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История проекта 
 
Елеусизов М. Х.,  
казахстанский политический деятель,  
председатель экологического союза «Табигат» 
 

В Системном плане развития горнолыжной зоны города Алматы, презентованном Канадской 
фирмой ECOSIGN были приведены: 

- исследования социального климата (Раздел 4); 
- Программа развития курортной зоны (Раздел 5); 
- Инвестиционная Программа (Раздел 6); 
- Предложения по внесению изменений и дополнений в Программу развития территорий и 
Стратегический План развития г.Алматы (Раздел 7). 

 1. По представленным в Презентации материалам видно, что разработчиками проекта не был учтен 
Социальный климат – резко отрицательное отношение общественности города к Проекту 
строительства горнолыжного курорта (ГЛК) в зоне Иле-Алатауского национального парка, учитывая 
известный опыт предыдущего строительства и реконструкции Чимбулак, который позиционировался 
в качестве ГЛК международного класса. 

 2. По представленным результатам маркетингового исследования не понятно, откуда могли быть 
получены цифры однодневных посетителей/экскурсантов - 80000 и отдыхающих/туристов -200000 в 
зимнее время и, соответственно, 170000 и 330000) в летнее. Может быть расчеты проводились по 
средней заполняемости проектируемых площадей? 

 Еще более непонятно, откуда появились прогнозные цифры количества посетителей горного 
региона в день (зимой): из Казахстана – 1158000 (каждый десятый казахстанец в день должен будет 
посетить наш регион, или лыжников в день из Казахстана - 624000 человек, столько лыжников нет в 
Казахстане. 

 Непонятно, откуда взяты количества лыжников в день из России – 99900 человек, и из Китая -
108000 человек в день, эти страны строят и уже имеют свои ГЛК и не отмечены в желании посещать 
казахстанские. 

3. Из анализа материалов, приведенных разработчиками Проекта Плана, однозначно следует, что 
проведенные в 80-х годах исследования специалистов Алматы, Франции, Испании, Андорры не зря 
рекомендовали строить ГЛК в Тургенском ущелье. При оптимальных количествах и качестве снега, 
располагаемых площадях и высотах, этот регион является оптимальным и, следовательно, 
рентабельным для строительства ГЛК. 

4. Разработчиками Плана не учитываются местные условия накопления снега в Заилийском Ала-Тау 
– увеличение снежного покрова с запада (Каскелен) на восток (Тургень) и с высотой над уровнем 
моря, - с 50-60 см на уровне Кок-Жайляо (в январе) до 200 см в высокогорье. Не учитывается «роза 
ветров» в предгорьях: дневной подъем прогретого над городом воздуха поднимает смог (сажу и 
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выхлопные газы) вверх по прилегающим к городу ущельям, а господствующие воздушные потоки 
переносят загрязненный над городом воздух в восточном направлении. 

 5. Нынешние разработчики Плана даже объединили площади БАО, Кок-Жайляо, Чимбулака и 
Бутаковского ущелья (под аббревиатурой КШББ), чтобы приблизиться к возможностям 
Каскеленского или Тургенского ущелий. 
 При этом их не останавливает грязный снег, малая высота и короткий сезон, отсутствие воды, 
неудобные, или откровенно непригодные для катания скальные склоны, дорогостоящее 
строительство дорог и коммуникаций в высокогорье. Их не останавливает, что подъемники, 
необходимые для освоения этого региона будут очень длинными и лыжникам, чтобы попасть в 
новый район катания, придется проводить в воздухе больше времени, чем спускаться на лыжах.  
 К тому же, продолжающееся потепление климата ставит под сомнение целесообразность 
строительства и развития ГЛК в низкогорье, каждый год горнолыжники и туристы реально отмечают 
все более раннее таяние снегового покрова на склонах гор вокруг города. 
 
6. Кроме того, предлагаемое строительство ГЛК в низкогорной зоне Кок-Жайляо, БАО, Бутаковского 
ущелья, Табагана, Ак-Булака связано со вторжением строительства и изыманием больших площадей, 
являющихся ареалом распространения краснокнижных животных и растений и входящих в 
территорию Иле-Алатауского национального парка. 
  
7. По нарисованным конфигурациям трасс на выбранных склонах (БАО, Кумбель, Терс-Бутак, 
Бутаковка, Ак-Булак), приведенных на картах, полученных из ГУГЛа, видно, что Разработчики 
Плана не знакомы с реальными условиями на местности. Разработчиками не оценивались реальные 
проблемы строительства в выбранных местах (большое количество камней, не скрываемых зимой 
снегом, не преодолеваемые для лыжников нагромождения скал, необходимость вырубки лесов или 
невозможность строительства дорог или инженерных коммуникаций). 

8. Становится очевидным, что вопросы рентабельности Проекта, связанного со строительством ГЛК 
рядом с городом, не являются приоритетными для Заказчиков и Разработчиков, а приоритетом 
является возможность привлечь государственные или частные инвестиции под идею строительства 
ГЛК и получить возможность строительства в Национальном парке. 

 


