
Канатные дороги 
начинаются в Самаре



Проектирование, изготовление, 
монтаж, сервис, модернизация 
канатных дорог 
с российским лидером рынка, первой отечественной 
компанией, выпускающей оборудование для 
канатных дорог под собственным брендом

Лидер в России и странах СНГ в области проектирования, 
изготовления и строительства канатных дорог, а также в области 
проектирования и реализации систем оснежения и 
снегоуплотнительной техники. Многолетний опыт работы и ряд 
запатентованных разработок, позволяет предлагать надежное 
оборудование высокого класса!

Собственное производство, опытное конструкторское бюро и 
монтажное подразделение позволяют быстро и качественно 
выполнять заказы любой сложности и строить горнолыжные курорты 
международного уровня.

Строительство большинства канатных дорог на Олимпийском объекте 
в г. Сочи доказывает профессионализм и качество работы ГК  «СКАДО».



ГК «СКАДО» сегодня

80 
лет опыта

355 
канатных дорог построено начи-
ная с 1991 года

85%
всех канатных дорог России и 
стран СНГ строили специалисты 
«СКАДО»

Комплектующие 
всегда в наличии на 
собственном складе 
запчастей

Наша задача - изготовление безопасных 
канатных транспортных систем различного назначения



ГК «СКАДО» - 
компания с историей

1939 год
Образование 
фирмы на базе 
механических 
мастерских 
Росглавхлеба

1947 год
Начало работы 
механического 
цеха

1963 год 
Начало производ-
ства металлокон-
струкций грузовых 
и пассажирских 
канатных дорог. 
Кресельная ПКД на 
г. Чегет

1985 год
Начало выпуска 
комплектов 
оборудования 
буксировочных 
канатных дорог 
(БКД-1000) 
Монтаж одной из 
первых БКД-1000 
в Самаре

2010 год 
Официальное откры-
тие ГЛК «Роза Хутор». 
СКАДО осуществило 
проектирование, 
поставку и строи-
тельство на этом 
объекте 12 канатных 
дорог

2015 год 
Строительство и 
запуск первой 
фиксированной 
кресельной канат-
ной дороги произ-
водства СКАДО 
в г. Брянск

2014 год 
Строительство фуни-
кулера на территории 
Санатория им. Воро-
шилова Министер-
ства Обороны РФ 
в г. Сочи

1997 год 
Интеграция фирмы 
«СКАДО» в группу 
компаний Doppelmayr 
Seilbahnen GmbH

2003 год 
Строительство 
первой в России 
канатной дороги 
с кабинами, 
отцепляемыми 
на станциях.

2004 год 
Начало строи-
тельства объектов 
в г. Сочи к Олим-
пиаде-2014

2007 год 
Строительство 
первой в мире 
двухсекционной 
системы канатных 
дорог с комбиниро-
ванным подвижным 
составом в г. Южно-
Сахалинске 

2016 год 
Строительство и запуск второй 
фиксированной кресельной 
канатной дороги производства 
СКАДО в г. Новинки (нижегород-
ская область), Строительство двух 
буксировочных канатных дорог на 
территории ГЛК Горная Карусель, 
пос. Красная Поляна.

2017 год
Канатные 
дороги для 
Универсиады 
Зимних видов 
спорта в 
г. Красноярске 



Уникальность Группы компаний «СКАДО» 
Предложение полного комплекса услуг: от разработки концепции горнолыжного 
курорта до монтажа и сервисного обслуживания объекта
В ГК «СКАДО» входят:

СКАДО Проект

Разработка концепции; 
инженерные изыскания; про-
ектирование; сопровождение 
в Главгосэкспертизе.

СКАДО Производство

Полный производственный 
цикл оборудования канатных 
дорог и систем управления.

СКАДО Строй Монтаж

Строительство канатных дорог под ключ; 
сервисное обслуживание; поставка 
запасных частей; модернизация; 
техническое перевооружение.

СКАДО Техно

Поставка снегоуплотнитель-
ной и мульчерной техники 
компании PRINOTH.

СКАДО Оснежение 
и Пылеподавление

Проектирование, поставка, монтаж систем оснежения и 
пылеподавления SMI,  DUST BOSS, Spray Stream.



«СКАДО Проект»
Группа компаний «СКАДО» приобрела богатейший опыт разработки концепций вновь строящихся 
горно-туристических центров, что позволяет с наибольшей экономической эффективностью и 
коммерческой отдачей использовать для этого территорию и ландшафт.

Разработка документации

・ Проектная документация (стадия П) – для получения 
положительного заключения экспертизы и разрешения на 
строительство.

・ Рабочая документация (стадия Р) – для строительства объекта.

・ Эксплуатационная документация (паспорт и руководство по 
эксплуатации) – для сдачи дороги в эксплуатацию.

Создаем проектную документацию для следующих 
типов канатных дорог:

・ с фиксированными или отцепляемыми креслами или 
кабинами, а также комбинированных (кабины и кресла 
одновременно);

・ маятниковых;

・ буксировочных;

・ фуникулёров;

・ беби лифтов для лыжников и сноутюбинга.

Создаем проектную документацию для:

・ технического перевооружения канатных дорог;

・ ленточных конвейеров.



Создаем проектную документацию для:

・ технического перевооружения канатных дорог;

・ ленточных конвейеров.

«СКАДО Производство» — изготовление 
металлоконструкций любой сложности

«СКАДО Производство» входит в ГK «СКАДО», основанную в 1939 году. С 1963г. является изготовителем 
металлоконструкций грузовых канатных дорог в составе объединения «Союзлифтмонтаж» 
Минмонтажспецстроя СССР.

За долгие годы работы предприятие развилось в стабильную, современную компанию, выпускающую 
продукцию в соответствии с мировыми стандартами.

Мы производим:

• Металлоконструкции канатных дорог

• Нестандартное оборудование

• Водонапорные башни

• Оборудование для нефтяной и газоперерабатывающей отраслей

• Башни и опоры связи

• Мачты

• Опоры освещения

• Строительные металлоконструкции

• Резервуары, бункера, силосы

• Эстакады и опоры под трубопроводы



Мы производим,
монтируем, обслуживаем

Гондольные 
канатные дороги 

Маятниковые, 
пульсирующие, с 

отцепляемым зажимом  

Ленточный 
конвейер

Воднолыжные буксиры

Повышают сезонную загрузку 
курортов, предлагая летний досуг

Безопорные подъемники

Бюджетное решение для  
учебных склонов

Бесфундаментные 
буксировочные канатные 
дороги

Быстрая окупаемость проекта

Одно- и двухместные 
буксировочные канатные 
дороги

Скорость и безопастность

Канатные дороги с двух-, трех- 
и четырехместными креслами 
с фиксированными зажимами

Надежность и комфорт

Гондольные канатные 
дороги 

Cовершенство 
передвижения

Кресельные 
канатные дороги 

С фиксированным и 
с отцепляемым 

зажимом  

Буксировочные
Фундаментные 

и бесфундаментные

Безопорные 
буксировочные канатные 

дороги
Для лыжников и 

сноутюбинга

Воднолыжный 
буксир

Ленточный конвейер

Удобство и безопасность



Примеры наших проектов

ГК «Красное озеро», г. Санкт-Петербург

ГК Шерегеш
Кемеровская область

Первый в России крытый горнолыжный комплекс 
СНЕЖ.Ком

Горнолыжный комплекс ГАЗПРОМ Гранд Поляна, 
пос. Эстосадок, Красная Поляна



Примеры наших проектов

Горная карусель, Красная поляна ГК «Красная Горка», г. Ковров

ГК Игора, г. Санкт ПетербургСклон, пос. Царевщина



Вклад ГК «СКАДО» в подготовку Олимпийских игр 2014 года 
в Сочи и развития спортивных объектов Красной Поляны

Горно-туристический центр 
Лаура ОАО «Газпром»:

•  Создание концепции и мастер 
плана курорта

•  Проектирование, поставка и стро-
ительно-монтажные работы по 
канатным дорогам гондольного, 
кресельного, буксировочного типа

•  Техническая эксплуатация основ-
ной гондольной дороги с 8-ми 
местными кабинами – предоставле-
ние технического персонала

Горнолыжный курорт Роза 
Хутор – первый российский 
курорт Европейского уровня:

•  Создание концепции и мастер 
плана курорта

•  Проектирование, поставка и 
строительно-монтажные работы 
по канатным дорогам гондольного, 
кресельного, буксировочного типа, 
а также конвейерные  ленты

Группа компаний СКАДО удостоена президентской 
премии за вклад в подготовку Олимпиады Сочи 2014

Всесезонный и горный 
курорт «Горки Город»:

Строительство канатных дорог, 
системы освещения "под ключ" 
для учебных зон



ГК «СКАДО» осуществила проектирование, поставку и 
строительство канатных дорог для спортивных объектов 
Всемирной Зимней Универсиады 2019 к г. Красноярске. 



Регионы с наибольшим присутствием – Московская область, Самарская область, 
Краснодарский край, Мурманская область, Татарстан, Башкортостан, Свердловская область 

ГК «СКАДО» строит канатные дороги в 
разных регионах России и в странах СНГ 



Производственное 
оборудование
Имеющийся парк оборудования, включающий и уникальное оборудование, 
позволяет компании не только стабильно работать все эти годы, но и 
осваивать новые виды продукции и передовые технологии европейского 
уровня в области металлообработки и сборочно-сварочного производства.

В парке оборудования «СКАДО Производство» имеются, кроме всего 
прочего: лоботокарный станок для обработки деталей диаметром 
до 5 метров, четырехвалковый гибочный станок для деталей длиной 
до 4 метров, координатно-расточной станок для крупногабаритных деталей, 
а также высококлассное современное сварочное оборудование.







Компания «СКАДО Строй Монтаж» оказывает услуги в сфере 
строительно–монтажных и шеф–монтажных работ любой 
сложности. Мы работаем по всей России и на территории 
ближнего зарубежья.

«СКАДО Строй Монтаж»

Наш многолетний опыт и применение наиболее подходящих для 
каждого объекта технологий монтажа и строительства позволяют 
оказывать услуги на высоком уровне и точно в срок.

Технический персонал компании также имеет высокую 
квалификацию — это залог успешной сдачи объектов практически 
любых видов строительно-монтажных работ.

Наш персонал проходил обучение на ведущих европейских 
предприятиях, в том числе аттестован на счалку канатов ведущих 
производителей.



Сервис и услуги

• дефектоскопия и экпертиза промышленной безопасности
• счалка и пересчалка каната
• техническое обслуживние и диагностика кд
• поузловая диагностика
• техническое перевооружение, модернизация
• обучение персонала заказчика

Запасные части

• оригинальные запчасти
• аналоги импортного производства

• собственное производство
• канаты

• расходые материалы

Направления
• Система защиты склонов 
(сетки, вешки, маты) 

• Оборудование для проката и хранения 
(лыж и сноубордов) 

• Летние программы (родельбан, летний 
тюбинг, велотрассы и горные самокаты)

• Строительство помещений операторов 



«СКАДО Техно» — поставка и 
обслуживание снегоуплотнительной 
и мульчерной техники
На рынке с 2009 года как поставщик снегоуплотнительной техники. За время развития компания «СКАДО 
ТЕХНО» стала авторизованным центром по продаже снегоуплотнительной техники

Среди постоянных партнеров компании:

• олимпийские объекты и частные спортивные центры; 

• небольшие турбазы и стадионы для лыжных гонок; 

• министерства спорта; 

• биатлонные школы; 

• нефтяные компании; 

• частные предприниматели.



Основной вид деятельности «СКАДО Техно» — 
продажа и сервисное обслуживание снегоуплотнительной 
и мульчерной техники, а также гусеничных вездеходов.
«СКАДО Техно» является официальным дилером фирмы «PRINOTH», которая в свою очередь имеет три направления:

служба  технической 
поддержки 24/7

собственный полностью оборудованный 
необходимым современным 
оборудованием сервисный центр

склад запасных частей и
склад БУ машин в Самаре 

На сегодня «СКАДО Техно» – это:

Снегоуплотнительная техника Мульчерная техника  Гусеничные вездеходы



Крупнейшие 
объекты 
с техникой 
PRINOTH

Лыжный стадион им. Сметаниной
Сыктывкар 

ГК «Горный Воздух» 
г. Южно-Сахалинск

ГК «Роза Хутор», ГК «Горки Город», ГТЦ ПАО «Газпром»
Красная поляна (г. Сочи) 



Представительства 
«СКАДО Техно» 
в регионах

6 региональных представительств 
65 сотрудников в представительствах по всей России

Красная поляна 
Представительство 
«СКАДО Техно» 

Москва
Представительство 
«СКАДО Техно» 

Новый-Уренгой
Представительство 
«СКАДО Техно» 

Южно-Сахалинск
Представительство 
«СКАДО Техно» 

Самара
Генеральное 
представительство PRINOTH

Минск
Представительтво 
«СКАДО Техно»  в 
Республике Беларусь 



«СКАДО Оснеженение и Пылеподавление»

Это команда профессионалов в части проектирования, комплектования и поставки систем 
искусственного оснежения и пылеподавления, входящая в Группу Компаний «СКАДО».

С 2004 года «СКАДО Оснеженение и Пылеподавление» представляет на российском рынке американскую 
компанию «SMI Snow Machines Inc.», которая является крупнейшим в мире производителем оборудования 
для систем искусственного оснежения.

SMI Snowmakers - постоянный поставщик систем оснежения для Олимпийских Игр (2002 год - 
в Солт-Лейк-Сити, 2010 год - в Ванкувере, 2014 год - в Сочи, а также для будущей олимпиады 2018 
в Пхенчхан в Южной Корее). 

- составления эскизного плана системы снегообразования; 

- детальное планирование состава оборудования системы;

- собственная сборка станций высокого давления, мобильных 
систем оснежения;

- проектирование (проектная и рабочая документация с 
прохождением Главгосэкспертизы);

- сервисное обслуживание, собственный сервисный центр;

- сопровождение всех этапов реализации проекта системы 
оснежения, пуско-наладка.

Оснежение: Пылеподавление:

Мы предлагаем услуги по проектированию, производству, монтажу 
и обслуживанию всех типов оборудования промышленного 
пылеподавления:

- Точечных устройств;
- Мобильных систем для открытых площадок;
- Стационарных систем для открытых площадок;
- Автономных мобильных комплексов.

Нашими клиентами являются угольные терминалы Приморья, 
заводы по производству керамзита в Поволжье, предприятия по 
переработке подсолнечника в Башкирии, деревообрабатывающие 
производства на Северо-Западе России.



ГЛК «Кандры-Куль»
г. Туймазы

ГЛК «Роза Хутор»
Красная поляна

Горнолыжный комплекс «Гребени» 
Оренбургская обл.

Центр лыжного спорта 
и отдыха «Демино»

Ярославская область

Крупнейшие объекты с 
системой оснежения SMI
среди наших проектов 
"под ключ"





ГК «СКАДО» является официальным 
представителем



Свяжитесь с нами

Адрес: 443017, г. Самара, Южный проезд, 104

Телефоны: 8 800 707-11-34, +7 (846) 261-84-18

Email: mail@skado.ru

Web: www.skado.ru

ГК «СКАДО»: Мы готовы к реализации 
смелых идей и масштабных проектов!


