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О нас

КОМПАНИЯ ООО «ДИАНЕЖ-Р»
• специализированное исследовательское 

архитектурное бюро в сфере 
круглогодичного туристического развития и 
обустройства горных территорий,

• уполномоченный представитель и партнер  
в России компании SA DIANEIGE.

SA DIANEIGE (Франция)

• Специализированное французское исследовательское бюро в сфере
круглогодичного туристического развития и обустройства горных
территорий.

• Является активным участником группы компаний PEAK’ING ,
объединяющей экспертов в области туристического горного инжиниринга.

• Входит в Ассоциацию «Кластер Монтань» , которая 
связывает  более 205 предприятий, специализирующихся в области 
создания  туристических объектов и их обустройства.
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Команда - Руководство

ООО «ДИАНЕЖ-Р» - Россия
Шкорьянц Янез

Генеральный Директор

Высшее техническое инженерное образование, MBA, горный и лыжный гид, инструктор с
международной лицензией ISIA, МС по горным лыжам. 25 лет опыта на руководящих
должностях (ИскраТел, Сименс, Нокиа-Сименс-Нетворкс, ЗАО «ИЖТЕЛ», ДИАНЕЖ-Р).

SA «Dianeige»(Франция)/SA «Peaking»(Франция)  
Луи Гили

Генеральный Директор

Доктор нивологических наук, географ, проектировщик. Эксперт в области развития и
обустройства всесезонных туристических комплексов и горнолыжных курортов, стаж 30
лет. Профессор университета в Гренобле в области развития горных туристических зон (один из
создателей Закона о горах в Франции).
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Градостроительное  
планирование и архитектура

Инвентаризация и  
картирование  
инфраструктуры

Мастер-План все-сезонных 
туристических территорий, 

формирование Технического Задания

Круглогодичная  
рекреационная

деятельность

Экологическая экспертиза 
и  ландшафтное
проектирование

Правовая и  
регламентная  
поддержка

10 областей  
компетенции

Концепции, стратегии, маркетинговый  анализ, 
мастер-планы, бизнес-планы  и ТЭО для все-сезонных 

туристических территорий

3D визуализация  
данных и видео

Обучение персонала  и 
техническая  поддержка

Области нашей компетенции

Государственная экспертиза
проектной документации"
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МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ ИЛИ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

Мастер-План отображает фазы создания, развития или
реструктуризации туристической территории. Он
определяет концепции, которые должны быть реализованы
для её всесезонного, круглогодичного функционирования.

Этапы разработки Мастер-Плана:
• инвентаризация потенциальных возможностей развития 

территории,
• оценка глобального бюджета,
• создание Технического Задания (ТЗ) ,
• предложение в области планирования и закупки 

необходимого оборудования,
• разработка предварительного инвестиционного плана,
• разработка 3D-изображений планируемых туристических 

объектов и краткометражного клипа для показа 
потенциальным инвесторам.
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МАСТЕР-ПЛАН - МАРКЕТИНГ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

• Анализ существующей ситуации туристического 
кластера

• Оценка потенциального туристического потока
• Сравнительный анализ и позиционирование
• Разработка маркетинговой концепции 

продвижения туристического кластера
• Создание «Бренда» туристического кластера 
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Реализованные проекты:

Анализ существующего и создание нового Мастер-Плана для
курлорта ГТЦ-3 Газпром, Красная Поляна, Краснодарский Край в
2019 г.

Концепция развития комплексной системы всесезонных
туристических инвестиционных площадок круглогодичного
туризма на Камчатке и эскизный Мастер-План в 2018 г.

Мастер-План курорта Перелик 4 сезона – Болгария в 2019 г.

Мастер-план развития горнолыжного курорта ‘Espace Lumiere – 4
сезона’ на базе анализа существующих зон катания : Долины Убай
и Аллос (Франция), 2020 год.

Сводный план инвестиционного проекта

«Туристский кластер «Горная Дигория» (Республика Северная
Осетия – Алания) для заявки на включение в Федеральную
целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма»

Подготовка предложений по обеспечению внешней
инфраструктурой Северо-Кавказского туристического кластера
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Спасибо за внимание!

Шкорьянц Янез
+7 985 928 75 00

janez.skorjanc@dianeige.ru
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