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Актуальность: 

Облагораживание канатной дороги Златоуста приведет к потоку 

туристов и популярность города возрастет, что возможно побудит людей 

выбрать Златоуст в качестве постоянного места жительства. Деньги что будут 

выручены с этого экотуризма, пойдут на другие проекты по улучшению города. 

Так же проект обеспечит досуг местным жителям. 

Цель: 

Снизить отток населения Златоуста за счёт развития в городе экотуризма 

(на примере канатной дороги), что в свою очередь не навредит местной 

природе. 

Задачи проекта: 

1)  Выбрать оборудование и механизмы, наиболее подходящие для 

модернизации канатной дороги в городе Златоуст; 

2) Выбрать практичный и гармонирующий внешний облик беседок, 

гостевых домов, детских площадок; 

3) Обобщить полученную информацию, сделать выводы. 

 

Целевая аудитория: 

Экотуризм позволяет отдохнуть вдали от городов, побыть наедине с 

природой. Наш проект по Канатной дороге Златоуста предполагает не только 

активный отдых семьям нашего города, но и предоставляет проживание в 

местных гостевых домах туристам.  

Мы организуем отдых любителям горнолыжного спорта и нетолько.  

Наш проект нацелен на работу с организованными туристическими 

поездками, коллективными заказами, корпоративными мероприятиями, с 

целыми семьями, а так же с одинокими личностями.  

Целевой аудиторией в зимнее время года, когда лыжный спорт так 

популярен, нашей аудиторией станут молодые мужчины и женщины до 50-ти 

лет, дети и подростки. В тёплые сезоны мы ожидаем людей пожилого возраста, 

которые предпочитают спокойный отдых на природе. 

Сроки и периоды реализации проекта (в том числе реализованные и 

планируемые) 
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Теоретическую часть проекта мы планируем изготовить не более чем за 

две недели. Большая часть из этого времени пойдёт на изображение нашего 

видения Канатной дороги златоуста в графическом виде.  

Строительство планируем начать зимой 2021-2022 гг. 

Большая часть сооружений нашего проекта будет изготовлена из дерева. 

Строить из дерева лучше всего зимой, и вот причины, благоприятные этому: 

1)В отличие от весны и осени, зимой «схватившийся», мерзлый грунт, 

поэтому строительная техника довольно легко может заехать на участок и 

осуществить все мероприятия по разгрузке, транспортировке, складированию 

материала; 

2) Отсутствие грязи непосредственно на участке; 

3) Под воздействием высокой температуры, на поверхности изделия 

могут образовываться микроорганизмы и подсинения; 

4) Оцилиндрованное бревно естественной влажности требует усадки 

(обычно около 8-12 месяцев), а усадка, по сути, ничто иное, как выход влаги из 

древесины. Когда сруб установлен в зимнее время, процесс усушки происходит 

плавно с приходом весны и равномерным повышением температуры. 

Строительство гостевых домов, беседок планируется осуществить уже 

зимой 2021-2022 года при условии, что наш проект в короткое время привлечет 

внимание властей и инвесторов.  

Остальные сооружения вроде площадок и тренажёров мы планируем 

отложить на период лета 2022 года. 

По нашему мнению сроки реализации всего проекта не должны 

превышать 2-х лет. 

География проекта:Челябинская область, г. Златоуст, 3-й микрорайон 

проспекта имени Ю.А. Гагарина, 33.  

Описание механизма реализации проекта 

Центральным элементом привлечения внимания туристов и местных 

жителей в нашем проекте является возведения канатной дороги. Этот процесс 

включает в себя выбор вариантов, разработку рабочей документации и 

утверждение проекта канатной дороги в администрации города Златоуста. 

Затем компания переходит непосредственно к строительству объекта. Это 

строительно-монтажные работы, шеф-монтаж и пусконаладочные работы. Уже 

после того, как объект запущен и им пользуются, осуществляется сервис 

канатной дороги. Сервис осуществляется специалистами с огромным стажем. 

Наёмные сотрудники могут провести обучение нашего персонала. В конечном 

итоге мы получим поддержку наших объектов на весь срок службы, большую 

команду специалистов и круглосуточную линию, по которой можно связаться 

для решения возникших проблем. 

Ознакомившись с доступными нам видами подъёмников, мы выбрали 

подъёмники «кресельного» типа. Мы считаем этот вид наиболее безопасным и 

удобным при посадке с горнолыжным оборудованием. 

Следующим этапом станет строительство гостевых домов и беседок. 

Для строительства зданий гостевых домов, беседок, детских площадок 



планируется привлечение строительных компаний, отобранных на основании 

их специализации и отзывов в интернете. Критерием выбора является не только 

итоговая стоимость строительства, но и использование современных 

технологий, а также качество выполненных ранее компанией проектов.  

Следующим шагом мы организуем общественные мероприятия. Для 

этого обратимся в местные группы и газеты в поисках организаций или 

индивидуальных предпринимателей, что занимаются осуществлением 

конкурсов, свадеб, публичных выступлений и т.д. 

Ожидаемые (достигнутые) результаты проекта (количественные и 

качественные) 

Достигнутыми количественными результатами проекта  являются 

изображения в нарисованном виде 4-х строительных объектов и объединение 

их на фотографии Канатки. 

Для их достижения первым делом мы определились с внешним обликом 

туристических объектов, а именно гостевых домов, беседок, детских площадок 

и самой канатной дороги. Часть объектов будет построена из дерева для 

большей гармоничности с природой. 

На первом этапе мы занялись самой канатной дорогой и выбрали 

оптимальный вариант для нашего города. 

Мы выяснили, что все подъемники разделяются на два класса: наземные 

и воздушные. 

Наземные: 

«ЛЕНТОЧНЫЙ» ПОДЪЕМНИК 

Представляет собой движущуюся дорожку. За счет особенностей своей 

конструкции, такие подъемники могут работать только на пологих склонах. Их 

устанавливают на учебных, «детских» трассах, в развлекательных центрах. Ими 

очень любят пользоваться дети не только для катания на лыжах, но и на санках. 

«БУГЕЛЬНЫЙ» ПОДЪЕМНИК 

Это подъемники, которые работают за счет натяжения троса. Такой 

подъемник состоит из троса с шестом и тарелкой на конце. Лыжник должен 

взять обе палки в одну руку, дальнюю от шеста. Другой рукой взяться за шест, 

а тарелку закрепить между ног, не садясь на нее. Когда начинается движение 

вверх, лыжи должны быть параллельно друг другу. 

Еще один вид приспособления тоже «бугельный», он работает по такому 

же принципу движения троса. Только вместо тарелки у него Т-образная 

перекладина. Различие состоит в том, что на таком типе подъемника 

одновременно могут находиться два лыжника. Они встают попарно, шест 

проходит между ними, а спиной они опираются на перекладину. Нужно не 

забывать, чтобы лыжи ехали параллельно. 

Воздушные: 

«КРЕСЕЛЬНЫЙ» ПОДЪЕМНИК 

Перевозит человека в кресле, закрепленном на тросе. Бывают одно-, 

двух-, трех-, четырех-, шести - и восьмиместные кресла. Удобство таких 



подъемников заключается в том, что в них не нужно снимать лыжи. Человек 

садится, опускает страховочную перекладину и идет. 

«КАБИННЫЙ» ПОДЪЕМНИК 

Подъемник состоят из вагонов вместимостью 30-40 человек. Такой 

вагон крепится на мощном тросе и едет с помощью тягового устройства. Такой 

тип подъемников встречается нечасто, потому что он дорог в эксплуатации и не 

продуктивен. Так как он едет с остановками, нужно отстоять очередь, чтобы 

попасть на него. 

Мы выбрали подъёмник кресельного типа, так как он наиболее 

безопасен и удобен в использование в горнолыжном спорте. 

Для наглядного примера мы нарисовали расположение выбранной нами 

канатной дороги на Канатке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На втором этапе мы занялись выбором беседок и гостевых домов.  

По внешнему облику беседки и дома схожи. В обоих объектах основным 

материалом является дерево, присутствуют каменные колонны, и преобладает 

зелёный цвет. Ведущим фактором в строительстве беседки была закрытость 

внутреннего пространства, так как она будет эксплуатироваться и в зимнее 

время. 

С трёх сторон беседки расположены панорамные окна оранжевого 

цвета, что создаёт ощущение тепла и уюта. 

Рисунок беседки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок гостевого дома: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последним этапом  мы выбрали дизайн детских площадок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Объединив все объекта воедино, мы получили общий вид  

модернизированной Канатки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Привлечение партнеры проекта 

На данный момент на Канатке уже имеется коммерческая организация 

1999 года  «ООО СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "СПОРТ - ЭКСТРИМ"», директором 

которой является О.В.Пронина. На данный момент эта организация не ведёт 

активной деятельности, потому наш проект не теряет актуальности. 

Мы надеемся получить финансовую и юридическую помощь от таких 

общественных организаций, как «МАУ Центр развития туризма г. Златоуста» и 

в «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ДОБРОЕ ИМЯ"».  

Организации созданы по инициативе граждан и осуществляют свою 

деятельность на территории Челябинской области. 

Одной из целей фонда «ДОБРОЕ ИМЯ» является осуществление 

экологических мероприятий на территории области. 

В направления работы фонда входят так же: 

1) Поддержка и сотрудничество с учреждениями физической культуры и 

спорта путем проведения мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

2) Материальная помощь творческим коллективам и одаренным лицам 

для реализации их таланта и т.д. 

Прежде чем обратиться к администрации города Златоуст, мы 

определились с организациями по производству канатных дорог, беседок, 

домов, детских площадок. 

Для производства канатных дорог мы выбрали компанию «СКАДО». 

Компания «СКАДО» является лидером в России и стран СНГ в области 

проектирования, изготовления, строительства канатных дорог. Обладая 80-

летним опытом работы и рядом запатентованных разработок, компания 

предлагает надежное оборудование высокого класса.Компания работает по всей 

России, поэтому мы можем заказать их услуги к нам в город, где они проведут 

полную диагностику местности, построят дорогу и продолжат нас 

инструктировать в дальнейшем. 

 

Для гостевых домов и беседок мы выбрали компанию«ВЭКОДОМ». 

Онана рынке более 20 летпредоставляет не просто качественный продукт, но и 

надежные, безопасные, доверительные отношения, основанные на четком 

соблюдении установленных в договоре сроков. Ближайшее представительство 

компании находится в Уфе, но «ВЭКОДОМ» гарантирует предоставить свои 

услуги в любой точке России. 

Детские площадки мы закажем у компании «Уютный домик». Для 

создания конструкций они используют древесину сосны и влагостойкую 

фанеру. Для защиты элементов из древесины от плесени и гниения, 

неблагоприятных воздействий используется антисептик. Также, обработке 

битумом подвергаются столбы, которые закапываются в грунт, что позволит 

продлить срок службы конструкции. 



Основные этапы проекта распланированы, организации для 

сотрудничества найдены. Теперь можно идти в администрацию ЗГОза 

оформлением проекта. 

По данным с официального сайта администрации ЗГО утверждение 

проекта будем проходить по плану, прикрепленному в приложение. 

Для большей огласки, а следовательно повышения популярности 

Канатки, мы купим рекламу у СМИ: у газеты Комерсантъ и АиФ-Челябинск. 

 

Мультипликативность проекта 

Наш проект прост для его распространения и повторения в других 

регионах. Для его продвижения в других городах мы воспользуемся 

размещением новостей и материалов в средствах массовой информации, так же 

нам поможет выступления на тематических экотуристических конференциях 

страны, приглашение представителей иных регионов на мероприятия Канатки. 

 

В каких городах будет актуален наш проект: 

 Нашпроект будет актуален в пгт. Ворохта. Ранее там находилась 

дорога, что начинлась в Ворохте и заканчивалась в с.Яблуница. С канатной 

дороги можно было видеть наивысшие горы Украины - Говерлу, Петрос, 

Хомяк, Поп-Иван. Особенностью являлось то, что человек сидит в обычном 

кресле. В 2019 году власти начинали восстановление дороги, были завезены 

материалы, но дальше этого проект не продвинулся. 

 Круглогодичную канатную дорогу планируютстроить в Уктусских 

горах в Екатеринбурге. Мы могли бы предоставить им наш проект в качестве 

основы. 
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	Одной из целей фонда «ДОБРОЕ ИМЯ» является осуществление экологических мероприятий на территории области.
	В направления работы фонда входят так же:
	1) Поддержка и сотрудничество с учреждениями физической культуры и спорта путем проведения мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
	2) Материальная помощь творческим коллективам и одаренным лицам для реализации их таланта и т.д.

