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Слово приглашенного редактора

Я был очень молод и очень, как мне казалось, хорош собой. Мы 
пили вино с одной девчонкой, и она сказала: «придумай прямо 
сейчас смешное продолжение истории: «сэндвич, раввин и твоя 
мама заходят в бар…», – и если оно будет действительно смеш-
ное, то допивай и едем ко мне». не помню, что я тогда ответил, 
но ночевал я дома. тогда я и предположить не мог, что через 
15 лет мне придется быть приглашенным редактором в журнале 
с тиражом 3 000 экземпляров, и что это будет еще сложнее.

ведь, вроде бы, я владею просто невероятным количеством 
информации по данному вопросу – я продаю эти машины 10 лет, 
у меня, пожалуй, лучший сервисный центр в стране, мои маши-
ны есть на 9 из 10 глк россии, – но как из этого всего выбрать 
главное, отсечь все лишнее, оставив суть, экстракт, смысл? Что 
важно упомянуть, а что нет? Что можно проигнорировать, а 
какие темы ну никак нельзя обойти? как, с одной стороны, поде-
литься конкретикой и фактами в цифрах, но, с другой, сохранить 
при этом легкость восприятия и живость изложения? все это 
оказалось намного, намного сложнее, чем казалось на первый 
взгляд, когда мы только впервые поговорили об этом на 
конгрессе зимних видов спорта в июне.

когда «Спортакадемреклама» предложила мне поучаствовать 
в создании спецвыпуска журнала Ski Indusry, полностью посвя-
щенного ратракам, я сразу согласился. Без всех этих пауз в день 
на «надо подумать», без «а может, отложим на потом?» и т.д. 
но у меня было только одно условие: этот номер не должен быть 
ангажированным, то есть не должен выглядеть как рекламный 
каталог PistenBully, несмотря на то, что моя компания, как мно-
гие знают, является представителем этой марки на рынке. 
Журнал должен давать объективную и полную информацию 
о технической стороне вопроса, экономике покупки и владения, 
быть максимально репрезентативным, и при этом оставаться 
интересным широкому кругу читателей – как тем, кто имеет 
глубокое представление о предмете, так и тем, кто видел ратрак 
только один раз, и то издалека. ведь это самое главное для жур-
нала – быть интересным в каждом слове.

Мы все постарались – и наши друзья из «Спортакадемрекламы», 
и наш офис, и дизайнеры, и авторы. и журнал, вроде бы, вышел 
неплохим. Я очень надеюсь, что вы получите удовольствие 
от его прочтения, а самое главное – получите полезную и новую 
информацию. Я, пользуясь временным положением редактора, 
постарался сделать его максимально насыщенным, интересным 
и объективным.

С наилучшими пожеланиями,
генеральный директор компании 
«прайм прайд»
Сергей орлов
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глк на кавказе – это солнце, чистый воздух, 
величественные горы и настоящий снег.

На Кавказе может 
появиться канатная дорога 
и горнолыжная трасса

ДАйДжесТ мИрОвых сОбыТИй | инвестиции | строительство | инфраструктура | технологииДАйДжесТ мИрОвых сОбыТИй | инвестиции | строительство | инфраструктура | технологии

  в отличие от других дисциплин, демонстрирующих 
стабильный прирост всех показателей, трансляции лыж-
ных гонок теряли интерес у мирового зрителя даже в год 
проведения олимпийских игр в Сочи.

телевизионные рейтинги считаются главным критери-
ем успеха или провала тех или иных соревнований, про-
водимых спортивными федерациями. 

динамика телевизионных рейтингов лыжных 
гонок в последние годы показывает 
угрожающую тенденцию. 

Как вернуть телевизионные 
рейтинги?

Зимняя Олимпиада-2026 может пройти в Инсбруке

Россияне тренируются в Южной Америке

официальные лица, стоящие за предложением инсбрука принять зимние олимпийские 
и паралимпийские игры 2026 года, рассказали о своих планах. в частности, ряд спортивных стартов 
планируется провести в соседней германии.

долгое время лыжные гонки были одним из главных 
продуктов Международной лыжной федерации (FIS), 
объединяющей 6 олимпийских снежных видов спорта и 
еще несколько других. Сегодня лыжные гонки лишь со 
значительной долей натяжки можно причислить к 
числу ведущих видов спорта. об этом свидетельствует 
статистика телевизионных показов, тщательно отсле-
живаемая не только функционерами FIS, но и рекламо-
дателями.

по статистике, прямые трансляции лыжных видов 
спорта занимают заметное место в спортивных теле-
программах в период с ноября по март. в другие меся-
цы года интерес к зимним видам спорта несоизмеримо 
меньше. Старания многочисленных энтузиастов любым 
спосом внедриться в летний телевизионный сезон пока 
безуспешны. 

даже у наиболее последовательных во всесезонном 
наступлении прыгунов с трамплина телеаудитория 
летом значительно редеет. не вызывают интерес у зри-
телей и так называемые летние чемпионаты мира по 
снежным дисциплинам. Согласно рейтингу «Матч тв», 
вне конкуренции остаются соревнования по биатлону. 
У «стреляющих лыжников» в общей сложности 9 мест 
в списке лучших трансляций года.

  австрийский олимпийский комитет считает, что немецкий 
город инцелль (Inzell), который находится в 20 км от аэро-
порта Зальцбурга, является предпочтительным местом для 
соревнований по конькобежному спорту. Это позволит орга-
низаторам использовать существующую инфраструктуру с 
целью сокращения издержек. также ряд спортивных стартов 
будут проходить в австрийском тироле, Санкт-антон был 

выбран для проведения горнолыжных соревнований, 
а Хохфильцен и Зеефельд – для состязаний по биатлону 
и лыжным гонкам, соответственно.

предложение о проведении игр 2026 года в инсбруке 
поддержало правительство австрии – оно будет вынесено 
на публичное голосование 15 октября. инсбрук уже дважды 
принимал зимние олимпийские игры – в 1964 и 1976 годах.

  главгосэкспертиза россии выдала положительное 
заключение по итогам рассмотрения проекта строитель-
ства пассажирской подвесной канатной дороги гондоль-
ного типа в поселке романтик карачаево-Черкесской 
республики.

в двух туристических деревнях – романтик и лунная 
поляна – работают три канатные дороги (одна гондоль-
ного типа и две кресельного). в распоряжении тури-
стов 14 км трасс разного уровня сложности. 
Строительство новых горнолыжных инфраструктурных 
объектов поспособствует дальнейшему развитию 
курорта, а также улучшению качества предоставляемых 
услуг.

новый проект предусматривает проведение работ 
в два этапа: в рамках первого построят пассажирскую 
канатную дорогу со смотровыми площадками, в рамках 
второго – горнолыжную трассу длиной 2840 м и техноло-
гические дороги.

Будут также возведены нижняя и верхняя станции 
канатной дороги на высоте 3011 м над уровнем моря, 
обустроены открытая панорамная площадка, открытая 
лестница, пешеходный переход между станциями, проло-
жены инженерные сети. особое внимание уделят инже-
нерной защите строящихся объектов. 

Финансирование проекта будет вестись за счет соб-
ственных средств застройщика.

Горные лыжи

Прыжки с трамплина

Лыжные гонки

Лыжное двоеборье

Фристайл

Сноуборд

51%

24%

17%

4%
3%
1%

Рейтинги пРямых телетРансляций 
в сезоне 2016/17

российские горнолыжники проводят свои самые 
длительные предсезонные сборы в Южной 
америке. первой в чилийскую ла парву 
отправилась «скоростная» группа мужской 
сборной россии – иван кузнецов и артем 
Бородайкин с тренером павлом шестаковым.

 в начале сентября к товарищам по команде на южноа-
мериканском континенте присоединилась техническая 
группа российской мужской сборной, которая будет тре-
нироваться в аргентинской Ушуайе (Ushuaia), где уже 
начали свои сборы горнолыжники нескольких других 
стран. в Ушуайю отправятся александр Хорошилов, 
павел трихичев, евгений пясик, Семен ефимов, 
александр андриенко и никита алехин с тренерами 
андреем догадкиным и тимофеем антиосовым.

в Чили запланировала тренировки и женская команда 
в составе кристины крюковой, александры прокопьевой, 
Юлии плешковой, анастасии Силантьевой и анастасии 
романовой, с которыми будет работать тренер игорь 
качаков. перед вылетом в Южную америку эта команда 
провела короткий сбор по физподготовке в новогорске 
под руководством алексея горлачева.

и только техническая группа спортсменок нашей сбор-
ной – ксения алопина, рината абдулкаюмова и екатерина 
ткаченко за океан не поедут. в сентябре эта команда будет 
заниматься физподготовкой в Сочи, а с 23 по 28 сентября 
девушки переберутся в литву, где под руководством трене-
ра вадима шаньгина продолжат тренировки на искусствен-
ном снегу в местном крытом горнолыжном комплексе 
в друскининкае.
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  она была разработана ведущими мировыми строите-
лями фан-парков и дизайнерами специально для строи-
тельства парковых фигур. особенности модели заключа-
ются в том, что отвалом можно работать и в обратном 
направлении (backblading), сам он стал длиннее и выше, 
а менять его размер и форму можно прямо из кабины 
при помощи джойстика. теперь одним нажатием одной 
кнопки происходит выполаживание отвального ножа, 
что серьезно увеличивает производительность машины. 
также увеличилась и маневренность фрезы. все эти 
факторы в совокупности позволяют в меньшие сроки 
создать на глк идеальную парковую зону.

компания «прайм прайд» представляет 
уникальный продукт – многокомпонентную 
систему SnowSat, которая позволяет 
мониторить толщину снежного покрова 
на трассе в режиме реального времени. Это 
дает понимание того, сколько искусственного 
снега необходимо произвести в текущий 
момент и равномерно ли распределен 
имеющийся снег по трассе. 

Компания «Прайм Прайд» 
предлагает уникальное 
решение для вашего склона

«прайм прайд» перед началом сезона поставит 
на глк «Бобровый лог» первую в россии 
машину ParkPro.

Компания «Прайм Прайд» 
впервые в России поставит 
машину ParkPro

  как же работает эта система? Создается 3D-модель склона, 
ратраки оснащаются специальными датчиками, а ратракист 
и технический директор видят на мониторах толщину снега 
под машиной с точностью до 1 см. приведем пример, доказы-
вающий,  почему данная система безусловна выгодна. 
возьмем небольшую проталину на склоне. если солнечным 
утром она имеет незначительный размер, то уже к обеду спо-
собна увеличиться в десятки раз и парализовать работу скло-
на. Система SnowSat позволяет узнать реальное количество 
снега на трассе. глк распределяет его наиболее эффективно 
и может отодвигать окончание сезона на несколько недель, 
что, безусловно, принесет прибыль. Более того, система 
позволяет оптимизировать маршрут ратрака, за счет чего про-
исходит экономия топлива и повышение производительности 
при уменьшении сезонного пробега. к тому же, сохраняется 
электронный журнал поездки, где помимо маршрута можно 
видеть режимы работы машины – обороты коленвала, темпе-
ратуру двигателя, скорость движения и прочее. Систему 
SnowSat  можно установить на любые имеющиеся на склоне 
ратраки. год выпуска и модель не имеют особого значения.

комиссия Международного олимпийского комитета 
выразила свое удовлетворение подготовкой 
пхенчхана к зимней олимпиаде-2018. 

вместе с тем, Мок выражает серьезную 
обеспокоенность низким уровнем продаж 
билетов в столице Южной кореи.

МОК удовлетворен подготовкой 
Пхенчхана к ОИ-2018...

… но не доволен продажами 
билетов

  «в ходе заключительного трехдневного визита 
координационной комиссии Мок в пхенчхан пред-
ставители комитета убедились в готовности города 
к проведению игр 2018 года, – рассказала глава  
координационной комиссии Мок гунилла линдберг. –  
Мы удостоверились в том, что в столице игр уже 
готова инфраструктура. также нам предоставили 
необходимую информацию, связанную с приемом 
гостей олимпиады. в частности, все олимпийские 
помещения уже проданы будущим владельцам, кото-
рые готовы заселить их сразу же после окончания 

паралимпийских игр. некоторые детали будут уточ-
няться в ближайшее время, но уже сейчас нам стало 
ясно, что оргкомитет пхенчхана-2018 сделал все воз-
можное, чтобы провести успешные олимпийские 
и паралимпийские игры».

Члены комиссии в начале сентября посетили в рамках 
визита олимпийский парк и олимпийскую деревню, где 
во время соревнований будет проживать около 1 000 
спорт сменов из разных стран. комиссию Мок в ходе визи-
та сопровождали представители четырех национальных 
олимпийских комитетов, семи федераций зимних 
олимпийских видов спорта, а также представители прави-
тельства Южной кореи.

Министерство туризма страны объявило о планах 
по строительству нового горнолыжного курорта 
в горах Фэгэраш (Fagaras). проект включен в число 
предложений, содержащихся в новом генеральном 
плане по туризму, который уже получил одобрение 
правительства румынии.

  горный массив Фэгэраш, названный Эммануэлем де 
Мартоном в 1907 году «трансильванскими альпами», явля-
ется частью Южных карпат. некоторые его вершины 
достигают 2 500 м – это наиболее сейсмичная часть всей 
карпатской горной системы.

информации о проекте пока немного. однако, как сооб-
щил местным СМи министр туризма румынии Мирча добре, 
история проекта датируется почти 50 годами – с 1968 года. 
по его словам, выбранная местность предоставит горно-
лыжныкам 150 км новых склонов с гарантированным сне-
гом, обычно лежащим более 8 месяцев в году.

Новый горнолыжный регион 
появится в Румынии

Фэгэраш – горный массив в Южных Карпатах, кото-
рый находится в самом центре Румынии. В нем рас-
положены самые высокие вершины страны – 
Молдовяну (2 544 м), Негою (2 535 м), Виштя-Маре 
(2 527 м) и Леспези (2 522 м). Простирается 
Фэгэраш примерно на 60 км между долиной Олта 
и рекой Дымбовица. 

Справка SI:

ДАйДжесТ мИрОвых сОбыТИй | инвестиции | строительство | инфраструктура | технологииДАйДжесТ мИрОвых сОбыТИй | инвестиции | строительство | инфраструктура | технологии
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Менее чем за 5 месяцев до начала зимней олимпиады-2018 
болельщики приобрели всего 23% билетов, что является худ-
шим показателем для данной стадии подготовки к зимним 
играм. Страна-хозяйка должна была реализовать 70% от 
общего числа билетов, однако на сегодня продано лишь 5%. 

руководство Мок полагает, что игры не достаточно актив-
но рекламируются. организаторы, со своей стороны, сохра-
няют уверенность в том, что с началом второй фазы продаж 
в сентябре ситуация в корне изменится. «корейцы известны 
тем, что всегда покупают билеты в последний момент», – 
отмечает представитель оргкомитета ои-2018.

SKi iNDUSTRY № 04|2017
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КОнГресс лИДерОв «зИмы»:  
рАвненИе нА лУчшИх!

теплая летняя 
встреча 
лидеров «зимы» 
состоялась на XIII 
Международном 
конгрессе 
индустрии зимних 
видов спорта, 
туризма и активного 
отдыха, который 
традиционно 
проходит в конце 
сезона. в этом году 
конгресс впервые 
за долгие годы 
прошел в Москве, 
на площадке 
«Спартака» – 
стадионе «открытие 
арена». 

конгресс по традиции собрал элиту мирового «снега 
и льда» – топ-менеджеров российских и зарубежных 
горнолыжных курортов, ледовых арен и стадионов, 
других «зимних» спортивных объектов, а также руково-
дителей федеральных и региональных органов государ-
ственной власти в области спорта и туризма, 
олимпийского комитета россии, компаний-производи-
телей оборудования, снаряжения, инвентаря и спортив-
ных товаров, представителей проектных и строитель-
ных организаций. 

обсуждались «горячие» темы индустрии: доступность 
инновационных технологий и оборудования для россий-
ских горнолыжных курортов и ледовых арен, способы 
обеспечения безопасности спортивных объектов, про-
граммы эффективного менеджмента и подготовки квали-
фицированных кадров. 

одну из самых обширных дискуссий на конгрессе 
вызвала проблема загрузки спортивных объектов в «непи-
ковые» периоды: летом – для глк, в ранние утренние 

Наталья Паршикова,  
Статс-секретарь, заместитель Министра спорта  

Российской Федерации

Я впервые принимаю участие в конгрессе и хочу отме-
тить необычный формат его проведения. У меня была 
возможность пообщаться с коллегами из абсолютно 
новых для меня видов спорта, и у нас обнаружилось 
очень много общих тем для диалога! например, как 
«раскрутить» свой объект в свете передовых маркетин-
говых стратегий и практик, как сделать спортсооруже-
ния или горнолыжные курорты прибыльными.

Kиммо кивиСилта,  
ГЕНЕралЬНЫЙ ДирЕктор 
HARTWALL ARENA 
(ФиНляНДия)

коммЕНтариЙ 
экСпЕрта

«

алЕкСЕЙ СтЕпаНов,  
ГЕНЕралЬНЫЙ ДирЕктор аНо «ФорУм «СпортивНая ДЕрЖава»

« Мы провели уже 13-й по счету конгресс, и каждый из них выполнял миссию уни-
кальной коммуникационной площадки для реализации общих для индустрии зим-
них видов спорта задач. лидеры рынка собрались на «открытие арене» с целью 
найти практические решения и ответы на главные вызовы современности – это 
касается спорта высших достижений, детского, студенческого и массового спорта. 
теперь мы ждем всех участников конгресса на Форуме «россия – спортивная дер-
жава», который планируется в феврале будущего года в Ульяновске.

коммЕНтариЙ 
экСпЕрта

Александр Зубков, 
двукратный 
олимпийский 
чемпион 
по бобслею, 
Президент 
Федерации 
бобслея и 
скелетона России

Деловая программа Конгресса включала в себя многочисленные 
конференции, дискуссионные панели и презентации
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СЕрГЕЙ орлов,  
ГЕНЕралЬНЫЙ ДирЕктор компаНии  
«праЙм праЙД»

« Я считаю, что конгресс – самое сильное в россии мероприятие по тематике 
зимней спортивной индустрии. в этом году оно получилось еще более инте-
ресным и практичным. Удалось встретиться с интересными людьми, догово-
риться о взаимовыгодном сотрудничестве. думаю, что те, кто пропустили 
конгресс в этом году, уже жалеют об этом.

коммЕНтариЙ 
экСпЕрта

12
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пЕрвЫЙ мЕЖДУНароДНЫЙ коНГрЕСС  
по зимним видам спорта, туризму и активному отдыху состоялся 
в Москве в 2005 году по инициативе Союза горнолыжной 
индустрии и при поддержке Совета Федерации России. 
С 2011 года Конгресс влился в деловую программу Между-
народного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Справка SI:

и поздние вечерние часы – для спортивных арен. Свои 
варианты решения представили руководители ряда спор-
тобъектов. одним из самых ярких кейсов стал опыт, пред-
ставленный генеральным директором дворца спорта 
«Мегаспорт» Михаилом Москалевым.

обсуждалась и готовность российских производителей 
к обслуживанию индустрии – в частности, возможности 
производства ратраков, а также потенциал оборонной про-
мышленности в части способности к диверсификации – 
для нужд спорта.

на конгрессе состоялась торжественная церемония вру-
чения премии «лидеры спортивной индустрии», которая 
по решению профессионального жюри присуждается наи-
более выдающимся представителям индустрии и лучшим 
спортивным объектам. в числе номинантов премии – пере-
довые проекты в области спорта, предприятия спортивной 
отрасли, эффективные руководители спортивных школ, 
союзов и федераций. 

на XIII конгрессе в Москве лидеров спортивной инду-
стрии выбирало не только жюри, состоящее из экспертов 

деловая программа конгресса является частью 
Международного спортивного форума «россия – спортивная 
держава», который проводится в соответствии с Указом 
президента рФ и является крупнейшим деловым государствен-
ным мероприятием в индустрии спорта. главная задача 
конгресса – объединить усилия представителей индустрии 
зимних видов спорта для обозначения и эффективного реше-
ния ключевых вопросов отрасли. организатором конгресса 
выступает коммуникационное агентство 
«Спортакадемреклама» при поддержке Минспорта россии, 
Минпромторга россии, Федерального агентства по туризму рФ, 
олимпийского комитета россии. 

Кирилл Орлов (заместитель директора Департамента науки и образования 
Министерства спорта России), Валерий Радченко (генеральный директор  

АУ «ЮграМегаСпорт») и ведущий мероприятия

Во время кофе-брейка участники могли обсудить 
интересующие их вопросы

Дмитрий Свищев, 
Президент Федерации керлинга России

Сергей Коротких (представитель 
КА «СпортАкадемРеклама») и Тина Канделаки 
(генеральный продюсер телеканала «МАТЧ ТВ»)

отрасли, но и все желающие. впервые в истории премия 
учитывала «народное голосование» на сайте конгресса – 
wintercongress.ru, где любой желающий мог проголосо-
вать как за уже имеющийся в перечне номинантов объ-
ект, так и предложить свой. За «народное гран-при» 
борьба шла в шести номинациях, и в ряде из них выбор 
жюри совпал с выбором интернет-аудитории. 
результаты премии «лидеры спортивной индустрии» мы 
публикуем отдельно.

включил конгресс и выездной интерактив: для участ-
ников и гостей мероприятия было организовано посе-
щение спортивных объектов Москвы и подмосковья. 
Экскурсионная программа была разделена на две тема-
тические части: «лед» и «горнолыжные комплексы». 
в секции «лед» участников приняли гостеприимный 
хоккейно-тренировочный центр «BE LIKE PRO», ледовые 
дворцы «арктика» и «арена Мытищи». в секции «глк» 
участники познакомились с эко-отелем «лепота», гор-
нолыжным курортом «Сорочаны» и отелем «Arthurs 
Village & SPA Hotel».

Ирина Слаутина 
(Исполнительный 

директор Союза 
конькобежцев России), 

Наталия Гарт (Президент 
Федерации санного 

спорта России)  
и Денис Тихомиров 

(Президент Федерации 
сноуборда России)
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1. «ЛУЧШИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» — Горнолыжный курорт «Абзаково»

2. «СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ – ОТКРЫТИЕ ГОДА» – Saby Park

3. «ЛУЧШЕЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОСНАЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ» — Горнолыжный курорт «Абзаково»

4. «ЛУЧШЕЕ SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА» — Курорт «Игора»

5. «БИЗНЕС-ПАРТНЕР СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ» — «Доппельмайр Раша»

6. «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИКИ» — «Доппельмайр Раша»

7. «ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА» — Курорт «Охта Парк»

8. «ПОСТАВЩИК ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ» — Группа компаний «СКАДО»

9. «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ» — Группа компаний «СКАДО»

10. «ЛУЧШАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА» —  
Спортивная школа олимпийского резерва по конькобежному спорту «Комета»

11.  «ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА» (среди ДЮСШ, СШ) —  
ГБУ «Спортивная школа «Русская горнолыжная школа – Столица»

12.  «ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА» (среди СДЮСШОР, СШОР) — 
КГБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта», г. Красноярск

13. «ЛУЧШИЙ СУБЪЕКТ, РАЗВИВАЮЩИЙ ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА» — Республика Мордовия  
(Киреев Владимир Гаврилович – Министр спорта и физической культуры Республики Мордовия)

14. «ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ» —  
ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду»

15. «ЛУЧШИЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ ОТЕЛЬ» — LeapRus

16. «ЛУЧШИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ» — Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»

17. «ЛУЧШИЙ СНОУБОРД-ПАРК» – Горнолыжный курорт «Солнечная долина»

18. «ЛУЧШЕЕ EVENT-ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА» — Wintershapepro

19. «ЛУЧШАЯ АФИША СПОРТИВНОГО СОБЫТИЯ» — «ЮграМегаСпорт»

20. «ПРИЗНАНИЕ И УВАЖЕНИЕ» — Долгоруков Александр Владимирович, МБУ ДО «ДЮСШ «Юность»

21. «ЛУЧШИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ ИНСТРУКТОР» — Иванов Андрей Анатольевич, Горнолыжный курорт «Абзаково»

22. «ТРЕНЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО» — Коваленко Владислава Андреевна, Школа фигурного катания и хоккейного мастерства «Лед»

   

в основных номинациях пРемии «лидеРы споРтивной индустРии» победителями стали:

лидеРы по Результатам голосования пРофес сионального  
комитета экспеРтов споРтивной индустРии

лидеРы по Результатам  
наРодного онлайн-голосования

Гран-при «ЛУЧШИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ РОССИИ» 
Курорт «Эльбрус»

Гран-при «ЛУЧШИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ ОТЕЛЬ РОССИИ» 
«Гранд Байкал» Санаторий «Юбилейный»

Гран-при «ЛУЧШИЙ ОТКРЫТЫЙ КАТОК»
«Арена Спорт» ДЮСШ «Юность»

Гран-при «ЛУЧШИЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ РОССИИ»
«Дворец спорта «Витязь» Конькобежный центр «Коломна»

Гран-при «ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА»
Сергей Устюгов (Федерация лыжных гонок России)

Гран-при «ЛУЧШЕЕ СМИ В ДЕЛЕ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА»
«Матч ТВ»

экСкУрСии На СпортивНЫЕ объЕктЫ  
в поСлЕДНиЙ ДЕНЬ коНГрЕССа

ледовый дворец «арена мытищи» – современный спор-
тивно-развлекательный комплекс вместимостью до 8 000 
человек. комплекс полностью соответствует международ-
ным стандартам, что позволяет проводить спортивные 
мероприятия мирового уровня по 24 видам спорта. 
на арене проходят, в том числе, и регулярные матчи 
открытого чемпионата россии по хоккею. в 2015 году 
«арена Мытищи» получила премию «лидеры спортивной 
индустрии» в номинации «лучший ледовый дворец 
россии».

горнолыжный курорт «сорочаны» является одним 
из самых современных спортивных курортов Московской 
области. Здесь есть склон высотой 225 м и 10 трасс с пере-
падом высот до 90 м, шириной до 70 м и протяженностью 
до 1 050 м.

сеть тренировочных центров «BE LIKE PRO» – одна 
из самых передовых хоккейных школ Москвы, россии 
и всей восточной европы. тренировки по хоккею прово-
дятся в современных залах физподготовки, на льду цен-
тров и на высокотехнологичных тренажерах (в том числе 
и на беговой хоккейной дорожке). всесторонний подход 
к обучению делает объект максимально эффективным, 
полезным и привлекательным для любителей спорта.

ледовый дворец «арктика» (г. видное Московской 
области) радует катком, который функционирует как 
в холодные зимние месяцы, так и в летний сезон. на каче-
ственном ледовом покрытии дворца возможно все: увлека-
тельные хоккейные матчи, головокружительные пируэты, 
невероятные представления, отдых для души и тела.

эко-отель «лепота» расположен в 80 км от Мкада 
по дмитровскому шоссе – на берегу реки дубны среди кра-
сивого леса. отель предлагает разнообразный отдых: 
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Я думаю, что зимние виды спорта в нашей стране, 
по большому счету, в популяризации не нуждают-
ся: это один из главных и значимых трендов 
в россии. но красиво транслировать их и доказы-
вать всему миру, что мы умеем это делать каче-
ственно, современно – крайне важно и нужно. 
Здорово, что вы оценили нашу команду, спасибо 
большое от всего нашего творческого коллектива!

тиНа каНДЕлаки, 
ГЕНЕралЬНЫЙ проДЮСЕр 
тЕлЕкаНала «матЧ тв»

коммЕНтариЙ 
экСпЕрта

«

Участники СекциИ 
«Продвижение и 
популяризация 
горнолыжного туризма 
в России. Развитие 
событийного и 
спортивного туризма  
на горнолыжных 
комплексах»

летом – это рыбалка, каякинг, катание на лодках, пляжный 
волейбол и стрельба из арбалета, а зимой – хоккей, ката-
ние на санях, снегоходах, лыжах и коньках. весь инвентарь 
можно арендовать в пункте проката отеля.

отель «Arthurs Village & SPA Hotel» расположен всего 
в 20 км от Мкада, но шумный мегаполис здесь забывается 
мгновенно. отель предлагает один из лучших вариантов 
спа-отдыха в подмосковье: это свежий воздух, тишина, 
гостиничный уют, спа-процедуры, баня и джакузи в непо-
средственной близости от столицы. для любителей актив-
ного отдыха на территории отеля есть теннисные корты, 
баскетбольная площадка, поле для мини-футбола. в прока-
те отеля всегда имеется в наличии сезонный инвентарь.
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отЗЫвЫ УЧаСтНиков XIII мЕЖДУНароДНоГо коНГрЕССа иНДУСтрии  
ЗимНиХ виДов Спорта, тУриЗма и активНоГо отДЫХа

наталЬЯ паршикова,  
СтатС-СекретарЬ, ЗаМеСтителЬ 
МиниСтра Спорта рФ

григориЙ ариевиЧ, 
генералЬнЫЙ директор  
гЦ «кант» 

С каждым годом конгресс рас-
ширяет свои рамки и стано-
вится все представительнее. 
Здесь собирается спортивная 
элита страны, профессионалы, 
которые хотят добиться успе-
хов в своем деле. и чем боль-

ше будет поставлено вопросов для законодательного 
регулирования, тем больший отклик будет получен 
от Министерства спорта.

Уважаемые коллеги, хочу побла-
годарить всех за участие 
в конгрессе. 
в этом году здесь встретились 
представители исполнительной 
и законодательной власти, 
представители Минспорта 

россии, Минпромторга, окр. Уверен, что наше с вами 
общение принесет добрые плоды.

МиХаил дегтЯрев, предСедателЬ 
коМитета гоСУдарСтвенноЙ 
дУМЫ по ФиЗиЧеСкоЙ кУлЬтУре, 
СпортУ, тУриЗМУ и делаМ 
МолодеЖи

ЮриЙ аФонЬкин,  
директор ледового  
дворЦа «витЯЗЬ»  
(г. ЧеХов)

Благодарю организаторов за 
то, что привлекают внимание 
общественности к проблемам 
туризма и зимних видов 
спорта. Мы не просто хотим, 

но и сделаем все, чтобы туризм, спорт (особенно зим-
ние виды), а также активный отдых приносили не 
только радость и удовольствие всем участникам про-
цесса, но и достойную финансовую отдачу в интере-
сах страны и ее граждан.

Это было отличное мероприя-
тие! Мне очень понравился 
выбор места его проведения – 
много открытого простран-
ства, комфортные залы для 

презентаций и докладов. конгресс прошел на достой-
ном уровне, и с каждым годом он становится только 
лучше. Буду рад видеть и западных коллег из 
германии, Финляндии и других стран в рамках кру-
глого стола.

ХироЮки МатСУшита, 
УправлЯЮЩиЙ директор IWATE 
HOTEL & RESORT CO. LTD (ЯпониЯ)

игорЬ шишкин,  
директор регионалЬного Центра 
СпортивнЫХ СоорУЖениЙ

Благодарю организаторов 
Международного конгресса 
за радушный прием!  
для меня участие в этом 
мероприятии стало уникаль-

ной возможностью понять, какова сейчас ситуация на 
российском рынке. и теперь мне стало ясно: 
мы с российскими коллегами должны непременно 
работать вместе!

конгресс прошел на высоком 
уровне и по организации, и по 
составу участников. Здесь мне 
удалось завести знакомства, 
которые уже дали толчок к раз-

работке ряда новых проектов. деловая программа полу-
чилась насыщенной и интересной по тематике. для меня 
особенно интересной показалась сессия, посвященная 
безопасности на спортивных объектах. SI
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ратрак просто незаменим для тех, кто занимается горно-
лыжным бизнесом. Без этого технического чуда просто 
невозможно расчистить склон от излишков снега или уплот-
нить трассу после интенсивного катания. Без качественной 
утрамбовки снега от санной или лыжной трассы останется 
лишь название. Снегоуплотнительные агрегаты на гусеницах 
дарят посетителям глк ровную трассу, кататься по которой – 
одно удовольствие. если вы порадуете ваших посетителей 
идеальным склоном, то в следующем сезоне они выберут 
именно ваш курорт.

в зависимости от конкретного производителя ратраки 
имеют свои преимущества и недостатки. выбирая машину, вы 
должны четко понимать, где, как и зачем будете ее использо-
вать. например, некоторые модели можно использовать и в лет-
нее время – при создании трасс для горных велосипедов либо 
выравнивания теннисных и футбольных полей.

присмотримся же к этому агрегату повнимательнее. Это 
особая снегоуплотнительная машина с отвалом спереди 
и фрезой сзади, чем-то напоминающая бульдозер. но это 
только на первый взгляд! конструкция ратрака совершенно 
иная. он специально создан для работы в тяжелых условиях, 
связанных с работой на сильных уклонах, покрытых снегом 
и льдом. Чтобы обеспечить максимальное сцепление на скло-
не ратрак перемещается на широких гусеницах, изготовлен-
ных из плотных армированных резиновых лент и металличе-
ских планок с острыми зубьями, способными «вгрызаться» 
даже в голый лед. 

Чтобы ратрак не перевернулся, все его весомые части 
занижены, в том числе и двигатель, который расположен под 
кабиной, между гусеницами. Сама кабина выполнена из лег-
косплавных металлов. помимо кабины над гусеницами воз-
вышаются гидравлические лебедки. все это позволяет макси-
мально понизить центр тяжести машины, благодаря чему 
ратрак в комплексе с усиленным сцеплением способен рабо-
тать на уклонах до 50 градусов! порой у оператора в кабине 
может сложиться стойкое впечатление, будто он едет не по 
склону, а по отвесной стене. но несмотря на это ратрак – 
очень надежная и устойчивая машина! гидравлический при-
вод и отсутствие коробки передач позволяет двигаться на 
любой скорости с максимальным крутящим моментом – отсю-
да очень тонкое и точное управление.

как театр наЧинаетСЯ С вешалки, так горнолЫЖнЫЙ кУрорт – 
С ратрака. БеЗ него Склон – Это проСто гора Снега, БеСпорЯдоЧнаЯ 
БелаЯ МаССа. ведЬ глк – Это не проСто Скат С пролоЖеннЫМи 
траССаМи. Это ЦелЫЙ органиЗМ Со СвоиМи ЖиЗненнЫМи ЦиклаМи, 
потреБноСтЯМи, каприЗаМи. Своего рода ЭкоСиСтеМа, треБУЮЩаЯ 
оСоБого УХода. днеМ кУрорт вСтреЧает поСетителеЙ, а ноЧЬЮ 
пУСтеет, но не ЗаСЫпает. иМенно под покровоМ теМнотЫ проиСХодит 
Много раБотЫ, СкрЫтоЙ от поСторонниХ глаЗ. оСтанавливаЮтСЯ 
подъеМники, – и в дело вСтУпаЮт «СнеЖнЫе кошки» – ратраки.

бОрцОв сО снежным 
бесПОряДКОм

ИсТОрИя

кУрортЫ, которЫЕ «ДрУЖат» 
С СиСтЕмоЙ «TRAdE-IN»:
• «Большой Вудъявр» (Кировск, Мурманская область)
• Курорты Северного Кавказа
• Крупные ГЛК, готовящиеся к Универсиаде-2019 

в Красноярске
• «Газпром-Лаура», «Роза Хутор» и «Альпика-Сервис» 

в Красной Поляне.

Справка SI:

Ф
от

о:
 w

w
w

.p
ri

no
th

.c
om



SKi iNDUSTRY № 04|2017

Справка SI:

20 21

ЭвОлюцИя «снежных КОшеК» | История индустрииЭвОлюцИя «снежных КОшеК» | История индустрии

deep, no road too steep» («нет слишком глубокого снега, 
нет слишком крутых дорог»).

интересно, что внешний вид традиционного американ-
ского ратрака значительно отличается от более привычно-
го для нас европейского. да и сами машины по обе сторо-
ны океана именуют по-разному: в америке им изначально 
дали название «Sno-Сat» и продолжают называть «сноукэ-
тами» («снежными кошками») до сих пор. в европе же 
название «ратрак» возникло уже в 60-е годы – пошло оно 
от первых популярных в то время снежных вездеходов 
торговой марки «Ratrac». но в 90-е годы была изменена 
последняя буква в написании, и машина в итоге приобрела 
свое нынешнее наименование – «Ratrak».

в европе ратраки появились в начале 50-х гг. 
инициатором этого явления стал французский горнолыжник 
Эмиль Элле, впечатленный увиденным в Сша снегоуплотни-
телем. надо сказать, европейцы не стали отрицать удобство 
этой техники и принялись придумывать свои варианты. Эти 
усилия вылились в изобретение горного вездехода, авто- 
ром которого стала австро-швейцарская фирма «RaTrac». 

С чем же борется ратрак? Со снегом! точнее, со снежным 
беспорядком. Свежевыпавший снег – головная боль техни-
ческого персонала горнолыжного курорта. его непременно 
нужно уплотнить, иначе через несколько часов ваши лыж-
ники будут кататься по буграм вместо ровной и приятной 
поверхности, а весь снег будет лежать у подножия голого 
склона. по плотному и ровному снегу можно кататься доль-
ше и активнее.

Что же конкретно делает ратрак? он собирает и про-
тягивает сползший снег, одновременно пропуская его 
под собой. Затем собранный снег попадает под фрезу. 
Фреза благодаря системе из множества резцов измельча-
ет его до однородной кашицы, которая передается под 
финишер. 

мировая иСтория УСпЕХа
в америке история ратрака началась в 1940 г., когда его 
изобретатель Эметт такер своими руками построил опыт-
ный образец необычной машины «Sno-Cat». такер запатен-
товал свое изобретение. Сначала Эметт разработал машину 
на двух стальных гусеницах, установленных под рамой 
сзади, и трех лыжах, установленных спереди для удержа-
ния баланса. к 1942 году было продано 70 таких машин.

Большая часть подобного оборудования долгое время 
предназначалась для армейских нужд, но затем постепенно 
стала популярна и в гражданской сфере. Со временем их 
популярность дошла и до канады, где на них преимуще-
ственно перевозили людей и грузы.

в 1951 году такер изобрел и запатентовал уже четырех-
гусеничный вездеход «Sno-Cat» для езды по глубокому 
снегу и транспортировки грузов. Через 10 лет, после неко-
торых усовершенствований, эта модель машины работала 
уже на многих горнолыжных курортах америки.

Фирма «Sno-Cat Corporation», до сих пор выпускающая 
горные вездеходы, сохранила девиз такера: «No snow too 

ратрак против СНЕГоХоДа
В отличие от снегоходов типа «Буран» ратраки оснащены 
фрезами – особыми уплотняющими механизмами и при 
этом имеют значительно больший вес.
• Фреза. 
Этот сложнейший механизм выполняет три основные функ-
ции: срезает плотную снежную корку, образовавшуюся от 
многочисленных проездов лыжников, перемешивает снег 
до однородной структуры и разглаживает поверхность, сре-
зая бугры и заполняя впадины снегом. «Буран» же может 
в лучшем случае уплотнить уже имеющуюся снежную 
поверхность, но не способен срезать снежные бугры 
и заровнять рытвины. Шарнирная подвеска фрезы ратрака 
отлично выглаживает даже трассы с резкими перепадами 
по вертикали.
• Специальные уплотняющие механизмы. 
Гусеницы ратрака имеют форму, позволяющую более каче-
ственно перемешивать и уплотнять снег. В дополнение 
к этому у ратрака есть специальный заглаживатель, кото-
рый превращает снежную поверхность за машиной в иде-
ально ровный ковер. К специальным механизмам также 
относят лыжепрокладчики, которые прикрепляются к ратра-
ку сзади и выдавливают лыжню идеальной формы и плот-
ности. Башмаки лыжепрокладчика могут передвигаться по 
ширине фрезы для изменения расстояния между соседни-
ми лыжнями, что необходимо при организации массовых 
соревнований.
• вес. 
Даже у самого легкого ратрака вес гораздо больше, чем 
у снегохода. Этим обеспечивается значительно более каче-
ственная утрамбовка снега. Если «Бурану» приходится про-
ходить по трассе несколько раз в день, то после обработки 
ратраком трасса сохраняет хорошую форму на протяжении 
трех дней даже в условиях многочисленных ежедневных 
тренировок. В условиях сильного снегопада, резкой смены 
температур либо оттепели ни один «Буран» не справится 
с объемом работ, который быстро и качественно способен 
сделать ратрак.

evolution

в СеверноЙ аМерике ратраки иЗвеСтнЫ под наЗваниеМ  
«SNO-CAT» («СнеЖнаЯ кошка»), а в европе УпотреБлЯетСЯ 
терМин «PISTE mACHINE» (Машина длЯ лЫЖноЙ траССЫ)

Валик для уплотнения лыжных трасс – предшественник ратрака

Финишер – это многосекционный уплотнитель, кото-
рый и формирует склон из полученной снежной массы, 
нарезая в ней характерные бороздки, именуемые среди 
лыжников вельветом. в результате такой работы склон 
укрывается снежным покровом, идеально подходящим 
для катания.

Что еще умеет делать ратрак? Эти многофункциональ-
ные машины разравнивают снежные массы на склоне, 
которые образовались в результате работы системы осне-
жения – снежных пушек. они работают точечно, и после 
нескольких часов работы рядом с ними образуется снеж-
ная горка, которую нужно распространить по поверхности 
склона и уплотнить.

ратраки помогут соорудить трамплины, трассы для фри-
стайла и хаф-пайпы – особенно популярные среди сноу-
бордистов. Своими отвалами машина формирует особый 
профиль склона. но для создания полукруглого профиля 
хаф-пайпа одного отвала уже недостаточно. для этого 
используют специальные насадки, напоминающие огром-
ные лапы краба.

ратраки – еще и незаменимые помощники в ходе спа-
сательных работ при возникновении чрезвычайных 
ситуаций в горах. Машина очень удобна для перевозки 
людей и грузов – для этого она оборудуется пассажир-
ской кабиной или грузовыми платформами.
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snowcat

Георг Кэссборэр. Именно с него началась история компании Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG

Ратрак компании Ohara Corporation

Братья Карл и Отто Кэссборэры

длЯ переМеЩениЯ по СклонаМ ратрак оБорУдован широкиМи 
(Более 1 М) гУСениЦаМи Со СпеЦиалЬнЫМи грУнтоЗаЦепаМи

ЭвОлюцИя «снежных КОшеК» | История индустрии

22

Модель «S», выпущенная этой фирмой в начале 1960-х, стала 
прототипом современных машин данного класса – своего 
рода именем нарицательным, почти как «ксерокс».

а в 1964 году знаменитый итальянский автогонщик 
Эрнст принот выпустил первый серийный ратрак марки 
Prinoth в собственной мастерской в Южном тироле. 
За основу он взял известную концепцию формульных 
гоночных болидов: легкая и прочная несущая конструк-
ция, максимально низкий центр тяжести и мощный дви-
гатель. Усовершенствованная модель «р-15» была выпу-
щена на рынок в 1964 году и впервые была использована 
при подготовке трасс чемпионата мира по лыжным 
видам спорта в тироле. Модель смотрится оригинально 
благодаря широким гусеницам, шарнирному сочлене-
нию, малой габаритной высоте, практически полному 

отсутствию центрального тоннеля и боковому располо-
жению небольшой кабины.

Prinoth – один из немногих производителей снего-
уплотнительной техники, доживших до наших дней. 
в 2000 году компанию выкупила группа Leitner. 
Сегодня в линейке Prinoth девять моделей ратраков 
и несколько моделей мульчерной и специальной везде-
ходной техники.

перейдем к германии. в декабре 1969 года с конвейера 
компании Kässbohrer Geländefahrzeug AG в немецком 
лаупхайме сошел первый серийный ратрак PistenBully 
с дизельным двигателем, с которого и началась длинная 
история компании. конструкторы вальтер Хауг и Эрвин 
виланд сделали ставку на эргономичное управление, каче-
ство сборки и понятный сервис.
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в 1976 году было сделано важнейшее изобретение – 
фреза на модели 36.170D. Это позволило измельчать оледе-
нелый снег перед трамбовкой и равномерно распределять 
его финишером. именно тогда появился такой привычный 
сейчас всем «вельвет».

в 2004 году машины PistenBully прошли своеобразный 
тест на прочность – более 80 машин эксплуатировалось 
на тот момент в антарктиде.

наша страна в свое время также стала причастна к про-
ектированию и производству ратраков, хотя сегодня выпу-
щенные в россии модели можно обнаружить разве что 
в музеях горнолыжных центров. а начиналось все в 1970-х 
годах во львове на предприятии «Спортмаш», чьи ратраки 
удивительным образом напоминали Kässbohrer. Советские 
машины шли в ногу со временем и имели пластиковые 
кабины и алюминиевые грунтозацепы.

в конце 1980-х предприятие СкБ «СнежМа» тоже начало 
изготавливать снегоуплотнительные машины различного 
класса и назначения.

С каждой новой моделью изменялся внешний вид 
ратрака, а также его основные составляющие и кон-
струкция.

СМ-201 – одна из последних моделей отечественного 
ратрака, подготовленная к эксплуатации в 2011 году (дви-
гатель д-260.4 мощностью 210 л/с, вес – до 5 т). на машине 
установлена электронная система управления, фреза 
с отбором мощности до 100 л/с и скоростью вращения 
1200–1500 об/мин.

к сожалению, опыт эксплуатации российских снегоу-
плотнительных машин говорит о том, что они в целом 
уступают западному техническому оснащению. Самое зна-
чительное отличие кроется в системе управления, ведь на 
Западе нормой давно являются компьютер и отлаженные 
исполнительные механизмы.

Одна из первых моделей ратраков Prinoth

15 000-я по счету машина PistenBully сошла с конвей-
ера в 2006 году и стала воплощением новейших техно-
логий и комфорта в управлении и обслуживании, 
а в 2012 году свет увидела новая модель уже с дизель-
электрическим приводом – PistenBully 600 E+. 

2014 год стал свидетелем появления юбилейной 
20 000-й PistenBully. примерно в то же время на горно-
лыжные курорты начала активно внедряться система 
SnowSat. Это уникальное ноу-хау позволяет видеть 
в реальном времени толщину снега под гусеницами 
машины и тем самым экономить до 15% топлива и до 
30% увеличивать производительность работы каждой 
машины.

в 1960 году волна увлечения ратраками дошла и до 
Японии. компания Ohara Corporation, которой на сегод-
няшний день уже 110 лет, открыла департамент по про-
изводству ратраков с повышенной функциональной тех-
нологичностью.
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ким значением крутящего момента: после модернизации 
2003 года этот показатель в модели Prinoth Everest Power 
составил уже 2000 н/м при 1080 об/мин.

Kässbohrer недолго оставался в долгу – переработав 
двигатели mercedes-Benz серии оМ460 и установив их 
на модель PistenBully 600 Polar, компания побила рекорд, 
достигнув показателей в 490 л/с и 2200 н/м.

главное преимущество сверхмощных ратраков – их спо-
собность работать на самых крутых участках, где другой тех-
нике нет места. на «зеленых» и «синих» трассах рациональ-
нее всего использовать машины среднего класса, плюс кото-
рых – низкий расход топлива. но их технические показатели 
ниже почти в 1,5 раза. важно, что все двигатели должны 
соответствовать строгим «зеленым» нормативам «Euro 3», 
ведь машины работают на природных ландшафтах. не менее 
важны и требования к безопасности: все современные ратраки 

ФУНкциоНалЬНоСтЬ & эСтЕтика
главная задача ратрака – подготовить трассу для сноуборда, 
а также для горных, равнинных и беговых лыж, пайпов и сно-
упарков, трассы зимних автосоревнований и треки автополи-
гонов, а иногда – просто дороги и пешие пути в северных 
районах. Благодаря техническим особенностям ратрак также 
легко справляется и с работой на песке – чистит и выравни-
вает пляжи. Машина значительно меньше традиционной 
гусеничной техники травмирует влажные грунты, а значит, 
является незаменимой на заболоченных участках местности 
и в тундре. по той же причине ратраки часто используются 
в лесном хозяйстве – например, в природных заповедниках. 
поскольку некоторые сельскохозяйственные культуры растут 
едва ли не в воде – например, в Финляндии, специально обо-
рудованные ратраки-аграрии собирают урожаи клюквы на 
ухоженных плодородных болотах.

производители ратраков не экономят на услугах дизай-
неров, придавая своим моделям привлекательный внешний 
вид. компания Leitner, владеющая торговой маркой 
Prinoth, сотрудничает со знаменитым ателье Pininfarina, 
привлекает авторитетных эргономистов из mm Design 
и Recaro. извечный конкурент тирольцев – компания 
Kässbohrer, производящая линейку ратраков PistenBully, 
опирается на собственный многолетний опыт дизайна. Это 
же относится и к австрийским машинам Reform metrac, 
которые сегодня можно увидеть на склонах курортов 
красной поляны, где они занимаются не только работой со 
снегом, но и посевом, кошением трав и даже уборкой 
асфальтовых покрытий.

Уникальность этих машин заключается в их минималь-
ном давлении на грунт и низком центре тяжести, что 
позволяет им забираться высоко в горы под углом подъема 
до 60 градусов. Маслозаборник у Reform metrac находится 
довольно низко, поэтому двигатель во время работы не 
ощущает дефицита смазочных средств.

качественный и мощный мотор – неотъемлемая часть всех 
моделей ратраков: машина должна без труда перемещать 
тонны плотного снега и стабильно работать при крутом дви-
жении вверх. так, свою известную модель 1998 года Prinoth 
Everest итальянцы оснастили 12-литровым дизельным двига-
телем mercedes-Benz серии оМ501 мощностью 430 л/с и высо-

лЫЖники СтреМЯтСЯ попаСтЬ 
на Склон первЫМи, ЧтоБЫ 

раЗрУшитЬ «велЬвет» – 
риСУнок от ратрака

оснащены стояночно-аварийным многодисковым тормозом, 
нормальное положение которого – заблокированное.

конструкция ратрака предусматривает обязательную 
защиту оператора в случае опрокидывания машины. 
в австрии и германии введены ставшие стандартными для 
евросоюза технические требования к подобной технике 
(ROPS, DIN30770, m9850), которые неукоснительно выпол-
няются всеми производителями. в ратраках используются 
облегченные материалы – таким образом, производители 
заботятся об утеплении кабин.

PoST ScRIPTum
Цены на ратраки, по оценке SI, являются вполне доступны-
ми для владельцев отечественных курортов, особенно учи-
тывая то, что большинство из них предпочитает оборудо-
вание б/у. Средний возраст ратрака в россии примерно 
20 лет. но новая высокотехнологичная техника, по словам 
бизнесменов, – это выгодное вложение денег и быстрая 
окупаемость. в россии сегодня также популярна система 
«Trade-in», больше известная на автомобильном рынке. 
владелец глк может заменить старые ратраки на новые. 
такой подход может оказаться гораздо более выгодным 
по сравнению с продажей машины на запчасти. SI

 ратраки УСловНо моЖНо клаССиФицироватЬ 
по мощНоСти ДвиГатЕля и по ЕвропЕЙСкоЙ 
клаССиФикации:

• До 100 л/с, или NORDIC (лыжные). Ратрак Snow Rabbit-3 
(Италия) с мощностью двигателя 76 л/с, PistenBully Paana 
(Германия) с мощностью двигателя 97 л/с;

• До 200 л/с, или NORDIC (лыжные). В данном классе 
соревнуются 2 машины: PistenBully 100 (197, 204 л/с) 
и Prinoth Husky (176, 197 л/с). Обе машины имеют 
одинаковый двигатель;

• До 370 л/с, или ALPINE (горные). К этому классу можно 
отнести 4 ратрака:

 Prinoth BR 350 (355 л/с), Prinoth Bison (355 л/с),  
Ohara 350 (329 л/с), PistenBully 400 (370 л/с);

• 400 л/с и более, или ALPINE (горные).  
В категории супертяжеловесов Ohara 430 (421 л/с), 
Prinoth Everest (430 л/с), Prinoth Leitwolf (435 л/с), 
Prinoth Beast (527 л/с), PistenBully 600  
(455 л/с, 5 модификаций).

Справка SI:
5. Тормозной прерыватель  

со встроенным ISO-монитором
6. Блок реле
7. Непрямой конвертер
8. Электрический мотор

1. Трансформатор и охладитель  
гидравлического масла

2. Два генератора
3. Трансферная коробка передач
4. Фильтр продуктов горения

1 2 3 4 5 6 7 8

Дизель-электрический 
двигатель PistenBully 600 E+
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приобретение ратрака – 
не самый простой процесс 
для владельца глк. 
решение в пользу той или 
иной модели, равно как 
новизны и степени износа 
оборудования, принимается 
на основании целого 
ряда факторов. главными 
из них являются цена 
приобретения, стоимость 
владения и ликвидность 
продукта.
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рАТрАКИ: 
ЭКОнОмИКА 

выбОрА

ЦеНА VS СТОИМОСТь вЛАдеНИя
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российский рынок снегоуплотнительной техники отно-
сительно молод, но уже успел пережить несколько перио-
дов подъема и спада, которые отражали тренды мировых 
и локальных экономических кризисов. последний из них 
датируется 2014-2015 годами, после чего участники рынка 
с осторожностью заговорили о наступлении стабилизации. 
Сегодня ратраками укомплектованы практически все отече-
ственные горнолыжные комплексы: кто-то предпочитает 
продукцию б/у, в то время как многие лидеры рынка обза-
велись необходимой техникой еще до 2014 года, не застав 
периода серьезного ослабления национальной валюты.

на рынке продолжают доминировать «гиганты» – снегоу-
плотнительные машины PistenBully немецкой фирмы 
Kässbohrer и Prinoth одноименного итальянского производи-
теля. именно их чаще всего приобретают российские глк, 
хотя в стране есть собственный производстводитель ратраков 
и доступны другие «иномарки», в том числе «японцы» и «аме-
риканцы». Модельный ряд обоих «гигантов» – лидеров 
в россии представляют и реализуют официальные дилеры 
компаний – «прайм прайд» и «Скадо техно», соответственно.

цЕНа покУпки
приобретение новой машины PistenBully обходится владель-
цу в среднем на 5% дороже по сравнению с Prinoth. 
приведенный в таблице анализ торгов (госзакупки, данные 
из открытых источников) не отражает всех возможных вари-
антов ценовой политики, однако дает вполне определенное 
представление о том, что, когда речь идет о полностью  

аналогичных по техническим параметрам моделях, пред-
ставитель Prinoth способен предложить более низкий 
вариант цены (в нашем случае от 1% до 10%).

казалось бы, критерий цены должен играть определяющую 
роль при осуществлении столь дорогостоящей покупки, как 
ратрак. однако на самом деле все не так просто, как кажется. 

СтоимоСтЬ влаДЕНия
в последние годы на европейском и – чуть позднее – россий-
ском рынках обозначился довольно любопытный тренд: 
в процессе принятия решения о приобретении продукции 
автомобиле- и машиностроения покупатели стали уделять 
больше внимания не цене приобретения, а так называемой 
стоимости владения.

Этот термин сравнительно недавно вошел в обиход россий-
ских бизнесменов. он означает реальные совокупные затраты 
на продукт в течение периода владения. в частности, стои-
мость владения рассчитывается с учетом «прожорливости» 
машины, а также прайс-листа на ее техническое обслужива-
ние, ремонт и запчасти. в соответствии с данным критерием 
можно сделать вывод, что ратраки PistenBully в среднем 
потребляют чуть меньше солярки, а некоторые механизмы 
(например, турбины) у них способны прослужить несколько 
дольше. то есть стоимость владения изначально более дорого-
го PistenBully через 10 и даже 5 лет после покупки становится 
некоторым образом ниже аналогичного показателя Prinoth.

Судя по приведенным данным в таблицах №1-3, стои-
мость регламентного то на технику PistenBully нес-
колько ниже, а межсервисные интервалы – больше. 

PistenBully Prinoth источник

1 63 676 083 
руб.

62 950 000 
руб.

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/
public/purchase/info/common-info.
html?regNumber=31603974943

2 9 978 866 
руб.

9 500 000 
руб.

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/
public/purchase/info/protocols.
html?regNumber=31603928841

3 13 413 538 
руб.

13 413 538 
руб.

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/
ea44/view/supplier-results.html?regNumb
er=0161200001515000006

4 7 700 000 
руб.

6 995 000 
руб.

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/
purchase/protocol/ip/documents.html?activeTa
b=6&protocolInfoId=3098847&mode=view
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таблица 1 PistenBully PB100ScR

Наименование кол-во Ед. изм. цена 
за ед. в 

евро

итого, в 
евро

400 м/ч 500 м/ч 800  
м/ч

1000 
м/ч

1200 
м/ч

1500 
м/ч

1600 
м/ч

2000  
м/ч

Фильтр масляный 1 шт. 9,25 9,25 9,25 9,25

Фильтр топливный грубой очистки 1 шт. 9,84 9,84 9,84 9,84

Фильтр топливный тонкой очистки 1 шт. 8,74 8,74 8,74 8,74

Фильтр гидравлический (А) 1 шт. 139,2 139,2 139,2

Фильтр гидравлический (В) 1 шт. 39,27 39,27 39,27

Фильтр воздушный 1 шт. 55,37 55,37 55,37

Фильтр AdBlue 1 шт. 54,13 54,13 54,13

Моторное масло SAE 10W40/5W40 15 л 3,22 48,3 48,3 48,3

Трансмиссионное масло 
в распределительном редукторе 
и планетарных редукторах ISO VG 
220, API GL4, SAE 75W90 (PAO) 

8 л 4,54 36,32 36,32 36,32

Гидравлическое масло DEXRON II 
D/II F, ATF Type A, Suffix A

35 л 4,22 147,7 147,7

Антифриз 25 л 3,22 80,5

Смазка 4 шт. 7,62 30,48 0 0 7,62 0 7,62 0 7,62 0

Работы 10 час 27,89 278,86 0 0 278,86 0 278,86 0 278,86 0

0 0 398,93 0 668,02 0 453,06 0

итого за период: 1 520,01

таблица 2 PistenBully PB400 4F

Наименование кол-во Ед. изм. цена 
за ед. в 

евро

итого, в 
евро

400 м/ч 500 м/ч 800 м/ч 1000 
м/ч

1200 
м/ч

1500 
м/ч

1600 
м/ч

2000  
м/ч

Фильтр масляный 1 шт. 91,32 91,32 91,32 91,32 91,32 91,32

Фильтр топливный грубой очистки 1 шт. 64,9 64,9 64,9 64,9

Фильтр топливный тонкой очистки 1 шт. 79,69 79,69 79,69 79,69

Фильтр гидравлический (А) 1 шт. 126,06 126,06 126,06

Фильтр гидравлический (В) 1 шт. 42,67 42,67 42,67

Фильтр воздушный 1 шт. 63,56 63,56 63,56

Фильтр воздушный вставка

Фильтр AdBlue 1 шт. 130,17 130,17 130,17

Моторное масло SAE 10W40/5W40 27 л 3,22 86,94 86,94 86,94 86,94 86,94

Трансмиссионное масло 
в распределительном редукторе 
и планетарных редукторах ISO VG 
220, API GL4, SAE 75W90 (PAO) 

7 л 4,54 31,78 20,66 32,13 20,66 32,13

Гидравлическое масло DEXRON II 
D/II F, ATF Type A, Suffix A

47 л 4,22 198,34 198,34

Антифриз 30 л 3,22 96,6

Смазка 4 шт. 7,62 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48

Работы 10 час. 27,89 278,86 0,00 278,86 278,86 278,86 278,86 278,86 278,86 278,86

51,14 487,60 486,06 487,60 890,80 487,60 486,06 487,60

итого за период: 3 864,46

таблица 2 Prinoth Bison X 4F

Наименование кол-во Ед. изм. цена 
за ед. в 

евро

итого, в 
евро

400 м/ч 500 м/ч 800 м/ч 1000 
м/ч

1200 
м/ч

1500 
м/ч

1600 
м/ч

2000  
м/ч

Фильтр масляный 1 шт. 54 54 54 54 54 54

Фильтр топливный грубой очистки 1 шт. 103 103 103 103 103 103

Фильтр топливный тонкой очистки 1 шт. 35 35 35 35 35 35

1 шт. 103 103 103 103 103 103

Фильтр гидравлический (А) 1 шт. 55 55 55

Фильтр гидравлический (В) 1 шт. 140 140 140

Фильтр воздушный 1 шт. 215 215 215

Фильтр воздушный вставка 1 шт. 90 90 90

Фильтр AdBlue 1 шт. 101 101 101

Моторное масло SAE 10W40/5W40 32 л 5 160 160 160 160 160

Трансмиссионное масло 
в распределительном редукторе 
и планетарных редукторах ISO VG 
220, API GL4, SAE 75W90 (PAO) 

7 л 14 98 98 98 98 98 98 98 98 98

Гидравлическое масло DEXRON II 
D/II F, ATF Type A, Suffix A

130 л 5 650 650

Антифриз 45 л 10 450

Смазка 6 шт. 5 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Работы 8 час 30 240 240 240 240 240 240 240 240 240

368 823 368 823 368 1229 1213 823

итого за период: 6 015,00

таблица 1 Prinoth Husky 4F

Наименование кол-во Ед. изм. цена  
за ед.  
в евро

итого,  
в евро

400 м/ч 500 м/ч 800  
м/ч

1000 
м/ч

1200 
м/ч

1500 
м/ч

1600 
м/ч

2000  
м/ч

Фильтр масляный 1 шт. 61 61 61 61 61 61

Фильтр топливный грубой очистки 1 шт. 134 134 134 134 134 134

Фильтр топливный тонкой очистки 1 шт. 203 203 203 203 203 203

Фильтр гидравлический (А) 1 шт. 151 151 151 151

Фильтр гидравлический (В) 1 шт. 83 83 83 83

Фильтр воздушный 1 шт. 63 63 63

Фильтр AdBlue 1 шт. 101 101 101

Моторное масло SAE 10W40/5W40 18 л 5 90 90 90 90 90

Трансмиссионное масло 
в распределительном редукторе 
и планетарных редукторах ISO VG 
220, API GL4, SAE 75W90 (PAO) 

6 л 14 84 84 84 84 84 84

Гидравлическое масло DEXRON II 
D/II F, ATF Type A, Suffix A

62 л 5 310 310

Антифриз 36 л 10 360

Смазка 6 шт. 5 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Работы 8 час 30 240 120 240 240 240 120 240 240 240

234 757 588 757 234 859 961 841

итого за период: 5 231,00
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таблица 3 PistenBully PB600 W ScR

Наименование кол-во Ед. изм. цена за 
ед.  

в евро

итого, в 
евро

400 м/ч 600  
м/ч

800  
м/ч

1000 
м/ч

1200  
м/ч

1500 
м/ч

1600 
м/ч

1800 м/ч

Фильтр масляный 1 шт. 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52

Фильтр топливный грубой очистки 1 шт. 12,04 12,04 12,04 12,04

Фильтр топливный тонкой очистки 1 шт. 9,84 9,84 9,84 9,84

Фильтр водяной сепаратор

Фильтр гидравлический (А) 1 шт. 126,06 126,06 126,06

Фильтр гидравлический (В) 1 шт. 94,07 94,07 94,07

Фильтр воздушный 1 шт. 77,94 77,94 77,94

Фильтр AdBlue 1 шт. 54,13 54,13 54,13

Фильтр лебедки

Моторное масло SAE 10W40/5W40 40 л 3,22 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8

Трансмиссионное масло 
в распределительном редукторе ISO 
VG 220, API GL4, SAE 75W90 (PAO) 

6 л 4,54 27,24 27,24 27,24 27,24 27,24 27,24

Трансмиссионное масло в планетар-
ных редукторах SAE 75W140

9 л 10,96 98,64 98,64 98,64 98,64

Гидравлическое масло DEXRON II 
D/II F, ATF Type A, Suffix A

47 л 4,22 198,34 198,34

Антифриз 36 л 3,22 96,6

Смазка 4 шт. 7,62 30,48 30,48 30,48 30,48 0 30,48 0 30,48 30,48

Работы 10 час 27,89 278,86 278,86 278,86 278,86 0 278,86 0 278,86 278,86

452,66 435,22 501,78 0 1 129,08 0 501,78 435,22

итого за период: 3 455,74

таблица 4 отрицательные значения разниц цен – преимущество PistenBully

Наименование

PistenBully 
PB100ScR

Prinoth 
Husky 4F Дельта

PistenBully 
PB400 4F

Prinoth 
Bison X 4F Дельта

PistenBully 
PB600 W ScR

Prinoth 
Leitwolf 4F

Дельта

цена, евро цена, евро цена, евро цена, евро цена, евро цена, евро

Трак в сборе (цена за 1 шт. в евро) 86,23 198,00 -111,77 265,43 138,00 127,43 265,43 135,00 130,43

Бугель гусеницы – цена  
за 1 шт. в евро

49,74 36,93 12,82 63,98 55,00 8,98 63,98 50,63 13,36

Лента гусеничная (стоимость 
комплекта на 1 машину)

4 378,29 7 302,40 -2 924,11 8 527,51 9 380,00 -852,49 10 406,63 9 375,00 1 031,63

 Ходовые насосы – правый, 
левый.

12 112,10 16 829,40 -4 717,30 11 517,60 12 180,00 -662,40 17 233,14 12 171,25 5 061,89

Планетарный редуктор – цена  
за 1 шт.

4 879,25 2 846,20 2 033,05 6 865,59 6 790,00 75,59 7 432,30 6 782,50 649,80

Распределительный редуктор – 
цена за 1 шт.

3 913,82 4 200,00 -286,18 3 115,75 7 270,00 -4 154,25 5 108,89 7 266,25 -2 157,36

Пневматическое ходовое колесо 
в сборе – цена за 1 шт.

412,55 659,40 -246,85 797,35 2 030,00 -1 232,65 797,35 2 026,25 -1 228,90

Натяжное ходовое колесо 
в сборе – цена за 1 шт.

705,63 1 100,40 -394,77 1 112,92 1 435,00 -322,08 1 112,92 1 431,25 -318,33

Шина – цена за 1 шт. 163,84 356,40 -192,56 348,74 260,00 88,74 255,00 -255,00

Трос лебедки, рекомендованный 
заводом – цена за 1 шт.

8 549,49 6 973,75 1 575,74 8 549,49 6 973,75 1 575,74

Звездочка приводная – цена за 1 шт. 854,84 1 003,60 -148,76 881,21 1 090,00 -208,79 1 531,02 1 080,00 451,02

Турбина в сборе – цена за 1 шт. 1 286,33 3 085,00 -1 798,67 3 230,00 2 080,00 1 150,00 1 609,02 2 076,25 -467,23

Комплект комби-гусениц – цена 
за 1 комплект

19 760,00 32 536,00 -12 776,00 42 550,00 41 825,00 725,00 36 552,00 41 810,00 -5 258,00

таблица 3 Prinoth Leitwolf 4F

Наименование кол-во Ед. изм. цена за 
ед.  

в евро

итого, в 
евро

400  
м/ч

500  
м/ч

800  
м/ч

1000 
м/ч

1200  
м/ч

1500 
м/ч

1600 м/ч 2000  
м/ч

Фильтр масляный 1 шт. 65 65 65 65 65 65 65

Фильтр топливный грубой очистки 1 шт. 48 48 48 48 48 48 48

Фильтр топливный тонкой очистки 1 шт. 132 132 132 132 132 132 132

Фильтр водяной сепаратор 1 шт. 176 176 176 176 176 176 176

Фильтр гидравлический (А) 1 шт. 135 135 135 135

Фильтр гидравлический (В) 1 шт. 146 146 146 146

Фильтр воздушный 1 шт. 131 131 131 131

Фильтр AdBlue 1 шт. 92 92 92 92

Фильтр лебедки 1 шт. 135 135 135 135

Моторное масло SAE 10W40/5W40 39 л 5 195 195 195 195 195 195

Трансмиссионное масло 
в распределительном редукторе ISO 
VG 220, API GL4, SAE 75W90 (PAO) 

8 л 14 112 112 112 112 112 112

Трансмиссионное масло в плане-
тарных редукторах SAE 75W140

5 л 20 100 100 100 100 100 100

Гидравлическое масло DEXRON II 
D/II F, ATF Type A, Suffix A

140 л 5 700 700

Антифриз 45 л 10 450

Смазка 6 шт. 5 30 30 30 30 30 30

Работы 8 час 30 240 240 240 240 240 240

1229,00 0 1606,00 0 1098,00 0 2437,00 1098,00

итого за период: 3 933,00
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на основании данных, предоставленных ооо «прайм прайд» на основании коммерческого предложения ооо «Скадо теХно» № р-17.350 от 31 июля 2017

на основании цен, предоставленных посредством электронной почты менеджером по продажам ооо «Скадо техно» Светланой Живовой 08.08.2017, 16:35, 
<s.zhivova@skadotechno.ru> и руководителем отдела продаж ооо «прайм прайд» евгенией Седых.
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приведенные цифры говорят нам о том, что изначально 
более высокая цена за новый ратрак PistenBully может 
оправдать себя на последующих этапах его жизненного 
цикла, когда стоимость машины после 2, 4 и 10 лет эксплу-
атации падает мягче.

Что ДУмаЮт потрЕбитЕли?
Большинство опрошенных Ski Industry технических специ-
алистов глк придерживаются нейтральной позиции по 
отношению к PistenBully и Prinoth, не пытаясь сравнивать 
«настоящее немецкое качество» и «настоящий итальянский 
дизайн» между собой. например, инженер горнолыжного 
курорта «горки город» владимир подгорный считает, что 
представленные на российском рынке бренды практически 
идентичны.

«на сегодняшний день все решает ценовая политика, – 
отмечает подгорный. – дизайн ратраков принципиаль-
ной роли не играет – по крайней мере, для наших води-
телей. двигатели mercedes стоят на обоих типах машин, 
сопоставимы по цене и качеству насосы, навесное обору-
дование. Сравнивать указанные марки ратраков – при-
мерно то же самое, что машины mercedes и BmW. 
Функционал у них одинаков, обе справляются с постав-
ленными задачами, стоимость запчастей и расход гСМ – 
примерно на одном уровне. водители, которые работают 
на ратраках Prinoth, хвалят именно их, а водители 
PistenBully – свои машины».

на курорте «роза Хутор» ратраки PistenBully были заку-
плены в 2009 году, а Prinoth – годом позже. технический 
директор «розы Хутор» александр Мороз в целом придержи-
вается мнения подгорного, но все же отдает некоторое пред-
почтение поставщику PistenBully с точки зрения сервиса 
и постгарантийного обслуживания. SI

мНЕНия влаДЕлЬцЕв

модель Год выпуска пробег 
в м/ч

цена 
в Европе

Leitwolf 4i, мощность 
двигателя – 510 л/с.

2017 0 400 000 евро

Leitwolf 435 л/с. 2008 6 568 49 900 евро

Leitwolf 435 л/с. 2008 7 049 35 900 евро

Leitwolf 435 л/с. 2008 7 980 35 000 евро

Leitwolf 435 л/с. 2006 6 700 31 000 евро

PistenBully 400 
4F, мощность 
двигателя – 405 л/с.,

2017 0 315 000 евро

PistenBully 400, 370 л/с 2008 5 000 107 000 евро

PistenBully 400, 370 л/с 2007 6 000 89 000 евро

PistenBully 400, 370 л/с 2008 7275 72 000 евро

PistenBully 400, 370 л/с 2009 8 625 55 000 евро

вопрос

ответ

компания №1:  
Глк «роза Хутор», Сочи, 
александр мороз

компания №2:  
аУ «ЮграмегаСпорт»,  
Ханты-мансийск,  
владимир романов

компания №3:  
«эдельвейс», камчатка,  
игорь будько

компания №4:  
«Горки город», Сочи, 
владимир подгорный

Средний возраст машин 
Prinoth & PistеnBully

Средний возраст машин 
Prinoth – 5 лет.

Средний возраст машин 
PistеnBully – 8 лет.

Средний возраст машин Prinoth: 
используются 2 машины – Prinoth Husky 
2002 г.в. и Prinoth Everest 2005 г.в.

Средний возраст машин PistеnBully – 
10 лет (машина 2007 г.в.).

В наличии Prinoth Everest 
и PistеnBully 400. 

Все машины б/у.

Средний возраст машин 
Prinoth – 4-5 лет, 
а PistеnBully – 4 года 
(у компании 3 машины 
2013 г.в.).

Слабые стороны машин 
Prinoth & PistеnBully

Слабые стороны машин 
Prinoth: чуть «сырее» 
металл, чуть-чуть ниже 
качество сборки.

Слабые стороны машин 
PistеnBully: слабый 
двигатель, небольшая 
мощность.

«Слабости» в сравнении с идеалом: 
Prinoth – ходовая часть, рама, 
электроника.

PistеnBully – гидравлические 
цилиндры, электроника. «Рвет гусянку».

Все машины равны. Машины идентичны. 
Есть лишь какие-то 
незначительные минусы. 
Двигатель, ходовая часть 
одинаковы.

На какой машине 
комфортнее работать 
ратракистам?

Комфортнее работать 
на PistеnBully благодаря 
мягкой подвеске, 
отсутствию вибрации.

На PistеnBully (у ГЛК PistеnBully 600). Одинаково. Если хорошо 
ухаживать за машиной, 
то и работать на ней можно 
долгие годы комфортно. 
Масла и топливо одинаковые, 
соответственно и разницы нет.

Двоякая ситуация: кто 
на чем работает, тот это 
и хвалит.

Процентное 
соотношение 
по ежегодным 
затратам между Prinoth 
и PistеnBully

Ремонт машин Prinoth 
обходится несколько 
дороже. Случаются поломки 
дорогостоящих деталей.

Prinoth несколько дороже. Ремонт 
одного ратрака сопоставим с ремонтом 
пары PistеnBully  
(3 600 000 руб.) 

Одинаково для обеих моделей. 
Одни и те же расходы + оплата 
переезда.

Одинаково. 

Сильные стороны 
и недоработки дилеров 
Prinoth и PistеnBully – 
«СКАДО Техно» 
и «Прайм Прайд»

От обоих дилеров хорошие 
впечатления. И «Прайм 
Прайд», и «СКАДО Техно» 
реагируют и действуют 
очень быстро. 

Но у обоих дилеров могут 
порой отсутствовать 
в наличии запасные части. 
Их могут везти с завода 2-3 
недели, а простой на ГЛК 
зимой недопустим.

В «Прайм Прайд» оперативно 
реагируют на звонки, быстро 
оказывают техническое обслуживание 
и соблюдают сроки поставки. 
Грамотные ребята. Хорошо проводят 
диагностику.

«СКАДО Техно» – хорошая компания. 
Если что-то не ладится, стараются 
оперативно исправить.

Нет особых отличий дилеров 
друг от друга. «СКАДО 
Техно» компании ближе – 
сотрудничеству 5 лет.

«СКАДО Техно» могут оказать 
услуги, разрешив отсрочить 
оплату на срок до 6 месяцев.  
Это очень удобная система. 

Оба дилера не вызывают 
нареканий. Поставки 
раньше срока. Не было 
технических проблем. 
Делают свою работу  
на 200%.

Были случаи срочных 
поставок самолетом. 
Соответственно, ждать 
приходилось всего неделю. 
Огромный плюс.

для ряда покупателей это служит существенным аргумен-
том, который способен уравновесить, а иногда и переве-
сить вопрос цены ратрака.

в таблице №4 мы рассмотрели и проанализировали 
стоимость дорогостоящих запчастей, замена которых не 
входит в плановое сервисное то, но выход из строя кото-
рых влечет значительные траты. по большинству пози-
ций расходы на технику PistenBully оказались все-таки 
ниже. то есть конкуренция по цене на новую машину не 
всегда может сработать. Хотя в краткосрочном периоде, 
конечно, позволяет снизить финансовую нагрузку на при-
обретателя.

ликвиДНоСтЬ и пЕрЕпроДаЖа
Согласно данным российских и европейских дилеров сне-
гоуплотнительной техники, ратраки Prinoth чаще имеют 
за свой жизненный цикл двух хозяев – понятно, что второй 
из них покупает технику в состоянии б/у. PistenBully 
в среднем служит трем хозяевам – соответственно, в состо-
янии б/у такой ратрак перепродают и покупают дважды. 
Это можно проиллюстрировать через экстраполяцию на 
автомобильный рынок, где владелец Porsche Cayenne или 
Gelandewagen AmG после 10 лет эксплуатации не сможет 
продать их дороже 20% от первоначальной цены. 
примерно то же самое происходит и с ратраками –  полу-
чается, PistenBully теряет ликвидность медленнее.

динамику ликвидности демонстрирует приведенная 
таблица. данные взяты из прайс-листов европейских 
продавцов. в таблице сравниваются не аналогичные 
модели ратраков Prinoth и PistenBully, а самые популяр-
ные. Бывшие в эксплуатации модели незначительно 
отличаются между собой комплектациями.

цЕНа ратрака в тЕЧЕНиЕ ЖиЗНЕННоГо цикла
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Фото: www.shutterstock.com

Составлено на основании прайс-листов с www.wodl.at



choice
ПОмОщь сПецИАлИсТА  
в нелеГКОм выбОре
пожалуй, никто так хорошо не разбирается в ратраках после производителя, 
как дилер! он знает все особенности машины, умеет чувствовать клиента, 
может быстро понять, что необходимо каждому конкретному склону, даже 
если сам заказчик сомневается в выборе. предлагаем обратиться к мнению 
профессионала – специалиста отдела продаж компании «прайм прайд»  
евгении Седых.

Снегоуплотнительная машина – это сложная техника, 
требующая правильного ухода и регулярного профилак-
тического обслуживания. выбирая модель машины, 
а также отдавая предпочтение новой или же восстанов-
ленной, важно оценить, насколько грамотно поставщик 
способен сопроводить поставку до момента ввода обору-
дования в эксплуатацию и подготовки операторов к рабо-
те на этой технике.

наличие авторизованного сервисного центра, опытных 
механиков, склада с большой номенклатурой деталей, 
возможности оперативно осуществлять поставки запас-
ных частей – решающие факторы для бесперебойной 
работы машины.

поставщик должен понимать все существующие 
потребности клиента, чтобы предложить ему лучшее 
решение, даже если оно является нестандартным и требу-
ет доработки и дооснащения техники.

ных машин сразу оснащает стандартные модели мощ-
ным гидравлическим оборудованием, что делает техни-
ку пригодной для любого дополнительного оснащения 
и не требует дополнительных вложений для увеличения 
мощ ности.

Существуют разные виды навесного оборудования, 
такое как крано-манипуляторные установки, бурильное 
оборудование, шнеко-роторные насадки, мульчеры 
и ротоваторы, а также насадки для хаф-пайпа и специали-
зированное заднее навесное оборудование для строитель-
ства зимников. те модели снегоуплотнительных машин, 
которые сразу имеют запас мощности, способны выпол-
нять самые разные задачи не только в зимнее время, но 
и в течение летнего сезона.

тенденция последних лет такова, что все больше услуг 
и сервисных полномочий при подготовке и ремонте 
машин передается авторизованному центру, который, 
проходя аттестацию и готовя своих специалистов, приоб-
ретает способность выполнять сложнейшие операции по 
переносу узлов машины с рамы на раму, восстановлению 
снегоуплотнительных машин разного уровня износа до 
надежного работоспособного состояния. 

таким образом, еще одним ключевым моментом при 
выборе снегоуплотнительной машины является тот объем 
подготовительных мероприятий, который происходит 
непосредственно у поставщика в сервисном центре: еже-
годное обучение операторов снегоуплотнительных 
машин, мастер-классы и тренинги по строительству сноу-
парков и хаф-пайпов, а также узкоспециализированные 
технические тренинги по сервисному обслуживанию. 
такая работа поставщика с клиентом позволяет заказчику 
повысить уровень своих специалистов, а значит – прово-
дить ремонтные работы собственными силами, экономя 
на вызове специалистов. 

Сильный поставщик не стремится замкнуть все услуги 
на своей компании – он стремится создать все условия, 
чтобы клиент, купивший машину, оставался в общей 
команде и имел технически грамотных и профессиональ-
ных людей в своем штате. 

прибЫлЬНЫЕ биЗНЕС-иДЕи
Сегодня в россии немало примеров, когда снегоуплотни-
тельная машина выступает как самостоятельная бизнес-
единица, приносящая доход своему владельцу. За счет 
оснащения такой машины специально сконструированны-
ми кабинами для перевозки людей ратрак становится вез-
деходным транспортом и своего рода подъемником для 
заброса экстремалов и любителей нетронутого снежного 
покрова на самые непроходимые снежные вершины. 

Среди прочих смелых бизнес-идей, которые находят 
свое воплощение в россии – снегоуплотнительная маши-
на-аттракцион, оборудованная специальными санками 
в качестве заднего прицепного устройства. такая машина 
катает людей по красивой местности для получения 
самых ярких впечатлений на природе.

еще более нестандартным, но также набирающим 
популярность решением, становится переоснащение сне-
гоуплотнительной машины в передвижную кухню. по 
сути, это ресторан на платформе ратрака, который позво-
ляет проводить оригинальные мероприятия и зимой, 
и летом. такое точно не оставит никого равнодушным 
и привлечет большое внимание. 

ЭКсПерТнОе мненИе | взгляд дилера ЭКсПерТнОе мненИе | взгляд дилера

клиента должно настораживать явное акцентирование 
внимания на конкретной модели снегоуплотнительной 
машины с одновременным принижением достоинств аль-
тернативных моделей. также необходимо помнить о том, 
что широко разрекламированный еще не значит лучший. 
продукт должен удовлетворять именно ваши потребности.  

поставщик, имеющий большой опыт работы на рынке 
и способный сам предложить даже нестандартные реше-
ния по дооборудованию поставляемой техники, а не стре-
мящийся убедить клиента в ненужности каких-то узлов, 
однозначно имеет серьезное преимущество. такой пар-
тнер способен не только прислушаться и удовлетворить 
потребности клиентов, но и грамотно сопроводить весь 
процесс покупки техники.

Снегоуплотнительную машину мы называем универ-
сальным гусеничным вездеходом. так, например, ита-
льянский концерн по производству снегоуплотнитель-

крупные горнолыжные курорты, которые имеют доста-
точно большой флот снегоуплотнительных машин, тоже 
творчески подходят к использованию ратраков, ежегодно 
устраивая фестивали танцев на снегоуплотнительных 
машинах. такие мероприятия притягивают огромное 
количество посетителей, что приносит неоспоримую 
выгоду и большую рекламу курорту. 

таким образом, выбирая снегоуплотнительную машину, 
важно правильно выбирать не только модель техники, 
но и партнера для последующей длительной работы. 
Сопровождение, обучение, техническая поддержка, реа-
лизация ваших смелых идей, предложение интересных, 
нестандартных подходов к использованию техники, 
готовность помогать клиенту развиваться – это те важные 
принципы, которые ложатся в основу хороших партнер-
ских отношений.
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при выборе ратрака имеет смысл обращать внимание на 
цели и задачи, которые будут стоять перед машиной, и на ее 
способность их решать. покупатели нередко приобретают 
технику с излишним запасом функций и избыточной мощ-
ностью, которая, по сути, на их глк не нужна. люди зачем-
то стремятся взять машину «в топе», не учитывая, что на нее 
будут дороже запчасти, дороже плановое то, ее сложнее 
потом продать, и она больше теряет в цене со временем, 
а смысла в этой мощности нет. Часто бывает так, что в фор-
сированном двигателе до 500+ л/с нарушается температур-
ный режим, что приводит к частому выводу из строя турбин.  
поэтому главное, что я бы посоветовала, – не гнаться за 
какими-то сверхпоказателями, а трезво оценивать задачи 
и не переплачивать. Что касается прочих технических 
моментов, то ключевыми факторами надежности являются 
такие вещи, как рама и место крепления к ней отвального 
ножа, потому что именно расположение этой точки влияет 
на то, как долго рама держится. второй момент – место рас-
положения гидравлического бака. Бывает так, что в силу 
конструктивных недоработок на машинах некоторых произ-
водителей об него трутся некоторые подвижные части, 
и гидравлический бак приходится менять каждый сезон.

Что касается б/у машины, то первое, что нужно смо-
треть, – это диагностическая карта. лучше сделать оцен-
ку машины повторно и в другом месте, а диагностиче-
скую карту приложить к договору купли-продажи. если 
были сварные работы, то важно понимать, кто и как их 
делал, какие заплаты использовались, обратить внима-
ние на качество сварных швов. когда мы делаем восста-
новление б/у машины, и там есть работы по раме, то мы, 
во-первых, снимаем с рамы динамическое напряжение, 
а во-вторых используем заплаты только из германии. 
если машина восстанавливалась «для галочки», то, ско-
рее всего это будет заметно по дешевым гидравлическим 
фитингам и неоригинальным запчастям. важно запу-
стить двигатель, проверить его на наличие посторонних 
шумов, на работу гидравлических моторов и сухость 
всех гидравлических соединений, а также оценить оста-
точный запас фрезы. в последнюю очередь стоит смо-
треть на лакокрасочное покрытие кабины. да, это пер-
вое, что бросается в глаза, но перекрасить кабину стоит 
значительно дешевле, чем провести ремонт, скажем, 
ходовых насосов, а свежесть краски, по сути, не влияет 
ни на что. SI

ЕвГЕНия СЕДЫХ,
СпЕциалиСт отДЕла проДаЖ компаНии «праЙм праЙД»

« главное, что я бы посоветовала, – не гнаться за какими-то сверхпоказателями, 
а трезво оценивать задачи и не переплачивать. Что касается прочих технических 
моментов, то ключевыми факторами надежности являются такие вещи, как рама 
и место крепления к ней отвального ножа, потому что именно расположение этой 
точки влияет на то, как долго рама держится. второй момент – место расположе-
ния гидравлического бака. Бывает так, что в силу конструктивных недоработок на 
машинах некоторых производителей об него трутся некоторые подвижные части, 
и гидравлический бак приходится менять каждый сезон.

коммЕНтариЙ 
экСпЕрта

Компания  ДСС-СПб предлагает 
материалы производства компании Liski (Италия): 

Металлический «якорь» для крепления лебедки 
ратрака. Сила натяжения 40Кн. Присутствуетсоединительный 
кабель от головки «якоря» до снега, что позволяет легко 
закрепиться крюком лебедки. «Якоря» могут быть  различной 
высоты: 3,4, и 5 метров. Возможны варианты с фиксированной 
головкой (180 градусов) и крутящейся (поворотной) головой 
(360 градусов). Возможна установка на фундаменте в виде 
«корзины» либо на бетонной плите.

Система безопасности защитных сетей типа А

А также защитные сети типа В высотой 2м, защитные 
сети ВС высотой 1,3 м, разделительные сети типа С 
высотой 1,2 м. Защитные маты различной конфигурации, 
информационные панели и знаки навигации на склонах.

Мешковский Родион Вадимович, тел. 293 06 77, г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д. 8, к. 2
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Управляйте цифровыми технологиями 
будущего с помощью системы  
sweb.Analyze: анализируйте  
бизнес-данные в соответствии 
со своими требованиями.

SKIDATA вот уже 40 лет является лидером в области 
инноваций, чей девиз – «Управляйте цифровыми техноло-
гиями будущего». компания непрерывно развивает плат-
формы и архитектуру по и разрабатывает новые решения 
для цифровых технологий. результат – система SKIDATA 
4.0, которая сделает работу глк более эффективной.

данные о клиентах являются важным ресурсом: чем их 
больше, тем прозрачнее и эффективнее становится работа. 
интуитивно понятный анализ данных и визуализация 
информации становятся все популярнее. инновационная 
услуга системы sweb.Analyze «mountain» предлагает опти-
мальное решение ваших задач.

вЫ вСЕГДа На шаГ впЕрЕДи С СиСтЕмоЙ 
SWEB.ANALyzE «mouNTAIN»
используйте весь свой потенциал и сделайте рывок 
в успешный горнолыжный сезон! Система sweb.Analyze 
«mountain» просто и эффективно обработает все ключевые 
показатели вашего бизнеса. информационные панели 
и отчеты строятся с учетом индивидуальных особенностей 
клиента, а потому легко и быстро адаптируются под кон-
кретные запросы и помогают решить любые задачи. вы смо-

сИсТемА SwEb.AnAlyzE – 
нОвый шАГ в УПрАвленИИ

жете контролировать свой горнолыжный комплекс, эффек-
тивно управляя всеми бизнес-процессами. вы мобильны 
в любом месте и в любое время!

вы сможете более точно прогнозировать развитие событий 
в будущем и видеть шансы и риски. нужная информация будет 
получена сразу. дополнительный модуль «Customize» легко 
адаптирует отчеты под ваши требования. Система web.Analyze 
«mountain» будет эффективно контролировать и оптимизиро-
вать бизнес-процессы вашего горнолыжного комплекса.

прЕДвиДЕтЬ и ДЕЙСтвоватЬ На опЕрЕЖЕНиЕ
Система sweb.Analyze «mountain» состоит из информационных 
панелей (dashboard), которые предлагают вам детальную 
информационную базу для краткосрочных решений, а также 
являются базой для важных долгосрочных решений. С помощью 
информационной панели для контроля monitoring-Dashboard 
вы ежедневно получаете ключевые отчеты за весь день. теперь 
вы всегда в курсе количества гостей, прибывших в течение дня, 
числа проданных горнолыжных абонементов «ски-пасс» и так 
далее. продажа билетов станет в разы эффективнее! вы всегда 
в курсе предоставляемых услуг, загрузки касс и подъемников.

проГраммНоЕ обЕСпЕЧЕНиЕ SummIT.LogIc от SKIdATA
Summit.Logic – новое и простое по для обзора горнолыж-
ного комплекса на 360 градусов. Уникальная архитектура 
программного обеспечения имеет два интуитивно понят-
ных пользовательских интерфейса.

Управляющий центр (management Center) программы 
Summit.Logic объединяет в себе все инструменты конфигу-

ИннОвАцИИ | Управление цифровыми технологиямиИннОвАцИИ | Управление цифровыми технологиями

Текст:  
Ларс ХИЛьбеРТ,
Генеральный директор 
компании SKIDATA

4140

рации и администрирования. Через операционный центр 
(Operation Center) управляются и контролируются все 
подъемники и точки доступа горнолыжного комплекса. 
вы сможете управлять своими подъемниками по-новому!

откройте для себя преимущества системы SKIDATA 4.0 
и инновационные управленческие решения программы 
Summit.Logic и системы sweb.Analyze «mountain»! SI
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СЕртиФикатЫ рЕто шпоррЕра:
• Механик по ремонту дизельных и бензиновых двигателей – 

государственная аттестация (Швейцария).
• Сертификат о прохождении обучения широкого техническо-

го профиля (двигатели, гидростатические системы, электро-
ника) на снегоуплотнительной технике PistenBully, выданный 
Kässbohrer Tracked Vehicles (г. Лаупхайм, Германия).

• Свидетельство о квалификации по управлению тяжелым 
строительным оборудованием.

• Свидетельство о квалификации по управлению снегоуплот-
нительной техникой на территории горнолыжных комплек-
сов, выданное Швейцарской ассоциацией канатных дорог.

• Инструктор (присвоен Высший уровень по лыжному спорту, 
«телемарку» и сноуборду). Выдан Швейцарской ассоциаци-
ей по зимним видам видам спорта.

Справка SI:

ПОчеТный ГОсТь | рето шпоррерПОчеТный ГОсТь | рето шпоррер

рето шпоррер – почетный член 
Международной ассоциации 
горного туризма швейцарии, 
учредитель компании 
Lionhead Snowconsulting, 
квалифицированный спасатель 
и сертифицированный 
инструктор по лыжному 
спорту. действительно ли рето 
изобрел новый олимпийский 
вид спорта – хаф-пайп? 
об этом – в нашем интервью.

реТО шПОррер – 
сАмый  
ИзвесТный  
в мИре рАТрАКИсТ

привет. я читал, что ты знаешь пять языков. это 
так?
да, это так.

а на каком языке ты думаешь?
на немецком, когда разговариваю на немецком, 
на английском, когда разговариваю на английском, 
и на немецком, когда разговариваю на французском.

Что для тебя быть швейцарцем? со Швейцарией 
связано несколько стереотипов, но все они доволь-
но унылые. Что значит быть швейцарцем для 
тебя?
ну, во-первых, самый кайф быть швейцарцем в том, что 
у тебя есть швейцарский паспорт, который дает полный 
безвиз по всему миру.

у тебя есть шестой карман на 5-pocket-jeans, где 
лежит нож «викторинокс»?
нет. потому что «викторинокс» на самом деле не ориги-
нальный армейский нож.

может, тогда ты умеешь петь йодлем?
да, конечно. каждое утро я пою йодлем. Спеть тебе?

обязательно!
(поет. очень плохо и не йодлем.)

ну, не совсем то, что я называю йодлем.
главное, что я называю это йодлем. Мне как швейцарцу 
виднее.

ок, тогда последний вопрос про стереотипы: как 
часто ты находил на улице золотые часы?
последние буквально вчера. правда, перед этим при-
шлось ударить того человека по голове, чтобы он 
их потерял…

хорошо. давай поговорим про ратраки. ты в этой 
теме с конца 70-х, так?
да.

Текст: 
Лёня ГОЛьдеНЦвАйГ
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возможно ли сейчас появление какого-то нового 
вида спорта? или все уже придумано?
нет, несомненно, новые виды спорта будут появляться. 
Сейчас идет тенденция к появлению неких фристайло-
вых дисциплин на равнинной местности, в частности. 
есть снег, фигуры, но горы уже не нужны.

Что-то вроде вейкборда на снегу?
да, что-то вроде того.

а возможно ли сейчас появление чего-то нового 
в ратраке?
ну разве что только еще более навороченной аудиоси-
стемы. то, что было придумано 25 лет назад, сейчас 
дорабатывается, оптимизируется, совершенствуется, 
но слабых мест в конструкции и в технологии уже не 
осталось, поэтому какой-либо прорыв вряд ли прои-
зойдет.

а система SnowSat?
Хорошая система. но я ей не пользуюсь и не думаю, что 
буду ее советовать кому-то.

почему?
Хороший ратракист, если он знает гору, знает мест-
ность, чувствует вот это все – чувствует снег, что 
ли, – его она будет только отвлекать. Хороший ратра-
кист делает склон как скульптор, который вылеплива-
ет женщину из глины, ему не нужны все эти цифры 
и данные.

ПОчеТный ГОсТь | рето шпоррер
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ты познакомился с этой техникой в армии?
нет, значительно раньше. Мне всегда были интересны 
эти машины. Я вырос в горах, с детства катаюсь 
на лыжах, так что я видел их постоянно. и они всегда 
вызывали у меня интерес. потом я вырос, закончил спе-
циальный колледж, получил диплом механика и потом 
уже в армии тоже работал в техническом дивизионе.

Что вы там делали, в армии, помимо того, что сохра-
няли нейтралитет?
разбирали машины, собирали машины, изучали устрой-
ство, способы ремонта в сложных условиях. еще много 
катались на них по горам. в общем, было весело. 
но самое главное – да, мы соблюдали нейтралитет.

Что на твоей памяти произошло самого важного в этой 
отрасли? технологический прорыв, как, например, 
в случае, когда просто телефон вдруг стал смартфоном? 
по сути, карманным компьютером с функцией звонка.
изобретение фрезы в конце 70-х. да, это, пожалуй, был 
самый важный момент, изменивший ратрак и представле-
ние о нем. и превращение телефона в смартфон – это 

вообще игрушки по сравнению с изобретением фрезы. 
Благодаря фрезе все свежесделанные склоны выглядят 
сейчас так привычно хорошо. Благодаря фрезе изменилось 
катание – увеличились скорости, прибавился комфорт.

откуда взялся хаф-пайп? правда, что это ты его изо-
брел?
ну конечно же нет! идея хаф-пайпа возникла одновре-
менно у нескольких людей на разных континентах. 
в европе и америке. и поначалу не было вообще ника-
кой техники для его создания – приходили люди, брали 
лопаты и строили хаф-пайп. а потом учились на нем 
кататься. Затем уже появились специальные насадки для 
хаф-пайпа. к сожалению, сейчас везде Zaugg, хотя наш 
Pipemagician мне нравится больше. нас было трое, кто 
участвовали в создании этого ножа.

то есть технология подстроилась под моду? мне каза-
лось, что сначала придумали этот нож, а потом уже 
начали думать, что с его помощью можно сделать.
нет, было ровно наоборот. Сначала была идея 
и несколько лопат в руках.

ПОчеТный ГОсТь | рето шпоррер

ну, это, конечно, спорное утверждение, но ладно. 
Это мое мнение.

ты бывал в России?
да, конечно.

первый взгляд на горнолыжную индустрию?
все неплохо.

а в сравнении с европой?
некорректно сравнивать с европой, с той же швейцарией, 
большинство российских курортов. Хотя бы потому, что 
в россии есть только несколько мест, где действительно 
высокие и крутые горы. плюс разброс по территории – 
россия очень большая страна. в швейцарии можно за 
пять дней покататься в пяти разных местах, в россии 
можно пять дней просто ехать в поезде. главное, что 
курорты становятся комфортнее, катание становится 
интереснее. люди приходят в этот спорт, им нравится.

в один момент курорты стали объединяться в кла-
стеры. общая логистика, единый ски-пасс. это что – 
та эволюционная неизбежность, к которой мы все 
тут тоже рано или поздно придем, или какая-то 
сугубо локальная история?
Я думаю, что это естественный процесс, и да – он неиз-
бежен. развиваясь, курорты укрупняются, накачиваются 
деньгами, и тут происходит либо объединение, либо 
поглощение одного другим. и это хорошо, потому что 
если смотреть на эту ситуацию не с точки зрения вла-
дельцев горнолыжек, а со стороны потребителей их 
услуг – райдеров, то для них это несомненный плюс. 
Я думаю, что в россии эти процессы либо уже происхо-
дят, либо вот-вот начнут происходить. потому что это 
совершенно естественная ситуация, как взросление.

когда ты впервые сел за руль ратрака? помнишь 
этот день?
конечно! Я был совсем еще подростком, я сел за руль 
и просто поехал. не то, что угнал его, но, по сути, да – 
я его угнал. где-то минут через 20 я перевернулся.

и что было потом?
приехал другой трактор и перевернул его обратно.

а с тобой что было?
Это было самое начало семидесятых. тогда не считалось 
чем-то особенным дать ребенку по шее в воспитательных 
целях. Это было время между «Битлз» и появлением юве-
нальной юстиции со всей этой защитой прав детей.

тебе вломили?
Это слабо сказано! Я три недели светился, как рожде-
ственская гирлянда. Синяя рождественская гирлянда.

последний вопрос: есть такая шутка, что 
в «приноте» три кресла, потому что помимо ратра-
киста там должны находиться мастер по гидравлике 
и электрик. в «пистене» кресел всего два. для кого 
второе?
ответ очевиден: для хорошенькой фрау, которая любит 
снег и приключения. SI
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мне кажется, что некоторые управляющие глк получи-
ли эту должность через постель. потому что иначе 
я просто не могу объяснить причин их нахождения там.

я никогда не покупала себе зеленые носки. и не соби-
раюсь что-либо менять в этом вопросе.

нет ничего страшного в том, чтобы казаться кому-то 
слабой. ведь главное – это не быть слабой на самом деле.

если бы мне дали возможность выбирать, что действи-
тельно следует запретить – гей-браки или окрошку на 
кефире, – то я бы однозначно выбрала окрошку на кефире.

нет, не умею ни петь, ни танцевать, ни играть на 
гитаре. Могу пробежать десять километров. Могу 
читать пятнадцать часов без перерыва. Я, как-то так 
получилось, всегда понимала, что мне действительно 
нужно, а что совсем нет.

у меня намечалась сделка, а путевка уже была купле-
на. всю неделю я просидела в лобби отеля, потому что 
только там был устойчивый сигнал wi-fi. но в целом тот 
отпуск мне понравился.

с возрастом жизнь сжимается до того ограниченного 
круга вещей, которые ты действительно любишь, кото-
рые тебе по-настоящему нужны. Это касается всего: 
выбора работы, людей, мест пребывания, увлечений. 

я продаю технику, за которую мне ни разу не было 
стыдно.

никогда не смотрю футбол.

бизоны выглядят очень большими, благородными 
и красивыми животными, только когда смотришь на них 
на канале Discovery. в реальной жизни они капризные, 
прожорливые и очень сильно воняют. не заводи то, 
с чем тебе потом придется жить, опираясь только на 
красивые картинки в каталоге. 

в слове «латте» ударение ставится на «а».

я терпеть не могу фильмы дэвида линча.

литература не показывает картинок, она достает уже 
имеющиеся в твоей голове образы и оттого реальна.  
и совершенно субъективна. Смерть настасьи 
Филипповны у каждого своя.

я никогда не ору в разговоре с клиентом. но часто 
ору после.
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евгения Седых, руководитель отдела продаж компании 
«прайм прайд», в цитатах, вырванных из контекста.

в ТезИсАх  
И КАрТИнКАх

Автор: 
владимир КОЛОСОв

ПрОфИ в ИнДУсТрИИ | нестандартный подход

сЭженя 
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сЭженя 

наш офис – он как балетная школа. потому что при 
внешней благопристойности вы даже не представляете, 
как нас всех здесь <…> .

очень люблю ездить на велосипеде. для меня это, 
наверное, лучшее из того, чем можно заниматься оде-
той.

Жесткость – это не способность хамить. Это умение 
держать слово. в любых ситуациях и при любых обстоя-
тельствах.

конечно же нет, в детстве я не мечтала продавать трак-
торы! в детстве я сначала хотела быть продавцом моро-
женого, а потом прокурором города.

я родилась в городе с населением в 20 000 человек.  
и была первой, у кого появился компьютер и интернет. 
периодически в моей комнате набиралось до 15 чело-
век. Это как в советское время, когда соседи собирались, 
чтобы посмотреть телевизор. Было весело.

почему-то в платье я чувствую себя беззащитной. 
глупо, правда? ведь платье – это главное оружие жен-
щины.

боюсь нырять. в озерах – потому что не вижу дна, 
а в море – потому что боюсь акул. продавать ратраки 
в россии и при этом бояться акул – полная же дикость, да? 

орлов считает, что идеально сделанная работа – это 
норма. поэтому он никогда многословно не хвалит. 
даже если ты свернула гору только что. легкая улыбка 
и кивок головы в твою сторону – это все, на что ты 
можешь рассчитывать. но иногда от этого кивка чув-
ство, что ты выиграла «оскар».

я не обсуждаю сплетни и тех, кто их распускает. они 
продают свою технику, мы – свою. на мой взгляд, наша 
техника лучше.

глупые люди не могут быть симпатичными.

правильный цвет ратрака – красный. Это бесспорный 
факт, как гравитационная постоянная. 

все девочки-подростки мечтают о большой груди.  
но никто никогда не мечтает о больших щеках. но в итоге 
приходится жить с тем, что имеешь. Сначала просто при-
выкаешь, а потом тебе это даже начинает нравиться. 

я уже очень давно перестала бояться, что меня как-то 
неправильно поймут. SI
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zERMATT: 
АльПИйсКАя 
жемчУжИнА

история горнолыжного курорта Zermatt насчитывает более 
150 лет. За прошедшие годы эта скромная альпийская деревушка, 
расположенная в 244 км от Женевы, расцвела и превратилась в ро-
скошный фешенебельный курорт, по праву входящий в десятку 
лучших в альпах с точки зрения качества трасс и снежного по-
крова. С недавних времен это место стало прочно ассоциироваться 
у горнолыжников с экологическим раем, поскольку в радиусе 5 км 
официально запрещены любые автомобильные выхлопы. 
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SI  d e S I g n

К услугам отдыхающих 
ледовые катки, фитнес-
центры, бассейны, солярии, 
более 100 ресторанов, баров 
и дискотек
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Zermatt расположен у подножия пика Маттерхорн 
(4478 м) – эта гора является национальным достоянием 
швейцарии и одним из главных ее символов. курорт пер-
вым встал на защиту первозданной альпийской природы 
и объявил самую настоящую войну двигателям внутренне-
го сгорания: автостоянка «Церматта» находится в 5 км 
в тэше. проехать по улицам курортного городка сегодня 
можно в электромобиле либо в конном экипаже. несмотря 
на непрекращающуюся полемику о глобальном потепле-
нии, снег здесь гарантирован на протяжении всего зимнего 
сезона благодаря высокогорью.

Zermatt является круглогодичным горнолыжным курор-
том и способен предложить горнолыжникам 20 км трасс 
даже летом. на северном склоне горы штокхорн (3405 м) 
находится один из самых сложных районов катания 
в альпах – трифтьи. Серия мощных канатных дорог через 
станции «Фурии» и «троккенер штег» поднимает любите-
лей горных лыж в третий сектор – до самой высокогорной 

52

станции альп – «кляйн-Маттерхорн» (3885 м). в этой гео-
графической точке любой желающий может пересечь гра-
ницу с италией и испытать свои силы на скоростных трас-
сах Червинии. общая протяженность трасс «Церматта» 
и «Червинии» в настоящий момент составляет 394 км. 

ЗоНЫ катаНия
на территории глк оборудованы две зоны катания. первая 
горная железная дорога, построенная еще в XIX веке, объе-
диняет горные вершины риффельальп (2209 м) – 
риффельберг (2582 м) и горнерграт (3100 м). на Суннега 
из Церматта ведет альпийское метро (metro Alpin), а далее 
в просторном вагоне можно подняться на вершину 
ротхорн (3103 м). подъем осуществляется при помощи 
125-местного фуникулера – в одну сторону, а в другую – 
в 4-местных кабинах старенькой гондольной дороги. 

вторая зона катания объединяет склоны в непосред-
ственной близости от Маттерхорна (4478 м), между 
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ZERmATT ЯвлЯетСЯ 
крУглогодиЧнЫМ 

горнолЫЖнЫМ кУрортоМ

Zermatt также предлагает 
бильярд, настольный футбол, 
керлинг, параглайдинг, гольф, 
боулинг, теннис и сквош

шварцзее и кляйн-Маттерхорн на швейцарской стороне, со 
склонами над итальянским курортом «Червиния». 
перебраться из первой зоны во вторую несложно: с горы 
горнерграт (3090 м) можно спуститься вниз и пройти пеш-
ком 200 м до станции «Фурии» (1864 м). 

СтЕпЕНЬ СлоЖНоСти траСС
Церматт предлагает большие возможности для начинаю-
щих горнолыжников и сноубордистов. при этом, состав-
ленная специалистами курорта карта местных горнолыж-
ных трасс немного «преувеличивает» реальность. так, 
«красные» спуски средней сложности зачастую оказывают-
ся элементарными «синими». например, на леднике кляйн 
Маттерхорн (3820 м) дело обстоит именно так. несколько 
сложнее катание на ротхорне (3103 м). 

Z e r m at t

Si DESign  | zermatt
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великолепная во многих отношениях спортивная трасса 
формата FIS стартует с пика Блаухерд (2571 м), однако 
здесь инструкторы призывают спортсменов к повышенной 
осторожности: трасса эта довольно узкая, а любителей на 
ней прокатиться «с ветерком» всегда хватает. для опытных 
лыжников, которые ищут целину и бугры, рекомендован 
сектор между горными вершинами Хохталли (3286 м) 
и штокхорн (3405 м).

«Целинные» трассы для профессионалов начинаются у 
верхних станций глк. наиболее сложными считаются длин-
ные «черные» спуски в непосредственной близости 
от трифтьи (2709 м) чуть ниже штокхорна. в шварцзее (2583 
м) также есть довольно интересные крутые склоны, но они 
заканчиваются длинным пологим траверсом в Фури (1864 м).

горнолыжникам среднего уровня профессиональной под-
готовки вполне подойдут трассы на склонах от горнерграта 
и Хохталли. в Сунегга также есть превосходный 5-киломе-
тровый спуск кюмме, а в кляйн-Маттерхорн построены 
красные трассы достаточной сложности. 
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Современная 
и комфортная 
обстановка в 
гостиничных 
номерах курорта 
насквозь 
пронизана нотками 
обращения 
к природе

Главным объектом, функционально не связанным с профильным  
бизнесом курорта Zermatt, является Alpin Fun Park

УникалЬнЫЙ диЗаЙн 
интерЬера ноМеров 

ФешенеБелЬного отелЯ

Справка SI: для менее опытных лыжников предназначены 
«синие» трассы в Сунегга и риффельберге, а также спу-
ски на склонах от кляйн-Маттерхорна до трокенер-
штега (2939 м).

для начинающих лыжников и тех, кто совсем недав-
но впервые встал на горные лыжи, в Церматте будет 
непросто. трасс для этого уровня катания здесь нет, 
а «синие» трассы довольно сложны и опасны для 
новичков.

цЕрматт, раСполоЖЕННЫЙ На вЫСотЕ 1620 м над 
уровнем моря у подножья горы Маттерхорн, является самым 
южным горным курортом Швейцарии. В 1838 г. доктор Иосиф 
Лауберг по совету священника Руденса открыл в поселке 
гостевой дом, в котором было всего 3 спальных места. 
Сегодня в 117 гостиницах и 1 500 квартирах, сдаваемых 
в аренду, могут разместиться одновременно 13 000 человек.
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раЗвлЕЧЕНия
главным объектом, функционально не связанным с про-
фильным бизнесом курорта Zermatt, является Alpin Fun 
Park. Здесь все желающие могут посвятить себя зимнему 
гольфу, зимнему волейболу и другим спортивным активно-
стям, аналогов которым попросту не существует на других 
курортах. 
из традиционных развлечений следует отдельно выделить 
бильярд, настольный футбол, керлинг, параглайдинг, 
гольф, боулинг, теннис, сквош, а также катание на лошадях 
и собаках. 

к услугам отдыхающих открытые и закрытые ледовые 
катки, фитнес-центры, 73 горных лифта, лыжная школа, 
18 закрытых бассейнов (включая один бассейн с соленой 
водой), 20 саун и парных бань, 12 соляриев, 2 теннисных 
корта, зал для игры в сквош, более 100 ресторанов, баров 
и  дискотек, 38 горных ресторанов, подземное казино 
и самый большой в европе снежный парк – Gravity Park 
на леднике теодул. SI

ФантаЗиЯ на теМУ 
отдЫХа ЗаполнЯет 
вСе проСтранСтво 
кУрорта ZERmATT
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в 117 гостиницах и 1 500 квартирах 
на горнолыжном курорте Zermatt 
могут одновременно разместиться 
13 000 человек

Si DESign  | zermatt
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ПрОфИ в ИнДУсТрИИ | Проектирование ГлКПрОфИ в ИнДУсТрИИ | Проектирование ГлК

SI: назовите минимальный срок создания глк – 
с момента обращения к вам и до первого лыжника.
ак: все очень индивидуально. идеальный случай: кли-
ент обратился к нам осенью. Мы обговорили фронт 
работ, провели изыскания, сделали топографическую 
съемку. За зимний период мы исследовали склоны, рас-
считали все параметры, сделали бизнес-план. Затем, 
в конце зимы, мы заказали оборудование. весной мы 
произвели подготовительные работы, подготовили про-
секу под канатную дорогу. к следующей зиме мы запу-
скаем глк. итого – примерно год и три месяца, но это 
очень оптимистично!

SI: помогаете ли вы своим заказчикам с выбором 
оборудования для курорта?
ак: да, конечно! Мы помогаем владельцам курортов пра-
вильно выбрать и количество, и параметры техники, необ-
ходимой для качественного обслуживания склонов. 
правильно выбранный ратрак, например, – это львиная 
доля успеха курорта, так как именно от качества трасс 
зависит его популярность. на выбор влияет площадь 
трасс, крутизна, состояние снега, натуральный он или 
искусственный. если снег искусственный, то необходимо 
учитывать мощность системы искусственного снегообра-
зования. если отсутствует возможность организовать 
заправочную станцию в доступном для ратрака месте, воз-
можно, потребуется предусмотреть ратрак-заправщик. 
если есть возможность проложить трассы для беговых 
лыж, потребуется легкий ратрак со специальным навес-

Ski Industry: андрей, чем занимается ваша компания?
андрей кузнецов: PeakExperience создает и развивает 
современные пункты проката, имеет собственную школу 
инструкторов, а также проектирует и запускает в экс-
плуатацию новые горнолыжные комплексы. Мы делаем 
мастер-план, «рисуем» склон, рассчитываем его про-
пускную способность, экономические параметры, 
а также всю туристическую бизнес-инфраструктуру 
с прокатными пунктами, школами инструкторов, ресто-
ранами, дополнительными развлечениями.

SI: вы работаете по индивидуальному проекту или же 
по общей схеме, если на участке нет подводных камней?
ак: подводных камней не бывает только на искусственных 
сооружениях. а естественный ландшафт сугубо индивиду-
ален, особенно в горах. там нередки пересечения хребтов, 
ручьи, реки, встречные бугры. в таких случаях мы выпол-
няем планировку склона, перемещаем земляные массы. 
например, если у нас планируется «красный» или «синий» 
склон, а вдруг встречается «черный» участок, то мы будем 
думать, как этот участок обойти или же привести эти кру-
тые участки к границе «синего» или «красного».

SI: как происходит сам процесс перевоплощения «чер-
ной» трассы в «синюю» или «красную»?
ак: Мы строим продольный профиль. если трасса крутая – 
поднимаем уровень грунта снизу, сделав уклон более 
пологим. второй вариант – сделать срез крутого земляного 
участка. в одном случае нам необходим дополнительный 
грунт, в другом – утилизация срезанного грунта. в идеа-
ле – мы добиваемся баланса между выемкой и насыпкой, 
чтобы избежать излишних затрат при строительстве.

SI: как вы стабилизируете грунт?
ак: ковшовые экскаваторы послойно уплотняют грунт. 
на трассе всегда делается водоотведение – каждые 
20-40 м прокапываются поперечные траншеи, которые 
собирают в себя воду и отводят ее от склона, чтобы он 
не разрушался. если необходимо, мы укрепляем грунт 
решеткой или сеем траву по специальной технологии.

SI: были ли в вашей практике настолько сложные 
участки, что вам пришлось отказаться от работ на этой 
земле или кардинально изменить свой план?
ак: да, были случаи, когда мы отказывались от выбран-
ного заранее маршрута и меняли направление будущей 
трассы. Мы ищем новые пути обхода на своих ногах! Мы 
выходим зимой на лыжах и исследуем каждый склон 
по нескольку раз. Это очень трудоемкий процесс!

SI: какие действия выполняются на стадии проверки 
местности?
ак: Зимой мы делаем шурфы – проверяем послойно состоя-
ние и плотность снега. в это же время проводится оценка 
лавинной опасности. при помощи GPS мы записываем свои 
треки, при себе обязательно наличие угломера и дальноме-
ра. дальномер полезен для определения ширины трассы. 
Бывает, сложный участок обойти невозможно. тогда необ-
ходимо сделать его шире. Самое главное на сложных трас-
сах – именно ширина. если ваша трасса идет под углом 25 
градусов, но ее ширина 20-25 м, то это самая страшная трас-
са, которую только можно себе представить. если же трасса 
будет шириной 40-50 м, а градус ближе к 30, то психологи-
чески и технически пройти этот участок туристу будет 
гораздо проще, так как есть возможность для маневра.
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Журнал Ski Industry совместно 
с основателем компании PeakExperience 
андреем кузнецовым приоткрывает завесу 
тайны над созданием горнолыжного 
курорта. С чего необходимо начать, какие 
трудности вас ожидают, как их преодолеть 
и не оставить идею построить собственный 
курорт, вам расскажет наш эксперт.

PEAKExPERiEnCE –  
КАК рОжДАюТся велИКИе КУрОрТы

Андрей КуЗНеЦОв, 
учредитель 
компании 
PeakExperience

ООО «ПикЭкспириенс»

Создание и развитие современных
пунктов проката и сервисных 
мастерских на ГЛК

Проектирование и строительство 
объектов инженерной/туристической
инфраструктуры от компании
ООО «ПИК ПРОЕКТА»

Формирование комплексного 
туристического продукта в 
горнолыжном спорте

8-926-86-241-86
russian.masterplan@gmail.com
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ным оборудованием. для доставки персонала на рабочие 
места или просто для перемещения туристов, а возможно, 
для эвакуации гостей может потребоваться ратрак с пас-
сажирской кабиной. У каждого курорта индивидуальные 
потребности и много факторов, влияющих на правильный 
подбор техники.

SI: Что вы можете сказать о жизни глк летом?
ак: Занятость глк летом – это вечный вопрос. очень 
важно при создании курорта продумать летнюю занятость 
работников канатных дорог, ратракистов, спасателей 
и других сотрудников. важно подумать, какие виды летних 
активностей на курорте должны быть, и как распределить 
по ним персонал. ведь самое важное – это не потерять 
летом свой персонал и получить доход от летней эксплуа-
тации.

SI: какой курорт вам особенно запомнился?
ак: для нас все курорты особенные. непростой была 
работа над комплексами в красной поляне – в этой мест-
ности много внутренних хребтов, которые очень схожи 
на карте. интересен втрк «архыз». он особо дорог мне, 
ведь я стоял у его истоков и прошел все стадии его созда-
ния: был первым директором, участвовал в жизни курор-
та с момента создания мастер-плана и до запуска в ком-
мерческую эксплуатацию. Сейчас «архыз» – это новая 
Мекка горнолыжной индустрии с невероятным разно-
образием склонов, которая рада приветствовать новых 
ценителей катания! SI
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SI: как можно обезопасить людей на склоне?
иЖ: Мы предлагаем ряд решений, в том числе прокла-
дывание трасс с оптимальными комфортными параме-
трами, нацеленными на разный уровень подготовки 
катающихся, установку защитных и заградительных 
сетей всех классов, защитных матов, элементов спе-
циализированной маркировки и знаков с использова-
нием оборудования непревзойденного качества от 
ведущего мирового производителя – фирмы «mBS» 
(Франция). 

Ski Industry: игорь, чем занимается компания 
гтцентР?
игорь Жегульский: гтЦентр занимается обустройством 
и развитием горных территорий: от проектирования 
и строительства – до монтажа и сервисного обслужива-
ния, а также предлагает полный комплекс услуг и обору-
дования. Свои технические решения мы разрабатываем 
с перспективой дальнейшего развития и возможностью 
модернизации при минимальных затратах, что позволяет 
нашим заказчикам экономить значительные средства.

SI: вы ведете деятельность по проектированию. 
какие именно объекты вы проектируете?
иЖ: Мы занимаемся проектированием объектов, которые 
непосредственно связаны с горными комплексами: новые 
подвесные и буксировочные канатные дороги фирмы «LST», 
системы искусственного снегообразования с использовани-
ем всемирно известных снегогенераторов «SUFAG», системы 
превентивного спуска лавин с оборудованием фирмы «TAS», 
трассы, системы проката и сервиса для инвентаря. 

SI: есть ли какие-то новшества в отношении канат-
ных дорог?
иЖ: За последние 10 лет для мировых производителей 
канатных дорог новшества чаще касались внешнего 
дизайна и некоторой доработки традиционных компо-

нентов. наши партнеры из фирмы «LST» пошли даль-
ше. всего за три года они смогли разработать, испы-
тать, сертифицировать и ввести в эксплуатацию канат-
ную дорогу нового поколения с отцепляющимися 
6-местными креслами. одной из главных инноваций 
является двухпозиционный отцепляющийся зажим, 
который вывел канатную дорогу на новый уровень 
благодаря снижению рабочих нагрузок и количеству 
циклов открывания/закрывания. принципиально 
новым является и станционный конвейер без исполь-
зования пневмоколес на прямолинейном участке 
и необходимости постоянного контроля давления 
в шинах, а также обслуживания и замен десятков кли-
ноременных передач. все эти решения позволяют 
заказчику снизить временные и денежные затраты при 
эксплуатации.

SI: какие решения вы можете предложить горно-
лыжному комплексу, нуждающемуся в системе 
оснежения?
иЖ: Совместно с нашими партнерами из компании 
«SUFAG» мы реализуем проекты систем искусственного 
снегообразования (СиС) любого масштаба: от одного 
мобильного снегогенератора до комплексных автомати-
ческих систем, включающих сотни установок, произво-
дящих снег даже при положительных температурах. 

редакция Ski 
Industry задала 
ряд интересующих 
вопросов техническому 
директору компании 
гтЦентр игорю 
Жегульскому: как 
сегодня строят 
канатные дороги, как 
обезопасить людей 
на склоне, как снизить 
риск лавины? ответы 
на эти вопросы важны 
любому горнолыжному 
комплексу 
для успешной 
и прибыльной работы.

сОзДАнИе сОвершеннОГО 
КУрОрТА вмесТе с ГТценТр
Текст: Игорь ЖеГуЛьСКИй, технический директор компании  ГТЦеНТР

SI: каков принцип действия противолавинной 
системы, которую предлагает ваша компания?
иЖ: Мы предлагаем системы компании «TAS», как стаци-
онарные – типа «GazEx» (порядка 150 установок 
в российской Федерации и более 3 000 в мире), так 
и мобильные – типа «Daisy Bell» (6 установок в рФ 
и около 100 в мире). используется принцип превентив-
ного спуска лавин малыми порциями в период, когда 
снежная масса на склоне еще не стала критически опас-
ной и может быть инициирована без ущерба для защи-
щаемого объекта. при этом в нашей системе использу-
ется детонация газовых смесей на основе пропана или 
водорода с кислородом, что существенно снижает затра-
ты и упрощает эксплуатацию. 

SI: какие, по вашему мнению, оптимальные вариан-
ты занять глк в летний сезон? 
иЖ: практически любые виды активности, используе-
мые вне зимнего сезона, представляют интерес для 
посетителей, но мы вместе с нашими партнерами 
из компании «TechFUN» специализируемся на таких 
аттракционах, как виа феррата, зиплайн (или троллей), 
маунтин-байк, тобогган, летний тюбинг и других, 
использующих кинетическую энергию при спуске по 
склону горы.

SI: назовите, пожалуйста, свои самые интересные 
реализованные проекты?
иЖ: для нас не бывает неинтересных проектов, так как 
каждый проект и заказчик требуют индивидуального 
подхода. наибольший профессиональный интерес пред-
ставляет процесс исследования, проектирования 
и последующей реализации новых склонов – как 
небольших близ крупных городов с насыпной частью, 
так и более масштабных в горах кавказа, Урала, Сибири, 
Мурманской области и других регионов. опыт и знания 
нашей профессиональной команды позволяют отвечать 
самым высоким требованиями и пожеланиям заказчиков 
на всех стадиях реализации проектов. SI

ПрОфИ в ИнДУсТрИИ| Обустройство ГлКПрОфИ в ИнДУсТрИИ| Обустройство ГлК
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Текст:  
Алексей ИвАНОв

Эксперт по строительству 
специальных трасс на 
горнолыжных курортах. 
основатель и ведущий 
специалист WinterShapePro – 
обладателя множества 
премий в области 
строительства специальных 
трасс. один из организаторов 
и главный дизайнер 
ежегодного этапа кубка 
мира по ски-кроссу 
и сноуборд-кроссу на 
глЦ «Солнечная долина». 
руководитель подготовки 
трасс стадиона «Extreme 
Park» на глк «роза Хутор» 
(2011-2014 гг). в прошлом – 
профессиональный 
спортсмен в нескольких 
дисциплинах лыжного 
фристайла и старший тренер 
сборной россии по 
ски-кроссу (2009-2010 гг.).

ДрУГОй взГляД  
нА ТрАссы Для КАТАнИя

ПрАКТИчесКОе ПрИмененИе | специальные трассы и фан-паркиПрАКТИчесКОе ПрИмененИе | специальные трассы и фан-парки

оСНовНоЙ тЕХНикоЙ, используемой при строи-
тельстве и обслуживании трасс «F», является ратрак. 
При этом специальные парковые модели наиболее 
удобны и значительно эффективнее для строитель-
ства, чем стандартные. Для всех трасс уровня «F-Pro» 
необходим ратрак с лебедкой, исключение в некото-
рых случаях может составлять сноу-кросс (учитывая 
современные тенденции). 

Справка SI:

когда издатель попросил меня рассказать что-нибудь 
о стройке трасс для сноуборда и фристайла, мне подума-
лось, что будет интересно узнать не только о том, как 
идет процесс строительства сноуборд-кросса, ски-
кросса, хаф-пайпа, могула или слоуп-стайла (сноу-пар-
ка) для соревнований кубка мира или олимпийских игр, 
и не только о том, как изменялись технологии строи-
тельства или эксплуатации этих трасс с течением време-

зеленые, синие, красные трассы для классических горных 
лыж и сноуборда и отнесли их к классу «A» (Alpine), при 
этом добавился класс «F» (Fun, Freestyle) с большим коли-
чеством подклассов, и класс «P» (Powder) – неподготовлен-
ные трассы. получилось более 30 градаций. то есть, те 
трассы, которые есть в старой классификации – это не 
более 12% от общего количества возможных трасс. главное, 

на Склоне 30 х 200 Метров СтроителЬСтво парка  
оБоЙдетСЯ от 500 000 до 2 000 000 рУБлеЙ,  

а окУпитСЯ парк в первЫЙ Же СеЗон

ни, но также о том, что происходило и происходит 
с самими трассами. как увеличилось их разнообразие 
и назначение за последние 20 лет, насколько эти трассы 
стали неотъемлемой частью многих курортов и почему?

траССЫ. проФЕССиоНалЬНая СтроитЕлЬНая  
клаССиФикация траСС На ГорНЫХ кУрортаХ
в россии, как и в европе, используется достаточно старая 
«цветная» модель определения уровня горнолыжных трасс 
по возрастанию сложности: зеленый, синий, красный и чер-
ный. причем, она примерно настолько же устаревшая, 
насколько устаревшим является само словосочетание «гор-
нолыжная трасса», так как уже более сорока лет существует 
сноуборд, а спортивные дисциплины давно вышли за уро-
вень простого спуска сверху вниз на время. и уж тем более 
эта модель не применима к строительству трасс со сложным 
рельефом – то есть, для нашего рода деятельности. и когда 
меня спрашивают: «какую ты нам построишь трассу – 
«красную» или «черную»?» – ответ может растянуться на 
час. Чтобы хоть как-то объяснять людям, что мы можем для 
них построить, пришлось создать свою классификацию 
трасс (см. таблицу). при этом мы сохранили существующие 
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что большинство новых категорий трасс может прекрасно 
использоваться и используется во многих местах для тури-
стического катания.

как раССтавитЬ приоритЕтЫ в вЫборЕ  
траСС Для кУрорта
Старая классификация пришла к нам с высокогорных аль-
пийских курортов с большими перепадами высот, которые, 
если не говорить об инфраструктуре и других подобных 
вещах, конкурировали между собой в основном по протя-
женности своих зеленых, синих, красных и черных трасс 
и красоте окружающего пейзажа. имея и то, и другое 
в избытке, нет необходимости придумывать что-то еще. но 
тем не менее, они придумывают: строят сноу-кроссы раз-
ного уровня, сноу-парки, хаф-пайпы и просто фан-
слоупы – склоны с различными интересными снежными 
фигурами, препятствиями, тоннелями, спиралями, контр-
уклонами и так далее.

Что же говорить о курортах, где нет далеких горных 
пейзажей, нет возможности проложить сотни километров 
10-километровых извилистых трасс, нет мощных горных 
снегопадов, а перепад высот достигает максимум 300 
метров, а то и меньше? Строить одну зеленую, три синих 
(с уклонами 8, 10 и 11 градусов), четыре красных (с укло-
нами 14, 16, 17 и 18 градусов) и одну черную? Будут ли 
они сильно отличатся друг от друга? Будет ли такой набор 
интересен клиентам? вернутся ли они на этот курорт, нау-
чившись кататься и зная, что в альпах или в Сочи такие же 
трассы в десять раз длиннее? Скорее всего – да, но либо 
только на новогодние каникулы, либо от случая к случаю – 
больше не для катания как такового, а, скорее, чтобы про-
сто провести время с друзьями и знакомыми. людям, чуть 
освоившимся в лыжах или сноуборде, быстро наскучивает 
однообразное катание по одним и тем же коротким и неин-
тересным склонам. нет новизны, нет развития навыков, 
прогресса катания.
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вариант разнообразить спортивный досуг на курорте – 
строить фан-парки или фан-кроссы. или микс первого и вто-
рого – фан-слоупы, а еще все сразу – не для показательных 
выступлений профессионалов, а именно трассы для всех. 
есть ошибочное мнение, что фан-парки – это только для под-
ростков, которым не жалко своих костей. Что это прыжки и 
полеты на десятки метров с разнообразными вращениями и 
падения с переломами. но это не так. грамотно сделанный 
фан-парк и уж, тем более, фан-кросс начального уровня не 
выглядит устрашающе для новичка, а наоборот – это то 
самое, что всегда хотелось попробовать с практически отсут-
ствующим риском для здоровья. Это новый уровень для рай-
дера. Боксы небольшой высоты, много разных трамплинов с 
вылетом всего по 1-2 метра в длину и 0.4-1 м в высоту, тон-
нели, волны, контр-уклоны, пирамиды. и любой человек 
с уровнем катания близким к среднему сможет там кататься. 
и самое главное – захочет это делать! Это уже проверено 
неоднократно на курортах как в мире, так и в россии. на глк 
«красное озеро» в ленинградской области фан-кросс уже 
почти 10 лет приносит стабильный доход. как правило, на 
нем можно увидеть намного больше катающихся, нежели на 
обычных трассах, а несколько лет назад курорт добавил 
в свой арсенал и фан-парк. глк «Солнечная долина» 
в Челябинской области давно славится своими «F» трассами 
профессионального уровня, но при этом им удается адапти-
ровать эти трассы для обычных клиентов – и от этих трасс 
также нет отбоя. причем, именно благодаря «F» трассам 
сезон продлевается больше чем на полмесяца, и когда все 
«соседи» уже закрыты, «красное озеро» и «Солнечная 
долина» продолжают работать и зарабатывать.

если обратиться к нашей профессиональной классифи-
кации, то именно трассы класса «F» по своим параметрам 
идеально подходят для большинства курортов с небольшим 
перепадом высот. ведь перепада в 160 м хватит для любой 
из категорий трасс этого класса – даже для трассы уни-
кальной и конкурентной на мировом уровне.

Что касается трасс класса «P», то им необходим стабиль-
но-высокий естественный снежный покров не менее 1,5 
метров и, соответственно, особые климатические условия. 
поэтому если давать совет по оптимальному набору трасс 
для среднестатистического российского курорта, не обла-
дающего большим перепадом и большим количеством осад-
ков в виде снега, то трассы класса «A» и класса «F» должны 
присутствовать в соотношении как минимум один к одно-
му, а если естественного снега много, то 10-20% могут 
занять трассы класса «P». при выборе важно учитывать то 
обстоятельство, что если первые 3 категории (фан-слоупы, 
сноу-парки и сноукроссы) могут существовать на курорте 
практически как самостоятельные окупаемые объекты, то 
остальные трассы класса «F» должны идти, скорее, как 
дополнение к разнообразному спектру трасс курорта.

Что НЕобХоДимо Для СтроитЕлЬСтва траСС клаССа «F»
 1. снег. трассы класса «F» требуют несколько больше 
снега, чем классические трассы, и его количество растет 
пропорционально возрастанию уровня трассы. 
Желательно, чтобы он был качественного искусственного 
производства. и практически для всех трасс снег требует 
правильной профессиональной подготовки уже после 
производства.

2. техника. основной техникой, используемой при 
строительстве и обслуживании трасс «F», является ратрак. 
при этом специальные парковые модели наиболее удобны 
и значительно эффективнее для строительства, чем стан-
дартные. для всех трасс уровня «F-Pro» необходим ратрак 
с лебедкой, исключение в некоторых случаях может 
составлять сноу-кросс (учитывая современные тенденции). 

Трасса А F P

Характеристики

Классические гор-
нолыжные трассы, 
без значительных 
изменений релье-
фа, с подготовлен-
ным покрытием. 
С перепадом высот 
от 5 до 2 300 м и 
более. Длиной от 30 
до 20 000 м и более.

Трассы со специально подготовленым снежным и (часто) земляным профилем. 
Различные фан-слоупы: сноу-парки, ски/сноуборд-кроссы, могулы и т.д. 
С перепадом высот до 300 м и длиной до 1 500 м.

Трассы без 
искусственного 
оснежения и специально 
подготовленного 
снежного покрытия или 
«дикие трассы». Снежный 
покров не менее 1,5 м. 
Перепад высот до 3 000 м 
и более. Длиной до  
25 000 м и более

FF 
Фан-слоуп

FS 
Сноу-парк

FX 
Сноу-кросс

FH 
Хаф-пайп

FM 
Могул 

FA  
Акробатика

FB 
Биг-эйр

Перепад высот От 5 до 2 500 м 
и более

10-300 м 10-300 м 25-270 м 20-75 м 20-140 м 50-60 м 15-60 м до 3 000 м и более

Длина От 30 до 20 000 м  
и более

До 1 500 м До 1 500 м До 1 500 м До 200 м До 300 м До 120 м До 120 м До 25 000 м и более

Зеленый Для начинающих 1 1

Синий Легкий. Easy (Light). 2 1 1 1

Красный Средний. Medium. 3 1 1 1

Черный Сложный. Pro. 1 1

Желтый Спортивная 1 1

Белый Специальные трассы 
для приглашенных 
профессионалов

1

таблица. пРимеР гаРмониЧного набоРа тРасс на глк с пеРепадом высот до 300 м
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для создания тоннелей, а также нестандартных и боль-
ших фигур используют экскаваторы. в качестве навесно-
го оборудования на ратраке применяют сноугловеры 
и пайповые фрезы.

3. оборудование. Специальные скребки, резаки, лопа-
ты, а также измерительные приборы: лазерные дальноме-
ры, угломеры, уровни, рулетки и так далее.

4. земляной профиль. начиная со среднего уровня, 
для большинства трасс класса «F» земляной профиль помо-
жет значительно сэкономить количество необходимого 
снега, упростить ежегодную зимнюю стройку, а сроки 
открытия трассы сделать максимально ранними. для созда-
ния сноу-парка уровня «FS-Pro» или хаф-пайпа земляной 
профиль необходим.

5. проектные работы. по логике, этот пункт должен 
идти первым. но хотелось бы выделить его особую значи-
мость и оставить напоследок. для большинства трасс даже 
самого легкого уровня очень важно сделать эскизный про-
ект и 3D-модель земляного и снежного профиля, особенно 
если это комплекс трасс. Современные технологии позво-
ляют это сделать достаточно быстро. на картинке значи-
тельно проще внести необходимые изменения, чем на 
местности. а об экономии снега и времени работы техники 
и речи нет. кроме того, картинка может быть использована 
в качестве рекламы будущего парка. также к проектным 
работам можно отнести и сам подбор оптимальных трасс 
под существующие параметры и целевую аудиторию.

выводы из всего вышенаписанного можно сделать 
следующие:
• не стоит бояться отходить чуть в сторону от существую-

щей модели вашего глк, особенно если он не обладает 
перепадом в тысячу метров. в этом нет ничего страшно-

го, когда у вас вдруг появляется фан-парк или фан-
кросс. поверьте, люди это оценят!

• Хорошая фановая трасса стоит не так дорого, как может 
показаться. на склоне шириной 30 м и длиной 200 м 
строительство парка с учетом основных затрат на произ-
водство снега и работу техники обойдется от 500 000 до  
2 000 000 рублей. а окупится парк в первый же сезон.

• нет ничего хуже, чем поставить просто одну фигуру на 
склоне. или две. вы или делаете нормальный интерес-
ный парк или кросс (или фан-слоуп) с набором фигур, 
или оставляете склон просто для спусков. ради одной-
двух фигур никто специально не поедет к вам, а в класс-
ный парк же поедут специально.

• Фановые трассы способны принести дополнительный 
доход. они дают новизну и разнообразие катания суще-
ствующим и новым клиентам, помогают создать устой-
чивые группы и сообщества райдеров, возвращают ста-
рых клиентов, которым за годы однообразного катания 
ваш курорт стал уже не интересен.

• Фановые трассы позволяют создать на базе глк новые 
спортивные секции для детей и подростков.

• в течение или в конце сезона фановую трассу можно 
легко превратить в профессиональную и устроить 
соревнования или показательные выступления с при-
влечением спонсоров и прессы.
в россии помимо нас есть несколько компаний, профес-

сионально занимающихся строительством фан-парков. 
обратившись к профессионалам, вы сможете быть уверены 
в том, что в вашем парке у всех фигур будет идеальная гео-
метрия, а значит никто не получит травмы, связки фигур 
будут разнообразными и интересными для прохождения, 
и новая трасса будет пользоваться спросом. SI

в теЧение или в конЦе СеЗона ФановУЮ траССУ МоЖно легко 
превратитЬ в проФеССионалЬнУЮ и УСтроитЬ СоревнованиЯ
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снежные 
зАлПы
нА ГлК

не секрет, что наибольший наплыв посетителей на глк 
происходит именно в начале сезона, когда любители гор-
ных лыж, истосковавшись за лето по любимому виду спор-
та, рады любой возможности выйти на склон. однако ста-
тистика метеорологов все чаще опровергает укоренившее-
ся в российском обществе мнение о том, что снега много 
не бывает. да и дело порой не в количестве снега, а в его 
качестве – снежная структура крайне переменчива и зави-
сима от температуры и влажности воздуха. любители 
активного зимнего отдыха не понаслышке знают о том, что 
снег может быть жестким, мягким и сырым. по этой причи-
не лыжи иногда «бегут сами», а буквально на следующий 
день приходится прикладывать усилия даже для того, 
чтобы съехать под горку.

в европе в зимний период глобальное потепление 
ощущается острее, чем в россии. отсутствие снега 
в горах в последние годы превратилось в суровую прав-
ду жизни. из-за этого переносятся спортивные старты, 
отменяются сборы и откладываются тренировки. 
причем, фраза «нет снега» вовсе не означает, что его 
действительно нет совсем – просто он лежит не там, где 
надо, или не покрывает трассу целиком. Согласно дан-
ным шведского регионального проекта моделирования 
климата, к 2030 году среднегодовая температура 
в Северной европе повысится примерно на 1,8 °C по 
сравнению с текущей. по расчетам, это потепление 
будет более значительным, чем в остальных регионах 
мира, что может принести любителям зимних видов 
спорта большие разочарования.

попутно прогнозируется и увеличение годовой 
нормы осадков за счет летних и, в особенности, осенних 
дождей. вместе с ростом средних зимних температур все 

россия – великая 
снежная держава, но 

падающего с неба «добра» 
зимой не всегда достаточно 

для поддержания горнолыжных 
склонов в рабочем состоянии. 

перебои со снегом и резкие перепады 
температур в большинстве российских 

регионов стали реальностью. в борьбе 
за снег существенную помощь владельцам 
всех горнолыжных курортов оказывают 

снегогенераторы, которые в народе называют 
снежными пушками. они позволяют продлить 

активный горнолыжный сезон в среднем на 4 месяца – 
2 в начале зимы и 2 – весной. игра стоит свеч – лишние 
месяцы сезона компенсируют понесенные затраты.
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эти природные факторы могут привести к уменьшению 
снежного покрова и, как следствие, к более позднему 
открытию лыжного сезона. причем, проблемы со снегом 
сегодня характерны не только для европы – например, на 
горнолыжных курортах Урала и Сибири открытие лыжного 
сезона нередко откладывается до нового года, хотя при 
этом в субтропическом Сочи наметился обратный тренд – 
там на лыжи нередко встают раньше календарного срока.

на Урале и в СиБири лЫЖнЫЙ СеЗон открЫваетСЯ 
под новЫЙ год, а в СУБтропиЧеСкоМ СоЧи Это 

проиСХодит ранЬше Срока 

эколоГиЧЕСкая проГрамма ооН (эНЕп) основана 
на мнениях авторитетных международных экспертов, преду-
преждающих о серьезных проблемах, которые уже в средне-
срочной перспективе могут возникнуть у многих высокогорных 
курортов по причине глобального потепления. 
В Межправительственную комиссию по изменениям климата 
при ООН сегодня входят около 2 000 ученых, которые подсчи-
тали, что без принятия кардинальных мер по борьбе с парни-
ковым эффектом к 2070 году среднегодовая температура воз-
духа в мире может вырасти на 5 °. 

Справка SI:

иСтория «СНЕЖНоГо» проиЗвоДСтва
производству искусственного снега уже более 60 лет – 
экспериментальные установки начали создаваться в сере-
дине прошлого века в странах, где горнолыжный спорт 
пользовался высокой популярностью. в то время о затра-
тах еще не думали и занимались исключительно поиском 
конструктивных решений. прототипы будущих систем 
оснежения были далеки от совершенства – их характери-
зовали слабая надежность и низкая энергоэффективность. 
первые патенты в области искусственного снега были 
зарегистрированы в 1968 году, а главная цель его произво-
дителей заключалась в достижении на горнолыжном скло-
не стабильности и качества.

оценив преимущества искусственного оснежения, в сере-
дине 1970-х годов на американских и европейских курортах 
начался настоящий «бум» строительства этих систем. 
огромный спрос привел к появлению большего числа фирм, 
производящих данное оборудование. в результате возраста-
ющей конкуренции компании-производители вынуждены 
были перманентно совершенствовать свои продукты.

в россии первые системы оснежения появились в нача-
ле 1990-х. в большинстве случае они строились по прин-
ципу «лишь бы было», а главная цель заключалось в обе-
спечении более раннего открытия сезона катания. 
в последние годы ситуация на рынке заметно изменилась: 
владельцы горнолыжных курортов обращают внимание 
на экономичность, эффективность и удобство эксплуата-
ции этих систем.

коГДа СитУация поД коНтролЕм
Сегодня генераторы снега используют там, где необходим 
контроль над ситуацией: снег должен лежать в нужном 
месте, в нужное время и при этом он должен соответство-
вать заданным критериям качества. области применения 
искусственного снега в наше время не ограничиваются 
спортом – его успешно используют при проверке противо-
обледенительных систем самолетов и вертолетов, а также 
при тестировании зимних автомобильных покрышек.

в обществе существует определенный стереотип, 
согласно которому производство снега не связано с боль-
шими технологическими сложностями – для этого доста-
точно воды и мороза. однако, это лишь кажущаяся просто-
та. опровергнуть подобный подход поможет простой и без-
опасный эксперимент. возьмем распылитель воды, который 
обычно используется для увлажнения комнатных растений 
или при глажении белья, наполним его холодной водой 
из водопроводного крана, выйдем на улицу в холодный 
день (при температуре ниже –10 °C) и начнем разбрызги-
вать воду в воздух. в итоге мы получим маленькие блестя-
щие льдинки, но никак не большие и пушистые снежинки.

Спрятанный высоко в облаках секрет их производства 
заключается в постепенном наращивании микрокристал-
лов льда на так называемый начальный центр конденса-
ции. при определенных условиях вместо снежинок выпа-
дают твердые ледяные шарики – плотный гранулирован-
ный снег (иными словами – град). Что же тогда необходи-
мо для успешной замены натурального снега искусствен-
ным? прежде всего, это вода определенной температуры, 
которую разбрызгивают в холодном воздухе – именно так 
вкратце и доходчиво можно объяснить суть генерации 
снега. однако этот процесс в наши дни немыслим без тех-
нологий и оборудования определенного типа.

«СНЕЖНЫЕ» тЕХНолоГии
используемые при производстве снега снегогенераторные 
аппараты можно условно разделить на 2 основных типа: 
вентиляторные (обычно называемые «снежными пушка-
ми») и мачтовые. в российской практике наиболее распро-
странены генераторы первого типа, главным узлом кото-
рых является вентилятор большой мощности, создающий 
непрерывный поток воздуха, в который затем впрыскива-
ются капельки воды.

извергаемая таким генератором смесь должна провести 
некоторое время в воздухе, прежде чем упасть на поверх-
ность в виде хорошо сформировавшегося снега. как прави-
ло, наилучшим качеством обладает снег, разбрасываемый 
снежной пушкой на расстоянии 10–20 м от места ее дисло-
кации. Система оснежения не ограничивается одними 
генераторами снега, расставленными вдоль горнолыжного 
склона или лыжни. к ним необходимо дополнительно про-
ложить трубы для подвода воды, а также электрический 
кабель. трубы при этом не должны промерзать даже 
в самый сильный мороз, поэтому их обычно вкапывают 
в землю на глубину не менее 50–70 см. Через определен-
ные интервалы организуются своего рода точки подключе-
ния снегогенераторов, включающие в себя электрический 
разъем и устройства подачи воды (гидранты).

даже самый простой горнолыжный склон может иметь 
длину более километра и перепад высот в 400–500 м. 
поэтому такому склону требуется около 10 точек подклю-
чения, а у его подножия обычно ставится водяной насос 
высокого давления (до 40 атмосфер) и максимальной про-
изводительности. 

для обеспечения искусственного снежного слоя тол-
щиной 10–20 см на километровый склон обычно ставят 
4–5 снежных пушек, каждая из которых потребляет 
до 500 л воды в минуту. производительность современ-
ных снегогенераторов уже превысила 100 м3 снега в час, 
снежные пушки с гидравлическим поворотным устрой-
ством способны покрывать снегом до 1 000 м2 поверхно-
сти каждая.

несмотря на бытующее мнение, организовать процесс 
оснежения обычной беговой лыжни так же сложно, как 
и на глк. и хотя в этом случае речь не идет о перепаде 
высот, как на горнолыжных склонах или трамплинах, 
длина трасс здесь исчисляется уже десятками километров. 
поскольку прокладывание столь длинных трубопроводов 
стоит достаточно дорого, одним из распространенных 
решений в последнее время стала установка снежных 
пушек и цистерн с водой на самоходных шасси – колесных 
или гусеничных.

Snow gun

70
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УСтроЙСтво пУшки в ДЕталяХ
в вентиляторных снежных пушках мощный вентилятор 
создает непрерывный поток воздуха, который движется 
через основные и нуклеационные кольца с форсунками. 
в первые кольца под давлением подается вода, а во вто-
рые – водно-воздушная смесь. Через форсунки основных 
колец в воздушный поток впрыскиваются мельчайшие 
водяные капли. Форсунки нуклеационного кольца создают 
центры конденсации, необходимые для образования 
и роста снежного покрова.

Между вентилятором и кольцами находятся пластинки-
лопасти, прикрепленные изнутри к кожуху генератора. 
они способствуют лучшему перемешиванию компонентов 
смеси «вода-воздух». в некоторых моделях снежных пушек 
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используются несколько основных колец (каждое с отдель-
ным водяным вентилем), благодаря чему можно регулиро-
вать их производительность. основные узлы заключены 
в металлический кожух с защитной сеткой на входе систе-
мы. в снегогенераторе также имеются устройства подачи 
электроэнергии, воды под высоким давлением и сжатого 
воздуха.

кожух снегогенератора, система автоматизации 
и компрессор монтируются либо на колесном шасси, 
либо на прочной «ноге». вода подается по шлангу 
со специальным разъемом для быстрого подключения, 
а управляющие сигналы транслируются от центральной 
компьютерной системы через отдельный сигнальный 
кабель или по радио. У снежной мачты генерирующие 

лЫЖНЫЙ кУрорт УЧЕНЫЕ клаССиФицирУЮт как «СНЕЖНЫЙ», если на протяжении 7 из 10 зимних сезонов на его терри-
тории выпадает 30-50 см снега в период с 1 декабря по 15 апреля. В Швейцарии на сегодняшний момент 85% из 230 лыжных курортов 
считаются «снежными», поскольку обладают надежным снежным покровом. Однако данные, приведенные в докладе 
Межправительственной комиссии по изменениям климата ООН, свидетельствуют о том, что через 50 лет подобных «снежных» ГЛК 
в стране останется не более 44% в результате того, что на 70% сократится общее количество местных ледников. 

а ЗНаЕтЕ ли вЫ? горнолЫЖноМУ СклонУ длиноЙ в 1 кМ С перепадоМ  
вЫСот в 400-500 М потреБУетСЯ около 10 тоЧек 
подклЮЧениЯ, а У его подноЖиЯ – водЯноЙ  

наСоС вЫСокого давлениЯ
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снег элементы подняты над землей на высоту до 10 м. 
Благодаря этому вся распыленная вода успевает полно-
стью конденсироваться в виде снега, пока последний под 
своим весом не упадет на землю.

воДа – вСЕмУ Голова
основным потребителем электроэнергии в системе осне-
жения является насосная станция. она забирает воду из 
источника (реки, озера, пруда или ручья) и подает ее на 
склон, обеспечивая необходимое давление во всех точ-
ках установки снегогенераторов. ключевым моментом 
является локация источника воды: поскольку наиболее 
полноводные источники обычно находятся в нижней 
части склона, там и следует установить насосную стан-
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цию. Чем выше придется поднимать воду, тем больше 
электроэнергии на это потребуется.

изначально специалисты проводят тщательные гидро-
логические исследования на склонах и в зонах выше скло-
нов. Задача предельно проста – найти источники воды как 
можно выше и рассмотреть возможность строительства 
накопительного водоема. если такие возможности имеют-
ся, то расходы на электроэнергию удастся сократить 
в разы, что, в свою очередь, снизит себестоимость получае-
мого искусственного снега. детальное изучение местных 
климатических условий в дальнейшем позволит эксплуати-
ровать систему оснежения максимально эффективно.

оптималЬНЫЙ вЫбор
выбор типа и модели снегогенератора имеет свою спец-
ифику – это не только производительность, но и опти-
мальный для техники климатический режим. например, 
если температура на местности в период первичного 
оснежения составляет – 3–5 °C и лишь к середине сезо-
на достигает –15–20 °C, а выбранный генератор снега 
достигает максимальной производительности именно 
при температурах от –15 до –20 °C, то закупленное обо-
рудование в результате будет использоваться только на 
20–30%. для предотвращения подобной ситуации необ-
ходимо проанализировать имеющиеся метеорологиче-
ские данные за несколько лет, а желательно еще и уста-
новить собственные метеорологические датчики 
в нескольких точках горнолыжных трасс.

на одном отечественном глк для подбора оптимальной 
модели снегогенераторов в течение двух лет проводили 
замеры температуры и влажности каждые 15 минут 
в 10 точках курорта – причем, на разных высотных отмет-
ках. Это позволило собственнику получить достоверную 
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карту температур и в результате подобрать снегогенерато-
ры, которые используются на все 100% и обеспечивают 
максимально быстрое оснежение склонов.

после выбора и установки снегогенераторов необходи-
мо сделать так, чтобы весь произведенный снег попал на 
склоны и был там максимально равномерно распределен. 
для этого нужно грамотно расположить снегогенераторы 
на склоне с учетом множества факторов, главным из кото-
рых является ветер. в зависимости от силы и направления 
ветра выбираются точки расположения снегогенераторов 
и при необходимости устанавливаются системы снегоза-
держания. расстояние между снегогенераторами также 
тщательно подбирается в зависимости от выбранного типа 
снегоуплотнительных машин и рельефа склонов.

автоматиЗация процЕССа
Система учета расходуемых ресурсов и управления осне-
жением – очередной важный момент при оборудовании 
горнолыжного курорта. до XXI века системы оснежения, 
как правило, управлялись вручную – операторы вместе 
с персоналом трасс «на глаз» определяли, достаточно ли 
тот или иной снегогенератор произвел снега, и в каком 
режиме его эксплуатировать. в последние годы все круп-

длЯ СоЗданиЯ СнеЖного СлоЯ толЩиноЙ 10-20 СМ 
на Склон оБЫЧно СтавЯт 4-5 СнеЖнЫХ пУшек, каЖдаЯ 

иЗ которЫХ потреБлЯет до 500 л водЫ в МинУтУ

ные производители стали разрабатывать и внедрять авто-
матические системы управления процессом оснежения. 
Эти системы учитывают все влияющие на процесс факто-
ры и позволяют точно определить, какое количество 
снега произвел каждый снегогенератор, установленный 
на склоне.

С одной стороны, это оптимизирует затраты и, соответ-
ственно, значительно удешевляет себестоимость произво-
димого снега. С другой, – автоматические системы управ-
ления позволяют в разы сократить количество обслужива-
ющего персонала, что связано с отсутствием необходимо-
сти подходить к каждому снегогенератору для его запуска, 
остановки и смены режимов работы. если же на средних 
по размеру глк это не так заметно, то на курортах с боль-
шим количеством снегогенераторов – это весьма суще-
ственный фактор. например, системой оснежения одного 
из крупнейших европейских курортов, в составе которой 
около 1 000 снегогенераторов, управляют всего 4 челове-
ка. если делать подобную работу вручную, то для обслужи-
вания подобной системы потребуется 70 сотрудников.

Существенным фактором является и то, что автоматиче-
ская система осуществляет перманентный климатический 
контроль и мгновенно реагирует на малейшие изменения, 

что позволяет снегогенератору использовать весь свой 
потенциал при сохранении заданного качества снега. 
однако наиболее важным качеством автоматической 
системы управления процессом оснежения является учет 
расходов и ведение статистики затраченных ресурсов. 
данное свойство автоматической системы позволяет 
ей «обучаться». например, в первый сезон эксплуатации 
системы в нее закладываются некие параметры и алгорит-
мы работы. далее, в процессе эксплуатации глк обслужи-
вающий персонал замечает, что в определенных местах 
склона снега недостаточно, а в других его слишком много. 
в связи с этим персонал вносит свои коррективы 
в настройки системы, и в дальнейшем уже сама система 
учитывает особенности трасс, что позволяет более эконо-
мично использовать имеющиеся ресурсы и, соответствен-
но, снижать себестоимость снега.

ЗНак каЧЕСтва
качество свежеизготовленного снега – важнейший крите-
рий работы снегоделов. по оценкам специалистов, снег для 
горнолыжного склона должен иметь плотность от 400 до 
500 кг/м3, т. е. быть в 2 раза легче льда или воды. одним из 
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До XXI вЕка СиСтЕмЫ оСНЕЖЕНия управлялись 
вручную – операторы вместе с персоналом трасс «на глаз» 
определяли, достаточно ли тот или иной снегогенератор 
произвел снега, и в каком режиме его эксплуатировать. 
В последние годы все крупные производители стали 
разрабатывать и внедрять автоматические системы 
управления процессом оснежения.

Справка SI:

наиболее распространенных способов определения 
его плотности является измерение веса кусочка «снежного 
пирога» определенного размера, аккуратно вырезанного 
со склона. есть и более простой – «народный» метод, прак-
тикуемый многими специалистами по оснежению, которые 
неслучайно одеты в черные куртки из особого материала. 
Это не просто униформа, а своего рода инструмент для 
проверки качества снега.

Сама процедура тестирования выглядит следующим 
образом: специалист подходит к работающей снежной 
пушке и подставляет руку под снежный поток на рассто-
янии 15 м от выходного среза. Через 20 секунд он отхо-
дит в сторону, стряхивает снег с рукава и проверяет, что 
же в итоге налипло на ткань. если стряхнулся весь снег, 
то он слишком сухой, если же весь остался на рукаве – 
слишком влажный. оптимальный вариант находится где-
то посередине.

Снегогенераторы сегодня в состоянии обеспечить 
необходимое качество снега при любой, даже самой низ-
кой температуре окружающего воздуха. наибольшую 
сложность представляет быстрая смена температур 
и влажности – в этих случаях необходимо постоянно 
корректировать настройку генератора для поддержания 
качества производимого снега на требуемом уровне. 
автоматическая перенастройка систем оснежения осу-
ществляется как на уровне отдельного снегогенератора, 
так и на уровне системы в целом.

Современные системы автоматики на базе стационар-
ных компьютеров и микропроцессоров способны неделя-
ми функционировать без вмешательства человека. тем 
не менее, специалисты со стажем нередко предпочитают 
режим «ручного управления» процессом генерации 
снега, поскольку он позволяет учитывать множество 
специфических факторов, известных только профессио-
налам. при подготовке к крупнейшим международным 
соревнованиям всем участникам стараются по возмож-
ности обеспечить стандартные условия на склоне, поэ-
тому организаторы в процессе производства снега 
используют как автоматизированные системы, так 
и опыт ведущих профессионалов отрасли. SI

quality
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КОнсервАцИя 
снеГА

Текст: Антон КОРОСТеЛев

независимо от времени года на горнолыжных курортах 
уделяют значительное внимание грамотному хранению 

снегоуплотнительной техники, не используемой в теплое 
время года. Сотрудники зачехляют инвентарь весной 

и включают режим «летней перезагрузки». то же самое 
происходит и с самим снегом – его нужно правильно 

«законсервировать» к следующему сезону, 
чтобы начать его раньше других. 

ИнфрАсТрУКТУрА ГлК | хранение снега ИнфрАсТрУКТУрА ГлК | хранение снега

возможность начать новый горнолыжный сезон рань-
ше даже на несколько недель – вопрос обсуждаемый 
и актуальный. проблема раннего оснежения трасс была 
решена с помощью снежных пушек несколько десятиле-
тий назад, однако задача эта дорогостоящая и довольно 
сложная, поскольку длительный процесс оснежения тре-
бует значительных объемов воды и колоссальных затрат 
на электроэнергию. гораздо проще обустроить на глк 
собственное снегохранилище и довольствоваться ранним 
началом сезона при соблюдении ряда правил и норм. 

паДал прошлоГоДНиЙ СНЕГ 
идея создания хранилищ для снега появилась благодаря 
доблестным службам жилищно-коммунального хозяйства, 
которые каждую зиму сваливают весь скопившийся 

в городах снег в специальные глубокие хранилища для 
временного хранения снега, которые вырывают в земле. 

Строительство снегохранилища позволяет даже при 
отсутствии природного снега и мороза открывать лыж-
ный сезон практически в любое время – одновременно 
с началом работы системы искусственного оснежения. 
Созданные снегохранилища на глк в среднем имеют 
емкость от 8 000 до 30 000 м3. однако, благодаря совре-
менным технологиям и материалам появилась возмож-
ность создавать хранилища для снега объемом более 
300 000 м2.

обустроенное хранилище снега в обязательном поряд-
ке должно иметь гидроизолирующее основание, отрегули-
рованную систему ливневой канализации и систему 
локальной очистки. необходимо провести расчеты его 

СнегоХранилиЩе поЗволЯет открЫватЬ 
лЫЖнЫЙ СеЗон практиЧеСки в лЮБое вреМЯ
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пропускной способности с учетом количества снега, кото-
рое оно способно вместить. в этом вопросе не обойтись 
без работы проектировщиков. в целом, документация, 
необходимая для возведения снегохранилища и его сдачи 
в эксплуатацию, примерно та же, что и при строительстве 
полигонов для твердых отходов.

вЕртолЕт в помощЬ
помимо создания специальных хранилищ, снег можно 
доставлять и с ближайших ледников. так, некоторые 
горнолыжные курорты заказывают доставку «холодно-
го золота» с высокогорий. однако здесь есть свои 
нюансы – склоны в верхней части гор слишком крутые, 
к ним зачастую не построены хорошие дороги. 
Соответственно, транспортировка натурального снега 
грузовиками становится весьма сложной, а времена-
ми и невозможной. и здесь на помощь владельцам глк 
приходят вертолеты, однако в этом случае стоимость 
каждой порции доставленного снега будет 
по-настоящему «золотой». 

СтраХовка Для олимпиаДЫ
Существует еще один альтернативный способ сохранить 
«частицу зимы» в течение всего летнего периода. Снег, 
собранный со склонов в конце зимнего сезона, сваливают 
в ближайшую низменность, тщательным образом утрам-
бовывают ратраками и накрывают специальным совре-
менным материалом, который не нагревается на солнце 
и не пропускает солнечных лучей. к слову, именно такой 
способ использовался в 2014 году при подготовке 
к олимпийским зимним играм в Сочи. Снег в красной 
поляне заготавливали для предстоящих игр заблаговре-
менно. в общей сложности было «законсервировано» 
500 000 м3. 

Более 20 ратраков круглые сутки напролет сгребали 
снег в гигантские кучи, а затем специально обученные 
специалисты его «заворачивали» в большое покрывало 
из специальной ткани, отражающей солнечный свет. 
в этом глобальном проекте была задействована и авиа-
ция – вертолет доставлял ткань из сшитых рулонов непо-
средственно к месту хранения снега. таким образом орга-
низаторы обезопасили олимпийские игры от неприятных 
климатических сюрпризов. 

от ХаНтЫ-маНСиЙСка До ФиНляНДии
Метод «консервирования» снега в специальных снегох-
ранилищах, покрытых сверху современными теплоизо-
ляционными материалами, в последнее годы широко 
используется на российских и зарубежных глк. 
в настоящее время снег научились «консервировать» 
в Челябинской области и Ханты-Мансийске, а за рубе-
жом – на ряде горнолыжных курортов Финляндии. так, 
с целью раннего начала сезона катания в прошлом году 
на финском горнолыжном курорте «рука» был успешно 
проведен эксперимент по сохранению 40 000 м3 снега 
на горе Сааруа. администрация курорта намерена 
в ближайшие годы распространить эту практику на всех 
склонах, что даст возможность курорту сделать свой 
сезон катания самым длительным в этой скандинавской 
стране. SI

Заполнение СовреМеннЫХ СнегоХранилиЩ 
реглаМентирУетСЯ конкретнЫМи МетодикаМи,  
БлагодарЯ которЫМ УдаетСЯ иЗБеЖатЬ потери  

Снега вСледСтвие таЯниЯ

sNOW
«Консервация» снега на летний период успешно 
практикуется как на российских, так и на зарубежных 
курортах. Более половины австрийских ГЛК имеют 
глубокие снегохранилища, что позволяет им начинать 
новый сезон раньше других. В качестве внешнего 
покрытия летних снегохранилищ раньше использовали 
опилки, однако процесс обратной очистки снега от них 
является достаточно трудозатратным. Поэтому, на 
смену опилкам пришли современные светоотражающие 
теплоизоляционные материалы, от которых отражаются 
солнечные лучи.

Справка SI:
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