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АО «Курорты Северного Кавказа» выбрало
компанию MND для строительства новых
канатных дорог
Ведущая российская компания по развитию горного туризма «Курорты Северного
Кавказа» (КСК) в рамках международного тендера выбрала французское
предприятие MND для реализации проекта по строительству двух крупных
канатных дорог на горнолыжном курорте «Мамисон». Компания MND соорудит на
новом туристическом объекте канатную дорогу с десятиместными кабинами и
горнолыжный подъемник с шестиместными креслами. Общая стоимость проекта
составляет 17,5 млн. евро без учета налогов. Работы будут завершены в 2023 году.
Генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев заявил:
«Это стратегические проекты не только для нашей компании, но и для всей
туристической отрасли, и для экономического развития горных районов Кавказа.
Чтобы начать новый этап инвестирования, нам требовался надежный партнер,
способный обеспечить долгосрочную поддержку. Мы очень рады началу
сотрудничества с компанией MND. Мы учитывали высокое качество и надежность
предложенных технологий и оборудования для строительства двух новых канатных
дорог, а также глобальное присутствие группы MND. Предлагаемые ей услуги
идеально подходят для решения стоящих перед нами задач и реализации данных
проектов».
После успешного участия в строительстве объектов инфраструктуры для зимних
Олимпийских игр 2014 г в Сочи КСК начала новый этап инвестирования в проекты в
горах Кавказа, где находится Эльбрус. Цель — ускорение социально-экономического
развития и расширение туризма в регионе. Флагманским проектом стал курорт
«Мамисон». Компания MND была выбрана для строительства его основных объектов
инфраструктуры.
В 2015 г. французские специалисты из компаний Egis и Caisse des Dépôts обследовали
новую площадку курорта «Мамисон». Подразделение MND ROPEWAYS будет строить
канатные дороги, с которых начнется весь проект. Предполагается соорудить канатную
дорогу длиной 3,3 км с десятиместными кабинами и горнолыжный подъемник длиной
1,7 км с шестиместными отцепляемыми креслами, оснащенными прозрачными
ветрозащитными щитками. Компания предоставит самое современное оборудование,
которое проектируется, а также почти полностью изготавливается и собирается во
Франции на заводе группы MND. КСК вместе с партнерами будут выполнять
строительно-монтажные работы. Компания MND обеспечит шеф-монтаж и обучение
персонала.
Достигнутый коммерческий успех подтверждает правильность выбранной группой MND
стратегии международного развития и способность реализовывать крупные
транспортные и туристические инфраструктурные проекты.
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О компании КСК
Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК») создано в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 833 для управления туристскорекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе (туристический кластер). Миссия АО «КСК» заключается в создании условий для
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа за счет эффективного
управления особыми экономическими зонами и реализации комплексного инфраструктурного бизнеспроекта в туристической отрасли, основанного на принципах рационального использования природных
ресурсов, экономической эффективности, популяризации спорта и здорового образа жизни. Целью
деятельности АО «КСК» является реализация на территории Северо-Кавказского федерального округа
комплексного инфраструктурного бизнес-проекта в туристической отрасли, направленного на создание и
развитие туристического кластера.
Дополнительные сведения: www.ncrc.ru
О группе компаний MND
MND — французская промышленная группа, занимающаяся канатными дорогами, системами регенерации
искусственного снега обеспечением безопасности в горных районах и созданием инфраструктуры для
активного отдыха. Группа MND обслуживает свыше 3000 заказчиков в 49 странах. Для этого мы предлагаем
заказчикам проверенные на практике и экологически безопасные решения в области транспорта,
развлечений и обеспечения безопасности, основанные на огромном опыте разработки объектов горной
инфраструктуры. Группа MND находится в Савое (Франция). В ней работают 300 чел. У группы имеются 7
зарубежных филиалов, а также 28 дистрибьюторов по всему миру. Акции группы MND торгуются на бирже
Euronext Growth в Париже (биржевой код FR0011584549- ALMND).
Дополнительные сведения: www.mnd.com

Контактная информация
Связи с прессой: Александр Берар (Alexandre Bérard)
+33 (0)6 45 42 95 46 - alex@alternativemedia.fr
Связи с финансовой прессой: Серена Бони (Serena Boni)
+33 (0)4 72 1804 92- sboni@actus.fr
Связи с инвесторами: Мэтью Омне (Mathieu Omnes)
+33 (0)1 53 67 36 92 - momnes@actus.fr
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