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Исси-ле-Мулино, 12 сентября 2014

Уважаемые господа,

Ваша фирма поручила компании «In Extenso Tourisme, Hôtellerie et Restauration» провести исследование рынка
применительно к вашему проекту. В соответствии с нашими обычными условиями с удовольствием направляем вам
проект нашего отчёта по вашему проекту обустройства.

Заключения и рекомендации, представленные в этом отчёте являются результатом оценок, гипотез и других данных,
полученных в результате нашего анализа рынка и датируемых на или до июля 2014. Срок их действия ограничен во
времени и должен быть предметом возможной актуализации через регулярные интервалы времени.

Этот отчёт подготовлен только для вашего внимания и для презентации сторонам, заинтересованным в реализации
предполагаемого проекта. Он не может быть использован в качестве ссылки ни в одном документе контрактного или
рекламного характера без предварительного разрешения с нашей стороны.

Остаёмся полностью в вашем распоряжении для любой дополнительной информации, касающейся настоящего
документа, и просим принять заверения в глубоком к вам уважении.

Olivier PETIT Оливье Пёти

Associé Партнёр
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Презентация

Крым – это полуостров в Чёрном море площадью в
27 000 км². Вытянутый на 326 км с востока на запад и
на 205 км с севера на юг, Крым насчитывает около 2
млн жителей.

A. Географическое положение

По своему географическому положению (находится на
той же широте, что и юг Франции) и по своей
природной среде, окружённый Чёрным морем с длиной
береговой полосы порядка 600 км, полуостров имеет
два типа климатических условий: континентальный
климат на севере и средиземноморский на юге,
защищённом горами от северных ветров (наивысшая
точка на высоте 1545 метров), при этом в летний сезон
верхние температуры превосходят средние показатели
Центральной Европы.

Этот полуостров, расположенный на юг от Украины,
отделён от неё Перекопским перешейком и
Каркинитским заливом. Крым окружён Азовским морем
и Чёрным морем, которое отделяет на юге Крым от
Турции.

Плодородная территория с курортными
пейзажами на юге и привлекательными
пейзажами среднегорья в центре.

1 Симферополь

2 Севастополь

3 Ялта

2

1

3

Ukraine

Mer d’Azov

Mer Noire

Golfe de 
Karkinit
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Доступность

A. Автомобильным транспортом
В настоящее время Крым доступен только через
Перекопский перешеек, который отделяет его на севере
от Украины, и на пароме через Керченский пролив. Тем
не менее, имеется проект строительства моста, стоимость
строительства которого оценивается в 300 млрд руб..

B. Железнодорожным транспортом
Международный доступ с севера блокирован Украиной. С
востока доступ обеспечивается паромами через
Керченский пролив. Разветвлённая железнодорожная
сеть с основным железнодорожным узлом в
Симферополе. Наиболее загруженная ось Севастополь -
Симферополь – Керчь.

C. Авиационным транспортом
Имеются два аэропорта: Симферополь в центре и
Севастополь (Бельбек) на юге, которые обслуживают
только Россию, в основном Москву (около 30 рейсов в
день из Симферополя в Москву со временем полёта в 2
часа 25 минут).

D. Морским транспортом
На берегах Крыма имеются многочисленные порты, самым
крупным из которых является Севастополь. Исторически,
это один из самых крупных военных и торговых центров
Чёрного моря. В настоящее время в городе Евпатория ведутся
работы по глубоководному обустройству порта, который
должен разгрузить севастопольский порт.

Глуюоководного
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Историческая справка

A. Место встречи цивилизаций 
Благодаря своему центральному расположению Крым
был театром смешения различных культур, редко
встречающимся в мире. Многие культуры зародились и
существовали вместе в Крыму: греки, караимы
(крымские татары) под византийским и славянским
влиянием. Полуостров был также частью оттоманской
империи и в настоящее время насчитывает около 60 %
русских, 12 % крымских татар и 24 % украинцев.
Богатый вкладами своих многочисленных популяций,
живших на полуострове, Крым располагает
уникальным культурным и природным наследием.
Пейзажи усыпаны развалинами, памятниками и
каменными постройками, отнесёнными ЮНЕСКО к
историческим памятникам.

B. Изменения в течение 20-го века
В течение 20-го века во время Первой мировой войны, 
Октябрьской революции, Второй мировой войны и 
после распада СССР на полуострове произошли 
многочисленные изменения. 

Благодаря культурному и историческому значению 
Крыма, он был выбран в 1945 для проведения одной 
из последних встреч союзников во Второй Мировой 
Войне в Ялте, целью которой было ускорить окончание 
войны и зафиксировать договорённости об 
организации мира после войны. 

С марта 2014 г., в результате референдума Крым 
входит в состав  России.

C. Природные условия
Богатая почва полуострова насчитывает более 30
различных минералов (необходимых, в частности, в
металлургии) в более, чем 250 месторождениях.

Виноградарство составляет важную часть престижа
Крыма. Его климат делает его уникальным регионом,
где культивируются сотни сортов винограда. Царь
Николай II, осознавая потенциал региона, сделал
винодельческое хозяйство Массандра (ликёрное вино
которого сегодня особенно ценится знатоками и
коллекционерами) своими персональными погребами
и официальным Поставщиком Двора Его
Императорского Величества.
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Экономическая Обстановка

A. Славное прошлое
Вожделенная территория как по своему центральному
расположению и благоприятному климату, так и по
богатству почв и биологическому разнообразию
полуострова. Крым является также важной
коммерческой зоной, альтернативной Индийскому пути
не только в своём восточном прошлом, но и богатой
западными сувенирами. Севастопольский порт
известен как база российского Черноморского флота.

B. Экономическое развитие в ХХ-ом
веке
Как было сказано выше, Крым является территорией с
богатыми почвами, которые делают его важнейшим
сельскохозяйственным центром, в частности, для
Украины, поскольку полуостров поставляет ей почти
15 % её потребностей в сырье. Самыми важными
видами производства являются эфирные масла и
виноделие; это наиболее качественные виды
производства, а остальные виды сельского хозяйства
остаются крупными, но малопроизводительными.

Крым имел очень быстрый экономический рост
благодаря эксплуатации своих природных ресурсов (в
частности, минералов) и развитию тяжёлой
промышленности. После выхода из СССР в 1991 г.
Крым пережил резкое замедление в большинстве
основных отраслей своей экономики (оборонная и
приборостроительная промышленность, судостроение,
…). После кризиса 2009 г. произошёл серьёзный спад в
промышленном секторе, где безработица достигла
уровня в 30 % активного населения, которое не могло

более обеспечить внутренний спрос из-за высокого
уровня задолженности большинства семей.

C. Нынешняя ситуация
Наблюдается всё большая эволюция крымской
экономической деятельности в сторону торговли и
услуг, где появляется большое количество новых
предприятий, а старые приватизируются. Этот сектор
экономики демонстрирует определённую устойчивость,
несмотря на трудности, которые представляются
преодолимыми. В дополнение к этому появляются
структурные проекты, финансируемые в основном
Россией и Китаем, которые должны способствовать
новому развитию этой зоны. В этой связи можно
привести пример моста через Керченский пролив
(финансируемый на уровне в 300 млрд руб китайскими
предприятиями), а также обустройство портов
Севастополя и Евпатории.
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Развитие туризма

A. История туризма в Крыму
Крым стал туристической зоной по воле Царя Николая
II в конце XIX – начале XX-го веков. Полуостров,
бывший до этого промышленной и
сельскохозяйственной зоной, постепенно стал
курортной зоной России. Первоначально
предназначавшийся только для царя и его близких, он
постепенно становился курортно-оздоровительной
зоной, прежде всего, на Южном берегу полуострова.

В советское время в Крыму отдыхали не только
высокопоставленные чиновники, но и многочисленные
трудящиеся. Развивается сеть гостиниц и аренда
квартир, и Ялта и Южный берег быстро становятся
привлекательным местом.

B. Общая обстановка
После 1991 г. туристическая деятельность постепенно
ослабевала. В 2013 г Крым принял 6 млн туристов.
Выручка от туризма составляет от 5 до 8 млрд евро в
год, или треть внутреннего валового продукта
полуострова. Это в основном туризм на водах, прежде
всего лечебно-оздоровительный, который постепенно
развивается (начиная с 1930-х годов) как морской и
культурный курорт благодаря изобилию памятников и
природных богатств.

Крым является первоклассной дестинацией для любого
вида туризма (горного, морского, культурного …). В
последние годы полуостров ежегодно принимает
фестиваль электронной музыки КаЗантип, в котором
участвуют более 100 000 человек.

Тем не менее в последнее время число участников
снижается.

С. Проекты
-Российское правительство планирует большие
инвестиционные проекты в регионе: разработан план
на предстоящие 5 лет общей суммой в 13 млрд евро с
целью, в том числе, увеличить гостиничный парк и
диверсифицировать виды туризма.

- Будет проведена серьёзная трансформация портов
западного побережья.

- Реализуется проект Моста через Керченский пролив,
соединяющего южную часть России с Востоком Крыма.

- Обсуждается возможность создания игровой зоны в
Крыму (она станет 5-ой зоной такого типа в России).



Проект
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Зона расположения проекта

A. Опорная зона
Расположенный в центре наиболее привлекательных
мест Крыма, проект будет также обладать высокой
доступностью благодаря своей близости к аэропортам
Симферополя (49 км) и Севастополя (95 км). Также,
благодаря своему расположению возле дороги,
ведущей к побережью и имеющей высокую
интенсивность движения, эта территория будет иметь
высокую способность к перехвату туристов, поскольку
она является точкой обязательного проезда всех, кто
прибывает самолётом в Симферополь и желает
добраться до побережья.

B. Привилегированное положение
Находясь в 15 км (по дороге) от побережья Чёрного
моря, плато Чатыр-Даг имеет благоприятный климат
для различной деятельности в горах с обильным
снегом зимой и высокими температурами летом. Этот
сектор, на котором будет частично расположен проект
(отмечен на карте синим цветом), состоит из двух
частей: одна на более низких высотах (в южном
секторе), просторная, с ещё прекрасно сохранившейся
флорой. Это качественная территория, идеальная для
пешеходных прогулок и летнего туризма. На севере,
находится горное плато с наивысшей точкой на высоте
1.527 м и степным покрытием.

C. Уникальный потенциал
Благодаря непосредственной близости к дороге с
высокой частотой движения, этот участок имеет
атипичное расположение и станет уникальной

дестинацией в своём жанре, где во время одного и
того же пребывания можно быть комбинировать и
морской, и горный туризм. Также важно подчеркнуть
слабую « окружающую конкуренцию », поскольку
ближайшие зоны горнолыжного катания находятся
либо в 1.400 км на западе Украины, либо в 750 км
(Красная Поляна, Сочи) – 850 км (Архыз, Карачаево-
Черкессия) на востоке, Северный Кавказ.

1

2

3

4
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Описание проекта

Обустройство большой территории в 200 га, а также
туристической базы и доступа к ней обойдётся в 4,4
млрд руб, т. е. порядка 88 млн евро. Проект
рассчитан на период 2015-2020.

A. Фаза 1 ( Жёлтая)
Сооружение двух канатных дорог с целью
соединения верхней части плато с ближайшей
дорогой. Приведение в порядок основной дороги и
подъездных путей и обустройство туристической зоны.

B. Фаза 2 ( Фиолетовая)
Строительство 9 канатных подъёмников,
расширение зоны приёма посетителей, торговых точек
и предприятий питания. Начало строительства
тематического и природного парков.

C. Фаза 3 ( Синяя)
Строительство канатной дороги, соединяющей
Изобильное с Кутузовским озером, и развитие
гостиничных мощностей.

D. Фаза 4 ( Красная)
Cвязь между Изобильным и Алуштой с помощью
канатной дороги, которая обеспечит доступ к
крымскому побережью, а также быстрый доступ из
города ко всему комплексу инфраструктуры.
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Стоимость проекта

Благодаря продуманной разбивке по фазам и
последовательной реализации работы по обустройству
и строительству проекта начнутся в 2015 г. и
завершатся через 5 лет при общей стоимости в 4,4
млрд руб (предварительная оценка), распределяемых
следующим образом:

• Закупка гондольных и кресельных подъёмников
(срок окупаемости 6 лет) и строительство
канатных дорог на общую сумму в 1.475 млрд
руб (порядка 30 млн евро).

• Реконструкция туристической базы «Ангарский
перевал» и доведение возможности приёма до 500
коек на общую сумму в 2.285 млрд руб
(порядка 46 млн евро).

• Приобретение и установка системы оснежения,
предназначенной для сохранения высокого качества
горнолыжных трасс за 415 млн руб (порядка 8 млн
евро).

• Проектирование и установка системы 
безопасности на горнолыжных трассах, закупка 
запасных частей и оборудования снегоуплотнения.
Строительство инфраструктуры доступа  общей 
стоимостью в 225 млн руб (порядка 4,5 млн
евро).
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Заключение

Сильные стороны Слабые стороны

- Центральное расположение, позволяющее

последовательное и круглогодичное наложение различных
видов туристической деятельности.
- Атипичное предложение, комбинирующее близость
морского туризма и ознакомление с горами. Впервые в
регионе Крыма.
- Легко привлекаемый туристический поток, благодаря
близости к дороге с высокой частотой движения и к точкам
доступа на полуостров.
- Настоящий структурный проект в плане развития туризма.

- « Монорынок » для русской клиентуры на ближайшие
годы.
- Относительная изолированность полуострова.
- Умеренный потенциал развития международной
клиентуры.

Возможности Опасности

- Строительство оборудования горнолыжной станции
усилит привлекательность этой зоны и позволит развивать
круглогодичное предложение, что будет способствовать
наилучшим экономическим результатам,
оптимизированным для этой территории.
- Клиентура с более высокой покупательной способностью,
чем существующая клиентура.
- Государственные инвестиции в прибрежную зону усилят
престижность этой дестинации.

- Туристические потоки, которые будут иметь тенденцию
к увеличению, на которую нужно будет отвечать
обновлённым и более полным предложением на всей
территории полуострова.

- Совершенно необходимо поддерживать
круглогодичную, а не сезонную деятельность для
повышения престижности этой территории и
обеспечения возврата инвестиций.
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Региональная общественная организация
«ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Косухина, д.5

Исполнительный директор - Исаев Олег Юрьевич
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Уважаемый Игорь Николаевич! 

22 июня 2017 года у Вас прошла предварительная рабочая встреча в Совете 

министров Республики Крым с экспертами для подготовки совещания по реализации 

проекта «Круглогодичный спортивный туристско-рекреационный кластер «Горный 

Крым». На встрече присутствовали организации, имеющие большой опыт по 

подготовке и реализации в РФ подобных проектов: генеральный директор АНО «Форум 

«Спортивная держава» Степанов А.В., г. Москва, Директор по развитию ГК СКАДО 

Теселкин В. М., г. Самара. 

Для подготовки будущего расширенного совещания с министерствами Вами было 

предложено подготовить список необходимых вопросов, которые возникнут в ходе 

обсуждения проекта. Результатом совещания должно было стать создание рабочей 

группы и выработка дорожной карты по реализации проекта.   
Нами были подготовлены и направлены к Вам вопросы, на которые должны будут 

ответить профильные министерства. 

 Ответственным за подготовку Ваших поручений министерствам, был назначен Ваш 

советник Артем (тел. +7(978)854-39-99). Двухнедельные переговоры с Артемом не дали 

результатов, им было предложено обратиться к министру спорта Кожичевой Е.В. 

Встреча с Кожичевой не дала никаких результатов по причине того, что они занимаются 

Федеральными целевыми программами, а подобными проектами занимается 

Министерство экономического развития РК и Министерство туризма РК. Было 

рекомендовано обратиться в эти министерства.  

Подобный инфраструктурный проект с линейными спортивными объектами 

требует большой координации различных министерств и решать задачи только через 

Министерство спорта не представляется возможным. 

Проект был представлен на Ялтинском международном экономическом форуме 

19-21 апреля 2017 г. «Через спорт к интеграции». 

на ХIII Международном конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и 

активного отдыха 31 мая - 2 июня 2017 г. и получил высокую международную 

экспертную оценку. 

Проект вошел в генплан муниципального образования городской округ Алушта. 

Прошу Вас возобновить диалог по реализации круглогодичного спортивного 

туристско-рекреационного кластера «Горный Крым».  
Приложения: 

1. Вопросы, требующие ответов от профильных министерств – 1 л. 

                                                                                                       
 С уважением, 
Руководитель проекта                                                                                     О.Ю. Исаев 

Исх. № 10-08 от 10.08.2017 г. 

Вх. №____________ 

Заместителю Председателя Совета 

министров Республики Крым 

Михайличенко И.Н. 



Министерство спорта: 
- федеральная программа по реализации круглогодичных спортивных объектов 
 - минспорта РК - как публичный партнер государственно-частного партнерства. 
- механизм получения землеотводов  
- заказчик концепции проекта (поручение Совета Министров) у Корпорации развития Крыма 

 
Муниципальное образование городской округ Алушта: 
 архитектура и градостроительство -  на какой стадии генпланы (Алушта - на 70% сделан), 
доступ к концепции генплана Алушты, который сдан в декабре 2016 г., 
- выигран конкурс на разработку продолжения генплана ООО «Корпус» г. Новосибирск, вопрос – 
внесение в градостроительную документацию Круглогодичного спортивного туристско-
рекреационного кластера «Горный Крым, согласно писем от Алуштинского горсовета РК № 
612/02-25-806 от 16.03.2017г и от Администрации города Алушты № 603/02-25-806 от 16.03.2017 
г. 

- Транспортный хаб в Алуште, в который будут включены стоянки, кассы, рестораны, гостиницы, 
ТРЦ – включить в генплан и выделение муниципальным образованием на реализацию 
транспортного хаба. 4 сентября архитекторы от ООО «Корпус» будут в Симферополе, 
назначена встреча со мной. 
  

Муниципальное образование Добровское сельское поселение: 
- на какой стадии находится генплан. 
- согласование проекта планировки, линейных и точечных объектов, 
- водоводы 
 
Министерство экологии и природных ресурсов РК: 
- какие Федеральные программы существуют по подобным проектам, по улучшению 
привлекательности региона, программы для внутреннего туризма, в рамках которой идет 
изменение статуса особо-охраняемых территорий (ООПТ); а также касающиеся всего 
нижеперечисленного 
-  определение границ ООПТ - "Заповедное урочище Яйла Чатыр-Дага",  
- краснокнижные флора и фауна, способы и методика их сохранения, 
 Вода: 
- оборудование родников и сбор воды, 
- водоводы 
- создание водозаборов и изъятие воды на реке Ангара. 
- создание искусственного водоема на верхнем плато Чатыр-Дага, 
- как будет осуществляться юридически вся эта процедура 
Лесной фонд: 
 - определение категории лесов, правила перевода земель лесного фонда в другую категорию. 
 
Министерство земельных и имущественных отношений : 
- какие программы государственно-частного партнерства есть, в которых муниципалитеты или 
Республика входит в ГЧП землей, подготовкой техусловий и прочее 
- правила взаимодействия необходимых территорий,  
- кадастровый учет и арендная плата.  
Цель - оставить землю на балансе муниципальных образований или перевод земель в 
государственную юрисдикцию, такую, как Минспорт для реализации проекта или Минтуризма, 
либо по Концессионному соглашению.  
 
Создание управляющей компании или дирекции, форма образования юридического лица. 
 
Министерство туризма РК: 
- участие и подготовка развития районов и создание продуктов с круглогодичной 
направленностью  с видами летней активности 70% и зимней 30%  
 
Министерство транспорта РК: 
- создание логистических маршрутов с учетом  и корректировкой генпланов,  



- вписывание транспортных систем второго уровня (канатных дорог) в городскую и 
туристическую среду, с учетом как городского транспорта, так и туристско-экскурсионного; 
 
Министерство образования: 
Кадровый вопрос - подготовка специалистов по обслуживанию горных курортов. Комплексное 

обслуживание круглогодичного горно-туристического кластера. 
Система качества сервиса, мониторинг и форма оценки качества курорта. 
 





 
 
 
 
 

Региональная общественная организация 
«ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА И СНОУБОРДА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

 

 

 

Предложение о проведении предварительных переговоров, 
связанных с разработкой предложения о реализации 

проекта государственно-частного партнерства, между 

публичным партнером и инициатором проекта 
 

Региональная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики Крым» 

юридическое лицо, обеспечивающее разработку предложения о реализации проекта (далее - инициатор проекта) 

- полное и сокращенное (в случае если имеется) наименование 

295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Косухина, д. 5, e-mail: dryvit@mail.ru, тел.: +7(978)025-56-40, 

+7(3652)69-32-06   

адрес (место нахождения), контактные данные инициатора проекта 

 

Общие сведения о планируемом проекте государственно-частного партнерства (далее - проект) 

 

1. Название проекта. Круглогодичный спортивный туристско-рекреационный курорт «Горный Крым» 

2. Объект проекта (далее - объект). Круглогодичный спортивный туристско-рекреационный курорт «Горный 

Крым» 

3. Адрес (место нахождения) объекта. Муниципальное образование городской округ Алушта, Симферопольский 

район. 

4. Срок реализации проекта. 4 года 

 

 

Повестка предварительных переговоров 

1. Общие вопросы разработки предложения о реализации проекта: 

 

1.1. Соответствие разрабатываемого предложения о реализации проекта принципам государственно-частного 

партнерства; 

 

1.2. Соответствие разрабатываемого предложения о реализации проекта установленной Правительством 

Российской Федерации форме такого предложения о реализации проекта; 

 

Исх. №  02-02-17 от 09.02.2017 г. 

Вх. №____________ 

Министру спорта Республики Крым 

Кожичевой Е.В. 
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1.3. Соответствие разрабатываемого предложения о реализации проекта установленным Правительством 

Российской Федерации требованиям к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта. 

 

2. Вопросы, связанные с объектом: 

 

2.1. Возможность осуществления эксплуатации, и (или) технического использования, и (или) передачи в частную 

собственность объекта соглашения в соответствии с федеральным законом, законом субъекта Российской 

Федерации и (или) муниципальным правовым актом; 

 

2.2. Допустимость заключения соглашения в отношении указанного в предложении о реализации проекта объекта 

соглашения или наличие в отношении этого объекта уже заключенных соглашений; 

 

2.3. Наличие у публичного партнера права собственности на указанный в разрабатываемом предложении о 

реализации проекта объект; 

 

2.4. Наличие прав третьих лиц на указанный в разрабатываемом предложении о реализации проекта объект; 

 

2.5. Необходимость реконструкции или создания указанного в разрабатываемом предложении о реализации 

проекта объекта. 

 

3. Вопросы, связанные с финансированием проекта: 

 

3.1. Наличие средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию проекта в 

соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами в случае если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

Сведения об инициаторе проекта 

 

1. Наименование. Региональная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики 

Крым» 

 

2. Место нахождения и адрес. 295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Косухина, д. 5  

3. Почтовый адрес. 295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Косухина, д. 5  

4. Телефон. тел.: +7(978)025-56-40, +7(3652)69-32-06   

 

5. Факс. 

 

6. Адрес электронной почты. dryvit@mail.ru 

 

7. Руководитель. Вице-президент Исаев Олег Юрьевич. 
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8. ИНН. 910229978 

 

9. ОГРН. 1169102068904 

 

10. Иная контактная информация.  

 

Настоящим подтверждаем, что: 

 

(i) Региональная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики Крым» 

не находится в процессе ликвидации; 

 

(ii) Региональная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики Крым» 

не признан несостоятельным (банкротом), в отношении Региональной общественной организации «Федерация 

горнолыжного спорта и сноуборда Республики Крым» отсутствует решение арбитражного суда о возбуждении 

производства по делу о его банкротстве; 

 

(iii) на имущество Региональной общественной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики 

Крым» не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена; 

 

(iv) у Региональной общественной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики Крым» 

отсутствует недоимка по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным платежам, а также 

задолженность по уплате процентов за использование бюджетных средств, пеней, штрафов, отсутствие иных 

финансовых санкций не ранее чем за один месяц до дня представления заявки на участие в конкурсе; 

 

(v) Региональной общественной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики Крым» 

имеются необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на осуществление 

отдельных видов деятельности, свидетельства о допуске саморегулируемых организаций к выполнению 

предусмотренных соглашением работ и иные необходимые для реализации проекта разрешения. 

 

 

   

Представители инициатора проекта      Вице-президент Исаев Олег Юрьевич 
  

 

(должность, Ф.И.О.)  (подпись) 

   

   

 м.п. 
 

 

 

 

 

 



Исп. Смирнова И. Б.
тел.: (365) 254-74-10

Министр Е. КОЖИЧЕВА
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,

хранится в системе электронного документооборота
Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Кожичева Елизавета Васильевна

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 10.01.2017 до 10.01.2018

МІНІСТЕРСТВО
СПОРТУ

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИ

СПОРТ НАЗИРЛИГИ
ул. Пушкина, д. 46, г.Симферополь, 295011 тел.: 60-04-49, 60-14-28 факс: 60-09-85 e-mail: minsport@rk.gov.ru

Уважаемый Олег Юрьевич!
Министерством  спорта  Республики Крым  (далее  –  Министерство)

 рассмотрело  Ваше  обращение от  09.02.2017 г. № 02-02-17о проведении
предварительных  переговоров,  связанных  с  разработкой  предложения  о
реализации проекта государственно-частного партнерства, между публичным
партнером и инициатором проекта.

Министерство поддерживает вашу инициативу о создании спортивного
туристско-рекреционного  курорта  «Горный Крым».  Но,  к  сожалению  на
данный  момент  у  Министерства  отсутствует  на  праве  постоянного
пользования  земельные  участки  на  территории  Республики  Крым,  
предоставление которых было бы возможно для строительства спортивных
объектов.

Министерство  предлагает Вам направить свое письменное обращение в
Министерство экономического развития Республики Крым для рассмотрения
официально  инвестиционного  проекта  с  привлечением  представителей
органов  муниципальных  образований  г.  Алушты  и  Симферопольского
района.

 
С уважением,

Вице-президенту РОО "Федерация
горнолыжного спорта и сноуборда
Республики Крым"
Исаеву О.Ю.

от _________________№ ____________
на № _____________________________

18.02.2017 973/01-25/1
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Предложение о проведении предварительных переговоров, 
связанных с разработкой предложения о реализации 

проекта государственно-частного партнерства, между 

публичным партнером и инициатором проекта 
 

Региональная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики Крым» 

юридическое лицо, обеспечивающее разработку предложения о реализации проекта (далее - инициатор проекта) 

- полное и сокращенное (в случае если имеется) наименование 

295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Косухина, д. 5, e-mail: dryvit@mail.ru, тел.: +7(978)025-56-40, 

+7(3652)69-32-06   

адрес (место нахождения), контактные данные инициатора проекта 

 

Общие сведения о планируемом проекте государственно-частного партнерства (далее - проект) 

 

1. Название проекта. Круглогодичный спортивный туристско-рекреационный курорт «Горный Крым» 

2. Объект проекта (далее - объект). Круглогодичный спортивный туристско-рекреационный курорт «Горный 

Крым» 

3. Адрес (место нахождения) объекта. Муниципальное образование городской округ Алушта, Симферопольский 

район. 

4. Срок реализации проекта. 4 года 

 

 

Повестка предварительных переговоров 

1. Общие вопросы разработки предложения о реализации проекта: 

 

1.1. Соответствие разрабатываемого предложения о реализации проекта принципам государственно-частного 

партнерства; 

 

1.2. Соответствие разрабатываемого предложения о реализации проекта установленной Правительством 

Российской Федерации форме такого предложения о реализации проекта; 

 

Исх. №  04-02-17 от 21.02.2017 г. 

Вх. №____________ 

Министру экономического развития 

Республики Крым 

Мельникову А.Г. 
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1.3. Соответствие разрабатываемого предложения о реализации проекта установленным Правительством 

Российской Федерации требованиям к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта. 

 

2. Вопросы, связанные с объектом: 

 

2.1. Возможность осуществления эксплуатации, и (или) технического использования, и (или) передачи в частную 

собственность объекта соглашения в соответствии с федеральным законом, законом субъекта Российской 

Федерации и (или) муниципальным правовым актом; 

 

2.2. Допустимость заключения соглашения в отношении указанного в предложении о реализации проекта объекта 

соглашения или наличие в отношении этого объекта уже заключенных соглашений; 

 

2.3. Наличие у публичного партнера права собственности на указанный в разрабатываемом предложении о 

реализации проекта объект; 

 

2.4. Наличие прав третьих лиц на указанный в разрабатываемом предложении о реализации проекта объект; 

 

2.5. Необходимость реконструкции или создания указанного в разрабатываемом предложении о реализации 

проекта объекта. 

 

3. Вопросы, связанные с финансированием проекта: 

 

3.1. Наличие средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию проекта в 

соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами в случае если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

Сведения об инициаторе проекта 

 

1. Наименование. Региональная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики 

Крым» 

 

2. Место нахождения и адрес. 295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Косухина, д. 5  

3. Почтовый адрес. 295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Косухина, д. 5  

4. Телефон. тел.: +7(978)025-56-40, +7(3652)69-32-06   

 

5. Факс. 

 

6. Адрес электронной почты. dryvit@mail.ru 

 

7. Руководитель. Вице-президент Исаев Олег Юрьевич. 
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8. ИНН. 910229978 

 

9. ОГРН. 1169102068904 

 

10. Иная контактная информация.  

 

Настоящим подтверждаем, что: 

 

(i) Региональная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики Крым» 

не находится в процессе ликвидации; 

 

(ii) Региональная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики Крым» 

не признан несостоятельным (банкротом), в отношении Региональной общественной организации «Федерация 

горнолыжного спорта и сноуборда Республики Крым» отсутствует решение арбитражного суда о возбуждении 

производства по делу о его банкротстве; 

 

(iii) на имущество Региональной общественной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики 

Крым» не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена; 

 

(iv) у Региональной общественной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики Крым» 

отсутствует недоимка по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным платежам, а также 

задолженность по уплате процентов за использование бюджетных средств, пеней, штрафов, отсутствие иных 

финансовых санкций не ранее чем за один месяц до дня представления заявки на участие в конкурсе; 

 

(v) Региональной общественной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики Крым» 

имеются необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на осуществление 

отдельных видов деятельности, свидетельства о допуске саморегулируемых организаций к выполнению 

предусмотренных соглашением работ и иные необходимые для реализации проекта разрешения. 

 

 

   

Представители инициатора проекта      Вице-президент Исаев Олег Юрьевич 
  

 

(должность, Ф.И.О.)  (подпись) 

   

   

 м.п. 
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Уважаемый Сергей Валентинович! 

 

27 февраля 2017 г. на Российском инвестиционном форуме в г. Сочи состоятся 

трехсторонние переговоры по вопросу реализации проекта «Круглогодичный 

спортивный туристско-рекреационный курорт «Горный Крым» с участием 

девелоперской компании «КСК», нашей Федерации и Министерства курортов, туризма 

и олимпийского наследия Краснодарского края. 

С целью обеспечения возможности всестороннего обсуждения вопросов 

сотрудничества в сфере развития горноклиматических курортов просим делегировать 

на форум Ваших представителей.  

Просим сообщить об участниках встречи до 22 февраля 2017 г. по электронной 

почте dryvit@mail.ru. 

 
 

 

 

С Уважением, 

Вице-президент                                                                О.Ю. Исаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исх. №  04-02-17 от 21.02.2017 г. 

Вх. №____________ 

 

Министру курортов и туризма 

Республики Крым 

Стрельбицкому С.В. 
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Уважаемый Андрей Геннадиевич! 

 

21.02.2017 письмом № 05-02-17 мы направляли Вам концепцию проекта 

«Круглогодичный спортивный туристско-рекреационный курорт «Горный Крым», 

который планируется реализовывать в рамках государственно-частного партнёрства. 

В ответном письме № 1777/101 от 30.05.2017 г. было предложено отложить 

рассмотрение проекта до момента подготовки Минприроды Крыма методических 

документов по расчету рекреационной нагрузки на объекты особо охраняемой 

природной территории с учетом запланированной деятельности, а также расчет 

экологического ущерба намечаемой хозяйственной деятельности (в том числе 

инвестиционных проектов) реализация которых может оказать негативное воздействие 

на окружающую природную среду данных территорий. 

Также было предложено дождаться завершения работ по межеванию и 

проведению кадастровых работ на особо охраняемых природных территориях 

регионального значения Республики Крым. Как известно, на сегодняшний день уже 

установлены границы 122 особо охраняемых природных территорий РК. 

Просим сообщить, готовы ли выше обозначенные методические документы и 

возможно ли повторное рассмотрение нашего проекта с применением механизма 

государственно-частного партнёрства. 

 

С Уважением, 

Вице-президент                                                                О.Ю. Исаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исх. №  13-11-17 от 13.11.2017 г. 

Вх. №____________ 

 

Министру экономического развития 

Республики Крым 

Мельникову А.Г. 
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Уважаемый Вадим Александрович! 
 

 

Наша Федерация, изучив природные горно-климатические условия Крыма: 

северных склонов горы Чатыр-Даг и северных склонов гряды Ай-Петри, считает 

возможным создание спортивных горнолыжных трасс для проведения всероссийских и 

международных соревнований согласно правил Международной федерации 

горнолыжного спорта (FIS), а также заинтересованы в тренировочных сборах по всем 

спортивным дисциплинам при условии создания необходимой инфраструктуры. 

 

При Вашем положительном решении готовы провести детальное обследование 

районов и дать полное обоснование трассировки при участии аккредитованных в РФ 

экспертов FIS. 

 

 

 

С Уважением, 

Вице-президент                                                                 А.В. Кострома 

Исх. №  02-10-18 от 19.10.2018 г. 

Вх. №____________ 

Министру курортов и туризма 

Республик Крым 

Волченко В.А. 
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Вице-президенту Региональной
общественной организации
«Федерация горнолыжного спорта и
сноуборда Республики Крым»
А.В. Костроме

Уважаемый Александр Васильевич!
 
Министерство  курортов  и  туризма  Республики  Крым,  рассмотрев  Ваши

предложения по созданию зон развития туристско-рекреационных кластеров «Горный
Крым»,  благодарит  Вас  за  проявленное  внимание  и  неравнодушное  отношение  к
развитию туристской отрасли в Республике Крым.

Вместе с тем сообщаем, что полномочия по реализации инвестиционной политики
на территории Республики Крым возложены на Министерство экономического развития
Республики Крым  (тел.: +7 (3652) 544-361 приемная; e-mail: main@minek.rk.gov.ru, г.
Симферополь, пр. Кирова, 13).

Рассмотрение всех инвестиционных проектов (идей, предложений) осуществляется
в  рамках  действующего  в  настоящее  время  Порядка  рассмотрения  обращений
инвесторов  и  заключения  соглашений  о  реализации  инвестиционных  проектов  на
территории  Республики  Крым  (утвержден  постановлением  Совета  министров
Республики  Крым  от  07.10.2014  №  368  с  изменениями  и  дополнениями)  (далее  –
Порядок).  С  указанным  порядком  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте
М и н и с т е р с т в а  э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  Р е с п у б л и к и  К р ы м
(https://minek.rk.gov.ru/ru/structure/277).

С  целью  продвижения  Вашей  идеи  рекомендуем  подготовить  подробную
концепцию проекта  с  указанием месторасположения запрашиваемых территорий для
создания   зон  развития  туристско-рекреационных  кластеров,  основных  мероприятий
реализации  идеи,  объемов  и  источников  их  финансирования.  После  подготовки
соответствующих документов в соответствии с п.6.1 Порядка необходимо обратиться в
Государственное  автономное  учреждение  Республики  Крым  «Центр  инвестиций  и
регионального  развития»  (тел.:+7  (3652)  62-07-36;  +7(3652)  62-07-54;   e-mail:  
office@investrk.ru)  в  соответствии  с  вышеуказанным  Порядком.

После  выполнения  данных  требований,  Министерство  курортов  и  туризма
Республики  Крым,  как  исполнительный  орган  государственной  власти  Республики



Исп. Котлярова Е. С.
тел.: 3(652)543-93-2_

Крым,  осуществляющий  полномочия  в  туристической  отрасли,  и  другие
заинтересованные  министерства  и  ведомства  рассматривают  материалы  и  проект
инвестиционного Соглашения и готовят мотивированное заключение о возможности его
подписания, в котором указывает влияние Инвестиционного проекта на развитие отрасли
и региона реализации проекта.

Министерство экономического развития Республики Крым в течение трех рабочих
дней с даты поступления всех заключений, готовит итоговое заключение о возможности
подписания Соглашения, доработке или отклонении Инвестиционного проекта.

Окончательное  решение  о  возможности  реализации  проекта  принимается  на
заседании  Совета  по  улучшению  инвестиционного  климата  Республики  Крым.

Кроме того АО «Корпорация развития Республики Крым» (e-mail:  aokrrk@kr82.ru;
телефон:  8(800)  50 53 849,  +7(978)  00 00 823)  с  целью повышения инвестиционной
привлекательности  региона  осуществляет  работу  по  формированию  базы  данных
инвестиционных  площадок  и  предложений  (проектов),  которая  размещена  на
Инвестиционном портале Республики Крым (http://www.invest-in-crimea.ru/) и оказывает
содействие в привлечении инвестора.

Вместе с тем, Министерством курортов и туризма Республики Крым  совместно с
муниципальными  образованиями  ведется  работа  по  подготовке  предложений  по
созданию  туристско-рекреационных  кластеров  на  территории  Республики  Крым  для
включения  в  проект  федеральной  целевой  программы  «Развитие  внутреннего  и
въездного  туризма  в  Российской  Федерации  (2019-2025  годы)  (далее  –  ФЦП).
         Согласно распоряжению Федерального агентства по туризму от 08 июня 2018 г. №
3-Рп-18  утверждены  Методические  рекомендации  по  составлению  сводного  плана
инвестиционного проекта по созданию туристского кластера, предоставление которого
необходимо для рассмотрения вопроса включения кластера в ФЦП (прилагается).

Предлагаем  рассмотреть  методические  рекомендации  и  предоставить  пакет
необходимых  документов.  Обращаем  внимание,  что  рассмотрение  вопроса  создания
туристско-рекреационного  кластера  возможно  при  условии  предоставлении
разработанной  проектно-сметной  документации  с  положительными  заключениями
государственной  экспертизы.

Будем рады дальнейшему сотрудничеству.
 
Приложение: на 11 л.
 
С уважением

Первый заместитель министра И. КОТЛЯР
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,

хранится в системе электронного документооборота
Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Котляр Игорь Алексеевич

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 12.02.2018 до 12.02.2019
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Уважаемый Сергей Викторович! 

 

В соответствии с письмом от Госкомлеса от 29.07.2016 г. № 043-06/8025 о 

реализации инвестиционного проекта круглогодичного спортивного туристско-

рекреационного курорта «Горный Крым», нами были учтены замечания и проведена 

корректировка проекта: 

- сократили количество подъемников; 

- скорректировали горнолыжные трассы, исключив те, которые затрагивали 

лесные массивы и территорию Крымского природного заповедника. 

Также планируется восстановление и развитие Кутузовского озера и разбивка 

природно-ландшафтного парка ниже Кутузовского озера у юго-западного подножия г. 

Чатыр-Даг на безлесных участках. 

Имеем надежду на создание горного филиала Никитского ботанического сада. 

Просим Вас поддержать проект, цель которого – устойчивое развитие природной 

территории и повышение туристской привлекательности района г. Чатыр-Даг.  

Приложения. 

1. Схема развития курорта – 2 л. 

 

 

С Уважением, 

Исполнительный директор                                        О.Ю. Исаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исх. №  26-11-16 от 24.11.2016 г. 

Вх. №____________ 

Председателю 

 Государственного комитета по 

лесному и охотничьему хозяйству 

Республики Крым 

Компанейцеву С.В. 







 

 

Об итогах высокого туристского сезона 2018 года  

в Республике Крым 

 

 

В соответствии с пунктом 10 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым 

от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики 

Крым – Парламенте Республики Крым", частью 4 статьи 15, пунктом 15 

части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 

заслушав информацию министра курортов и туризма Республики Крым 

Волченко В. А. об итогах высокого туристского сезона 2018 года                       

(май–сентябрь) в Республике Крым, 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Информацию министра курортов и туризма Республики Крым 

Волченко В. А. об итогах высокого туристского сезона 2018 года                      

(май–сентябрь) в Республике Крым принять к сведению. 

2. Предложить Совету министров Республики Крым: 

1) рассмотреть возможность разработки совместно с администрацией 

Краснодарского края проекта туристского кластера, направленного 

на развитие яхтенного туризма на Черноморском побережье Российской 

Федерации, и направления предложения в Федеральное агентство по туризму 

о его включении в проект федеральной целевой программы "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации                                

(2019–2025 годы)"; 

2) рассмотреть возможность создания горного туристского кластера 

на территории Республики Крым и направления предложения в Федеральное 

агентство по туризму о его включении в проект федеральной целевой 

программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2019–2025 годы)"; 

3) рассмотреть возможность внесения в нормативные правовые акты 

Совета министров Республики Крым, регулирующие вопросы развития 

пляжных территорий, используемых в рекреационных целях, изменений, 

предусматривающих запрет на разведение открытого огня (костров) 

на пляжных территориях Республики Крым. 
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3. Предложить Министерству курортов и туризма Республики Крым: 

1) до 1 апреля 2019 года обеспечить реализацию мероприятий 

"дорожной карты" по подготовке Республики Крым к введению курортного 

сбора с 1 мая 2019 года; 

2) до 1 декабря 2018 года провести семинары, круглые столы 

с представителями гостиниц и аналогичных средств размещения, 

расположенных на территории Республики Крым, по вопросу реализации 

требований законодательства Российской Федерации относительно 

обязательной классификации гостиниц и аналогичных средств размещения 

с 1 января 2019 года. 

4. Предложить Министерству жилищно-коммунального хозяйства  

Республики Крым обеспечить постоянное надлежащее санитарное состояние 

участков береговых полос Черного и Азовского морей, используемых 

в рекреационных целях, расположенных за границами населенных пунктов. 

5. Предложить Государственному комитету дорожного хозяйства 

Республики Крым: 

1) рассмотреть вопрос настройки светофорных объектов 

на автомобильной дороге 35 ОП РЗ 35К – 004 Симферополь–Евпатория 

в границах города Саки в режиме работы "зеленая волна"; 

2) до 1 мая 2019 года принять меры по информированию граждан, 

прибывающих на отдых и оздоровление в Республику Крым, о схеме 

дорожного движения к туристским регионам Республики Крым в период 

высокого туристского сезона 2019 года, в том числе путем установки знаков 

дополнительной информации, размещения информации в сети Интернет 

и в средствах массовой информации.  

6. Предложить Министерству экономического развития Республики 

Крым, Министерству курортов и туризма Республики Крым, Министерству 

здравоохранения Республики Крым совместно с органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым на основе 

анализа эффективности использования объектов, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности, разработать план 

мероприятий по стимулированию привлечения частных инвестиций 

в развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Республики 

Крым. 

7. Предложить администрациям муниципальных образований 

в Республике Крым: 

1) предусмотреть в градостроительной документации муниципальных 

образований Республики Крым создание инвестиционных площадок в сфере 

туризма и рекреации, в том числе для создания автокемпингов; 

2) разработать и исполнить планы мероприятий по обеспечению полной 

готовности пляжей к началу купального сезона 2019 года – до 1 июня 

2019 года; 

3) обеспечить до 31 декабря 2018 года закрепление пляжей 

за пользователями по договорам благоустройства; 

https://gkdor.rk.gov.ru/
https://gkdor.rk.gov.ru/
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4) расторгнуть договоры благоустройства и аренды на пляжные 

территории с недобросовестными пользователями пляжей; 

5) обеспечить надлежащее санитарное состояние участков береговых 

полос Черного и Азовского морей, используемых в рекреационных целях, 

расположенных в границах населенных пунктов; 

6) разработать и утвердить комплексные схемы организации дорожного 

движения на территориях муниципальных образований и разместить их 

на своих официальных сайтах в сети Интернет; 

7) принять меры по улучшению комфортности маршрутных 

транспортных средств, осуществляющих деятельность на территории 

муниципальных образований, и повышению качества оказываемых ими 

услуг;  

8) совместно с Управлением Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Крым 

организовать работу, направленную на обеспечение безопасности туристов 

и предотвращение дорожно-транспортных происшествий при проведении 

туров на автомобилях повышенной проходимости (внедорожников); 

9) провести в период высокого туристского сезона 2019 года 

информационную кампанию с использованием средств массовой 

информации и конструкций наружной рекламы о необходимости соблюдения 

правил поведения на водных объектах в Республике Крым, отказа 

от фотоуслуг с использованием диких животных; 

10) повысить качество еженедельной информации по мониторингу 

заполняемости средств размещения, предоставляемой в Министерство 

курортов и туризма Республики Крым; 

11) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований средства 

на продвижение туристских продуктов муниципальных образований, участие 

в туристских конгрессно-выставочных мероприятиях, изготовление 

полиграфической продукции на эти цели. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                         В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

10 октября 2018 года 

№ п733-1/18 

 



 
 

 

 

Уважаемый Вадим Александрович! 

 

Наша компания профессионально занимается проектированием, поставками оборудования для 

горнолыжных комплексов с их последующим сервисным обслуживанием.  ГорТехЦентр 

существует на рынке с 1997 года и является одним из лидеров индустрии. Генеральным 

партнером компании ГорТехЦентр является французская группа компаний MND – мировой гигант 

в области горнолыжной индустрии. 

Эксперты нашей компании смогут оказать необходимую помощь в разработке технического 

задания для исследования перспектив и обоснования возможности создания на территории 

Республики Крым горнолыжного кластера, учитывая высоту и протяженность склонов, 

природно-климатические, законодательные, транспортные, кадровые и другие особенности 

территории т войти в состав рабочей группы по подготовке технического задания. 

В подразделении работают дипломированные специалисты по проектированию спортивных 

комплексов, прошедшие стажировку по специальности в крупнейших международных компаниях. 

В своей работе мы применяем новейшие проектные и технические решения. 

Проектно-архитектурное подразделение ГорТехЦентр уже несколько лет успешно работает на 

российском рынке и отлично зарекомендовала себя в области проектирования горнолыжных 

курортов и спортивных сооружений на склонах для зимних видов спорта. 

ГорТехЦентр выполняет весь комплекс изыскательных работ. Проектирование 

выполняется,  начиная от изучения возможностей склонов, природно-климатических факторов и 

заканчивая рабочей документацией по  инженерным сетям, системам зданий и сооружений, а 

также по типам специализированного спортивного оборудования. 

Деятельность компании на российском рынке осуществляется на основании лицензий на 

проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

Сайт компании http://gtcenter.ru/services/design/ 

Контактное лицо – Паёл Михаил, эл. почта  payol@gtcenter.ru 

Тел. +79265827419 

С уважением, 

 

 

   Паел Михаил Владимирович______ 

Генеральный директор 

ООО «ГТЦентр» 

Министру курортов и туризма РК 

Волченко В.А. 

___________№ __________ 

http://gtcenter.ru/services/design/
http://www.mnd-group.com/ru/
http://gtcenter.ru/services/design/
mailto:payol@gtcenter.ru


 
 
 
 
 
 

127591,г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, корпус 2, офис 114 
тел/факс  +7 (499) 480-90-23 
e-mail: info@gtcenter.ru 

 
 

 

 

                                       
 Уважаемый Вадим Александрович! 

 
             Из нашего опыта создания круглогодичных горно-спортивных туристических 
центров как в России, так и за рубежом, предлагаем предварительно изучить горно-
климатическую зону по следующим показателям: 

- климатические условия, которые мы можем получить в ФГБУ «Крымское УГМС» 
- средние многолетние по месяцам данные от метеостанции Ангарский перевал и 
метеостанции Ай-Петри, а именно: 

- средняя многолетняя температура воздуха по месяцам; 
- средняя многолетняя сила и направление ветра по месяцам; 
- среднее многолетняя количество осадков по месяцам; 
- средняя многолетняя характеристика влажности по месяцам; 
- количество дней с 20см снежным покровом по отметкам на уровне 700 м, 1100 м, 

1400 м. 
- гидрологические условия – необходимо провести исследование по дебетам 

источников, так как большая часть их уходит в карстовые полости, а пункты 
гидрологических наблюдений ФГБУ «Крымское УГМС» находятся намного ниже по руслу 
рек. 

- места прокладки горнолыжных трасс – требуется более детальное изучение 
местности, и эта работа выполняется в рамках концепции. Мы только можем определить 
экспозицию склонов. Для определения трасс лучше обратиться к аккредитованным в FIS 
экспертам РФ, что позволит получить профессионально объективные данные. 

Все вышеизложенные работы предлагаем включить в техническое задание, а также 
мы готовы принять участие в рабочей группе. 
 

Контактное лицо в Крыму – исполнительный директор РОО «Федерация горнолыжного спорта в 
Республике Крым» Исаев Олег Юрьевич, эл. почта  dryvitl@mail.ru 

Тел. +79780255640 
 

 
 С уважением, 
 
 
Генеральный директор ООО «ГТЦентр»                                                                                  Паёл М.В. 
 
 
 
Исполнитель: 
Горовик Ю.А. 
8(499)480-90-23 

Министру курортов и 
туризма РК 
Волченко В.А. 
Вниманию Карпенко М.М. 
 

Исх. № 04-03/19  

от «28» марта 2019 г. 
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