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Группа компаний СКАДО

СКАДО Проект

Канатные дороги России начинаются в Самаре

Г

руппа компаний СКАДО имеет огромный опыт проектирования и строительства канатных дорог, начиная с 60-х годов прошлого века. Почти все канатные
дороги на территории бывшего СССР, как грузовые, так
и пассажирские построены либо с непосредственным
участием, либо полностью силами СКАДО.

СКАДО Производство

СКАДО Строй Монтаж

безопорных и воднолыжных подъемников, буксировочных
канатных дорог до кресельных подъемников, а также кабинных дорог пульсирующего типа.
Запуск собственной линии изготовления канатных дорог кресельного и кабинного типа стал настоящей сенсацией на российском рынке.

На сегодняшний день группа компаний СКАДО является единственным в России специализированным
предприятием по строительству канатных дорог, которое имеет собственные производственные мощности
и выполняет полный цикл работ, связанных с реализацией проектов канатных дорог.

Первые проекты уже были реализованы за последние
два года в Брянске, Нижнем Новгороде. В настоящее время
разрабатывается проект пульсирующей канатной дороги
производства СКАДО.
Сегодня СКАДО — это динамично развивающаяся
компания с абсолютно новым современным подходом
к решению текущих задач.

Огромный опыт работы на рынке говорит о профессионализме и высоком уровне качества реализуемой
продукции и услуг: первая отцепляемая канатная дорога кресельного типа в Завьялихе, первая уникальная
комбинирванная канатная дорога с чередованием кабин и кресел на горнолыжном центре «Горный воздух»
в г. Южно-Сахалинске, реализованная в рекордные сроки — за 8 месяцев, полностью «под ключ» проект строительства канатной дороги гондольного типа на озере
Банное — ГЛК «Металлург-Магнитогорск», а также самый
емкий и значимый объект — Олимпийская зона горнолыжных дисциплин — практически все подъемники на
курортах Роза Хутор и ГЛК «Газпром Лаура».

За последнее время произошло серьезное реформирование службы сервиса СКАДО, и теперь данная
структура выведена на абсолютно новый уровень – постоянное наличие расходных материалов на складе,
регулярная поставка запасных частей, большое количество предложений аналогов дорогих европейских
деталей. Для технической консультации и срочного
решения вопроса запущена горячая линия технической
поддержки +7 (927) 025-49-36.
Сегодня мы предлагаем самый современный и комплексный подход к решению любого вопроса для горнолыжного комплекса: от выполнения первоначальных
изыскательских работ, проектирования и сопровождения проектов в экспертизе до поставки и изготовления
полного комплекта канатной дороги, весь объем монтажных работ, пуско-наладка, обучение и последующее
послепродажное обслуживание.

На протяжении более чем 15 лет СКАДО работает в тесном сотрудничестве с австрийским холдингом DOPPELMAYR
по поставке и строительству канатных дорог отцепляемого
типа. Однако помимо работы с иностранным оборудованием значительным отличием компании СКАДО является
собственная линия продукции канатных дорог: от простых
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КАДО Техно входит в группу компаний СКАДО и, выступая под брендом СКА Техно, является авторизованным
центром по продаже снегоуплотнительной техники для
подготовки горнолыжных трасс, трасс для биатлона, снегоходных дорожек, а также профессиональной сервисной
мастерской по поставке оригинальных запасных частей
и сервисному обслуживанию снегоуплотнительных машин.
На сегодняшний день снегоуплотнительная техника — это потребность номер один для любого горнолыжного курорта. В России существует практика — когда
катание осуществляется без канатной дороги, а люди
перемещаются на ратраке. Такие примеры можно повсеместно встретить в Шерегеше, на Кавказе, а также
в Мурманской области. Даже курорты с небольшими
горками и малыми уклонами нуждаются в ежедневной
подготовке трасс для катающихся.
Работая на рынке с 2009 года непосредственно как
самостоятельное направление, СКАДО Техно сформировало уникальную команду молодых и ответственных специалистов, для которых на сегодняшний момент нет нерешаемых задач. А проекты последних лет — лучшее тому
доказательство: замена рамы снегоуплотнительных машин, когда производится полный разбор машины, а затем

вновь собирается новая техника; специальные кабины для
пассажиров или навесное оборудование, а также адаптация машин к совершенно необычному применению — работа на полях сахарной свеклы, на торфянниках и пр.
Компания «СКАДО Техно» не имеет равных в области технического обслуживания и технической поддержки. «СКАДО Техно» обеспечивает полный спектр
услуг, от быстрой поставки до эффективного анализа
неисправностей. СКА ТЕХНО — ЭТО:
> собственный сервисный центр, оборудованный всем
необходимым современным оборудованием
> отдел продаж снегоуплотнительных машин
> отдел сервисного и гарантийного обслуживания
> склад запасных частей и оперативная поставка оригинальных запасных частей для всего парка снегоуплотнительных машин под заказ
> штат квалифицированных специалистов по обслуживанию снегоуплотнительной техники, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации
> служба горячей технической поддержки 24/7
> собственное производство рукавов высокого давления
ТЕМ КТО СТРЕМИТСЯ К СОВЕРШЕНСТВУ —
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШЕЕ!
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КАДО Сноу осуществляет проектирование, поставку, монтаж и сервисное обслуживание систем
искусственного оснежения для горнолыжных трасс
любого уровня, лыжных беговых и биатлонных центров
и парков развлечений (строительство снежных городков и прочее), а также систем пылеподавления для
нужд промышленности и сельского хозяйства.
С 2004 года СКАДО представляет на российском рынке
американскую компанию SMI — Snow Machines Inc., которая
является крупнейшим в мире производителем оборудования для оснежения горнолыжных комплексов.
СКАДО Сноу является не просто поставщиком оборудования на рынок, мы готовы предложить своим клиентам такие важные и уникальные услуги, как:
> использование нашей производственной базы для
максимально быстрого и полного выполнения заказов
по проектам, в том числе включающим производство
уникального насосного и снегогенераторного оборудования, а также доработку и ремонт серийного оборудования, в том числе и бывшего в использовании;
> услуги собственного сервисного центра — для постоянного контроля и выездного обслуживания обо-

рудования, его предсезонного запуска, проведения
ремонта любого уровня сложности, для обучения
и повышения квалификации технического персонала
наших клиентов;
> огромный опыт проектирования и высочайший инженерный профессионализм нашей проектной группы — для создания проектов систем оснежения любого уровня, начиная от небольших склонов с одной
трассой и заканчивая проектами общенационального масштаба, такими, как уникальная система оснежения на Олимпийском объекте Роза Хутор в Красной поляне, состоящая из 403 снежных пушек.
В отличие от удаленного проектирования специалистами западных компаний, наши инженеры еще до
заключения договора с клиентом всегда выезжают на
объект предстоящих работ для максимально детального ознакомления с условиями конкретного склона
и дальнейшего учета их в рабочем проекте.
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ НАМ СОЗДАВАТЬ ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАННЫЕ ПРОЕКТЫ,
ИСКЛЮЧАЮЩИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ НАЧАЛЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

СКАДО Сноу
Системы оснежения и пылеподавления
Проектирование, шеф-монтаж, сервис
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