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Самара, 5 июня 2018

Доппельмайр поддерживает развитие туризма в России
Компания Доппельмайр и Акционерное общество «Курорты Северного
Кавказа» подписали в Вене Соглашение о совместной деятельности по
развитию туризма в России. Таким образом, мировой лидер в строительстве
канатных дорог особо подчеркивает важность Российского рынка и хорошие
деловые отношения, которые были созданы за 20 лет сотрудничества.
Символы будущего
В рамках рабочего визита Президента Российской Федерации Владимира
Путина в Вену 5 июня 2018 года фирма Доппельмайр подписала с компанией
«Курорты Северного Кавказа» Соглашение о сотрудничестве по совместному
развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.
Это событие свидетельствует о явном признании успешности совместной
работы с российскими компаниями, а также обеспечивает поддержку в этой
области в будущем. Томас Пихлер, управляющий директор Doppelmayr
Seilbahnen GmbH, особо подчеркнул, что «Каждый проект канатной дороги,
который мы смогли реализовать с нашими российскими заказчиками, является
очередным этапом в развитии туризма». Максим Синельников, глава филиала
Доппельмайр Россия в г. Самара, также придает большое значение
сотрудничеству с российским партнером: «Наша продукция и услуги уже
завоевали высокую репутацию на российском рынке. Благодаря новому
соглашению мы будем укреплять взаимодействие с нашими партнерами».
Компания «Курорты Северного Кавказа» управляет проектом развития
туристического кластера на юге страны, в рамках которого на сегодняшний день
работают три горнолыжных курорта. Это популярный «Архыз» в КарачаевоЧеркесии, легендарный «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и молодой «Ведучи»
в Чечне, открывшийся меньше полугода назад.
Продвижение туризма качеством
Канатные дороги Доппельмайр вносят ценный вклад в развитие туристических
направлений. Они пользуются популярностью круглый год и дополняют
существующую инфраструктуру, доказывая при этом свою эффективность как
транспортное средство. В России много привлекательных мест, где можно
позаниматься зимними видами спорта, провести отпуск или совершить
интересное путешествие по городам. Канатные дороги Доппельмайр во многом
уже способствовали развитию туризма в России и в будущем будут продолжать
устанавливать новые масштабы.
Компания Доппельмайр является мировым лидером в строительстве канатных
дорог. Она работает на российском рынке уже более 20 лет и в настоящее время
имеет два представительства - в Сочи и Самаре. Реализация проекта «под
ключ», непосредственная близость к клиентам, хорошие деловые связи с
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местными компаниями, а также высокая степень локализации производства в
России являются сильными сторонами Доппельмайр. Почти 90 реализованных
проектов канатных дорог иллюстрируют успешное долголетнее сотрудничество:
от Санкт-Петербурга через Красную Поляну до Южно-Сахалинска. Большое
спортивное событие – зимние Олимпийские Игры 2014 года - стало важной вехой
в истории России и Доппельмайр. В рамках проекта в Сочи компания
Доппельмайр построила 40 канатных дорог и подтвердила тем самым
работоспособность как своих сотрудников, так и самой продукции. С недавнего
времени гости международного аэропорта Шереметьево в Москве получили
возможность воспользоваться еще одним новшеством от Доппельмайр –
автоматизированным шаттлом Cable Liner, который соединяет два терминала и
обеспечивает быструю и комфортную поездку.
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