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Уважаемый Дмитрий Николаевич!

В целях эффективного использования и развития объектов Олимпийского наследия с 
учетом растущего спроса и ограничений по доступности европейских горнолыжных 
курортов представляется необходимым обеспечить увеличение пропускной способности 
олимпийского горнолыжного курорта «Роза Хутор» до 20.000 человек в день, а также 
круглогодичный цикл эксплуатации горнолыжного курорта «Роза Хутор» на базе развития 
летних видов туризма и отдыха.

ЗАО «ХК Интеррос» положительно рассматривает возможность финансирования в 
полном объеме через свою дочернюю компанию ООО «Обер Хутор» работ по 
проектированию и строительству необходимых дополнительных канатных дорог, а также 
работ по развитию летних видов туризма и отдыха, обеспечивающих круглогодичный цикл 
эксплуатации курорта.

С учетом наличия финансирования и при условии организационной поддержки в 
части земельно-имущественных аспектов ООО «Обер Хутор» в состоянии обеспечить 
завершение работ по строительству дополнительных канатных дорог, обеспечивающих 
увеличение пропускной способности олимпийского горнолыжного курорта, в срок до 
31.12.2016 г.

Для выполнения данной задачи обращаемся к Вам, уважаемый Дмитрий 
Николаевич, с просьбой оказать содействие в предоставлении Росимуществом в срок до 
30.06.2015 г. обществу с ограниченной ответственностью «Обер Хутор» на 49 лет право 
аренды земельных участков общей площадью около 580 га, необходимых для 
проектирования и строительства дополнительных канатных дорог и обеспечивающих 
круглогодичную эксплуатацию курорта на условиях, аналогичных ранее установленным в 
Приказе Минэкономразвития № 270 от 10.09.2008 г.

Также просим дать распоряжение Росимуществу и Внешэкономбанку согласовать 
ООО «Роза Хутор» субаренду земельных участков, которые частично необходимы для 
строительства некоторых канатных дорог, Концертного зала и других объектов 
туристической и рекреационной инфраструктуры согласно прилагаемой Карге развития 
курорта «Роза Хутор».



При этом ООО «Обер Хутор» готово обеспечить межевание и кадастрирование всех 
необходимых земельных участков за свой счет в срок до 30.04.2015 г.

Кроме того, просим Вас дать распоряжение Минпророды РФ в срок до 31.03.2015 г. 
изменить функциональное зонирование кварталов Сочинского национального парка, в 
которых предполагается строительство дополнительных канатных дорог и размещение 
объектов летнего рекреационного туризма и отдыха, на режим использования 
«Рекреационный».

Приложение: Карта развития курорта «Роза Хутор»

Генеральный директор

С уважением,
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