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Согласно ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ журнал  

«Ski Industry. Гор но лыж ная ин ду с т рия Рос сии» 

относится к категории информационной продукции 

для детей, достигших возраста 16 лет.

Ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти за до сто вер ность 

ин фор ма ции, опуб ли ко ван ной в рек лам ных объ яв ле-

ни ях. 

Пе ре пе чат ка ма те ри а лов, опуб ли ко ван ных в жур на ле 

«Ski Industry. Гор но лыж ная ин ду с т рия Рос сии», допу с-

ка ет ся толь ко с пись мен но го раз ре ше ния редак ции.

Закончился сезон отпусков, и летняя расслабленность 

сменяется осенней депрессией. Ее нет у того, кто увле-

ченно и активно работает. Это лучшее средство от всех 

видов хандры. Осенние месяцы для горнолыжной инду-

стрии – как весна для морских курортов: нужно заканчи-

вать большой объем работы по подготовке к новому сезо-

ну. Каким он будет? Кто из туристов решит поменять уже 

ставшие привычными европейские склоны на зимний 

отдых в России? Готовы ли отечественные ГЛК принять 

дополнительный объем туристов? И каков уровень предо-

ставляемых ими услуг? Попытавшись осветить эти вопро-

сы, мы сформировали тему номера. Помимо перспектив 

сезона 2015-2016 в четвертом номере «Ski Industry» Вы 

найдете большой объем информации о специализирован-

ном оборудовании, его эксплуатации и обслуживании. 

Мы также посчитали необходимым поделиться с наши-

ми читателями секретами маркетологов, помогающими не 

только привлечь туриста на склон, но и сделать его посто-

янным гостем. Вопрос, от решения которого зависит 

успешность этого вида бизнеса. 

В ставшей уже традиционной рубрике, посвященной 

дизайну и архитектуре, мы рассказываем о возможностях, 

которые дает проектировщикам и заказчикам 3D визуали-

зация объектов спортивного строительства.

Очень важно, что журнал вышел накануне ХХII 

Лыжного Салона, на котором мы традиционно встречаем-

ся с нашими партнерами и читателями.

Мы постарались сделать этот номер максимально инте-

ресным и полезным для Вас. Надеюсь, что нам это удалось!

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, 
генеральный директор компании 
«СпортАкадемРеклама» 
Алексей Степанов
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INTERNATIONAL MOUNTAIN DEVELOPMENT FAIR

SALON DE L’AMÉNAGEMENT EN MONTAGNE
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06 ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ
 Горнолыжники – первопроходцы 

нового проекта Минспорта РФ
 | Начинается внедрение 

автоматизированной системы данных по 
кандидатам в сборные команды страны.

 Этапы Кубка мира по фристайлу и 
сноуборду в Сочи

 | Новые спортивные объекты могут быть 
построены на базе горнолыжного 
курорта «Роза Хутор».

 
СОБЫТИЕ 
10 Первый «Всероссийский день 

ходьбы» прошагал по стране 
  | Фестиваль взял старт в Петропавловске-

Камчатском. Эстафета передавалась от 
одного города-участника к другому.

  
ТЕМА НОМЕРА
ПОДГОТОВКА К НОВОМУ СЕЗОНУ
14 Opening soon...  

Каким будет сезон 2015-2016?
  | Однозначного ответа на вопрос, каким он 

будет, нет. Слишком много факторов и 
событий способны повлиять на количество 
россиян, решивших провести свой отпуск и 
выходные на горных склонах своей страны.

ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ 
26 Сергей Орлов: «Кризис – время               

гибких людей!»
  | Участники рынка уверены в том, что пик 

кризиса остался в прошлом году, а по 
итогам текущего года можно говорить  
о наметившемся росте.

32 AXESS устремился к новым 
рубежам

  | Благодаря стремительному росту объемов 
международного бизнеса компания Axess 
AG расширила свой штат и переехала в 
новую, более просторную штаб- квартиру.

36 Снегоуплотнительная техника для 
ГлК на любой вкус и кошелек

 | В отличие от Европы, выбор ратраков на 
отечественном рынке не так велик, и здесь 
важную роль играет репутация поставщика 
и уровень оказываемого сервиса.

38 Продуктовая линейка SunKiD  
на все времена года

 | При разработке новых моделей 
конвейеров компания стремится 
реализовать собственный опыт и ноу -хау, 
накопленные за годы работы.

38
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40 ТЕХНОАльПИН занимается 
строительством на Северном 
Кавказе

 | Один из крупнейших заказов – 
горнолыжный курорт Архыз, 
расположенный в горах Абишира  Ахуба  
на территории России.

42 Как вернуть снег на трассу?
 | ZAUGG помогает в строительстве и 

эксплуатации хафпайпов, фанпарков и 
горнолыжных склонов.

46 REDMOnT 7. 
 7 прядей для повышенной 

безопасности
 | Почти 200 лет истории существования 

компании Redaelli, итальянского 
производителя канатов, означают наличие 
огромного опыта.

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН  
48 Облик в деталях
  | Компьютерные технологии позволяют 

выполнить визуализацию будущего 
объекта в виде 3D изображения, 
полностью дублирующего цвета, фактуры 
и пропорции, заложенные в проекте. 

ИНФРАСТРУКТУРА   
58 Задачи горнолыжных курортов 

будущего. Взгляд из Франции
  | Игроки индустрии зимнего спорта во 

Франции, объединенные в Cluster 
Montagne, определили основные 
проблемы, стоящие перед горнолыжными 
курортами. Французские эксперты имеют 
свое видение на станции будущего.

СПОРТ КАК БИЗНЕС   
64 Аналитика на страже маркетинга.
 Маркетинг на страже продаж
  | Бизнес требует бескомпромиссной борьбы 

за конечного потребителя услуг. 
Победителем в этой схватке  выходит тот, 
кто лучше умеет использовать на практике  
маркетинговые инструменты. 

 
ПРАКТИКУМ
74 Строим ГлК с нуля: взгляд  

технолога
  | Российские технологические 

компании накопили большой опыт 
создания ГЛК, основанный на глубоком 
изучении методик зарубежных мастер-
планов и опыта работы международных 
курортов.

СОДЕРЖАНИЕ
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СМАРТ ТУРНИКЕТ AX500 NG
Универсальный турникет для контроля доступа, 
используемый по всему миру. Соберите свой собственный SMART AX500 NG
в конфигураторе на нашем сайте. Это то, что мы подразумеваем под: 
Мы создаем индивидуальные решения. www.teamaxess.com

Более подробную информацию можно получить в российском представительстве Axess: 
ООО «Аксес Ру», Санкт-Петербург, eMail: russia@teamaxess.com

Посетите нас на  SKI BUILD EXPO

Ski_Industry_210x290_skibuildexpo.indd   1 29.09.2015   08:43:39
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Президент Международной федерации лыжного спорта Жан-Франко Каспер разочарован 
итоговым решением исполкома FIFA о сроках проведения чемпионата мира-2022 по 
футболу в Катаре. На состоявшейся в Цюрихе конференции FIS ее глава выразил свое 
возмущение по поводу утвержденных футбольным ведомством сроков проведения 
ЧМ-2022: мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

FIS vs FIFA.
Мундиаль-2022 не входит  
в планы FIS

skiweltcup.tv

Главный аргумент сторонников столь экзотичного 
для мировой игры №1 календаря мундиаля заключает-
ся в том, что в летний период проведение турнира в 
Катаре попросту невозможно из-за непереносимой 
жары. Вместе с тем, своим волевым решением чинов-
ники от футбола полностью проигнорировали интере-
сы и пожелания как FIS в целом, так и многих нацио-
нальных федераций зимних видов спорта в частности. 
По мнению Каспера, принятое FIFA решение чрезвы-
чайно осложняет нормальное проведение соревнова-
ний в лыжных видах спорта в I половине сезона 
2022/23.

Глава FIS признался, что на протяжении двух 
последних лет активно боролся против переноса сро-
ков проведения мундиаля в Катаре с лета на позднюю 

осень – начало зимы, но все его усилия оказались 
тщетными. При этом, существовал и другой вариант, 
который предусматривал проведение ЧМ-2022 в янва-
ре-феврале того же года. Однако в этом случае он по 
срокам «наслаивался» на зимнюю Олимпиаду в 
Пекине, а против этого уже активно выступал МОК во 
главе с Томасом Бахом. 

В итоге «футболисты» предпочли не конфликто-
вать с МОК и из двух вариантов – «плохого» и «само-
го плохого» – выбрали, естественно, первый. Теперь 
руководству FIS предстоит крепко поломать голову 
над составлением календаря Кубка мира сезона 
2022/23. В те же сроки, когда будет проходить чемпи-
онат мира у футболистов, у горнолыжников, напри-
мер, ежегодно проводятся традиционные престижные 
гонки Кубка мира в Лейк Луисе, Бивер Крик, Валь 
д'Изере, Валь Гардене, Альта Бадии у мужчин, а также 
– в Аспене, Лейк Луисе, Санкт-Морице, Оре, 
Куршевеле – у женщин. 

По мнению бессменного президента 
Международного союза биатлонистов Андерса 
Бессеберга, действующий глава FIFA Йозеф Блаттер 
«вообще не обращает внимания на такие «мелочи», 
как зимние Олимпийские игры и зиму вообще». 

Особенно пикантно со знаком минус выглядит тот 
факт, что именно 18 декабря – в день финала чемпио-
ната мира по футболу – на трассе Гран Риза в Альта 
Бадиа календарем горнолыжного Кубка мира тради-
ционно запланирован слалом-гигант у горнолыжни-
ков – гонка, которая у «гигантистов» считается не 
менее престижной, чем знаменитые Штрайф в 
Кицбюэле или Лауберхорн в Венгене для мастеров 
скоростного спуска. 
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Пицталь стал главным претендентом на 
обладание самым экологически чистым 
снегом на планете. Это стало возможным 
после того, как на этом высокогорном 
австрийском курорте установили завод на 
солнечных батареях, обеспечивающий 
энергию, необходимую для производства 
снега при любой температуре.

Электростанция будет производить 1,5 млн кВт/ч  
в год, что приблизительно эквивалентно потребности 
в электроэнергии 400 частных домов и способно обе-
спечить до 30% энергии, необходимой самому курор-
ту. Завод занимает площадь 5 800 кв. м и состоит из 
подвесных панелей, расположенных в 7 рядов на 
протяженности 1 500 м в длину. Панели могут менять 
свой наклон и таким образом поглощать энергию 
солнца максимально эффективно. Система также 
автоматически выдает предупреждения о начале сне-
гопада. Менеджеры проекта утверждают, что подоб-
ные системы гораздо эффективней работают именно 
на больших высотах (в частности, на высоте курорта 
Пицталь), нежели на уровне моря.

Представители компании, ответственной за сборку 
и монтаж панелей электростанции, считают, что 
курорт сможет полностью обеспечивать свои энерге-
тические потребности при производстве искусствен-
ного снега благодаря солнечным панелям и машине, 
которая способна производить искусственный снег 
при любой температуре. На текущий момент темпе-
ратуры на леднике остаются отрицательными, поэто-
му система позволит курорту подготовить и открыть 
зону катания уже в конце октября.

Производство снега в значительной степени обеспе-
чивают и очищенные сточные воды, что наряду с сол-
нечными батареями дает все основания считать снег на 
Пицтале одним из самых экологически чистых в мире. 

Согласно решению Штаба по контролю 
подготовки сборных России к Олимпийским 
играм начинается внедрение 
автоматизированной системы данных по 
кандидатам в сборные команды страны.

Горнолыжники – 
первопроходцы нового 
проекта Минспорта РФ

Экспериментальный проект в частности предус-
матривает, что на первых этапах его реализации 
система будет внедрена в 4 общероссийских феде-
рациях – Федерации горнолыжного спорта и сноу-
борда, Федерации фристайла, Союзе биатлонистов и 
Союзе конькобежцев. Проект предполагает автома-
тизацию системы сбора, хранения, передачи и обра-
ботки данных по спискам кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации.

Цель работы – обеспечение информативности, 
открытости и оперативности формирования, согла-
сования и утверждения списков кандидатов в сбор-
ные. Этот банк данных станет составной частью 
государственной информационной системы 
«Управление спортом высших достижений и бли-
жайшего резерва РФ» и войдет во взаимодействие с 
системой электронного документооборота 
Минспорта РФ.

Банк данных будет содержать учетные карточки 
всех кандидатов, а также тренеров, специалистов  
и медперсонала. Все это позволит оптимизировать и 
ускорить процесс согласования и утверждения, 
передачи и обработки данных между Министерством 
спорта РФ, ЦСП и общероссийскими федерациями. 

Пицталь – эталон 
экологически чистого снега

fanski.ru

rsaski.ru
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Все предложени
я активного и э

кстремального о
тдыха

Спортивный инв
ентарь и техник

а, туристское с
наряжение

Кемпинги, базы
 отдыха 

Навигационное 
оборудование, п

утеводители, га
джеты

Вас ждут:
Встречи с чемпионами зимней Олимпиады 

 2014г. в Сочи  

Барахолка спортивного инвентаря

Презентации спортивных Федераций!

Интерактивные площадки, посвященные  
летним и зимним видам спорта

Конкурсы и розыгрыши призов!

Организатор выставки – 
ВК «Красноярская ярмарка»

Официальная поддержка:

6–8 ноября 

Бросай инет
, 

     вставай
 на лыжи!

МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19 

тел: (391) 22-88-611 (круглосуточно)

www.krasfair.ru

ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ | инвестиции | строительство | инфраструктура | технологии

Урбан Планиншек: «В новый сезон смотрю 
с обоснованным оптимизмом»

Этапы Кубка мира по фристайлу и сноуборду в Сочи

Накануне старта сезона Кубка мира у горнолыжников в австрийском Зельдене главный тренер 
российской сборной словенец Урбан Планиншек в интервью ФГССР подвел основные итоги 
летней подготовки наших спортсменов к предстоящему сезону.

Новые спортивные объекты могут быть 
построены на базе горнолыжного курорта 
«Роза Хутор» в Сочи для проведения этапов 
Кубка мира по фристайлу и сноуборду начиная 
с сезона-2016/17.

fgssr.ru

– Впечатления от летней предсезонки – самые положительные. Неплохо 
поработали участницы женской национальной сборной, несмотря на лет-
нюю жару в Европе сумевшие выполнить все тренировочные задачи как в 
плане «физики», так и по лыжной подготовке на ледниках. Очень хороший 
сбор провели слаломистки и на трассе искусственного комплекса в Литве.  
А обе мужские команды хорошо смотрелись на сборах в Южной Америке.
– На каких летних сборах наших горнолыжников Вы побывали лично?
– На нескольких европейских. Например, в июне-июле в швейцарском Саас-
Фе я наблюдал за тренировками многих наших команд – женской техниче-
ской группы, мужской скоростной, обеих юниорских сборных. Побывал 
также в хорватском Порече на сборе по физподготовке первой мужской 
тренировочной группы.
– Каковы впечатления от летней подготовки лидера нашей сборной 
Александра Хорошилова?
– Готовился он по специально разработанной тренерским штабом програм-
ме и, насколько я могу судить, уже сейчас хорошо готов физически, накатал 
серьезные объемы на склоне. Сам Александр отлично понимает свою задачу 
на предстоящий сезон – не только подтвердить свой уровень слаломиста 
мировой элиты, но и приумножить уже достигнутые высокие результаты. 

Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор 
Федерации фристайла России, генеральный директор 
Ассоциации лыжных видов спорта России Маргарита 
Колобашкина.

Перспективы проведения этапов Кубка мира обсужда-
лись в ходе осенней сессии Международной федерации 
лыжного спорта, которая завершилась 3 октября в 
Цюрихе. Во встрече приняли участие генеральный 
директор «Розы Хутор» Сергей Бачин, президент 
Федерации сноуборда России Денис Тихомиров, дирек-
тор-координатор по фристайлу Джо Фитцджеральд, рейс- 
директор КМ по сноуборду Уве Байер и другие.

«По итогам встречи было решено приступить к работе 
совместной группы специалистов, которая обследует 
потенциальные площадки Сочи, на которых разместятся 
объекты будущих соревнований Кубка мира, – рассказала 
Колобашкина. – Планируется, что этапы Кубка мира нач-
нут проходить на базе «Розы Хутор» в январе или марте 
2017 года».

По ее словам, речь идет об этапах Кубка мира по фри-
стайлу в дисциплинах лыжная акробатика, могул, ски-

tass.ru

кросс, а также дисциплинах борд-кросс и параллельный 
слалом в сноуборде. «Итоговое соглашение может быть 
подписано по итогам работы группы специалистов, кото-
рая завершится примерно через шесть месяцев», – доба-
вила Колобашкина. – «Мы рассчитываем, что новые пло-
щадки будут построены на высоте, которая составит при-
мерно 2000 метров над уровнем моря. Это необходимо, 
чтобы не зависеть от капризов сочинской погоды».

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» принимал соревно-
вания Олимпийских игр-2014 по горнолыжному спорту, 
сноуборду и фристайлу. 
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ПЕРВыЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНь 
ХОДьБы ПРОШАГАЛ ПО СТРАНЕ

В 11:00 по местному и в 02:00 по москов-
скому времени Фестиваль взял старт в 
Петропавловске-Камчатском. Далее час за 
часом эстафета по телемосту передавалась 
от одного города-участника к другому. Во 
всех городах любителей ходьбы приветство-
вали  руководители регионов, а некоторые 
из них возглавили колонны участников.

Самое большое количество участников 
вышло на старт в республике САХА 
(Якутия) – 52085 человек. Столица региона 
– г.Якутск, который в следующем году 
снова примет игры «Дети Азии», объединил 
в рядах «ходоков» 10857 человек. Активное 
участие в Фестивале принял руководитель 
Республики Егор Борисов, который прошел 
во главе колонны участников. Самым 
активным стал г.Среднеколымск: на улицу 
вышли 3700 человек – не только все жите-
ли районного центра, но и любители ходь-
бы из близлежащих поселков.   

СОБЫТИЕ | Фестиваль «Всероссийский день ходьбы»
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3 октября в России прошел первый Фестиваль 
«Всероссийский день ходьбы». Президент Российской 

Федерации Владимир Путин приветствовал участников 
и организаторов, собравшихся на старте. В своем 

обращении глава государства подчеркнул значимость 
появления нового масштабного мероприятия  

в российском спортивном календаре.

Справа вверху: старт Всероссийскому дню ходьбы 
был дан в Петропавловске-Камчатском

Пленарное 
заседание 
Конгресса 
Пленарное 
заседание 
Конгресса

Московский этап Фестиваля перед зданием МГУ
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В Москве участников Фестиваля приветствовал 
Президент Олимпийского комитета России Александр 
Жуков: «Огромный спортивный праздник, Всероссийский 
день ходьбы, стартовал на востоке нашей страны, и теперь 
мы приняли эстафету в Москве. Ходьба – это самый про-
стой, но в тоже время один из самых полезных видов физи-
ческой активности. Нужно ходить как можно больше, и вы 
будете здоровы. Мы сегодня сложим все ваши шаги, и я 
уверен, что это будет рекорд мира», – отметил глава ОКР. 

15SKi iNDUSTRY № 04|2015

В Сочи только за прошедший 
год было проведено около 1 000 
крупных спортивных мероприятий, 
многие из которых имели 
международных статус

Москвичей на дистанции поддерживали олимпийские чем-
пионы Елена Замолодчикова, Глеб Гальперин, Наталья 
Ищенко, Анастасия Давыдова и Хаджимурад Магомедов. 

Кроме 11 городов-участников Фестиваля, объединенных 
видеотрансляцией, к мероприятию присоединились жители 
практически всех региональных и многих районных цен-
тров, в том числе Хабаровск, Первоуральск, Барнаул, 
Йошкар-Ола, Ульяновск, Самара, Чебоксары, Кострома, 
Рязань, Севастополь, Сочи, Мурманск, Архангельск.

Эстафету Фестиваля принимает столица

Суммарно по вСей Стране 3 октября 2015 года 
роССияне Сделали почти миллиард шагов. 
Можно с уверенностью сказать, что участники Всероссийс-
кого дня ходьбы значительно превысили заявленную орга-
низаторами цифру – 500 миллионов шагов. Только 11 горо-
дов-участников шагнули более 400 000 000 раз. 

Справка SI:

СОБЫТИЕ | Фестиваль «Всероссийский день ходьбы»

Всероссийский день ходьбы инициирован 
Олимпийским комитетом России. 
Партнером Фестиваля выступила компания 
«МегаФон», которая на протяжении 
многих лет поддерживает инициативы 
Олимпийского комитета России.

Зажигательная разминка перед стартом на острове Татышев в Красноярске

Яркий финиш этапа в ЕкатеринбургеПриветствие Президента Олимпийского комитета России Александра Жукова участникам Фестиваля

Олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова



ТЕМА НОМЕРА |Подготовка к новому сезону ТЕМА НОМЕРА |Подготовка к новому сезону

Несколько месяцев прошло с того 
времени, когда индустрия зимних 
видов спорта обсуждала на своем 

XI Конгрессе вопросы летней 
загрузки горнолыжных курортов. 
И вот «уж зима катит в глаза», и 

совсем немного времени остается 
до открытия сезона 2015-2016. 
Однозначного ответа на вопрос, 

каким он будет, к сожалению, 
нет. Слишком много факторов и 
событий способны повлиять на 
количество россиян, решивших 

провести свой отпуск и выходные 
на горных склонах своей страны. 

Возможность использования 
олимпийского наследия, курс 
национальной валюты, новые 
правила выдачи шенгенских 

виз, стабильность работы 
туроператоров и авиакомпаний, 
позволяют предположить, что 

большое количество наших 
соотечественников сделает выбор 

в пользу российских курортов.

SKi iNDUSTRY № 04|2015
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OPENING SOON… ?К А К И М      Б УД Е Т
СЕЗОН      2015-2016

Расположение крупнейших центров развития горно-
лыжного туризма России позволяет говорить об их 
доступности из любой точки страны. Техническая осна-
щенность, туристический поток и транспортная доступ-
ность объектов в каждом регионе различна, однако 
общая тенденция развития горнолыжки сохраняется, 

это отмечают и профессиональные спортсмены, и люби-
тели активного отдыха. Вектор, заданный зимней 
Олимпиадой, заставляет всех участников рынка подни-
мать уровень сервиса и услуг, чтобы не оказаться в аут-
сайдерах и получить свой «кусок пирога» на растущем 
внутреннем рынке. 

16 17

Текст: Вадим Батишев
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которой все базы будут соответствовать самым высоким 
международным требованиям. Так на горе Эдельвейс зарабо-
тают 4 бугельных подъемника и гондольная канатная дорога.

На горе Морозная введена в эксплуатацию четырех-
местная канатно-кресельная дорога. Эта канатная дорога 
является первым подобным подъемником в Камчатском 
крае. Длина дороги почти 2 километра, пропускная спо-
собность – 2400 человек в час. 

Дальний Восток долгое время не мог похвастать высо-
коразвитой инфраструктурой, несмотря на большое коли-
чество горных хребтов и удобных склонов. Однако сейчас 
ситуация выглядит по-другому.

В планах чиновников и бизнеса реконструкция всей 
горнолыжной системы на Камчатке. Этот процесс займет 
не один год. Первой в этом году обновлена гора Морозная 

с ее искусственным оснежением и новым кресельным 
подъемником. Любители горнолыжного спорта смогут оце-
нить преобразования, которые произошли на базе уже в 
этом сезоне. Второй этап реконструкции горнолыжных баз 
коснется курортов «Эдельвейс» и «Красная сопка». Там 
планируется построить 5 новых бугельных и кресельных 
подъемников. Это большой объем работы, по итогам 

ТЕМА НОМЕРА |Подготовка к новому сезону

H
E

A
D

l
in

E
  

H
E

A
D

l
in

E
  

H
E

A
D

l
in

E
  

H
E

A
D

l
in

E
  

H
E

A
D

l
in

E
  

H
E

A
D

l
in

E
  

H
E

A
D

l
in

E
  

H
E

A
D

l
in

E
  

H
E

A
D

l
in

E
  

H
E

A
D

l
in

E
  

H
E

A
D

l
in

E
  

  
H

E
A

D
l

in
E

  
H

E
A

D
l

in
E

  
H

E
A

D
l

in
E

  
H

E
A

D
l

in
E

  

Развитию тренировочных баз в целом на Дальнем Востоке в ближайшие годы будет уделено большое внимание, 
причина в том, что 2018, 2020 и 2022 годах Олимпиады пройдут в Азии: в Корее, Японии и Китае соответственно. 
Поскольку подготовка спортсменов должна вестись в условиях, максимально приближенных к тем местам, где 
будут проходить соревнования, существует объективная необходимость улучшать спортивную базу и на Камчатке, 
и в других регионах Дальнего Востока. Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России уже сейчас рассма-
тривает возможность проведения ряда учебно-тренировочных сборов национальных команд на Камчатке, в том 
числе и по подготовке к Олимпиаде в Корее.

Справка SI:

ЛЮБИТЕЛИ ГОРНОЛыЖНОГО СПОРТА СМОГУТ ОЦЕНИТь 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРыЕ ПРОИЗОШЛИ НА КУРОРТАХ 
КАМЧАТКИ И ДАЛьНЕГО ВОСТОКА УЖЕ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Горнолыжка Сибири – самая протяженная. Крупные 
объекты размещены возле Новосибирска, Красноярска, 
Кемерово и у Байкала. Здесь можно найти трассы всех 
уровней. Наиболее известный горнолыжный курорт 
Восточных Саян – Фанпарк Бобровый Лог. Выбор 
Красноярска столицей проведения всемирной зимней 
Универсиады 2019 года дает ощутимый стимул для  
развития горнолыжной инфраструктуры края.  

выделяется большим количеством трасс и отелей, которые расположены на разных высотах. Очень привлекатель-
но смотрятся и курорты Мурманской области – Кировск, Полярные Зори, где мы на будущий год проведем финал 
Кубка России, и где соберутся все лучшие горнолыжник страны. Комплекс «Горный воздух» на Сахалине, уверен, 
станет еще популярнее после проведения там Кубка Дальнего Востока. Уже сейчас инфраструктура там приведена 
к международному уровню. Отличные условия для катания, пускай не столь высокогорного, в Московской и 
Ленинградской областях. Это Центр Леонида Тягачева и «Золотая долина» соответственно. «Бобровый лог» неда-
леко от Красноярска пользуется популярностью среди любителей горных лыж и сноуборда».

леонид мельников, президент ФгССр 

«

Федерация 
горнолыжного Спорта 
и Сноуборда роССии

«Сегодня в разных регионах инфраструктура горнолыжных центров приведена в полный порядок, 
а цены на ски-пассы и аренду инвентаря, по-моему, примерно одинаковые. Между курортами 
ведь тесное общение. Благодаря Олимпийским играм у всех на слуху «Роза Хутор». Этот центр 
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Гора Морозная – популярный горнолыжный центр Камчатки, где 
тренируются представители сборной России по горнолыжному спорту

ГЛК «Роза Хутор» выделяется большим 
количеством трасс и отелей, которые 

расположены на разных высотах
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ТЕМА НОМЕРА |Подготовка к новому сезону
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В ПЛАНАХ ЧИНОВНИКОВ И БИЗНЕСА РЕКОНСТРУКЦИЯ ВСЕЙ 
ГОРНОЛыЖНОЙ СИСТЕМы НА КАМЧАТКЕ – ЭТОТ ПРОЦЕСС 

ЗАЙМЕТ НЕ ОДИН ГОД
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ТЕМА НОМЕРА |Подготовка к новому сезону

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз» в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики 
является стартовой площадкой туристического кластера. За два года эксплуатации курорт стал популярным местом 
отдыха для туристов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и других регионов России. Накопленным 
итогом с декабря 2013 года «Архыз» посетили свыше 200 тысяч гостей. При этом, по данным социологических опросов, 
более 98% гостей заявляют о готовности вернуться на «Архыз» и оценивают свою удовлетворенность курортом, условия-
ми проживания и питания на нем, качеством услуг и сервиса, условиями для семейного отдыха на уровне 80-90%. 
Объем планируемого турпотока  на конец 2020 г. составит 445 тыс. туристов.

Справка SI:

SKi iNDUSTRY № 04|2015

Увеличились объемы работ по реконструкции и ремонту  
в текущем году. Из 14 имеющихся трасс, 8 прошли серти-
фикацию на соответствие международным стандартам 
FIS. Помимо горнолыжных трасс, гостей привлекает 
уникальный набор экстремальных аттракционов: 
родельбан, зипрайдер, 20- метровый открытый скалодром 
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в сочетании с насыщенной программой зимних мероприя-
тий позволяют прогнозировать увеличение числа посети-
телей парка. 

Еще один объект Универсиады построен в этом году. В 
Красноярске введен в строй спортивно-тренерский блок 
комплекса «Горный» на Николаевской сопке.

Комплекс «Горный» на Николаевской сопке станет составной частью 
Академии зимних видов спорта, где во время зимней Универсиады 

2019 годапройдут соревнования по фристайлу и сноуборду

Комплекс станет составной частью Академии зимних видов 
спорта, где пройдут соревнования по фристайлу и сноу-
борду. «Горный» будет включать в себя тренировочную 
трассу на южном склоне, а в спортивно-тренерском блоке 
разместятся тренерские, душевые и раздевалки 

Уже с начала зимнего сезона учащиеся детской спортив-
ной школы олимпийского резерва и спортсмены Академии 
зимних видов спорта смогут приступить к тренировкам на 
новом объекте. Трассы для тренировок в «Горном», в отличие 
от Фанпарка «Бобровый Лог», где пройдут соревнования гор-
нолыжников, более короткие и с меньшим перепадом высот. 

 Мягкий климат Кавказа и относительная близость к 
центральным регионам, позволяют использовать инфра-
структуру в круглогодичном режиме. Обилие трасс и 
высокий уровень сервиса выводят регион в лидеры по 
уровню развития горнолыжного туризма. Сравнительно 
новые объекты, оснащенные современным оборудовани-
ем, привлекают большое количество туристов. И ожида-
ния руководителей кавказских ГЛК оправданно высоки. 

 На всесезонном курорте «Архыз», с октября началась 
активная подготовка к горнолыжному сезону: совместно с 
подрядными организациями скорректирован план-график 

работ на территории туристической деревни Лунная поляна. 
Сейчас можно уверенно говорить о том, что все строящиеся 
объекты горнолыжной и сервисной инфраструктуры будут 
сданы в эксплуатацию к старту зимнего сезона. Это позволит 
серьезно повысить пропускную способность ВТРК «Архыз» и 
принимать даже в пиковый сезон – дни новогодних праздни-
ков – больший туристический поток. Основные усилия 
сосредоточены на вводе в эксплуатацию новых объектов 
инфраструктуры. Это и шестиместная кресельная канатная 
дорога, и три горнолыжные трассы протяженностью около 7 
км, и многофункциональный центр с кассами по продаже 
ски-пассов и пунктом проката горнолыжного инвентаря. 
Решаются вопросы обеспечения безопасности туристов, уве-
личения пунктов продажи ски-пассов, оказания медицинской 
помощи, бесперебойной подачи электроэнергии на объекты 
инфраструктуры. Зимний сезон на ВТРК «Архыз» откроется в 
декабре, когда трассы курорта покроются естественным сне-
гом или температурные условия позволят начать эксплуата-
цию системы искусственного оснежения склонов.

 Сейчас компания совместно с резидентами прилагает 
максимальные усилия для выполнения поручений 
Министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова и 
Главы Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова по итогам 

НА ГОРНОЛыЖНыХ КУРОРТАХ СИБИРИ МОЖНО НАЙТИ ТРАССы 
ВСЕХ УРОВНЕЙ. НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНыЙ ГОРНОЛыЖНыЙ КУРОРТ 

ВОСТОЧНыХ САЯН – ФАНПАРК БОБРОВыЙ ЛОГ

Горнолыжный 
курорт 

Фанпарк 
Бобровый Лог 

в Сибири

ТЕМА НОМЕРА |Подготовка к новому сезону
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их визита на строительную площадку курорта. Решаются 
вопросы обеспечения безопасности туристов, увеличения 
пунктов продажи ски-пассов, оказания медицинской помо-
щи, бесперебойной подачи электроэнергии на объекты 
инфраструктуры. Результаты этой работы, а также благоу-
стройство территории «Романтика» и ввод в эксплуатацию 
второй туристической деревни – «Лунной поляны» – 
позволят обеспечить гостям максимально комфортный, 
качественный и безопасный отдых.

В 2015 году ОАО «КСК» инвестирует в дальнейшее 
обновление другого курорта – ВТРК «Эльбрус» свыше 
одного миллиарда рублей. В новом сезоне на курорте 
будут доступны новые услуги для туристов: на поляне 
Азау откроются прокат горнолыжного снаряжения, сервис-
ный центр по ремонту и обслуживанию горнолыжного 
инвентаря, магазин одежды и аксессуаров для катания на 
лыжах и сноуборде. Руководство компании ожидает роста 
числа гостей на 50 – 60 % к уровню прошлого года. 

Оборудованные и оснащенные всем необходимым гор-
нолыжные курорты предоставляют свои базы для трени-
ровки спортсменов. По словам Дениса Тихомирова, прези-
дента Федерации сноуборда России, сейчас созданы все 
условия для развития этого вида спорта.

ТЕМА НОМЕРА |Подготовка к новому сезону
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«Для дальнейшего развития нам нужно иметь больше 
своих тренировочных баз определенного уровня. Сейчас 
наша методическая база основывается на том, что начи-
нающие спортсмены в возрасте 10-12 лет должны уни-
версально владеть доской.  Чтобы у нас произошёл ска-
чок в развитии, нужны тренировочные центры, работаю-
щие круглогодично. Потому что зимы все короче,  
а снега все меньше. Мне кажется, все к этому и идет.  
Со временем у нас должны появиться крытые базы.  
Надеюсь,  эта мечта осуществится в ближайшее время».

дениС тихомиров, 
президент Федерации, 
главный тренер  
национальной  
команды 

«

Федерация 
Сноуборда 
роССии

И все же самыми популярными остаются курорты, 
построенные и реконструированные к зимней Олимпиаде 
2014 года. Бум, который переживает горный кластер 
постолимпийского Сочи, показывает, что существующих 
мощностей недостаточно. Комфортная емкость Красной 
Поляны составляет порядка 20 тысяч человек, однако 
пиковые праздничные нагрузки составили в прошлом 
сезоне около 43 тысяч. Только «Роза Хутор» принимает 
от 5 до 10 человек ежедневно.

Если говорить о перспективах предстоящего сезона в 
целом, то они достаточно оптимистичны. Все большее 
количество горнолыжников осваивает отечественные 
трассы. Стоимость заграничного тура для россиян, 
получающих свои доходы в рублях, существенно вырос-
ла. А новые правила получения шенгенских виз, требу-
ющие личного присутствия заявителя в консульских 
учреждениях, усложняют их получение жителями рос-
сийских регионов. Обстоятельства заставляют туристов 
переориентироваться на отечественный рынок. И этот 
рынок адекватно реагирует на повышение спроса уве-
личением объемов и качества предоставляемых услуг. 
Такая тенденция сохранится, судя по всему, на несколь-
ко ближайших лет. По данным Российского союза 
туриндустрии, спрос на внутренний отдых в этом году 
увеличился на 50% и, по прогнозам, будет только расти. 
Это реальный шанс не только «переманить» россиян с 
альпийских склонов на склоны отечественные, но и 
закрепить их здесь надолго, развивая горнолыжную 
инфраструктуру. 

«Скептики, которые сомневались в том, что у сочинской Олимпиады 2014 года будет подобающее наследие,  про-
сто посрамлены. Надо приезжать на «Розу Хутор» и смотреть, что там происходит. Там каждый день огромное 
количество народа, от 5 до 10 тысяч человек, его посещают. Склоны переполнены, гостиницы с высокой степенью 
загрузки работают. И в этом году даже появилась такая проблема, что мы не можем обслужить всех желающих: 
были  очереди на подъёмниках, на склонах было очень много людей. Поэтому у нас появилась идея о том, что всё-
таки надо расширять курорт».

владимир потанин, президент холдинга, на вСтрече С президентом 
роССии в.в. путиным Сказал Следующее:

«

холдинг 
«интерроС» 

РОССИЙСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ РыНОК АДЕКВАТНО РЕАГИРУЕТ 
НА ПОВыШЕНИЕ СПРОСА УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБъЕМОВ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМыХ УСЛУГ

Оборудованные и оснащенные всем необходимым горнолыжные курорты, такие как «Роза Хутор» предоставляют свои базы для тренировок 
российских спортсменов
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Российская горнолыжная индустрия сегодня переживает вместе со всей страной 
не самые простые времена, однако участники рынка уверены в том, что пик 
кризиса остался в прошлом году, а по итогам текущего года можно говорить 

о наметившемся росте. Сегодня в гостях у редакции Ski Industry генеральный 
директор самарской компании «Прайм Прайд» Сергей Орлов.

СЕРГЕЙ ОРЛОВ:
«Кризис – время 
              гибких людей!»

Так же, как и в нашей стране, в Европе 
выживают только комплексы с правильным 
подходом к хозяйственному управлению, 
финансовому менеджменту и маркетингу

SI: вы представляете компании, производящие обору-
дование со схожим функционалом. насколько оно конку-
рентоспособно в условиях российской горнолыжной 
индустрии?

Со: Начнем с того, что машины принципиально раз-
ные. Ратрак – это необходимость, без него на ГЛК не 
будет безопасных профилированных склонов, фан-
парков, а это способно отпугнуть значительную часть 
потенциальных посетителей. Reform является прекрас-
ным дополнением. Уникальность этих машин заключа-
ется в минимальном давлении на грунт и низком цен-
тре тяжести, что позволяет им работать в горах, прео-
долевая угол подъема до 60 процентов. В этом году мы 
поставили на территорию России первые 2 австрий-
ские машины Reform Metrac, которые будут ухаживать 
за склонами крупного горнолыжного объекта 
Сочинского региона (это кошение и посев трав на кру-
тых склонах, уборка снега, круглогодичная транспор-
тировка грузов, чистка асфальтовых покрытий и про-
чий уход за инфраструктурой комплекса). Стоит отме-
тить, что президенты обеих компаний знакомы друг с 
другом и прекрасно знают, что представлены на терри-
тории России и стран Содружества в одном лице. Перед 
подписанием контракта с «Прайм Прайд» глава 
австрийской компании Клеменс Малина-Альтцингер 
наводил обо мне справки и, получив хорошие рекомен-
дации от президента Kassbohrer, вверил нам функции 
генерального представительства Reform-Werke Bauer & 
Co GmbH. Позднее, волей случая, нам выпал шанс стать 
эксклюзивным партнером Kassbohrer Gelandefahrzeug 
AG, и мы его не упустили. Оба производителя занимают 

«

SKI Industry: Сергей, ваша компания сравнительно 
недавно стала игроком российского горнолыжного 
рынка. на какие факты из ее биографии хотелось бы 
обратить внимание наших читателей?

Сергей орлов: Компания «Прайм Прайд» вышла на рос-
сийский рынок в качестве представительства австрий-
ской компании Reform в начале сентября 2014 г., а  
с 1 июля 2015 года стала генеральным представителем 

немецкой компании Kassbohrer. На данный момент мы 
являемся эксклюзивным поставщиком легендарных 
снегоуплотнительных машин PistenBully, многофунк-
циональной техники Reform и навесного оборудования 
Westa. Многие наши сотрудники имеют богатый опыт 
работы в горнолыжной сфере, а высокотехнологичные 
средства и современное оборудование позволяют 
выполнять задачи в кратчайшие сроки и экономить 
наше с Вами драгоценное время.

ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | Снегоуплотнительная техника

более 60% мирового рынка в своем сегменте, что явля-
ется ярким подтверждением превосходства над конку-
рентами для любого продукта.

SI: в чем вы видите главное отличие российского гор-
нолыжного рынка от западного?

Со: Его перспективность! Российский и китайский 
рынки являются самыми перспективными в настоящее 
время. И по этой причине его участникам надо при-
стальней смотреть на развитый Запад. Колоссальный 
опыт был накоплен за последние десятилетия европей-
скими ГЛК. Стоит обращать внимание не только на 
большие всемирно известные курорты, но и на малень-
кие горнолыжки, адаптируя полученные инструменты 
к нашей сегодняшней реальности. Так же, как и в 
нашей стране, в Европе выживают только комплексы с 
правильным подходом к хозяйственному управлению, 
финансовому менеджменту и маркетингу. Во всем, что 
касается материального мира, должна быть рациональ-
ность, все остальное обречено на исчезновение. То, что 
нашими соотечественниками воспринимается как дан-
ность или (вымышленная, на мой взгляд) «менталь-
ность», в действительности является необходимостью. 

..

..

.. ..
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ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | Снегоуплотнительная техника

Вот вам пример: нередко приходится слышать о том, 
какие красивые в Швейцарии горы, с ухоженным расти-
тельным покровом. Это не государственная целевая про-
грамма или особый вид трав! Причина опрятности стран 
Западной Европы в их малой территории и стремлении 
использовать ее максимально эффективно. Частное 
животноводство очень развито. Малочисленные равни-
ны заняты дорогами, жилыми и промышленными строе-
ниями, а пасти скот на достаточно крутых склонах – не 
всегда практично, а главное и небезопасно. Покупать 
корм – удовольствие не из дешевых, поэтому каждый 
определенный участок земли в горах закреплен за фер-
мером, где ему разрешено осуществлять кошение и 
забор сена без повреждения экосистемы. Для выполне-
ния этой задачи идеально подходит техника Reform.

«умирающий на заднем дворе» ратрак за несколько 
миллионов рублей. Процессы внутреннего оборота 
бывших в эксплуатации ратраков в моей практике 
начались с договора с ГЛК «Аджигардак». Они были 
первой ласточкой и приобрели современный лебедоч-
ный PistenBully 400 2007 года выпуска, отправив нам 
на восстановление 18-летний PistenBully 300. Стоит 
отметить, что в том же году этот уже восстановлен-
ный ратрак был поставлен на открывшийся новый 
частный горнолыжный комплекс. А в текущем году 
количество сделок по «Trade in» выросло в несколько 
раз! В нашей стране есть частные курорты, которые 
приобретают новую технику каждые 5 лет, отдавая 
нам на реализацию бывшую в эксплуатации. Точно 
так же, как это происходит в Америке, Европе, Новой 
Зеландии…

Другой неоспоримый плюс – введение дополни-
тельного таможенного контроля на границе с Россией 
вкупе с ценовой политикой нашей компании. 
Оптимизация логистических схем, сокращение издер-
жек с нашей стороны и ужесточение условий для кон-
трабанды запасных частей из Европы – идеальная 
ситуация для эксклюзивного дистрибьютора. Ценовой 
уровень стал фактически недосягаем для конкурен-
тов, а запросы и последующие поставки «свободным 
дилерам», осуществляющим ремонт на территории 
нашей страны, лучшее тому подтверждение. Недавно 
у меня был гость из Северо-Западного Федерального 
округа, комплекс которого находится практически на 
границе с Финляндией. На протяжении многих лет 
они ездили за запчастями к северным соседям, но с 
недавних пор предпочли работать с нами, минуя 

головную боль от рисков пересечения таможни, 
бумажной волокиты, транспорта и т.д. Все просто: 
хорошая цена плюс хорошие сроки поставки – залог 
успешной работы.

Говоря о ратраках, на мой взгляд, российский рынок 
обозначил уверенный рост. Пик падения рынка при-
шелся на прошлый год и, к счастью, уже позади. 
Динамика бизнеса нашей компании здесь полностью 
повторяет динамику отечественного рынка в целом.  
Я также уверен и в том, что горнолыжный сегмент 
является более защищенным по сравнению с другими 
отраслями экономики. В подтверждение тому приведу 
еще один факт: выручка наших клиентов выросла в 
прошлом сезоне до 35%, а в некоторых регионах – до 
60% по сравнению с 2013/14 гг. Можно говорить об 
эквивалентности роста курса валют и выручки. При 
прежнем уровне цен на электричество и коммунальные 
услуги далеко не каждая отрасль может похвастаться 
подобным ходом событий! Производителям и постав-
щикам-импортерам стало значительно тяжелее.

Сейчас нельзя быть «косным», нужно подстраиваться 
к конъюнктуре рынка, как никогда. Кризис – время 
гибких людей. Кто сможет проявить себя, не теряя при 
этом основной вектор и динамику развития, тот и 
выживет. Бизнес всегда существовал по закону джун-
глей. Радует, что вследствие такого естественного 
отбора в выигрыше остается потребитель.

ГОРНОЛыЖНыЙ СЕГМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ЗАщИщЕННыМ  
ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ОТРАСЛЯМИ ЭКОНОМИКИ

В Европе повсеместно можно встретить такие машины –  
в Австрии, Германии, Швейцарии, Франции, Италии. 
Машины работают в самых непростых условиях. 
Учитывая, что история компании уходит своими корнями 
к началу ХХ века, можно увидеть весьма раритетные моде-
ли, до сих пор осуществляющие свои функции. 

SI: изменился ли российский рынок в условиях кризиса?

Со: Конечно. Было читаемо, что после пикового предо-
лимпийского года будет неминуемый спад. Я ожидал 
падения на 60%, но он рухнул на все 90%. В основном 
это произошло из-за курсовых скачков. Не было понят-
но, как действовать дальше, и что нас ждет: новый 
2008-й или 1998-й год. В то же время кризис стал кон-
трастным душем и заставил всех участников рынка 
сокращать издержки. Владельцы и управляющие горно-
лыжных комплексов стали более рациональны. 
Горнолыжка, как известно, начинается с подъемника и 
ратрака – как правило, старенького и недорогого. 
Этого минимального набора хватает для первых выво-
дов. В случае, если место выбрано перспективное, 
появились постоянные клиенты, есть все предпосылки 
для роста, то на полученные за сезон прибыли стро-
ится тюбинговая трасса, кафе, а далее – прокат, систе-
ма оснежения, маленькая гостиница и т.д. Рано или 
поздно возникает вопрос об обновлении снегоуплот-
нительной машины. Раньше в подобной ситуации 
курорт приобретал такую же вторую машину, остав-
ляя первую в качестве донора. Получая оценку старой 
машины для обмена по системе «Trade in», предпри-
ниматель отклонял предложение и мог позволить себе 

Говоря о ратраках, на мой 
взгляд, российский рынок 
обозначил уверенный рост. 
Пик падения рынка пришелся 
на прошлый год и, к счастью, 
уже позади. Динамика бизнеса 
нашей компании здесь 
полностью повторяет динамику 
отечественного рынка в целом.

«



32 33SKi iNDUSTRY № 04|2015

SI: какие отечественные горнолыжные комплексы вы бы 
отнесли к числу наиболее и наименее перспективных?

Со: Непростой вопрос! Перспективными комплексами 
можно назвать те, бизнес-план которых минимально 
отличается от реальных показателей. Наиболее пер-
спективные комплексы, на мой взгляд, те, которые обе-
спечены туристическим потоком. Им проще, но без 
понимания и ежедневной систематической работы 
можно загубить любой ГЛК, даже в центре Москвы.
Горнолыжные комплексы в России я бы разделил на 3 
категории: финансируемые крупными корпорациями, 
частные и бюджетные. У первых обычно достаточно 
средств на интенсивное развитие, приобретение новой 
техники, строительство гостиничных и ресторанных 
комплексов. Частные ранжируются весьма широко: от 
полноценных комплексов – до маленьких горок, от 
шикарного парка новых машин – до ратрака, который 
работал еще при Горбачеве. У третьей категории обыч-
но все очень сложно: заявки, выделение бюджетных 
средств, торги, отсутствие нормальных зарплат, что 
сказывается напрямую на качестве технического пер-
сонала, а соответственно и на отношении к работе. Из 
каждой категории я могу в приватной беседе привести 
примеры успешной реализации проекта и крушения 
надежд, потраченных впустую десятков или даже сотен 
миллионов рублей, хотя перспективы были у всех. 
Перспектива – это некая объемная идея, которая про-
падет без грамотной реализации.

Естественно, горнолыжные комплексы в Сочи на 
данный момент вне конкуренции. Созданная под 
Олимпийские игры инфраструктура позволяет им 
называться «КУРОРТОМ» на мировом уровне. Красоты, 

SI: удобна ли компании ее локация в Самаре, если гово-
рить об охвате всего российского рынка горнолыжных 
курортов?

Со: С логистически-территориальной точки зрения, 
удобнее всего было бы находиться в Смоленске на 
западной российской границе, ведь техника в основном 
доставляется автотранспортом. Но сегодня системы ком-
муникаций продвинулись настолько, что мы при необхо-
димости с легкостью можем растаможить технику дис-
танционно, привезти ее, например, в Калугу, где ее 
встретит наш шеф-механик, проверит, наладит, обучит 
персонал и передаст заказчику. Территориально место-
нахождение компании в наши дни уже не имеет каких-
то весомых факторов, не позволяющих эффективно 
работать. Я просто очень люблю свой город. Будет воз-
можность – обязательно приезжайте в гости! 

SI: Спасибо! какова специфика работы официального 
представителя иностранного производителя в россии?

Со: Прежде всего, официальный представитель – это 
престижно и ответственно. Наша компания приклады-
вает максимум усилий для того, чтобы работа с техни-
кой PistenBully и  Reform в России была простой, 
доступной и безупречной. В этом и заключается наша 
главная миссия. Конечно, «отпущенный в свободное 
плавание» рубль – кошмар любого импортера. 
Представьте, что Вы научились жонглировать десятью 
предметами… Задача сложная, но выполнимая. У Вас 
начинает получаться все лучше и лучше, но в какой-то 
момент вместо твердой земли под ногами оказывается 
бревно, плывущее по реке. Я уверен, это вопрос време-
ни, и к этой ситуации мы успешно приспособимся. 

Не следует забывать и о том, что данный рыноч-
ный сегмент очень узкий – здесь речь идет не о сот-

нях, а всего лишь о единицах поставляемых машин  
в год. Из производимых компанией 700 единиц тех-
ники в Россию поставляется в среднем от 10 до 25  
в год (я имею в виду новые машины). Всего на карте 
России не более 350 точек – таков совокупный 
объем отечественного рынка, все знают друг друга  
в лицо.

Но несмотря на скромные размеры, развивается 
этот сегмент хорошими темпами и в правильном 
направлении. Мы как официальные представители 
всегда чувствуем повышенную ответственность за 
качество продукции и услуг. За нами – производи-
тель, который пристально следит за своим имиджем и 
нашими результатами. Весь штат сотрудников прила-
гает большие старания для получения положитель-
ных отзывов от наших клиентов. У нас отличные пер-
спективы! Главное их реализовать. Если быть, то быть 
лучшими! 

В 2014 году компания «Прайм Прайд» впервые представила на российском рынке многофункциональные машины 
австрийской компании Reform. Отличительной особенностью этих машин является наличие переднего и заднего 
валов отбора мощности, что позволяет использовать навесное оборудование без провалов и потери мощности. 
Благодаря установленным гидравлическим насосам техника Reform может работать с любым навесным оборудовани-
ем большинства мировых производителей, включая Zaugg, Hauer и Springer. Движение техники по крутому склону 
обеспечивается сбалансированным центром тяжести, а также режимом «крабового» хода, равномерным усилием, 
распределенным между 4 планетарными редукторами на каждом колесе, и специальной резиной, выпускаемой 
исключительно для Reform компанией Continental.

Справка SI:

ИЗ ПРОИЗВОДИМыХ КОМПАНИЕЙ 700 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ  
В РОССИЮ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СРЕДНЕМ ОТ 10 ДО 25 В ГОД

интересное разноплановое катание, хороший сервис – 
все, что угодно! Я также уверен в светлом будущем 
горнолыжных зон в Кемеровской области и Алтайском 
крае. Это – шедевральные места с неповторимым нату-
ральным снегом в огромном количестве. Мекка для 
фрирайдеров. Если там удастся решить вопросы транс-
портного обеспечения и качества внутренней регио-
нальной логистики, туристический поток увеличится 
многократно. Похожая ситуация в Кировске. Я был в 
восторге от «Большого Вудьявра», посетив его несколь-
ко лет назад. Крайне перспективный курорт! У них 
впереди длинный путь и все шансы войти в ТОП-10 
России. Настоящее достояние Красноярска – горно-
лыжный комплекс «Бобровый лог», фан-парк которого 
станет основной площадкой Универсиады-2019. Его 
инфраструктура уже сегодня позволяет принимать 
тысячи туристов на самом высоком уровне.

ГЛК «Горный воздух» – великолепный курорт. 
Понятно, что из Европейской части России в Южно-
Сахалинск лететь не столь комфортно, но оно того 
стоит. Необходимый туристический поток там способ-
ны обеспечить жители Хабаровска, Владивостока, а 
также туристы из Японии и Южной Кореи, Китая. Наша 
олимпийская сборная планирует там готовиться к сле-
дующим зимним Олимпийским играм. 

Хотелось бы упомянуть небольшие курорты, кото-
рые появились сравнительно недавно и продолжают 
интенсивно развиваться: это горнолыжный курорт 
«Хвалынский» в Саратовской области, «Солнечная 
долина» в Миассе. Частные курорты с прекрасной 
инфраструктурой, широким спектром услуг, ресторана-
ми, пивоварнями, СПА-комплексами, прекрасной при-
родой и качественными трассами. 

Наша компания прикладывает максимум 
усилий для того, чтобы работа с 
техникой PistenBully и Reform в России 
была комфортной и удобной

«
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ЭкСпанСия на европейСкие и миро-
вые рынки
Все большее число операторов горнолыжных 
курортов, выставок, стадионов и объектов 
культурно-массового назначения сегодня 
выбирает Axess – инновационную компанию 
из Зальцбурга – для управления клиентскими 
потоками и выпуска билетов. Крупнейший в 
швейцарской горнолыжной индустрии хол-
динг с годовым объемом продаж в 150 млн 
евро доверил австрийским специалистам весь 
комплекс управления и контроля доступа, 
продажи билетов для обслуживания более 
чем 900 тысяч посетителей альпийского пере-
вала Юнгфрауйох и примерно столько же 
гостей одноименного горнолыжного курорта. 

ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ  | Системы контроля доступа

Благодаря стремительному росту объемов международного бизнеса 
компания Axess AG расширила свой штат и переехала в новую более 
просторную штаб-квартиру площадью 2 000 кв. м, которую отличает 
оригинальный дизайн. Темпы роста компании в последнее время 
опережают динамику рынка, подтверждением чему является новая 
стратегическая позиция в компании – директор по маркетингу и 
коммуникациям. По всей видимости, Axess и впредь будет радовать 
рынок труда Зальцбурга новыми интересными предложениями.

AXESS УСТРЕМИЛСЯ  
К НОВыМ РУБЕЖАМ
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ОПЕРАТОР БИЛЕТНО-ПРОПУСКНыХ СИСТЕМ И КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА ИЗ ЗАЛьЦБУРГА – AXESS AG – ПЕРЕЕХАЛ  

В НОВУЮ ШТАБ-КВАРТИРУ

«Для обеспечения поддержки наших передовых проектов, таких как V-Bahn, мы искали 
поставщиков и партнеров, которые бы подобно нам обладали необходимой гибкостью, 
склонностью к инновациям, а также были бы при этом максимально ориентированы на кли-
ента. Всем перечисленным критериям в области управления и контроля доступа полностью 
соответствует Axess, в котором мы видим надежного партнера в долгосрочной перспективе».

урС кеССлер, генеральный директор Jungfraubahn holdIng ag  
о СотрудничеСтве С axeSS:«



штаб-квартира axeSS ag находится в городе Аниф неда-
леко от Зальцбурга. Там же находятся департаменты продаж и 
маркетинга, разработки аппаратных средств и программного 
обеспечения. Более 150 сотрудников компании ежедневно 
используют весь имеющийся профессионализм для удовлетво-
рения растущих ожиданий иностранных клиентов из более чем 
50 стран мира. Инновационные системы продажи билетов и 
контроля доступа для различных клиентских сегментов Axess 
производит в Инсбруке. Отличающиеся своей надежностью 
смарт-карты для горнолыжных курортов, выставок, стадионов и 
объектов культурно-массового назначения компания разраба-
тывает и выпускает на собственных производственных площа-
дях. Компания Axess была создана в 1998 году, имеет 9 под-
разделений, 64,8% ее акций принадлежат MTH Management 
Trust Holding и 35,2% – учредителям и руководящей команде.

о компании axeSS ag

37

ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ  | Системы контроля доступа

SKi iNDUSTRY № 04|2015

Количество суперсовременных систем продажи билетов  
и контроля доступа Axess AG за пределами Европы в тече-
ние последних трех лет выросло втрое. Особенно успеш-
ными с точки зрения привлечения новых клиентов стали 
Япония, Северная и Южная Америка, Китай и Россия.

«И я как директор по продажам и маркетингу, и многие другие члены нашей команды в течение многих лет 
фокусировались на развитии новых рынков за пределами Европы. Я безумно рад, что наши усилия увенчались 
успехом в 2015 году. Главное здесь заключается в том, что наши клиенты остались довольны достигнутыми 
результатами, что должно обеспечить нам стабильные отношения на годы вперед». 

директор по продажам и член Совета директоров axeSS ag оливер Сутер по Этому 
поводу Сказал Следующее:«

36

Jungfraubahn.
Около 2 млн 
посетителей 
воспользовались 
инновационными 
системами 
контроля доступа 
Axess, начиная 
с лета этого года
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Несмотря на продолжающийся в стране экономический кризис, 
общее количество отечественных горнолыжных курортов, как 
минимум, не уменьшилось. Единственное отличие заключается 
в увеличении спроса на технику б/у, что вполне предсказуемо 
вписывается в бизнес-стратегию ведущих поставщиков рынка. 
Компания SKI-Project из года в год подбирает для российских 
заказчиков оптимальные варианты новых и б/у ратраков и 
подъемников всех типов, а также системы искусственного 
оснежения под бюджет заказчика. Вся поставляемая на рос-

сийский рынок ГЛК техника от SKI Project проходит сервис в 
Европе. Как правило, в продаже одновременно находятся более 
140 ратраков, 70 подъемников, и огромное количество снеж-
ных пушек (список постоянно меняется и обновляется).

подробнее о ратраках
Ратраки занимают особое место в продуктовой линейке ком-
пании, поскольку именно с этой техникой у отечественных 
операторов ГЛК связаны наибольшие проблемы. Прежде чем 

Ратраки – важнейшая часть инфраструктуры горнолыжного курорта, незаменимая 
при любом количестве имеющегося на его склонах снега. В отличие от Европы, выбор 
ратраков на отечественном рынке не так велик, и здесь важнейшую роль играет репутация 
поставщика и уровень оказываемого сервиса. Широкий выбор снегоуплотнительной 
техники на российском рынке сегодня предлагает питерская компания SKI-Project.

СНЕГОУПЛОТНИТЕЛьНАЯ 
ТЕХНИКА ДЛЯ ГЛК 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕК

запчаСти
Компания SKI-Project как акционер австрийской фирмы 
WODL GmbH предлагает широкий выбор новых и б/у запча-
стей на весь спектр оборудования, используемого в горно-
лыжной индустрии, в частности, для ратраков, подъемни-
ков, систем оснежения и др.

«Мы подбираем для российских заказчиков оптимальные 
варианты нового и б/у оборудования под имеющийся бюд-
жет. Вся техника, поставляемая компанией, проходит сервис 
в Европе», – отмечает директор SKI-Project Евгений Зимин.

приобрести ратрак, будущему владельцу необходимо опреде-
литься с его предназначением и функциями. Стоимость нового 
ратрака на российском рынке колеблется от 15 до 35 млн 
рублей в зависимости от марки, модели, комплектации и усло-
вий поставки. При этом, существует возможность существенно 
сэкономить, приобретая не новый, а б/у ратрак. В этом случае 
цена зависит от нескольких параметров: модели, года выпуска, 
наработки часов и общего состояния. Так, сегодня в списке 
предлагаемых компанией б/у мини-ратраков модели Prinoth 
HUSKY, PistenBully100, Paana. В основном, небольшие ратраки 
предназначены для прокладывания лыжных трасс, а также 
других мелких работ на пологих (некрутых) склонах, включая 
подготовку склона, трасс для сноутьюбинга и работ по вырав-
ниванию и профилированию склона. 

Особо хотелось бы выделить ратраки PistenBully 200, 
PistenBully 300, PistenBully 400, PistenBully 600, Prinoth T4S, 
Prinoth Everest – с лебедкой и без. Эти ратраки предназначе-
ны для выполнения любых задач по обслуживанию склонов, 
трасс и сноупарков. Средние и мощные ратраки незначитель-
но отличаются в размерах, но довольно значительно по 
своей мощности, которая позволяет выполнять любые задачи 
и делать их быстрее. Ратраки комплектуются дополнитель-
ным оборудованием в зависимости от того, как и где машина 
будет использоваться: это может быть лебедка, фреза для 
хафпайпа, снегомет, пассажирская кабина, буровая установ-
ка и др. В продаже постоянно находится более 140 машин. 

подъемники (канатные дороги)
Подъемники – не только неотъемлемый атрибут горнолыж-
ного курорта, но и неповторимое развлечение. Так, при 
виде некоторых подъемников любители горных лыж дро-
жат от страха, боясь сорваться в пропасть, другие же своим 
видом напоминают космический корабль. Подъемники – 
первоочередное приобретение для собственника ГЛК, пла-
нирующего склоны для катания на горных лыжах, сноубор-
де и «ватрушках» (сноутьюбинг). Компания SKI-Project 
сегодня предлагает подъемники различных типов – от  
безопорных до кресельных. Безопорные (или бугельные) 
подъемники обычно используют для небольших склонов  
в зависимости от их рельефа, длины и перепада высот. 
Помимо непосредственно поставок оборудования специа-
листы компании готовы оказать максимальное содействие 
в проектировании, монтаже, а также консалтинге по вопро-
сам разработки проектов горнолыжных и спортивно-раз-
влекательных центров «под ключ».

СиСтемы иСкуССтвенного оСнежения
Компания предлагает пушки нового поколения, имеющие 
ряд неоспоримых преимуществ перед другими существую-
щими моделями.

SHERPA
Снежная пушка Sherpa выгодно отличает целый ряд 

серьезных преимуществ. Во-первых, такая пушка начинает 
производить снег, по крайней мере, на 1 °С теплее, чем это 
делают другие представленные на рынке модели. В целом, на 
европейских тестах мы сделали больше снега (до -6 °С), чем 
при помощи других снежных пушек. Отметим, что при этом 
отпадает необходимость в регулировании давления подачи 
воды, поскольку пушка все делает сама. Это очень удобно 
для пользователей, особенно при перемещении пушки с 
гидранта на гидрант. Рабочее давление составляет 8-60 бар, 
и это при общем весе пушки всего 600 кг с кабелем! 
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SherPa имеет больший диапазон, чем у других конкурирую-
щих моделей (кроме Hedco Cub и Турбо Crystal), и требует 
наименьшего расхода электроэнергии на кубометр снега. 
Вентилятор имеет тефлоновое покрытие для уменьшения 
обледенения; на пушке стоят специальные форсунки с эффек-
том «Коанда» – они больше обычных, но обладают лучшим 
распылением по сравнению, например, с Lenko. Для наблюде-
ния за процессом мы используем обычные SIM-карты – 
иными словами, мы получаем бесплатный контроль сигнала на 
склоне.
SherPa показывает лучшие результаты не только в диапа-
зоне от 0 °С до -6 °С, но также и при более низких темпера-
турах, что более чем конкурентно применительно ко всем 
известным снежным пушкам. ЦЕНА – это, пожалуй, самое 
важное! Мы используем оборудование Siemens, которое 
небезосновательно считаем лучшим в мире. С одной сторо-
ны, это увеличивает стоимость проекта, но с другой – позво-
ляет «спать спокойно».
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На протяжении последних 20 лет 
австрийская компания Sunkid 
является ведущим экспертом и 
лидером рынка пассажирских 
конвейерных систем. При разработке 
новых моделей конвейеров компания 
стремится реализовать собственный 
опыт и ноу-хау, накопленные в 
процессе дизайна горнолыжных 
объектов и парков аттракционов.

ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ  | ленточные конвейеры

we move. you smile.

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

ленточные конвейеры от SunKId
Рыночная доля Sunkid сегодня приблизительно оценивается 
в 70%. Австрийская компания является мировым лидером в 
области транспортировки пассажиров при помощи ленточ-
ных конвейеров наружного применения. В настоящее время 
свыше 3 000 ленточных конвейеров компании функциони-
рует на открытых горнолыжных объектах и в парках аттрак-
ционов многих стран мира. Из года в год растет число лен-
точных конвейеров Sunkid и в Восточной Европе, где компа-
нию представляют различные торговые партнеры.

Пассажирскими конвейерами подобного типа уже обору-
дованы и продолжают оборудоваться многие детские парки. 

ПРОДУКТОВАЯ 
ЛИНЕЙКА 

SUNKID
НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА ГОДА

Sunkid самостоятельно разрабатывает концепцию каж-
дого конкретного проекта и осуществляет инсталляцию 
своего оборудования на местности. Помимо ленточных 
конвейеров Sunkid производит и реализует 4 типа 
малых горнолыжных подъемников, которые не только 
служат начинающим спортсменам, но также помогают 
успешно решать и другие транспортные проблемы в 
зоне катания ГЛК.

Sunkid всегда отличал инновационный дух, который 
приносит огромную радость детям и прививает им 
любовь к катанию на лыжах. Разработка пассажирских 
конвейерных систем 20 лет назад казалась невероятным 
достижением, но сегодня ими оснащены многие курорты 
мира. Твердо следуя намеченной цели, компания Sunkid 
посвятила несколько лет разработке и тестированию 
своего нового продукта – Snow V, который учит детей 
правильно тормозить на снегу. Snow V был представлен 
рынку в течение последнего зимнего сезона, а главный 
принцип модели заключается в том, что с ее помощью 
дети могут делать на своих лыжах различные упражне-
ния. Например, вставшего обеими лыжами на две поло-
сы конвейера ребенка Snow V учит правильно распола-
гать лыжи в позиции «торможения на снегу» под наблю-
дением инструктора.

Достигнутые результаты от использования новой 
модели превзошли все ожидания. Практика показыва-
ет, что благодаря Snow V дети начинают воспринимать 
и практиковать сложные движения торможения на 
снегу гораздо быстрее. Таким образом, появляется воз-
можность ускорить общий процесс обучения катанию 
на лыжах.

Пассажирские конвейерные системы активно 
используют многие горнолыжные школы

Sunkid поставляет на рынок 4 типа 
малых подъемников

продукты SunKId для летней ЭкСплуатации
За последнее десятилетие компания Sunkid освоила произ-
водство летнего оборудования, поставки которого осущест-
вляет единым пакетом в рамках концепции «Все в одном». 
Ассортимент летних видов оборудования Sunkid становит-
ся все более разнообразным. Сегодня он включает в себя 
не только знакомые многим карусели «Ротондо» и «Летний 
тюбинг», но также «Семейные гонки Sunkid», которые зна-
чительно расширили целевую аудиторию компании: к тра-
диционным клиентам в лице горнолыжных школ и курор-
тов примкнули парки аттракционов, общественные бассей-
ны, муниципалитеты и индустрия гостеприимства.  

Благодаря Snow V процесс торможения на снегу становится 
естественной привычкой

«Семейные гонки Sunkid» – Tower и Sky Dive – занимают важное 
место в линейке летних продуктов Sunkid

ВСТРЕТИМСЯ НА ВыСТАВКЕ SKI BUILD EXPO!
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Первые два подъемника на курорте Архыз введены в экс-
плуатацию в 2013 году. Заказчику с самого начала было 
ясно, что для получения гарантированно высокого результа-
та и обеспечения высокого качества горнолыжных трасс 
необходима надежная система искусственного оснежения. 
Поэтому уже в 2014 году завершена первая масштабная оче-
редь строительства с системой искусственного оснежения 
компании «ТехноАльпин». В 2014 году в эксплуатацию вве-
дены 100 генераторов снега (ружья и вентиляторы), а пода-
ча воды осуществляется с помощью 2 насосных станций. 

Вторая очередь строительства, которая будет реализо-
вана этим летом, также включает генераторы снега, 
машинные залы и насосы. В новом машинном зале будет 
установлено 7 насосов: три из них мощностью 75 кВт,  
а оставшиеся четыре – по 315 кВт. Оптимальная энерго-
эффективность обеспечивается за счет установки на все 
насосы преобразователей частоты. Новый машинный  
зал позволит увеличить производительность насосов на 
курорте Архыз до 211 л/с. Недавно также построена водо-
заборная насосная станция с тремя насосами. 

трубы alPInal – надежное водоСнабжение  
на многие годы
Новые насосы обеспечивают подачу воды для новых гене-
раторов снега, установленных вдоль трех новых лыжных 
трасс. В общей сложности будет построено 8 километров 
трубопроводов со 110 колодцами. Для трубопроводов 
используются трубы и фитинги системы Alpinal®. Система 
Alpinal® была представлена на рынке в 1999 году компани-
ями «ТехноАльпин» и Saint Gobain. Это единственная 
система труб, разработанная специально в соответствии  
с высокими требованиями, предъявляемыми к оборудова-
нию для оснежения. 

«ТехноАльпин» на  
данный момент 
обслуживает клиентов  
в 48 странах мира.  
В этом году компания 
снова рассчитывает 
на реализацию 
интересных проектов. 
Один из крупнейших 
заказов в этом году – 
горнолыжный курорт 
Архыз, расположенный 
на территории России  
в горах Абишира-Ахуба  
на Северном Кавказе.

« Т Е Х Н О А Л ь П И Н »  
ЗАНИМАЕТСЯ СТРОИТЕЛьСТВОМ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

НАШ СНЕГ - 
ВАШ УСПЕХ

since 1990

ТехноАльпин является мировым лидером на рынке си-
стем искусственного оснежения, в том числе и в России. 
Для более эффективного обслуживания ваших потреб-
ностей, мы открыли свое представительство в России.

info@technoalpin.ru / www.technoalpin.ru
+7 (495) 780-81-31

www.technoalpin.com

Система Alpinal®, представленная 
компаниями «ТехноАльпин» и Saint 
Gobain, – единственная система 
труб, разработанная специально в 
соответствии с высокими требованиями, 
предъявляемыми к оборудованию  
для оснежения

Надежное производство снега обеспечивают 85 ружей Rubis 
EVO с клапанами YB, а также 25 вентиляторных снегогенера-
торов TF10, оснащенных новым гидроматом W3. Тем самым 
операторы проекта сделали выбор в пользу максимальной 
энергоэффективности. Ружья Rubis EVO и снегогенераторы 
TF10 отличаются оптимизированным балансом энергопотре-
бления при максимальной производительности. В ружьях 
Rubis EVO удалось значительно сократить расход воздуха по 
сравнению с предшествующей моделью. Снегогенераторы 
TF10 отличаются заметным увеличением мощности, чрезвы-
чайной дальнобойностью струи и интегрированным вращени-
ем по оси, что существенно сокращает время на подготовку 
лыжной трассы. Общее управление установкой осуществляет-
ся с помощью программного обеспечения Liberty. 

большие амбиции
Курорт расположен на высоте от 1453 до 3071 метров. 
Развитием круглогодичного курорта Архыз занимается 
Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК), которая  
с 2010 года работает над увеличением инвестиций в регион, 

что позволит создать новые рабочие места. На первом этапе, 
который в настоящее время находится в процессе реализации, 
запланировано сооружение 7 лыжных трасс различных уров-
ней сложности общей длиной 13,5 км. Кроме того, идет строи-
тельство 8 отелей на 1148 мест. Однако амбиции авторов про-
екта простираются гораздо дальше. Со временем в Архызе 
будет построено 270 километров лыжных трасс с 69 подъем-
никами. Курорт сможет одновременно принимать 25 тысяч 
гостей. Объявленная цель – горнолыжный курорт, способный 
конкурировать с самыми современными курортами мира. 

Положительное воздействие на регион ощутимо уже 
сейчас. В течение первого этапа на горнолыжном курорте 
уже создано 800 рабочих мест, а еще 800 мест косвенно 
привязано к курорту. В общей сложности в регионе плани-
руется создать порядка 10 тысяч рабочих мест. 
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Zaugg помогает в СтроительСтве и ЭкСплуатации 
хаФпайпов, Фанпарков и горнолыжных Склонов
Швейцарская компания ZAUGG является инновационным 
партнером ведущих горнолыжных и сноубордических 
курортов в Европе и во всем мире. Во время проведения 
зимних Олимпиад в Турине-2006, Ванкувере-2010 и Сочи-
2014 компания продемонстрировала то, как ее насадка-
профилировщик PIPE MONSTER может успешно приме-
няться при строительстве хафпайпов и суперпайпов, что 
сегодня уже оценили лучшие райдеры мирового класса. 
PIPE MONSTER – промышленный стандарт и удачное 
решение, которое успешно применяется в крупнейших в 
мире хафпайпах, сохранив неизменную эллиптическую 
форму. 

Начиная с августа 2008 года, ZAUGG является офици-
альным партнером Международной федерации лыжного 
спорта (FIS), соглашение с которой предусматривает уча-

Начиная с августа 2008 
года, ZAUGG является 
официальным партнером 
Международной 
федерации лыжного 
спорта (FIS), 
соглашение с которой 
предусматривает участие 
во всех этапах Кубка 
мира FIS по сноуборду, 
а также в чемпионатах 
мира FIS по сноуборду

стие во всех этапах Кубка мира FIS по сноуборду, а также 
в чемпионатах мира FIS по сноуборду. Компания помогает 
продвигать на рынке решения, способные удовлетворить 
потребности организаторов соревнований под эгидой FIS 
в соответствии с последними стандартами и правилами. 
Это партнерство позволяет задействовать самые совре-
менные технологические разработки в области очистки и 
продувки снега для создания оптимальных условий при 
проведении соревнований. В рамках контракта с FIS ком-
пания ZAUGG также обязуется предоставлять свои техни-
ческие наработки и ноу-хау в процессе планирования и 
строительства хафпайпов для сноуборда и других спор-
тивных трасс FIS.

выСокотехнологичный дизайн хаФпайпов
ZAUGG PIPE MONSTER – промышленный стандарт для 
ратраков, используемых в суперпайпах, а также в 18- и 

22-футовых хафпайпах, которые действуют по принципу 
измельчающих барабанов, придающих снегу форму так, 
как это делает гигантский самолет. Швейцарские специа-
листы уверены в том, что их хафпайпы получат высшую 
оценку профессиональных райдеров, в первую очередь, за 
дизайн и форму трубы, а также инфраструктуру самих 
парков. Благодаря партнерским отношениям с FIS про-
гнозируется устойчивый спрос на данную технологию в 
России и странах Азии. Компания также успешно исполь-
зует машины Pipe Designer Inline при строительстве 
небольших 8- и 13-футовых хафпайпов для начинающих 
спортсменов. Эта модель уже доказала свою незамени-
мость в качестве дополнительного оборудования в горно-
лыжных школах. Помимо этого, данные типы машин 
используются на горнолыжных курортах и в сноупарках, 
где неизменно получают самые лестные отзывы как от 
инструкторов, так и от студентов. 

Благодаря несложному апгрейду высота трубы увеличилась  
с 6,7 м до 6,9 м.

Доступны следующие модели нового поколения:
PIPeMonSTer 22fT PluS
PIPeMonSTer 18fT PluS

Если потребитель уже приобрел ZAUGG-PIPEMONSTER 22FT 
или 18FT, ему достаточно заказать пакет обновлений.

новинка: Zaugg-PIPeMonSTer PluS

ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ  | Снегоуборочная техника

КАК 
ВЕРНУТь 
СНЕГ НА 
ТРАССУ?



Zaugg ag eggIWIl – швейцарская компания, мировой лидер в области разработки и производства высокотехнологичного 
оборудования для уборки снега на улицах, железнодорожных путях, в аэропортах, а также специализированного оборудования 
для создания и обслуживания хафпайпов, фанпарков и горнолыжных склонов. Благодаря надежному качеству, постоянным науч-
но-техническим разработкам и гибкому подходу к клиенту и его нуждам, компания в течение последних лет значительно усилила 
свои рыночные позиции и в настоящий момент насчитывает 150 сотрудников. Штаб-квартира ZAUGG находится в швейцарском 
городе Эггивил (в регионе, который славится своими знаменитыми сырами «Эмменталь»).

о компании Zaugg
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даже слежавшийся на склонах снег после продолжитель-
ной оттепели. Это позволяет работникам горнолыжных 
склонов очищать поверхность от снега быстро и каче-
ственно. Снегодувы приводятся в движение с помощью 
гидростатических приводов и снабжены двумя высоко-
эффективными гидравлически сбалансированными 
импеллерами.

Снегодув для очиСтки горнолыжных Склонов  
от Снега
Специальные снеговентиляторы (снегодувы) ZAUGG 
имеют 2 гидравлически регулируемых наклонных отва-
ла расширенного радиуса действия, которые позволяют 
осуществлять эффективную и прицельную уборку снега. 
Эффект динамического вытеснения позволяет удалять 

ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ  | Снегоуборочная техника

2 режущих барабана смонтированы горизонтально и 
оборудованы устройствами автоматической защиты. 
Каждый из выкидных желобов сделан из нержавеющей 
стали и снабжен 4 клапанами, что обеспечивает широ-
кий радиус распыления. Удобная педаль ножного кон-
троля позволяет менять направление движения желобов 
группами либо индивидуально.

Доступные модели: TWINBLOWER шириной 270 или 
330 см, LATERALBLOWER шириной 320 см со сторонним 
сдвигом, а также CATBLOWER шириной 440 см.

Снег возвращаетСя на траССу
Если вокруг горнолыжной трассы скопилось много 

снега, который необходимо вернуть на место, у компа-
нии ZAUGG для подобных ситуаций есть специальное 

В рамках контракта  
с FIS компания 
ZAUGG обязуется 
предоставлять свои 
технические наработки 
и ноу-хау в процессе 
планирования 
и строительства 
хафпайпов для 
сноуборда и других 
спортивных трасс FIS. 
Это поможет в создании 
оптимальных условий 
для проведения 
соревнований

решение – Snow Beast (Снежный зверь) или Bulldogg 
(Бульдог). 

Этот гусеничный тип вездехода-снегодува отличает 
повышенная мощность. Снегоуборочные машины с 
гидростатическим приводом предназначены для наибо-
лее требовательных операторов горнолыжных комплек-
сов, курортов и других горных объектов. По своим 
характеристикам данные машины превосходят представ-
ленные на рынке аналоги.

Snow Beast приводится в движение дизельным двига-
телем мощностью 40 кВт и способен легко поглощать 
снег глубиной до 1,2 м. Наконец, самая последняя раз-
работка ZAUGG – X-Designer для придания формы снегу 
на небольших квотерпайпах вместо ротационных снего-
распылителей. 

ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ  | Снегоуборочная техника
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Для нас важно, чтобы 
люди, заходящие 

в кабину канатной дороги, 
чувствовали себя в полной 
безопасности, зная,  что 
безопасность является нашим 
основным приоритетом.

Итальянский производитель канатов 
Redaelli, мировой лидер по разработке и 
производству специальных канатов, пред-
лагает собственную разработку – 
Redmont 7 – надежный и бесшумный 
высокотехнологичный канат с 7 внеш-
ними прядями, обеспечивающий макси-
мальный комфорт и надежность при 
поездке по канатной дороге. Начиная  
с гор Мармолада в Италии до Олим-
пийских объектов во Франции и фунику-
лера Нордкеттенбан в Инсбруке и, нако-
нец, Мио Кабле в Колумбии и Крейглит  
в Канаде – жизнь и безопасность милли-
онов людей во время поездок в горы 
зависят от надежности каната Redmont 7 
компании Redaelli. 

ОБОРУДОВАНИЕ |Канатные дороги

REDMONT 7
Почти 200 лет истории существования компании 
Redaelli, итальянского производителя канатов, 
означают наличие огромного опыта. Специально 
для пассажирских канатных дорог был разработан 
Redmont 7 – исключительно надежный 
канат, который за это время положительно 
зарекомендовал себя на различных площадках 
за время его эксплуатации. Более 3000 канатных 
дорог по всему миру держатся на канатах Redaelli.

www.redaelli.com
wireropes@redaelli.com

Производим проволоку и канаты с года

pubbl montagna rus:Layout 1  04/09/15  11.47  Pagina 1

7 ПРЯДЕЙ ДЛЯ 

ПОВыШЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Максимально мягкое и бесшумное 
скольжение, минимальный износ, а зна-
чит и более длительный срок эксплуата-
ции, также как и максимально соразмер-
ный шаг свивки обеспечили канатам 
Redmont 7 мировую известность. 
Канаты Redaelli гарантируют самый 
комфортабельный проезд по канатной 
дороге, так как 7-прядная конструк-
ция позволяет осуществлять тихое 
функционирование без вибраций. 

Все это благодаря сокращению про-
межутков между соседними прядями 
каната на 25% по сравнению со стан-
дартными 6-прядными канатами.

Технические характеристики 6-прядные канаты Redmont 7

Соразмерность шага свивки *** ***

Округлость поперечного сечения ** ***
Стабильность при бортовой качке ** ***

Прилегание на шкиве ** ***
Сокращение вибрации ** ***

Срок эксплуатации ** ***
Модуль упругости ** **

Уменьшение/износ шкивов и каната ** ***

Сравнение основных технических характеристик 6-прядных канатов и 7-прядных канатов Redmont 7

Улучшенная округлость сечения и уве-
личенная контактная поверхность созда-
ют лучшее распределение давления на 
блоки, шкивы и барабаны. Таким образом, 
сокращается износ как компонентов 
системы, так и самого каната. Уменьшен-
ный диаметр пряди делает внутреннее 
контактное давление меньшим, а поверх-
ность каната более плоской и однород-
ной. Канаты Redmont 7 также, как и стан-
дартные 6-прядные канаты, могут постав-
ляться с обжатыми или необжатыми 
внешними прядями, оцинкованными или 
неоцинкованными. Redmont 7 основан 
на той же конструкторской разработке 
сердцевины High-Tech (Hybrid-Core), 
как и 6-прядные канаты Redaelli. 
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ОБЛИК В 
ДЕТАЛЯХ

Визуализация по своей сути – 
это представление идеи или 
образа в максимально точном, 
наглядном и подробном виде. 
Начать строительство любого 
сооружения без четкого и ясного 
представления, как это будет 
выглядеть в результате – самый 
простой и короткий способ 
получить в итоге «типичное 
не то». Поэтому, прежде чем 
строить крупный объект, нужно 
обязательно представить его 
не только в виде чертежа, но 
и в виде модели. Раньше для 
этого долго и кропотливо 
изготавливали макеты, на 
которых был и строящийся 
объект, и прилегающая 
территория, и даже зеленые 
зоны. Сейчас компьютерные 
технологии позволяют выполнить 
визуализацию будущего объекта в 
виде 3D изображения, полностью 
дублирующего цвета, фактуры 
и пропорции, заложенные в 
проекте.
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АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН  | Уроки стиля

Текст: Вадим Батишев

Визуализация архитектурной концепции нового здания 
Центра общероссийского союза общественных 
объединений «Олимпийский комитет России»
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E 3d graphics

Александр Бурбицкий
Родился в семье художников, закончил МГХПУ им 
Строганова, факультет «Проектирование интерьеров», 
профессионально занимается трехмерной графикой с 2003 
года. Работал в крупных студиях iCube и Transparenthouse, 
позднее стал одним из основателей компании UMgraphics.

Дмитрий Костерев
Более 10 лет специализируется в области архитектурной 
визуализации. Успешное управление и участие в крупных 
проектах известных мировых компаний – Toyota, Honda, 
Mazda, Gensler и т.д. В свободное время преподает в 
специализированных школах компьютерной графики.

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН  | Уроки стиля

Архитектура очень давно хотела, чтоб ее 
визуализировали. До такой степени, что 
понятие rendering еще в до компьютерную 
эпоху употреблялось для обозначения 
вручную начерченных перспектив. 
Компьютерная визуализация является 
частным случаем понятия «подача архи-
тектурного проекта». Самой архитектур-
ной подаче много сотен лет и за это время 
она выработала некоторые каноны и под-
ходы, которые являются общепринятыми  
в мире архитектуры.

 Сфера применения архитектурной 
3D-визуализации очень велика. Она неза-
менима в дизайне интерьеров и фасадов,  
в строительстве, в ландшафтном дизайне.

Ценность визуализации экстерьеров 
заключается в том, что она позволяет уви-
деть здание, вписанное в ландшафт еще до 
начала строительства. А от того, насколько 
качественно и красиво будет выполнена 
визуализация, могут зависеть решения 
инвесторов строительства или конечных 
покупателей.

Визуализация архитектурной концепции нового здания Олимпийского комитета России 
от проектного бюро BRT RUS
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Реалистичность 3D 
моделей позволяет 
избежать необратимых 
конструктивных 
решений на поздних 
стадиях строительства  
и значительно экономит 
время создания проекта
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В зависимости от того, каким должен 
быть конечный результат (статичная кар-
тинка или видео), над проектом могут 
работать различные специалисты: 
3D-моделлер, визуализатор, технический 
дизайнер, композер (специалист по ком-
позитингу), ретушер, арт-директор, 
управляющий проектом. От профессиона-
лизма каждого специалиста зависит каче-
ство результата. 

Одним из самых интересных проектов 
можно признать работу «Визуализация 
архитектурной концепции нового здания 
Центра общероссийского союза обществен-
ных объединений «Олимпийский комитет 
России» (архитектурное бюро Цимайло, 
Ляшенко и партнеры).Генеральный план застройки участка

Архитектурная визуализация — графическое отображе-
ние объекта или градостроительной ситуации в архитек-
туре. Обладает определенной степенью информативно-
сти и позволяет наиболее полно представить внешние 
характеристики будущего сооружения.
Является эффективной формой демонстрации конкурс-
ных проектов, создания презентаций в области проекти-
рования и строительства. Архитектурная визуализация 
стала специальным направлением в работе архитекто-
ров и 3D-дизайнеров.
На сегодняшний день архитектурная визуализация как 
конечный продукт должна сочетать в себе не только 
информативную ценность в виде изображения проекти-
руемых архитектурных форм «как есть», но и художе-
ственную ценность с точки зрения композиции, поста-
новки света и грамотной подачи архитектурных элемен-
тов. Возможности современных вычислительных алго-
ритмов (методов рендеринга) и компьютерных мощно-
стей позволяют создавать полностью фотореалистичные 
изображения архитектурных форм, что особенно важно 
при визуализации объекта в сложившейся застройке 
или на существующей местности.

Справка SI:

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН  | Уроки стиля architecture

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОМОГАЕТ САМОМУ ПРОЕКТИРОВщИКУ 
УВИДЕТь И ПРОЧУВСТВОВАТь РЕАЛьНыЕ ОБъЕМы ЗДАНИЯ
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Создание 
3D-визуализации 
проекта горнолыжного 
курорта сопряжено 
с необходимостью 
использования 
особенностей 
сложного рельефа 
территории, сочетании 
архитектурных 
стилей с насыщенным 
функционалом таких 
сложных объектов. 
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Горные лыжи, которые традиционно ассоциируются со 
швейцарскими Альпами, тем не менее, приобретают совер-
шенно особое звучание на Байкале. Специфический мягкий 
климат и близость уникального озера обеспечивают отлич-
ные условия для любителей этого вида спорта. С ноября по 
февраль здесь выпадает до трех-пяти метров превосходно-
го, чистейшего, рыхлого и мягкого снега, идеально подходя-
щего для катания на горных лыжах. Отличный снег и хорошо 
укатанные трассы, постоянно притягивают сюда любителей 
горнолыжного спорта.

Справка SI:

Отдельно следует выделить проекты, кото-
рые вписаны не в стандартные урбанисти-
ческие, а красивейшие природные ланд-
шафты. Их проработка сопряжена с необ-
ходимостью использования особенностей 
сложного рельефа территории, сочетании 
архитектурных стилей с насыщенным 
функционалом таких сложных объектов. 
Примером может служить серия изображе-
ний для презентации горнолыжного 
курорта на озере Байкал. 

Модели могут обладать интерактивно-
стью, невозможной в реальном мире: напри-
мер, можно демонстрировать схемы элек-
трической проводки, водопровода прямо на 
стенах здания (а также под ним и на приле-
гающей территории) - для демонстрации 
возможности установки оборудования и 
возведения дополнительных построек.

к преимуществам 3d визуализации следует отнести максимальную точность рас-
чета пропорций объекта. реалистичность 3d моделей позволяет избежать необра-
тимых конструктивных решений на поздних стадиях строительства и значительно 
экономит время создания проекта. правки вносятся в проект в несколько кликов. 
Сменить материал, форму или расстановку объектов и предоставить новое фото-
реалистичное изображение заказчику. Это позволяет в максимально короткие 
сроки прийти к согласию проекта, не переделывая вручную множество эскизов. 
раньше разработка архитектурного объекта занимала несколько месяцев или даже 
лет. 3d моделирование позволяет увидеть различные формы реализации проекта.
так же стоит учитывать, что 3d моделирование важно не только для получения 
красивых картинок для заказчика, но и помогает самому проектировщику увидеть 
и прочувствовать реальные объемы здания. Соотношение теплых и холодных тек-
стур, совместимость и пропорциональность материалов. 

 анна аминова руководитель  отдела  дизайна  студии «romanoff & Wood»:

комментарий ЭкСперта

ski resort
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о преимуществах проекта, когда получит возможность 
увидеть то, как выглядит проект после его реализации  
в условиях реального ландшафта. 

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН  | Уроки стиля
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От профессионализма каждого специалиста, который работает над проектом (3D-моделлер, визуализатор, 
технический дизайнер, композер, ретушер, арт-директор, управляющий проектом), зависит качество результата

Ценность 
визуализации 
экстерьеров 
заключается 
в том, что она 
позволяет 
увидеть здание, 
вписанное 
в ландшафт 
еще до начала 
строительства

Смоделированное в 3D архитектурное решение станет 
лучшим дополнением к проекту и к традиционному маке-
ту здания. Заказчик будет иметь большее представление 

59

ОДНО ИЗ ПРЕИМУщЕСТВ 3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ – ВОЗМОЖНОСТь 
БыСТРО СМЕНИТь МАТЕРИАЛ ИЛИ РАССТАНОВКУ ОБъЕКТОВ И 

ПРЕДОСТАВИТь НОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗАКАЗЧИКУ
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больше интерактивноСти в горах
Новые коммуникационные технологии являются толчком 
для улучшения связи в регионах катания, облегчая доступ 
к информации для туристов, а также для операторов гор-
нолыжных курортов, обеспечивая тем самым полный 
доступ к данным, что позволяет им сделать свои объекты 
более эффективными.

ИНФРАСТРУКТУРА  | ГлК будущего

Природные риски, глобализация, новые 
коммуникационные технологии, оскудение 

недр... так много событий, которые 
влияют на всю планету и даже на наши 

горнолыжные направления. Чтобы  
с ними справиться, необходимо проявлять 

творчество и создавать горнолыжные 
курорты будущего. 

Все игроки индустрии зимнего спорта во 
Франции, частные и институциональные, 

объединенные в Cluster Montagne, 
определили основные проблемы, 

стоящие перед горнолыжными 
курортами: сохранять и развивать свою 

привлекательность. Французские эксперты 
имеют свое видение на станции будущего.

«Сегодня отдыхающие на горнолыжных курортах ищут нечто большее, чем просто катание на лыжах: они ищут 
впечатлений, воспоминаний, участия, интерактивности... 
Компания Lumiplan добавила в свою линейку информационные решения в режиме реального времени (светодиод-
ные экраны, «динамичные» планы трасс, приложения для смартфонов) – комплект для видео-и фотосъемки на 
курорте и на трассах. Благодаря магнитному ски-пассу лыжник идентифицируется во время прохождения точки 
фото- или видеосъемки с панорамным видом или в игровой зоне (Снежный Парк, слалом). Затем он может найти 
свои фото дня на сайте курорта, в приложении смартфона или на справочных терминалах. С помощью этого 
устройства, мы предлагаем комплексную систему для улучшения цифрового опыта лыжника и привлечения молоде-
жи, подростков и детей, чтобы им было интересно вернуться на горнолыжный курорт».

ФранСуа леФебвр – менеджер ЭкСпортного отдела:

ski r e s o r t

ЗАДАЧИ 
ГОРНОЛыЖНыХ 
КУРОРТОВ 
БУДУщЕГО

«

ВЗГЛЯД  
ИЗ ФРАНЦИИ

предприятие по 
Созданию динамичных 
и инФормационных 
панно и вывеСок

luMIPlan

ЛыЖНИК МОЖЕТ НАЙТИ СВОИ ФОТО НА ВЕБ-САЙТЕ КУРОРТА, В 
ПРИЛОЖЕНИИ СМАРТФОНА ИЛИ НА СПРАВОЧНыХ ТЕРМИНАЛАХ

60
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больше безопаСноСти в горах
Горы славятся своими захватывающими дух пейзажами, но горные красоты 
скрывают большое количество опасностей. Они известны и трудным 
доступом, лавинами, обвалами ... Тем не менее, мы должны сделать это 
место более безопасным, защищенным и доступным для спокойного отды-
ха туристов и безопасности профессионалов... 

курортов. Какие факторы необходимо учитывать, чтобы построить курорт в гор-
ной местности, где природные риски встречаются повсюду? Мы отвечаем на 
этот вопрос, основываясь на исследованиях, и предлагаем меры для предот-
вращения, комплексного управления и сокращения природных рисков (обвалы, 
камнепады, лавины, движение почв, оттаивание мерзлых почв).
Создание горнолыжных курортов требует проведения важной работы по безо-
пасности на всех уровнях: безопасность дорог, подъездных путей и подъемни-
ков; защита зданий и других объектов инфраструктуры. 
Необходимо учитывать влияние изменения климата на состояние почвы (оттаи-
вание мерзлых почв), которое должно быть принято во внимание при расчетах 
фундаментов сооружений. С развитием новых технологий (дроны, специализи-
рованное программное обеспечение, 3D-моделирование), мы получаем точные 
данные для применения инновационных технологий в интересах развития гор-
нолыжных курортов будущего».

юлия троепольСкая – 
ЭкСпортный отдел:

«

инженерно-геологичеСкая 
проектная компания

IMSrn

«Наша специализация – безопасность, 
которая является одной из основных задач 
существующих и будущих горнолыжных 

ИНФРАСТРУКТУРА  | ГлК будущего

СОЗДАНИЕ ГОРНОЛыЖНыХ КУРОРТОВ ТРЕБУЕТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВАЖНОЙ РАБОТы ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

ре
кл

ам
а
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курорты более конку-
рентоСпоСобные и 
долговременные
Трудные условия окружаю-
щей среды позволяют гор-
ным территориям быть 
замечательным эксперимен-
тальным объектом для инно-
ваций. Каждый день горно-
лыжные курорты работают 
над оптимизацией расхода 
энергии, эффективностью 
работы полевых бригад и 
над модульным принципом 
использования оборудова-
ния. Это факторы, которые 
следует учитывать при про-
ектировании будущих 
курортов.

СПЕЦИАЛИСТы ПРОЕКТИРУЮТ ФУНКЦИОНАЛьНыЕ БАЗы 
ОТДыХА НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ПРИЕМ ОТДыХАЮщИХ В ГОРАХ И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ

ции. Наша команда создает и проектирует районы катания будущего. Благодаря 
нашему опыту во Франции ( Шамони, Валь-д'Изер) и международному опыту 
(Россия, Япония,...) мы обладаем обширными знаниями в области тенденциий 
на рынке инноваций. Мы помогаем разработчикам в создании курортов будуще-
го, участвуя в предварительных исследованиях, чтобы представить инновацион-
ные концепции, которые являются долгосрочными и современными. Используя 
накопленные ноу-хау и опыт, наши специалисты проектируют горные инфра-
структуры с инновационным и привлекательным аспектом, стремясь оптимизи-
ровать энергетические и экономические затраты. Они проектируют функцио-
нальные базы отдыха на долгосрочную перспективу, что обеспечивает разноо-
бразный досуг и прием отдыхающих в горах и зимой, и летом».

мартин Франку - директор 
международных проектов : 

«

проектное бюро, СпециалиСт по 
обуСтройСтву туриСтичеСких 
объектов в горах

geode

«Geode оказывает услуги по сопровождению 
разработчиков мастер-планов в технических 
исследованиях и их последующей реализа-

разнообразные  
развлечения,  
доСтупные для вСех
Лыжи на горнолыжных 
курортах, по-прежнему, 
имеют первостепенное зна-
чение. Однако климатиче-
ские изменения и запросы 
клиентов заставляют сегодня 
создавать новые туристиче-
ские продукты. Разнообразие 
спортивных и игровых раз-
влечений позволяет расши-
рить клиентскую базу и уве-
личить посещаемость курор-
та в течение всего года.

больше  
СотрудничеСтва для 
большей СтабильноСти
Горы, прежде всего, явля-
ются исключительным 
местом для созерцания 
природы. Эти туристиче-
ские объекты могут послу-
жить толчком в развитии 
местности и создании цен-
ностей. Многочисленные 
компании, участвующие в 
строительстве горнолыж-
ных курортов, нуждаются 
в квалифицированных 
консультациях для созда-
ния туристического пред-
ложения, центральное 
место в котором принадле-
жит клиенту.

чего-то необычного и неизведанного – это только некоторые аспекты, благодаря которым складывался успех луч-
ших зон катания в Альпах. Но этого не достаточно: курорт должен стать брендом с определенными ценностями.
Compagnie Des Alpes, крупнейший оператор в мире, его 25-летняя репутация основана на ключевых моментах: 
высокая оперативность, рентабельность, полученная в результате мотивированного и устойчивого развития,  
и правильного управления и планирования бюджетными средствами, ... позволяет уверенно смотреть в буду-
щее. Интересы наших клиентов – превыше всего. Создание игровых зон для детей и начинающих лыжников 
является главной задачей. Горнолыжные станции дарят много эмоций, в течение нескольких лет наш опыт не 
ограничивается только перевозкой пассажиров, мы предлагаем и тематические маршруты, и зоны отдыха  
и развлечений, и досуг, не связанный с лыжами, так называемый, апре-ски...».

жан-марк Фарини – руководитель проекта роССия-азия:

«

мировой лидер  
в управлении 
горнолыжными курортами

СoMPagnIe 
deS alPeS

срочных проектов по благоустройству. При реконструкции, а также при создании или расширении 
горнолыжных регионов, разработчики должны придерживаться глобального подхода. Необходимо 
учитывать следующие моменты: зону катания, круглогодичные мероприятия, инфраструктуру, 
дорожный трафик и парковку, базы отдыха с проживанием в комфортабельных номерах. Решение 
таких задач с учетом экологических проблем и человеческого потенциала, приобретающее силу 
благодаря знаниям, которые передаются следующим поколениям, определяет успех любого проек-
та развития. Горнолыжные курорты будущего уже сегодня находятся на стадии разработки, и мы, 
воодушевленные этим процессом, являемся активными участниками этого развития». 

дамьян лаФаверж – 
генеральный директор: 

«

обуСтройСтво горных 
территорий и 
горнолыжных курортов

abeST

«Высокогорные курорты спорта и отдыха будущего 
строятся на основе развитой инфраструктуры, долго-

«Курорт будущего учитывает прошлые и настоящие достижения, способствующие успешному раз-
витию горнолыжных направлений: большой выбор спортивных объектов, продуманная топография, 
достаточное количество естественного или искусственного снега, отказ от определенной стандар-
тизации и проектирование знаковых трасс... Удовольствие от катания и снега, чувство открытия 
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Благодаря экономическому кризису 
многие горнолыжные комплексы  

в России сегодня функционируют  
в условиях практически гарантированного 

клиентского спроса – многие 
соотечественники вынужденно 

переориентировались на внутренний 
продукт. Однако при возвращении в 

«нормальный режим» конкуренции бизнес 
вновь потребует бескомпромиссной 

борьбы за конечного потребителя 
услуг. Победителем в этой схватке 

зачастую выходит тот, кто лучше умеет 
использовать на практике подходящие 

маркетинговые инструменты.

Текст: Владимир Колосов

МАРКЕТИНГ НА СТРАЖЕ ПРОДАЖ

АНАЛИТИКА НА 
СТРАЖЕ МАРКЕТИНГА
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Привлечь клиента на 
курорт в первый раз 
достаточно легко. 
Намного сложнее 
организовать работу 
таким образом, 
чтобы горнолыжнику 
захотелось 
возвращаться туда 
вновь и вновь, а также 
пропагандировать 
курорт среди своих 
друзей и близких

Многие ГЛК позиционируют себя 
на рынке как места проведения 
семейных торжеств, молодежных 
праздников, корпоративов, а 
также предлагают себя в качестве 
курортов выходного дня

Согласно статистическим данным Комитета Государст-
венной Думы по физической культуре, спорту и делам 
молодежи, в России насчитывается свыше 4 млн любите-
лей активного зимнего отдыха, к услугам которых отече-
ственный рынок готов предложить примерно 400 ГЛК раз-
личных размеров и категорий. Относительно спокойно и 
благополучно с точки зрения маркетинговой политики 
чувствуют себя «раскрученные» и устоявшиеся на рынке 
бренды, однако при выносе за скобки «могучей кучки» 
ГЛК, перед остальными курортами задача роста и укрепле-
ния рыночных позиций весьма  актуальна. По крайней 
мере, так было до кризиса. Первым его итогом для горно-
лыжного бизнеса стал отток значительной части клиентов 
из Европы и их переориентация на российский рынок (в 
основном, по экономическим причинам). 

в уСловиях гарантированного СпроСа
Горнолыжные курорты неравномерно распределены по 
территории России: в одних регионах их действительно 
много, в других же ощущается дефицит. Поэтому на одних 
ГЛК активно внедряются передовые маркетинговые прак-
тики, в то время как другие продолжают функционировать 
по старинке, используя маркетинг «в щадящем режиме». 

Объясняется это довольно просто: с учетом последних 
трендов в экономике и политике все большее число наших 
сограждан переключается на домашние ГЛК, суммарная 
пропускная способность которых уступает общему количе-

ству желающих на них попасть. Получается, что на фоне 
стабильного спроса руководству отечественных курортов 
и менять-то ничего в своем бизнесе особо не требуется – 
любая ценовая политика и уровень сервиса априори будут 
восприняты теми, у кого нет иной альтернативы.

Тем не менее, было бы не совсем корректно говорить о том, 
что уровень конкуренции на рынке российских курортов 
устремился к абсолютному нулю. Здесь есть ряд нюансов. 
В частности, многое решает локация объекта по отноше-
нию к существующим и потенциальным клиентам, а также 
уникальность его склонов и общее качество сервиса.  
«В том же Подмосковье сегодня недостаточно ГЛК на фоне 
возрастающего потока желающих, – считает директор по 
маркетингу «ВитаПортал» и любитель горнолыжного спор-
та со стажем Дмитрий Буряк. – Москвичам банально негде 
кататься в выходные или после работы, что в значительной 
степени облегчает работу маркетологов местных курортов, 
поскольку проблем с привлечением катающихся у них, по 
сути, нет». По его словам, даже если треть российских 
любителей горных лыж и сноуборда продолжат по тради-
ции отдыхать в Скандинавии, отечественные ГЛК в любом 
случае будут забиты «под завязку». 

«Фишка» позиционирования
Что может сделать владелец скромного по своим размерам 
курорта для расширения клиентской базы и усиления 
своих конкурентных преимуществ? Первым таким инстру-
ментом является правильное позиционирование объекта 
на рынке, которое заключается в умении найти свою 
«фишку», отличающую конкретный курорт от других, а 
также определить потенциальных клиентов, которые пока 
об этом ГЛК не слышали. Для того чтобы привлечь горно-

лыжника в первый раз, достаточно использовать такие 
инструменты, как веб-сайт, PR, BTL и промо-кампании.  
К каждому из этих инструментов необходимо подходить 
максимально креативно. 

Анализ лучших практик европейских и американских 
курортов показывает, что критической точкой отсчета 
является 3 и более посещений ГЛК одним клиентом, после 
чего он переходит в категорию постоянных. Считается, что 
привлечь клиента на курорт в первый раз достаточно 
легко. Намного сложнее организовать работу таким обра-
зом, чтобы горнолыжнику захотелось возвращаться туда 
вновь и вновь, а также пропагандировать курорт среди 
своих друзей и близких.

Такие крупные горнолыжные центры, как «Волен», 
«Парамоново», «Кант», «Туутари-Парк», «Большой 
Вудъявр», «Шерегеш», «Абзаково» и другие обладают хоро-
шо развитой инфраструктурой и большим количеством 
склонов. Помимо основных функций, данные ГЛК позицио-
нируют себя на рынке как места проведения семейных 
торжеств, молодежных праздников, корпоративов, а также 
предлагают себя в качестве курортов выходного дня. На 
них также систематически проходят мероприятия в рамках 
различных социальных программ. Например, в спортивном 
комплексе «Кант» под присмотром педагогов-профессио-
налов работает спортивная каникулярная школа для детей 
«Пока мама на работе». Насыщенная программа школы 
предусматривает занятия на роликовых коньках и скейт-

СпециалиСты «широкого проФиля»
Последние статистические данные эту гипотезу подтверж-
дают: российские горнолыжные курорты в отличие от евро-
пейских ведут не столь ожесточенную борьбу за клиентов. 
К примеру, число катающихся на горных склонах внутри 
страны на начало текущего года оценивалось примерно в 
3,7 млн человек при 0,3 млн выезжающих с этой целью за 
рубеж. Данные цифры означают то, что с начала экономи-
ческого кризиса в 2014 году количество «патриотически 
настроенных» любителей активного зимнего отдыха у нас 
выросло на 18%. Получается, что на 1 среднестатистиче-
ский российский ГЛК за один сезон приходится 9 250 
любителей горнолыжного спорта и сноуборда, что как 
минимум на 25% больше той нагрузки, которую испытыва-
ет за аналогичный период средний курорт в Финляндии 
(около 100 ГЛК на 700 000 горнолыжников).

Справка SI:
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На сайте американского курорта Northstar – большое количество интерактива, так как этот инструмент является 
эффективным способом привлечь на склон молодежь

бордах, игры в теннис, мини-футбол и стритбол, а также 
специально оборудованный батутный комплекс. 

Многие горнолыжные комплексы в России в течение 
последних лет де-факто стали любимыми местами тусовок 
приверженцев активного зимнего отдыха. Тем не менее, 
далеко не все курорты могут похвастаться наличием отра-
ботанных маркетинговых схем, а стратегии своего разви-
тия по большей части выстраивают интуитивно. Слабым 
звеном остаются и сайты, и страницы в социальных сетях. 
В результате многие ГЛК остаются недооцененными среди 
своей целевой аудитории, несмотря на качественный сер-
вис и разумные расценки.

Сайт – первый инСтрумент в руках маркетолога 
Веб-сайт является первичным источником знаний о гор-
нолыжном курорте. Именно из интернета многие из нас 
черпают информацию, на основании которой принимают 
решение о выборе того или иного места для активного 
зимнего отдыха. Именно поэтому задача маркетинговых 
служб заключается в разработке качественных и удобных 
сайтов, а их главная миссия состоит в том, чтобы отдыха-
ющий в конечном итоге отдал предпочтение именно 
вашему склону. 

К примеру, одним из достоинств портала американ-
ского курорта Northstar является обширная интерактив-
ная карта ГЛК. Несомненным плюсом сайта сноуборд-

парка The Canyons является то, что 
на портале есть ссылки на стра-
ницы парка в наиболее попу-
лярных социальные сетях – 
Twitter и Facebook. ГЛК Aspen 
Snowmass использует на своем 
сайте большое количество 
интерактива, поскольку этот 
инструмент является эффек-
тивным способом привлечь на 
склон молодежь. 

Австрийский Vans Penken 
Park на территории горнолыж-
ного курорта «Майрхофен» 
неоднократно признавался 
лучшим сноупарком Европы 
по мнению Европейского 
сообщества райдеров. На пор-
тале Vans Penken Park разме-
щена удобная интерактивная 
карта парка с описанием всех 
имеющихся в его окрестно-
стях фигур. 

авСтрийСкие аналитики опубликовали типо-
вой перечень разделов, по которым рекомен-
дуют Сегментировать любой Сайт горнолыж-
ного курорта. Он содержит 16 следующих пунктов:
1. Погода: температура, ветер, толщина снежного покрова, 
лавинная опасность;
2. Веб-камеры на ГЛК;
3. Состояние склонов: открыты/закрыты, дата работы ратра-

ка, состояние подъемников;
4. Карта склона с инфраструктурой, события по календарю, 

отчеты и видео о прошедших мероприятиях; 
5. Статистика: информация о курорте и склонах в цифрах;

Справка SI:

6. Ски-пассы: категории, цены, заказ онлайн, подарочные 
сертификаты; 

7. Инструкторы, видеоуроки, видео «Оцени свой уровень»;
8. Обучение: виды, цены;
9. Лагеря/клиники;
10. Уроки для всей семьи;
11. Аренда: виды оборудования и снаряжения;
12. Контакты: адрес, как добраться, GPS, материалы для СМИ; 
13. Открытые вакансии;
14. Партнерам: В2В и В2С;
15. Блоги и подкасты ГЛК;
16. Ссылки на социальные сети.

охват целевых групп глк

Клиентская 
группа Конкурентные преимущества ГЛК Удачные примеры ГЛК

Новички

• Безопасность склонов для начинающих

• Внимательность  
и профессионализм инструкторов

• Доброжелательная атмосфера

Maple Ski ridge (США, штат Нью-Йорк).
Отказ от одноразовых занятий, ориентир на 7-недельный курс обучения по 

выходным с одним и тем же инструктором в одно и то же время. «Все связаны со 
своей группой, и все в одной лодке. Уровень удержания клиентов у нас высок 

потому, что мы уделяем им так много персонального внимания. Мы можем себе 
это позволить, ведь они будут с нами все 7 недель».

Семьи с детьми

• Специальные семейные предложения  
по обучению

• Широкий выбор семейных развлечений

• Детская анимация

diamond Peak (США, штат Невада).
Тщательно разработав детские и семейные мероприятия, проявив заботу об 

отдыхе малышей, курорт на деле продемонстрировал, как ему важны клиенты. К 
примеру, на склонах вместе с детьми катался анимированный персонаж Пингвин 
Пит, а на уроках юным горнолыжникам раздавали его игрушечное изображение.

Взрослые

• Возможность кататься вечером после 
работы

• Вероятность знакомства на вечеринках  
и во время ночных катаний

The Canyons (США, штат Юта).
Промо-пакет для пар: ски-пасс  

на день для двоих плюс 2 бургера и 2 пива – $99 за все.

В целом же, авторам сайтов ГЛК необходимо четко опре-
делить целевые группы своего объекта и использовать 
все имеющиеся маркетинговые инструменты для их мак-
симального охвата. Логично, что приучать клиента к сво-
ему ГЛК необходимо в самом раннем возрасте, поэтому 
большинство маркетинговых инструментов направлено 
именно на эту целевую группу. По оценкам президента 
Национальной ассоциации ГЛК США Майкла Бэрри, 30% 

посетителей американских курортов составляют подрост-
ки до 18 лет. «Менеджеры курортов всегда должны пом-
нить о том, что молодежь – это настоящее и будущее 
рынка, – считает Бэрри. – Мы должны посвятить все свои 
знания и умения тому, чтобы научить юношей и девушек 
любить горнолыжный спорт, начиная с 13-15 лет и даже 
раньше. В этом случае они останутся с нашим курортом 
на всю оставшуюся жизнь». 
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Видео является 
эффективным 
маркетинговым 
инструментом, 
способным 
опровергнуть 
сложившиеся 
стереотипы и приятно 
удивить клиента

На фото:
Веб-камеры обычно устанавливают на различных 

участках курорта с целью добиться «живой» картинки

Всесезонный фанпарк «Бобровый лог» под 
Красноярском

Сувениры и «СараФанное радио»
Владельцы горнолыжных курортов в Финляндии часто при-
сылают своим клиентам открытки, карты и другие сувени-
ры. «Учитывая то, что большинство наших клиентов добира-
ется до места отдыха на автомобиле, мы наносим на карту 
все автозаправки, супермаркеты, кафе и гостиницы по пути 
их следования на курорт, – рассказывает Пейви Коукканен, 
владелец ГЛК «Химос», расположенного в 220 км к северу от 
Хельсинки. – Конечно, в наше время многие за рулем поль-
зуются навигаторами, но наличие специальной курортной 
карты в руках – всегда плюс и дополнительное удобство для 
клиента. Это эффективный инструмент повышения его 
лояльности по отношению к нашему бренду». 

«По сути, любой бренд можно гармонично вписать в мар-
кетинговую программу, которая располагает потребителя к 
положительным эмоциям. Практика показывает, что для 
продвижения бренда ГЛК не нужно совершать сверхусилий. 
Вполне достаточно использовать стандартный набор марке-
тинговых инструментов», – считает Брайан Мартин, основа-
тель и генеральный директор Brand Connections, компании, 
занимающейся наружной рекламой на ГЛК. 

«Здесь важно отметить эффективность такого проверен-
ного годами маркетингового инструмента, как «сарафан-
ное радио», т.е. рекламу курорта через самих отдыхающих, 
– продолжает Дмитрий Буряк. – На ГЛК должна продавать-
ся разнообразная сувенирная продукция. Помимо прямого 

Полезными советами по этому поводу делятся на своем 
сайте маркетологи московской Школы сноуборда и скейта, 
которые убеждены в том, что любое отснятое видео беспо-
лезно, если оно не в состоянии удивить или развлечь кли-
ента. В частности, они предлагают:
• Снимать видео максимально высокого качества;
• Монтировать видеоролики длиной не более 5 минут;
• Развлекать, но при этом не продавать (свести реклам-

ную информацию к минимуму);
• Выдавать как можно больше инсайдерской информации 

и меньше официальной;
• Чаще снимать посетителей ГЛК, поскольку они будут 

опосредованно рекламировать курорт, отправляя ссылки 
на видео своим друзьям и знакомым;

• Нанимать для съемки и монтажа исключительно профес-
сионалов, избегая распространения в сети некачествен-
ных видео.
Помимо просмотра видео целевую аудиторию привлека-

ют и веб-камеры, которые обычно устанавливают на различ-
ных участках курорта с целью добиться «живой» картинки 
(а не той, которая на многих сайтах обновляется дважды в 
сутки). Маркетологи в этой связи отмечают качество пано-
рамных веб-камер всесезонного фанпарка «Бобровый лог» 
под Красноярском, а также «Снежкома» и курорта «Лисья 
гора» в Подмосковье – у посетителей этих сайтов есть воз-
можность управлять углом обзора и зумом веб-камер. 

дохода от продаж, курорт заодно и рекламирует себя. 
Важно заставить отдыхающего увезти с собой максималь-
ное количество сувениров, которые он затем раздаст своим 
знакомым». 

видео – «тяжелая артиллерия» маркетинга
Видео является эффективным маркетинговым инструмен-
том, способным опровергнуть сложившиеся стереотипы и 
приятно удивить клиента. Главная цель снятого видеороли-
ка заключается в том, чтобы заставить существующего либо 
потенциального посетителя ГЛК послать ссылку на видео 
друзьям или разместить материал в социальных сетях.

прежде чем Снимать видео, необходимо 
ответить на 3 важных вопроСа:
• Какую информацию мы хотим подчеркнуть, и как ее наи-

более креативно преподнести?
• Где мы сможем разместить ролики (YouTube, VKontakte, 

Facebook, Insnow, Snowlinks)?
• Как мы будем отслеживать популярность отснятого 

видео?

Справка SI:
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больше краСных дней в календаре!
Усилиями прогрессивно мыслящих маркетологов на 

многих горнолыжных курортах мира возникают новые 
традиции и праздники, которые затем распространяются 
на близлежащие территории и достигают значительных 
масштабов. Так, День Санты празднуют на американском 
курорте The Canyons. В этот день гости ГЛК в костюмах 
Санта Клауса катаются бесплатно. А на Рождество по 
склонам The Canyons разъезжает «настоящий Санта 
Клаус» на лыжах и угощает детей сладостями.

«Охота за золотым яйцом» ежегодно открывается на 
Пасху в американских Park City и SugarBowl. В этот день 
на территории ГЛК прячут около 100 золотых яиц-кон-
тейнеров с призами. Нашедший главное золотое яйцо 
получает в подарок ски-пасс на весь следующий сезон. 

Не отстает от «заокеанских партнеров» и отечествен-
ная горнолыжная индустрия. Здесь в качестве примера 
можно привести День снежного человека, который еже-
годно празднуется на горнолыжном курорте «Шерегеш» 
в Горной Шории (Восточная Сибирь) при открытии ново-
го горнолыжного сезона. 

Решение о том, чтобы сделать этот день националь-
ным праздником несколько лет назад приняли местные 
власти, предварительно посоветовавшись с шорскими 
старейшинами. В этот день тысячи любителей горно-
лыжного спорта съезжаются на ГЛК со всех уголков 
страны и отправляются в тайгу на поиски снежного 
человека-йети. 

Благодаря прогрессивно мыслящим 
маркетологам возникают новые 
традиции и праздники, которые 
каждый год привлекают на ГЛК новых 
любителей горнолыжного спорта

На фото:
Горнолыжный курорт Canyons Resort – самый большой горнолыжный курорт по площади катания в Юте 
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В прошлом номере нашего журнала мы проанализировали особенности 
строительства горнолыжного комплекса с точки зрения потенциального 
заказчика, инвестора и проектировщика. Сегодня мы продолжаем разговор с 
позиции технолога, но главной целью данной серии публикаций является помощь 
бизнесменам, которые решили себя попробовать в горнолыжном строительстве.

СТРОИМ ГЛК С НУЛЯ
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Приступая к созданию ГЛК, заказчик первоначально форми-
рует группу, которая будет управлять всем процессом, начи-
ная с выбора технологов и проектировщиков и заканчивая 
вопросами организации эксплуатации построенного ком-
плекса. Обычно во главе такой группы стоит человек, поль-
зующийся максимальным доверием инвестора.

взаимодейСтвие С ФизичеСкими лицами
В России практикуются различные схемы взаимодей-

ствия с горнолыжными технологами, на основании кото-
рых принимаются оптимальные организационные реше-
ния. Если речь идет о привлечении к работе физического 
лица (чаще всего спортсмена-горнолыжника, горнолыжно-
го инструктора или бывшего сотрудника эксплуатации 
ГЛК) вместо профильных организаций, то происходит это, 
как правило, с целью экономии средств. Почему этого 
делать не рекомендуется? 

Во-первых, один человек, даже самый грамотный, не 
в состоянии быть специалистом по решению всего диа-
пазона технологических задач – это под силу только 
бригаде специалистов. Во-вторых, один человек не 
может быть объективным, а сам проект в этом случае 
менее всего застрахован от ошибочных решений. 
В-третьих, ответственность лицензированной организа-
ции за принятые проектные решения всегда выше, чем у 
физического лица.

Тем не менее, сам факт комплектования 
заказчиком созданной им группы таким спе-
циалистом – вещь не только не вредная, но 
даже необходимая, поскольку позволяет 
заказчику лучше разобраться в решениях, 

СпециалиСты «широкого проФиля»
Заказчики нередко привлекают в качестве комплексных техноло-
гов проектировщиков, специализирующихся на отдельных систе-
мах горнолыжных комплексов. Здесь имеются в виду проекти-
ровщики канатных дорог, систем искусственного снегообразова-
ния, автоматики и др., не имеющие опыта и достаточных знаний 
для комплексного проектирования ГЛК. Сразу оговоримся, что 
большинство разработчиков подобных систем – серьезные 
организации, которые не претендуют на роль технологов одно-
временно по всем направлениям. 
Однако бывают случаи, когда проектировщики канатных 
дорог берутся за разработку генпланов, проектировщики 
систем автоматики – за планировку проката, а проектиров-
щики искусственного снегообразования – за внутренние пла-

Справка SI:

нировочные решения зданий. Как правило, ни в одном из 
этих случаев ничего путного не выходит. Еще хуже, если про-
ектировать берутся торговые организации. В целом, вопросы 
расстановки базовых узлов большинства специализированных 
систем ГЛК профильные проектировщики должны решать 
исключительно с участием комплексных горнолыжных техно-
логов. 
К сожалению, заказчик часто рассуждает так: кто-нибудь из зна-
комых горнолыжников нарисует склоны, есть генпроектировщик 
(не технолог ГЛК, а широкопрофильная проектная организация), 
есть проектировщики спецсистем, которые сами расставят свое 
оборудование и т.п. А увязать все в единую логичную систему 
без комплексного проекта и без технологического сопровожде-
ния при этом не получается.

Авторы: Игорь Дудко, 
Юрий Ефимов

предлагаемых привлеченной организацией. Главное, что 
при этом надо четко понимать – он ни в коем случае не 
заменит собой профессиональную фирму.

работа С дейСтвующими горнолыжными 
комплекСами

Практика показывает, что в некоторых особых случаях 
в качестве консультанта приглашается организация, 
управляющая каким-либо действующим ГЛК. И это дале-
ко не так чревато опасными последствиями, как первый 
вариант (с физическим лицом). Главной проблемой здесь 
может стать необъективность. Во-первых, защищая свой 
имидж, такие технологи с большой долей вероятности 
будут отстаивать принятые на их ГЛК решения, даже 
если они и не самые удачные. Во-вторых, эксплуатирую-
щая ГЛК компания обычно не имеет достаточного опыта 
проектных работ и может упустить специфические дета-
ли. В-третьих, ее знакомство с особенностями устройства 
других ГЛК обычно ограничено и не может соперничать 
с опытом проектных организаций. Отсюда – довольно 
малый набор технических решений.

Тем не менее, не стоит полностью отказываться от 
опыта и рекомендаций персонала действующих горно-
лыжных комплексов (профессиональные фирмы обычно 
имеют целый банк подобных рекомендаций от десятков, а 

то и сотен работающих ГЛК). Наоборот, чем 
большее число мнений будет выслушано, 
тем более объективное решение это позво-
лит в итоге принять. Однако объективно 
оценить правильность принятого решения 
сможет только профильная организация. 

76
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работа С иноСтранными проектировщиками и  
технологами

Главная рекомендация в данном случае заключается в 
том, чтобы найти правильную форму взаимодействия. Так, 
заказчики-инвесторы первой группы (см. предыдущий 
номер Ski Industry) из соображений престижа попросту 
не могут обойтись без иностранных планировщиков, да и 
заказчикам второй группы может потребоваться имя, и 
это можно понять. Если же вы собираетесь привлечь 
внешнего партнера-инвестора, а тем более получить 
право проведения крупнейших международных соревно-
ваний, авторитетные имена – важнейший фактор. 
Основные вопросы в том, в каких случаях целесообразно 

их привлекать, какую степень их участия в проекте счи-
тать необходимой, и как использовать результаты выпол-
ненной ими работы.

Опыт зарубежных фирм в создании горнолыжных 
курортов огромен. Достаточно сказать, что существуют 
фирмы, на счету которых даже не сотни, а тысячи реализо-
ванных проектов, а большинство российских технологов во 
многом заимствует методики расчета, разработанные в 
Канаде, США и Франции. Но что же не так с зарубежными 
проектировщиками? Ни в коем случае не пытаясь умень-
шить заслуги известных западных «планировщиков горы», 
хотим обратить внимание потенциальных российских 
заказчиков на следующие 4 фактора:

ПРАКТИКУМ  | Проектирование и строительство ГлК

Нередко 
заказчики 

из соображений 
престижа приглашают 
в проект иностранных 
планировщиков. 
Опыт зарубежных 
фирм в создании 
горнолыжных 
курортов огромен, на 
счету многих из них 
тысячи реализованных 
проектов, поэтому 
большинство 
российских 
технологов заимствует 
методики расчета, 
разработанные 
в Канаде, США 
и Франции. 
Авторитетное 
имя – важнейший 
фактор для внешнего 
партнера-инвестора, 
а также проверенный 
способ получить 
право проведения 
на ГЛК крупнейших 
международных 
соревнований
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• Насколько авторитетны эти фирмы в других странах. 
Выборочные опросы, проведенные на некоторых евро-
пейских курортах, показывают, что авторитет проекти-
рующих ГЛК фирм, ведущих агрессивную маркетинго-
вую политику в России, у компаний, эксплуатирующих 
европейские ГЛК, не всегда высок.

• Невнимательное отношение к российским заказчикам. 
Одна из самых известных в России западных фирм раз-
работала для российских заказчиков не меньше десятка 
различных мастер-планов, ни один из которых не был 
безошибочным. Серьезные недочеты встречались даже в 
самой главной части – разработке схем 
трасс и канатных дорог. И хотя некоторые 
ошибки были очевидны даже для непро-
фессионалов, официально фирма их так и 
не признала.

• Незнание российского законодательства как в обла-
сти технического, так и финансового регулирования.

• Незнание российского менталитета. Следствием этого 
также становятся ошибки и в планировках помещений, 
и при разработке схем потоков посетителей, и в схемах 
обслуживания клиентов.
Тем не менее, западные планировщики действительно 

имеют опыт создания горнолыжных комплексов, значи-
тельно больший, чем у российских коллег. И данный 
опыт желательно использовать. В силу этого на крупных, 
не стесненных в средствах проектах, претендующих на 

международный уровень, подключение 
западных планировщиков – это целесоо-
бразное решение, особенно на начальной 
стадии и при условии соблюдения следую-
щих двух правил:

Существующие российские технологические компании за 
последнее десятилетие накопили большой опыт создания 
ГЛК, основанный на глубоком изучении методик зарубеж-
ных мастер-планов и опыта работы многочисленных между-
народных курортов. Именно этот опыт позволяет критиче-
ски оценивать работу западных специалистов и признать 
очевидный факт – стоимость услуг российских технологов 
зачастую ниже, а знание ими местных условий – выше.

Российская компания в состоянии помочь заказчику пра-
вильно выбрать проектировщиков, специализирующихся на 
конкретных системах ГЛК (снегообразования, освещения, 
платежно-пропускной системы), поскольку знает российские 
технические и финансовые требования к соответствующим 
проектам, технологиям обслуживания и оборудованию. 
Многие западные «оснежители», например, вообще не пред-
ставляют, что такое проект системы искусственного снегоо-
бразования, допускаемый к строительству в России. По этим 
соображениям инвесторы и заказчики, нацеленные на ком-
мерческую составляющую проекта, вполне могут отказаться 
от услуг иностранных фирм, целиком и полностью положив-
шись на российских технологов.

Эксперты не рекомендуют заменять технологическую 
фирму созданием целого штата технологов в составе соб-
ственной компании – содержать собственный штат насто-
ящих профессиональных технологов неоправданно доро-
го. Ни при строительстве одного конкретного комплекса, 
ни при его эксплуатации постоянного присутствия специ-
алистов такого уровня не требуется. Вполне достаточно 
организовать консультационное сопровождение профиль-
ной фирмой по принципу "hot line" с выездом на объект 
на ключевых этапах его создания – при планировочных 
работах на трассах и зонах посадки-высадки канатных 
дорог, а также при обучении персонала эксплуатацион-
ных служб.

оценка проФеССионализма технолога
При создании горнолыжного курорта крайне важно чув-

ство взаимного доверия между всеми участниками проект-
ной команды. Это доверие инвестора к заказчику, заказчи-
ка к своим подчиненным, к главному технологу и проекти-
ровщикам, главного технолога к своим субподрядчикам. 
Именно степенью доверия к фирме и ее профессионализму 
определяется выбор заказчиком технолога и то, насколько 
к его мнению на деле будут прислушиваться.

Основанное доверие позволит построить ГЛК в самом 
быстром, качественном и недорогом варианте. 
Необоснованное доверие, в свою очередь, может приве-
сти к серьезным ошибкам и ненужным затратам. Также 
ясно, что ни полного доверия, ни полного недоверия в 
процессе создания любого объекта на практике не быва-
ет. Речь должна идти о нахождении оптимальной грани 
между этими двумя состояниями. Остановимся на двух 
основных аспектах взаимоотношений главного техноло-
га и заказчика.

1. Показатели доверия. Для принятия заказчиком 
определенной схемы контроля действий технолога ему 
необходимо определиться с тремя основными показателя-
ми доверия – по профессионализму (технической компе-
тентности), ответственности (умению решать задачи в 
плановые сроки без потери качества) и финансовой поря-
дочности (обоснованности цен).

Разумеется, проще всего это сделать на основе рефе-
ренций, однако и здесь могут быть подводные камни. 
Следует отметить, что разного рода рекомендации 
довольно серьезно сужают круг возможных технологи-
ческих организаций, с которыми стоит иметь дело, отсе-
кая, в том числе, значительное число фирм с хорошими 
референциями. 

Кроме того, хорошо известно, что положительные 
рекомендации не всегда отражают реальные заслуги. При 
оценке профессионализма и ответственности рекоменду-
ется учитывать в следующей последовательности следую-
щие факторы:
• технический и содержательный уровень проектной 

документации (оценивается экспертизой разработан-
ных фирмой проектных материалов по аналогичным 
комплексам);

• отзывы служб эксплуатации и посетителей ГЛК, 
построенных на основе рекомендаций или проектов 
данной фирмы;

• собственную оценку компетенции и личные впечатле-
ния от общения с руководством и специалистами 
фирмы;

• отзывы заказчиков.
При оценке финансовой порядочности имеет смысл 

также оценить стоимость работ и поставляемого оборудо-
вания в сравнении с другими фирмами. Идеальных проек-

1. при учаСтии роССийСкой техноло-
гичеСкой Фирмы необходимо пре-
дельно четко СФормулировать ино-
Странному планировщику задание на проекти-
рование. Это позволит не только избежать излишних затрат, 
но и удалить из проекта/мастер-плана неинформативные раз-
делы (в большинстве мастер-планов их процент составляет от 
25 до 50), а также те разделы, которые могут быть рассчитаны 
только на основе нормативных российских документов и регио-
нальной специфики (площади некоторых помещений, техноло-
гии обслуживания, параметры проката, численность персонала, 
количество и тип средств размещения и т.д.).

2. полученный от иноСтранного пла-
нировщика продукт необходимо 
передать роССийСкой технологиче-

Ской Фирме для корректировки и разработки 
отСутСтвующих разделов. На дальнейших стадиях целе-
сообразно использовать иностранного планировщика исключи-
тельно в качестве консультанта по отдельным вопросам, возло-
жив функции принятия окончательных решений на российскую 
фирму. Практика показывает, что нельзя запускать в работу 
мастер-планы западных фирм, принимая их без детального ана-
лиза полученных материалов, выявления ошибок и внесения 
дополнений и корректировок силами российских специалистов.
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тно-технологических компаний не бывает. Однако, оценив 
вышеперечисленные показатели доверия, можно не только 
правильно выбрать проектно-технологическую организа-
цию, но и разработать оптимальную схему ее контроля, 
основанную на данной оценке.

2. Проблема принятия решений. Речь идет о тех 
случаях, когда заказчик тормозит работу технолога, до 
последнего оттягивая момент принятия того или иного  
решения по причине сомнений и бесконечно советуясь с 
разными специалистами. Понятно, что такая ситуация 
крайне вредит делу. Именно поэтому заказчик, опреде-
лившись со степенью доверия к технологу, должен раз-
работать четкий алгоритм принятия решений и неукос-
нительно ему следовать. Практика показывает, что даже 
неидеальный алгоритм лучше, чем его отсутствие. Самое 
главное, что должно быть минимизировано в этом алго-
ритме, – количество циклов, когда один и тот же доку-
мент многократно возвращается на рассмотрение в одну 
и ту же инстанцию.

Существует целый ряд подготовительных вопросов, 
которые заказчик обычно в состоянии решить самостоя-
тельно до приглашения технолога. В первую очередь, 
необходимо выбрать участок под будущий ГЛК и 
собрать необходимые исходные данные. Для выполне-
ния проектно-технологических работ заказчику потре-
буется нанимать подрядные организации: начиная с 
предпроектной стадии – технологическую организацию, 
начиная с проектной (а иногда и с предпроектной, при 
выборе архитектурных и некоторых инженерных реше-
ний) – проектную организацию. Любая проектно-техно-
логическая работа стоит денег, поэтому заказчику необ-
ходимо правильно выбрать момент заключения догово-
ров на эти работы. Конечно, чем раньше пригласить 
технолога, тем лучше, но и дороже. Большую часть 
исходных данных заказчику выгоднее собрать самому. 
Рассмотрим два возможных случая.

еСли учаСток еще не выбран
Направление инвестиций определено – 

это создание ГЛК. Регион создания – тоже. 
Однако конкретный участок может быть 
выбран из нескольких возможных. В этом 
случае выбору участка предшествует выбор 
заказчиком технологической организации. 
На этой стадии заключение договора воз-
можно, но не обязательно. Дело в том, что 
все серьезные российские технологические 
организации бесплатно оказывают помощь 
заказчику в выборе участка.

Максимум, что может потребоваться оплатить заказчи-
ку, это накладные расходы (проезд специалистов до реги-
она, проживание, местный транспорт). Таким образом, 
заказчик может начать собирать исходные данные по 
конкретному участку, получив заключение технолога, но 
не имея с ним подписанного договора.

еСли учаСток выбран
Этот случай не требует предварительного выбора тех-

нолога и тем более – заключения с ним договора. Если 
участок по каким-либо причинам определен заранее, 
заказчик может самостоятельно приступать к сбору 
исходных данных до приглашения специалиста.

приведем в Самом общем виде перечень 
иСходных данных, которые могут потребо-
ватьСя для предпроектной проработки глк:
• Топографическая карта зоны строительства в масштабе 

1:500 или 1:1000 в электронном векторном виде в форма-
те DWG или DXF с указанием расположения всех суще-
ствующих на участке водоемов, коммуникаций, зданий и 
сооружений и границ участка. Для больших территорий в 
зонах, не имеющих коммуникаций, зданий и сооружений, 
допускается представление заказчиком карты в 2 этапа. 
Первый этап – карта масштаба 1:25000 в вышеуказанном 
формате с нанесенными границами участка. Второй этап 
– электронная карта в том же формате масштаба 1:500 
или 1:1000 только для участков, определяемых техноло-
гом после выноса в натуру геодезистами заказчика трасс, 
нанесенных технологом на карту масштаба 1:25000, и 
предварительного зонирования. Возможна оцифровка 
бумажных карт заказчика специалистами;

• Техническая документация на все здания и сооружения, 
имеющиеся на участке (включая поэтажные планировки, 
мощности и трассировки инженерных сетей, предназна-
ченных для внутреннего использования, типы, места рас-
положения и производительность подъемников, предвари-
тельно выделенные мощности), если эти объекты войдут в 
состав создаваемого / реконструируемого ГЛК;

• Данные по существующим возможностям и перспективам 
подключения к внешним инженерным сетям (газ, водопровод, 
канализация, электричество, линии передачи информации);

• Экологические требования (в т. ч. водоохранные зоны с 
прибрежными полосами, санитарные зоны) и планировоч-
ные ограничения (обременения) прочего характера (архео-
логические и архитектурные памятники);

• Сведения по лавиноопасным зонам;
• Пожелания заказчика (если они есть) по соста-
ву и характеристикам комплекса.

Справка SI:

При более глубокой проработке могут потре-
боваться дополнительные материалы, такие 
как климатические данные по количеству осад-
ков, температурам, ветровым характеристикам, 
гидрографические и геологические данные. 

Для оценки потенциала ГЛК и социально-экономических 
аспектов его создания желательно также собрать следующую 
информацию:
• Статистические данные (описание прилегающих насе-

ленных пунктов, численность населения, демографиче-
ская ситуация);

• Сведения о существующем транспортном сообщении с 
объектом и перспективах его развития: характеристика 
дорог, проездов, близость аэропортов, наличие ж/д и 
водного сообщения.
Если какие-либо из вышеперечисленных данных на пер-

вом этапе отсутствуют, это не очень критично. С другой 
стороны, чем больше исходных данных, тем глубже прора-
ботка материала еще на предпроектной стадии. 
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