бассейн 
с натуральной горячей вулканической водой. Для японцев 
Онсен является 100% традиционным атрибутом, как баня для 
многих русских. Вход разрешен, что странно, только без 
купальных костюмов с разделением на «М» и «Ж», хотя акку-
ратно прикрываться пивными бутылками не возбраняется. 

Как же приятно сидеть в этом Онсене под открытым 
звездным небом, любуясь силуэтом вулкана Yotei вдалеке 
и ловя падающие крупные снежинки! Ведь завтра нас ждет 
еще один великолепный день с японской «пудрой» и новы-
ми впечатлениями…. Скорее бы утро!

Падает свежий снег
Я б насыпал его на поднос
Все бы глядел да глядел… 
(из японской поэзии Хокку). SI

японский курорт 
спроектирован так, 
что здесь найдутся 
спуски на любой 
вкус: трассы зеле-
ные, красные, чер-
ные, двойные чер-
ные, плюс зоны 
официального
фрирайда

СКлОНОв в четыРеХ зОНАХ НиСеКО ДОСтАтОчНО КАК 
Для НАчиНАющиХ, тАК и Для ПРОДвиНутыХ СПОРтСМеНОв

своими Глазами
япония
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дизайн
мировых событий

а 
з
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с

сегодня  

в рубрике «дизайн» 

Мы говориМ 

об интересноМ 

и уникальноМ 

объекте, который 

в буквальноМ 

сМысле сПрятался 

в недрах швейцарии. 

о тоМ, как гостиница 

на горнолыжноМ 

курорте Может быть 

Экологичной, 

незаМетной, 

универсальной – 

читайте в SI DESIGN.

дизайн
швейцария
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дизайн
швейцария

дайджест
мировых событий

р
ечь сегодня пойдет о швейцарском отеле 
Tschuggen Grand Hotel, расположенном в местеч-
ке Ароза. Это небольшой и очень уютный швей-
царский курорт с уникальным альпийским ланд-

шафтом – одна из самых солнечных территорий 
Швейцарии, которая идеально подходит как для спокойно-
го семейного отдыха, так и для активного спортивного 
досуга. Ароза имеет прекрасное расположение – курорт 
находится в самом сердце кантона Граубюнден, в долине, 
которую со всех сторон от ветра защищают горы. 
Чистейший воздух, комфортный микроклимат, лесистые 
пологие склоны и небольшие озера привлекают в Арозу 
любителей зимнего туризма. Ближайший отсюда аэропорт 
находится в Цюрихе – на расстоянии 163 км. 
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о курорте 
Горнолыжный регион Арозы небольшой – всего 70 км трасс 
и 40 км внетрассовых маршрутов. Трассы, ориентирован-
ные на юго-восток, – светлые, широкие и просторные. Зона 
катания делится на три территории: Иннер-Ароза (Inner-
Arosa), Прашли (Pratshli) и Брюггер (Brugger). На курорте 
есть фанпарк, где в 2010 году прошел финал Кубка мира по 
сноуборду. Лыжники со средним опытом катания получают 
удовольствие от длинных, спокойных спусков с Hornli, 
а самые сложные трассы начинаются на Weisshorn 
(2 653 м) – верхней точке региона.

TSChuGGEN GRaNd hOTEl
Попадая сюда, вы понимаете, насколько высокие требова-
ния предъявляли дизайнеры к материалам отделки поме-
щений. Номера просторны и полны света, все здесь подо-
брано с тончайшим вкусом – и цвета, и форма. 

Расположенный среди Бюнднерских гор отель – без 
сомнений один из самых необычных 5-звездочных отелей 
Швейцарии, круглый год покоряющий своих гостей эле-
гантностью и роскошью. 

Отель КРуГлый ГОД ПОКОРяет СвОиХ 
ГОСтей ЭлеГАНтНОСтью и РОСКОШью

Tschuggen Grand Hotel по праву 
считается одним из самых необычных 

швейцарских отелей

Новым этапом 
в жизни гости-
ничного ком-
плекса стало 
открытие горно-
го оазиса чугген 
и внедрение 
нового стиля
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История гостиницы началась в 1883 году, когда немец 
Отто Хервиг из Ганау-на-Майне приехал в Арозу на лече-
ние. Благополучный исход подтолкнул его к открытию 
в этом месте санатория, который со временем трансформи-
ровался в отель для любителей зимних видов спорта. Это 
и послужило катализатором для открытия туризма 
в местечке Ароза – любители и летних, и зимних видов 
спорта стали постоянными посетителями гостиницы.

Новым этапом в жизни гостиничного комплекса стало 
открытие горного оазиса Чугген и внедрение нового стиля 
в оформление архитектуры под чутким руководством 
Марио Ботта и Карло Рампацци. 

горный оазиС группы чугген
Отдельного внимания заслуживает спа-центр в составе 
отеля, архитектором которого является швейцарец Марио 
Ботта. Объект не зря прозвали горным оазисом – это 
настоящая жемчужина всего гостиничного комплекса, рас-
ширившая понятие wellness. 

Этот спа-курорт – один из лучших в швейцарских 
Альпах. Он удивительным образом сочетает в своей архи-
тектуре некоторую вычурность и природные мотивы. 
Обилие стекла в его конструкциях позволяет дневному 
свету проникать в интерьеры – изнутри открываются 
потрясающие панорамные виды на горы, а в ночное время 
сюда проникает таинственный свет. 

дайджест
мировых событий

дизайн
швейцария

из комплекса открывается потрясающий панорамный вид на горы

Отдельного 
внимания 
заслуживает 
спа-центр 
в составе 
отеля

СпраВка SI:

чугген экСпреСС – собственная горная 
дорога, которая является отличительной 

особенностью этого курортного местечка.
Посетителей поднимают на вершину горы за 

пару-тройку минут. Длина дороги – 530 м, 
а высота подъема – 155 м. Система успешно 

функционирует уже 9 лет. всего одно 
нажатие кнопки – и фуникулер с двумя 

кабинами отвозит 12 постояльцев в зону 
занятий лыжным спортом и пешим 

туризмом. летом 2018 года гостей ждут 
обновленные панорамные кабины 

с захватывающим видом.

Обилие стекла 
в конструкциях 
спа-центра 
позволяет днев-
ному свету про-
никать в инте-
рьер
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Архитектор Ботта постарался максимально интегриро-
вать башни спа-центра в скальный ландшафт. Его основная 
задумка – создать имитацию природных линий – очерта-
ния гор и деревьев. Архитектурное решение было принято 
не просто так, а исходя из потребностей жителей окрест-
ных деревень. Именно поэтому основной массив оздорови-
тельного курорта был пущен «под землю». Но даже при 
таком расположении часть отеля с террасами и большими 
наклонными пространствами получает достаточное коли-
чество естественного света. 

дайджест
мировых событий

дизайн
швейцария

СпраВка SI:

об архитекторе 
Марио Ботта родился 1 апреля 

1943 года в Швейцарии. в 1970 
году он основал собственное 

архитектурное бюро. 
за свою жизнь архитектор 

реализовал более 100 проектов. 
в своих работах Марио стремится 

отражать эпоху. Он умело сочетает 
подчеркнутый геометризм 

с вниманием к природному  
и архитектурному окружению. 
творения Ботта – это простые 

геометрические фигуры, крупные 
фрагменты, контрастирующие 

с легкими и ажурными элементами, 
глухие стены с внезапными 

стеклянными порталами. Этот стиль 
мастера легко угадывается и в спа-

центре Tschuggen Grand Hotel. 

Архитектура – это постоянное сражение человека 
с природой, стремление удивить эту самую природу 
и завладеть ею. Архитектура начинается с возложения 
первого камня на землю. Это действо трансформирует 
природу в культуру. Для меня это священно.

марио ботта,  
шВейЦарСкий  
архитектор

комментарий 
экСперта

«

В башнях на четырех этажах располагаются кабинеты 
терапии и бассейны. Внешняя сауна с бассейном и солярием, 
которые размещаются на красивой открытой террасе, созда-
ют ощущение, что вы находитесь посреди нетронутой приро-
ды. Для удобства был спроектирован и построен стеклянный 
переход, соединяющий старую и новую части отеля. 

в башнях на четырех этажах располагаются кабинеты 
терапии и бассейны

Для удобства 
был спроек-
тирован 
и построен 
стеклянный 
переход, 
соединяющий 
старую и новую 
части отеля

Комплекс также предлагает своим гостям внешнюю 
сауну на открытой террасе

Даже часть отеля с большими наклонными пространствами 
получает достаточное количество естественного света
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Постройка в горах – удивительный симбиоз перкрас-
ной природы и современных архитектурных решений, 
которые обеспечивают полную функциональность 
роскошного оздоровительного курорта в самом сердце 
нетронутой природы Швейцарии, не нарушая ее величе-
ственной красоты, а только добавляя шарма и подчерки-
вая все ее великолепие. 

дизайн
швейцария

изюминка чуггена
Отличительной особенностью этого курортного местечка 
стала собственная горная дорога – Чугген Экспресс. 
Посетителей поднимают на вершину горы за пару-тройку 
минут. 

Длина дороги – 530 м, а высота подъема – 155 м. Система 
функционирует уже 9 лет. Всего одно нажатие кнопки – 

СпраВка SI:

иСтория гоСтиниЦы началась 
в 1883 году, когда немец Отто 
Хервиг из Ганау-на-Майне приехал 
в Арозу на лечение. Благополучный 
исход подтолкнул его к открытию 
в этом месте санатория, который 
со временем трансформировался 
в отель для любителей зимних видов 
спорта. Это и послужило катализато-
ром для открытия туризма в местеч-
ке Ароза – любители и летних, 
и зимних видов спорта стали здесь 
постоянными посетителями.

и фуникулер с двумя кабинами отвозит 12 постояльцев 
в зону занятий лыжным спортом и пешим туризмом. 

Летом 2018 года гостей ждут обновленные панорамные каби-
ны с захватывающим видом. Важно, что кабины поднимаются, 
находясь в горизонтальном положении, что дарит пассажирам 
дополнительный комфорт – они могут наслаждаться видами 
заснеженных гор во время этой непродолжительной поездки. SI

Попадая 
в Tschuggen 
Grand Hotel, 
понимаешь, 
насколько высо-
кие требования 
предъявляли 
дизайнеры 
к строймате-
риалам

Сауна с бассей-
ном создают 
ощущение, что 
вы находитесь 
посреди нетро-
нутой природы

Архитектор Ботта постарался максимально 
интегрировать башни спа-центра в скальный 
ландшафт. его основная задумка – создать 
имитацию природных линий – очертания гор 
и деревьев

По просьбе 
жителей окрест-
ных деревень 
основной мас-
сив оздорови-
тельного курор-
та был пущен 
«под землю»
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«Ski Industry»
ДА, я хочу оформить доставку журнала

30101810200000000700

Доставка журнала  «Ski Industry»

Доставка журнала  «Ski Industry»

30101810200000000700

044525700

044525700

40702810100001437461
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г. Москва

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
40702810100001437461

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

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

доСтаВка для юридичеСких лиЦ 

друзья! ВперВые Вы можете оформить доСтаВку  
журнала SkI INduSTRy на 2018 год
на сайте WWW.SPORTMaGaZIN.NET или отправив письмо на e-mail: minaev@s-a-r.ru

ваш номер Ski Industry ждет вас!

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

те ле фо ны для спра вок:

(495) 649-33-16, 411-91-13

факс: (495) 748-54-10 

Эле к трон ная поч та: minaev@s-a-r.ru

с _______________  по  ______________ 2018  г. 

СтоимоСть доСтаВки: 
на 6 мес. –  825 р., на 12 мес. – 1650 р.

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

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

для физичеСких лиЦ 

Внимание!

Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

в графе «Назначение платежа» укажите: «Доставка журнала «Ski Industry» по счету-договору № Ski Industry/18», без налога (НДС).

По e-mail укажите ваш полный почтовый адрес с индексом, ФиО и контактный телефон.

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

ооо «Спортакадемреклама»

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