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Уважаемые читатели, коллеги и рекламодатели!

 Мы снова встречаемся с вами на страницах SKI 
Industry – флагманского издания горнолыжной 

индустрии страны. В предлагаемом вашему внима-
нию очередном номере журнала опубликованы ана-

литические материалы на злободневные темы в 
сфере активного зимнего отдыха. В частности, вы 

узнаете о последних трендах развития отечественно-
го и европейского горнолыжного бизнеса от веду-

щих мировых консультантов, а также о новых идеях 
в области Apres Ski.

 Мы также напомним азы и принципы работы 
генераторов снега, проанализируем элементы 

инфраструктуры, которая нередко оказывается «в 
тени» всеобщего внимания. Одним словом, редактор-

ский коллектив по традиции приготовил вам инте-
ресный «пирог» для чтения. И это тем более актуаль-
но в свете VII Международного спортивного форума 
«Россия – спортивная держава», который пройдет в 
Ульяновске с 10 по 12 октября и затронет ряд акту-

альных проблем горнолыжной индустрии и спорта в 
целом. Со многими экспертами номера вы получите 

уникальную возможность встретиться тет-а-тет в 
кулуарах форума.

 

Желаю приятного чтения, 
С наилучшими пожеланиями,

Издатель, генеральный директор  
АНО «Форум «Спортивная держава»
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статистика метеОрОлОгОв все чаще ОпрОвергает 
укОренившееся в Обществе мнение О тОм, чтО снега 
мнОгО не бывает – да и делО пОрОй не в кОличестве 
снега, а в егО качестве

ратрак внешне напОминает Обычный бульдОзер – с теми 
же гусеницами и ОтвалОм. являясь «гусеничным 
транспОртным средствОм» пО Определению, с тОчки 
зрения пОставленных целей и задач ратрак существеннО 
Отличается От бульдОзера: первОе заметнОе визуальнОе 
Отличие – бОлее ширОкие гусеницы

ОснОвная тематика 
фОрума – стратегия 
развития спОрта в 
рОссии и мире. 
участникам 
предстОит 
Определиться с 
приОритетами и 
принять ряд важных 
решений

10 дайджест мировых соБытий

инфраструктура Глк
19 оптимизация ресурсов в рамках технического 

обслуживания
 |гидравлические, механические и электронные компоненты 

превращают системы искусственного оснежения в сложные 
технологические системы, в рамках которых все отдельные 
составляющие должны функционировать в идеальной 
гармонии друг с другом.

соБытие
20 спортивную державу встречает ульяновск
 | с 10 по 12 октября в ульяновске состоится VII по счету 

международный спортивный форум «россия – спортивная 
держава». участники и гости форума по традиции обсудят 
важнейшие вопросы функционирования отечественного 
спорта и примут ряд судьбоносных для спортивной 
индустрии решений. 

тема номера

снежные пушки
24 Горячий снег. и снова о пушках
 |искусственное оснежение склонов как наука насчитывает 

более полувека. первопроходцами индустрии стали 
наиболее высокоразвитые страны именно с точки зрения 
горных лыж – там впервые и начали изготавливать 
экспериментальные установки. первые патенты в области 
искусственного снега были зарегистрированы в 1968 году, а 
главная цель его производителей заключалась в достижении 
на горнолыжном склоне стабильности и качества.

технолоГии
30 AXESS. новые решения для горнолыжных 

курортов
 | AXESS как поставщик комплексных решений для билетно-

пропускных систем и систем парковки предлагает готовое 
оборудование для курортов. согодня компания 
представляет сразу три новых решения – RESORT.RENTAL, 
RESORT.LOCKER и PICK UP BOX.   

оБорудование
32 ратраковедение: теория и практика
 | Ski Industry в последние годы уделяет особое внимание 

ратракам, что вполне объяснимо, учитывая центральную 
роль снегоуплотнительной техники на территории 
горнолыжного курорта. возможно ли удивить читателя чем-
то новым? теоретически, да. 

практикум
38 Глк на песке при полной автономии  

| горнолыжные центры все чаще возникают на месте 
отработавших свой срок карьеров, в пещерах, а то и 
вовсе на местах, где ничто изначально не предвещало 
развитие зимних видов спорта. с одной стороны, лыжи и 
сноуборды требуют популяризации среди населения 
абсолютно «экзотических» и далеких от снега стран мира. 
с другой, – человечество успешно научилось производить 
энергию и сам снег буквально из воздуха и солнечного 
света.
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пОтребительские привычки и приОритеты сегОдня 
претерпевают значительные изменения: зимние 
виды спОрта в силу свОей дОрОгОвизны 
приОбретают все меньше нОвых пОклОнникОв

на прОтяжении 
десятилетий 
известная 
истОрия О сирОте 
из швейцарии 
ОчарОвывала как 
детей, так и 
взрОслых

австрия – страна 
вальсОв, знаменитых 
кОфеен, красивых 
гОрОдОв, музыкальных 
фестивалей и идеальных 
услОвий для 
гОрнОлыжнОгО туризма

консалтинГ
46 вперед и в верх! обзор Глк австрии  

и швейцарии
 | горнолыжный туризм – одно из ключевых звеньев 

экономики альпийского региона, а канатные дороги до 
вершин стали уже неотъемлемой частью полюбившегося 
туристам пейзажа. представители туристического рынка 
осознают свою ответственность за дальнейшее развитие 
инфраструктуры и популяризацию региона с учетом новых 
вызовов и потребностей. возможно ли заглянуть на 20 лет 
вперед и выбрать правильный вектор развития? Об этом 
сегодня рассуждают эксперты PwC. 

54 Горнолыжные комплексы глазами консультанта
 | финансовые консультанты из «большой четверки» стали 

активно заниматься проектами в российской горнолыжной 
индустрии немногим более пяти лет назад. Однако сегодня 
они уже достаточно активны в этой области и работают с 
зарубежными и российскими горнолыжными комплексами. 
О специфике горнолыжного курорта как бизнеса и 
туристических предпочтениях нашему журналу сегодня 
рассказывает илья сухарников, директор группы по 
оказанию услуг в области недвижимости компании EY.

AprES Ski
60 фантазия на грани реальности
 | на какие только ухищрения не идут владельцы 

горнолыжных комплексов ради привлечения новых 
посетителей! с каждым годом появляются новые, и порой 
совершенно непредсказуемые идеи по трансформации 
или расширению глк и отелей, расположенных на их 
территории. в данной статье мы расскажем об уникальных 
новинках 2018 года – ледяном отеле «игры престолов», 
швейцарском семейном спа-центре в горах, созданном по 
мотивам светового шоу в ущелье тамина, и многом 
другом.

 
инфраструктура
68 канализация на Глк: споры и аргументы
 | горнолыжная отрасль во всем мире развивается бурными 

темпами: возводятся новые курорты, канатные дороги 
оснащаются современными подъемниками, а трассы 
становятся все длиннее и извилистее. расположенные на 
глк отели поражают своим уникальным дизайном и 
расширенным списком услуг для оздоровления и 
развлечения отдыхающих: от спа до увлекательных квестов. 
Однако на большинстве глк по-прежнему существует одно 
«узкое место», которому многие до сих пор не придают 
должного значения. стоит лишь надеть горные лыжи и 
посетить непосредственно склон – и проблема становится 
актуальной.

 
Si dESign
72 зельден: Глк среди ледников
 | Один из самых популярных горнолыжных курортов в 

австрийском тироле славится на весь мир своими 
разнообразными трассами для катания и возможностями 
размещения. привлекает курорт и своей оживленной и 
веселой атмосферой – это особенно заметно после катания. 
расположенные на местности два ледника гарантируют 
большую продолжительность сезона – с конца октября до 
начала мая.
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ДайДжеСТ
мировых событий

ДайДжеСТ
мировых событий

Штаб обсудил ход 
подготовки к Универсиаде
Врио губернатора Красноярского края 
Александр Усс провел очередное заседание 
краевого межведомственного штаба по 
проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года и тестовых мероприятий. Особое 
внимание было уделено вопросам завершения 
строительства объектов Студенческих игр – 
кластеров «Сопка» и «Радуга», а также 
благоустройства Красноярска.

 «Количество важных спортивных 
соревнований по фристайлу и сноу-
борду ежегодно растет – это уже 
стало привычным, – отмечает Артем, 
Райтер, председатель коллегии судей 
по фристайлу Челябинской области. – 
Нам необходимо соответствующим 
образом подготовить судейский 
состав, поэтому мы и проводим еже-
годный семинар. В этом году он прой-
дет по расширенной программе, с 
участием представителей Федерации 
сноуборда России». 

  На заседании с докладом выступил глава Красноярска 
Сергей Еремин, который сообщил, что в краевой столице про-
должаются озеленение городских пространств, демонтаж вре-
менных сооружений и ремонт магистралей. 

«Работы в рамках краевого финансирования и выполнения 
федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», 
в основном, завершены и ведутся лишь на отдельных объектах, 
- Отметил Еремин. – В осенние месяцы будут устанавливать 
иллюминацию на гостевых трассах зимней Универсиады-2019».
Врио губернатора края Александр Усс, подводя итоги заседа-
ния штаба, обратил внимание городских властей на необходи-
мость завершения в ранее установленный срок всех заплани-
рованных работ по благоустройству в Красноярске. 
Представителям отраслевых ведомств было поручено уделить 
особое внимание строительству кластеров «Сопка» и «Радуга». 

«Эти объекты необходимо закончить до наступления холодной 
погоды. Работу нужно построить так, чтобы идти с опережени-
ем графика на завершающем этапе строительства», отметил 
Александр Усс.

В рамках заседания штаба участники также обсудили вопросы 
подготовки к тестовым соревнованиям, обеспечения каче-
ственной связи на объектах и во время проведения Эстафеты 
огня Зимней универсиады-2019, которая пройдет с 20 сентября 
2018 года по 1 марта 2019 года.

В октябре на горнолыжном 
курорте «Солнечная долина» 
состоится Всероссийский 
семинар судей по сноуборду и 
Региональный семинар судей 
по фристайлу. В предстоящем 
зимнем сезоне 2018/19 этот 
курорт вновь примет 
крупнейшие международные 
соревнования – этап Кубка мира 
по фристайлу в дисциплине 
«ски-кросс», международный 
фестиваль фристайла и 
сноуборда Russian Freestyle 
Games, а также Кубок Европы 
по сноуборду.

Как решится судьба ГЛК 
«Калинка-Морозов»?

   Пока же ситуация выглядит следующим 
образом: глава администрации города Кирова 
Илья Шульгин объявил о своем решении 
закрыть горнолыжный комплекс «Калинка-
Морозов» после того, как остался недоволен 
состоянием курорта, лично побывав на нем. 
«Я сам лыжник и хотел сына тоже поставить 
на лыжи. Один раз съехал по склону и сказал, 
что больше этого не буду делать никогда, 
потому что я ехал по песку. Это безобразный 
подход к делу», – прокомментировал ситуа-
цию Шульгин. При этом, мнение главы адми-
нистрации идет в полный разрез с многочис-
ленными мнениями посетителей спортивного 
комплекса на Кикиморской, которые создали в 
соцсетях хештег #СпасемГору и размещают там 
фотографии и тексты. Вот одно из таких сооб-
щений от автора Екатерины Чернядьевой: «Мы 
так счастливы, что в прошлом сезоне поката-
лись на ватрушках, и начали осваивать сноу-

борд! Для малышей здесь стараются создать 
максимально комфортные условия. А самое 
главное – дают возможность научиться легко 
и безопасно кататься на сноуборде и горных 
лыжах. Лично познакомились с директором – 
Андреем Морозовым, он – удивительный чело-
век, старается для людей и заботится о ком-
форте посетителей и работников. Мы очень 
хотим, чтобы этот маленький рай в городе 
продолжал работать!».
 Несмотря на то, что общественники, экологи 
и представители Федерации горнолыжного 
спорта Кировской области просят стороны 
примириться, мэр Кирова продолжает стоять 
на своем. На очередном судебном заседании 
администрация повторила свое требование 
привести склон в первоначальное состояние и 
освободить его. 
 Ski Industry продолжает следить за развитием 
событий.

Горнолыжный курорт «Калинка-Морозов» 
в Кирове сегодня находится в центре 

внимания местных и федеральных 
отраслевых СМИ – конфликт между 

курортом и городскими властями пока 
далек от финальной развязки. В следующем 
номере нашего журнала мы подробно опишем 

ситуацию, побеседовав со всеми сторонами 
конфликта. 

Семинар судей 
по фристайлу 
и сноуборду
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мировых событий

Оба победителя общего зачета минувшего сезона – 
Марсель Хиршер и Микаэла Шиффрин примут участие 
в открытии сезона в Зельдене и намерены бороться за 
победу – особенно потому, что обоим не удавалось 
выиграть первую гонку сезона с 2014 года. 

Зельден традиционно собирает на открытии сезона 
представителей горнолыжной индустрии: федерации, 
спонсоры и лыжные бренды представляют свои 
новейшие достижения. Более подробно о Зельдене 
читайте в рубрике «SI Design» сегодняшнего номера. 

Кубок мира 
стартует в Зельдене

Глава ОКР 
выступил на ВЭФ

  «Мы давно проводим в жизнь Программу 
содействия развитию массового спорта 
«Олимпийская страна», в рамках которой 
вместе с известными спортсменами – олим-
пийскими чемпионами осуществляем проект 
«Олимпийский патруль», – рассказал 
Поздняков. – У нас есть уникальная возмож-
ность познакомить подрастающее поколение 
с различными видами спорта, представить 
ему наших прославленных атлетов. Кроме 
того, ОКР принимает активное участие в реа-
лизации международных проектов – напри-
мер, «Олимпийский день». У нас тесная коор-
динация с Министерством спорта в вопросах 
подготовки спортивных команд к различным 
соревнованиям. Если еще недавно были толь-
ко зимние и летние Олимпийские игры, то 
теперь проводится сразу 10 различных муль-
тиспортивных мероприятий, включая 
Европейские и юношеские Олимпийские 
игры. Совместные действия позволяют нам 
весьма уверенно смотреть в будущее. Что 
касается Дальнего Востока, то его спортивная 
инфраструктура будет использоваться олим-
пийскими командами России на заключитель-
ных этапах подготовки к Токио-2020 и 
Пекину-2022. Также достигнуты договорен-
ности с нашими коллегами из Японии и 
Китая об использовании их инфраструктур-
ных возможностей – мы уже подписали 
Меморандум о сотрудничестве с НОК КНР, что 
говорит о высоком уровне доверия между 
национальными олимпийскими комитетами».

Глава Олимпийского комитета 
России Станислав Поздняков 
выступил на Восточном 
экономическом форуме во 
Владивостоке. В своем выступлении 
он остановился на перспективах 
сотрудничества и развитии 
спортивной инфраструктуры в 
Азиатско-тихоокеанском регионе с 
учетом проведения здесь ближайших 
летней и зимней Олимпийских игр. 

  Лучшие горнолыжники мира начнут сезон 2018/19 с соревнований в гигант-
ском слаломе на леднике Реттенбах 27-28 октября. В прошлом году Виктория 
Ребенсбург начала сезон с победы в Зельдене и смогла завершить его успехом в 
этой дисциплине, выиграв зачет гиганта после финала в Оре. Тесса Ворли, заняв-
шая второе место в рейтинге, и Мануэла Мельг, завершившая карьеру после про-
шлого сезона, замкнули подиум-2017 в Зельдене. 
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Трассы в Кран-Монтане 
успешно проинспектированы

  Инспекцию проводили рейс-директор женских 
гонок Атле Скаардаль и его коллеги вместе с пре-
зидентом оргкомитета Мариусом Роби и его 
сотрудниками. Также присутствовали представи-
тели Швейцарской федерации лыжного спорта и 
швейцарского телевидения, вещателя Кубка мира 
в Кран-Монтане, включая персонал Европейского 
вещательного союза, сообщает FIS.

Был проведен осмотр трассы соревнований 
Мон-Лашо (Mont-Lachaux), проанализированы 
ключевые участки, размещение телеоператоров 
и различные точки старта. Обсуждались и дру-
гие важные темы, такие как подготовка снега, 
количество снежных пушек, безопасность, 
медиа-центр, размещение, официальные церемо-
нии вручения призов. Вопросы проведения 
гонок Кубка Европы были рассмотрены совмест-
но с новым координатором FIS Вимом Росселем.

В преддверии зимнего сезона Международная 
федерация лыжного спорта провела ежегодную 
инспекцию мест проведения соревнований 
Кубка мира в Кран-Монтане. В календаре сезона 
стоят две гонки в скоростном спуске Кубка Европы 
(16-17 февраля) и две женские гонки 
Кубка мира (скоростной спуск 23 февраля  
и альпийская комбинация 
24 февраля).

Ре
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Москва провела юбилейный 
«Лыжный салон»

 Многие годы организаторы 
«Лыжного салона» старались соз-
дать на выставке праздник откры-
тия зимнего сезона и в основном 
ориентировались на прямого кли-
ента, а экспоненты – турфирмы, 
курорты и магазины – демонстри-
ровали свои новинки также в рас-
чете на прямых покупателей. 
Однако в последние годы стано-
вилось все более очевидным, что 
ориентация на формат В2С поте-
ряла свою актуальность. В своем 
нынешнем виде «Лыжный салон» 
предстал публике в ином качестве 
– сегодня мероприятие рассчита-
но на профессиональных посети-
телей – формат В2В. Значительно 
разнообразилась и деловая про-
грамма салона.

В середине сентября в столице в 25-й раз прошел Московский 
международный лыжный салон. За прошедшие годы горные лыжи 
успели превратиться из небольшой «тусовки» любителей в огромную 

индустрию, требующую профессионального подхода. На отечественных 
курортах построены современные подъемники и отели, а сам 

горнолыжный отдых превратился в массовый вид туризма.

FIS издала Бюллетень и Справочник-2018

  В частности, в Справочнике содержатся
рабочие адреса и контактные данные членов Совета 
и Комитетов FIS, национальных лыжных ассоциаций, 
организаторов чемпионатов мира и сотрудников 
аппарата FIS. В свою очередь, Бюллетень-2018 слов-
но предлагает оглянуться на крупнейшие старты 
прошедшего сезона – этапы Кубков мира и чемпио-
наты мира, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Публикуются данные о результатах работы 
Комитетов FIS в различных дисциплинах, отчеты и 
прочая актуальная информация.

Международная федерация лыжного спорта подготовила Бюллетень и Справочник – 
новые документы уже отпечатаны и отправлены по почте всем национальным лыжным 
ассоциациям, членам комитетов и комиссий FIS. Печатная версия этих ежегодных изданий 
будет доступна на заседаниях осенней сессии в Цюрихе. В документах содержится информация 
по крупнейшим стартам прошедшего сезона в лыжном спорте и другие сведения, необходимые 
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М
ножество гидравлических, механических и 
электронных компонентов превращают систе-
мы искусственного оснежения в сложные тех-
нологические системы, в рамках которых все 

отдельные составляющие должны функционировать в иде-
альной гармонии друг с другом. С учетом сезонного 
использования установок важно обеспечивать их планово-
ее введение в эксплуатацию. При этом, насосные и ком-
прессорные станции служат сердцем системы оснежения – 
в случае их неисправности может приостановиться работа 
всей установки. В этой связи, во избежание значительного 
ущерба для работы насосных станций важно регулярно 
контролировать работу насосов и компрессоров, а также 
осуществлять их техническое обслуживание. 

Отдел обслуживания насосов компании «ТехноАльпин» 
состоит из 15 сотрудников, разбросанных по всему земно-
му шару. Это позволяет вам получать обслуживание в раз-
личных сервис-центрах Центральной Европы, 
Скандинавии, Китая или Восточной Европы. Только в 
Европе «ТехноАльпин» осуществляет более 50 сервисных 
мероприятий по обслуживанию насосных и компрессор-
ных станций. В ходе комплексного анализа состояния 
проверке подлежит весь машинный зал. На основании 
этого анализа планируются последующие действия. 

В рамках технического обслуживания контролируется 
регулировка насосов и, при необходимости, проводится 
балансировка и измерение вибраций. С помощью термока-
мер выявляются «горячие точки» подшипников и моторов 
насосов, а также проводится контроль работы клапанов, 
фильтров и шиберов. Кроме того, осуществляется провер-
ка компрессоров на предмет их функциональности, а 
также замена клапанов, фильтров и масла в соответствии с 
предписаниями производителя. 

ОптиМизация ресурсОв   
в раМках техническОгО 
Обслуживания
Идеально настроенная сИстема Искусственного оснеженИя служИт гарантИей 

ресурсосберегающего оснеженИя

инфраструктура глк 
Искусственное оснежение

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

official
product partner

W W W.TECHNOALPIN .COM

Для обеспечения оптимального в данной области тех-
нического обслуживания, сотрудники компании 
«ТехноАльпин» на протяжении многих лет проходят обу-
чение у производителей и работают в авторизованных 
сервисных центрах для компрессоров Kaeser и насосов от 
Caprari и KSB. В головном офисе «ТехноАльпин» в 
Больцано с некоторых пор располагается и собственная 
сервисная мастерская для ремонта насосов.  
Это позволяет осуществлять надлежащее техническое 
обслуживание и контроль стационарных и мобильных 
насосов в оптимальных условиях. Эта сервисная мастер-
ская позволяет компании «ТехноАльпин» предлагать еще 
более эффективное обслуживание. SI
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Профилактика в Сочи

«Горно-туристический центр начинает активную 
подготовку к зимнему сезону. В связи с этим, осенью 
для проведения регламентных работ будет 
приостановлена туристическая эксплуатация некоторых 
канатных дорог», – сообщают на курорте ГТЦ «Газпром».

  «С тяжелым сердцем хочу сообщить о 
завершении моей карьеры в сборной 
России по сноуборду. Я хотела это сделать 
при других обстоятельствах, – написала 
Алена в Инстаграме. – 
Целеустремленность – это то, о чем мне 
всегда приходилось себе напоминать во 
времена тяжелейшего давления. Мне при-
шлось пройти через многое в своей карье-
ре. Я благодарна спорту за все, что он мне 
дал, и ни о чем не жалею. Спасибо всем, 
кто болел и поддерживал меня».
Заявление шокировало большинство 
поклонников Заварзиной. 
Алена дала откровенное интервью теле-
каналу «Матч ТВ», в котором объяснила 
причину своего решения. По словам 
одной из лучших сноубордисток совре-
менной России, ей не выплатили заработ-
ную плату за прошлый год. И это – несмо-
тря на то, что спортсменка выиграла 
общий зачет Кубка мира 2017 года. Алена 
обращалась к спортивным чиновникам, в 
Федерацию сноуборда России, но так и не 
получила ответа. 

Бронзовый призер Сочи-2014, участница 
Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года, 
Алена Заварзина сообщила об уходе  
из национальной сборной страны. 

Заварзина ушла  
из сборной

  На склоне «Лаура»
С 17 сентября до 25 декабря 2018 г. будет приостановлена работа 
«триэски» – канатной дороги «А3» (3S) по маршруту: «Альпика» 
– приют «Пихтовый» – «Альпика». В этот период будет приоста-
новлена реализация обзорного тура «Панорама Красной 
Поляны». Подняться до горного приюта «Пихтовый» гости курор-
та смогут на канатных дорогах А или А1 с нижней станции канат-
ных дорог горногорно-туристического центра «Газпром», распо-
ложенной рядом с развлекательным центром «Галактика».
С 1 октября до 1 декабря 2018 г. будет приостановлена работа 
открытой канатной дороги «Н» (от приюта «Пихтовый») и канат-
ной дороги «А2» по маршруту: Приют «Псехако» – ЛБК «Лаура» – 
Приют «Пихтовый» – ЛБК «Лаура» – Приют «Псехако». Добраться 
до Хаски Парка, Оленьей фермы, расположенных на площадке в 
низовье канатной дороги «H», можно будет на бесплатном микро-
автобусе. Шаттл забирает гостей курорта от горного приюта 
«Псехако» (необходимо пройти по навигации на специальную 
площадку). Актуальное расписание движения бесплатного 
микроавтобуса по маршруту «Приют «Псехако» – Хаски Парк, 
Оленья ферма – Приют «Псехако» можно узнать в информацион-
ном центре курорта.
На склоне «Альпика»
С 15 октября до начала зимнего сезона 2018 года будет приоста-
новлена работа канатной дороги «Аибга К1-5» по маршруту: 
«Альпика» – «Приют Ветров» – «Альпика». В этот период будет 
приостановлена реализация обзорных туров на склон «Альпика». 
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«В
первые мы организовали форум в 
2009 году и много спорили о том, 
какое место занимает спорт в жизни 
людей, что еще необходимо сделать 
для его развития, какие формы рабо-

ты выбрать, – делится своими воспоминаниями генераль-
ный директор АНО «Форум «Спортивная держава» Алексей 
Степанов. – В итоге мы объединили вокруг спорта миллио-
ны людей во всех российских регионах. Неслучайно «Россия 
– спортивная держава» каждый раз меняет локацию, и в 
результате на спортивной карте страны появляются все 

2024 года, а физкультура и спорт занимают важнейшее 
место в этих планах. Недавно был утвержден новый про-
ект «Формирование здорового образа жизни», по которо-
му к 2025 году не менее 45% россиян должны системати-
чески заниматься спортом. В данный момент степень 
вовлеченности граждан в спорт составляет около 3-4%. 

«Основная тематика форума будет посвящена стратеги-
ческим вопросам развития спорта в России и мире, – 
отметил Павел Колобков. – Мы определимся с приорите-
тами и выработаем ряд решений по развитию физической 
культуры и спорта до 2024 года. Большой блок форума 

новые и новые кластеры. Надеюсь, что и на очередном 
форуме мы увидим новые технологии, примеры государ-
ственно-частного партнерства, а также заключим новые 
контракты в сфере бизнеса. На традиционной выставке MSIP 
нас ждут ведущие отечественные производители спортив-
ного оборудования со своими уникальными разработками». 

Сценарий до 2024 года
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков 
отмечает, что в Правительстве РФ ведется проработка 
сценария развития экономики и социальной сферы до 

связан с привлечением граждан к здоровому образу 
жизни, развитием физической культуры и спорта среди 
учащихся, комплексом ГТО и инновациями в спорте».

MSIP
За выставкой «Современный спорт. Инновации и перспек-
тивы» (MSIP) давно и прочно закрепилась формулировка 
«Витрина высших достижений спортивной индустрии». 
На VII выставке в Ульяновске будет представлено большое 
количество уникальных экспонатов, а посетителями 
мероприятия станут не менее 3 000 человек. Также будет 

Событие
«Россия – спортивная держава»

С 10 по 12 октябРя в УльяновСке СоСтоитСя VII по СчетУ 

МеждУнаРодный СпоРтивный фоРУМ «РоССия – СпоРтивная 

деРжава». в течение тРех дней УчаСтники и гоСти фоРУМа бУдУт 

обСУждать важнейшие вопРоСы фУнкциониРования СпоРтивной 

отРаСли, Решать наСУщные пРоблеМы индУСтРии и иСкать пУти  

их наиболее эффективного Решения.

СпоРтивнУю деРжавУ 
вСтРечает УльяновСк

Основная тема-
тика форума 
посвящена 
стратегическим 
вопросам раз-
вития спорта в 
России и мире. 
Предстоит 
определиться с 
приоритетами 
до 2024 года

На MSIP будут 
представлены 
российские 
производители 
детских това-
ров для заня-
тий спортом в 
залах и на 
открытых пло-
щадках
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представлена коллективная экспозиция российских про-
изводителей спортивной продукции в области индустрии 
детских товаров для занятий спортом в залах и на откры-
тых площадках, экипировка, инвентарь и тренажерные 
комплексы для регулярных занятий и реабилитации спор-
тсменов. 

Спортивная литература, преССа  
и мультимедиа
В рамках форума состоится еще одна международная 
выставка: «Спортивная литература, пресса и мультиме-
диа», к участию в которой приглашены издательские дома 
и СМИ. Крупнейшее мероприятие традиционно предста-
вит главные инновации спортивной сферы, объединит 
опыт российских и зарубежных представителей отрасли 
для решения актуальных задач государственной полити-
ки в сфере физической культуры и спорта, а также станет 
площадкой для подписания стратегически важных доку-
ментов в области спорта. В прошлом году участниками 
этой выставки стали более 1 500 издательств, но в 
Ульяновске явно ожидается новый рекорд.

Спортивная держава в лицах
К настоящему моменту уже известны спортсмены – побе-
дители конкурса «Стань лицом спортивной державы». 
Экспертное жюри, в которое вошли представители 
Министерства физической культуры и спорта Ульяновской 
области, АНО «Форум «Спортивная держава», спортивных 
учреждений и заслуженные тренеры страны, провело 
тщательный отбор кандидатов.  

К труду и обороне – готовы! 
Всероссийский физкультурно-спортивный Фестиваль «ГТО 
– одна страна, одна команда!» будет самым активным 
образом представлен во время проведения форума в 
Ульяновске.

«Не сомневаюсь в том, что финальный этап Фестиваля 
«ГТО – одна страна, одна команда!» станет настоящим 
украшением спортивного форума, – считает заместитель 
министра спорта Российской Федерации Марина 
Томилова. – И эта яркость, красота, массовость и спортив-
ное единение крайне важны для продвижения Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса. 
Начиная с 2014 года, мы провели большую работу по раз-
витию и внедрению ГТО. Теперь мы точно знаем то, что 
актуализировать комплекс надо через популяризацию, 
через праздники, красивые массовые события. Фестиваль 
как раз и является тем самым приемом актуализации важ-
ности ГТО».

По словам генерального директора АНО «Форум 
«Спортивная держава» Алексея Степанова, в деловой про-
грамме мероприятия комплексу ГТО будет отведено осо-
бое место: 

«Одной из основных тем, которые будут обсуждаться 
на форуме «Россия – спортивная держава», станет разви-
тие комплекса ГТО, поэтому мы будем рады видеть всех в 
Ульяновске. Думаю, что финал Фестиваля «ГТО – одна 
страна, одна команда!» получится максимально зрелищ-
ным и запомнится как участникам, так и всем жителям 
региона». SI

безопаСноСть
экстрим в горах

безопаСноСть
экстрим в горах

утвеРждеН НОвый 
ПРОект «ФОРмиРОваНие 

здОРОвОгО ОбРаза 
жизНи», ПО кОтОРОму к 
2025 гОду Не меНее 45% 

РОссияН будут  
вОвлечеНы в сПОРт

Финальный 
этап Фестиваля 
«гтО – одна 
страна, одна 
команда!» ста-
нет украшени-
ем форума в 
ульяновске

Форум пред-
ставляет инно-
вации и объе-

диняет опыт 
российских и 

зарубежных 
представителей 

отрасли
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Управление ГлКи
Европейский опыт

мент. Возьмем распылитель воды, который обычно использу-
ется 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°С) и начнем разбрызгивать воду в воздух. В итоге 
мы получим маленькие блестящие льдинки, но никак не боль-
шие и пушистые снежинки.

Спрятанный высоко в облаках секрет их производства заклю-
чается в постепенном наращивании микрокристаллов льда на 
так называемый начальный центр конденсации. При опреде-
ленных условиях вместо снежинок выпадают твердые ледя-
ные шарики – плотный гранулированный снег (иными слова-
ми – град). Что же тогда необходимо для успешной замены 
натурального снега искусственным? Прежде всего, это вода 
определенной температуры, которую разбрызгивают в холод-
ном воздухе – именно так вкратце и доходчиво можно объяс-
нить суть генерации снега. Однако этот процесс немыслим 
без технологий и оборудования определенного типа.

С выСоты полета 
Первая функция снежной пушки – выработка снега. От чего 
зависит качество и физические свойства вырабатываемых 
снежных хлопьев? Искусственный снег можно получить раз-
ный – все зависит от температуры воды и воздуха, а также от 
длительности полета из распылителя. Снеговые хлопья сме-
шиваются с воздухом, а затем выбрасываются в атмосферу. 

И снова о пушках

ГорячИй 
снЕГ

ИскусствЕнноЕ оснЕжЕнИЕ склонов как наука 

насчИтываЕт болЕЕ полувЕка. пЕрвопроходцамИ 

ИндустрИИ сталИ наИболЕЕ высокоразвИтыЕ страны 

ИмЕнно с точкИ зрЕнИя Горных лыж – там впЕрвыЕ И 

началИ ИзГотавлИвать экспЕрИмЕнтальныЕ установкИ. 

в тЕ врЕмЕна нЕ столько думалИ о затратах И 

пЕрспЕктИвах бИзнЕса – на кону стоялИ успЕхИ 

спортсмЕнов-ГорнолыжнИков, для полноцЕнных 

трЕнИровок которых всЕ это И затЕвалось. пЕрвыЕ 

патЕнты в областИ ИскусствЕнноГо снЕГа былИ 

зарЕГИстрИрованы в 1968 Году, а Главная цЕль ЕГо 

проИзводИтЕлЕй заключалась в достИжЕнИИ на 

Горнолыжном склонЕ стабИльностИ И качЕства. 

О
ценив преимущества искусственного оснежения, в 
середине 1970-х годов на американских и европей-
ских курортах начался настоящий бум строительства 
этих систем. Возросший спрос привел к появлению 

большего числа фирм-производителей, которые в результате 
конкуренции с тех пор продолжают совершенствовать свои 
продукты. Россия в этом движении отстала от остального 
мира примерно на 20 лет – или на целое поколение. Но цели 
и задачи этого процесса в любом случае неизменны – увели-
чение горнолыжного сезона на несколько месяцев в году. 
Сегодня владельцы ГЛК обращают внимания на многие техни-
ческие параметры выпускаемых моделей – их экономичность, 
эффективность и удобство эксплуатации.

СоСтав Снега
Не все виды снега одинаково полезны – в данном случае, 
перефразировав текст известной рекламы, речь идет о каче-
стве снега. Если настоящий снег состоит из снежинок, то 
искусственный – полностью из замерзших капель воды. Это 
повышает влажность и плотность получаемого снежного 
покрова, который остается ровным на всех участках. Таким 
образом, становится возможным создание одинаковых усло-
вий для всех участников спортивных мероприятий, проходя-
щих на искусственном снегу. Еще один важный момент: 
искусственный снег не тает дольше обычного. С чем это свя-
зано? Ответ снова сводится к составу снега. Частички получа-
емого снега по своему внешнему виду больше похожи на 
мелкую крупу, они не кристаллизуются до настоящих снежи-
нок. Кроме того, снег из пушек более чист и однороден, в нем 
нет инородных примесей, пыли и других веществ, способ-
ствующих быстрому таянию.

В обществе существует определенный стереотип, согласно 
которому производство снега не связано с большими техно-
логическими сложностями – для этого достаточно воды и 
мороза. Однако, это лишь кажущаяся простота. Опровергнуть 
подобный подход поможет простой и безопасный экспери-

тема номера
снежные пушки
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текст: владимир колосов
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тепло… еще теплее
Самое время от теории вновь вернуться к практике. Не 
секрет, что наибольший наплыв посетителей на склоны гор-
нолыжного курорта приходится на начало сезона, когда 
любители активного зимнего отдыха, истосковавшись за лето 
по любимому виду спорта, рады любой возможности ощутить 
под ногами лыжи. Однако статистика метеорологов все чаще 
опровергает укоренившееся в обществе мнение о том, что 
снега много не бывает. Да и дело порой не в количестве 
снега, а в его качестве. По этой причине лыжи иногда «бегут 
сами», а буквально на следующий день приходится прикла-
дывать усилия даже для того, чтобы съехать с горы вниз. 

В Европе в зимний период глобальное потепление ощущается 
немного острее, чем в России. Отсутствие снега в горах 
постепенно превращается в реальность – из-за этого нередко 
переносят спортивные старты, отменяют сборы и откладыва-
ют 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 данным 
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 осад-
ков за счет летних и, в особенности, осенних дождей. Вместе 
с ростом средних зимних температур все 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 наметил-
ся обратный тренд – там на лыжи нередко встают раньше 
календарного срока.

в поиСках нужного кпД
Выбор типа и модели снегогенератора имеет свою специфи-
ку – это не только производительность, но и оптимальный 
для техники климатический режим. Например, если темпера-
тура на местности в период первичного оснежения составля-
ет -3 -5°С и лишь к середине сезона достигает -15-20°С, а 
выбранный генератор снега достигает максимальной произ-
водительности именно при температурах от -15 до -20°С, то 
закупленное оборудование в результате будет использовать-
ся только на 20-30%. Для предотвращения подобной ситуа-
ции необходимо проанализировать имеющиеся метеорологи-
ческие данные за несколько лет, а желательно еще и устано-
вить собственные метеорологические датчики в нескольких 
точках горнолыжных трасс. 

Так, на одном отечественном ГЛК для подбора оптимальной 
модели снегогенераторов в течение двух лет проводили 
замеры температуры и влажности каждые 15 минут в 10 точ-
ках курорта – причем, на разных высотных отметках. Это 
позволило собственнику получить достоверную карту тем-
ператур и в результате подобрать снегогенераторы, которые 
используются на все 100% и обеспечивают максимально 
быстрое оснежение склонов. 

После выбора и установки снегогенераторов необходимо 
сделать так, чтобы весь произведенный снег попал на скло-
ны и был там максимально равномерно распределен. Для 
этого нужно грамотно расположить снегогенераторы на 
склоне с учетом множества факторов, главным из которых 
является ветер. В зависимости от силы и направления ветра 

Снег получается более мягким по консистенции, если дольше 
находится в состоянии полета. Если бы снег падал на землю 
слишком быстро, то был бы тяжелым и влажным. Можно ска-
зать, что все дело в устройстве пушки. Благодаря тому, что ее 
вентилятор имеет необходимую мощность и может распы-
лять воду на большие расстояния, и получается мягкий снег.

Вентиляторные снегогенераторы (снежные пушки) предна-
значены для использования на открытом воздухе при отри-
цательных температурах. В состав такой пушки входят:
- Основание в различных вариантах исполнения (компрессор);
- Вентилятор;
- Система подачи воды;
- Форсуночный блок (коллектор);
- Блок управления.

Производительность пропеллерной снеговой пушки пример-
но в 5 раз выше, чем мачтовой. Возможность направлять 
поток снега даже при сильном ветре довольно высока при 
давлении воды в 8-35 Bar. Оборудование будет работать при 
напоре воды от 11 до 660 л/сек. Качество снега может быть 
отрегулировано автоматически, а его наибольшая производи-
тельность достигается при -6-7°С.

Мачтовые пушки предназначены для работы на безветрен-
ной погоде при более высоком давлении воды (30-40 Bar) на 
склонах средних размеров. Их отличат легкая транспорти-
ровка на местности.

Факторы качеСтва
Благодаря охлаждению воды, процесс производства и каче-
ство искусственного снега могут быть значительно повыше-
ны. Кроме того, важную роль играет и угол наклона склона: 
чем круче гора – тем дальше распыляются частицы и, соот-
ветственно, оснежение склона проходит более качественно. 
В среднем начальный уровень оснежения склона равняется 
0,29-0,30 м при температуре воздуха -4 -6°С, а воды +4°С. 
При таких параметрах для оснежения 1 м2 склона понадо-
бится 0,45 м3³воды и 0,388 kWh энергии. А при использова-
нии снежного оборудования средняя температура может 
колебаться от -1,5°С до -13°С. При этом опытным путем было 
установлено, что при T= -13°С оборудование будет работать 
с наибольшей эффективностью. Хотя, даже если температура 
опустится ниже, пушки будут продолжать производить 
искусственный снег высокого качества.

Многофункциональность снежных пушек позволяет объеди-
нять системы оснежения и освещения трасс, что является 
достоинством данного вида оборудования. Качество получа-
емого снега – довольно интересный и спорный вопрос. Вес 
снега (например, 400-450 кг/м3) – это вес воды в снеге. 
Кроме того, важными характеристиками являются уровень 
плотности и структура кристаллов. Вес снега – не един-
ственный показатель его качества.

Начальный размер капли составляет 100 мк;

Маленькие охлажденные капельки объединя-
ются с большими;

Капли приобретают свой конечный размер, 
охлаждение воды с минимальным испарением;

Выведенные частицы объединяются и замора-
живаются;

Распределение снега происходит без добавле-
ния воды.

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5
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выбираются точки расположения снегогенераторов и при 
необходимости устанавливаются системы снегозадержания. 
Расстояние между снегогенераторами также тщательно под-
бирается в зависимости от выбранного типа снегоуплотни-
тельных машин и рельефа склонов.

нароДное творчеСтво
Качество свежеизготовленного снега – важнейший критерий 
работы снегоделов. По оценкам специалистов, снег для гор-
нолыжного склона должен иметь плотность от 400 до 500 кг/
м3, т.е. в два раза легче льда или воды. Одним из наиболее 
распространенных способов определения его плотности 

является измерение веса кусочка «снежного пирога» опреде-
ленного размера, аккуратно вырезанного со склона. Есть и 
более простой – «народный» метод, практикуемый многими 
специалистами по оснежению, которые неслучайно одеты в 
черные куртки из особого материала. Это не просто унифор-
ма, а своего рода инструмент для проверки качества снега. 

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

Современные системы автоматики на базе стационарных 
компьютеров и микропроцессоров способны неделями функ-
ционировать без вмешательства человека. Тем не менее, спе-
циалисты со стажем нередко предпочитают режим «ручного 
управления» процессом генерации снега, поскольку он 
позволяет учитывать множество специфических факторов, 
известных только профессионалам. При подготовке к между-
народным соревнованиям всем участникам стараются по 

возможности обеспечить стандартные условия на склоне, 
поэтому организаторы в процессе производства снега 
используют как автоматизированные системы, так и опыт 
ведущих профессионалов отрасли. 
 
не Спортом еДиным
Снежные пушки – незаменимая вещь в самых различных 
областях, где требуется устройство для производства снега с 
мощным вентилятором. Такие системы находят свое приме-
нение в авто- и авиастроении, а также и в других отраслях 
народного хозяйства. Например, снегогенераторы успешно 
используют при проверке противообледенительных систем 
самолетов и вертолетов, а также при тестировании зимних 
автомобильных покрышек. 

Но особенно популярны пушки в сфере спортивного отдыха, 
на горнолыжных курортах. С их помощью не только создают 
снег в нужном количестве, но также и распыляют его в нуж-
ном направлении на нужное расстояние. Организаторы 
спортивных соревнований и владельцы горнолыжных курор-
тов прибегают к слугам производителей снега по многим 
причинам. Но главная из них – как полвека назад, так и в 
наши дни – заключается в том, что снежного покрова порой 
бывает попросту недостаточно. SI

тема номера
снежные пушки
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Управление ГлКи
Европейский опыт

НовыЕ рЕшЕНия для 
горНолыжНых курортов

Мировой лидЕр в области билЕтНо-пропускНых систЕМ, 

коМпаНия AXESS прЕдставляЕт сразу три Новых рЕшЕНия AXESS – 

RESORT.RENTAL, RESORT.LOCKER и PICK UP BOX

Прокат горнолыжного снаряжения, интеграция 
магазинов и бронирование камер хранения
Система AXESS RESORT.RENTAL – это идеальное решение для 
интеграции пунктов проката. Она позволяет гостям пользо-
ваться услугами в режиме «одного окна», а операторам – про-
фессионально анализировать спрос потребителей. Система 
RESORT.RENTAL значительно ускоряет процесс проката горно-
лыжного оборудования. Опции «pay first», «pay last» и «pay 
after» обеспечивают функции учета материальных средств, 
что позволяет проводить ревизию всех товаров. Система хра-
нит информацию о заказах клиентов и позволяет использо-
вать их для последующих бронирований. 

Решение RESORT.LOCKER помогает гостям бронировать и 
оплачивать персональную камеру хранения заранее или 
непосредственно через кассу курорта. Вы можете добавлять 
членов своей семьи или друзей в группу пользователей 
камерой хранения. Для этого достаточно просто активиро-
вать их пропуска на стойках управления камерами хране-
ния, которые расположены в помещении. После этого члены 
семьи или друзья могут пользоваться камерой хранения 
вместе с вами.

Ускоренная выдача билетов 
Новый билетный терминал AXESS PICK UP BOX 600 служит 
для получения гостями предварительно оплаченных биле-
тов. Заказанные онлайн в AXESS WEBSHOP билеты возможно 
получить всего за несколько секунд. И очереди в билетные 
кассы становятся делом прошлого. 
Выгода курорта очевидна: довольные клиенты и быстрая 
выдача билетов при минимальных расходах. Компактная и 
прочная конструкция терминала PICK UP BOX обеспечивает 
его удобный монтаж и интеграцию на месте. Модульная 
структура, которую всегда использует AXESS, упрощает тех-
ническое обслуживание и облегчает модернизацию с при-
менением технических новинок. 

Постоянно в кУрсе событий благодаря Axess
Система Axess WEBSHOP позволяет получать информацию о 
горнолыжном курорте, например: времени работы подъем-
ников, ресторанов, открытых склонах и метеоусловиях в 
режиме онлайн. Встроенный инструмент бронирования, с 

помощью которого гости могут приобретать дневные и 
недельные билеты, а также сезонные абонементы, является 
преимуществом системы Axess. Сотрудники курорта могут 
легко отслеживать предпочтения своих гостей и направлять 
им интересные предложения через систему управления 
клиентами (CRM) или проводить акционные программы.

Команда «Аксес Ру» искренне надеется на встречу с вами на 
выставке Ski Build Expo в Москве, где с удовольствием предо-
ставит более подробную информацию. SI

AXESS 

Axess известна как ведущий глобальный 
поставщик комплексных решений для билетно-

пропускных систем и систем парковки. 
Компания предлагает готовые системы и обору-
дование для курортов, а также различные стан-
дартизированные интерфейсы для систем дру-

гих производителей. В Москве с 13 по 15 сентя-
бре на Лыжном салоне Ski Build Expo компания 
планирует представить три новых продукта для 

наступающего сезона (стенд C1-2).

технолоГии 
инновационные решения
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оборудование
Теория и практика

Ski iNDUSTRY в последние годы уделяеТ особое внимание 

раТракам, чТо вполне объяснимо, учиТывая ценТральную роль 

снегоуплоТниТельной Техники на ТерриТории горнолыжного 

курорТа. возможно ли удивиТь чиТаТеля чем-То новым? 

ТеореТически, да. но пракТически… впрочем, осТановимся на 

Теории – пракТики в нашем журнале было и будеТ предосТаТочно.

Ратрак внешне напоминает обычный бульдозер – с теми же 
гусеницами и отвалом. Являясь «гусеничным транспортным 
средством» по определению, с точки зрения поставленных 
целей и задач ратрак существенно отличается от бульдозера. 
Первое заметное визуальное отличие – более широкие гусе-
ницы. Они нужны ратраку для того, чтобы обеспечить необ-
ходимое давление на снежную поверхность с целью исклю-
чить или минимизировать проваливание или зарывание в 
снег при движении. Эта величина на современных машинах 
составляет 0,04-0,06 кг/см2. С необходимостью обеспечения 
низкой нагрузки на поверхность связано еще одно суще-
ственное отличие ратрака от бульдозера – относительно лег-
кий вес конструкции. 

Нагрузка и мощНость
Специфика работы ратрака подразумевает преодоление боль-
ших перепадов высот (Н). Если бульдозер, работая практиче-
ски на равнине, преодолевает в среднем 10-20 м вверх и вниз, 
то ратрак на километровом отрезке трассы нередко преодоле-
вает 200 м перепада и при этом существенно меняет свою 
потенциальную энергию: Ep=mxgx(h1-h2), где m – масса, g – 
ускорение свободного падения, Н = (h1- h2) – разница высот, 
на изменение которой должна быть совершена определенная 
работа. И эта работа тем меньше, чем меньше вес (mxg) самой 
машины. 
На практике, имея более тяжелую машину для совершения 
одного и того же объема работ при большихΔН, мы должны 
иметь либо более мощный двигатель, либо работать с мень-
шей скоростью на повышенных оборотах, уменьшая тем 

самым производительность и увеличивая время обработки 
горнолыжного склона. В конечном итоге мы увеличиваем 
количество топлива, затраченное на установленный объем 
работ. 
Сравнивать напрямую две машины, исходя только из мощно-
сти мотора, было бы некорректно. В этом плане более целесо-
образно рассчитывать параметр «Нагрузка на мощность», 
который измеряется в кВт/кг – т.е. мощность на единицу веса 
конструкции. По данному параметру ратрак многократно 
превосходит бульдозер. И более того – именно по этим 
характеристикам принято сравнивать ратраки различных 
производителей.
Полвека назад ратраки в основном использовались для пере-
мещения грузов и людей в труднодоступных заснеженных 
областях – в тундре и горах. Но уже в середине 1970-х, по 
мере развития горнолыжной индустрии произошло и суще-
ственное расширение спектра задач, стоящих перед ратрака-
ми. Прежде всего, это подготовка горнолыжных трасс, для 
чего ратраки начали оснащать отвалом и фрезой. Рассмотрим 
более подробно, для чего это нужно.

отвал и фреза
Отвал применяется для планировки, выравнивания рельефа и 
создания требуемой величины снежного покрова. Дело в том, 
что в процессе катания горнолыжники вытесняют снег от 
центра к обочине трассы и сверху вниз. Поэтому склоны 
нужно приводить в порядок каждый день – трассе необходи-
мо вернуть первозданный профиль, перемещая отвалом ста-
рый или вновь созданный искусственный снег «в исходное 
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Обратите внимание на тип мотора. 
Если речь идет о новой машине, 
проверьте, соответствует ли норма 
эмиссии выхлопных газов стандар-
там, принятым в России. Если мы 
говорим о б/у машине, то следует 
спросить у продавца о применяе-
мой на двигателе системе впрыска 
топлива. В силу определенных 
причин «соляра» русского проис-
хождения грешит большим содер-
жанием серы и парафина, поэтому 
для такого топлива наиболее «все-
ядной» является простейшая систе-
ма: «Топливный насос высокого 
давления – форсунка впрыска». 
Если же мотор оснащен более 
сложными системами впрыска, тре-
бующими более высокого качества 
фильтрации топлива (5-10 микрон 
у Common Rail и Pumpe-Leitung-
Duse), заранее позаботьтесь о 
системе подогрева фильтра тонкой 
очистки, так как при низких темпе-
ратурах фильтр будет забиваться 
парафином.

ПолезНЫе советЫ

Текст: владимир колосов
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положение». Ближе к закрытию сезона весной снег при 
помощи отвала перемещается на места появления проталин. 
Вторая и не менее важная миссия снегоукладчика заключает-
ся в том, чтобы подготовить ровную основу снега.
«Находясь в кабине ратрака при подъеме по «черной» трассе 
без использования лебедки, я заметил, что машина шла вверх 
на пределе своих возможностей, грозя пробуксовкой и само-
закапыванием, но водитель при этом достаточно активно 
работал отвалом, создавая дополнительное сопротивление 
движению, – вспоминает Андрей Симонов, оператор горно-
лыжного курорта. – На мой вопрос, почему он это делает, 
водитель ответил, что выравнивая поверхность снега перед 
гусеницей и подсыпая снег в углубления, он тем самым соз-
дает более полный контакт гусеницы со снегом, соответ-
ственно уменьшая удельное давление. Кроме того, имея под-
готовленную отвалом ровную поверхность снега, мы тем 
самым создаем лучшие условия для работы фрезы».
Отвал применяется также для создания специальных профи-
лей трассы: это трамплин, сноуборд, хафпайп, тюбинг. Фреза 
во многом определяет конечный продукт работы ратрака – 
полосу ровного уплотненного снега, что достигается благо-
даря измельчению комков снега до однородной консистен-
ции вращающимся валом фрезы. В целом, размер машины и 
ее производительность должны соответствовать размерам 
Вашего склона. Но это вовсе не означает, что имея на своем 
ГЛК относительно небольшой склон (300-500 м), необходимо 
приобретать наименьший в линейке выпускаемых ратраков. 

габаритЫ 
Как правило, каждый производитель имеет в наборе выпуска-
емой техники небольшую по своим габаритам машину.  
Ее основная задача – прокладка трасс для беговых лыж или 
вспомогательные функции: доставка грузов и персонала.  
При подготовке горнолыжной трассы такая машина не смо-
жет сравниться по качеству оставляемой после себя поверх-
ности с полномерным ратраком. Более того, ввиду малой 
производительности, определяемой рабочей шириной захва-
та фрезы и скоростью движения, на подготовку склона в 
итоге уйдет гораздо больше времени, не говоря уже об израс-
ходованном количестве топлива, даже при небольшом часо-
вом расходе. В этом случае кажущаяся экономия развеется 
как дым. 

В условиях зимы, когда поставка запчастей занимает определенное время, 
необходимое на транспорт и таможенную очистку (в реальности, это 2-4 
недели), целесообразно приобрести вместе с ратраком мини-склад наибо-
лее используемых запасных частей. Это сохранит Вам массу нервов и 
денег. Проверьте в договоре купли-продажи, оговорены ли в нем условия 
гарантии на основные узлы и агрегаты машины, условия гарантийного и 
постгарантийного сервиса. При покупке ратрака не забудьте обратить вни-
мание на состояние гусениц (гусеничные ленты, замки, траки, направляю-
щие), которые, как правило, демонтируются в летний период. Это убережет 
Вас от дополнительных расходов, поскольку стоимость комплекта новых 
гусениц составляет примерно 20 000 – 40 000 евро.

Не будет лишним выяснить у поставщика 
ратраков, оснащена ли Ваша машина подо-
гревом (220 в) охлаждающей жидкости 
мотора и гидравлического масла. Это 
сократит время прогревания ратрака до 
операционной температуры в момент 
холодного старта, а также значительно 
продлит ресурс мотора и гидросистемы.

ПолезНЫе советЫ

ПолезНЫе советЫ
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ЭффективНость 
Топливную эффективность ратрака эксперты рынка рекомен-
дуют оценивать по следующему параметру: затраченное 
количество топлива на единицу площади обработанной 
поверхности при заданном (одинаковом для сравниваемых 
машин) качестве. Приведем характерный пример: там, где 
Husky необходимо пройти по одному и тому же месту 2-3 
раза, машине марки Everest для достижения аналогичного 
результата достаточно пройти один раз. Что касается работы 
с отвалом на толкание и перемещение масс искусственного 
натурального снега, то и здесь возможности малых машин 
весьма ограничены. Ресурс двигателя малого объема (V≈4 л) 
несравнимо меньший по сравнению с ресурсом моторов 

машин среднего и высокого классов (объем V≈9-13л), что 
впоследствии отразится на увеличении амортизационных 
расходов. 
Любая машина рано или поздно выходит из строя. Основное 
отличие ратрака от другой техники заключается в том, что в 
случае поломки его затруднительно, а порой и невозможно 
доставить на сервисную станцию для ремонта. Поэтому у 
каждого уважающего себя продавца в наше время имеется 
собственная группа мобильного сервиса и персонала, гото-
вого под открытым небом совершить «технический подвиг». 
Также, большое значение имеет наличие у поставщика 
«горячей линии» технической поддержки. Это зачастую 
позволяет устранить неисправность дистанционно, либо же 
«поставить предварительный диагноз». SI

Требуйте от поставщика «Руководство по экс-
плуатации» на родном или понятном для Вас 
языке. Попросите у Вашего продавца проде-
монстрировать работу машины в собранном 
виде с указанием всех функций отвала, фрезы 
и лебедки. Убедитесь в отсутствии следов 
подтека моторного и гидравлического масел, 
охлаждающей жидкости. 

ПолезНЫе советЫ
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ГорноЛыжные центры все чаще возниКают на месте отработавших свой сроК 

Карьеров, в пещерах, а то и вовсе на местах, Где ничто изначаЛьно не предвещаЛо 

развитие зимних видов спорта. с одной стороны, Лыжи и сноуборды требуют 

попуЛяризации среди насеЛения абсоЛютно «ЭКзотичесКих» и даЛеКих от снеГа 

стран мира. а с друГой, – чеЛовечество стремится обезопасить себя и спорт от 

всемирноГо потепЛения и уже успешно научиЛось производить ЭнерГию и сам 

снеГ буКваЛьно из воздуха и соЛнечноГо света. а Это сеГодня боЛее всеГо ценят не 

тоЛьКо ЭКоЛоГи всех мастей, но и инвесторы, Готовые вКЛадывать свои средства 

во все инновационное и ЭКоЛоГичное.  

П
о статистике швейцарских консультантов 
«Лорен Ванат», горнолыжным спортом сегодня 
занимаются в 67 странах мира, которые распо-
лагают горнолыжными трассами и соответству-

ющей инфраструктурой. Однако если к ним прибавить 
страны с жарким климатом, которые имеют в своем арсе-
нале крытые горнолыжные комплексы, то этот список 
можно расширить до 100 стран, включая «экзотические» 
ОАЭ, Алжир, Кипр, Грецию, Индию, Иран, Израиль, Ливан, 
Лесото, Марокко, Новую Зеландию, Пакистан, Турцию  

и даже Южную Африку. Искусственные крытые горно-
лыжные центры позволяют популяризировать сугубо зим-
ние виды спорта в странах, где климат априори противо-
речит их развитию. В частности, наиболее известным из 
подобных объектов является тематический спортивный 
комплекс Ski Dubai в Объединенных Арабских Эмиратах.

Песок – тот же снег!
Ski Dubai открылся в ноябре 2005 года после трех лет 
проектирования и строительства. Этот крытый круглого-

ГЛк на Песке  
при поЛной 
автономии

Подобно тому, как 
парилка оценива-
ется по качеству 
пара, так и кры-
тые склоны опре-
деляются свой-
ствами искус-
ственного снега

текст: владимир КоЛосов
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дичный лыжный курорт со снежной площадью 22 500 м2 
построен как часть одного из крупнейших торговых цен-
тров в мире – Mall of the Emirates (400 000 м2). Девелопер 
обоих сооружений – Majid Al Futtaim Properties – cмог 
достичь оптимального синергетического эффекта по вза-
имному привлечению покупателей и посетителей в эти 
«чудеса света». Данный проект является показательным 
не только с точки зрения экзотики для пустыни, но и по 
количеству посетителей, их денежным расходам и степе-
ни лояльности. 

В Ski Dubai построена гора высотой 85 м с пятью трас-
сами различной крутизны и сложности длиной до 400 м, с 
перепадом в 60 м и комбинацией левых и правых поворо-
тов (включая первую в мире крытую черную трассу), а 
также разными боксами, рейлами и кикерами, которые 
регулярно меняются и обновляются. Для постановки трю-
ков и прыжков продвинутые сноубордисты могут исполь-
зовать четверть трубы длиной 90 м. Гора оснащена четы-
рехместными кресельными подъемниками и буксировоч-

ными тросами с бугелями. Рядом со спуском расположена 
игровая зона «Снежный парк», площадью 3 000 м2, в кото-
рую включены аттракционы с катанием на упряжках и 
санях, кувырканием в огромных снежных комах, зимним 
скалолазанием, спуском по снежным желобам, «стрель-
бой» снежками и играми в ледяной пещере со статуей 
гигантского дракона внутри. 

Под куполом сооружения поддерживается дневная тем-
пература -1°C , которая ночью при производстве снега 
понижается до -6°C. Полной экзотикой для пустыни явля-
ется уголок пингвинов, с которыми можно пообщаться и 
поиграть на специальных сеансах длительностью 40 
минут. За это время можно через стекло посмотреть за их 
подводной жизнью, потрогать и покормить на снегу, сде-
лать фото на память (как с обезьянкой на сочинском 
пляже). Погреться и отдохнуть после всех снежных и 
ледовых приключений можно в двух кафе – St. Moritz и 
Avalanche («Лавина» – романтическое название для гор-
ных склонов), стилизованных под альпийские шале с тер-

расами и верандами. Идею «Снежного парка» придумали 
и воплотили в реальность специалисты компании 
Thinkwell, которые создали художественную концепцию 
комплекса, а также дизайн, строительную документацию 
и перечень аттракционов для парка. Они принципиально 
разделили игровую область на две ключевые зоны. Одна 
выглядит как натуральная снежная равнина с аттракцио-
нами для активного отдыха под массивным куполом. 

Глубина контролируемого снежного покрова составля-
ет 70 см. Вторая часть – это ледяная пещера, размещен-
ная под горнолыжным склоном и использующая «мерт-

вое» пространство. В гроте поддерживается постоянная 
температура на уровне -7°C, которая способствует сохра-
нению льда. Дети заняты в этой пещере катанием на 
коньках по бегущей дорожке, написанием своих имен на 
ледяных стенах либо отогреванием в теплом 3D кинозале. 
70% посетителей Ski Dubai проводят свой досуг в 
«Снежном парке». Их привлекает именно то, что они 
лично видят катающихся через огромные окна торговой 
галереи и прилегающей гостиницы. 

Единовременно под куполом могут отдыхать и развле-
каться до 1 500 гостей. Прокат нетрадиционных для этих 
мест зимней одежды, экипировки для горных лыж или 
сноуборда и одноразовых носков включен в стоимость 
входного билета на один день, с незначительной разни-
цей в цене для взрослых и детей. 

Подобно тому, как парилка оценивается по качеству 
пара, так и крытые склоны определяются свойствами 
искусственного снега. За погоду в доме под куполом Ski 
Dubai отвечали эксперты компании Acer Snowmec. Их 
услуги включали в себя определение геометрии сооруже-
ния и склона, проектирование охлаждения и термоизоля-

ции, производство и уход за снегом, подъемники, вну-
тренний дизайн. Компания является обладателем патен-
тованной в 28 странах технологии Grown in Flight 
(«Выросший в полете») по производству и сохранению 
искусственного снега. Эта технология является энергоэф-
фективной и дружественной окружающей среде, посколь-
ку не использует вредных химических веществ. 
Последней разработкой компании является установка 
Snowflake Machine, которая создает натуральный снего-
пад. Дополнительными экологическими и социальными 
аспектами устойчивого развития в Acer Snowmec являют-

ся максимальное использование местного оборудовании и 
подрядчиков. 

Благодаря уникальной системе теплоизоляции, сохра-
няющей холод 24 часа и более, используемые технологии 
позволяют ежедневно обновлять снежный покров по цене 
около $1,5/1 м3³(в зависимости от местных тарифов на 
энергоносители). Охлаждение внутри крытого снежного 
склона для производства и сохранения качественного 
снега осуществляется по трем направлениям: 
• Охлаждение пола для сохранения и поддержания снеж-

ного покрова; 
• Охлаждение внутреннего воздуха для обеспечения 

постоянных низких температур (тепло от людей, осве-
щения и оборудования должно быть отведено), а также 
охлаждения;

• Осушение свежего внешнего воздуха для контролируе-
мой вентиляции в зависимости от числа посетителей.

Война за экологический мир
Согласно требованиям МОК и FIS, подготовка к любым 
крупным турнирам идет с обязательным соблюдением 

В Ski Dubai построена гора высотой  
85 м с пятью трассами различной кру-
тизны и сложности

Под куполом сооружения поддержива-
ется дневная температура -1°C , кото-
рая ночью при производстве снега 
понижается до -6°C

При доставке грузов и пассажи-
ров на подъемниках снижаются 
выбросы СO2, уровень шума и 
загрязненность воздуха

В зависимости от топографии 
проекта ГЛК могут аккумулиро-
вать и повторно использовать 
энергию торможения

КруГЛоГодичный ГЛК Со Снежной ПЛощадью 
22 500 м2 Ski Dubai ПоСтроен КаК чаСть торГоВоГо центра 

the Mall Of eMirateS
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Инсталляцию солнечных панелей в таком рекордном для 
индустрии количестве мы рассматриваем как крайне важ-
ный шаг в процессе реализации принятой стратегии 
энергетической устойчивости».

В 2007 году было объявлено о начале строительства 
наиболее амбициозного «зеленого» горнолыжного курор-
та Ever Vail в Колорадо стоимостью более $1 млрд. Через 
пять лет была построена горная деревня на участке 23 га 
с пешеходными улицами, резиденциями, отелем, офисами, 
торговыми точками и ресторанами, горнолыжной инфра-
структурой и подъемником, общественным паркингом и 
парком. 

Ever Vail в сентябре 2008 года получил сертификацию 
самого высокого уровня Platinum по версии LEED ND 
(Neighborhood Development) для градостроительных про-
ектов, набрав 82 балла из 100 возможных. Такая высокая 
оценка стала возможной за счет следующих мероприятий 
и технологий:
• Использование только древесины из легальных и вос-

станавливаемых вырубок, сертифицированной по стан-
дарту Forest Stewardship Council (FSC). Частично была 
использована местная древесина, поврежденная 
жуком-короедом и строительные материалы локально-
го производства;

• Использование геотермальных насосов для подогрева 
улиц и очистки их от снега, а также талой воды, 
используемой для технических нужд;

• Освещение улиц за счет микро-гидротурбин на горной 
реке;

• Сбор ливневых стоков для поддержки естественных 
лугов;

• Ориентация всех зданий на максимальное использова-
ние натурального света, «зеленые» и вторично исполь-
зуемые кровли, прокатные автомобили и обществен-
ный транспорт.

и сноВа В альПы!
Наилучшим примером для отечественных курортов 
могут служить Альпийские кластеры, прежде всего, 
Paradiski – второй по величине горнолыжный регион в 
мире. Французская Compagnie des Alpes выступает в 
роли стратегического партнера по планированию зоны 
катания и привлечению инвесторов во многие россий-
ские горнолыжные проекты, поскольку именно она вла-
деет «райскими склонами» Paradiski. Этот кластер из 
трех курортов обрамляет национальный природный 
парк Parc National de la Vanoise, в котором сохранена 
нетронутая природа, Альпийские козероги (Capra Ibex)  
и другие дикие животные, а также около 100 видов птиц. 
Paradiski не только эксплуатирует самую большую в 
мире канатную дорогу Vanoise Express, но и подключил 
все свои подъемники к источникам альтернативной 

энергии – гидроэлектростанциям, ветряным турбинам  
и солнечным панелям. 

Построенная в 2003 году за 15 млн евро Vanoise Express 
имеет 2 двухпалубных вагона вместимостью более  
200 человек, которые перемещаются независимо друг от 
друга на собственных двигателях в пределах 1,8 км на 
высоте до 380 м над долиной без какой-либо промежуточ-
ной опоры. Минимум опор, отсутствие автомобилей, путь 
длиной всего в 4 минуты и использование альтернатив-
ной энергии – все эти факторы снижают негативное воз-
действие этого экспресса на окружающую среду. 

Paradiski проводит активную работу по совершенство-
ванию своей экологической инфраструктуры в течение 
всех лет своей деятельности. Все операторы подъемников 
на курортах региона с 2008 года имеют актуальные сер-
тификаты безопасности (OHASA 18001) и экологичности 
(ISO 14001). С введением энергопотребления из возобнов-
ляемых источников система подъемников на ГЛК также 
прошла сертификацию TUV-SUD, которая подтверждает 
факт использования только альтернативной энергии. 
Paradiski стал далеко не первым горнолыжным регионом, 
который перешел на 100%-ное энергопотребление для 
своих нужд из возобновляемых источников. 

На сегодня в мире насчитывается свыше 60 горнолыжных 
курортов, чья энергетическая составляющая соответствует 
основным «зеленым» стандартам. Компания Pomagalski пер-
вой получила экологический сертификат ISO 14001, который 
подтверждает минимизацию негативного влияния производ-
ства на окружающую среду.  
В зависимости от топографии проекта, подъемники могут 
аккумулировать и повторно использовать энергию торможе-
ния. При доставке грузов и пассажиров на подъемниках сни-
жаются выбросы СO2, уровень шума и загрязненность воздуха. 

энергетическая незаВисимость
Увеличение энергетической эффективности особенно 
важно для горнолыжных курортов с точки зрения их оку-
паемости. Понятно, что пиковым периодом прибыльности 
и посещаемости курортов является зимний сезон – хотя и 
в России в последние годы появились курорты, которые 
на Non-Ski Activities научились зарабатывать больше, чем 
на профильном бизнесе. Тем не менее, вопросы экономии 
энергии актуальны вне зависимости от сезона. Никого не 
удивляет тот факт, что футбольные стадионы «Амстердам 
Арена» в Нидерландах или «Авива» в Ирландии полно-
стью обеспечивают себя всеми необходимыми энергоре-
сурсами и не подключены к городским сетям. А что меша-
ет стать «энергетически независимыми» горнолыжным 
курортам?

мини-гэс
Расположенные вблизи горных рек ГЛК обычно использу-
ют электроэнергию местных ГЭС. Однако это логичное, на 
первый взгляд, решение не всегда является экономически 
эффективным. Нет смысла подключаться к огромным 
гидроэлектростанциям с несколькими десятками человек 
обслуживающего персонала. В наше время заказчик 
может выбрать размер и мощность ГЭС в соответствии со 
своими потребностями и построить ее «своими руками». 
Например, именно так поступили владельцы горнолыжно-

на сегодня в 
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60 горнолыж-
ных курортов, 
чья энергетиче-
ская составляю-
щая соответ-
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ным «зеленым» 
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ВЛадеЛьцами ГорноЛыжных КурортоВ В еВроПе ВСе чаще 
СтаноВятСя КомПании, бизнеС Которых базируетСя на 

эКоЛоГичеСКих ПринциПах

принципов «зеленых» стандартов, экологического строи-
тельства и устойчивого развития. Во многом именно эти 
принципы востребованы инвесторами и клиентами 
известных и прибыльных горнолыжных курортов. 
Владельцами ГЛК в Европе все чаще становятся компании, 
бизнес которых базируется на экологических принципах. 
Главной их целью является использование энергетиче-
ских источников в процессе утилизации отработанного 
сырья с целью создания горнолыжных склонов внутри 
спортивных сооружений. Одним из наиболее амбициоз-
ных в Европе сегодня считается проект по установке  
13 000 солнечных панелей на крышах двух крытых горно-
лыжных центров SnowWorld в Нидерландах. Один из них 
– Langraaf – входит в пятерку крупнейших крытых ГЛК 
планеты и уже принимал несколько этапов Кубка мира 
FIS. Суммарная мощность солнечных панелей составляет 
3,1 МВт, что эквивалентно объему электроэнергии, необ-
ходимой для обеспечения жизнедеятельности 1 000 одно-
этажных домов. Таким образом, SnowWorld после инстал-
ляции 13 000 солнечных панелей станет крупнейшим в 
мире проектом с точки зрения совокупного объема сол-
нечной энергии.  

«На SnowWorld в течение многих лет работали над про-
граммой перевода этого горнолыжного центра в режим 
полной энергетической независимости, – отмечает 
финансовый директор объекта Вим Моэрман. – 

го курорта Whistler Blackcomb в Канаде. Необходимые для 
бесперебойной работы ГЛК 32 ГВт/часов электроэнергии 
им вырабатывает собственная мини-ГЭС на реке 
Фитцсиммонс.

БиотоПлиВо
Обогреть находящуюся на территории ГЛК инфраструкту-
ру, включая офисные и рабочие помещения, можно не 

алексей ПолякоВ,
Председатель ПраВления 
соВета По экологическому 
строительстВу В россии 
(RuGBC)

дальше всех в плане экологии на данный 
момент зашли американцы. Прежде 
всего, речь идет об экологической 
сертификации горнолыжных курортов.  
В СШа пользуется государственной 
поддержкой и является обязательным 
для применения в бюджетном 
строительстве «зеленый» стандарт leeD. 
он позволяет сертифицировать не только 
отдельные здания самой различной 
функциональности, но и целые 
градостроительные проекты. есть среди 
сертифицированных проектов и 
горнолыжные курорты. При 
проектировании, строительстве и 
эксплуатации этих зданий и их 
инфраструктуры рассчитывается так 
называемый «углеродный след» – 
влияние на окружающую среду 
посредством выброса углекислого газа. 
этот фактор учитывается при 
рейтинговой оценке проектов наряду  
с экологическими свойствами земельного 
участка, энерго-, водо-  
и ресурсоэффективностью, качеством 
микроклимата в зданиях, строительными 
материалами и инновациями. 

«

комментарий 
эксПерта
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солнечные 
Батареи
Солнечные батареи 
– набирающая попу-
лярность альтернатива 
традиционному топливу. 
Укоренившееся у многих мне-
ние о том, что для работы таких 
батарей должно постоянно светить 
солнце, не совсем верно – накапливать 
энергию они могут даже при некоторой 
облачности. Достаточно поставить на тер-
ритории курорта несколько солнечных бата-
рей – и этого будет достаточно для покрытия 
части энергетических затрат. А постепенное увели-
чение их количества со временем позволит ГЛК стать 
полностью независимыми от центральных электросетей. 
Например, именно так поступили владельцы курорта 
Aspen Highlands в Колорадо (США), достигнув полной 
энергетической независимости от местных энергетиков.

К тому же (и это тоже немаловажно), установленные 
на видном месте солнечные батареи создают благоприят-
ный имидж курорту в целом. Прежде всего, в глазах эко-
логов. Специалисты утверждают, что количество энергии, 
вырабатываемой при сжигании газа и нефти, гораздо 
меньше в сравнении с тем, что получает Земля от Солнца 
как неисчерпаемого, возобновляемого и экологически 
чистого источника энергии. 

Каждая ПанеЛь СПоСобна 
ПоВорачиВатьСя и 
изменять уГоЛ наКЛона, 
чтобы наибоЛее 
эффеКтиВно «ЛоВить» 
СоЛнечные Лучи и При этом 
СбраСыВать С Себя СнеГ

излишки энергии уходят в общественную электросеть 
деревни, в которой проживает 110 человек

Поток солнечного излучения на земную поверхность 
составляет от 400 до 1 000 Вт/м2, достигая пиковых значе-
ний около (1 000 Вт/м2) в полдень при ясном небе, в 
любом месте планеты, независимо от широты. 
Практическая задача, стоящая перед разработчиками раз-
личного вида солнечных установок, состоит в том, чтобы 
наиболее эффективно «собрать» этот поток энергии и 
преобразовать его в нужный вид энергии (тепло или 
электричество) при наименьших затратах на установку. 
Наиболее распространены солнечные коллекторы в стра-
нах Европы (Нидерланды, Греция, Турция, Швеция, Дания, 
Германия, Великобритания, Польша), поскольку именно 
европейцев в первую очередь коснулась проблема дефи-
цита и непомерно высоких цен на энергоносители. 
Абсолютным лидером по использованию таких альтерна-
тивных технологий является Кипр, где 90% зданий обору-
дованы солнечными установками. Применительно к ГЛК, 
«пионером» в области использования солнечного света 
можно считать Швейцарию, где в альпийской деревне 
Тенна построили первый в мире лыжный подъемник, пол-
ностью работающий от энергии солнца – для этого пона-
добилось разместить 82 солнечные панели (каждая весом 
50 кг) вдоль всей трассы. При этом каждая панель способ-
на поворачиваться и изменять угол наклона, чтобы наи-
более эффективно «ловить» солнечные лучи и при этом 
сбрасывать с себя снег. Длина подъемника составляет 464 
метра, и он способен поднимать на четырехкилометровый 
склон до 800 человек в час. 

Установленных панелей оказалось достаточно для 
выработки 90 000 кВт/ч в год, тогда как для функциони-
рования подъемника достаточно и 25 000 кВт/ч. Излишки 
энергии уходят в общественную сеть деревни, в которой 
проживает 110 человек. Для оборудования этой системы 
потребовалось $1,4 млн. 

Суммарная площадь установленных солнечных коллек-
торов в мире превышает 80 млн м2, что эквивалентно 
замещению традиционных источников энергии в объеме 
8 млн тонн условного топлива в год. Существует два вида 
преобразования энергии Солнца: в электрическую и 
тепловую – причем, КПД преобразования в электричество 
составляет 15%, а в теплоэнергию – 85%. 

от черного угля – к Белому снегу
Муниципалитет Пекина объявил о своих планах преобра-
зовать одну из шести крупнейших угольных шахт во всесе-
зонный горнолыжный курорт. Проект уже получил особый 
статус, поскольку полностью отражает стремление китай-
ских властей избавиться от угля как источника отопления 
и в перспективе перейти на «зеленые» рельсы в энергети-
ке. Помимо экологических целей, проект отражает еще 
один общенациональный тренд последних лет – повальное 
увлечение населения страны зимними видами спорта в 

преддверии зимней Олимпиады 2022 года. В первую оче-
редь, речь идет о горнолыжном спорте и сноуборде. 

Случаев преобразования угольных шахт в ГЛК в мире до 
сих пор не зафиксировано. Таким образом, китайский про-
ект по-настоящему уникален. Выбранная шахта 
«Мученгджан» уже официально закрыта. Более того, на ее 
территории уже начались предварительные работы по воз-
ведению будущих горнолыжных склонов и трамплина. 
Туннель шахты длиной 1,25 км планируется преобразовать 
в горнолыжный туннель наподобие тех, что уже успешно 
построены и функционируют в Финляндии, Швеции и 
Германии. Как показывает практика, такие сооружения 
идеально подходят для лыжных гонок и особенно удобны 
тем, что являются крытыми. Таким образом, нивелируются 
любые капризы местного климата, что позволяет прово-
дить соревнования любого уровня в течение всего года. SI

ПотоК СоЛнечноГо изЛучения 
на земную ПоВерхноСть 
СоСтаВЛяет до 1 000 Вт/м2

только газом или электричеством, но и тем, что в букваль-
ном смысле лежит под ногами. Собственный завод по 
переработке биомусора (растения, пищевые отходы, 
навоз) сможет обеспечить курорт необходимым теплом и, 
как бонус, дополнительным количеством электроэнергии. 
К тому же, такой завод решает проблему утилизации 
отходов и защиты местной экологии, что для любого 
курорта весьма актуально. Подобная система отопления 
активно используется на курорте Lech в Австрии и уже 
доказала свою высокую эффективность.

энергия Ветра 
Ветряными электростанциями, напоминающими мельни-
цы, сегодня усыпана практически вся Западная Европа и 
Америка. И горнолыжные курорты в этом плане – не 
исключение. Такие «мельницы» вполне способны обеспе-
чить их электроэнергией в полном объеме. Например, 
горнолыжный курорт Berkshire East (США) уже более 10 
лет функционирует исключительно на ветряных электро-
станциях. Вдобавок к ним, владельцы курорта установили 
несколько солнечных батарей, что позволило этому ГЛК 
полностью отказаться от традиционных источников энер-
гии. В свою очередь, местных экологов радует тот факт, 
что подобная система позволяет уберечь атмосферу от 
лишних 1 400 тонн парниковых газов. 

Инсталляция нужного количества ветряных электро-
станций на территории курорта уже через пару лет 
оправдывает себя экономически. Хотя, переход на альтер-
нативные источники энергии и топлива – это, в первую 
очередь, трансформация сознания. А теперь самым под-
робным образом рассмотрим солнечные батареи, которые 
многие эксперты считают оптимальными для ГЛК в любых 
климатических условиях.
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Горнолыжный туризм – одно из ключевых звеньев экономики 

АльпийскоГо реГионА, А кАнАтные дороГи до вершин стАли уже 

неотъемлемой чАстью полюбившеГося туристАм пейзАжА. 

предстАвители туристическоГо рынкА осознАют свою ответственность 

зА дАльнейшее рАзвитие инфрАструктуры и популяризАцию реГионА  

с учетом новых возможностей и потребностей. они рАзрАбАтывАют 

стрАтеГии, стремясь учесть все возможные риски – от колебАний курсов 

вАлют до климАтических изменений.

и
 в
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е
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х

!
обзор Глк Австрии  
и швейцАрии

Вперед

консалтинг
международный опыт

В
озможно ли сегодня заглянуть на 20 лет вперед 
и выбрать правильный вектор развития? Мы 
рассуждаем об этом вместе с экспертами рынка 
– консультантами компании PwC, которые в 

ходе своего недавнего исследования опросили представи-
телей 125 компаний, управляющих горнолыжными курор-
тами в Швейцарии и Австрии. На базе комментариев 
респондентов и были в итоге определены главные тренды 
и ключевые задачи, стоящие перед горнолыжной инду-
стрией региона.

Не все так оптимистичНо 
Потребительские привычки и приоритеты сегодня пре-
терпевают значительные изменения, и это сказывается на 
индустрии развлечений и отдыха. Зимние виды спорта в 
силу своей дороговизны приобретают все меньше и мень-
ше новых поклонников. И это происходит даже в странах, 
где лыжи и сноуборд традиционно развиты. Но главное – 
это то, что повсеместно наблюдается снижение интереса 
к активному зимнему отдыху среди молодежи: это ставит 
перед горнолыжными регионами принципиальный 
вопрос: как вернуть отдыхающих в горы при росте конку-
ренции со стороны пляжных направлений туризма, кото-
рые становятся все более доступными? 

Необходимо признать, что предложение в сфере горно-
лыжного туризма сегодня превышает спрос, а конкуренты 

Горнолыжным курортам 
для сохранения пози-
ций на рынке требуется 
наличие современной 
дорогостоящей инфра-
структуры. Однако 
большие инвестиции 
всегда несут в себе 
столь же высокие биз-
нес-риски

50% респондентов согласны с тем, что их бизнес-
процессы должны быть основательно переосмыс-
лены и трансформированы
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вынуждены вести активную борьбу за 
потребителя. Для сохранения позиций 
на рынке требуется наличие современ-
ной дорогостоящей инфраструктуры. 
Однако большие инвестиции всегда 
несут в себе столь же высокие риски. 
Собственники значительного количе-
ства ГЛК региона задаются вопросом: 
обеспечивает ли их бизнес-модель 
достаточный объем продаж для покры-
тия необходимых расходов на протяже-
нии всего инвестиционного цикла и 
возможно ли сократить затраты, приме-
няя инновационные стратегии разви-
тия? Цифровые решения для индустрии 
туризма не являются чем-то принципи-
ально новым, однако, в отличие от про-
чих трендов, изменения в сфере Digital происходят  
с очень высокой скоростью. 

персоНификация 
Большинство бронирований сегодня происходит онлайн.  
С одной стороны, это приводит к высокой прозрачности 
предложения. Но в то же время, курорты могут, используя 
данные о клиентах, персонифицировать коммуникации и 
создавать индивидуальные предложения для гостей. 
Помимо технологий Digital на рынок горнолыжного туриз-
ма также влияют такие глобальные тенденции как стремле-

ние к здоровому образу жизни и защите 
окружающей среды.

Операторам горнолыжной инфраструкту-
ры необходимо двигаться вперед – и эта 
прописная истина понятна всем. Они долж-
ны основательно пересмотреть свои биз-
нес-процессы и адаптировать их с учетом 
будущих перспектив. Смогут ли компании 
удержаться на крутых склонах перемен? 
Ответ на этот вопрос во многом зависит от 
их желания меняться в ногу со временем. 

адаптация иНфраструктуры
Более 80% опрошенных PwC представите-
лей курортов оценивают свое будущее в 
целом позитивно. В то же время, около 
66% считают неизбежным адаптацию 

инфраструктуры к таким серьезным вызовам, как недоста-
ток снега, изменение климата, снижение числа туристов и 
превышение предложения над спросом в сегменте горно-
лыжного туризма. Особую угрозу для себя в этих вызовах 
видят небольшие компании с общим доходом менее 1 млн 
швейцарских франков. 43% представителей этого сегмен-
та считают свои перспективы неблагоприятными. 

коммеНтарий PwC:
Тем, кто не готов к переменам и не будет иметь достаточно 
средств для поддержания изменений, на рынке придется непро-

Безопасность
экстрим в горах

ГЛК используют 
данные о клиентах 
и персонифициру-
ют коммуникации, 
создавая индиви-
дуальные предло-
жения

Крупные КурОрты стремятся К предОставЛению ширОКОГО 
спеКтра усЛуГ – с этОй цеЛью Они аКтивнО инвестируют  

в цифрОвые решения и привЛеКают нОвых партнерОв

сто. Особенно это касается небольших компаний и тех, кто пока 
не нашел свою нишу в индустрии. Как показывает практика, 
крупные курорты к изменениям на рынке готовы лучше.

ГотовНость к перемеНам
Горнолыжные курорты видят перспективу своего развития 
во внедрении цифровых технологий, более активном взаимо-
действии между собой, объединении систем подъемников в 
соседних регионах катания, а также в развитии рынка корот-
ких и однодневных поездок. При этом далеко не все опера-
торы ГЛК готовы поставить эти тренды во главу своей стра-

тегии. Небольшие компании ждут, пока цифровые стандарты 
утвердятся в отрасли окончательно, в то время как объедине-
ние курортов или их переориентация на туристов «одного 
дня» потребует от всех участников изменений во внутрен-
них процессах управления. Но в любом случае, 50% респон-
дентов согласны с тем, что их бизнес-процессы должны быть 
основательно переосмыслены и трансформированы.

коммеНтарий PwC:
Представители индустрии признают, что традиционные 
операционные модели все меньше соответствуют требо-

небольшие 
компании ждут, 
пока утвердятся 
цифровые стан-
дарты, а неко-
торые уже 
переориенти-
ровались на 
туристов «одно-
го дня»

фраНц Херль, 
Глава союза ГорНолыжНыХ 
курортов австрии

наша задача – удовлетворять 
потребности и воплощать мечты наших 
гостей о качественном отдыхе, создавая 
для этого экологичную и современную 
инфраструктуру. австрия считается в 
этом плане образцом для других 
регионов. Здесь воплощена новая 
концепция организации трасс с 
высокотехнологичными подъемниками. 
помимо этого, австрия сознательно 
стремится к экологичным решениям и 
бережному отношению к ресурсам – мы 
должны последовательно продолжать 
движение в этом направлении.  
и в конечном счете мы должны снова 
привлечь в горы молодежную аудиторию. 
мы также хотим, чтобы помимо 
непосредственно катания, турист 
практиковал и другие спортивные  
и развлекательные активности, чтобы его 
первой ассоциацией с отдыхом в горах 
не обязательно был спорт, но  
и удовольствие.

«

коммеНтарий 
эксперта

консалтинг
международный опыт
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успеху ГЛК на 
рынке способ-
ствует удачная 
локация, а 
также подъем-
ники, находя-
щиеся недалеко 
от популярных 
туристических 
маршрутов

мнОГим аЛьпийсКим КурОртам придется Обратить внимание 
на вЗаимОвыГОдные партнерства и вОЗмОжнОсть  

Объединения в рамКах единых ЗОн Катания

ваниям будущего. Для достижения успеха в бизнесе  тре-
буются полная готовность к переменам и способность их 
осуществить в реальности.

клиеНтоориеНтироваННость
В основе бизнеса курортов лежит работа с клиентом. 
Поэтому компании индустрии традиционно уделяют боль-
шое внимание качеству сервиса. Проекты, связанные с 
внедрением цифровых технологий и объединением зон 
катания, в первую очередь, рассматриваются как возмож-
ность повысить уровень обслуживания и лишь затем – как 
инструмент для оптимизации бизнеса. В будущем курор-
ты планируют сохранить политику взаимоотношений с 
клиентами и все свои инициативы, касающиеся внутрен-
них процессов, технологий и инфраструктуры, рассматри-
вать через призму работы с ними. 

коммеНтарий PwC:
Считая своим главным приоритетом работу с потребите-
лями, ГЛК закладывают важный фундамент для будущих 
перемен. Необходимо, чтобы клиентский сервис рассма-
тривался не просто как часть процесса продаж, но и как 
основа для постоянной работы над бизнес-процессами. 
Важно понимать свою аудиторию и постоянно сопостав-
лять имеющееся предложение с ожиданиями туристов, 
параллельно учитывая глобальные тенденции.

позициоНироваНие
Наряду с прогнозом погоды, валютными курсами и состо-
янием экономики в целом одним из индикаторов будущих 
перемен в индустрии по праву является высокая конку-
ренция. Поэтому эксперты называют отсутствие грамот-
ного позиционирования одной из главных угроз ГЛК – не 
менее важной, чем изменение климата. Многим сегодня 
необходимо обратить внимание на выстраивание соб-
ственного бренда – примечательно, что более серьезно  
к данной проблеме относятся представители крупных 

курортов. Еще одним признаком жесткой конкурентной 
борьбы можно считать «ценовые войны», которые в реги-
оне не прекращаются уже на протяжении двух лет.

коммеНтарий PwC:
Четкое позиционирование предполагает ориентацию на 
определенную целевую аудиторию. Необходима реши-
мость, чтобы сознательно перевести некоторые сегменты 
аудитории на второй план. В итоге смогут добиться успе-

консалтинг
международный опыт

более 80% 
опрошенных 
PwC 
представителей 
курортов 
оценивают 
будущее своего 
бизнеса  
в целом 
позитивно

ха именно те операторы горнолыжной инфраструктуры, 
которые будут ориентироваться на узкие сегменты рынка 
и выходить на аудиторию с четким таргетированным 
предложением. При отсутствии других преимуществ фак-
тор цены не будет является определяющим при принятии 
решения туристом.

На перепутье: пора затяНуть пояса? 
Крупные курорты стремятся к предоставлению широкого 
спектра услуг – с этой целью они активно инвестируют в 
цифровые решения и привлекают новых партнеров. 
Небольшие курорты, напротив, концентрируются на своей 
базовой деятельности. То же самое можно сказать и о ГЛК 
среднего размера с годовым оборотом до 20 млн швейцар-
ских франков. Однако, чтобы преуспеть, в будущем им при-
дется обратить внимание на взаимовыгодные партнерства 
и возможность объединения в рамках единых зон катания. 

коммеНтарий PwC:
Курортам средних размеров необходимо принять для себя 
важное решение: в каком направлении двигаться дальше? 
Дистанцироваться ли от конкурентов, позиционируя себя  
в качестве самостоятельного курорта, или же идти дальше 
в консорциуме с соседями. Смогут ли небольшие курорты 
достойно конкурировать с более крупными, которые лучше 
готовы к вызовам будущего? Фактором успеха в данном 
случае станет грамотный баланс между широтой предло-
жения при ориентации на узкую целевую аудиторию.

точки притяжеНия
Как правило, успешные круглогодичные курорты имеют 
одну или даже несколько «точек притяжения» туристов – 

например, экскурсионный маршрут к видовым площадкам 
на популярной горной вершине. Успеху способствует и 
удачная локация курорта, а также привлекательные подъ-
емники, находящиеся недалеко от популярных туристиче-
ских маршрутов и обладающие хорошей транспортной 
доступностью. В частности, именно к этой категории 
относятся три крупнейших подъемника в Швейцарии: 
«Юнгфрау» с самой высокогорной железнодорожной 
станцией Европы, «Церматт» рядом с вершиной 
Маттерхорн и «Энгельберг-Трюбзее-Титлис» рядом с лед-
ником Титлис. 

маркус ГшвеНд,
управляющий директор Глк 
каНтоНа ГраубюНдеН

наращивание числа подъемников и 
освоение новых регионов катания 
осталось в прошлом. Основной задачей 
курортов в швейцарии сегодня является 
разработка новых конкурентоспособных 
предложений с учетом существующей 
инфраструктуры. в первую очередь это 
касается возможностей круглогодичного 
отдыха в горнолыжных локациях. также 
мы, несомненно, задумываемся о том, 
чтобы подарить туристам новые 
впечатления, в особенности в связи с 
меняющимся климатом. при 
определении стратегии и реализации 
проектов операторы наших курортов 
постоянно отслеживают тенденции на 
рынке и меняющиеся потребности 
аудитории. скорость, с которой 
принимаются решения и выводятся на 
рынок новые предложения, становится 
одним из ключевых факторов успеха 
бизнеса. необходимо демонстрировать 
быструю реакцию, учитывая то, что 
процессы строительства и 
лицензирования оборудования требуют 
значительного времени.

«

коммеНтарий 
эксперта
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КурОрты аКтивнО стремятся К 
расширению ассОртимента 
Летних предЛОжений

Во Франции стоит упомянуть «Шамони» на горе 
Монблан, а в Австрии – Тирольские Альпы и Инсбрук. 
Примечательно, что в случае с Тиролем целый регион 
стал меккой международного туризма. Канатная дорога 
«Юнгфрау» не без основания пользуется большой попу-
лярностью среди азиатских туристов. Возникает резон-
ный вопрос: как курорты, не обладающие подобными пре-
имуществами, могут осуществлять свой бизнес в летний 
период?

Классические горнолыжные курорты уже давно стре-
мятся к расширению ассортимента летних предложений. 
Сегодня они делают ставку на проведение различных 
мероприятий, организацию совместных проектов и 
сотрудничество с компаниями за пределами региона.  
Не менее важно научиться использовать возможности 
тематического туризма. Развитие успешного круглого-
дичного бизнеса – амбициозная задача, с которой курорт 
зачастую не в состоянии справиться в одиночку, не гово-
ря уже о решении проблем финансирования. Эту задачу 
можно решить только общими усилиями всех заинтересо-
ванных игроков на уровне региона.

Небольшие курорты, ориентированные на зимний 
сезон, оказываются в зоне наивысшей угрозы и неслучай-
но оценивают свое будущее скромно и даже пессимистич-

но. Представители этого сегмента также испытывают 
трудности с привлечением инвестиций в инфраструктуру 
и оснежение склонов. 

исключеНия из правил
Еще один пример является, скорее, исключением, которое 
лишь подтверждает правило. Так, бернская компания 
Oberlаnder Skilift AG Innereriz применяет творческий под-
ход при решении своих бизнес-задач. При взгляде со сто-
роны может показаться, что курорт находится под угрозой 
исчезновения: небольшая зона катания расположена высо-
ко в горах при практически полном отсутствии каких-либо 
возможностей для организации летнего досуга. Снежный 
парк «Эриц», к которому ведет подъемник, также рискует 
столкнуться с недостатком средств для инвестиций и в 
будущем стать жертвой изменения климата.

На деле же мы наблюдаем противоположное явление. 
Причиной тому является взвешенный подход к развитию 
собственного бренда. Прежде всего, этот горнолыжный 
регион предназначен для первого знакомства со снегом.  
А сам ГЛК имеет ясное представление о том, как себя пози-
ционировать на рынке – это ориентация на семьи с 
маленькими детьми, которые делают лишь первые шаги на 
лыжах. На курорте функционирует всего два несложных 
подъемника, а персонал работает на условиях частичной 
занятости или на добровольной основе. Такой подход 
позволяет минимизировать операционные расходы. 

Когда в 2016 году закончилось концессионное согла-
шение на управление подъемниками и потребовалось 
провести их модернизацию, ГЛК смог привлечь необходи-
мые 700 000 швейцарских франков благодаря дотации 
кантона и увеличению акционерного капитала. Сегодня 
акционеры курорта не ожидают дивидендов – они чув-
ствуют свою причастность к развитию ГЛК и эмоциональ-
но мотивированы. Этого им достаточно. Рецепт успеха 
снежного парка «Эриц» легко объяснить, но трудно 
повторить: найдена своя ниша на рынке, есть увлеченная 
команда единомышленников и прочные региональные 
связи. И подобная бизнес-модель работает, несмотря на 
то, что развитие летнего туризма в этом регионе крайне 
осложнено наличием болотистой почвы и связанных с 
этим техническими ограничениями в строительстве.  
Тем не менее, каждую зиму курорт привлекает достаточно 
посетителей из региона Тун, а его доходы стабильно пре-
вышают расходы. SI

практикум
летний снег
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Финансовые 

консультанты из 

«Большой четверки» 

стали активно 

заниматься проектами в 

российской 

горнолыжной индустрии 

немногим Более пяти лет 

назад. однако сегодня 

они уже достаточно 

активны в этой оБласти и 

раБотают с заруБежными 

и российскими 

горнолыжными 

комплексами.  

о специФике 

горнолыжного курорта 

как Бизнеса и 

туристических 

предпочтениях нашему 

журналу сегодня 

рассказывает илья 

сухарников, директор 

группы по оказанию 

услуг в оБласти 

недвижимости 

компании EY.

Ski Industry: Илья, что сегодня привлекает инвесторов в столь 
непростой по своей природе горнолыжный бизнес?
Илья Сухарников: С точки зрения бизнеса, любая горнолыжная 
инфраструктура представляет собой сочетание интересов инвесто-
ра и туриста как главного потребителя. В чем-то эти интересы 
совпадают, в чем-то – расходятся. Понятно, что инвестор всегда 
стремится снизить затраты, ускорить окупаемость, повысить доход-
ность и обеспечить стабильность бизнеса. Со своей стороны, посе-
титель ГЛК желает сэкономить и получить при этом насыщенный 
досуг, высокий уровень сервиса и комфортное проживание. 
Поэтому вполне логично, что успешным можно назвать лишь тот 
горнолыжный проект, в рамках которого каждая из сторон получает 
то, что хочет. 

SI: На какие моменты жизнедеятельности курорта прежде 
всего обращают внимание консультанты? 
ИС: Как правило, финансовые консультанты прорабатывают проект 
в целом и сотрудничают с проектировщиками склонов и горнолыж-
ной деревни, в меньшей степени касаясь технической стороны дея-
тельности курорта – например, выбора поставщиков оборудования 
или определения инженерных решений. Существует целый ряд 
факторов, требующих детальной проработки даже в самых коммер-
чески успешных проектах. Прежде всего, необходимо понимать, что 
любой горнолыжный курорт – это некий процесс: люди приезжают, 
паркуются, садятся на подъемник, катаются на склонах… В какой-то 
момент они собираются в горнолыжной деревне для отдыха – 
Apres Ski – после чего отправляются в отели или другие средства 
размещения. Каждое из звеньев данного процесса необходимо орга-
низовать максимально комфортно – емкость всех перечисленных 
элементов должна быть сбалансирована и рассчитана. Финансовые 
потоки инвестора формируются непосредственно на каждом из эта-
пов и направлены на повышение инвестиционной привлекательно-
сти курорта в целом.

Илья Сухарников, 
Директор группы по оказанию услуг 

в области недвижимости компании EY

Горнолыжные 
комплексы 
глазами консультанта
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маркетинг
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маркетинг
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быстро догнала Запад в этом направлении. Всесезонные про-
граммы отдыха в наше время получили широкое распростра-
нение и включают различные активности, рассчитанные на 
каждый день пребывания туриста на ГЛК. 

SI: Существует ли универсальная методика оптимального раз-
вития горнолыжной деревни?
ИС: Для оптимального развития горнолыжной деревни необ-
ходимо избегать ситуаций несбалансированности – в этом и 
заключается самая главная задача. Грамотный прогноз тури-
стических потоков очень важен для правильного планирова-
ния бизнеса – он позволяет избежать «узких» мест в инфра-
структуре. При расчетах обычно используются различные 
коэффициенты, связанные со сроками проживания посетите-
лей и требуемой емкостью гостиничного фонда. Исходя из 
этих расчетов, можно оценить дефицит тех или иных типов 
средств размещения, а дальше с учетом возможностей того 
или иного курорта и конкурентной среды планировать допол-
нительные средства размещения. «Подача» туристов на горно-
лыжные склоны происходит разными путями: кто-то приезжа-
ет на один день и в одиночку, кто-то – целыми компаниями и 
на длительный срок. Поэтому в процессе прогнозирования 
потоков важно учитывать их сегментацию – у каждого сегмен-
та существуют разные потребности и специфические ожида-
ния, понимание которых позволит повысить эффективность

SI: Несмотря на стремление к круглогодичному функ-
ционированию, сезонность на ГЛК существует и являет-
ся причиной неравномерной доходности и инвестици-
онной привлекательности. Меняются ли подходы к 
решению данной проблемы?
ИС: Все курорты постоянно совершенствуются в борь-
бе с сезонностью бизнеса, используя различные спосо-
бы привлечения посетителей в «низкий» сезон – это 
проведение конференций и мероприятий, организация 
фестивалей, расширение спектра услуг и возможно-
стей заниматься разными видами спорта. В последние 
годы разработаны и успешно применяются на практи-
ке различные аттракционы и гибкие решения, одина-
ково привлекательные для посетителей вне зависимо-
сти от времени года. За рубежом проблему сезонности 
научились решать чуть раньше, но Россия довольно 

В то же время, примеров несбалансированной деятельности более 
чем достаточно. Так, на одном из курортов, работу которого мы ана-
лизировали, пропускная способность канатных дорог и горнолыж-
ных склонов была очень высокой. Однако из-за того, что инженер-
ные коммуникации, парковки, пункты проката инвентаря, места 
общественного питания, а также средства размещения туристов не 
были должным образом сбалансированы, инфраструктура курорта 
была не в состоянии справиться с наплывом посетителей в пиковые 
периоды загрузки. В итоге формировались очереди и возникали 
прочие неудобства для туристов. Соответственно, и инвестор в сло-
жившейся ситуации недополучал свой доход. Интересно, что после 
получения негативного опыта, посетители начинают уезжать с 
курорта, и его загрузка снижается до некоторого равновесного 
уровня, который может более-менее обеспечивать операционную 
эффективность. Однако в этом случае сроки окупаемости инвести-
ций существенно увеличиваются – незадействованная инфраструк-
тура перестает приносить инвестору деньги. Поэтому, говоря о сба-
лансированности ГЛК, нужно четко представлять его «габариты» – 
курорт может комфортно вместить ровно столько туристов, сколько 
сможет пропускать через себя его наименее производительная 
инфраструктура. И, учитывая это, можно с более высокой точно-
стью планировать финансовые показатели.

Несбалансированная инфраструктура ограничивает
коммерческий потенциал курорта

консалтинГ
маркетинг

консалтинГ 
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Интересная особенность связана с тем, что, по данным 
опросов, происходит постепенное увеличение доли тури-
стов, прибывающих на ГЛК с собственным горнолыжным 
инвентарем. В то же время статистика продаж горнолыж-
ного инвентаря показывает существенный рост спроса на 
«продвинутое» оборудование для пунктов проката.  
Это говорит о том, что люди стали больше внимания уде-
лять качеству своей экипировки, обзаводятся современным 
инвентарем, и при этом готовы экспериментировать  
с интересными моделями инвентаря, взятого напрокат. 

Подытоживая анализ изменившихся предпочтений росси-
ян, хотелось бы заметить и то, что значимость выбора кон-
кретной страны в зависимости от стоимости отдыха год от 
года снижается. С другой стороны, все большую важность
приобретает транспортная доступность курорта – люди

предпочитают те места, до которых им удобно добираться. 
И за это они готовы платить больше. Также значительно 
увеличилась доля тех, кому нравится конкретный курорт, 
на который они готовы ездить вновь и вновь. Это – хоро-
ший знак, и в этом плане горнолыжная индустрия России 
сделала серьезный шаг вперед. Но, как уже отмечалось, за 
рубежом наши соотечественники в среднем тратят гораздо 
больше, и это связано не только с тем, что поездки в дру-
гие страны обычно совершаются на более длительное 
время, но и с тем, какая категория путешественников 
выбирает эти поездки. В частности, статистика показывает, 
что за границу едут более обеспеченные россияне. 
Категории населения с более низким достатком остаются 
кататься на склонах внутри страны. И эта тенденция не 
меняется в последние годы вне зависимости от колебаний 
валютных курсов. SI

Оптимальная структура средств размещения зависит от
спроса, особенностей курорта и конкурентной среды

взаимодействия курорта с туристами и насытить террито-
рию действительно необходимой, а главное – востребован-
ной инфраструктурой. Например, одни ГЛК предпочитают 
наличие большого количество апартаментов и отелей, а 
где-то их значительно меньше – каждый курорт выстраи-
вает структуру гостеприимства индивидуально в зависи-
мости от спроса. Здесь не все так просто. Так, результаты 
проведенного компанией EY опроса туристических пред-
почтений жителей России показывают, что многие из них 
хотели бы останавливаться на территории ГЛК исключи-
тельно в дорогих отелях, но на практике попросту не 
могут себе этого позволить! Поэтому ожидания клиентов 
далеко не всегда совпадают с их реальными возможностя-
ми, и здесь менеджерам и собственникам курортов никогда 
не следует делать поспешных выводов.

SI: Насколько в последнее время изменились предпочтения 
российских туристов в плане выбора зарубежных либо оте-
чественных ГЛК?
ИС: Результаты опроса EY показывают, что за прошедший 
сезон на 10% выросла аудитория российских любителей 
активного зимнего отдыха, не считающих, что отечествен-
ные ГЛК уступают зарубежным в плане развития инфра-
структуры. Тем не менее, многие респонденты сокращают 
бюджеты поездок на российские курорты при увеличении 
расходов на зарубежные. Хотя здесь необходимо отметить 
тот факт, что полученная статистика в основном связана с 
более длительным пребыванием за рубежом в процессе 
отдыха. При этом на 10% увеличилось количество желаю-
щих проводить новогодние каникулы на отечественных 
склонах.
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«И
гры престолов» стали 
реальностью!
В январе этого года на севере Финляндии 
в самом центре города Киттиля открылся 

уникальный проект – отель по мотивам популярного 
телесериала «Игры престолов». Он полностью построен 
из снега и льда и декорирован тематическими скульпту-
рами. Для его строительства организаторам понадобилось 
350 тонн льда и 20 млн килограммов снега. Проект был 
возведен Lapland Hotels совместно с HBO (Home Box 
Office) – Американской кабельной и спутниковой телеви-
зионной сетью, являющейся прокатчиком и владельцем 
сериала «Игры престолов».

Поклонники Вестероса узнают знакомые по легендар-
ному сериалу места, внушительное белое изображение 

Уокера с сияющими голубыми глазами и, конечно же, пол-
норазмерный трон из мечей, охраняемый Грегором «Гора» 
Клегане. Отель «Игры престолов Snow Hotel» является 
частью целой ледяной деревни, занимающей площадь в  
20 000 м2 (!), где так же есть ледяной бар, ледяной ресто-
ран, кинотеатр и даже ледяная часовня. В отеле 24 обыч-
ных номера и 6 номеров класса «Люкс». Кстати, ледяные 
здесь не только стены, но и вся мебель, включая кровати. 
На столике изо льда постояльцев ждет ледяной чайник и 
даже стаканы! 

Организаторы просят постояльцев останавливаться 
только на одну ночь, чтобы не нарушать хрупкое равно-
весие теплого и холодного воздуха. Всем гостям здесь 
выдают теплые спальные мешки, поскольку температура 
воздуха внутри составляет -3…5°С. Более того, клиентам 

apreS SKi
Креатив

На сегодНяшНий деНь существует 

велиКое мНожество разНообразНых 

горНолыжНых Курортов. мировые 

бреНды швейцарии, ФраНции, 

ФиНляНдии, гермаНии и других страН 

борются за зваНие «лучшего из 

лучших», соревНуясь друг с другом. На 

КаКие тольКо ухищреНия Не идут 

владельцы горНолыжНых КомплеКсов 

ради привлечеНия Новых посетителей! 

с Каждым годом появляются Новые, и 

порой совершеННо НепредсКазуемые 

идеи по траНсФормации или 

расширеНию глК и отелей, 

расположеННых На их территории.

вычурНость Форм, совершеНство 

сервиса и уНиКальНость  объеКтов, 

расположеННых На горНолыжНых 

сКлоНах, Не могут Не вызвать изумлеНие. 

в даННой статье мы рассКажем об 

уНиКальНых НовиНКах 2018 года – ледяНом 

отеле «игры престолов», швейцарсКом 

семейНом спа-цеНтре в горах, создаННом 

по мотивам светового шоу в ущелье 

тамиНа, совремеННых КабиНах 

подъемНиКов – сауНах, где можНо 

попариться На высоте 1 000 метров Над 

землей, а в завершеНии статьи – 

проКатимся с горНолыжНого сКлоНа На 

мусороперерабатывающем заводе! 

ФаНтазия
На граНи реальНости

текст: антон Коростелев
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предложат различные виды развлечений, включая ката-
ние на лыжах и сноуборде, езду на собаках и оленях, а 
также мастер-классы по созданию ледяных скульптур. 
Вся территория уникального фантазийного отеля «Игры 
престолов Snow Hotel» украшена тематическими ледяны-
ми скульптурами, сделанными на основе льда. Для их соз-
дания были приглашены знаменитые художники из 
России, Польши и Латвии. В отеле есть Зал Ликов, 
Ледяной трон и даже ледяная горка в форме дракона, ста-
туи белых ходоков и лютоволков. Одно лишь возведение 
знаменитого трона обошлось создателям в 1 000 евро. 

Интересна и развлекательная программа. Так, в февра-
ле 2018 года на территории отеля «Игры Престолов Snow 
Hotel» успешно прошел фестиваль «Next Generation». 

«ожившая» легенда Хайли
Второй по истине фантастический проект, притягиваю-
щий как магнит внимание искушенных горнолыжников – 
спа-центр ГЛК. Швейцарский Grand Resort Bad Ragaz про-
должает развивать концепцию отдыха для всей семьи. 
Именно так был открыт новый семейный спа-центр. Его 
«фишкой» является оформление и размеры. Открытая 
зона для свободного купания площадью более 600 м2 для 

детей до 16 лет и взрослых выполнена в весьма своео-
бразном стиле. Известный дизайнер интерьеров Клаудио 
Карбон оформил этот объект по мотивам светового шоу в 
ущелье Тамина. Главной темой спа-зоны для всей семьи 
стала легенда про Хайди. 

На протяжении десятилетий известная история о сиро-
те из Восточной Швейцарии очаровывала как детей, так и 
взрослых. Писательница Johanna Spyri была частым 
гостем в Grand Hotel Quellenhold в Альпах, где она люби-
ла принимать термальные ванны. Это место, ставшее 
позже известным как Хайдилэнд, не только способствова-
ло улучшению ее здоровья, но и породило идею для попу-
лярной детской книги. «Прекрасная сказка о девочке 
Хайди, которая наполнила Клару своей жизненной энер-
гией и помогла ей справиться с болезнью, прекрасно 
отражает философию Grand Resort Bad Ragaz.

Самые маленькие гости спа-зоны будут очарованы 
увлекательной страной чудес для всей семьи. Наряду с 
гидромассажными душевыми кабинами дизайн спа-центра 
для всей семьи обладает такими неотъемлемыми деталя-
ми, коррелирующими с историей о Хайди и ущельем 
Тамина, как деревенская альпийская хижина и скалы. 
Карбон изменил бы себе, если бы не был убежден в том, 
что принятие водных процедур важно совмещать с эсте-
тичной визуальной частью, – отсюда и идея с мультиме-
дийной составляющей в спа-центре.

Кроме открытия эксклюзивного семейного спа-центра, 
креативная группа по продвижению сети отелей и оздо-
ровительных центров Grand Resort Bad Ragaz вместе с 
командой профессионалов успешно реализует новые спе-

Карбон изменил 
бы себе, если 
бы не был 
убежден в том, 
что принятие 
водных проце-
дур важно 
совмещать  
с эстетичной 
визуальной 
частью

Прекрасная сказка о девочке Хайди отражает 
философию Grand Resort Bad Ragaz
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Поклонники 
Вестероса узна-
ют знакомые по 
легендарному 
сериалу места  
и внушительное 
белое изобра-
жение Уокера  
с сияющими 
голубыми гла-
зами

Писательница Johanna SpyRi была частым гостем В GRand 
hotel Quellenhold В альПаХ, где она любила Принимать 

термальные Ванны

для сКУльПтУр «игры 
ПрестолоВ» 
строителям 
Понадобилось  
350 тонн льда  
и 20 млн 
КилограммоВ снега
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Путешествия по 
окрестностям 
Хайдилэнд на 
Grand Resort 
Bad Ragaz ста-
нут для любого 
неиссякаемым 
источником 
вдохновения

В «день сауны» можно оказаться 
в одной парилке со сказочными 
героями финских эпосов

ВоздУшная саУна рассчитана на четыреХ челоВеК  
и оснащена соВременным оборУдоВанием По Всем 

требоВаниям еВроПейсКиХ стандартоВ

циализированные программы, способные удовлетворить 
запросы людей любого возраста. Так, на конец этого года 
намечена реализация еще одного проекта – новой зоны 
отдыха у бассейна Helena с термальной водой температу-
ры тела +36,6°C. Она будет оформлена в стиле детских 
сказок о сотворении мира. В целом, творческие идеи 
известного дизайнера интерьеров Клаудио Карбона 
активно способствуют созданию настоящей сказки для 
детей на всех объектах. 

Путешествия по окрестностям Хайдилэнд (Grand Resort 
Bad Ragaz) станут для любого неиссякаемым источником 
вдохновения: будь то катание на лыжах или санях, 
оформленных в стиле древних салазок из ущелья Тамина, 
или же посещение игровой площадки неподалеку от 

Giessenpark. К слову, вся территория швейцарской сети 
отелей и оздоровительных центров в Grand Resort Bad 
Ragaz нацелена не только на зимний отдых. Отдыхающим 
доступен ряд развлекательных сервисов – бесплатные 
велосипеды для каждого члена семьи, занятия по мини-
гольфу и игра бочча, уроки профессиональной игры на 
теннисных кортах, поле для гольфа, оформленное в стиле 
гномов и дикого леса.  

сауна в воздуХе….
Еще один проект, достойный пополнить четверку лидеров 
по своей уникальности, тоже расположен в Финляндии. 
Особенностью горнолыжных курортов является великое 
множество разнообразных саун – дымовых, травяных, 
инфракрасных, восточных, которые никогда не пустуют и 
редко бывают доступными для кого-либо, кроме постоян-
ных посетителей. В специальный «День сауны» можно 
познакомиться с самыми разными вариантами и оказаться 
в парилке со сказочными героями финских эпосов. Но 
вернемся к уникальному проекту. Вы действительно счи-
таете, что сауна – это маленький домик на горнолыжном 
склоне или парилка при бассейне спа-отеля? Это не 
совсем так. На всемирно известном финском курорте 
«Юлляс» в самом сердце родины Санта-Клауса – 
Лапландии инженеры и креативные дизайнеры преврати-
ли кабину обычного закрытого подъемника… в настоя-
щую травяную сауну с деревянной обшивкой! Здесь 
можно попариться на высоте 1 000 м над уровнем земли и 
полюбоваться видом на финские сопки. Если и этого 
недостаточно для ярких впечатлений, прямо из сауны 
можно выпрыгнуть в снег в определенном месте при опу-
скании кабины подъемника. Воздушная сауна рассчитана 
на четырех человек. Она оснащена современным обору-
дованием для парилки, отвечающим всем требованиям 
европейских стандартов качества и безопасности. Сауна 
отделана древесиной многовекового сибирского кедра, 
источающего в воздух фитонциды, повышающие иммуни-
тет человека. Большое внимание уделено дизайну инте-
рьера кабинки – он оформлен в классическом стиле фин-
ской сауны. Изысканность и неповторимость проекта – 
сауны в воздухе над горнолыжным склоном с использова-
нием инновационных технологий позволяют признать 
такое строение уникальным. 

Что общего между мусором и склоном?
Завершает наш материал еще один уникальный объект – 
горнолыжный склон на мусороперерабатывающем заводе, 
расположенный в самом сердце Дании – Копенгагене. 
Скандинавские страны всегда были в авангарде техноло-
гического прогресса. В первую очередь потому, что скан-
динавы не могут себе позволить тратить и без того 
небольшую территорию на полигонное захоронение. 
Мусоросжигательный завод – оптимальное решение про-
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скандинавские 
страны всегда 
стояли в аван-
гарде техноло-
гического про-
гресса, и горно-
лыжная инду-
стрия – не 
исключение

Катание по подземному лесу дает путешествен-
нику необходимую дозу адреналина

совмещенная с кабинкой подъемника сауна не 
имеет аналоговов горнолыжном мире
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Футуристический дизайн и горнолыжный склон на вер-
шине завода – новый способ управления ресурсами

Проект завода по производству «энергии из отходов» 
носит название amager Bakke

спа-центр глК – фантастический проект, притягиваю-
щий как магнит внимание искушенных горнолыжников

Безопасность
Экстрим в горах

apreS SKi
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зона отдыХа У бассейна helena 
с термальной Водой 
темПератУры тела +36,6°C

блемы неперерабатываемых отходов. Так, осенью 2018 
года в Дании планируется торжественное открытие заво-
да по утилизации мусора, совмещенного с ГЛК – 
Copenhill. Архитектурное бюро Bjarke Ingels Group (BIG) 
воплотило в проекте весьма оригинальную идею: летом 
крыша мусоросжигательного завода превращается в пол-
ноценный зеленый сад, а зимой – в горнолыжный склон, 
отвечающий всем международным требованиям.

Проект завода по производству «энергии из отходов»  
с красивым названием Amager Bakke представляет собой 
искусственный лыжный склон и рекреационную пешеход-
ную зону, которая будет построена на вершине нового 
центра по управлению отходами ARC (Amager Resource 
Center). Здесь проложат трассы разной степени сложно-
сти и даже бугры для могула. Горожане и туристы будут 
подниматься на вершину искусственной горы вдоль скры-
той заводской трубы в прозрачных лифтах. А сама труба 
снаружи почти не будет выступать над «горой». 
Планируется, что она будет увенчана насадкой со специ-
альной камерой и поршнем, созданными для того, чтобы 
генерировать большое кольцо дыма каждый раз, когда в 
трубу будет вылетать очередная порция мусора. Фасад 
здания, облицованный алюминиевыми брусками, заставит 
посетителей забыть о том факте, что они катаются с 
горки, под которой находится гигантская печь, сжигаю-
щая 70 тонн мусора в час. В соответствии с проектом, 
новый завод будет оказывать минимальное влияние на 
окружающую среду – на 99% сокращены выбросы серы  
и оксида азота. Футуристический дизайн и горнолыжный 
склон на вершине завода – это новый способ управления 
ресурсами и использования «зеленых» технологий. SI

Информационный партнер
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«Т
уалетная тема» на горнолыжных склонах 
хотя и является интимной, но так или 
иначе регулярно поднимается в СМИ. Так, 
простой и неприметный туалет на 

горнолыжном склоне стал причиной дискуссии среди 
депутатов и пользователей соцсетей. Депутат Мажилиса 
Республики Казахстан Нурлан Жазылбеков в конце 2016 
года обратил внимание на проблему с туалетами на ГЛК 
«Шымбулак». В своем посте он отметил красоту и 
уникальность казахстанского горнолыжного курорта.  
Он также напомнил, что горнолыжные трассы Шымбулака, 
многие из которых входят в десятку сложнейших трасс 
мира, аттестованы Международной федерацией 
горнолыжного спорта (FIS). На склонах большое 
количество отдыхающих после новогодних праздников. 

Но главное не в этом. На склоне «Талгарка» – а это самый 
верхний склон катания, Нурлан Жазылбеков встретил группу 
удивленных иностранцев, которым молодой человек показал 
туалет по их просьбе. Посмотрев помещение для справления 
естественных нужд, после долгих разговоров между собой 
они все-таки не рискнули туда зайти. Неужели при такой 
высокой рентабельности горнолыжной отрасли нельзя 
построить современный туалет? С таким подходом привлека-
тельность для иностранных туристов сойдет на нет. По сло-
вам руководства горнолыжного курорта «Шымбулак», данное 
сооружение – просто являлось временным. В связи с непре-
кращающимся строительством и расширением курорта. 

Проблема уПирается…. в коллектор?
Почему же технически невозможно оборудовать современ-
ный туалет на склоне? Нередко при возведении горнолыж-
ных комплексов строители сталкиваются с проблемой 
сбора канализационных стоков из-за особенностей местно-
сти. К примеру, в случае с ГЛК в Казахстане вся проблема 
состояла в следующем – для качественной работы туалета 
необходимо было проложить современный коллектор дли-
ной не менее 5-6 километров. Высота верхней отметки при 
прокладке – около 3 000 м, а нижней – 2 000 метров. В 
итоге образуется перепад высот почти в километр! Как 
известно, любой современный коллектор должен иметь 
колодцы, а это невозможно сделать по причине того, что 
их придется возводить прямо на полотне трасс. 

Еще одна распространенная проблема с туалетами на 
ГЛК – глубина промерзания. Коллекторы в большинстве 

случаев легко промерзают. Соответственно, возникает 
вопрос – каким образом утилизировать содержимое кана-
лизационных стоков при глубоком промерзании коллек-
торной системы? 

Еще одна причина возникновения проблем со сбором 
канализационных стоков на ГЛК – отсутствие возможно-
сти ревизии колодцев. Представьте на секунду, что прои-
зойдет, если коллектор засорится? Какая техника кроме 
ратраков туда сможет пробраться? А на ратраки, кстати, 
весьма и весьма сложно установить вакуумное оборудова-
ние. Несмотря на XXI век, на некоторых небольших гор-
нолыжных курортах России все еще котируются обычные 
деревянные туалеты, висящие над пропастью. 
Экологичностью они, как вы понимаете, совсем не отлича-
ются. Поэтому широкое распространение на ГЛК получа-
ют биотуалеты.  

ода биотуалетам
Что представляет собой современный биотуалет?  
Он состоит из двух емкостей, которые имеют разъемное 
соединение. При заполнении нижней, она легко отсоеди-
няется и транспортируется к месту очистки. В верхнем 
бачке, в зависимости от модели, могут быть добавлены 
специальные химические, биологические средства и иные 
компоненты. Принцип действия таких устройств основан 
на воздействии специальных препаратов на отходы жиз-
недеятельности человека, ускоряя процесс их переработ-

ки и устраняя неприятные запахи. В зависимости от 
используемых наполнителей, их подразделяют на хими-
ческие, биологические и компостные (солома, торф и спе-
циальный химический реагент). Последние, к слову, 
широко распространены на горнолыжных курортах 
Австрии. 

Биологические туалеты – одни из самых экологически 
безопасных. И они идеально подходят для горнолыжных 
курортов. В них роль наполнителя играет состав на осно-
ве микроорганизмов. Такие туалеты находят широкое 
применение, так как утилизируемые из них отходы затем 

ИнфрасТрукТура 
Услуги и комфорт

Горнолыжная отрасль во всем мире развивается бУрными темпами: 

возводятся новые кУрорты, канатные дороГи оснащаются 

современными подъемниками, а трассы становятся все длиннее  

и извилистее. расположенные на Глк отели поражают своим 

Уникальным дизайном и расширенным списком УслУГ для 

оздоровления и развлечения отдыхающих: от спа до Увлекательных 

квестов. однако на большинстве российских Горнолыжных 

кУрортов есть одна зона, которая является не столь проработанной. 

как ни казалось бы банальным, это обычные тУалеты. в отелях  

и ресторанах, расположенных в кУрортной зоне, с этим проблем  

не наблюдается, но стоит надеть Горные лыжи и посетить 

непосредственно склон – и проблема становится актУальной.

канализация на Глк:          
             споры и арГУменты

текст: 
антон коростелев

Посетители глк в высокогорье 
ЯПонии и кореи Получили 

возможность не расставатьсЯ с 
лыжами даже во времЯ 

ПосещениЯ туалетов
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можно использовать в качестве натурального удобрения. 
Единственным недостатком данных моделей является 
высокая стоимость наполнителя.

количество и качество
Не менее интересным является вопрос о необходимом 
количестве туалетов на горнолыжных склонах. К примеру, 
по словам завсегдатаев ГЛК, на склонах «Красной Поляны» 
достаточное количество туалетов – фактически от любого 
места трассы до ближайшего туалета можно добраться мак-
симум за 10-15 минут. Однако те же любители покататься 
на трассах ряда европейских горнолыжных курортов отме-
чают проблему недостаточного количества туалетов на 
некоторых ГЛК Финляндии и даже США. Иногда, чтобы 
добраться от определенных участков трасс до ближайшего 
биотуалета требуется потратить более 20 минут. 

уют и дизайн
Еще одним немаловажным критерием оценки туалетов 
посетителями горнолыжных комплексов является их 
дизайн и уютная атмосфера. В большинстве случаев, к 
«уюту» зарубежных туалетов на ГЛК – например, в Альпах 
или Пиренеях вопросов не возникает. Современные идеи и 
креативность дизайнеров за границей нашли воплощение в 

образах и внутреннем убранстве туалетных 
комнат ГЛК. 

Так, с недавних пор любители зимних видов 
спорта, в любое время года отдыхающие на 
высокогорье Японии и Кореи, получили воз-
можность не расставаться с лыжами и трам-
плином даже во время столь интимной проце-
дуры, как посещение туалета. Зарубежные 
специалисты разработали для биотуалетов 
весьма оригинальный дизайн. Согласно задум-
ке дизайнеров, туалетные кабинки со всех 
сторон разрисованы так, что сидящий или сто-
ящий человек выглядит лыжником, который 
готовится к прыжку с трамплина. Опустив 
голову вниз, посетитель может увидеть свои 
ноги, «обутые» в лыжи, а прямо перед собой – 
крутой спуск для прыжков, зимний пейзаж и 
прочий антураж, характерный для конкретно 
взятого высокогорного курорта. Но что осо-
бенно интересно, единственным рекламным 
элементом дизайна туалетных кабинок явля-
ется лишь держатель для туалетной бумаги, 
где по-японски написан какой-то хвалебный 
текст про спонсоров установки кабинки. 

суровая реальность
В России же туалет – это туалет. Достаточно прочесть 
несколько комментариев посетителей отечественных ГЛК, 
чтобы понять причину их недовольства при посещении 
туалетных кабинок. К примеру, на горнолыжном курорте 
в Приэльбрусье, по словам одного из отдыхающих горно-
лыжников, «Туалет представляет собой нечто среднее 
между птичьим домиком и избушкой домового… Это 
деревянная кабинка на железных опорах прямо над про-
пастью!». К слову, как подобные вопросы решаются на 
горнолыжных курортах Японии. Министерству по защите 
окружающей среды этой страны в прошлом году не уда-
лось включить станции на горе Фудзи в список 
Всемирного наследия из-за слишком низкой пропускной 
способности биотуалетов, расположенных там. 

По данным муниципального правительства Фудзиосиды 
(префектура Яманаси), общее количество отдыхающих в 
2017 году составило примерно 90 000 человек, что при-
мерно на 30 000 больше по сравнению с показателем пре-
дыдущего года. Итог – снижение пропускной способности 
биотуалетов и досадное непопадание в список 
Всемирного наследия! Радует одно – вопросам экологии в 
Российской Федерации с каждым годом уделяют внимания 
все больше и больше. SI

ИнфрасТрукТура ГЛк 
Услуги и комфорт

ИнфрасТрукТура
Услуги и комфорт

немаловажным критерием оценки туалетов ПосетителЯми 
горнолыжных комПлексов ЯвлЯетсЯ их дизайн 

и уютнаЯ атмосфера
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Зельден  

ГЛК среди 
ЛедниКов

один из самых попуЛярных 

ГорноЛыжных Курортов 

в австрийсКом тироЛе 

сЛавится на весь мир 

своими разнообразными 

возможностями Катания и 

размещения и, Конечно же, 

оживЛенной и весеЛой 

атмосферой – особенно 

посЛе Катания. 

распоЛоженные на 

местности два ЛедниКа 

Гарантируют оптимаЛьную 

продоЛжитеЛьность 

сезона – с Конца оКтября 

до начаЛа мая.
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Прежде всего, Зельден – это крупней-
ший в Австрии ледник, обеспечивающий 

возможность круглогодичного катания

Природа надели-
ла Австрию изу-
мительными 
ландшафтами,  
а человек поста-
рался не испор-
тить их, лишь 
подчеркнув пре-
лестью своих 
селений и красо-
той садов

SI deSIgn дайджест
мировых событий

а
встрия – страна вальсов, знаменитых кофеен, кра-
сивых городов, музыкальных фестивалей, устояв-
шихся традиций и идеальных условий для туриз-
ма. Природа наделила ее изумительными ланд-

шафтами, а человек постарался не испортить их, лишь под-
черкнув и дополнив прелестью своих городов и селений, 
где красота зданий зачастую соперничает с красотой садов 
и парков. Соревнуются в привлекательности и многочис-
ленные горнолыжные курорты Австрии – страна уже давно 
стала меккой для горнолыжников и сноубордистов всех 
возрастов и категорий. 

О курОрте 
Зельден – отличный вариант проведения отпуска для тех, кто 
готов целыми днями кататься на лыжах, а после этого до утра 
«зажигать» в местных барах и дискотеках. Этот курорт – не 
самое лучшее место для тех, кто желает насладиться патриар-
хальной спокойной жизнью типичной австрийской деревуш-
ки: он слишком шумный и веселый для этого. Над Зельденом 
расположен небольшой поселок Хохзельден, который идеаль-
но подходит тем, кому бурная ночная жизнь безразлична, но 
при этом безумно нравится кататься с вершины до дверей 
отеля. Из Хохзельдена открывается прекрасный вид на всю 
долину. На курорте нет автомобилей. По сравнению со своим 
«нижним» соседом это – довольно тихое место. 

трассы и зОны катания
Прежде всего, для многих Зельден – это крупнейший в 
Австрии ледник, во многом обеспечивающий возможность 
круглогодичного катания. После сооружения двух больших 
кресельных подъемников и лыжного туннеля весь регион 
оказался связан трассами, позволяющими осуществить 
потрясающее ски-сафари. Всего построено около 150 
подготовленных трасс, самая длинная из которых – 12,8 км. 
Уже с октября все верхние трассы покрыты отличным 
снегом, которого здесь всегда много. Зельден – одно из 
любимых мест для тех, кто не может дождаться открытия 
сезона на других европейских курортах. 
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справка SI:

зельден рекОмендуется: 
-Начинающим горнолыжникам;

- Профессионалам и «продвинутым» 
любителям сноуборда;

- Фрирайдерам; 
- Любителям Apres-Ski

- Ценителям гарантированного 
снега и катания на леднике.

зельден не рекОмендуется: 
- Приверженцам романтических 

курортов;
- Любителям шопинга и роскошных 

ресторанов;
- Ценителям спокойного и 

размеренного стиля жизни. 

Зона катания курорта предоставляет возможность 
наслаждаться ощутимым перепадом в 1 680 метров

После сооружения кресельных подъемников и лыжного 
туннеля весь регион оказался связан трассами

В Зельдене не бывает проблем со снеж-
ным покровом в начале и конце сезона: 
два ледника – Тифенбах и Реттенбах – 
обеспечивают двойную гарантию снега

Зельден постоянно растет и развивается: появляют-
ся современные подъемники, осваиваются новые зоны 
катания. При этом ГЛК не теряет своего очарования – 
на его территории гармонично сочетаются традицион-
ные тирольские дома, старинные церкви и стильные 
шале. В районе поселка находятся 4 связанных между 
собой зоны катания. Практически из любой точки 
Зельдена можно за считанные минуты на лыжах 
добраться до любой из нижних станций. 
Непосредственно в поселок ведут сразу несколько 
интересных спусков, в нижней части которых работа-
ют снежные пушки.

Зона катания с горы Гайслахкогель (3 056 м) изоби-
лует длинными «красными» трассами с уникальным 
профилем. Массив Гигийох (2 663 – 2 727 м) предлага-
ет обширные поля с огромными возможностями для 
внетрассового катания. На склонах долины 
Ратенбахталь проложены трассы средней крутизны. 
Существенно расширяют возможности для катания 
соседние с Зельденом районы Отцт, Вент и Обергургль.

снег и трассы
В Зельдене не бывает серьезных проблем со снежным покро-
вом в начале и конце сезона: два ледника – Тифенбах и 
Реттенбах – обеспечивают двойную гарантию снега. 
Собственная зона катания курорта также достаточно разноо-
бразна и предоставляет возможность наслаждаться ощутимым 
перепадом в 1 680 метров. Практически все трасы Зельдена 
подходят для средне- и уверенно катающихся горнолыжников 
и сноубордистов. При этом на курорте достаточно простых 
«синих» и довольно крутых «черных» трасс. Зельден – опти-
мальный курорт с точки зрения фрирайда – особенно в разгар 
сезона, после снегопада. 

пОдъемники 
В связанную зону катания можно попасть на одной из гондол, 
ведущих из разных частей поселка. В пиковые сезоны воз-
можны очереди, но, как правило, на Гигийох они меньше – в 
этом районе функционирует сноупарк с хаф-пайпом и трассой 
бордеркросса – до них можно добраться на кресельном подъ-
емнике Хайнбахкар. Еще один сноупарк обычно сооружается 
на леднике Реттенбах.
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Отели 
Отели категории 3* в Зельдене в целом неплохого уровня, 
многие из них предлагают бесплатный вход в местный спа-
центр – Freizeit Arena. Хорошие отзывы имеют отели Haus 
Martina (3*), Hotel Garni Maria Theresia (3*), Liebe Sonne (4*). 
При этом не стоит забывать о том, что большинство отелей и 
пансионов расположены вдоль дороги, рядом с шумными бара-
ми. Если же хочется найти отели в более спокойных местах, то 
обычно выбирают те, что находятся чуть дальше от дороги и 
нижних станций подъемников. В случае если ночная жизнь не 
интересует гостя в принципе, то ему лучше искать размеще-
ние в соседнем Обергургле, который также располагает соб-
ственной зоной катания.

кейтеринг: малО не пОкажется!
В Зельдене немало уютных кафе и ресторанов на любой вкус и 
кошелек, в которых можно не только перекусить, но и основа-
тельно пообедать. Порой возникает такое впечатление, что 
любой ресторан на любом австрийском курорте работает под 
девизом «Мало не покажется!». Даже скромные во всех отно-
шениях кафе радуют любителей вкусной и здоровой пищи 
недетскими порциями. S'Pfandl – это, пожалуй, самый необыч-
ный ресторан на склонах Зельдена. Он находится на трассе 
№10, над курортом, примерно в 10 минутах ходьбы от него. 
Внутри – все традиционно, семейно и мило: много дерева, есть 
мини-музей старых вещей. Настоящий шок наступает тогда, 
когда приносят еду: все тирольские блюда подаются на огром-
ных (или очень огромных) сковородках, и некоторые из них 
нереально осилить даже десяти посетителям!

Состав сковородок прост, сытен и абсолютно противопоказан 
тем, кто сидит на диете: жарено-тушеная картошка и свиные 
ребра. Голодные мужчины обычно ликуют, а женщины пожи-
мают плечами и с тоской поедают листья салата в ожидании 
десерта. Впрочем, напрасно – сладкое тоже принесут на ско-
вородке, и в таких же невероятных объемах! Слабовольным 
лучше в этот ресторан не заходить во избежание душевного 
расстройства. SI

справка SI: справка SI:

зельден: плюсы
- Гарантированный снег;

- Современные скоростные подъемники;
- Катание на леднике;

- Приятная и веселая «тусовочная» 
атмосфера

- Возможность сочетать катание с отдыхом/
лечением в термальных источниках;

- Длинный горнолыжный сезон: с апреля по 
ноябрь;

- Возможность кататься в соседнем 
Обергургле;

- Прекрасная маркировка трасс, не 
позволяющая заблудиться.

зельден: минусы
-В пик сезона – очереди 
на главные подъемники;
- Зона катания соединяется 
«кабинами», на которые также
 бывают очереди;
- Достаточно дорогой курорт;
- Большинство отелей 
расположены вдоль дороги, 
места для вечерних променадов или 
гуляния с детьми не так много;
- Курорт слишком шумен для тех, 
кто предпочитает тишину и покой.
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«Ski Industry»
ДА, я хочу оформить доставку журнала

30101810200000000700

Доставка журнала  «Ski Industry»

Доставка журнала  «Ski Industry»

30101810200000000700

044525700

044525700

40702810100001437461
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г. Москва

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
40702810100001437461

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

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

доставка дЛЯ ЮРИдИЧЕскИХ ЛИЦ 

дРузьЯ! впЕРвыЕ вы можЕтЕ офоРмИть доставку  
жуРнаЛа Ski induStry на 2018 год
на сайте WWW.SPOrtMAGAZin.nEt или отправив письмо на e-mail: minaev@s-a-r.ru

Ваш номер Ski Industry ждет Вас!

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 6493316, 4119113

факс: (495) 7485410 

Эле к трон ная поч та: minaev@sar.ru

с _______________  по  ______________ 2018  г. 

стоИмость доставкИ: 
на 6 мес. –  825 р., на 12 мес. – 1650 р.

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

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

дЛЯ фИзИЧЕскИХ ЛИЦ 

внимание!

Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Доставка журнала «Ski Industry» по счетудоговору № Ski Industry/18», без налога (НДС).

По email укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и контактный телефон.

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

ооо «спортакадемРеклама»

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