
Канатные дороги 
начинаются в Самаре



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



«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 



«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



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, Инже-
нерные изыскания, Проекти-
рование, Сопровождение в 
Главгосэкспертизе

СКАДО-Производство

Полный производственный 
цикл оборудования канатных 
дорог и систем управления.

СКАДО-Строймонтаж

Строительство канатных дорог под 
ключ, Сервисное обслуживание, 
Поставка запасных частей, Техниче-
ское перевооружение

СКАДО-Эксплуатация

Техническая эксплуатация 
канатных дорог, Экспертиза 
промышленной безопасности, 
Регистрация в Ростехнадзоре

СКАДО-Техно

Поставка снегоуплотнительной 
и мульчерной техники компа-
нии PRINOTH

СКАДО Оснежение 
и Пылеподавление

Проектирование, поставка, монтаж 
систем оснежения и пылеподавле-
ния SMI,  DUST BOSS, Spray Stream.



Мы изготавливаем 
на собственных производственных 
мощностях:

Воднолыжные буксиры

Повышают сезонную 
загрузку курортов, предлагая 
летний досуг

Безопорные подъемники

Решение для  учебных 
склонов

Безфундаментные 
буксировочные канатные дороги

Быстрая окупаемость проекта

Одно- и двухместные 
буксировочные 
канатные дороги

Скорость и комфорт

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

Надежность и безопасность

Кабинные канатные 
дороги пульсирующего 
и маятникового типа

Комфорт и универсальность



Мы производим,
монтируем, обслуживаем

Гондольные 
канатные дороги 
Совершенство передвижения

Комбинированные 
подвесные канатные дороги
Инновационная система 
канатных дорог

Фуникулеры
Повышенная устойчивость 
к ветровым нагрузкам

Грузовые 
канатные дороги
Для нужд промышленности

Ленточные подъемники
Всесезонная транспортная 
лента



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 



Примеры наших проектов

Первый в России крытый горнолыжный комплекс 
СНЕЖ.Ком

Фуникулер на территория Санатория им. Ворошилова 
Министерства Обороны РФ, Сочи

Домбай, Карачаево-Черкессия

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



Примеры наших проектов

Горнолыжная база «Кукмор»
п. Кукмор,  республика Татарстан

ГК Шерегеш
Кемеровская область

Горная Карусель, Красная ПолянаГорнолыжный курорт Ундоры
Ульяновская область



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



Горная Карусель, Красная Поляна

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



Ревизия и техническое перевооружение действующих 
канатных дорог любых типов, включая канатные дороги 
с  фиксированными и отцепляемыми зажимами

В нашей компетенции:

Ревизия и замена деталей приводных и натяжных 
станций

Переоборудование шкафов управления

Адаптация системы контроля и управления канатной 
дорогой

Ревизия и восстановление подвижного состава: 
кресла, зажимы

Разработка проекта технического перевооружения

С ГК «СКАДО» канатные дороги 
получают новую жизнь



Нам доверяют:



Наши документы



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!


