


Процесс создания 
канатной дороги 

Команда СКАДО сопровождает клиента с момента появления 
идеи создания горнолыжного комплекса и выполняет работы 
на каждом этапе до момента запуска в эксплуатацию

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВО МОНТАЖ

ПУСКО-НАЛАДКА СЕРВИС
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СКАДО Проект
СКАДО Проект сегодня – это профессиональная команда 
опытных инженеров и проектировщиков, которые создали 
более 355 канатных дорог различной сложности.

Уникальность СКАДО Проект и серьезное преимущество по сравнению с другими 
проектными институтами:

опыт свыше 20 лет 
в подготовке узко 
специализированной 
проектной 
документации по 
всем типам канатных 
дорог

современная 
электронная база 
проектной 
документации 
и технических 
решений по 
канатным дорогам

обширный опыт 
прохождения 
Главгосэкспертизы 
проектов канатных 
дорог на территориях 
ООПТ и в сложных 
природных условиях 
для получения 
положительного 
заключения

оснащенное 
высокоточным 
спутниковым 
оборудованием 
собственное 
геодезическое 
бюро
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Объем услуг СКАДО Проект

Разработка 
концепции 
будущего горно-
лыжного курорта, 
в т. ч. мастер-плана 
и технико-
экономическое  
обоснование 
проекта

Геодезическая 
съемка.

Cоздание и расчет 
профиля канатной 
дороги.

Проектная 
документация 
(стадия ПД и РД).

Cопровождение 
проекта при 
прохождении 
экспертиз различных 
уровней, в т. ч. 
Главгосэкспертизы, 
отработка замечаний 
до получения 
положительного
заключения 

Рабочая 
документация 
для выполнения 
строительно-
монтажных работ.

Разработка 
эксплуатационной 
документации

Разработка и внедре-
ние конструкторских 
и технологических 
решений при выпол-
нении работ по техни-
ческому перевоору-
жению и восстанов-
лению канатных 
дорог, бывших 
в эксплуатации
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Команда СКАДО Проект:

геодезическое бюро

проектное бюро

архитектурно-строительное бюро

конструкторское бюро

электро-техническое бюро

архив
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Мы предлагаем 
простую и понятную 
схему работы:

Идея создания 
горнолыжного комплекса

Выбор типа 
канатных дорог

Создание концепции 
и мастер-плана комплекса

Расчет профиля 
канатной дороги

Подготовка ТЗ и определение 
состава проектной документации 

Готовая проектная 
документация

Получение разрешения 
на строительство

Разработка Рабочей 
и эксплуатационной документации

1
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Шерегеш-Мустаг 4, Сибирь 
(4-CLD/B – четырёхместные отцепляемые кресла 
с ветрозащитными колпаками);

Шерегеш-Олимпия-Экспресс, Сибирь
 (4-CLD/B – четырёхместные отцепляемые кресла 
с ветрозащитными колпаками);

Архыз, Западный Кавказ 
(6-CLD/B – шестиместные отцепляемые кресла 
с ветрозащитными колпаками);

Горный воздух, Южно-Сахалинск 
(6-CLD/B – шестиместные отцепляемые кресла 
с ветрозащитными колпаками);

Шерегеш, Учебная, Сектор А, Сибирь 
(4-CLF – четырёхместны)

Проекты канатных дорог, 
прошедшие 
Главгосэкспертизу 
и получившие 
положительное заключение 
за последние 2 года:
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Местонахождение: Республика 
Бурятия

Общая протяженность трасс спуска – 
13,65 км

Вместимость курорта – 7980 чел

Количество запроектированных 
подъемников - 12

Местонахождение: Камчатский край

Общая протяженность трасс спуска – 
более 120 км

Вместимость курортов –  21 000 чел

Количество запроектированных 
подъемников - 43

14 15

Гора Бычья (первый 
пусковой комплекс) 

Горно-туристический 
кластер Камчатки 
(4 курорта)

Крупнейшие концепции, 
разработанные СКАДО 
Проект:



Год строительства: 2006
Количество и тип канатных дорог: 
• 4-местная кресельная с 
неотцепляемыми зажимами – 1 ед.
• 4-местная кресельная с 
отцепляемыми зажимами – 1 ед.
• двухместная буксировочная канатная 
дорога 2-SL – 1 ед.

Год строительства: 2017

Местонахождение: Магаданская область

Общая запроектированная протяженность 
трасс спуска – 23,9 км

Вместимость курорта – 7540 чел.

Количество запроектированных 
подъемников – 10

Количество построенных канатных дорог:
• одноместная буксировочная канатная 
дорога 1-SL бесфундаментного типа

Год строительства: 2018

Местонахождение: Оренбургская 
область

Количество и тип канатных дорог: 
• безопорная канатная дорога 
«беби-лифт»
• безопорная канатная дорога для 
сноутюбинга
• двухместная буксировочная канатная 
дорога 2-SL

Год строительства: 2006
Количество построенных канатных дорог:
• одноместная буксировочная канатная 
дорога 1-SL бесфундаментного типа
• 4-местная кресельная с неотцепляемыми 
зажимами -  1 ед.
• двухместная буксировочная канатная 
дорога 2-SL – 2 ед.
• безопорная канатная дорога «беби-лифт» 
- 2 ед.

Центр активного 
отдыха «Гребени»

Горнолыжный комплекс
Солнечный магадан

Фанпарк 
«Бобровый лог»

ГЛК «Танай»

Горнолыжные курорты, построенные 
по мастер-планам СКАДО Проект:
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Год строительства: 2005

Местонахождение: г. Самара

Количество и тип канатных дорог: 
• 4-местная кресельная с 
неотцепляемыми зажимами -  1 ед.
• двухместная буксировочная 
канатная дорога 2-SL – 2 ед.
• безопорная канатная дорога 
«беби-лифт» - 2 ед.

Год строительства: 2007

Местонахождение: г. Нижний Тагил

Количество и тип канатных дорог 
• 4-местная кресельная с 
отцепляемыми зажимами – 1 ед.
• двухместная буксировочная канатная 
дорога 2-SL – 2 ед.
• безопорная канатная дорога 
«беби-лифт» - 2 ед.

Год строительства: 2005

Местонахождение: Краснодарский край, 
г. Сочи, пос. Красная Поляна

Количество и тип канатных дорог: 
• 4-местная кресельная с отцепляемыми 
зажимами -  1 ед.
• двухместная буксировочная канатная 
дорога 2-SL – 3 ед.
• одноместная буксировочная канатная 
дорога 1-SL – 1 ед.
• безопорная канатная дорога «беби-лифт» - 
2 ед.

Год строительства: 2010 - 2013

Местонахождение: Роза Хутор, пос. 
Красная Поляна, г. Сочи

Количество построенных канатных 
дорог:
• 8-местная гондольная – 5 ед.
• 6-местная кресельная – 1 ед.
• 4-местная кресельная с неотцепляемыми 
зажимами – 2 ед.
• 4-местная кресельная с отцепляемыми 
зажимами – 2 ед.
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ГЛК «Красная Глинка»

ГЛК «Гора Белая»

ГТЦ ОАО «Газпром»

ГЛК «Роза Хутор»



Год строительства: 2005

Местонахождение: Озеро Банное, 
40 км от г. Магнитогорска

Количество и тип канатных дорог: 
• 8-местная гондольная – 1 ед.

Год строительства: 2007

Местонахождение: 6,5 км юго-западнее 
г. Ижевск, Удмуртская Республика

Количество построенных канатных 
дорог:
• двухместная буксировочная канатная 
дорога 2-SL – 2 ед.
• одноместная буксировочная канатная 
дорога 1-SL – 1 ед.
• безопорная канатная дорога 
«беби-лифт» - 2 ед.

Год строительства: 2005

Местонахождение: 
10 км от г. Альметьевск, Татарстан

Количество и тип канатных дорог:
• 4-местная кресельная с 
неотцепляемыми зажимами -  1 ед.
• безопорная канатная дорога 
«беби-лифт» - 2 ед.

Год строительства: 2003

Местонахождение: г. Трехгорный, 
Челябинская область

Количество и тип канатных дорог: 
• 6-местная кресельная с 
отцепляемыми зажимами -  1 ед.
• 2-местная кресельная с 
неотцепляемыми зажимами- 1 ед.
• двухместная буксировочная канатная 
дорога 2-SL – 1 ед.
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ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск»

ГЛК «Чекерил»

ГЛК ОАО Татнефть 
на базе санаторного 
комплекса «ЯН»

ГЛК «Завъялиха»



СКАДО Строй Монтаж:
       отдел продаж канатных дорог

       отдел управления проектами и ПТО

       строительно-монтажное подразделение

       электро-монтажное подразделение 

       служба сервиса

       отдел поставки запасных частей

       отдел поставки дополнительного оборудования        
       для горнолыжных склонов

Ключевой ресурс нашей команды - люди!

На СКАДО драгоценный опыт работы с канатными дорогами грамотно передается от 
старшего поколения молодой команде. Наша компания уделяет серьезное внимание 
воспитанию профессиональных кадров и передаче уникального опыта.

Объем услуг 
СКАДО Строй Монтаж

Техническое перевооружение 
бывших в эксплуатации 
канатных дорог

Строительство канатных дорог 
( в т.ч. выполнение функции 
генерального подрядчика)

Монтаж оборудования 
и металлоконструкций 
канатных дорог

Сервисное обслуживание, 
в т.ч. укорочение и 
счаливание каната
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Строительно-
монтажные работы 
по канатным 
дорогам:

Буксировочные

Горнолыжнй комплекс на базе «Русской 
горнолыжной школа Магадан»

・ Местонахождение: Магадан, Магаданская обл.
・ Тип канатных дорог: 2 Бесфундаментные 
Буксировочные канатные дороги

Тех данные
Длина: 1 – 571, 2-417
Перепад высот: 1 – 115, 2 - 119
Пропускная способность: обе по 600 чел/час

Горнолыжная база «Сияние Севера»

・ Местонахождение: г. Ухта, пос., Шудаяг, Респ. Коми
・ Тип канатных дорог: 2х местная Бесфундаментная 
буксировочная канатная дорога

Тех данные
Длина: 333
Перепад высот: 44,1
Пропускная способность: 943 чел/час
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Горнолыжный комплекс «Гребени»

・ Местонахождение: д. Гребени, Оренбургская обл.
・ Тип канатных дорог: 1 бесфундаментная 
буксировочная канатная дорога, 2 безопорные канатные 
дороги бебилифт

Тех данные
Длина: 444
Перепад высот: 89,75
Пропускная способность: 1062 чел/час

Горнолыжная база «Кукмор», Татарстан 

・ Местонахождение: Республика Татарстан, п. Кукмор
・ Тип канатных дорог: Бесфундаментная 
Буксировочная канатная дорога

Тех данные
Длина: 413
Перепад высот: 45
Пропускная способность: 623

Курорт Белокуриха-2, Мишина гора, Алтайский край

・ Местонахождение: г. Белокуриха, 
・ Тип канатных дорог: Бесфундаментная  2х местная 
буксировочная канатная дорога

Тех данные
Длина: 927
Перепад высот: 224
Пропускная способность: 727 чел/час

Горнолыжный комплекс "Николаевская сопка" 
Красноярск Универсиада

・ Местонахождение: г. Красноярск
・  ип канатных дорог: 2 буксировочные канатные дороги, 
безопорная канатная дорога «бебилифт» 

Тех данные
Длина: 1- 157, 2 - 424
Перепад высот: 1 - 42, 2 - 137
Пропускная способность: 1 – 608, 2 – 720 чел/час
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ГК «Красное озеро», г. Санкт-Петербург

・  Местонахождение: Ленинградская область, 
Приозерский район, дер. Васильево 
・  Тип канатных дорог: 2 двухместных буксировочных

Тех данные
Длина: 512 - каждая
Перепад высот: 77,95 - каждая
Пропускная способность: 1180 чел/час - каждая

Подвесные КД кресельного типа

Горнолыжная база г. Брянска

・ Местонахождение: г. Брянск 
・ Тип канатных дорог: Двухместная кресельная 
канатная дорога с фиксированным зажимом

Тех данные
Длина: 220
Перепад высот: 43
Пропускная способность: 895

Горнолыжный комплекс Новинки

・ Местонахождение: д. Новинки, Нижегородская обл.
・ Тип канатных дорог: Двухместная кресельная 
канатная дорога с фиксированным зажимом

Тех данные
Длина: 244
Перепад высот: 67
Пропускная способность: 812 чел/час
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Техническое перевооружение
Позволяет продолжить безопасную эксплуатацию канатной 
дороги без существенных вложений в проектирование 
и строительство новой. Отсутствует необходимость 
прохождения Главгосэкспертизы

Состав работ выполняемых СКАДО Строй Монтаж при 
техническом перевооружении:

регулировку 
балансиров на 
опорах и станциях.

обследование 
канатной дороги

составление 
дефектной ведомости 

составление карты работ по 
модернизации и замене узлов 
канатной дороги

замена электрооборудования 
и обновление шкафов 
управления

разработка и внедрение новой современной 
системы управления, соответствующей 
требованиям безопасной эксплуатации 
пассажирских дорог

комплексная замена всей кабельной 
продукции, в том числе сигнального кабеля 
в траншеях и кабеля системы безопасности

замена каната комплекс 
демонтажных и 
монтажных работ 
новых опор

восстановление 
фундаментов 
опор и станций
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Техническое перевооружение:
Пятигорск – тех. Перевооружение маятниковой КД
Маятниковая канатная дорога на г. Машук, Пятгорск

32 33

Что было сделано:

сохранение 
эксплуатационных 
характеристик 
(производительность, 
скорость движения);

сохранение 
трассы и зданий 
канатной дороги;

сохранение части оборудования, 
не требующего замены: систем 
натяжения несущего и  тяговых 
канатов, системы отклоняющих 
шкивов, системы закрепления 
несущих канатов, системы 
электропитания;

замена несущих и 
тяговых канатов;

замена сигнального 
кабеля;

изготовление и замена 
привода МППКД, с 
применением частотно 
регулируемого двигателя 
переменного тока;

изготовление и 
замена 
тормозной 
системы;

 изготовление и замена системы 
управления, включая пульт 
управления, на новую, 
построенную на цифровых 
технологиях, позволяющую 
работать как в ручном, так и в 
автоматическом (разгон, 
движение, торможение и 
автоматическая остановка на 
станциях) режимах;

разработку 
программного 
обеспечения для 
системы управления.

разработку 
проектно-технической 
и эксплуатационной 
документации;



Техническое перевооружение:

Лесная Сказка -  Тех. Перевооружение кресельной КД
Горнолыжный комплекс Лесная Сказака, Казахстан

Что было сделано:

расчет профиля; замену всего 
электрооборудования 
и обновление шкафов 
управления;

разработку и внедрение новой 
современной системы управления, 
соответствующей требованиям 
безопасной эксплуатации 
пассажирских дорог;

изготовление рамы 
для крепления 
тахогенератора, а 
также замена самого 
тахогенератора;

замену и 
регулировку 
тормозного 
сопротивления;

комплексную замену 
всей кабельной 
продукции, в том числе 
сигнального кабеля в 
траншеях и кабеля 
системы безопасности; 

 замену каната; комплекс по 
демонтажу и монтажу 
опор;

восстановление 
фундаментов опор 
и станций; 
регулировку 
балансиров на 
опорах и станциях. 

регулировку наклона 
опор, протяжку 
анкерных болтов;
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Адрес:

Телефон:

E-mail: 

Сайт: 

443017, г. Самара, Южный проезд, 104

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

mail@skado.ru

www.skado.ru


