
Канатные дороги начинаются в Самаре
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ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ  
СО СКАДО

Воплощение Вашей мечты 
о горнолыжном курорте 
европейского типа –  
наша работа!

Более 350 курортов на территории 
России и ближнего зарубежья – 
наш лучший аргумент!
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КАНАТНЫЕ ДОРОГИ НАЧИНАЮТСЯНА СКАДО

СКАДО ТЕХНО
 > Авторизованный центр по продаже сне-

гоуплотнительной техники PRINOTH.
 > Единая сервисная мастерская по ремон-

ту и обслуживанию снегоуплотнительных 
машин. 
 > 6 региональных представительств.
 > Более 15 единиц техники PRINOTH на 

складе в Самаре. 

СКАДО ОСНЕЖЕНИЕ  
И ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ
 > Генеральный партнер компании SMI 

(США).
 > Разработка систем снегообразования и 

контроля пыли под ключ от стадии проекти-
рования до ввода объекта в эксплуатацию.
 > Официальный представитель SprayStream 

и  DustBoss.

→
стр. 26-37 стр. 38-43

СКАДО ПРОЕКТ 
 > Концепция горнолыжных комплексов.
 > Проектная документация канатных дорог 

(стадия ПД и РД).
 > Геодезические изыскания.
 > Сопровождение прохождения Главгос-

экспертизы.
 > Проект модернизации и перевооружения 

канатных дорог.

СКАДО ПРОИЗВОДСТВО
 > Собственное производство канатных  

дорог.
 > Изготовление ответственных металло-

конструкций канатных дорог.
 > Производство электрического и техноло-

гического оборудования канатных дорог.
 > Изготовление нестандартных металло-

конструкций.

СКАДО СТРОЙ МОНТАЖ
 > Полный цикл СМР и ПНР.
 > Диагностика, сервис, экспертиза промыш-

ленной безопасности и дефектоскопия.
 > Счалка-пересчалка каната.
 > Модернизация канатных дорог.
 > Поставка запасных частей.
 > Системы защиты склонов.
 > Летние программы и оборудование для 

проката и хранения.

стр. 6-9 стр. 10-17 стр. 18-25
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→
Компания «СКАДО» занимается производством сложных,уникальных и ответственных 
металлоконструкций. 

Площадь производственных цехов–
более 15 000 м2

Канатные дороги начинаются на СКАДО
История предприятия как завода изготовителя грузовых канатных дорог начинается с 
1963 года. За 50 лет работы предприятие развилось в стабильную, современную, перво-
классную компанию,выпускающую продукцию в соответствии с мировыми стандартами. 
Компания «СКАДО» – ультрасовременное производственное предприятие Самарской 
области, оснащенное крупным парком новейшего оборудования по вальцеванию, гибке, 
фрезерованию, плазменной резке и обработке металла. 

В организации «СКАДО» с 2009 года сер-
тифицирована система менеджмента 
качества на соответствие требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), что 
подтверждает способность организации 
производить продукцию, отвечающую 
ожиданиям потребителей, а также законо-

дательным и нормативным требованиям.
Руководство и специалисты «СКАДО» по-
стоянно проходят подготовку и аттестацию 
в области промышленной и экологической 
безопасности, улучшают навыки в учебных 
центрах повышения квалификации и пере-
подготовки кадров.
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Также силами проектного подразделения СКАДО возможно подготовить документацию 
для всех типов канатных дорог – от простых безопорных систем (типа беби-лифт для 
лыжников и сноутюбинга), буксировочных канатных дорог и фиксированных кресельных 
систем до более сложных отцепляемых канатных дорог, фуникулеров и маятниковых ка-
натных дорог.

→

Проектированиеканатных дорог
Канатная дорога начинается с разработки проектной документации.
В группе компаний СКАДО сформировано  собственное проектное бюро – СКАДО Проект, 
которое занимается разработкой полного комплекта документации для строительства 
канатных дорог.
Помимо подготовки непосредственно разделов проекта на стадии П (проектная доку-
ментация) и Р (рабочая документация), СКАДО Проект осуществляет поддержку на этапе 
прохождения и получения положительного заключения государственной экспертизы 
проектной и сметной документации.

Группа компаний СКАДО приобрела бога-
тый опыт по разработке концепций и ма-
стер-планов планируемых горнолыжных 
комплексов, что позволяет с наибольшей 
экономической эффективностью и ком-
мерческой отдачей использовать террито-
рию и ландшафт, а также выделять этапы 
строительства центра и, соответственно, 
точно планировать затраты проекта. В 
результате чего инвесторы проекта по-

лучают комплексное представление о 
будущем горнолыжном курорте – его ин-
фраструктуре, требуемых объектах для 
работы комплекса, а также спланировать 
бюджет проекта еще до начала проекти-
рования.
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Таким образом, в объем услуг СКАДО  
Проект входит:
 > мастер-планирование;
 > канатные дороги;
 > лыжные трассы;
 > системы оснежения;
 > разработка озер под оснежение;
 > родельбан;
 > сноупарки и детские парки на ГЛК;
 > летние концепции;
 > системы освещения.

→

МАСТЕР-ПЛАНГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА
Грамотно спланированная инфраструктура  будущего курорта – основа успешного проек-
та. Команда СКАДО Проект проводит предварительный анализ и детальное планирова-
ние инфраструктуры будущего горнолыжного комплекса, что в свою очередь позволяет 
инвестору своевременно оценить риски, шансы и возможности.

370 курортов на территории России  
и ближнего зарубежья

При реализации крупномасштабного 
проекта важную роль, помимо творче-
ских и технических решений, играют 
статистический, региональный и эконо-
мический анализ, ориентированный на 
реальный рынок.
Мы серьезно относимся к нашим клиен-
там и их идеям и можем с уверенностью  
заявить, что независимо от масштабов 
проекта СКАДО Проект всегда остается 
надежным партнером.
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 > Изготовление металлоконструкций (опо-
ры, траверсы, площадки обслуживания, за-
кладные элементы и прочее) для канатных 
дорог любого типа.  
 > Металлообрабатывающее производство, 

которое дает возможность избежать при-
влечения к выполнению работ сторонних 
организаций по всей номенклатуре выпу-
скаемой продукции.

→

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАНАТНЫХ ДОРОГ
Фирма входит в группу компаний СКАДО и располагает мощной производственной 
базой, собственными цехами и оборудованием для изготовления уникальных и ответ-
ственных металлоконструкций повышенной сложности для канатных дорог по миро-
вым стандартам качества.
Ежегодно компания проходит международную аттестацию, по результатам которой 
стабильно подтверждается статус производства, выпускающего высококачественную 
продукцию: опоры, траверсы, площадки обслуживания, закладные элементы  и прочие 
узлы канатных дорог.
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Парк уникального оборудования, которым 
располагает компания, позволяет нам не 
только стабильно работать, но и осваивать 
новые виды продукции, а также передо-
вые технологии европейского уровня в 
области металлообработки и сбороч-
но-сварочного производства. Качество 
выпускаемой продукции соответствует 
европейским стандартам, что подтвержда-
ется соответствующими сертификатами и 
результатами контроля со стороны евро-
пейских партнеров.

→

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
Предприятие имеет многолетний опыт проектирования и строительства канатных дорог 
на всей территории России и стран СНГ. Для выхода на уровень высоких мировых стан-
дартов производства в 1997 г. СКАДО вошла в холдинг австрийской фирмы Doppelmayr. 
За 22 года компания построила более 355 канатных дорог.
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Общая площадь около 5000 кв.м. Основное 
производственное оборудование: машины 
плазменной резки «Кристалл», лоботокар-
ный станок (обработка деталей диаметром 
до 6000 мм), сварочные полуавтоматы, 
кромкофрезерные станки, четырехвалко-
вый гибочный станок DAVI и многое другое.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Изготовление металлоконструкций – слож-
ный и ответственный процесс, к которому 
мы относимся с особым вниманием.
Наш завод оснащен самым передовым 
оборудованием, которое позволяет полу-
чать качественную продукцию. 

СБОРКА
Основной вид сборки металлоконструкций
– сборка сваркой, которая производится 
на оборудовании последнего поколения в 
полуавтоматическом и автоматическом ре-
жимах в среде защитных газов на специа-
лизированных стапелях для каждого вида 
конструкций.

ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

→

ПРОИЗВОДСТВЕННые цехи

Многолетний опыт компании СКАДО по-
зволяет смело браться за изготовление 
металлоконструкций любой сложности. 
Также мы готовы создать изделия по Ва-
шим чертежам и эскизам. На сегодняшний 

день металлоконструкции, изготовленные 
компанией СКАДО, широко применяются 
в различных отраслях: промышленной, 
строительной, нефтегазовой, химической, 
туристической и многих других.
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Наше предприятие имеет всё необходи-
мое: оборудование, производственные 
площади для качественного и быстрого 
выполнения заказов, а также команду ква-
лифицированных специалистов.
Мы обладаем ресурсом и возможностями 
для выполнения проектных работ силами 
собственного конструкторского бюро.
Изготовим для вас оборудование любой 
степени сложности, конфигурации и раз-
личного типа и назначения.

→

НЕСТАНДАРТНОЕОБОРУДОВАНИЕ
Одним из направлений деятельности нашей компании является изготовление нестан-
дартного оборудования для различных отраслей промышленности: нефтяной, газовой, 
пищевой, строительной, оборонной и прочих.
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Перечень предоставляемых услуг:
 > Строительство фундаментов
 > Монтаж и запуск канатных дорог
 > Счаливание канатов
 > Дефектоскопия канатов
 > Поставка запасных частей
 > Сервисные и ремонтные услуги

СКАДОСТРОЙ МОНТАЖ
Компания «СКАДО» оказывает услуги в сфере строительно-монтажных и шеф-монтажных
работ любой сложности. Мы работаем по всей России и на территории ближнего зарубежья. 
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 обладает высокой квалификацией и способен выполнять 
любые виды строительно-монтажных работ, а это — залог успешной сдачи объектов.

Сотрудники строительно-монтажного под-
разделения обладают многолетним опы-
том строительства и монтажа в сложных 

условиях с применением новейших техно-
логий, кабель-кранов, вертолетной и дру-
гой передовой грузоподъемной техники.

→
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Во избежание простоев на курорте канатной дороге необходимо функционировать 
должным образом и соответствовать всем нормам безопасности в течение всего срока 
службы.
Мы предлагаем поддержку широкого спектра услуг в течение всего жизненного цикла 
вашей КД: от производства, сборки, ввода в эксплуатацию до модернизации и доработки.

Наши квалифицированные и опытные сотрудники проводят эффективные систематиче-
ские проверки механических и гидравлических компонентов, что позволяет нам выявлять 
проблемы на ранней стадии, прежде чем могут возникнуть дефекты.

 > Оригинальные запчасти 
 > Аналоги импортного и отечественного производства
 > Запчасти собственного производства
 > Канаты
 > Расходные материалы

СЕРВИСИ УСЛУГИ
Запасные части

→
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СКАДО Строй Монтаж имеет всю необходимую техническую и интеллектуальную возмож-
ность для производства строительно-монтажных и шефмонтажных работ, по строитель-
ству отцепляемых и фиксированных пассажирских подвесных, а также буксировочных 
канатных дорог.

Перечень услуг:
 > Выполнение функций генерального под-

рядчика.

 > Землеройные работы: рытье котлованов 
и траншей под отдельные опоры, подвалы, 
ленточные фундаменты; погрузка, переме-
щение, выгрузка грунта; обратная засыпка 
и устройство насыпи, уплотнение грунта.

 > Забивка или погружение свай, устройство 
свайных фундаментов.

 > Монтаж бетонных и железобетонных кон-
струкций: установка опалубки и арматуры, 
приготовление бетонной смеси, транс-
портировка и укладка ее с уплотнением в 
форму (опалубку); создание условий, не-
обходимых для твердения бетона (уход за 
бетоном); распалубка конструкций.

 > Установка конструкций: доставка на 
место монтажа, установка, выверка и за-
крепление готовых деталей и элементов 
(стальных, бетонных, железобетонных, 
деревянных, асбестоцементных и других 
материалов).

 > Монтаж и ремонт технологического обо-
рудования.

 > Электромонтаж любой сложности.

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

СКАДОШефмонтаж

→

Нами построено более 380 канатных дорог различного типа. Понятно, что дороги, по-
строенные нами 10-20 лет назад отвечали требованиям Госгортехнадзора того времени. 
За время нашей работы сменилось много нормативных документов, по которым кон-
струировались и строились канатные дороги. Основная цель изменения старых правил 
состояла в том, чтобы адаптировать их к требованиям Европейских норм (EN). 

СКАДО с большим энтузиазмом и вни-
манием относится к запросам на техни-
ческое перевооружение. Необходимые 
производственные мощности, сильная 
проектно-конструкторская группа, а так-
же опытные и квалифицированные мон-

тажники в штате позволяют СКАДО вы-
полнить технически сложную работу под 
ключ.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ
Компания СКАДО совместно с фирмой THALER открывает новое направление «Оборудо-
вание для проката и хранения»:
 > Планирование и визуализация проектов пунктов проката, магазинов, зданий станций 

канатных дорог и т.д.;
 > Пункты проката: стойки для лыж & сушилки для ботинок;
 > Камеры хранения: сушильные шкафы для лыж и ботинок, шлемов и т.д.;
 > Сервис лыж и сноубордов: автоматический станок для шлифовки лыж.

THALER – австрийская компания, которая производит и поставляет оборудование для 
горнолыжных пунктов проката, камер хранения и спортивных магазинов. Прежде всего, 
в фирме THALER ценятся качество и красота, функциональность и эффективное исполь-
зование пространства.

Наша компания поставляет разнообразное оснащение для безопасности на склонах. По-
мимо горнолыжной индустрии, мы успешно занимаемся реализацией летних программ 
на любых курортах. Эта работа признана успешной во многом благодаря сотрудничеству 
с зарубежными и отечественными производителями.

Горные лыжи, слалом, сноуборд и другие 
зимние трассы должны быть оборудо-
ваны защитными сетками, матами, сиг-
нальными стойками и указателями. Это 

оснащение повышает безопасность ва-
шего курорта. Оно должно быть ярким и 
видным в любую погоду каждому участ-
нику трассы.

Летний тюбинг — спуск на тюбинг-ватруш-
ках по искусственному покрытию, имити-
рующему снежный покров. Аттракцион по-
дойдет горнолыжным центрам и турбазам 
для привлечения посетителей в жаркий 
сезон.

Системы защиты на горнолыжных склонах  
и летние программы

→



СКАДО | 2726 | СКАДО ТЕХНО

Генеральное представительство компании 
PRINOTH (Италия) в России и странах СНГ.
«СКАДО ТЕХНО» представляет три направ-
ления гусеничной техники:
 > снегоуплотнительная;
 > мульчерная;
 > гусеничные вездеходы.

С 2009 года компания сформировала уни-
кальную команду молодых и ответствен-
ных специалистов, для которых не суще-
ствует нерешаемых задач.

→

Prinoth –  
Инновационные технологии

и перспективный дизайн 
снегоуплотнительной
и гусеничной техники

Тем, кто стремится
к совершенству – мы предлагаем 
лучшее!

* PRINOTH является Генеральным партнером по поставке снегоуплотнительной техники 
на Олимпийских играх в Китае в 2022 году.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И КАЧЕСТВО

Доверять—хорошо, но проверять – нужно!
Предпосылками для оптимизации затрат 
на снегоуплотнительную технику являются 
надлежащее техническое обслуживание 
и оперативный ремонт. Сократить эксплу-
атационные расходы помогут квалифици-
рованные специалисты «СКАДО ТЕХНО». 
Предсезонная диагностика снегоуплотни-

тельной машины позволяет увеличить срок 
службы, сократить время простоя и умень-
шить потенциальные проблемы в зимний 
период.
«СКАДО ТЕХНО» – это быстрое и надежное 
обслуживание.
Мы работаем каждый день. Гибкость – наша 
первая заповедь.

Присутствие наших авторизованных сер-
висных представительств в России и Бе-
лоруссии позволяет нам удовлетворять 
потребности клиентов в кратчайшие сроки.
Экстренная горячая линия обеспечивает 
доступность в любое время. →

Сервис-
поддержка 24/7

Сервис «СКАДО ТЕХНО» компетентен и всегда доступен для клиента.
«Возможность связаться со специалистами сервиса в любое время и их регулярное обу-
чение») – гарантия того, что наши специалисты и сервисные представительства могут обе-
спечить эффективную экспертную поддержку и помощь во время диагностики, ремонта 
и технического обслуживания.

Техническое обслуживание и диагностика

СНЕГОУПЛОТНИТЕЛЬНАЯТЕХНИКА
В условиях современного развития сферы 
горнолыжного бизнеса  снегоуплотнитель-
ная техника — потребность номер один для 
каждого горнолыжного курорта и других на-
правлений.
Техника PRINOTH используется в таких на-
правлениях как:
 > горнолыжные трассы;
 > строительство snow-парков;
 > биатлонные комплексы и трассы для бе-

говых лыж;
 > трассы для снегоходов;
 > крытые горнолыжные комплексы;
 >  перевозка людей и груза в труднодоступ-

ные места;
 > строительство и обслуживание зимников;
 > сельскохозяйственные работы: сбор био-

массы, работа с силосом, формирование 
кагатов сахарной свеклы.

Ратраки PRINOTH используются там, где 
требования к технике особенно высоки.
Снегоуплотнительные машины (СУМ) 
HUSKY,  BISON, LEITWOLF компании 
PRINOTH отвечают требованиям само-
го строгого экологического стандарта 
«Stage IV/Tier 4 final» и одновременно 
устанавливают новые показатели в своем 
сегменте рынка с точки зрения мощности, 
эффективности и надежности. Двигатели 
позволяют сократить выбросы азота на 
91%, мелкодисперсной пыли – на 87,5%, а 
также позволяют снизить показатель рас-
хода топлива.

NEW HUSKY

CLEAN Motion 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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Большая рабочая ширина отвала. 
Высокая мощность.
Низкое давление на грунт. 
Надежность.

Сахарные заводы
Снегоуплотнительные машины PRINOTH 
прекрасно справляются со сбором био-
массы и другими сельскохозяйствен-
ными работами. Их мощная толкающая 
сила значительно облегчает распреде-
ление больших объемов биоматериа-
ла. Благодаря таким техническим воз-
можностям при работе на местности 
со сложным рельефом работа по фор-
мированию кагатов сахарной свеклы 
происходит в 10 раз быстрее. Гусеницы 

ратрака обеспечивают наименьшее дав-
ление на грунт, а широкий нож уклады-
вает природный материал тонкими сло-
ями. Любые работы с сахарной свеклой, 
силосом, транспортировкой древесных 
опилок и иных сыпучих материалов, пе-
ремещение и транспортировка людей 
– это лишь небольшой список примеров 
эффективного использования и кругло-
годичного применения снегоуплотни-
тельных машин PRINOTH.

→

АЛЬТЕРНАТИВНОЕПРИМЕНЕНИЕ

Строительство и обслуживание зимников 
в условиях Крайнего Севера — непростая 
задача. Для этого идеально походит тех-
ника итальянского концерна PRINOTH.
Давление на грунт, создаваемое маши-
нами, в 10 раз меньше давления, кото-
рое создает человек, стоящий на земле. 
Техника PRINOTH может достичь места, 
которое находится вне зоны доступа 
для колесных транспортных средств. Это 
уникальное свойство машин идеально 

подходит для их использования в экс-
тремальных регионах. Ратраки приме-
няются в качестве транспортных средств, 
тягачей или для оказания помощи в стро-
ительстве ледовых дорог, а также помо-
гают справляться с сезонными задачами 
во время таяния снегов. Всё больше и 
больше компаний, которые работают в 
этом непростом сегменте, отдают пред-
почтение снегоуплотнительной технике 
PRINOTH.

Ратраки PRINOTH были созданы для работы на крутых склонах. Благодаря их способности 
взбираться под большим углом, они могут выполнять тяжелую подъемную работу по пе-
ресеченной местности. Вследствие оптимально распределенного веса,  они могут пройти 
даже в самые труднодоступные места значительно легче и с большей стабильностью, чем 
колесные транспортные средства.

Строительство и обслуживание зимников
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Компания «СКАДО ТЕХНО» совместно с 
фирмой PRINOTH на ежегодной основе ор-
ганизовывает курсы по повышению квали-
фикации операторов снегоуплотнительных 
машин, целью которых является строитель-
ство snow-парков и фигур фристайла.
В процессе обучения, под чутким руковод-
ством высококвалифицированных специ-
алистов компании PRINOTH, имеющих 
многолетний опыт работы в строительстве 

фигур на крупнейших европейских ку-
рортах, каждый может попробовать себя 
в роли оператора уникального ратрака, 
включающего инновационные характе-
ристики, которые с легкостью позволяют 
довести любые идеи до абсолютного со-
вершенства.

→

СТРОИТЕЛЬСТВОSNOW-ПАРКОВ
Первые snow-парки и лыжные парки появились в конце 1980-х годов. Они завоевали 
популярность благодаря быстрому развитию сноубординга.

Сообщество фристайлеров с годами 
расширялось, и поэтому сегодня гор-
нолыжные курорты признают, что сно-
упарки являются важной составляющей 
для привлечения молодых и активных 
посетителей.
Учитывая, что интерес к фристайлу растет и 
среди начинающих сноубордистов, и среди 
обычных туристов, сами парки тоже суще-
ственно изменились.

Возведение snow-парков за последние 
несколько лет поднялось на профессио-
нальный уровень, который требует новых 
технологий, в том числе новых машин и 
оборудования. Компания PRINOTH прила-
гает колоссальные усилия к разработке ра-
траков для работы в парках, например, на-
ших моделей серии X: BISON X, LEITWOLF X 
и HUSKY X и поддерживает различные со-
ревнования фристайлеров по всему миру.
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Строительство трубопроводов и горнодобывающая промышленность достигли ново-
го пика как раз к концу года, когда компания PRINOTH представила мировой горнодо-
бывающей отрасли машину PANTHER T8 на выставке MINExpo в Лас-Вегасе. Модель 
PANTHER T16 побила все рекорды, а престижный журнал «Строительное оборудование» 
(Construction Equipment) включил ее в число 100 главных новинок отрасли. Помимо ре-
кордно низкого давления на грунт, особенностью модели T16 является конструкция шасси 
с быстрым монтажом (RAD), позволяющая в кратчайшие сроки устанавливать навесное 
оборудование.

Во время работы над моделью PANTHER 
T14R компания PRINOTH создала поворот-
ный самосвал с патентуемой инновацион-
ной технологией, которая позволяет маши-
не балансировать положение верхней и 
нижней частей после поворота кузова на 
180°.  Технология уже привлекла внимание 
строительных компаний. В модели T14R со-
четаются максимально большая грузоподъ-
емность и самая высокая для своей катего-
рии скорость, что открывает для PRINOTH 

широкие коммерческие возможности. В 
частности, на новую модель обратили осо-
бое внимание компании по сдаче техники 
в аренду и торговые партнеры. Весь объем 
выпуска модели был полностью распродан 
в течение первого года производства еще 
до ее официального представления на вы-
ставке CONEXPO 2017.

PANTHER T8 И T16

PANTHER T14R

Главная новинка

Бестселлер

→

Гусеничныевездеходы
В 2016 году произошел ряд положительных изменений в строительной отрасли. В не-
фтегазовом и лесоводческом хозяйствах также появились новые перспективные направ-
ления для применения гусеничных вездеходов. Энергетический сектор на протяжении 
нескольких лет оставался относительно стабильным. У компании PRINOTH была возмож-
ность установить многочисленные деловые связи с авторитетными производителями и 
компаниями по сдаче техники в аренду.
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В случае корчевания или же рекультива-
ции плантаций вы сэкономите на удалении 
и утилизации корневищ, что часто требует 
больших затрат труда и широкого исполь-
зования техники. При этом измельченный 
материал из остатков древесины и корне-
вищ смешивается с почвой и возвращается 
в круговорот веществ в природе, образуя 
рыхлый, однородный и содержащий пита-
тельные вещества слой почвы, а значит,  по 

большому счету, речь идет о естественном, 
самом устойчивом и дешевом виде удо-
брения. Таким образом, в зависимости от 
типа техники, землю можно фрезеровать и 
рыхлить до глубины 50 см.

 > Мощность двигателя: 279 л. с.
 > Модель двигателя: CAT C7.1
 > Скорость: макс. 10 км/ч
 > Вес: 14 560 кг

Вы можете выполнять множество задач 
благодаря большому выбору из наших 
мульчеров для леса. В чем отличие приме-
нения мульчера от обычных работ, когда 
работает бульдозер, экскаватор, рабочие, 
применяя старые способы? 

Обработка почвы мульчером гораздо удоб-
нее и выгоднее по двум причинам: 

 > Мульчирование быстрее и экономичнее.
 > Мульчирование дает гораздо более дли-

тельный эффект.

Поэтому наши заказчики применяют муль-
черы для самых разных работ.

Ротоваторы 

Мульчеры от гидравлического  
и механического приводов

→

Мульчернаятехника
Самоходные мульчеры, как правило, используются везде, где обычная техника достигает 
своего предела: там, где крутые подъемы, мягкие почвы, корневища и многие другие при-
родные условия выдвигают очень специфические требования. Поэтому долговечность, 
тяговое усилие и эффективность являются драйверами наших продуктов PRINOTH. 
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«СКАДО Оснежение и Пылеподавле-
ние» входит в группу компаний СКАДО 
и специализируется на разработке, про-
ектировании, изготовлении, монтаже и 
сервисном обслуживании систем пыле-
подавления и искусственного оснежения 
для промышленных предприятий и гор-
нолыжных комплексов.
С 2004 года представляет на российском 
рынке американскую компанию SMI 
(SnowMachines Inc), которая является круп-
нейшим в мире производителем оборудо-
вания искусственного оснежения.

→
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Системы оснежения и пылеподавления

SMI: Простота в эксплуатации. 
Высокая производительность. 
Надежность.
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Выгодное отличие работы с нашей компа-
нией от предложений западных коллег в 
том, что наряду с применением оборудо-
вания мирового лидера оснежения SMI мы 
выполняем рабочий проект в России, упро-
щая строительство авторизованной сервис 
-системы.
Система искусственного снегообразования 
(СИС) предназначена для покрытия горно-
лыжных склонов и лыжных трасс снегом 
достаточной толщины для комфортного и 
безопасного катания и проведения спор-
тивных мероприятий. Снег на трассах про-
изводится снегогенераторами вентилятор-
ного типа (снежные пушки) или снежными 
ружьями высокого давления без примене-
ния химических реагентов, при подаче к 
ним воды под давлением 18-40 атмосфер 
и сжатого воздуха под давлением 6-8 ат-
мосфер. Все стадии производства снега яв-
ляются экологически чистыми и без затрат 
природных ресурсов. Используемая вода 
из локальных источников возвращается в 
природный кругооборот при весеннем та-
янии снега естественным образом.

Философия компании SMI – 
простота  
в эксплуатации, 
транспортировке  
и обслуживании.
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Оборудование SMI используется мировыми курортами, в том числе на протяжении не-
скольких десятилетий компания SMI является официальным поставщиком оборудования 
систем оснежения для Олимпийских игр:  2002 г. — в Солт-Лейк-Сити; 2010 г. — в Ванкуве-
ре; 2014 г. — в Сочи; 2018г.– в Пхёнчхане. 

В современных климатических условиях 
остро стоит вопрос достаточного снежно-
го покрова на горнолыжных курортах к 
началу сезона. Оборудование SMI позво-
ляет горнолыжному комплексу открыть 
свои склоны с максимальным покрытием 
площади трасс искусственным снегом бук-
вально сразу после того, как температура 
воздуха достигнет минусовой отметки.

Сферы применения оборудования SMI:
 > проектирование, поставка, монтаж и сер-

висное обслуживание оборудования для 
систем искусственного оснежения;
 > генерация искусственного снега для гор-

нолыжных трасс любого уровня, биатлон-
ных центров;
 > сфера отдыха и развлечений: строитель-

ство снежных городков;
 > промышленность;
 > сельское хозяйство.

С 2004 года высококвалифицированной 
командой «СКАДО Оснежение и Пылепо-
давление» были успешно реализованы 
различные проекты систем искусственного 
снегообразования разного уровня слож-
ности. Мы одинаково профессионально и 
ответственно относимся как к оснежению 
небольшого склона, так и к строительству 
сложного автоматизированного комплекса. 
Отдел оснежения группы компаний СКАДО, 
применяя оборудование мирового лиде-
ра снегообразования SMI, осуществляет 
изготовление насосного оборудования, 
блок-контейнерных станций повышения 
давления, комплексную поставку оборудо-
вания системы.
Наличие собственной сервисной службы и 
сервисного центра является серьезным пре-
имуществом нашей компании, которое по-
зволяет нашим клиентам сэкономить время 
и бюджет.

Официальный партнер  
SMI – Snow Machines Inc.  
в России и СНГ

Системы оснежения и пылеподавления
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Пылеподавитель производит ультра-лег-
кий водяной туман, который притягивает 
пыль и запах. В результате орошения до-
стигается максимальный эффект.
Установки предназначены для обеспыли-
вания воздуха от любых источников пыле-
образования.
На пыльных производствах и объектах 
оборудование чаще выходит из строя и 

требует дополнительного ремонта. Систе-
мы пылеподавления существенно сокра-
щают расходы на амортизационные из-
держки.
Туманообразование — эффективное и бы-
строе подавление пыли при работах:
 >  в карьерах;
 >  на цементном производстве;
 >  при обработке угля;

 >  при погрузке и разгрузке бетона и щебня;
 >  на строительных площадках;
 >  при сносе зданий;
 >  на конвейерах;
 >  при перегрузе сыпучих материалов на 

ЖД станциях;
 >  при деревообработке;
 >  при работе на карьерных дорогах;
 >  при работе со сталью и шлаком.

Пылеподавление

 > Оказываем услуги проектирования, шеф-
монтажа, пуско-наладки и поставки обору-
дования для оснежения и пылеподавления 
«под ключ».
 > Профессионально и ответственно отно-

симся как к оснежению одного небольшо-
го склона, так и к строительству сложного 
автоматизированного комплекса.

 > Используем собственную производ-
ственную базу для максимально бы-

строго и полного выполнения заказов 
по проектам, в том числе производство 
уникальных комплектных и мобильных 
насосных систем, а также проводим до-
работку и ремонт бывшего в эксплуата-
ции оборудования.
 > Предлагаем отдельный уникальный про-

дукт – мобильные системы оснежения: на-
сос высокого давления, смонтированный 
на тележку со снежной пушкой.

 > Предлагаем услуги собственного сер-
висного центра для постоянного кон-
троля и выездного обслуживания обо-
рудования, его предсезонного запуска, 
проведения ремонта любого уровня 
сложности.
 > Проводим обучение и повышение ква-

лификации технического персонала при 
участии опытных специалистов SMI и 
DustControl Inc.

Почему сотрудничество с нами выгодно?
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За время совместной работы СКАДО-SMI успешно реализованы и эффективно работают 
десятки современных комплексов оснежения на территории России и в странах СНГ.

Системы оснежения и пылеподавления

В 2010-2012 году реализован совмест-
ный проект SMI-СКАДО по строитель-
ству самой крупной в России и одной из 
крупнейших в мире систем искусствен-
ного оснежения на Олимпийском объ-
екте «Горнолыжный курорт Роза Хутор» 
в пос. Красная Поляна. Сложность про-
ектирования заключалась в большом 
перепаде высот, переходных темпера-
турах, широких склонах, экологических 
аспектах, особенностях подачи элек-
троэнергии.

Руководство курорта Роза Хутор привлек-
ло местных инженеров совместно с пред-
ставителями SMI Snowmakers, СКАДО для 
оказания помощи в системах озер, пере-
качивания и охлаждения водопровода и 
трубопроводов, электроснабжения и рас-
пределения связи, а также в подготовке 
подробных графиков строительства.
Мощность системы оснежения SMI на ку-
рорте Роза Хутор – более 8 МВт.
Основная и бустерные насосные стан-
ции обеспечивают 2750м3 / час (12 000 

галлонов в минуту) воды под высоким 
давлением на склонах. Протяженность 
трубопровода составляет более 35000 
метров чугунного трубопровода.
Установлено 450 точек подключения сне-
гогенераторов. 
В общей сложности на объекте Роза 
Хутор работает 429 полностью автома-
тизированных снегогенераторов Puma 
и Super PoleCat, установленных на 
мачтах, а также в мобильном исполне-
нии на тележках.

Олимпиада в Сочи
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ГТЦ Газпром, Красная поляна

ГЛЦ Металлург, Магнитогорск

ГБ Кукмор, Татарстан

ГК Чекерил, г. Ижевск

ГК Евразия 1, Куса

СРК Красная горка, г.Ковров СТК Горный Воздух, г. Ю-Сахалинск ТРК Домбай-Архыз, пос. Домбай ФП Бобровый лог, Красноярск

ГК Буковель, Украина

ГЛК Гора Белая, г. Нижний Тагил

ГЛК СОК Красная Глинка, Самара

ГЛК Ундоры, Ульяновская область

Баку

Сочи

Брянск

Минск Санкт-Петербург

Москва

Мурманск

Норильск

Якутск

Мирный

Чита

Новосибирск
Кокшетау

Омск

Екатеренбург
Ханты-Мансийск

Сургут
Ноябрьск

Казань

Уфа

Саратов

Самара

Караганда

Алмата

Бишкек
Душамбе

Южно-Сахалинск

Владивосток

Магадан

Алдан

Ивано-Франковск

Эрдэнэта

Объекты, реализованные ГК СКАДО
Данные актуальны на середину 2021 года.  

Предприятием СКАДО реализовано более 380 проектов
на территории России, СНГ и Монголии
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Крупнейшие объекты СКАДО

 > Местонахождение: Озеро Банное, 40 км от г. Магнитогорска
 > Количество и тип канатных дорог: 1 гондольная КД (8-местная)

 > Перепад высот 450 м
 > Длина дороги 1577 м
 > Скорость дороги 6 м/с
 > Пропускная способность 2800 чел./час

ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» Фанпарк «Бобровый лог», г. Красноярск

 > Местонахождение: г. Красноярск
 > Количество и тип канатных дорог: 1 4-местная кресельная с отцепляемыми зажимами, 

1 4-местная кресельная с неотцепляемыми зажимами, 1 двухместная буксировочная

 > Перепад высот 345 м
 > Длина дороги 1420 м
 > Скорость дороги 5 м/с
 > Пропускная способность  2400 чел./час

→
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Крупнейшие объекты СКАДО

ГЛК «Танай», г. Кемерово

 > Местонахождение: Кемеровская область, с. Журавлево
 > Количество и тип канатных дорог: 1 4-местная кресельная, 2 буксировочные и 2 безо-

порные (беби-лифты)

 > Перепад высот 234,5 м
 > Длина дороги 1326 м
 > Скорость дороги 2,6 м/с
 > Пропускная способность 1797 чел./час

ГЛК «Красная Глинка», г. Самара

 > Местонахождение: г. Самара
 > Количество и тип канатных дорог: 1 4-местная кресельная с неотцепляемыми зажимами, 

3 2-местные буксировочные, 2 1-местные бугельные и 2 беби-лифта

 > Перепад высот 133 м
 > Длина дороги 1106,7 м
 > Скорость дороги 2,6 м/с
 > Пропускная способность 928 чел./час

На сегодняшний день  
предприятием СКАДО реализовано 
более 355 проектов на территории 
России, СНГ и Монголии.

→
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Крупнейшие объекты СКАДО

Горнолыжная база «Кукмор», Татарстан

 > Местонахождение: Татарстан, Кукморский район, п. Кукмор
 > Количество и тип канатных дорог: 1 бесфундаментная буксировочная канатная дорога

 > Перепад высот 44,85 м
 > Длина дороги 413 м
 > Скорость дороги 2,7 м/с
 > Пропускная способность 625 чел/час

 > Местонахождение: Ленинградская область, Приозерский район, дер. Васильево
 > Количество и тип канатных дорог: 2 2-местные буксировочные

 > Перепад высот 77,95 м
 > Длина дороги 512 м
 > Скорость дороги 3 м/с
 > Пропускная способность 1180 чел./час

ГК «Красное озеро», г. Санкт-Петербург

→
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Работы по подготовке к Олимпиаде нача-
лись в 2004 году, когда СКАДО было вы-
брано генеральным подрядчиком по стро-
ительству около 80% всех олимпийских 
канатных дорог. На этот выбор повлияла 
уже действующая на тот момент современ-
ная канатная дорога «Домбай-Архыз» с 
8-местными комфортабельными кабинами, 
преимуществом которых является площад-
ка, подходящая для въезда/выезда инва-
лидных кресел, что является необходимым 
условием для Параолимпийских игр.

→

ГК СКАДО стала основным подрядчиком по строительству канатных дорог для Олимпий-
ских игр 2014 года в городе Сочи.

Олимпийские объектыскадо
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Особенно хотелось бы остановиться на 
строительстве самой длинной канатной 
дороги в России – лифта L («Стрела»). Это 
дорога протяженностью около 4 км с пе-
репадом высот свыше 1 км, скоростью дви-
жения  6 м/сек., со 115 комфортабельны-
ми гондолами, которые могут поднимать 
и спускать одновременно около 2,5 тысяч 
человек в час. Особенностью этой канатной 
дороги является и то, что она проходит над 
автомобильным мостом, где высота опор 
достигает 48 м.
Работы по строительству подъемника 
«Стрелы» велись в сложных геологиче-
ских зонах, где велика вероятность селе-
вой и лавинной активности. Поэтому при 
строительстве объекта предусмотрено 
множество современных сооружений ин-
женерной защиты. Большинство линейных 
опор приходилось устанавливать прямо в 
пропасти, что затрудняло наземный мон-
таж. Поэтому 80% всех монтажных работ 
осуществлялись вертолетами.
За 12 мин «Стрела» может поднять пас-
сажиров от нижней базы «Роза Хутор» 
до промежуточной зоны финиша – 
«Роза 1600».

→

Так началась сложная работа по проектированию целой системы канатных дорог, произ-
водству оборудования, его перевозке в Сочи и монтажу в сложных геологических услови-
ях, в том числе при помощи вертолета.

Олимпийские объектыскадо
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→

Олимпийские объектыскадо
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Проект «ЛАУРА», Псехако, Газпром
 > Гондольные дороги
 > Скоростные кресельные дороги с отцепляемым зажимом
 > Кресельные дороги с фиксированным зажимом
 > Буксировочные подъемники
 > Конвейерные ленты

→

Олимпийские объектыскадо
В начале января 2008 года в Красной Поляне открылся первый в России современный 
горно-туристический центр мирового уровня «Газпром» или «Лаура». Он построен по 
заказу ОАО «Газпром» и включен в состав объектов Олимпийских игр 2014 года. Данный 
комплекс полностью оснащен канатными дорогами СКАДО
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Вторая жизнь канатных дорог
Силами Группы компаний СКАДО новую жизнь обрела 4-местная кресельная канатная 
дорога австрийской компании SVOBODA на горнолыжном комплексе «Губаха».
Нами проведены работы по устройству фундаментов и опор, включая разработку котло-
ванов, заливку бетона и укладку арматуры.

Важной особенностью проекта является резкий уклон трасс и сложная геология полосы 
объекта. Основная трудность при выполнении работ на станциях заключалась в том, что 
глубина котлована нижней станции составляла 7,5 м от поверхности земли.
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Нами была проведена доработка балансиров и их площадок обслуживания с учетом ре-
льефа и перепада высот, а также требований новых федеральных норм и правил, действу-
ющих в отношении канатных дорог.
Для оптимизации процесса монтажа металлоконструкций опор была осуществлена 
укрупненная сборка, которая позволила выполнить монтаж в кратчайшие сроки. 

На канатной дороге была проведена ревизия узлов приводной станции. Были заменены 
подшипниковые узлы, футеровка на приводном и обводном шкивах и установлена новая 
гидростанция. Посадочный конвейер также прошел полную ревизию и восстановление.
Нашей компанией разработана и успешно внедрена новая система управления, в том 
числе с полным перевооружением электрического оборудования.
Контроль посадки и высадки на канатной дороге обеспечивается системой безопасности 
в виде оптических датчиков контроля прохождения пассажиров.

Итого: было уложено 860 кубометров бетонной смеси и 66 тонн арматуры; установлено 
17 опор высотой от 3,5 до 15 метров; использовано 140 кресел; все строительные работы 
были выполнены всего за 4,5 месяца.

 > Местонахождение: г.Губаха, Пермский край
 > Количество и тип канатных дорог: 1 кресельная КД (4- местная)
 >  
 > Перепад высот 267 м
 > Длина дороги 1194 м
 > Скорость дороги 2,2 м/с
 > Пропускная способность 1850 чел./час

→
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ИСТОРИЯ ГК СКАДО  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

→



Мы готовы к реализации 
смелых идей и масштабных проектов! 

 443017, г. Самара,  Южный проезд, 104

 8 (800) 707-11-34, 8 (846) 261-84-18

 mail@skado.ru

 www.skado.ru


