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ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  ПРИ СОЗДАНИИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ 

ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА ШЕРЕГЕШ) 

 

Аннотация: В статье рассматривается факторы формирующие 

популярность горнолыжного коплекса Шерегеш. Проанализирован 

природный потенциал территории. Основные виды воздействия на 

окружающую среду. 
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Abstract: The article considers the factors forming the popularity of the 

Sheregesh ski resort. The natural potential of the territory is analyzed. Main types 

of environmental impact. 

Key words: Sheregesh ski resort, environmental impact, natural potential. 

Для оценки вариантов развития горнолыжного комплекса, необходимо 

учитывать факторы, которые влияют на организацию отдыха, популярность и 

рентабельность данного центра: 

 Приближенность к населенным пунктам (доступность курорта); 

 Красота ландшафтов; 

 Наличие комфортных условий для отдыха рекреантов; 
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 Разнообразие спортивно рекреационных услуг, их качество и стоимость; 

 Сезонность работы комплекса (летнего использования, зимнего, 

круглогодичного). 

Для оценки спортивно-рекреационного потенциала горнолыжного 

комплекса Шерегеш необходимо проанализировать рельеф Горной Шории. 

Горнолыжный комплекс расположен в южной части Таштагольского района  

Кемеровской области, где сходятся в  сложный  узел  хребты  Северо-

Восточного  Алтая,  Кузнецкого  Алатау  и Салаирского кряжа. За 

эстетические качества  природы этот благодатный край часто называют 

Сибирской Швейцарией 

Современный рельеф  Горной  Шории,  образовался  в  результате 

длительного разрушения пород и постепенного поднятия всей территории. 

Это горы  средней  высоты,  преимущественно  500-800  метров.  Главным 

образом на  формирование рельефа основное влияние оказали текучие воды, 

колебания зимних и летних температур,  химические  и  физические  

процессы  выветривания.  В  результате образовались  красивые   речные  

долины  со  скалистыми  берегами, мягкие очертания вершин, 

многочисленные пещеры и гроты. Наивысшая точка Горной  Шории - гора 

Мустаг  (Ледяная  гора) - крупный  гранитный  массив, протянувшийся  с  

юго-запада  на  северо-восток  более  чем  на  25км.  Под воздействием  

выветривания  здесь  образовались  скалы,  похожие  на  горбы верблюдов, 

пики средневековых дворцов, петушиный гребень. Кроме Мустага над  

хвойной  тайгой  поднимаются  заснеженные  вершины  Патына,  Улутага, 

Кубеза, Темиртау (Железной горы), Зелёной, Куль-Тайги. Почти на всех из 

них зимой катаются горнолыжники, а летом их покоряют альпинисты.  

Кондома, Мундыбаш, Мрассу, Пызас - горные реки кристально чистые  

прорезали руслами горные массивы, создав свой неповторимый иероглиф. 

Большую  часть  Горной  Шории  на  высоте  600-1200  м  занимает 

темнохвойная (черневая) тайга, где преобладают хвойные деревья —пихта, 
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ель и кедр. В пихтовых лесах много полян, на которых травы достигают 

высоты 3-4 метра. Выше 1200-1300 м древесная растительность становится 

низкорослой и угнетенной. Здесь расположен пояс альпийских и 

субальпийских лугов 

 Для анализа зависимости емкости курорта от природно-климатических 

условий необходимо учитывать следующие факторы: 

 Температура воздуха 

 Количество осадков 

 Скорость ветра 

 Климат на данной территории – резко-континентальный, которому 

присуще резкие перепады температур.  Средние значения температур 

воздуха в летнее время +18,4 градусов. Июнь является самым теплым 

месяцем. Самые низкие средние температуры в год происходят в Январе, 

когда температура составляет около – 17,2 градуса цельсия.  

 Количество осадков колеблется между 69 мм в засушливый месяц и 

самым влажным. Самый сухой месяц Февраль – 14 мм. Осадков. Наибольшее 

количество осадков выпадает в Июле, в среднем 83 мм. 

Как видно из розы ветров основным направлением ветра Горной 

Шории является юго-западный (38).  Средняя скорость ветра 2,8 м/с. 

 При наложении климатического графика, график температур, графика 

ветров, выявляются наиболее благоприятные месяца для зимних видов 

спорта – март, апрель, начало мая. Эти 3 месяца считаются бархатным 

сезоном для Горной Шории. Наибольшее количество осадков в виде легкого 

сухого снега и невысоких температур создают наиболее комфортные условия 

для рекреантов. 

Основные типы воздействия на окружающую среду при создании и 

эксплуатации горно-лыжных комплексов: 
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1. Создание техногенных форм рельефа, основной целью которого является 

нивелирование рельефа, уничтожение мелких форм, частичное 

выполаживание склонов 

a. Срезка и градуировка склонов 

b. Отсыпка (создание насыпей из щебня, песка, суглинка) 

2. Нарушение почвенного покрова 

a. Увеличение плотности и уменьшение пористости почвы 

b. Увеличение горизонта промерзания 

c. Обнажение скальных пород, при укатывании склонов ратраком 

3. Деградация растительности 

a. Уничтожение древесно-кустарниковой растительности при подготовке 

склонов 

b. «Вытаптывание» растительности приведения рекреационной деятельности  

 

 Эти воздействия приводят к опасности проявления на горнолыжных 

склонах эрозионных процессов, которые приводят к возникновению и 

развитию сменяющих друг друга форм размыва. 

Начальной стадией овражных форм на поверхности склона является 

образование промоины (эрозионной рытвины), с концентрацией стоков 

талых и дождевых вод. Горнолыжные склоны формируются 

легкоразмываемыми породами, поэтому формирование промоин происходит 

достаточно быстро (в течение нескольких дней активного снеготаяния или 

сильного ливня). Образование рытвин заставляет производить мероприятия 

по их постоянной засыпки с целью предотвращения их дальнейшего 

развития. В результате размыва у подножия склона формируются конусы 

выноса рыхлого материала. Подобные формы, перекрывая друг друга  и 

сливаясь в  толщу пролювиального шлейфа. Таким образом, горнолыжный 

склон постепенно выполаживается, что негативно отражается на его 

рекреационных качествах. 
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Популярность горнолыжного курорта с каждым годом растет. За сезон 

2016-2017 года Шерегеш посетило свыше 1 млн.человек. При реализации 

концептуального плана застройки сектора В планируется увеличение 

емкости курорта дол 3 млн. посетителей. Что в свою очередь резко увеличить 

антропогенную нагрузку. По-этому мероприятия по развитию спортивно-

рекреационного центра должны проводиться путем оптимизации 

использования ограниченных ресурсов, чтобы не допустить их истощения и 

обеспечить возможность сохранения ресурсов для бедующих поколений. 
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