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Вступительное слово
История успеха любого предприятия – это история о людях и
достижениях, об ошибках и выполненных задачах, об упорном труде и настойчивом движении вперед сквозь время, экономические
потрясения и политические перевороты. Книга, которую вы держите в руках, была написана, чтобы рассказать о тех, кто с 1939 года
создавал историю «СКАДO».
Перед вами – своего рода летопись от первых лиц, основанная на живых воспоминаниях тех, кто больше полувека развивал
нашу компанию. Здесь мы собрали факты, опыт, решения, которые
позволили нам стать тем, кто мы есть. Все это сделано для того,
чтобы пришедшие на смену поколения продолжали идти в будущее, опираясь на знания прошлого. Ведь развитие циклично, и мы
будто бы по спирали поднимаемся уровнем выше, зачастую решая
одни и те же задачи с поправкой на достижения времени. Будучи
руководителем «СКАДО» уже более 35 лет, я часто сталкиваюсь с
этим на практике, когда анализирую инициативы молодых специалистов. Бывает так, что новое предложение – это то самое «хорошо забытое старое», которое десять, двадцать, пятьдесят лет назад
в силу экономической ситуации или технических возможностей не
сработало, но абсолютно точно может быть эффективным сегодня.
Годы управления компанией убедили меня в том, что любое
предприятие – это своего рода корабль, от размеров которого зависит оперативность реакций на изменчивость бизнес-среды. Безусловно, пороги, отмели и рифы опасны для любого судна, только
вот огромному лайнеру-многотысячнику необходим колоссальный

запас времени, мощности и пространства, чтобы совершить спасительный маневр. Оптимальные размеры «СКАДО» помогли нам
смело двигаться к цели, обходя возникающие на пути препятствия.
Иными словами, размеры завода вкупе со стабильной, постоянно пополняющейся молодыми специалистами командой, вот уже восемьдесят лет позволяют нам быстро реагировать на экономические и
политические перемены, зачастую резко меняя курс. Но абсолютно
точно: залог нашего успеха – в людях, талантливых и всей душой
преданных выбранному делу.
В этом издании – факты, наши личные истории, эмоции, энергия, которые мы сохранили в печатном слове для того, чтобы будущие поколения написали свои и продолжили вести «СКАДО» к
новым вершинам.
Александр Евгеньевич Козловский,
генеральный директор
ЗАО «Самарские канатные дороги»

Историческая справка
Сентябрь 1939 года
На территории Хлебозавода №2, в районе Хлебной площади
появилась Мастерская металлоконструкций, станочный парк
которой состоял всего из двух единиц: поперечно-строгательного и сверлильного станков. Численность рабочих мастерской – 18 человек. Мастерская производила нестандартное
оборудование и печи для хлебопекарных заводов.
Появляется девиз: «Все время в пути! Наш девиз - продолжать
достойно идти!»
1940-1945 годы
Мастерская продолжает производить оборудование и монтаж
для хлебопекарных заводов страны. Возрастают объемы производства хлеба в стране, численность рабочих увеличивается
до 171 человек. До 1947 года численность и объемы производства сохранились на том же уровне, но значительно выросла
мощность мастерской. Станочный парк насчитывает уже 48
единиц. На территории Хлебозаводов №1 и №2 появились
подразделения: механическое, кузнечное, ремонтно-монтажная группа и инструментальное отделение. Из оборудования
тех лет до сих пор сохранился и работает долбежный станок.
1947-1954 годы
Центральная мастерская уже называется «Куйбышевская
ремонтно-механическая мастерская монтажной конторы
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«Росглавхлеб» Министерства пищевой промышленности
РСФСР. Производство перенесено на нынешнее место дислокации по адресу: Южный проезд, 104. Номенклатура производственной деятельности не менялась.
Декабрь 1958 – декабрь 1962 года
Выходит приказ Министерства строительства РСФСР о ликвидации механических мастерских и создании на их базе
«Завода монтажных заготовок» специализированного треста по монтажу паровых котлов, турбин и теплотрасс
«Промстройэнергомонтаж». В эти годы завод изготавливает в основном технологическое оборудование для
пищевой промышленности, а также нетиповое и нестандартное оборудование для Куйбышевских управлений
«Промстройэнергомонтаж» и «Союзпроммеханизация».
На заводе появляются цех металлоконструкций, литейный и
механический цехи.
Январь 1963 года
Завод переходит в подчинение треста «Союзлифт», а в 1964
году – треста «Союзлифтмонтаж». Меняется номенклатура
продукции завода. Появляется специализация по выпуску
металлоконструкций грузовых и пассажирских подвесных
канатных дорог.
Март 1965 года
Начинается строительство новых цехов и технологическое
перевооружение предприятия. Запускается серийное производство лебедок ЛГ-160 для лифтов ЛМ-0,3 и ЛМ-1М для монтажных управлений треста.
1974 – 1977 годы
Происходит коренная реконструкция завода. На месте невысоких, плохо освещенных, недостаточно механизированных
корпусов появляются хорошо освещенные, утепленные, снабженные вытяжными устройствами и тепловыми завесами
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помещения цехов: металлоконструкций, механического и
окрасочного. Выстроен и действует АБК, благоустроены бытовые помещения для рабочих.
Февраль 1982 года
Завод переживает тяжелые времена: прекращено производство лебедок, осваивается изготовление и поставка первых
отечественных буксировочных канатных дорог (БКД). Начато
производство стрелового оборудования для кранов грузоподъемностью 25 и 40 тонн.
Апрель 1984 – декабрь 1990 года
Запускается серийное производство стрелового оборудования
для кранов грузоподъемностью 25 и 40 тонн. Также налаживается серийное производство и монтаж оборудования металлоконструкций БКД.
Январь 1991 года
Завод выходит из состава «Союзлифтмонтаж» и преобразовывается в арендное предприятие с новым названием
«Спецканаттранс». С этого момента предприятие становится
полностью самостоятельным, само определяет направление
деятельности и перечень выпускаемой продукции. Основным
направлением остается выпуск металлоконструкций и оборудования канатных дорог.
Июнь 1994 года
«Спецканаттранс» преобразовывается в АО «СКАДО». В это
же время на предприятии создаются сильные проектные и
конструкторские службы. Компания отказывается от услуг
специализированного московского проектного института.
Создаются строительные и монтажные подразделения.
Освоено стопроцентное комплексное производство и монтаж
пассажирских, кресельных и гондольных канатных дорог по
собственным проектам.
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Октябрь 1997 года
На базе «СКАДО» создается совместное предприятие по строительству канатных дорог с хэдлайнерами мировой индустрии
– компанией Doppelmayr. На момент подписания договора
австрийская фирма сотрудничала с 68 странами совместно
с дочерними фирмами, а также представителями компании
более чем в 40 странах, реализовала около 8000 проектов.
Цель слияния: создание в России предприятия, которое способно производить канатные дороги по высшему мировому
стандарту и обеспечить заказчику любой вид сервисных услуг.
В этом же году на территории правительственной базы отдыха
«Лужки» за четыре месяца была построена новая парнокресельная канатная дорога.
Март 2000 года
На Южном Урале на горнолыжном комплексе «Завьялиха»
была введена в действие первая в истории России и Восточной
Европы скоростная шестиместная кресельная канатная дорога
«Конрад». Это стало началом резкого подъема завода и массового строительства объектов, которые получили определение
«первый».
Совместно с компанией Doppelmayr налажено изготовление
и монтаж металлоконструкций скоростных канатных дорог с
отцепляемыми зажимами.
2003 год
Строительство первой гондольной канатной дороги с восьмиместными кабинами в Магнитогорске.
Переход на современное сварочное оборудование австрийской фирмы Fronius.
2004 год
Начало строительства спортивных объектов в Сочи.
Подписание контракта с SMI.
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2007 год
Строительство первой в мире двухсекционной системы
канатных дорог с комбинированным подвижным составом в
Южно-Сахалинске.
2008 год
Присуждение генеральному директору ЗАО «СКАДО»
Александру Евгеньевичу Козловскому премии правительства
РФ в области науки и техники.
2010 год
Присуждение генеральному директору ЗАО «СКАДО»
Александру Евгеньевичу Козловскому государственной
награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу в области машиностроения с присвоением звания «Заслуженный машиностроитель Российской
Федерации».
2010 год
Официальное открытие ГЛК «Роза Хутор», на котором «СКАДО»
построило 8 канатных дорог.
2011 год
Приобретение четырехвалкового гибочного станка и автоматического оборудования для сварки под флюсом.
2012 – 2014 годы
Реконструкция фуникулера в сочинском санатории имени
Ворошилова.
2015 год
Подписание контракта с PRINOTH.
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Глава 1.
От «Куйбышевского завода
монтажных заготовок» до «СКАДO»
Валентин Петрович Александров:
«Я рад, что стал частью грандиозного
прошлого и настоящего»
Мой путь инженера начался в
Саратове в 1960 году, сразу после
окончания Куйбышевского машиностроительного техникума. Потом
была срочная служба в армии, а
в 1965-м судьба привела меня на
Куйбышевский завод монтажных
заготовок треста «Союзлифтмонаж».
Директором в то время был
Вениамин Илларионович Ананьев
– человек харизматичный, яркий,
чем-то похожий на Ивана Ивановича
Бывалова из к/ф «Волга-Волга».
Громкий, деятельный и очень энергичный, он много сил вкладывал в
развитие завода. Даже яблоневый сад на территории заложил. И
каждый раз, когда ему доводилось выступать на собраниях, гово-
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рил: «Вот сад вырастет, и каждому рабочему к зарплате будем
выдавать по мешку яблок». При нем началось строительство цеха
металлоконструкций.
Жизнь завода того
периода
сохранилась
в фотографиях, технических документах
и памяти тех, чьими
руками он создавался. С
удобствами было туго:
рабочие
с
семьями
жили на территории
завода, оборудования
для
транспортировки
деталей из цеха в цех не было. Эту обязанность выполняла на
лошадь Машка – перевозила заготовки деталей в обычной телеге. В то время главный цех металлоконструкций был обозначен
огромной территорией и колоннами, на которых держалась крыша.
Продуваемый всеми ветрами, он был мало комфортен для людей.
Завод нуждался в реконструкции. Мы продумали план действий и
принялись за дело: днем работали, а вечером строили цех и склады. Справлялись своими силами.
При этом объемы производства были колоссальными. С 1963
года мы производили порядка 300 тонн металлоконструкций в
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месяц, в основном для грузовых канатных дорог, и выполняли крупные
государственные заказы. Например,
для испытаний ракетных двигателей в поселке Винтай произвели и смонтировали газоотводящую трубу с системой охлаждения.
Это было внушительное сооружение около трех метров в диаметре, которое по ночам мы частями переправляли через Соковский
мост. Для завода «Прогресс» собирали два стенда металлоконструкций статических и криогенно-статических испытаний двигателей ракет. Это был огромный заказ, в каждом стенде – порядка
трех тысяч тонн металлоконструкций. Кроме того, мы уже изготавливали грузовые канатные дороги для транспортировки
угля, руды, минеральных удобрений. Также «Солнечный ГОК»,
«Хрустальный ГОК» на Дальнем востоке протяженностью по 11
км, десятикилометровый
Азер-байджанский ГОК
с девяноста шестью
опорами,
ростовские
угольные шахты для
вывоза пустых пород,
канатка для транспортировки белой глины в
Воронежской области, в
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Белоруссии для вывода отходов Гомельского
Химзавода.
Для
«АвтоВаза» произвели
и смонтировали нестандартное оборудование
для корпуса вспомогательных цехов и цеха
переработки стружки.
Плюс мы производили узлы лифтов и лебедки для Московского
лифтостроительного завода.
В 70-х завод вышел на такие мощности, что вопрос о коренной реконструкции стал актуален как никогда. Для разработки
проектной документации мы пригласили Московский институт
Гипротехмонтаж, и работа началась. Я помню это как сейчас: всего
за пять лет завод преобразился до неузнаваемости. Цех металло-
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всесоюзного и всероссийского значения, к которому мы причастны; и ежегодные совещания главных инженеров, объединявшие
профессионалов «Союзлифтмонтаж» от Владивостока до Баку; и
командировки, позволившие мне объехать чуть ли не всю страну;
и корпоративные поездки на природу; и даже борьба со стагнацией
экономики в 1986 году, когда я председательствовал в антиалкогольной комиссии…

конструкций реконструировали, построили новый механосборочный цех, административно-бытовой корпус, окрасочный цех, новую
котельную, работающую на газу, компрессорную, проходную,
подземное убежище гражданской обороны на 100
человек. Для рабочих с
семьями построили дом на
улице Партизанской. Завод
приобрел вид, близкий к
современному.
Я пришел на завод инженером
металлоконструкций, через два года стал
начальником технического
отдела, а в 1970 году – главным инженером, и пробыл им до 2011
года. Сейчас занимаюсь административно-хозяйственными делами
компании. Эти 53 года для
меня – целая эпоха, полная
событиями, которые придают человеческой жизни
особенный смысл созидания и нужности. Это и глобальная
реконструкция
завода; и создание стратегически важных объектов

14

Я знаю, что у нашей компании - большое будущее, и счастлив,
что стал частью ее грандиозного прошлого и настоящего.
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Глава 2.
Александр Евгеньевич Козловский:
«Я искал профессионалов,
которые так же, как и я,
любят горнолыжный спорт…»
«Выбор»
Мой путь в «СКАДO»
был предопределен двумя
сильнейшими увлечениями
жизни.
В школе я любил точные науки, хорошо знал
физику с математикой и
был поглощён авиацией. За
время учебы мои желания
трансформировались от летчика в младших классах до инженера – в старших, и я точно знал, где буду продолжать образование.
Из стен Авиационного института я вышел инженером-механиком
по авиационным двигателям и стал на шаг ближе к цели. А хотел я
войти в авиацию через создание сложной техники.
По распределению попал в «Куйбышевское конструкторское
бюро машиностроения», которое являлось крупнейшим режим-
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ным предприятием того времени
в области космической и авиационной промышленности страны.
В сентябре 1975-го я был призван на службу в армию в звании лейтенанта, откуда я вышел
капитаном в ноябре 1977-го.
Мне предлагали остаться, но я
по-прежнему хотел быть инженером. Поэтому стал искать работу в своей стихии, опираясь на
логику, увлечения и перспективность отрасли. Мне предлагали
вернуться в бюро машиностроения, но я узнал, что в городе есть
«Куйбышевский завод монтажных заготовок», который занимается производством грузовых
и пассажирских канатных дорог, и что там требуется начальник
лаборатории. Это показалось мне интересным, в том числе и потому, что направление деятельности завода было созвучно моему
горнолыжному хобби.
В юности я увлекался борьбой, горным туризмом и катанием
на горных лыжах. В то время это было не так популярно и востребовано, как сегодня. Да и стоило дорого, поэтому мы с товарищами купили одну пару лыж на троих и катались по очереди на
Красноглинских склонах…
В общем, я решил стать частью коллектива завода, рассчитывая, что работа будет связана с канатными дорогами. Начал я
руководителем лаборатории, через два года стал главным технологом, в июне 1984-го – исполняющим обязанности директора, а в
ноябре приказ «Минмонтажспецстроя» СССР закрепил мой статус
руководителя.
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«Части целого»
С января 1963 года завод был квалифицирован как головное
предприятие по производству металлоконструкций для подвесных
канатных дорог. Преимущественно это были грузовые канатные
дороги, а пассажирские в то время строились по остаточному принципу и в небольшом количестве.
В СССР для строительства и запуска одной канатной дороги
нужна была мощная кооперация с предприятиями из различных
министерств и ведомств. С Ленинградским машиностроительным
заводом имени Котлякова, который поставлял редукторы, приводы
для канатных дорог и пассажирские кресла. С Казанским заводом
«Серп и молот», который производил вагонетки и роликовые батареи. С чебоксарскими и подмосковными предприятиями, где собирали электротехническую составляющую. На возведение одной
дороги уходило 5-7 лет.
Плановая экономика и жесткое распределение задач порой
сильно затягивали процесс. Любая деятельность строго регламентировалась, и каждый должен был заниматься только своим делом.
У Аркадия Райкина есть интермедия, которая точно, хотя и в гротеске, описывает действительность того времени. Она называется «Кто сшил костюм?». Там герой приходит к директору ателье в
перекошенном костюме с длинными рукавами, разными пуговицами и штанинами, чтобы выяснить – кто же так мастерски его сшил?
К нему выходит сто человек. Каждый участвовал в процессе: ктото отвечал за пуговицы, кто-то за левый рукав, кто-то – за правую
штанину. Костюм «разбирают» по частям, выясняют, что претензий
к отдельно взятым элементам нет, а каким он получился в целом –
это уже задача других специалистов.
Наша система работала примерно таким же образом: сложное многосоставное изделие зависело от работы нескольких
предприятий. Каждый выполнял свою задачу, но при сборке
изделие могло не заработать. На поиски и устранение ошибок уходили месяцы, так как любой маленький сбой приводил к серьезным
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проволочкам. Мы понимали, что канатные дороги нужно производить в одном месте, но для этого требовались серьезные изменения
в экономике.

«Борьба за самостоятельность»
В 1985 – 1986 годах, когда генеральным секретарем СССР стал
Горбачев, в стране начинается перестройка. При все еще плановой системе хозяйствования практикуются новые экономические модели, появляется больше свобод, и нам становится легче
«дышать». Теперь мы сами могли выбирать направления, которые
бы обеспечили жизнь предприятия. У меня были полномочия
директора и перспективная идея, на которую вдохновляла любовь
к горам и горным лыжам плюс поддержка московских коллег-единомышленников. Наш завод входил в состав объединения
«Союзлифтмонтаж», на одном из заседаний которого было решено
создать первые в СССР буксировочные канатные дороги для горнолыжников. Подобного в стране не было, а спрос уже появился.
Мы стали погружаться в сферу. Тогда-то и обнаружили, что
есть целые регионы, где пассажирские и буксировочные канатные дороги являются жизненной необходимостью для развития
туристического комплекса. Более того, они становились бы градообразующими сооружениями и давали огромное количество рабочих мест. Вместе с подвесными дорогами появились бы гостиницы,
туристические тропы, стал бы развиваться горнолыжный спорт,
новые направления для отдыха.
Технологий не было, поэтому на первом этапе конструкторскую часть нам разрабатывал Институт Союзпроммеханизации
в Москве – головной институт, одним направлением которого
было проектирование грузовых и пассажирских канатных дорог.
В «Союзлифтмонтаж» работали мои единомышленники и соратники: Александр Иванович Обухов – интеллигент во всех поколениях, грамотный, сильный и дипломатичный глава треста; его
заместитель и руководитель направления канатных дорог Юцис
Семён Яковлевич и Бовский Геннадий Наумович – начальник про-
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ектно-сметной группы. Наше желание, превращенное в действие,
и стало фундаментом для создания первой в СССР канатной дороги
для горнолыжников.
Это был колоссальный опыт: мы производили первые образцы,
вывозили их в Приэльбрусье на полевые испытания и отправлялись следом, чтобы контролировать процесс монтажа. Работали на
объекте по очереди, вахтовым методом. В результате довели канатную дорогу до такого уровня, что можно было запускать серийное
производство. Хотя, конечно, нельзя рассматривать ее как некое
типовое изделие. Ведь это сложное конструкторское линейное сооружение, растянутое в длину до 1,5 км, элементы которого должны
работать согласованно и создаваться с учетом характеристик склона, на котором устанавливается дорога. Кроме того, мы ощущали
всю меру ответственности за качество – ведь наша буксировочная
дорога должна была транспортировать людей.
Процесс доводки дороги сильно затягивался. Каждый раз, когда у нас появлялись мысли по усовершенствованию конструкции,
приходилось привлекать Институт, чтобы внести изменения. А
так как он подчинялся другому Министерству, вопросы решались
медленно. Поэтому спустя время у нас созрело решение - организовать собственное конструкторское бюро, которое выпускало бы
техническую документацию и позволило бы нам наладить производство в более динамичном темпе. Только нужна была лицензия.
Лицензированием тогда занимался главный контролирующий
орган по системе безопасности – «Госгортехнадзор». Мы объявили набор квалифицированных инженеров, укомплектовали штат,
отправили специалистов на профильное обучение и получили
разрешение на проектирование буксировочных и пассажирских
канатных дорог.
Такие темпы развития вдохновляли и были возможны лишь
на волне экономических преобразований конца 80-х. Это стало
серьезным этапом в развитии отечественного производства канатных дорог.
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«Выход за рубеж»
При всех позитивных переменах наша страна все же была
закрыта для капиталистического мира. Поэтому о современной
зарубежной практике строительства канатных дорог мы знали
только из технической литературы. Нам же хотелось большего.
Прогресс наметился на туристической выставке, которую мы
однажды посетили вместе с Геннадием Наумовичем. На маленьком стенде, едва различимом в зале, мы заметили представителя
австрийской компании, которая занималась производством канатных дорог. Именно она построила несколько современных объектов на территории Грузии. Изучив их механику, мы поняли, что
по сравнению с нашей - их работа на пару-тройку уровней выше.
Появилась новая цель: изучить австрийский опыт.
Пробить командировку в капиталистическую страну в то время было непросто. Это было возможно только через Министерство,
только на командировочные и только при наличии всех необходимых подписей и печатей. Мы начали оформление документов.
Собрали все, что нужно, и запланировали поездку на ноябрь 1987
года. Но в Министерстве к этому моменту неожиданно закончилась валюта, отпущенная для загранично-командировочных поездок. Пришлось оформлять все заново. Только в конце октября 1988
года командировочная группа из 4-х человек отправилась изучать
опыт четырех европейских фирм, которые производили канатные
дороги.
Никто из нас раньше не бывал за границей, поэтому мы волновались, ступая на неизведанную территорию. И, конечно же, не
обошлось без комичных ситуаций.
Билеты нам покупали в Министерстве. Мы должны были лететь
в Австрию, но прилетели в Цюрих. Швейцарских виз у нас не было,
собственно, как и переводчика. Выйти из ситуации помог карманный словарь и мое школьное «знание» немецкого языка. Несмотря
на то, что в лексиконе на тот момент были простые «GutenTag»,
«Auf Wiedersehen» да еще пара расхожих фраз, в стрессовой ситуации нужные слова посыпались сами. Я объяснился со служащим
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аэропорта, рассказал, что нас не встретили, виз у нас нет и переводчика тоже, стал показывать билеты. Оказалось, что нам нужно
было пройти на паспортный контроль и дальше действовать по
протоколу, мы же по-советски вошли в здание аэропорта в поисках
встречающих, которые ждали нас на выходе.
Девушка на стойке информации взяла билеты и попыталась
выяснить, говорю ли я по-английски, по-французски, по-испански
или по-немецки.... Сказав в итоге: «О! Советский товарищ», - она
взяла меня под руку и отвела к пограничникам. Там выяснилось,
что швейцарской визы у нас нет. Служащий объяснил, что нужно
купить гербовые марки, которые будут неким подобием транзитной визы... К своему удивлению, я уже хорошо понимал немецкую
речь. Выйдя из здания аэропорта, мы поняли, что партнеры, которые должны были нас встречать, уехали, не дождавшись, и нам
предстоит самостоятельный путь до гостиницы.
К вечеру мы были в отеле. Поужинали и, полные впечатлений,
легли спать. Поутру я позвонил в принимающую нас фирму, на своем уже «приличном» немецком объяснил ситуацию и вызвал машину. Нас забрали и повезли знакомиться с жизнедеятельностью
четырех австрийских фирм.
В этой первой заграничной поездке
и состоялось мое знакомство с фирмой
Doppelmayr. Это была семейная компания, которую возглавлял 66-летний внук
основателя – Артур Доппельмайер. Два
дня мы изучали самые современные на
тот момент канатные дороги, которые
производили колоссальное впечатление.
Мы подписали протокол о намерениях
сотрудничества, и с этого момента началась история наших отношений.
Для австрийцев Россия на географической карте мира была сродни белому
пятну. По сути, кроме двух канатных
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дорог в Грузии, о нас им больше ничего не было известно.
Мы заинтересовали Артура, и
после отъезда в СССР он продолжил общение. Сначала это
были открытки на праздники,
а после – намерение приехать
с ответным визитом.
В то время я был не волен
принимать подобные решения самостоятельно, поэтому доложил руководству в Министерство, и «наверху» одобрили визит
Доппельмайера в Куйбышев. Началась работа по сбору соответствующих разрешений и подписей. Необходима была виза партийных властей Куйбышева и представителей КГБ. На оформление

23

Канатная дорога длиною в 80 лет

бумаг ушло почти пять месяцев, и в августе 1989 года Артур приехал к нам. Он был приятно удивлен, что в СССР есть большие города, и живут в них приятные люди. А когда он прошёлся по заводу,
то заявил, что его охватывают ностальгические чувства. Ведь когда-то, лет 20-25 назад, он шел по такому же пути в своей компании.
Меня это вдохновило и укрепило уверенность в том, что мы двигаемся в правильном направлении.
С того самого визита между нами завязалась деловая дружба.
Несмотря на разницу в возрасте, нам было интересно и комфортно
общаться друг с другом. Это был еще не бизнес, но прочный контакт с перспективой.

Доппельмайер присылал к нам своих представителей, через год
наша группа поехала к нему на завод. Мы обменивались опытом
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и присматривались друг к другу. Много позже я узнал, что Артур
говорил примерно так: «После первого визита в СССР я понял, что
для работы с русскими нам нужен особый переводчик с инженерным образованием, который бы также мог объяснить их менталитет
нам и наоборот. Понять русских невозможно». И это - абсолютная правда! Мы были воспитанниками советского государства и
мыслили совершенно другими экономическими категориями. Мы
совершенно не понимали, что такое «капиталистическая выгода».
Вскоре история заставила нас резко поменять образ мыслей.

«Судьбоносное решение»
В 1991 году СССР не стало. Старые законы уже не работали, а
новые еще не были написаны. За несколько лет «до» Правительство
поставило задачу децентрализации экономики. Было принято
решение об упразднении многих министерств и ведомств. В этот
список попал «Минмонтажспецстрой». По сути, была дана установка на самоуничтожение, и подведомственные предприятия поставили перед выбором: либо они объединялись в ОАО, либо уходили
на арендную форму собственности. Мы с коллегами посоветовались и, учитывая специфику производства, приняли решение уйти
на аренду, чтобы сохранить независимость и не раствориться среди
подразделений «Союзлифтмонтаж», деятельность и задачи которого в корне отличались от наших. Решение шло вразрез с тем, которое принял трест, и московское руководство неохотно отпускало
нас на волю. Мы же были единственным заводом в его структуре.
Потребовались титанические усилия, чтобы осуществить задуманное. Мне грозили увольнением, я часто слышал категоричное
«у тебя ничего не выйдет», но упорно собирал подписи в различных службах министерства, чтобы вынести вопрос на заседание
коллегии министров союзного масштаба, которая решала судьбы
предприятий.
Мы уходили шумно: почему-то к заседанию коллегии
«Союзлифтмонтаж» подготовил не все документы, и уставший
к вечеру министр в гневе кричал их представителю: «Почему вы
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не предоставили документ? Почему не подготовились? Вот передо мной стоит молодой директор, и у меня нет оснований ему
отказать! Почему вы нарушаете? Почему тормозите процедуру?»
Заседание закончилось роспуском коллегии, а утром я пошел на
прием к руководителю треста, который все еще пытался меня
удержать.
Вдруг во время переговоров в кабинет врывается главный
экономист и взволнованно рассказывает о скандале на коллегии,
гневе министра и заявлении о том, что вопрос децентрализации
треста не будет рассматриваться до тех пор, пока не будет решения
по «Куйбышевскому заводу». Руководитель ответил, что вопрос
уже решен. Вот с таким скандалом мы ушли. Подписали договор
о перечне продукции, которую по-прежнему будем выпускать для
треста «Союзлифтмонтаж», и отправились в вольное плавание.
Наш юридический статус изменился, мы стали частным предприятием. В этих экономических условиях стало меняться и наше
сознание. Мы были чисто советскими «плановыми» людьми и вдруг
оказались в бушующем море, предоставленные сами себе, должны
были принимать сложные решения. Мы четко понимали, куда нужно двигаться, но отсутствие законодательной базы все еще делало
невозможным деловое партнерство с
Doppelmayr. Поэтому мы продолжали общение и настойчиво сохраняли
свое основное направление: проектирование, производство и монтаж
канатных дорог.
Даже в сложные времена, когда
у заказчиков не было средств, процветал бартер и были сложности с
оплатой продуктов, мы не бросили
те объекты, которые начали до распада СССР. Хотя это была уже стройка канатных дорог за рубежом. Мы
запустили все объекты и взяли на
себя весь комплекс сервисных работ,
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который раньше распределялся по разным городам и ведомственным организациям. Мы сосредоточили полный цикл разработки,
создания, установки и обслуживания канатных дорог в своих руках
и стали создавать собственные конструкции.

Рождение «СКАДО»
Как только мы получили статус самостоятельного предприятия, нашего куратора и моего друга Геннадия Наумовича Бовского
обвинили в том, что он содействовал нашей сепарации, и его тут
же уволили из треста «Союзлифтмонтаж». «Уволили и прекрасно», – подумал я и предложил ему присоединиться к команде
«Спецканаттранс» (так мы назвали завод после выхода на аренду). Геннадий Наумович принял мое предложение и, несмотря на
московскую прописку, согласился. Я уже говорил, что он тоже
был человеком увлечённым и много сил вкладывал в развитие
индустрии строительства канатных дорог в России. Вместе мы
формировали конструкторское бюро, осваивали монтажные виды
деятельности, налаживали процессы и учились работать в новом
экономическом режиме.
Мы проделали колоссальную работу здесь, но ему было тяжело. Тяжело работать между Куйбышевом и Москвой. Две недели он
работал и жил здесь, прямо на заводе – в комнате на 4 этаже, а следующие две недели решал производственные вопросы в Москве и
проводил время с семьей. Понятно было, что в таком графике долго не протянешь, и когда появилось предложение от французской
компании Poma, он принял решение уйти к ним. Помню, как тяжело
ему это далось. Но мы поговорили начистоту, договорились вести
честную конкурентную борьбу и сохранили приятельские отношения. До сих пор мы держим связь и встречаемся на выставках.
Геннадий Наумович внес огромный вклад в становление
«Спецканаттранс» и участвовал в процессе появления современного имени «СКАДО». Однажды вечером мы сидели на кухне у меня
дома, ужинали. Немного выпили и напряженно думали о том, как
же назвать компанию, чтобы современно, звучно и со смыслом.
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Перебирали варианты, и вдруг я подумал про «СКАДО» («Самарские
канатные дороги»). Предложил Бовскому, он подумал и одобрил.
После перерегистрации учредительных документов я собрал совещание и объявил, что теперь мы – ОАО «Самарские канатные дороги», то есть «СКАДО».

«Борьба за выживание»
Новые экономические условия в 90-е стали большим экзаменом для предприятий целой страны, и многие его не сдали. Заводы
закрывались, люди попадали под сокращение, а инженеры становились челноками и торговали на улицах.
Мы выживали, как могли, и брались за любые городские заказы: кооперативные погреба, нестандартное оборудование, дачное
строительство, решетки, печи бань, торговые павильоны, остановки, ворота, двери, мини-котельные. И в то же время создавали уникальные металлоконструкции для «Колизея» и подъемного
механизма для оркестра филармонии.
Выполняли нестандартные, крупные заказы, которые появились
с развитием средств коммуникации. Например, вдоль трассы М5 в
сторону Башкирии стоят вышки радиорелейной связи. Во времена
СССР они строились для быстрой передачи теле-радио-сигнала по
всей территории страны. После распада зарубежные фирмы стали
обращаться с пожеланием использовать вышки для осуществления
передачи сигнала Интернет. Для этого нужно было монтировать
конструкции, которые бы увеличили высоту, а также сконструировать площадки, на которые устанавливались антенны. Чтобы оценить, в каких условиях будут работать наши люди, мы с Валентином
Петровичем взбирались на 150-метровую вышку, которую штормит
даже при полном штиле на земле. Поднялись. Площадка скрипит,
шатается, ветер шумит, страшно, но… «Работать можно», – решили
мы и подписали договор с заказчиком. Монтаж произвели и успешно установили конструкции от Пензы до Уфы. Правда, бывали случаи, когда рабочие физически не могли спуститься – настолько
был силен страх высоты.
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В 90-е мы брались за заказы от нефтеперерабатывающих заводов. Создавали и монтировали конструкции для нефтеперерабатывающих агрегатов. Делали мясные павильоны, частные киоски,
ковали ограды, но при этом сохраняли главное направление компании. Именно тогда я абсолютно точно понял, что для того, чтобы
заниматься развитием индустрии канатных дорог, нужно собрать
высококлассных специалистов, которых помимо инженерных знаний и навыков, объединяла бы любовь к горнолыжному спорту.
Этим я интуитивно руководствовался, когда формировал состав
руководителей еще во времена СССР. Я создавал коллектив, который бы понимал приоритетность главного направления компании, поэтому в 90-х мы вместе боролись за жизнь нашей главной
миссии.
В 1997 году, после долгих переговоров, мы заключили договор сотрудничества с Doppelmayr, обменялись акциями, и с этого
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момента стали на путь динамичного развития. К тому же экономическая ситуация в стране более или менее стабилизировалась.
Наше сотрудничество с австрийцами мы отметили крупным
проектом, который реализовали в рекордные сроки – это была
пассажирская канатная дорога в Подмосковных «Лужках», а в миллениум вошли с первой в России и в Восточной Европе канатной
дорогой с шестиместными креслами, отцепляемыми зажимами и
стеклянными колпаками в Завьялихе.
Ежегодно мы с Doppelmayr находили и выполняли заказы на
строительство современных канатных дорог, и за это время было
построено множество объектов, к которым можно применить определение «первый». Для «СКАДО» началась новая глава.
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Тесты на прочность
В жизни каждого из нас случаются поворотные, иногда даже
экстремальные события, которые навсегда остаются в памяти: в
деталях, в мелочах, в эмоциях. В истории завода «СКАДО» и в моей
личной истории, как его руководителя, было три серьезных теста
на прочность.
Самый первый связан с назначением меня исполняющим обязанности директора в 1984 году. Мне было 32, я трудился в должности начальника отдела, а завод сильно отставал с выполнением
плана по производству новой продукции. Мы осваивали изготовление крановых стрел для кранов грузоподъёмностью в 25-40
тонн и никак не могли перестроить производственные процессы,
чтобы справиться с технологией. Накопился производственный
долг, и мы перестали выполнять план, а ведь от нашей продукции зависели еще два крупных завода: Куйбышевский «СОКОЛ»
и Чебаркульский в Челябинской области! Кроме того, мы снабжали запасными частями крановые установки по всему Союзу.
Представляете размах? Ответственность была колоссальной.
Действующий директор нашего завода серьезно заболел
и слег с сердечным приступом, а к нам приехала комиссия из
Министерства. Собрали всех сотрудников ИТР, выслушали предложения по поводу выхода из кризиса и уехали. Через пару дней
– звонок: «Так, мол, и так, мы подумали и решили предложить вам
должность исполняющего обязанности». Я подумал и сказал, что
вынужден буду принимать организационные меры и даже кадровые перестановки, чтобы решить задачу. Мне дали добро с условием, что буду согласовывать ключевые решения с Министерством.
Мой жизненный принцип: «Любую задачу можно решить, если
мобилизовать для этого все силы». Как говорится «глаза боятся руки делают». На этих позициях я стою всю жизнь.
После назначения немного поменял организационную структуру. Мы долго и часто собирались с командой после окончания
рабочего дня, где наметили ряд преобразований для ликвидации
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отставания: учет, диспетчеризация, четкое соблюдение технологии производства. Шаг за шагом мы стали сокращать отставание и
уже в июле выполнили месячный план, в августе частично перекрыли отставание, а в ноябре стабилизировали ситуацию и вышли
на спокойный, плановый ритм работы.
Когда в ноябре после болезни вернулся директор, его пригласили в Москву и предложили более спокойную должность. Он стал
начальником моего отдела, а я – руководителем завода. Мотивация
Министерства была проста: им нужен молодой и выносливый человек на этой позиции. Для меня же наступил переломный момент
и серьезное испытание в биографии. Нужно было сформировать
ядро рабочей команды, которая бы вела завод в развитие. Одним из
ключевых ее членов стал опытнейший Валентин Петрович, на плечах которого в тот момент лежала серьезная нагрузка: нужно было
отладить производство, внедрять новые технологии. И мы отлично сработались. Я ценю специалистов своего дела и, независимо от
эпизодических, чисто человеческих трудностей коммуникации, во
главу угла ставлю работоспособность и отдачу.
Это был первый острый момент в моей биографии руководителя, благодаря которому я прочувствовал уровень ответственности, осознал, что за мной стоит целый завод, и даже не один, что от
моих решений и действий зависит техническая работоспособность
многих предприятий страны.

***
Следующий тест на прочность был два года спустя, когда 26
апреля 1986 случилась авария на Чернобыльской АС. Казалось
бы, где мы с нашими крановыми стрелами и металлоконструкциями канатных дорог и где атомная электростанция? Но судьба сложилась так, что нас включили в состав ликвидаторов взрыва 4-го
энергоблока.
Я очень хорошо помню события тех лет. Обычный рабочий
режим, воскресенье. Я недавно въехал в новую квартиру, занимаюсь ремонтом. Сотовых телефонов еще не было, проводной прове-
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сти еще не успел. Стук в дверь – на пороге сестра. Протягивает мне
листок с номером телефона и говорит, что ей звонили и просили
меня перезвонить. Смотрю на номер телефона и понимаю, что звонок был из Союзного министерства.
Несмотря на выходной, мне тут же ответили на звонок и предупредили, что разговор будет с замминистра. В СССР министры и
их заместители были мощнейшими фигурами союзного масштаба:
они обладали огромной властью, возможностями, вершили судьбы предприятий и людей, были почти небожителями в сознании
простых жителей страны. Слышу уставший голос в трубке, пару
приветственных фраз и рассказ о том, что в данный момент ученые, академики, инженеры ищут решение ликвидации аварии
в Чернобыле, и самым оптимальным кажется одно: закупорить
разрушенный реактор бетоном. Для этого нужно устанавливать
кабель-кран, который по конструкции во многом схож с грузовой
канатной дорогой. Мне объяснили, какие нужны опоры, дали задание проверить наличие металлопроката, технической документации и сказали, что доложить нужно в понедельник.
В наличии было примерно 30% от необходимого объема металла, а документация – почти вся. Ситуация была под особым контролем, поэтому поставки металла курировал лично заместитель
председателя ГОССНАБА СССР, и все ресурсы страны, необходимые
для ликвидации аварии, распределялись строго по задачам ликвидаторов. Сроки на изготовление нам не устанавливали, но было
понятно, что «нужно вчера», поэтому ориентировались на конец
мая – июнь. В тот же понедельник мы собрали экстренную рабочую группу и начали обсуждать план действий. Перевели завод на
круглосуточный режим, сформировали две смены с пересменкой в
8:00 и 20:00, организовали двухразовое ночное питание и развоз
рабочих по домам. Люди отнеслись с большим пониманием. По
сути, перешли на режим работы по военному времени.
На завод приехала группа проектантов из Москвы, чтобы доработать конструкцию и сделать возможным монтаж с вертолета. Мы
же параллельно обдумывали порядок монтажных работ. Задача
состояла в том, чтобы установить 120-метровую опору, а для этого
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нужна была бригада шеф-монтажников, которые организуют работу на местах. Предполагалось, что вертолет подносит конструкцию
к месту установки, подбегают монтажники (на строго разрешенное
время), вставляют и закручивают болты и возвращаются обратно.
Мы тогда до конца не осознавали, насколько это опасно, и что наши
люди, которые поднимутся на энергоблок, вкрутят болты и спустятся, получат смертельную дозу облучения. Защитных костюмов
тогда не было – вернее, они ни от чего не защищали, их смело можно было приравнять к обычным спецовкам.
В общем, мы отрабатывали технологию, особо не думая о степени опасности, формировали состав рабочей группы, планируя с
Валентином Петровичем тоже ехать, как вдруг поздно вечером звонок из Министерства: «Добрый вечер, как дела? Как идут работы?
Все ли вы успеваете? Устали, наверное?», – интересовался замминистра. Он выслушал меня, немного помолчал и говорит:
– Пусть люди немного отдохнут! Сегодня суббота, приостановите работы, и пусть воскресенье будет выходным!
– Что-то не так? – поинтересовался я.
– Да нет, все так, в понедельник будет точная информация по
ситуации в Чернобыле, а пока что нужно сбавить обороты.
Я принял информацию. Вышел на производство, собрал рабочих и объявил выходной. Со всех сторон посыпалось: «почему»,
«что случилось», «мы выбьемся из графика» - люди переживали. Я
успокоил рабочих, и мы разъехались по домам.
В понедельник по телетайпу пришла телеграмма с грифом
«Правительственная» за подписью зампредседателя Совета министров Воронина о временной приостановке работ по созданию конструкции кабельного крана в связи с принятием альтернативного
технического решения по ликвидации последствий аварии на 4
энергоблоке Чернобыльской АС.
Это было серьезное испытание для завода и очень памятное
для меня как руководителя. Я понял, что если нужно, весь коллектив может за сутки мобилизоваться и работать в «режиме военного времени», на пределе человеческих возможностей. Конечно,
хорошо, что наша работа осталась невостребованной в Чернобыле,
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потому что теперь понятно, что мы потеряли бы людей, которых
послали бы туда. Не сразу, но через какое-то короткое время.
После остановки работ на нас обрушился поток производственных вопросов: о выплате зарплаты, о реализации металлопроката, который стекался к нам со всех металлургических
комбинатов страны, о том, куда определить изготовленные конструкции. Решали постепенно, в порядке приоритетности ближайшие пару-тройку лет.
Сейчас на заводе осталось человек пять, которые тогда, 32 года
назад, были участниками этих событий вместе с нами.

***
Третий тест на прочность мы сдавали в конце 90-х. Тогда
мы только-только подписали соглашение о сотрудничестве с
Doppelmayr. Сдали подмосковные «Лужки» и начали выставляться на профильных выставках, где уже в альянсе с австрийцами
позиционировали себя как производителя канатно-пассажирских
дорог с большими возможностями. На одной из выставок к нашему стенду подошла группа представительных людей и пригласила в закрытый город Трёхгорный в Челябинской области. Это был
1999 год. Мы сели в служебную «Волгу» и поехали. Приезжаем и
видим: ворота, колючая проволока в три ряда по периметру, военный караул и строгая пропускная система. Мы прошли все этапы
режимной процедуры проверки, вышли из КПП и увидели… совершенно обычный город. Автобусы, дороги, газоны, школы, дома
культуры… Простые люди, которые живут в простых квартирах
и преимущественно работают на градообразующем предприятии.
В голове появился вопрос: «Зачем здесь канатная дорога?» Ответ
был прост: города типа Трёхгорного назывались ЗАТО (закрытое
административно-территориальное образование). А когда в 90-х
началось сокращение вооружения и военной техники, чтобы поддерживать оборонное производство, была создана своего рода
оффшорная зона. Все предприятия, которые регистрировали в ней
юрлица, почти все налоги платили в городской бюджет.
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Лубенец Николай Андреевич, мэр Трёхгорного, был человеком
прогрессивным, поэтому решил воспользоваться экономическими
преимуществами города и превратить пионерский лагерь, который находился по ту сторону закрытой территории, в туристический горнолыжный центр. А нас пригласили как экспертов. Мы
осмотрели склон и сформировали предложение. Через 3 месяца
Николай Андреевич принял решение о строительстве канатной
дороги с одновременной реконструкцией лагеря. В июне 1999 года
мы подписали договор и до середины августа обсуждали детали. Заказчик был опытным строителем, и на одном из совещаний
заявил: «Давайте договоримся так. Я сам строитель, и мне хорошо
знакома ситуация, когда над объектом трудятся несколько подрядчиков. Сроки нарушаются, а когда начинаешь искать концы – все
кивают друг на друга. И вроде бы все по отдельности – профессионалы, но дело не движется. На этой стройке мне нужен генподрядчик, с которого я буду спрашивать все: начиная с вырубки леса
и заканчивая монтажом. Беретесь?». Я подумал и, несмотря на
то, что такого опыта у нас не было, принял решение брать заказ.
«Глаза боятся - руки делают», – как говорится.
Мы нанимали подрядчиков и жестко контролировали их работу
на всех этапах от вырубки леса до подготовки котлованов под фундамент опор. Договаривались с местными железобетонными заводами, нанимали технику, собственными силам заливали фундамент
и продолжали строить канатную дорогу даже зимой, в жесткие
уральские морозы. Мы не могли ждать весны – слишком сжатыми
были сроки. Над каждым фундаментом мы построили что-то вроде
тепляков из деревянных брусьев, накрытых рубероидом и брезентом, а внутри установили металлические печки, которые сами же
сварили на заводе. Топили дровами – после вырубки леса их было
достаточно. В каждой такой землянке сидело по два человека, как в
военное время. Они подкидывали в топку дрова, чтобы фундамент
не замерз. На улице стоял мороз в 30-35оС, а в палатке было +15оС.
В такой вот «романтике» наши люди встречали миллениум.
В Самаре мы тоже работали в жестком режиме. Каждый вечер
в моем кабинете после 17:00 проходило оперативное собрание и
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телефонная сессия с Трёхгорным. Мы подводили итоги дня и планировали следующий. Решали вопросы технического оснащения,
поставок, монтажа, который предполагалось производить при
помощи вертолёта, оказывали моральную поддержку команде на
объекте. Работа для нас была абсолютно новой. Тогда мы не знали,
как правильно, но будучи инженерами, предполагали, какие нужно
сделать шаги, чтобы успеть в срок. Более того, мы соревновались
сами с собой и чувствовали в себе потенциал закончить работу
раньше.
И вот мэр города объявил торжественный пуск самой совершенной и современной на тот момент канатной дороги на территории России, СНГ и даже Восточной Европы с шестиместными
креслами и колпаком от ветра. Лубенец, видимо, почувствовал наш
настрой и заявил по местным СМИ, что открытие дороги состоится 18 марта 2000 года. Нам уже некуда было деваться: «позади
Москва», как говорится. Мэрия рассылала официальные приглашения в госаппарат Челябинска, в Москву, в Госдуму, в аппарат президента, крупным бизнесменам. Планировался праздник на широкую
ногу с гуляниями и огромным количеством народа. Наши люди
работали круглые сутки, практически на грани срыва: спали по
1,5-2 часа ночью и возвращались на объект в тридцатиградусный
мороз.
Мы с Валентином Петровичем прибыли в Трехгорный примерно за неделю до открытия и за пару дней до запуска. Я понял, что
руководитель монтажной группы Евгений Степанович Серебряков
на грани срыва от физической и моральной усталости. Тогда я
предложил ему отдохнуть и доверить руководство мне.
Помню ночь накануне старта. Я сел в машину, чтобы погреться, окинул взглядом уже готовую канатную дорогу и вдруг подумал
о том, как интересно все устроено на нашей планете - гениально
просто и в то же время сложно. Есть мужчины, есть женщины, и у
каждого своя сакральная миссия на Земле. Женщины – это начало
жизни, воспитание детей и колоссальная работа по обустройству
семьи, а мужчины – это созидание другого толка. Нет, для нас тоже
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важна та часть жизни, которая в семье, но настоящий потенциал,
источник энергии, если хотите, для нас вот в этом во всем. Когда в
экстремальных условиях, на пределе человеческих возможностей,
с нуля ты строишь нечто огромное, нужное, полезное. Мост, канатная дорога, металлургический завод – неважно. Нас питает работа
в масштабе. Трудно выразить эти чувства словами, но я думаю, каждый мужчина понимает, о чем я.
И вот канатная дорога готова, трибуна для гостей построена, а
время будто бы остановилось. Последний самосвал выгрузил партию снега на трассу (в начале марта снег на склонах уже подтаял, поэтому мы навезли его с гор). Звучит торжественная музыка.
Осознание завершенного дела еще не пришло…
9:00. Пустая, новенькая канатная дорога оживает. Я вручаю
ключ мэру, мы разбиваем бутылку шампанского и официально
запускаем ее в работу. По традиции – первые два дня бесплатно.
Об этом было объявлено заранее, и к «Завьялихе» (так назвали
горнолыжный курорт) стянулись бабушки и дедушки с внуками из
всех ближайших городов. Очередь, толкучка, поминутное: «Сынок,
обожди, я же сто километров ехала!» Песни под баян в кабинках и
креслах канатной дороги, водка под свою закуску и всеобщее счастье. Открытие превратилось в настоящий народный праздник.
Это был яркий момент нашей истории. С него начался большой
путь «СКАДО» в постсоветской России. Мы рискнули, взявшись за
абсолютно новую задачу, пережили миллион споров, недовольств,
эмоций и справились. Запустили объект, который стал для нас
ориентиром и своего рода толчком. Более того, «Завьялиха» стала катализатором развития горнолыжного бизнеса в России, а на
открытии присутствовал сам Артур Доппельмайер, в честь прадеда
которого мы и назвали дорогу «Конрад».
Дальше события развивались лавинообразно: посыпались
запросы из других точек России. «Конрад» стал толчком для
развития горнолыжного туризма в России. На очереди были
Магнитогорск, Кемеровская область, Дальний Восток, Сочи, Украина
с ее Карпатами, Казань и много-много других городов.
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За последние 17 лет мы построили более 320 канатных дорог
различного типа, и многие из них со словом «первая» (первая гондольная, первая кресельная, первая комбинированная).

Настоящее будущее
Сегодня, в условиях плотного конкурентного рынка, развиваться интересно и сложно одновременно. Мы четко знаем свои
преимущества и уверены в будущем. Я вдруг осознал, что мы
по-прежнему живем по девизу 1939-го года: «Все время в пути!
Наш девиз – продолжать
достойно идти!»
Перспективно черноморское направление. Этого
актуального и альтернативного варианта развития
туристического
комплекса
в Краснодарском крае нет.
Слишком уж крут берег от
Туапсе до Адлера, и много
домов отдыха расположено наверху. Людям тяжело спускаться к
морю и уж тем более – подниматься обратно. Идеальное решение –
это фуникулер от пляжа до базы отдыха.
Спрашиваете, когда мы поставим канатную дорогу через Волгу,
как в Нижнем? Поставим, когда дадут добро и выделят под это
бюджет. На самом деле, в разработке концепции дороги в Нижнем
мы принимали непосредственное участие. Идея была нашей, и в
Самаре мы двигали ее раньше: разрабатывать начали с конца 80-х,
и в 90-х презентовали проект самарским городским властям.
Мэром тогда был Олег Николаевич Сысуев, и он был двумя руками «за». Он собрал совещание при администрации города, пригласил ведущих специалистов всех видов городского транспорта и дал
нам слово. Мы представили проект, отработали возражения (больше всего их было у речников) и получили единогласное одобрение
после голосования.
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Началось движение. Создали проектную группу при нынешнем
институте «Самарагорпроект», выделили ей средства на проработку инженерной части вопроса. Но вдруг Олег Николаевич уезжает
в Москву, и все замораживается.
Задумка-то была перспективной и выгодной для города. В то
время главным архитектором был Владимир Иванович Жуков, с ним
мы обсуждали место установки канатной дороги: планировалось
освоить Красноармейский спуск и берег напротив «Архитектурностроительного университета». Планировали вывести дорогу на
остров Поджабный, построить там парк развлечений – что-то типа
«Диснейленда» в миниатюре и установить поворотную станцию
на Рождествено. Противников у проекта не было, вопрос упирался
только в финансирование.
Идея так и осталась идеей в Самаре, но оказалась востребованной в Нижнем Новгороде, где губернатором тогда был Шанцев В.П.
Он заинтересовался проектом и подтянул московское финансирование. Канатная дорога в городе появилась, но застройщиками
были не мы, хотя и провели все предпроектные работы.
Городские канатные дороги в Европе – давно уже обычное
явление, и сейчас эта волна докатилась до нас. Настойчиво бьется в стену муниципалитета Казань: есть план провести канатную
дорогу от «Корстон-Казань» вниз через Казанку к Арене и еще
несколько проектов.
Более того, у нас есть готовый проект воздушного метро для
Самары. Он давно уже кочует по кабинетам чиновников. Мы предлагаем городским властям провести воздушную ветку в Южный
город и в Кошелев от железнодорожного вокзала по проспекту
Карла-Маркса через Революционную, Аврору к Советской армии и
дальше до Ново-Вокзальной и Кирова. Представляете, как это разгрузило бы дороги?
Мы следим за мировыми тенденциями, в том числе и через
профессиональные международные издания. Приведу вам статистику из журнала URBAN, один из выпусков которого был полностью посвящен городским канатным дорогам. Авторы статей
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рассказывали об опыте Венесуэлы, Мексики, Германии, Франции,
Испании, Боливии и так далее. Так вот, исследования показали, что
одна канатная дорога перевозит в час такое же количество людей,
как 2 000 автомобилей или 100 автобусов. Думаю, комментарии
излишни.
Канатная дорога – это все еще экзотический вид городского транспорта в сознании большинства людей, хотя она обладает
целым списком преимуществ перед теми же автобусами, трамваями,
троллейбусами и метро. Я уверен, что в Самаре XXI века обязательно появятся наши комфортные кабинки, которые будут перевозить
людей по городу над домами, дорогами и парками. Представляете,
как приятно добираться до работы без пробок, по небу?

Ветви одного дерева
Я люблю говорить, что канатная дорога – это дерево с глубокими корнями, прочным стволом, горьковатой корой и голыми
ветвями. Она – базис. Мы следовали за потребностью заказчиков,
следили за тенденциями развития индустрии и делали все, чтобы
у этого дерева появились листья, тонкие ветви и даже плоды. Мой
образ – это горнолыжный комплекс, который вырастает вслед за
канатной дорогой. Трассы, прокатный центр, кафе, снежные пушки,
техника для обслуживания склонов…
Я хорошо помню историю с нашей Красноглинской трассой.
Когда году в 95-м она пришла в упадок из-за отсутствия финансирования, ко мне обратился глава района с просьбой помочь
оживить комплекс. Мы восстановили и запустили подъемники,
организовали буфет, музыкальное сопровождение, закупили хорошие бывшие в употреблении лыжи для школы, снаряжение в прокатный центр и впервые стали брать плату за вход на склон. Это не
вызывало вопросов у людей – наоборот, все радовались возможности кататься и наслаждаться отдыхом.
Тогда мы впервые задумались об автоматизации процесса
уплотнения снега на трассе, чтобы лыжники не утрамбовывали
склон, грубо говоря, «вручную». Знаете, когда громкий голос в
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рупоре говорил: «Прекращаем катание, становимся в ряд, уплотняем склон!». И все принимались выполнять функцию ратраков.
Вскоре стало понятно, что в условиях современного климата
для более эффективного развития отрасли нужна система оснежения. Ведь часто бывает так, что в конце октября уже мороз, а снега
нет, и может не быть до декабря. Горнолыжка стоит, бизнес терпит
убыток. Мы начали заниматься поставкой снежных пушек и монтажом систем оснежения, а это целый комплекс работ, который
требует определенной подготовки, навыков и знаний. Осваивали,
налаживали процессы, искали партнеров за рубежом.
В итоге деятельность «СКАДО»
расширилась
настолько,
что
управлять компанией в одиночку стало невозможно. У каждого направления возникало
множество технических, экономических,
коммуникационных
вопросов, которые нужно было решать оперативно. Компания стала неповоротливой, поэтому мы задумались о разделении «СКАДО»
по направлениям. И в 2012 году начали процедуру сепарации.
Во главе каждого подразделения оставили действующих руководителей и расширили перечень их полномочий. Так появились
СКАДО «ПРОЕКТ», «ПРОИЗВОДСТВО», «ТЕХНО», «СТРОЙ МОНТАЖ»,
«БИЗНЕС ЭКСПЕРТ», «ОСНЕЖЕНИЕ И ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ». Все эти
компании самостоятельные, но развиваются и работают они в рамках одной цели – строительство и обслуживание теперь уже не
просто канатных дорог, но и горнолыжных комплексов в целом.
И нет в нашем портфеле такого заказчика, которому нам было бы
стыдно смотреть в глаза. Я абсолютно уверен в качестве работы
каждого направления и способности на должном уровне решать
любые вопросы.
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Глава 3.
«СКАДО ПРОИЗВОДСТВО»
Василий Иванович Гнесь:
«СКАДO» может производить все
существующие в мире канатные дороги»
Моя история в «СКАДO» началась
с конца 80-х. Целая эпоха прошла на
моих глазах, и столько всего изменилось за эти тридцать два года, что я
даже не знаю с чего начать…

Про систему
Начну, пожалуй, с того самого
дня, когда я стал частью коллектива «Завода монтажных заготовок».
Я получил образование инженера-строителя и по распределению
после института добросовестно
работал на заводе «Сантехкомплект».
Работа была масштабной, но я все
же искал более интересные предложения, и нашел. Должность
начальника планово-производственного отдела на «Заводе монтажных заготовок» казалась мне перспективной. Я не ошибся, и
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сегодня горжусь тем, что стоял у истоков нашей компании и прошел по пути становления вместе со всеми ее создателями.
Вернемся в 80-е. В то время в номенклатуре производства было
технологическое оборудование для Треста «Союзлифтмонтаж»:
лебедки, направляющие, зажимы, площадки для монтажа в шахтах.
А также стреловое оборудование для кранов грузоподъёмностью
25-40 тонн, буксировочные канатные дороги (БКД-1000) и прочая
продукция, изготовленная по проектной документации управления
«Союзпроммеханизации» для горнолыжных центров всего союза.
А также металлоконструкции для грузовых и немногочисленных
пассажирских канатных дорог. Мы производили примерно 10-15
комплектов оборудования (БКД-1000) в год и рассылали их заказчикам по реквизитам треста. Дальнейшая судьба продукции нам
была неизвестна: отправляли по всей стране. Много делали для
родного Куйбышева: метро, диагностический центр, филармония,
промышленные котельные Поволжья, оборудование для космической отрасли.
В производственной части завода практически ничего не менялось до того самого момента, пока мы не стали самостоятельным
предприятием. Как только Министерство утратило контроль над
нами, изготовление канатных дорог стало приоритетным направлением. В нас проснулась жажда, подобная той, которую испытывает путник в пустыне. Мы действовали, развивались, мчались на
невиданных скоростях, осваивали новые типы дорог.
В 90-е страна стала открытой, и мы стали налаживать контакты
с европейскими фирмами, стали первопроходцами на российском
рынке современных канатных дорог, оживили отрасль и начали
запускать объекты, которые ранее эксплуатировались в Европе.
Находили морально устаревшие по европейским меркам канатные дороги, реставрировали их и подгоняли под существующие
российские стандарты. Эта практика обычна и востребована по
сей день. Почему? Да потому что цена буксировочных устройств
составляет почти половину стоимости всей канатной дороги. Не
каждый заказчик может ее осилить, поэтому мы нашли альтернати-
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ву – качественные, безопасные, отреставрированные европейские
изделия, бывшие в эксплуатации на европейских склонах.
В конце перестройки мы целиком и полностью погрузились в
усовершенствование технологии
производства кресельных канатных дорог. Первые, собственного
производства всего оборудования,
вплоть до кресел и зажимов, появились на Кавказе, в Киргизии,
Кашке-Су. Это был серьезный шаг
навстречу прогрессу и требованиям
нового времени, когда проект нужно было вести от самого начала и
до конца, «под ключ», как говорится. От разработки проекта до его
производства, доставки, монтажа и
пуско-наладочных работ. Тяжелый
путь мы прошли тогда – все было в новинку. Менялся общественно-политический строй, экономическая модель, а мы почти вслепую шли по своей «терра инкогнита» и справились.

Про 90-е
В девяностые для производства наступил особенно напряженный период. Нам пришлось стать более мобильными, гибкими,
быстро реагировать на требования рынка и адаптировать производство под нетипичные заказы, которые позволяли нам выживать.
Брались за все, вплоть до гаражей, решеток на окна и водосточных
труб…
Цель была одна – сохранить костяк специалистов и производство, поэтому и сцену для филармонии делали, и металлоконструкции для диагностического центра, и ларьки для рынков, и склад
сдавали в аренду под оборудование завода «Пепси-кола». Даже в
самые тяжелые годы производство не останавливалось, и мы упор-
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но поддерживали жизнь предприятия, сохраняя главное направление развития – канатные дороги.
Сложный период закончился ближе к «нулевым»: мы расправили плечи, отбросили лишнее и направили всю производственную
мощь на изготовление канатных
дорог. Пошли в развитие, сформировали монтажную группу,
расширили производство и своими силами построили новый цех.
С этой стройкой связана
целая история: мы получили
кресельную канатную дорогу с
опорами, но они оказались невостребованными, потому что не
подходили по профилю и высоте. Мы решили, что переделывать
опоры затратно, и пустили их на строительство цеха. Совместили
полезное с приятным, как говорится.

Про европейские технологии
В 1997 году мы стали партнерами Doppelmayr, получили доступ
к их технологиям, чертежам, освоили металлоконструкции всех
типов дорог, которые производили австрийцы и вышли на совершенно новый уровень. В то время цехи выпускали от 2000-2500
тонн металлоконструкций в год. Это было мощное движение в
большое будущее.
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В 2008 году группа наших мастеров и сварщиков отправилась
на двухнедельное повышение квалификации в Австрию. Мастера
побывали на производстве, заглянули в «святая святых» компании и привезли технологии на «СКАДО».
Мы успешно внедрили в процесс технологию заземления металлоконструкций при
сварке. Например, закупили оборудование
у Fronius – мирового лидера по производству сварочного специализированного
оборудования, и вывели этот процесс на
европейский уровень качества.
В 2012-м мы приобрели для развития
производства мощный вальцовочный станок, сварочный автомат для сварки под
флюсом, более современные токарные и
фрезерные станки.
Каждые два-три года к нам приезжает Европейская комиссия для проведения технического аудита,
чтобы проверить технологию
производства на соответствие
европейским стандартам. С самого первого визита они не сделали ни одного замечания по части
технологий. Это дает мне право
говорить, что наша продукция
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ничем не уступает
в качестве европейским аналогам,
а иногда и превосходит их.
К чему мы
пришли на сегодняшний
день?
Мы
производим
все виды дорог:
от
бэби-лифтов
и
буксировочных
канатных
дорог (БКД-200) с фундаментом и без, до двух- и четырехместных
кресельных. Плюс мы изготавливаем металлоконструкции для
Doppelmayr, обеспечивая австрийцам серьезное преимущество на
нашем рынке.
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Глава 4.
«СКАДO ПРОЕКТ»
Юрий Владимирович Рыпинский:
«Мы работаем под реализацию,
а это – самое ценное!»
О себе
Про перспективы
Я полжизни посвятил заводу, и, казалось бы, пора выходить на пенсию, но хочется
еще. Идти в развитие, запускать
новые процессы, осваивать технологии. Это, знаете ли, вдохновляющая работа! Я вижу,
знаю, чувствую, что у нас огромное будущее и мощный потенциал:
ведь мы способны изготовить все канатные дороги, которые выпускаются в мире.
Задача №1? Выйти на стопроцентно собственное производство
любых типов канатных дорог. «СКАДO» способна на это. А еще
хочется реализовать давний проект, который кочует по кабинетам муниципалитета, и провести в Самаре воздушный транспорт.
Представляете, как бы мы разгрузили движение на дорогах?
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Я окончил Куйбышевский авиационный институт и три года
после выпуска отработал на производстве мастером. Почему-то в
то время проектная и конструкторская деятельность мне казалась
непривлекательной.
Вскоре рутина цеховой жизни
меня утомила – видимо, склад темперамента не тот, и мне захотелось
творчества. Я ушел на Безымянскую
ТЭЦ, где создавался отдел производства новых теплоизоляционных материалов. Мне показалось, что там-то я
найду, чего хочу. На деле – ничего серьезного. Я, было, расстроился, но тут поступило предложение перейти в ЦСКБ. Это и условия
получше, и перспективы масштабнее.
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Десять лет я отработал в проектном отделе и буквально «горел»
делом. Это была «живая» работа, потому что я вел проект полностью – от чертежа до испытаний. Я занимался компоновкой спускательных космических аппаратов, которые доставляют информацию
на землю. Мы выезжали на полигоны, видели плоды своего труда
вживую, вносили изменения, дорабатывали проект и снова проводили испытания.
Так было до перестройки.
Потом начались бюрократические проволочки, рутина, и
я понял, что пора искать чтото другое. Тогда-то и поступило предложение заняться
развитием проектного отдела
на «Заводе монтажных заготовок». Мы с Александром
Евгеньевичем учились в одной
группе, увлекались горным туризмом, к тому же тогда уже начинались разговоры о возможных контактах с австрийцами – это привлекало. Вот так я оказался здесь, до сих пор тружусь и считаю, что
не зря.

О проектном отделе
«Завода монтажных заготовок»
Компания с названием «СКАДО ПРОЕКТ» появилась лишь в
2013 году, а вот история становления проектного отдела началась
задолго до этого. Тогда мы работали по законам советской системы, в которой нам отводилась роль исполнителей. Проектную
документацию для продукции разрабатывал Московский институт
«Союзпроммеханизация» (СПМ). Мы изучали ее, отправляли на технологическую обработку и запускали производство металлоконструкций и прочих изделий. В этом и состояла функция маленького
отдела, в котором я когда-то начинал.
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Изменения пришли с перестройкой. Мы стали задумываться
о создании полноценного проектного отдела, который бы ни от
кого не зависел. Причин было много. Одна из главных – нам стали
выставлять счета за исправление ошибок разработчиков СПМ. То
есть, если в процессе производства по технической документации
института обнаруживалась погрешность, документация возвращались на ее устранение. Так было всегда, и ответственность, в том
числе и финансовую, за это несли проектанты СПМ. В конце 80-х
нам предложили оплачивать эту работу.
Мы посовещались и решили, что нас не устраивает такой
порядок вещей. Поэтому начали процедуру отделения от треста
«Союзлифтмонтаж», в котором мы состояли.
Это совпало с началом глобальных изменений в 90-е. Нас пытались удержать – ведь завод был важным звеном в жизни треста. Но
мы добились своего. Ушли на аренду и продолжили развитие по
новым экономическим законам.

Про становление «СКАДO ПРОЕКТ»
Встал вопрос о том, как организовать функционирование отдела. Дело в том, что в советское время мы не работали с заказчиком напрямую. Схема была проста: мы получали документацию,
обрабатывали ее, запускали в производство. Отделившись, мы
поняли, что работа над проектом начинается с переговоров, обсуждения технических и финансовых вопросов, с оценки объема работ.
Например, нужно было самостоятельно проводить съемку территории, на которой должна появиться канатная дорога. Получить от
заказчика информацию со съемкой земли в нужном масштабе было
невозможно: в лесистой местности и в горах этого никто не делал
за ненадобностью, а городская и поселковая геодезия нам не подходила. Тогда мы создали свое бюро геодезистов, набрали персонал
и закупили оборудование.
В то время уже появлялся критерий оперативности выполнения
заказа, и мы должны были соответствовать. Если в СССР приличная канатная дорога строилась 5-7 лет, то в конце 90-х это стало
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неприемлемо. Мы сократили срок полного цикла работ с учетом
изготовления оборудования на заводе до одного-двух лет. Это стало причиной для следующего шага в развитии – создание монтажного участка.
Когда страна стала активно двигаться в сторону рыночной экономики, возникла новая задача: нужно было учиться считать деньги. Дело в том, что в советское время мы об этом не задумывались,
потому что денег-то и не было. Заводу выделяли суммы на зарплаты и хозяйственные расходы, а все, что было связано с производством, в финансовом плане нас не касалось. Проект обсчитывался
в сметах, ценообразование в них было не всегда понятно, а суммы были слишком высокими и часто неоправданными. В условиях
конкуренции нам пришлось серьезно прорабатывать этот вопрос и
организовывать процессы, которые легли в основу сегодняшнего
опыта. Мы отталкивались от возможностей клиента, шли навстречу, реально оценивали работу, создавали собственные прайсы,
вели статистику по стоимости отдельных работ на определенных
объектах. В итоге оценили преимущество договорных цен. Подход
себя полностью оправдал. Объём заказов вырос, мы брали на себя
все больше ответственности и стали получать предложения создания проекта под ключ, включая ту его часть, где нужны строительные работы. Мы сами подбирали субподрядчиков и полностью
контролировали процесс.
Это сегодня мы ушли на СРО, а тогда, на этапе становления,
наша работа требовала лицензирования. И эту задачу тоже нужно
было решать. Мы столкнулись с вопросами аттестации и подбором
квалифицированного персонала. Проектирование начинается с
работы над профилем и конструктивным исполнением канатной
дороги, разработки строительной части объекта. Для этого нужно
было просчитывать каждый заказ отдельно. Ведь похожих дорог
не существует: все они на разных уклонах, длинах, высотах, поэтому и нагрузки разные. Типовой документации не может быть. При
разработке проекта необходимо использовать информацию от геологов, метеорологов и экологов. Мы учились формировать техни-
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ческое задание для каждого из этих исследований. Это тоже было
в новинку для нас. У нас в штате на тот момент были только геодезисты, которые оперативно проводили геодезическую съемку и
транслировали информацию другим специалистам.
Одновременно с вопросом экспертиз и лицензирования мы
решали задачу актуальности: работали над усовершенствованием
конструкций канатных дорог. Те, что были у нас в арсенале (по
проектам СПМ), сильно устарели и были абсолютно неконкурентоспособными. Стандартный советский комплект для канатной
дороги протяженностью в километр – это приводная и обводная
станции, 10 опор и 20 балансиров. Даже если заказчику нужен был
проект на 500 м, конструкция оставалась неизменной. Это было
нелепо и слишком дорого. А мы ведь уже развивались в условиях
рыночной экономики. Нужна была оптимизация. Мы начали разрабатывать свои типы дорог вплоть до кресельных. Тогда появилось
наше электротехническое бюро.
Сейчас мы многое можем сами. В этом наше главное отличие
от других российских компаний, пытающихся заниматься канатными дорогами. Мы – производители, а таких компаний в нашей
стране почти не осталось. Конкурирующие с нами компании по
большей части – проектанты, которые сотрудничают с иностранцами и предлагают заказчику готовый продукт. Но это все не то,
это посредники. Понимаете, когда мы развивались, горнолыжка
только зарождалась. Мы двигались на ощупь, интуитивно, опираясь
на опыт, знания, энтузиазм. Шли, так сказать, в ногу с индустрией
канатных дорог.
Я считаю, что мы сохранили ее в России. Да, мы покупали за
границей морально устаревшие дороги, демонтировали их и реконструировали для конкретных объектов. Но эта работа тоже была
на развитие: мы обследовали дорогу, проводили ревизию, и только потом предлагали клиентам. Чтобы реализовать проект, нужны
были знания, специалисты, опыт. Мы учились. А потом началось
партнерство с Doppelmayr, и динамика нашего роста стала еще
стремительней.
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Про австрийцев
Для нас партнерство с Doppelmayr стало серьезным шагом в
новизну. Наши партнеры оказались понимающими, щедрыми на
знания людьми. Особенно это касалось Артура Доппельмайера: он
поверил в нас и предоставил возможность учиться. Два месяца мы
жили в Австрии, изучали процесс, технологии, задавали тысячи
вопросов и получали тысячи ответов. Компания опережала нас в
развитии лет на двадцать, но мы шли тем же путем, поэтому взаимопонимание было почти идеальным. Мы, конечно, осознавали, что
чудес не бывает, и чтобы дорасти до их уровня, нужно было время на рост специалистов и технологий. Нам передали устаревшую
для них и актуальную для нас техническую документацию, и мы
учились взахлеб. Даже сегодня мы используем что-то из тех конструкций (они типовые). Знания, навыки и австрийский подход
расставили все точки над «i». В наших головах появилось четкое
понимание современных процессов. И потом, они всю жизнь вращались в рыночной среде, совершенствовали путь от заказчика до
готового проекта. Мы же были новичками. Нам в мелочах объясняли законы и требования рынка. И это тоже помогло нам грамотно
развиваться.

Про трудности
Самой тяжелой задачей оказался поиск заинтересованных
кадров. Таких людей, которым было бы интересно развиваться
именно в сфере строительства
канатных дорог. Нам нужны
были люди, которые любят
горы, увлекаются горными
лыжами (сноубордов тогда не
было) и готовы опытным путем
идти в развитие.
Каждый год мы вывозим
сотрудников на горнолыжки,
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которые они проектировали и строили.
Делаем это и для укрепления корпоративного
духа, и для того, чтобы они увидели свое
творение в деле. Важно
видеть, как чертежи,
расчеты и цифры оживают, а склоны заполняются
любителями
спорта. Мы работаем под реализацию, и это самое ценное в нашем
деле. Человеческий, живой интерес, который способен свернуть
горы – лучший мотиватор.

Про то, что будет
Сегодня мы научились проектировать концепции горнолыжных центров. То есть если раньше запрос от заказчика звучал примерно так: «Давайте на этой горе сделаем отдельную трассу», то
сейчас все намного масштабнее. Предприниматели видят перспективность и стараются использовать местность на 100% сразу. Они
понимают, что эффективнее обработать гору полностью, понять,
сколько можно построить трасс, канаток разного типа и получить
максимальный эффект от проекта.
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Сейчас все чаще звучат заказы на проектирование инфраструктуры «под ключ»: гостиница, кафе, центр проката, учебные
склоны... Такие проекты – наше настоящее и перспектива. Мы
освоили этот процесс в мелочах и можем реализовывать его на
высшем уровне. Я считаю, что благодаря нашей компании в России
сохранилась индустрия канатных дорог. Вы только представьте –
за годы нашей самостоятельной жизни мы построили более 300
дорог различного типа!
Наше профессиональное сознание менялось по ходу исторических и экономических перемен. Да, порой, было непонятно, как
подступиться к решению сложной задачи, но мы всегда знали,
что общими усилиями обязательно справимся. Сейчас, например,
решаем задачку со звездочкой: думаем над вопросом переоснащения «мёртвых» маятниковых дорог в Сочи и других местах России.
Из них нужно сделать работающий объект, а восстановить старый – просто нереально. Нужно как-то заменить оборудование и
вписаться в исходные данные, которые были актуальны при строительстве дороги. Это требует ответственного, взвешенного подхода и опыта, который слой за слоем мы формировали все эти годы.
Уверен, наши последователи преумножат его и выведут компанию
на мировую арену.

Глава 5.
«СКАДО СТРОЙ МОНТАЖ»
Евгений Степанович Серебряков:
«Личное участие – основа развития»
Про интерес
В

конце 90-х я трудился на Моторном заводе в
Управленческом – занимался
интересным делом по специальности, но оказался в поиске, когда завод закрыли. Именно тогда
Александр Евгеньевич пригласил
меня на «СКАДО». Про канатные
дороги я, конечно, ничего не знал,
но эта сфера была тесно связана с
моим увлечением горными лыжами и туризмом, плюс образование позволяло достаточно быстро
изучить специфику отрасли, поэтому я согласился. И не пожалел
ни разу. Ведь когда работа связана с хобби – это здорово!
Передо мной стояла задача организовать монтажное подразделение. Тогда уже «СКАДО» была самостоятельной организацией,
свободной от патронажа Министерства, и здесь работала бригада
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из четырех человек, которые занимались монтажом маленьких буксировочных подъемников, но до оформления ее в монтажно-строительное подразделение было еще далеко. Между тем объемы
производства росли, требования к дорогам становились серьезнее,
а в перспективе был альянс с Doppelmayr. Нужно было наращивать
потенциал и собирать команду, чтобы выйти на новый уровень
строительства канатных дорог с фундаментом и более сложной
конструкцией. Этим я и занялся.

Про первый опыт
Первый проект, в котором я принимал участие как руководитель – пензенская пассажирская гондольная канатная дорога
из центра города в парк Белинского. Строили ее восемь лет. По
тем временам это было нормально: года два разрабатывали проект, года два закупали оборудование, года два шла стройка, плюс
погрешность на затягивание сроков и необязательность исполнителей. Я приступил к работе на этапе монтажа, который вело тогда
Волгоградское управление «Союзлифтмонтаж». У нас еще не было
нужных аккредитационных документов, да и группы тоже не было.
Меня отправили управлять процессом и набираться опыта. Ох, это
было сложно! По моим ощущениям, принцип работы тогда был
«чем дольше строишь, тем больше получаешь». Центр управления
далеко, монтажная бригада без начальства, график был особенный:
в понедельник отходили после выходных, со вторника по четверг –
работали, в пятницу готовились отмечать, в субботу-воскресенье –
пили. Когда я все это увидел, сразу подумал: «Как хорошо, что это
не моя бригада!»
Я наблюдал, собирал факты и сделал для себя вывод, что буду
подбирать заинтересованных людей. В этом-то и заключалась
самая сложная часть работы по формированию подразделения.
Почему? Да потому что монтажник постоянно в командировках. Он
уезжает от семьи как минимум на два месяца, руководство далеко,
сдерживающих факторов мало, а таких людей, у которых было бы
все в порядке с дисциплиной и ответственностью, тоже было мало.
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Года три мы формировали бригаду, и к работе на «Конраде» в ГЛК
«Завьялиха» уже приступили в качестве самостоятельного монтажного подразделения с лицензией от «Ростехнадзора» и в сильном
составе.

Горные истории
Итак, про «Конрад». С него начинается отсчет работы нашего подразделения в полную силу. Это был сложный объект - первая в России оцепляемая скоростная канатная дорога. Строили в
Трехгорном (Челябинская область), преимущественно зимой, в
сложных погодных условиях, но закончили в срок – за 9 месяцев.
Это там мы обогревали фундаменты по ночам и придумали нестандартный способ
монтажа опор. У нас была
альтернатива: проводить с
воздуха вертолетом или с
земли – краном. Последний
вариант в некоторых местах
трассы был из области фантастики и совершенно нереальным, а вариант с вертолетом не годился из-за постоянно нелетной
погоды. Ждать благоприятных условий было некогда, тогда мы
организовали монтаж экскаватором. Честно признаться, я не представлял, как это будет, но у нас получилось. Экскаватор поднимался
в гору, помогал себе ковшом
и тащил за собой привязанную цепями конструкцию.
Это было наше авторское
решение, а реализовал его
талантливый монтажник-самоучка Юра Пошехнов. У
него в голове как-то все само
складывалось, и он точно
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понимал, как нужно крепить опоры и управлять экскаватором, чтобы выполнить задачу. Мы взяли способ на вооружение и частенько
применяли после.
Дальше был интересный объект в Банном - первая в России и
СНГ двухсекционная система канатных дорог с комбинированным
подвижным составом. Позже построили множество других канаток,
в том числе была большая стройка в Сочи на Олимпийских объектах. С 2007 по 2014 годы мы оттуда не вылезали.
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Объем был огромный. Там мы
получили колоссальный опыт
монтажа вертолетом. Освоили
его «от и до» в мелочах и нюансах. Потому что ни краном, ни
бульдозером к Сочинским горам
подступиться было невозможно.
Кстати о вертолетах, есть у
нас в истории отрицательный
опыт, так сказать. Дело было
в Татарстане, когда мы строили горнолыжный центр «Казань». К
месту установки опор вела грунтовая дорога, и мы решили ставить
опоры вертолетом. Конструкции
весили тонн пять, и заказчики
организовали нам МИ-26 грузоподъемностью двадцать тонн.
Вроде бы все хорошо, по весу
проходим, но когда мы начали
монтаж, то поняли, что с этим
вертолетом работать невозможно – нас просто сдувало. Я лично побывал под этим потоком,
пытался что-то сделать. В итоге очки
унесло, а устоять было невозможно. Я
уже не говорю о том, чтобы производить
монтаж. После этого МИ-26 больше не
заказываем, даже если вес конструкций
больше грузоподъемности вертолета.
Лучше монтировать частями.
В Сочи мы работали с К-32 – это идеальный вариант для монтажа. Он более
стабилен и не сносит тех, кто на земле.
Работа была напряженной, и наше подразделение вырастало до 100 человек.
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Мы не только принимали новых
людей, но и работали с местными
субподрядными
организациями.
Правда, они переняли наш опыт и
стали нашими конкурентами, но это
ведь хорошо! Значит, мы все правильно делаем.

Про главное
Главные качества монтажника? Он должен стремиться к знаниям, понимать, как устроена канатная дорога, от чего зависит ее
работа, ведь смонтировать
– это только половина дела.
Нужна пуско-наладка, а это
задача со звездочкой. Тем
более, сейчас. Современные
канатные дороги сложны по
части электроники. В этом
нужно разбираться и понимать
механизм. Хороший монтажник – тот, кто стремится стать
универсальным специалистом: который и гайку сможет закрутить,
и запустить объект в целом, и порадоваться, что все работает. Вот такое личное участие очень ценно.
Мы
сейчас
переняли
опыт
Doppelmayr. У них монтажников как
таковых нет, есть шеф-монтажники, они
выезжают на объекты и организовывают работу с местными специалистами.
Обычно это 3-4 человека в отделе, которые знают свою работу досконально: и
про электронику, и про механику, и про
все этапы строительства. Как прави-
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ло, это неравнодушные люди. Они относятся к работе как к чемуто очень личному. Вот если у монтажника есть стремление стать
шеф-монтажником – это лучший показатель и главный стимул в
нашем деле.
Плюс – я уже говорил – работа у нас сложная, в основном это
касается семейных людей. Человек должен понимать, что, во-первых – это его чисто профессиональный интерес, а во-вторых –
деньги. Эти два критерия стоят во главе угла. Выпить и погулять
– это не про нас. А когда профессиональные амбиции совпадают с
финансовым интересом – получается хороший монтажник.

Про технологии
Современные канатные дороги сильно усложнились. Когда мы начинали – и
представить не могли, что вертолетный
монтаж реален, а сейчас пользуемся им
постоянно на дорогах в серьёзных горах.
Правда, таких объектов, как Роза Хутор,
пока что мало. Мы строим огромное
количество трасс на небольших склонах.
Например, в Оренбурге возвели уже пять
штук, а вот самостоятельного выхода к
более крупным
объектам пока нет. Почему? Во-первых,
их мало строят, а во-вторых – это высокотехнологичная задача по части пуско-наладки. Технологию-то нам никто не отдает
и вряд ли отдаст. Сколько бы мы ни работали с Doppelmayr, электронную часть
монтажа нам ни разу не делегировали.
Обычно приезжал представитель компании с компьютером, программами и устанавливал систему. Камень преткновения
только в этом.
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Так что в России больше нет компаний, которые бы создавали
канатные дороги от проекта до реализации, а отцепляемые системы сейчас в процессе освоения. Это вопрос времени. В России
должно быть предприятие, которое сможет строить такие объекты
самостоятельно. Кандидатов лучше «СКАДО» я не вижу.

Про будущее
Чтобы компания активно развивалась, нужны люди, которые
будут жить этим интересом. Повторюсь – за всю свою историю на
«СКАДО» я ни разу не пожалел, что когда-то сказал «да». Работа
должна приносить не только материальное, но и моральное удовлетворение. Когда эти два пункта
в дуэте, у предприятия есть будущее. Нужно воспитывать или принимать таких людей, которые бы
думали не только о зарплате, но и
о том, как развивать свою компанию. Ведь если человек заинтересован в работе с моральной точки
зрения – это прочный фундамент
для стабильного роста.

Глава 6.
«СКАДО ТЕХНО»
Илья Арзютов: «Чем грамотнее
становятся люди, тем прогрессивнее рынок»
Про истоки
Направления поставки и обслуживания снегоуплотнительной техники начало развиваться в «СКАДО»
с 1998 года. К этому времени генеральный директор завода Александр
Евгеньевич уже понимал, что потребности горнолыжных курортов растут:
есть гора – нужна канатная дорога,
есть трасса – нужен ратрак, чтобы выравнивать ее и готовить для
катания. Однажды на горнолыжной
выставке в Москве к стенду «СКАДO»
подошел представитель немецкой
компании по производству снегоуплотнительных машин. Завязалось деловое знакомство. Фирма
искала возможности реализации продукции в России и подбирала
надежного партнера-представителя, который бы и на рынок вывел,
и смог бы оказывать комплекс работ по ремонту, гарантийному
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обслуживанию и продаже запасных частей. Дело в том, что в конце
90-х на российских курортах уже появились единичные машины.
Как правило, это были европейские, уже бывшие в эксплуатации
ратраки, а с их появлением возникло два насущных вопроса: почти нулевой опыт работы операторов на этой технике и отсутствие
навыков ее обслуживания.
После выставки Александр Евгеньевич пригласил немцев на
завод в Самаре и показал заинтересованность в сотрудничестве.
Так с конца 1998 года «СКАДО» стала первой компанией в России с
эксклюзивными правами официального дилера по продаже снегоуплотнительной техники. На территории завода тут же появилось
помещение для оборудования сервисного центра, организовалась
команда механиков и сформировалась команда менеджеров по продажам снегоуплотнительных машин. Александр Евгеньевич тогда лично занимался продвижением марки и прямыми продажами.
Появились первые пакетные сделки – это когда в единой поставке
с канатной дорогой шли ратраки.
В 2009 году появился отдельный современный сервисный центр для
ремонта и восстановления снегоуплотнительных
машин. Активно развивалось направление продаж
восстановленных машин,
поскольку для русского
рынка это стало оптимальным сочетанием объема
инвестиций и отдачи от эксплуатации техники. Вырос уровень сервиса машин, оперативность поставки запасных частей – это стало серьёзным конкурентным преимуществом «СКАДО ТЕХНО».
Компании-конкуренты на российском рынке занимались чистой
перепродажей из Европы, без особого сопровождения техники в
процессе эксплуатации.

68

История завода СКАДО

На протяжении почти 15 лет наша компания оставалась единственным авторизованным сервисным центром, способным переоборудовать и полностью восстановить ратрак.
С 2015 года мы сменили партнера и начали сотрудничество с
группой компаний HTI-Group, в которую входит итальянский концерн PRINOTH. Сейчас развиваем новое направление по обслуживанию и продаже мульчерной техники.

Про миссию
Наша компания не имеет равных в области технического
обслуживания и поддержки. Потому что мы обеспечиваем полный спектр услуг: от быстрой поставки до анализа и устранения
неисправностей. Ключевым моментом нашего подхода к работе с
партнерами стала постоянная поддержка, обратная связь и непрерывная работа над улучшением уровня сервиса. Мы уверены – чем
грамотнее становятся люди, которые работают со снегоуплотнительной техникой, тем прогрессивнее рынок.

Про вектор развития
Мы сделали упор на сервис и ремонт техники. Еще на этапе
запуска направления Александр Евгеньевич понимал, что объем
инвестиций в новую машину достаточно велик, и позволить себе
покупку нового ратрака сможет не каждый горнолыжный ком-
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плекс. Поэтому изначально мы сосредоточились на бывшей в эксплуатации технике и параллельно занимались продажами новых
машин. Я взял курс на усиление сервиса, четкую работу с запасными частями и клиентоориентированность с первых дней работы
в «СКАДO ТЕХНО». Вскоре наш сервис вышел на абсолютно новый
уровень, который на тот момент не могла предложить ни одна компания, связанная с продажей ратраков.

Мы внедрили и развили совершенно новый подход к обучению
механиков и операторов снегоуплотнительной техники, сделав это
мероприятие традиционным и важным в профессиональной жизни
всех ратракистов России. А еще мы ежегодно проводим Operator
training, который стал обязательным к посещению для
специалистов снегоуплотнительных машин. Мы с командой «СКАДO ТЕХНО» сумели
не просто создать услугу по
обучению и повышению квалификации, а объединить операторов ратраков из разных
уголков страны, создав своего
рода сообщество, в котором механики, водители, инженеры и технические специалисты курортов постоянно обмениваются знаниями, умениями, лайфхаками, опытом.

70

Про международные связи
Про немецких партнеров я уже говорил – они, можно сказать,
сами нас нашли. Проявили интерес к крупному предприятию в
горнолыжной индустрии, которое на тот момент уже зарекомендовало себя в работе с крупной австрийской фирмой Doppelmayr.
Представители немецкой компании сами искали возможность
сотрудничества с нами. На рынке тогда не было столь же серьезных, крупных и стабильных компаний, как «СКАДО», которые
пережили всевозможные кризисы. Да и по сей день таких нет.
Существует несколько маленьких фирм из 3-6 человек, которые
имели какое-то отношение к горнолыжной сфере и решили в ней
развиваться в части перепродаж.
В общем, работа с немецким партнером началась с конца девяностых и продолжалась до 2015 года. Сейчас «СКАДО ТЕХНО» стала официальным партнером итальянского производителя ратраков
PRINOTH AG. Сначала мы сотрудничали в части продаж бывшей в
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эксплуатации техники, а теперь стали эксклюзивным дилером
PRINOTH в России. Наш альянс обеспечил PRINOTH совершенно
новый размах на российском рынке. Сегодня это действительно
сильный игрок, который благодаря четкой и внимательной работе команды «СКАДО ТЕХНО» стал на российском рынке популярнее
немецкого конкурента.
Партнерские
связи
с
PRINOTH мы с Александром
Евгеньевичем налаживали лично. На выставке «Интеральпин»,
которая проходит раз в два года
в Инсбруке, мы инициировали знакомство с итальянцами и
вступили в достаточно напряженные переговоры. Причиной
стал тот факт, что бренд входит
в состав HTI-Group, в которой
также представлены канатные дороги Leitner и Poma – прямые
конкуренты Doppelmayr, да и отчасти самого «СКАДО» на российском рынке. Тем не менее, мы отыскали лазейку для начала сотрудничества именно в работе с техникой, бывшей в употреблении.
В первый же год мы закупили крупную партию восстановленной техники, которую полностью отремонтировали на базе нашего
сервисного центра и продали в кратчайшие сроки. Таким образом,
мы подтвердили серьезность
нашего подхода к делу, заявленного на переговорах с
итальянцами. Мы сдержали
обещание по обеспечению
объемов поставок, и это позволило перейти к следующему
этапу переговоров. Уже на
второй год сотрудничества
с PRINOTH «СКАДО ТЕХНО»
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получила права эксклюзивного дилера всей техники компании на российском рынке.
Более того, мы смогли адаптировать ее для весьма нестандартных задач. Строительство
зимников, например. Ратраки
пригодились для прокладки
дорог на крайнем севере для
транспортировки грузов и людей в труднодоступные районы, куда
можно было добраться только
на вертолетах.
Мы расширили спектр возможностей ратраков, оснастив
их всевозможными спецустановками и навесным оборудованием. Например, наши
сервисные специалисты установили кран-манипулятор на
базу машины. Разработали и
произвели кабину для перевозки людей – такой ратрак используется в качестве транспорта
для доставки фрирайдеров в зоны катания, где нет подъемников, а
только целина и пухлый снег.
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Глава 7.
«СКАДО ОСНЕЖЕНИЕ
И ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ»
Анна Козловская: «Делаем погоду снежной:
эффективная простота
уникальной технологии SMI»
Горнолыжный комплекс
начинается с трассы и подъемника. Так было со времен
примитивных буксировочных дорог с крючком и бугелем и лет 20-30 назад этого
хватало для объединения
фанатиков катания на горных лыжах. Сегодня решать
задачу привлечения посетителей на курорт намного сложнее. Постепенно руководители горнолыжных комплексов поняли, что трассу нужно готовить, чтобы
она была качественной и безопасной. В летнее время ее избавляли
от сорняков и вырубали деревья, а зимой организовывали катающихся чистить склон от наледи и сбившегося снега. Я еще застала
те времена, когда на Красной Глинке и на небольшой горнолыжной
базе в пос. Управленческий нас выстраивали в ряд, и в определен-
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ное время по команде: «Все чистят склон» мы боком скользили по
горе, выравнивая лыжами образовавшиеся бугры. Позже такую
подготовку склонов стали выполнять при помощи ратраков.
Шло время, и где-то в начале нулевых на российском рынке сложилась
такая картина: морозы порой начинались с ноября, но снега не было. А
ведь для курорта что важно? Первым
открыться, последним закрыться. Чем
дольше сезон, тем больше прибыль.
Тогда и началась история снегообразования в нашей стране. Первые
установки для снегообразования появились на Московских горнолыжных
курортах, а вскоре системы оснежения
стали серьёзным конкурентным преимуществом совренного горнолыжного
курорта. Сегодня это жизненная необходимость для работы горнолыжного комплекса, гарантия его открытия в сезон и потока
лыжников и сноубордистов. Примерно в 2005-ом году мы начали
серьезно заниматься развитием направления систем искусственного оснежения на «СКАДО».
Однажды на профильной
выставке в Москве партнеры познакомили нас с представителем компании Snow
Machines Incorporated (SMI)
– лидером Американского
рынка по системам искусственного оснежения. Итогом
знакомства стала поездка в
США для знакомства и посещения производства компании. После
этого визита «СКАДО» стала официальными партнером SMI по
системам искусственного оснежения в России и СНГ. У Александра
Евгеньевича с президентом компании Джо ВандерКеленом завяза-
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лась прочная деловая дружба. Я тогда еще училась,
полноценно не работала, но в
состав рабочей группы попала переводчиком. Это был
невероятный опыт общения и
налаживания коммуникаций с
американским поставщиком.

Про SMI
SMI – семейная фирма, которую основал прадед Джо
ВандерКелена. Располагается она в совершенно равнинной местности – в городе Мидленд, штат Мичиган, неподалеку от Великих
озер и в паре часов езды от границы с Канадой. Удивляться мы
начали сразу, как только отправились на встречу в офис компании.
Представьте уходящую за горизонт дорогу, поле и где-то посредине – огромные ворота. Одинокие, будто случайные. Без заборов и
ограждений. Просто – условная граница, символизирующая въезд
на территорию. То есть привычных нам заборов и ограждений на
фирме просто не было.
В офисе компании у нас возникло ощущение, что мы попали в место, где работают члены одной семьи. Организовано все
достаточно просто, но при этом функционально и продуманно:
технический директор, например, запросто может пойти в цех
и включиться в работу производства, если понадобится. Есть в
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английском языке такое понятие «red neck» – работяга, парень с
натруженными руками и обветренным лицом. Так вот это, пожалуй, наилучшее описание для ребят, работающих на SMI. Старшее
поколение напоминает классических американских фермеров или
ковбоев. В свой первый приезд мы так впечатлили одного из технических инженеров компании Тома Филмора, что в день нашего
отъезда он привез настоящий ковбойский наган и устроил стрельбу по мишени на территории завода. Эту историю рассказывал
Александр Евгеньевич в первой главе.
После экскурсии по офису и на производство мы поехали по
горнолыжным курортам, чтобы погрузиться в тематику и перенять опыт по системам снегообразования. Ведь мы толком ничего и не знали про оснежение. Побывали на больших и маленьких
курортах. Последние удивили нас больше всего. Представьте:
стоит холмик, на нем подъемник – и это полноценная горнолыжка с акцентом на учебные склоны, склоны для семей и тюбинг. Там
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ников и отдела продаж, а с 2006 года в компании появился отдел,
занимающийся только оснежением. Нас называли ГрОс – группа
оснежения. Спустя шесть лет мы выделились в самостоятельное
направление «СКАДО ОСНЕЖЕНИЕ И ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ», которое
по объему выручки заняло серьезную позицию в группе «СКАДО».

Про снежный путь «СКАДO»
впервые мы увидели, что такое горнолыжный курорт, пусть даже с
небольшими горками. При этом дорожки для тюбинга рассекали их
в три-четыре ряда, как в аквапарке. Владельцы курортов почти в
один голос заявляли, что тюбинг приносит 60% прибыли. Это тоже
был своего рода толчок и для нас. Мы стали двигать «ватрушки» на
выставках и активно продвигать их на российский рынок.
В первую же поездку мы воочию увидели, как работает оснежение: желто-зеленые поля
контрастировали с белоснежными, укрытыми снегом
склонами. Это впечатляет!
Американцы любят размещать
пушки на мачтах, ставить их
через каждые 40-50 метров.
Все для того, чтобы при первых же минус 3-5 оС, можно
было быстро заснежить склоны и запустить подъемник. Мы познакомились с технической стороной процесса, посмотрели сложные автоматические системы и
более простые – ручные, вдохновились новыми знаниями и вернулись домой.
Тогда было совершенно непонятно, кто в «СКАДО» будет заниматься оснежением. Александр Евгеньевич собрал специалистов из
разных отделов, и мы ступили на совершенно неизведанную территорию. Чуть позже сформировалась группа из инженеров, сервис-
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В 2006 году мы стали партнерами SMI и получили первую
демо-поставку. Если я не ошибаюсь, это были пушка вентиляторного типа и снежное ружье. Мы
отправили оборудование на дружественные курорты в Оренбургской
области и Уфы и стали налаживать
системы, набираясь опыта, изучая
работу оборудования в условиях
России.
После визита в Штаты мы понимали, что пушка на склоне –
только вершина айсберга. Чтобы она давала качественный снег и
продуктивно работала, требовалась серьезная техническая подготовка. Это целая высоконапорная система: шланг подходит к
гидранту, гидрант стоит на трубе, труба идет к насосной станции,
где мощный насос качает воду и поднимает ее на нужное расстояние. Все это требовало инженерных решений, поэтому систему
оснежения по сложности можно приблизить к созданию канатных
дорог. Это серьезный проект, который требует расчетов, чертежей,
технических решений. Американцы
транслировали нам свои знания и консультировали, но наши
специалисты искали свой путь.
Сначала этим занимался один Лев
Николаевич Никулин – опытный,
грамотный инженер, который начал
развивать направление. Потом
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выросла проектная группа
специалистов по водоснабжению, электрике, монтажу и
пуско-наладке. Мы накапливали опыт, становились смелее,
сильнее, профессиональнее.
Сначала мы использовали
отечественную трубу, укладывали ее по поверхности и
самостоятельно разрабатывали схему оснежения. Американские
решения казались нашим инженерам непонятными и неоправданно дорогими. Годами мы шли к пониманию обоснованности и
особенностей каждого этапа, добавляли свои нюансы и создали
технологию, которая применяется во многих проектах. Мы начали поиски аналогов комплектующих и насосного оборудования,
изучали альтернативы высоконапорных трубопроводов и прочего
специализированного оборудования для работы системы. Со временем это стало серьезным преимуществом для «СКАДО».
Если сравнивать нас с конкурентами, станет понятно, что большая часть компаний на рынке – просто представители того или
иного бренда. Да, у них есть технические знания, они просчитывают схемы, но в основном, покупают готовое европейское решение
и транслируют его заказчику. У нас же совсем другой подход: мы
думаем о российском предпринимателе с точки зрения сохранения его денег, рациональности вложений, удобства эксплуатации
и обслуживания системы. По большей части курорты – это частные инвесторы или просто «душевный бизнес» крупных предпринимателей, поэтому бюджеты всегда очень ограничены и каждая
копейка на счету. Мы накопили знания, собрали российских и
зарубежных поставщиков, поэтому можем предложить альтернативные решения, которые по качеству ничем не уступают европейским. Помимо поставки оборудования за эти годы мы стали
единственными в России, кто может создать полноценный рабочий
проект, способный пройти государственную экспертизу. Одним
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заказчикам нужны просто чертежи
для строителей, другим – тома проектной документации. Они идут с ней
за разрешением на строительство и
по прочим инстанциям.
За двенадцать лет мы развились
в отдельную группу с большим портфелем подрядчиков и фрилансеров,
которых привлекаем под конкретный
объект. Сегодня мы можем реализовать проект любой сложности: от
идеи до пуска первого снега на склон.

Про выход в масштаб
Первые существенные заказы пошли с 2008-го года. Тогда
мы уже поставляли целые системы, а не просто единицы техники. Самым крупным объектом стал
Олимпийский проект – система
искусственного оснежения на горнолыжном курорте Роза Хутор. Там
была задействована вся группа оснежителей, руководство «СКАДО», строительно-монтажное подразделение.
На сегодня – это самый крупный объект системы оснежения в России и в
мире,
где работает более 400 снежных
пушек компании SMI. Курорт, конечно, перенасыщен техникой, но он был
создан специально под Олимпиаду,
и перед нами стояла конкретная
задача – выполнить требования
Международного
Олимпийского
Комитета. Необходимо было покрыть
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трассы снегом за три дня в условиях субтопического климата, высокой
влажности и очень короткого промежутка отрицательных температур,
поэтому пушки устанавливались через
каждые 50 метров. Система насосов
рассчитана так, что, как только температура воздуха достигает -1,5-2 оC,
можно запускать работу всех пушек
одновременно.
Это уникальный проект с полностью автоматизированной системой,
с компьютерным программным обеспечением, которое позволяет управлять системой оснежения с
планшета, компьютера или смартфона в любой точке мира. Можно
собрать статистику и проверить
исправность работы пушек, включить
или выключить их, развернуть, отследить количество перекаченной воды
и так далее.
На все четыре сотни пушек в
Олимпийском комплексе всего лишь
19 оснежителей. И это с учетом того,
что работают они посменно.
Роза Хутор стал для нас своего
рода рубежом, преодолев который мы
поднялись на новую вершину и продолжаем удерживать лидирующие
позиции.

Про Розу Хутор
Работа над Олимпийским объектом началась задолго до его
строительства. Александр Евгеньевич приложил колоссальные усилия, чтобы получить подряд. Это была серьезная борьба.
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Понятно, что вокруг такого заказа много поставщиков, и изначально вопрос оснежения был практически решен в пользу итальянцев.
Но нам удалось собрать рабочую группу из представителей от компании-инвестора и оргкомитета Сочи, чтобы вывезти ее для оценки мощности SMI в США. Это произошло в конце 2009 года. Тогда к
Олимпиаде готовилась Канада, и оснежение Олимпийских объектов
Игр-2010 в Ванкувере обеспечивала компания SMI.
Мы провезли комиссию чуть ли не по всем курортам штата Юты,
Колорадо, объектам Солт-Лейк-Сити, где проходили Олимпийские
игры-2002 и сформировали понимание, что SMI – мощная международная компания, которая способна подготовить трассы на должном уровне в соответствии с требованиями FIS. Побывав на заводе,
объехав большие и малые курорты, мы отправились на высокогорные объекты в штате Юта. Там случилась забавная история недопонимания американского менталитета.
Местность, в которой мы оказались, считается средоточием мормонской общины в США. В приподнятом настроении, на дружеской
волне, после стольких дней совместного путешествия по стране мы
заехали на заправку. Мужчины зашли в магазинчик, купили пива и
тут же попросили продавца его открыть. На удивленный вопрос:
«Как открыть?» - они, смеясь, показали на открывашку, вскрыли
бутылки и попрощались. Мы сели в машину, поехали дальше. Через
пару метров раздался звук полицейской сирены, и прозвучало требование остановиться. В Штатах существует определенная схема
процедуры: все сидят в машине, водитель держит руки на руле,
пассажиры – в зоне видимости, офицеры подходят с двух сторон
и объясняют причину проверки. Напряженная ситуация, скажу я
вам. Наши мужчины попытались выйти из машины, но их бурно
остановили и пояснили, что они нарушили закон. Оказываются, во
многих штатах Америки нельзя иметь открытый алкоголь в машине, даже пассажирам. Эта история взбудоражила нас, но не сбила с
главной цели. Следующим пунктом назначения была Канада.
В Ванкувере мы встретились с архитектором местной олимпийской деревни (по ее подобию построен Горки Город на Роза Хуторе).
Он рассказал, что спроектировал деревушку так, чтобы люди мог-
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ли гулять, наслаждаться видами, заворачивать на улочки, которые
ведут к фонтану на площади. Это была стилизация под старинный
европейский центр. Там же мы встретились с представителями
службы эксплуатации, они показали нам системы оснежения высочайшего уровня: с вертикальными погружными насосами, большими, полностью автоматизированными станциями.
В итоге масштабная презентация систем SMI в деле плюс оптимальность решения СКАДO привели к тому, что мы получили заказ
на Олимпийский объект. Это был гигантский масштаб. Проектная
группа делала не просто чертежи для
строительства, а полноценную проектную документацию, которая проходила Главгосэкспертизу. Мы столкнулись
с трудностями отработки замечаний,
но в итоге добились положительного
заключения. Дальше все закрутилось
с фантастической скоростью, и каждый в «СКАДO» получил колоссальный
опыт.
Мы постоянно выезжали на стройку, выполняли все виды работ, начиная от прокладки чугунных труб и
заканчивая установкой градирнь и
насосов. Даже я была задействована в процессе: на объекте постоянно присутствовал американский консультант, и нужен был переводчик. Поэтому строители часто задействовали меня в процессе
и в ночную, и в дневную смену. Это
особое удовольствие – наблюдать
изнутри. Когда ты видишь разрытые котлованы, строительную технику, трубы, промышленный мусор,
а потом приезжаешь после 2014-го
- и перед тобой совсем другая картина. Даже названия канатных дорог в
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Роза Хутор для меня – объект «А», «В», «С», «D», а не «Волчья скала», «Кавказский экспресс», «Заповедный лес» и «Олимпия». Когда
ты едешь и все это видишь, вспоминаешь, как это было и ощущаешь удовлетворение от того, что ты стал частью этого. Мы работаем в удивительной сфере. Наши ратракисты, например, оставались
в Сочи на всю Олимпиаду, а их база располагалась напротив трас
для хаф-пайта. Звоним мы им однажды, спрашиваем: «Как дела?».
А они в ответ: «Да все хорошо, сидим вот, смотрим, как Шон Уайт
прыгает». Такие моменты запоминаются навсегда.

Про культуру снегообразования в России
Сейчас уже можно говорить о том, что в России сформировалась
культура снегообразования. Поменялось отношение к процессу
оснежения. Им ведь на курорте занимаются все: начиная от директора и заканчивая механиками. До недавнего времени было так:
собственники нанимают рабочую силу на сезон и целый год держат одного штатного главного инженера – на все руки мастера, а
вот специалиста по оснежению, который бы знал все про качество
снега, не было. Сейчас все меняется – появилась необходимость в
таких профессионалах.
В этом году мы получили несколько запросов на обучение персонала: руководству курортов необходимо, чтобы наши специалисты выехали, к примеру, на месяц, заснежили трассы, обучили
работников курорта и уехали. Теперь оснежитель – это профессия,
причем невероятно интересная и важная для курорта. Ведь это не
просто механическая работа – это целый процесс: нужно выходить
в ночную смену, ездить на снегоходах по горе, проверять оборудование, которое может обледенеть, дать сбой или отключиться.
Профессионал должен уметь найти причину и восстановить работу
техники.
Из года в год в январе-начале февраля в Санкт-Петербурге, на
горнолыжном курорте «Золотая Долина», наши единомышленники
проводят тесты снежных пушек. Мы регулярно участвуем в этом
«конкурсе» оборудования оснежения. Участники привозят пушки,
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устанавливают к нужной дате и пару дней снежат, потом сравнивают результат: смотрят, у кого больше снега, у кого влажнее, у
кого пушка замерзла, у кого нет. Это увлекательное зрелище – все
нахваливают свой снег. Конечно, эталона не существует, но, тем не
менее, споры разгораются нешуточные.
Горнолыжная тематика мне близка, потому что переговоры,
тесты оборудования или просто встречу здесь можно провести
в неформальной обстановке.
Руководитель
горнолыжного
комплекса – это директор во
флисовой кофте и сноубордических штанах. Казалось бы,
схожая сфера с пылеподавлением, но там совсем друга
история. Это кабинеты, деловой дресс-код и совсем другая
атмосфера коммуникаций.

Про пылеподавление
Пылеподавление — относительно новое направление. Активно
мы начали развивать его с 2013 года, когда приняли решение, что
группа оснежения будет выделяться в составе «СКАДO». К тому
моменту мы уже могли обеспечить
себя объемами заказов и необходимыми для самостоятельного развития суммами. В рамках завода
было тяжело двигаться дальше. Мы
привлекли директора по развитию
Владимира Марковича Тесёлкина,
он активно занялся направлением
и увидел перспективу применения
пушек для гашения пыли на любом
пыльном производстве или в местах
перегрузки. Это и карьеры, и уголь-
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ные терминалы, и заводы с дробильным оборудованием. А в свете
экологического закона и массового закрытия терминалов в портах
пылеподавление стало еще более актуальным.
Владимир Маркович был идейным вдохновителем направления,
вплоть до того, что он цеплял снежную пушку к фургону, выезжал в поселок Богатырь за Волгой и там, на карьерах, тестировал
процесс пылеподавления. За пять лет мы адаптировали технологию установки оборудования для оснежения под новые задачи,
и сегодня уже получаем генподрядные договора. Например, в
Дальневосточном регионе мы стали почти монополистами. Это
случилось благодаря тому, что мы одними из первых зашли туда.
Собственники терминалов смотрят друг на друга, понимают,
что требования для всех одни, и
генерируют массовые запросы.
Сейчас мы ведем там две полномасштабные стройки и решаем задачи самостоятельно: от
определения места водозабора
до прокладки труб.

Про перспективы
Оснежение в России сегодня перешло в активную фазу. С появлением интернет-ресурсов для любителей горнолыжного спорта и
быстрым развитием соцсетей между курортами началось жесткое
соревнование на опережение. Тенденция такова, что в городах
снег ложится к середине декабря, а то и вовсе в январе, но трассы
запускают уже в конце ноября. Сейчас даже Аша и Шерегеш, которые исторически считаются самыми снежными курортами России,
с прошлого сезона вдруг заговорили о необходимости оснежения.
Следующий этап – переход к автоматике, как это случилось в
Штатах и во всей Европе. Сейчас оснежители вручную регулируют
работу пушек, но вскоре это можно будет сделать с планшета или
телефона.
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Динамика развития рынка впечатляет. Сейчас все очень быстро:
стоял посреди пустыря холм, потом на нем появляется канатка и
вырастает целый курорт. Таких примеров полно: от Казахстана,
регионов Новосибирской и Кемеровской областей до Мурманска.
Кроме того, у оснежения появились дополнительные, альтернативные пути развития. Поступают заказы на создание снежных
городков в черте города. Людям хочется красивой зимы, праздника, горок, снежных и ледяных инсталляций. Да и реализовать это
просто. Более того, мы стали получать запросы от частных лиц:
звонит нам, например, отец, которому захотелось порадовать дочь,
и просит заснежить двор. Пока
что у нас нет таких «бытовых»
решений, но они обязательно
появятся.
Пушки востребованы еще
и в тех регионах, где коммуникации осуществляются через
зимники. Недавно к нам обратились с вопросом использования снежных пушек, чтобы
ускорить процесс. Мы переадресовали его американцам и получили ответ, что в Канаде и на Аляске это практикуется уже десятилетиями. Ничего сверхсложного в этом нет.
Наш бизнес постоянно расширяется, главное – успевать вовремя реагировать на потребности рынка и желательно до того момента, как они станут мэйнстримом.
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Глава 8.
«СКАДО БИЗНЕС ЭКСПЕРТ»
Лариса Владимировна Шляхова:
«Сила «СКАДО» – в людях»
Про организационные изменения
Создание «СКАДО БИЗНЕС ЭКСПЕРТ»
– стратегически важное решение. Это
один из этапов совершенствования системы управления разными направлениями
деятельности.
Одним из толчков к организационным изменениям стало завершение Олимпийской стройки в 2013 году.
Несколько лет организация работала на
высоких оборотах и при большой загрузке. Теперь же объемы работ резко снизились и поток финансовых поступлений,
следовательно, тоже. В компании наступили сложные времена, и мы столкнулись
с необходимостью радикальных организационных изменений. Абсолютно точно
было понятно - нужно что-то менять! Вопрос: «Что?». В кризисный
период без серьезных конструктивных изменений – никак.
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Я, как главный экономист (на тот момент), вынуждена была
предлагать ряд мер по снижению расходов, в том числе и сокращение штата. Однако Александр Евгеньевич, как опытный руководитель, понимал меру ответственности перед людьми, поэтому был
категорически против.
Назрела необходимость в преобразовании структуры
управления для обеспечения устойчивого развития предприятия, для реализации перспективных целей. Результатом стало решение о расширении сфер деятельности и образовании
самостоятельных организаций для эффективного управления
бизнесом. Формирование жизненного цикла каждой новой организации должно было обеспечить переход к новому развитию. Не
могу сказать, что все было гладко или мы как-то заранее хорошо
все продумали, но решение о самостоятельности каждого вида деятельности было принято.
Почему я считаю, что именно Сочинский заказ стал катализатором изменений? Потому что работа над крупным проектом вскрыла слабые места устаревшей формы организации бизнеса, когда
все подразделения входили в состав одного юридического лица.
Мы пытались что-то менять в области бюджетирования, группировали отчетность по видам деятельности, но путаница все равно была: сложно отследить финансовые потоки со стопроцентной
точностью. Когда много разнородной работы и все подразделения
загружены, сосредоточиться на поиске решения было нереально, а
вот когда нагрузка уменьшилась, сам Бог велел разложить все по
полочкам и понять, как двигаться дальше.
В плане прозрачности, конечно, стало ясно, какие расходы у «Производства», какие задачи решает «Монтаж», что делает «Проект». Появилось понимание и по финансовым потокам: в
каждом виде деятельности наглядно в цифрах считывались этапы работы и циклы процессов. Например, в «Проекте» экспертиза
может длиться до полугода, да и процессы в «Производстве» длительные, а значит, могут возникнуть финансово узкие места. Нам
стало легче планировать.
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Изменение структуры происходило не сразу, а главным камнем
преткновения стал вопрос: «Что же делать с персоналом?». Людей
распределяли постепенно, анализируя функционал и специфику
работы каждого сотрудника. В плане штата появилась прозрачность: стало понятно, где у нас излишки работников, каких специалистов не хватает и кого можно подгрузить дополнительными
обязанностями.
Сегодня все более или менее «устаканилось», но в первый год
было тяжеловато. В разговорах постоянно звучало «Мы и Вы», нас
собирали на совещания, объясняли, что нет никаких «Вы», есть
только «Мы». Вот это было действительно сложно. Сейчас, конечно, каждый отождествляет себя с конкретным юридическим лицом,
но дух в работе един – есть четкое осознание, что мы работаем
на одно дело. Конечно, на рынке «СКАДО» оценивается как одно
целое, и понятно, что если возникают вопросы к какому-то подразделению, ответ держат все. А еще мы все ощущаем ответственность перед Александром Евгеньевичем, который, в свою очередь,
держит ответ за нас. Такие вот, почти семейные отношения у нас в
коллективе.
Что до «СКАДО БИЗНЕС ЭКСПЕРТ», то и тут нам пришлось «поломать голову» в поисках ответа на вопрос: «Какие специалисты нужны всем и кого из них мы не можем поделить? Как решить вопрос,
чтобы и дело не пострадало, и лишних людей не брать?». Здесь мы
собрали тех специалистов, которые обслуживают всех: бухгалтерия, юристы, IT-отдел, финансовая служба, секретари, отдел кадров,
охрана. В итоге сформировалась компания, которая занимается
своего рода внутренним аутсорсингом. Мы оказываем услуги юридическим лицам, с деятельностью которых очень хорошо знакомы.
Как говорится, где «собаку съели».
Правда, были и другие попытки обслуживания. В каждой организации свои секретари и бухгалтеры, но через год поняли, что это
не эффективно: все работали сами по себе, по своим правилам и
срокам. Это затрудняло управление, сбор и анализ информации.
Поэтому сотрудники вспомогательных обслуживающих подраз-
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делений объединились и синхронизировали свою работу. Сейчас
это отработанный бизнес-процесс сотрудничества: от отдела
кадров, секретарей до бухгалтерии, юристов и IT. Система отлажена настолько хорошо, что мы начали готовить почву для развития
нового направления в компании – оказание аутсорсинговых услуг
сторонним организациям. Пока что это только проект, но я уверена
в его перспективности.

Про свой путь в «СКАДО»
Я пришла в компанию в 2003 году на должность начальника
планово-экономического отдела. Было все интересно: я ходила по
цехам разбираться с производственными процессами, к проектантам – углубляться в чертежи, чтобы понять, почему все так сложно,
а технологов пытала вопросом: «Как автоматизировать работу?»
Наладив те процессы, которые смогла, я ушла. Ушла в другую организацию, на более высокую должность и зарплату.
Почти четыре года я была вне «СКАДО», но постоянно интересовалась жизнью кампании. Не знаю, как это объяснить, но здесь
энергетически такое сильное место, да и вид деятельности особенный, даже уникальный. Я бы сказала, с производством и масштабом. Ощущение, что мое место здесь, никогда не покидало
меня. Поэтому когда я получила приглашение занять позицию
главного экономиста предприятия, я согласилась. В особенности
было приятно, что уходя на пенсию, меня рекомендовала мой бывший руководитель – финансовый директор Татьяна Дмитриевна
Полстьянова.
Татьяна Дмитриевна почти 17 лет отработала на благо
«СКАДО» в качестве финансового директора, ранее главного бухгалтера. Когда «СКАДО»
еще в одном юридическом
лице успевало «разруливать»
и развиваться по всем видам
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деятельности, она была единственным руководителем-женщиной
среди руководителей-мужчин. Поверьте, это не так просто – заработать авторитет в мужском сообществе! Несмотря на ее ответственную должность, именно она организовывала и поддерживала
любые идеи, которые касались корпоративных праздников и розыгрышей. А сотрудники за глаза называли ее «мама».
И вот так, находясь еще в декретном отпуске, имея годовалого
сына и будучи мамой двух детей, я вновь стала трудиться на благо
«СКАДО».
В процессе проведения мероприятий по выходу новых организаций «на вольные хлеба» я получила должность руководителя
службы финансового контроллинга. Это было нелегко, это означает необходимость быть в курсе всего: от согласования договоров
до распределения и анализа финансов и расходов.
А два года назад я стала генеральным директором «СКАДО
БИЗНЕС ЭКСПЕРТ», чему я бесконечно рада. Ведь, когда ты не руководитель, ты не можешь организовывать работу служб так, как
видится для большей пользы дела.

Про новое направление
Оказание комплекса услуг по аутсорсингу сторонним организациям – это моя инициатива. «Добро» на это я получила, но с учетом
объемов основной работы и отсутствия дополнительного финансирования по развитию направления дела идут медленнее, чем хотелось бы. Это – не главный приоритет, поэтому и продвигается он
соответствующе.
Всю свободную энергию я направляю в его развитие, и меня
это сильно прокачало в плане личностного роста. Пришлось разобраться в том, как работает сайт (что такое директ, СЕО, БаЯн и
прочие фишки), в свободное время походить на обучение по брэндингу и позиционированию, поучаствовать в различных тренингах
по продажам и переговорам.
В итоге я поняла, что даже если что-то пойдет не так, полученные знания пригодятся. Теперь я совершенно иначе смотрю
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на многие вещи и понимаю, что необходимо наличие различных
типов сотрудников для эффективной работы; что возникновение
рабочих конфликтов не всегда ведет к отрицательным последствиям; что от «сложных» переговоров тоже можно получить
удовольствие.
Конечно, мне очень хочется, чтобы направление по оказанию
услуг сторонним организациям развилось должным образом! Это
своего рода азарт – в хорошем смысле. Я вышла на плотный конкурентный рынок, и мне это нравится, потому что точно знаю, в чем
наше преимущество, и что такого предложения, как у нас, ни у кого
нет.
Вопрос за малым – грамотно упаковать его и запустить. Я
прошлась по конкурентам «тайным покупателем» и поняла, что
ТОПовые игроки на рынке не могут предоставить комплексные
услуги пакетом, в одном договоре. Их рекламное «все включено» –
это разрозненная, сложная и отдельная для клиента коммуникация
с бухгалтером, юристом, IT-специалистом и кадровиком, которых
нужно самостоятельно состыковывать. У меня же есть возможность
собрать специалистов в одном кабинете, обсудить план работы и
предложить компании объемную, а главное, эффективную услугу по сопровождению бизнеса. Мы можем оптимизировать все
процессы.
Сейчас в нашем портфеле порядка шести сторонних организаций, но это, к сожалению, не покрывает даже расходов по содержанию сайта. Однако мы работаем дальше, и у нас все получится.

Про дух «СКАДО»
Я уже говорила, что «СКАДО» – уникальное место с внутренней семейностью, взаимоответственностью и традициями. Однако
недостаточно сформировать благоприятную среду в компании.
Атмосфера требует постоянного укрепления и поднятия. Для
повышения сплоченности коллектива традиционными стали корпоративные праздники и выезды на различные мероприятия.
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Коллективный новогодний корпоратив – это уже
давно устоявшаяся традиция.
Начиналась она с совместного проведения праздника в
самом большом цеху с накрытыми столами, развлекательными номерами и танцами. В
последние годы он перенесся
во вне, но танцы остались обязательными.
А поздравления коллег с юбилеем-то было всегда шедеврально! Обязательно поздравительные номера коллег с разных служб,
обязательно песни и танцы, а руководители всегда с удовольствием
участвуют в розыгрышах и постановках до сих пор.

Мы уже лет 15 ежегодно проводим детские новогодние утренники на территории «СКАДО». Все началось с того, что сотрудники,
переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, по вечерам объезжали квартиры коллег, чтобы вручить детям родительские подарки.
Стало понятно, что это занимает слишком много времени. Поэтому
мы решили провести новогодний праздник в корпоративной столовой. Как сейчас помню: нас встречал почтальон Печкин (сотрудник
проектно-конструкторского департамента) с сумкой для писем Дед
Морозу. Чтобы у детей было понимание, где работают их родители,
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Печкин водил их по цехам, где работники производства старались
произвести впечатление всевозможными искрами и шумом.
Дети переодевались на родительских рабочих местах и шли в
столовую, где уже красовалась украшенная елка, и были расставлены стульчики для представления. Несколько лет развлекательную программу готовили мы
сами, и это было всегда фурором, потому что участвовали
все, независимо от возраста,
должности и отдела. Одни
придумывали, вторые репетировали в обеденный перерыв, третьи шили костюмы.
Было очень дружно и весело.
Сегодня все иначе: поколение
сменилось, и теперь нас развлекают артисты со стороны, но праздник остается праздником, и
мы бережем эту нашу традицию. Двое моих детей до сих пор помнят наши елки!
Еще одной замечательной традицией стал ежегодный автобусный тур на горнолыжные курорты страны, чтобы сотрудники могли покататься (или научиться кататься) на лыжах и сноубордах,
посмотреть свои и чужие объекты, а иногда даже провести переговоры. Совместная поездка коллег различных служб и организаций
«СКАДО» очень сплачивает коллектив. Всегда есть дружественная
поддержка новичков, всегда все весело и с отличным настроением.
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В нашем коллективе всегда найдется некий актив, который не
может усидеть на месте и подбивает всех на совместные тусовки.
Мы вместе отдыхаем: выбираемся в боулинг, катаемся на велосипедах, байдарках, вытаскиваем на неформальные встречи новеньких, чтобы они быстрее адаптировались. Я считаю, это правильно,
важно и, безусловно, полезно для гармоничного развития бизнеса.
Руководство поддерживает неформальные мероприятия с финансовой стороны.

У меня есть еще несколько идей для тимбилдинга: участие в
забегах, экологические мероприятия, благотворительность.
Успешность предприятия во многом зависит от корпоративного духа. Это помогает сплотить коллектив, настроить его на
грамотную командную работу и обеспечить результативную деятельность. Проще говоря, корпоративный дух – синоним слова
«процветание» в контексте рабочей деятельности предприятий.
Сила «СКАДО» – в людях, все мы здесь дорожим друг другом и
нашей компанией.

97

История завода СКАДО

Заключение
Судьба любой компании зависит от людей, которые в ней работают, поэтому главная задача руководителя – правильный подбор
кадров, которые составят костяк предприятия и станут его движущей силой. Важно учитывать совместимость людей разных типов
характера и уметь на этапе собеседования различать обязательность, чувство ответственности и увлеченность. Я недаром сделал
ставку на поиски связей между профильным образованием и хобби. Для меня было важно, чтобы работа приносила удовольствие. И
если человек увлечен горами и горнолыжными видами спорта, то в
нашей компании ему будет комфортно.
Ну скажите, где еще за счет организации можно посмотреть
страну и даже мир? Причем не просто выезжать на технические
объекты, а работать там, где потом будут отдыхать люди, восстанавливая жизненную энергию. Наши канатные дороги разбросаны по всей России: от Чукотки до Якутии, Магаданской области,
Владивостока, Забайкалья, Красноярска и так далее. Когда ты,
будучи инженером, можешь поехать на Камчатку, в Киргизию,
Казахстан, Туркменистан, Грузию, Армению? У нас вдохновляющая
работа.
Еще тогда, в 80-х, у нас сформировался коллектив ключевых
сотрудников из любителей горного туризма, походов и горнолыжной романтики. Команда – она ведь как экипаж корабля, который
находится в автономном плавании. Если все работают согласованно, то никакие штормы, никакие катаклизмы не страшны.
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Смелость – еще одно важное качество руководителя. На наших
глазах менялся строй, экономические условия, система работы,
взаимоотношений с людьми, менталитет, начиная с перестройки и
заканчивая современным цифровым веком. Важно принимать все
глобальные изменения мира и не бояться рисковать. Руководитель
видит перспективу и верит в свое дело, не показывая сомнений и с
осознанием полной ответственности за конечный результат.
Когда я стал директором и подбирал кадры, я часто думал вот
о чем: «Вот пройдет 20-30 лет, мы будем дружить семьями, состаримся вместе, а что будет потом? Кто продолжит наше дело после?»
Тогда я понял, что нужна преемственность, и я сейчас не о семейной преемственности говорю, хотя она тоже есть. Я имею в виду
профессиональную преемственность интереса. К счастью, этот
вопрос отпал сам собой, потому что на «СКАДО» приходят работать
люди, которые любят горы и все, что с ними связано. Однажды я
шел по производству и обратил внимание на молодых девушекинженеров. Подошел, стал общаться и узнал, что они работают с
радостью, потому что производство необычное и связанно с романтикой гор.
Наша
работа
открывает людям возможности, помогает
расширить границы и
получить новые воспоминания в эмоциях.
В молодости я ходил
в горный поход на
Эльбрус, в то время
там только строилась
маятниковая канатная дорога, и чтобы добраться до ее верхней станции, нужно было
несколько часов идти пешком с тяжелым рюкзаком. Это было под
силу только крепким и физически выносливым людям. Сегодня,
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благодаря современной канатной дороге, туда может подняться
и ребенок, и человек с ограниченными возможностями в коляске,
чтобы насладиться видами гор, снегов, ледников и сохранить это в
памяти.
Говорят, что горные лыжи – это такой хороший наркотик. А я
бы сказал, что это – адреналин, залог молодости и запаса энергии.
Возможно, я так думаю оттого, что фанатично их люблю, а возможно и потому, что всю жизнь открываю вершины для СКАДО и для
тех людей, которые расширяют границы благодаря нашим канатным дорогам. Хотя, скорее всего, обе причины верны.
Я уверен, что будущее «СКАДО» в надежных руках, потому что с
нами остаются только фанаты стихии!
С наилучшими пожеланиями,
Александр Евгеньевич Козловский

Доска почета «СКАДО»
Здесь мы собрали имена тех, кто все эти 80 лет помогал нам
писать историю «СКАДО», но их, к сожалению, уже нет в живых.
Мы помним их и благодарим за труд.
№ ФИО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Плеханов В.В.
Борисов Е.А.
Гольдяев В.И.
Тюрина Р.Я.
Вдовицкий И.
Хрустовский Д.Н.
Осипов Ю.Г.
Митин И.К.
Лебедев А.В.
Копытов С.К.
Киреев А.Ф.
Миловацкий А.Е.
Пресняков Н.В.
Дугин А.А.
Горшков В.П.
Ахматов А.Н.

Должность

Периоды
работы

Стаж

Бригадир слесарей
Мастер ж/д ветки
Бригадир слесарей
Крановщица
Токарь
Инструментальщик
Фрезеровщик
Водитель
Старший мастер
Старший мастер
Бригадир слесарей
Сварщик
Начальник котельной
Инструментальщик
Слесарь
Начальник
лаборатории

1949-2000
1942-1992
1946-1990
1968-2004
1960-1995
1962-1997
1957-1990
1985-2017
1954-1984
1949-1979
1964-1994
1983-2009
1977-2002
1971-1996
1966-1990
1978-2001

51 год
50 лет
44 года
36 лет
35 лет
35 лет
33 года
32 года
30 лет
30 лет
30 лет
25 лет
25 лет
25 лет
24 года
23 года
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№ ФИО
17

Никулин Л.Н.

21

Сыромля А.А.
Петин Н.И.
Хаванов А.А.
Матвеев А.Ю.

22

Ухмакова Е. М.

23

Харский А.С.
Соловьев В.М.
Горлов В.Н.
Мельчаев В.Г.

18
19
20

24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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Кожевников Е.
Агаркова Т.Ф.
Сельков В.Н.
Солдатенкова В.С.
Мезин И.П.
Плясунов В.Б.
Наймушин А.П.
Фокеева Л.Н.
Утюшев И.С.
Кондрашов П.А.
Самодуров А.И.
Белов В.А.
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Должность

Периоды
работы

Стаж

Руководитель группы сервисного
обслуживания
и монтажа
Старший мастер
Токарь
Главный энергетик
Начальник сервисной
службы
Начальник отдела
кадров
Начальник ППО
Электромонтер
Водитель
Начальник бюро
промышленной
и экологической
безопасности
Токарь
Бухгалтер
Монтажник
Инженер по т/б
Главный бухгалтер
Токарь
Эл.монтер
Маляр
Кузнец
Сантехник
Главный бухгалтер
Инженер технолог

1990-2013

23 года

Наши ветераны предприятия,
находящиеся на заслуженном отдыхе
№ ФИО

1973-1994
1971-1990
1999-2017
2001-2016

21 год
19 лет
18 лет
16 лет

1995-1971

16 лет

1977-1992
1977-1991
1967-1980
2000-2012

15 лет
13 лет
13 лет
12 лет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1983-1994
1985-1995
2001-2011
с 1969
с 1975
с 1978
с 1972
с 1969
с 1964
с 1977
1962-1968
1976-1984

11 лет
10 лет
10 лет

13
14
15
16
17
18
19
20
21

8 лет

22

Лисицкий С.И.
Вороничев А.Б.
Филиповский В.К.
Лихонин Ю.В.
Подунов Н .Н.
Белоусова Е.Б.
Соболев Н.Ф.
Кащенко Т.Д.
Метлина Л.В.
Коптев П.П.
Самохвалов В.Н.
Малеева Т.В.
Терехин О.А.
Малеев И.И.
Михалёв А.И.
Ермолова Т.
Пожидаева К.К.
Кривозубов В.В.
Кирилова О.В.
Сапогов С.Н.
Михалёва В.П.
Белослудцев А.М.

Должность

Периоды
работы

Стаж

Слесарь ремонтник
Начальник ОТК
Начальник цеха
Бригадир слесарей
Сварщик
Оператор котельной
Мастер ОТК
Начальник снабжения
Заведующая складом
готовой продукции
Токарь
Начальник цеха
Начальник отдела
кадров
Конструктор
Начальник цеха
Начальник охраны
Экономист
Инженер
нормировщик
Зам.директора
Старший
инженер-конструктор
Фрезеровщик
Вахтер
Ведущий инженер

1961-2007
1975-2016
1974-2014
1964-2000
1985-2019
1975-2007
1964-1994
1984-2013
1984-2013

42 года
41 год
40 лет
36 лет
34 года
32 года
30 лет
29 лет
29 лет

1989-2017
1974-2001
1986-2013

28 лет
27 лет
27 лет

1977-2000
1991-2013
1997-2017
1978-1998
1975-1995

23 года
22 года
20 лет
20 лет
20 лет

1974-1994
1993-2013

20 лет
20 лет

1998-2018
1999-2017
2001-2018

20 лет
18 лет
17 лет
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№ ФИО

Должность
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Периоды
работы

Стаж

23

Полстьянова Т.Д.

Финансовый директор 1996-2013

17 лет

24

Бережной Н.П.
Остроумов Г.М.

Сварщик
Заместитель начальника сервисной
службы
Заведующая складом
Специалист по
промышленной
безопасности
Сварщик
Начальник цеха
Охранник

1999-2016
1990-2006

17 лет
16 лет

Водитель
Инженер-конструктор
Ведущий инженер
Экономист
Инженер по
снабжению
Начальник архива
Начальник сервисной
службы
Помощник ГИПА
Инженер
проектировщик
Начальник отдела
оснежения
Начальник отдела
кадров
Курьер
Фрезеровщик

25

26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Тонких О.Н.
Никитин В.Ф.

Сысуев В.Н.
Жуков Э.В.
Петров С.М.
Чекуров А.Н.
Зубченко Н.С.
Крайнов Ю.Н.
Баяндина Н.Я.
Грошева Т.Н.
Юракова Т.Н.
Саидов Н.Х.

39

Новиков А.Ф.
Бовский Г.Н.

40

Юраков В.А.

41

Ковалёва А.П.

42

Трошина В.Ф.
Уржумцев Е.И.

38

43
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2000-2016
2000-2015

16 лет
15 лет

1999-2016
1999-2013
2005-2019

16.5 лет
14 лет
13.5 лет

1982-1995
2000-2013
2000-2012
2000-2012
2000-2012

13 лет
13 лет
12 лет
12 лет
12 лет

2000-2012
2000-2011

12 лет
11 лет

2007-2012
1991-2001

11 лет
10 лет

2009-2019

10 лет

Наши ветераны, которые не сдаются
и не спешат на пенсию,
а продолжают трудиться на благо СКАДО
№ ФИО
1

Александров В.П.

2
3

Козловский А.Е.
Гнесь В.И.

4

Рыпинский Ю.В.

5

Серебряков Е.С.
Игноватов В.Е.
Кудряшов В.Н.
Баранов А.Г.
Архандеев Н.В.
Шилинцев В.С.
Кошелева П.П.
Любаев Н.А.
Порфирьев В.Н.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

с 1971

19

с 1967
с 1958

20
21

Сапельцев В.И.
Майоров А.Д.
Разаев В.Г.
Трохов В.Г.
Коптев В.Г.
Грободелов Е.С.
Петров Т.С.
Смольянов В.А.

Должность

Стаж

Зам.генерального директора по
общим вопросам
Генеральный директор
Генеральный директор «СКАДО
ПРОИЗВОДСТВО»
Генеральный директор «СКАДО
ПРОЕКТ»
Исполнительный директор
Фрезеровщик, слесарь
Начальник АХЧ
Начальник сварочного участка
Плотник
Сварщик
Старший инженер-конструктор
Слесарь МСР
Слесарь по сборке
металлоконструкций
Слесарь МСР
Старший мастер
Инженер-электрик
Ведущий инженер
Слесарь ремонтник
Слесарь по сборке
металлоконструкций
Слесарь МСР
Сварщик

54 года
41 год
33 года
29 лет
27 лет
41 год
40 лет
36 лет
33 года
31 год
30 лет
26 лет
26 лет
25 лет
22 года
22 года
21 год
20 лет
20 лет
18,5 лет
18,5 лет
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№ ФИО
22
23
24
25
26

Дерюгин А.И.
Казаков В.П.
Богомолова О.Н.
Солодовникова
Н.И.
Филин В.М.

27

Горюнов В.Н.

28

Родионова З.С.
Рыцарев А.С.
Самсонов А.Л.

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Тимакова Т.И.
Николаев Н.Ю.
Панкова Н.П.
Пикулев В.Н.
Чурбанеев Е.
Шафеева А.А.-В.
Исаев В.М.
Стенина Е.В.
Шепелева О.Г.
Тимашев А.А.
Ополченцев В.П.
Кваша И.А.
Падорин М.А.
Елизаркин И.В.
Елфимов В.Е.
Васильев А.А.
Бирюлин А.П.

История завода СКАДО

Должность

Стаж

Токарь
Слесарь МСР
Ведущий инженер по инструменту
Заведующая хозяйством

18 лет
18 лет
18 лет
18 лет

Начальник электротехнического
бюро
Зам. начальника электротехнической службы
Уборщица
Главный инженер проекта
Слесарь по сборке
металлоконструкций
Уборщица
Сварщик
Крановщица
Вахтер
Вахтер
Архивариус
Слесарь
Заведующая складом
Экономист проектировщик
Слесарь
Фрезеровщик
Секретарь референт
Вахтер
Вахтер
Вахтер
Вахтер
Слесарь

18 лет
17,5 лет
17 лет
17 лет
17 лет
16 лет
16 лет
15 лет
15 лет
15 лет
14 лет
13,5 лет
13 лет
13 лет
12 лет
12 лет
11 лет
11 лет
11 лет
10 лет
10 лет
10 лет

Наши специалисты длительное время 9 лет и более - работающие на благо СКАДО
№ ФИО
1

Рудаков А.М.

2

Железников А.И.
Садовник О.В.

3
4
5
6
7
8

12

Алексеева Н.П.
Кузюхин О.Г.
Кирилов Г.П.
Питерман Л.М.

13

Петин А.Н.

14

Гурьянов С.А.
Атрашков А.В.
Тонких И.Е.

9
10
11

15
16
17
18
19
20
21
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Терпугов А.А.
Паширов Ю.К.
Гагарин А.Б.
Гнесь С.В.
Гнесь С.Ю.

Тарасов.Ю.Г.
Качаев А.В.
Смирнов С.В.
Канаев М.В.
Мокшин М.А.

Должность

Стаж

Слесарь по сборке
металлоконструкций
Главный механик
Начальник коммерческологистической службы
Сварщик
Водитель
Ведущий специалист
Начальник цеха
Специалист по работе
с персоналом
Переводчик
Токарь
Слесарь МСР
Начальник электротехнической
службы
Главный специалист по монтажному и сервисному обслуживанию
Электромонтер
Начальник цеха
Начальник бюро информационных технологий
Электрогазосварщик
Наладчик сварочных
полуавтоматов
Ведущий инженер
Сварщик
Электромонтер

36 лет
33 года
25 лет
21 год
19.5 лет
19 лет
19 лет
19 лет
19 лет
19 лет
19 лет
18,5 лет
18,5 лет
18 лет
18 лет
18 лет
18 лет
18 лет
18 лет
17 лет
17 лет
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№ ФИО
22
23
24
25
26
27

Николаев А.Н.
Антипов И.М.
Тимаков И.Н.
Литвиненко Н.Н.
Сапогов С.С.
Игнатов А.М.

28

Ефремов А.Н.

29

35

Филянова Н.И.
Сотников С.П.
Огородников К.А.
Прудников В.Е.
Тякин В.Н.
Козлов О.В.
Козловская А.А.

36

Казачков Ю.К.

30
31
32
33
34

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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Алексеева Л.В.
Макарова О.А.
Киселев И.П.
Тонких Е.В.
Гриванов В.А.
Ананьина Н.В.
Власова Е.П.
Алешин Ю.Н.
Печников Е.В.
Миронов А.Н.
Бикметов А.Ф.
Масаев Р.Х.
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Должность

Стаж

№ ФИО

Сварщик
Слесарь ремонтник
Сварщик
Прораб
Фрезеровщик
Слесарь по сборке
металлоконструкций
Слесарь по сборке
металлоконструкций
Технолог
Слесарь металлоконструкций
Слесарь металлоконструкций
Фрезеровщик
Электросварщик
Главный инженер проекта
Директор по управлению
проектами
Слесарь по сборке
металлоконструкций
Зам .руководителя службы
Уборщица
Начальник геодезического бюро
Инженер проектировщик
Слесарь ремонтник
Машинист башенного крана
Старший инженер конструктор
Вахтер
Стропальщик
Начальник МСЦ №2
Вахтер
Газосварщик

17 лет
17 лет
16 лет
16 лет
16 лет
16 лет

49
50
51
52
53
54

15.5 лет

55

15 лет
15 лет
15 лет
15 лет
15 лет
15 лет
15 лет

56
57
58
59
60
61
62
63

Перова Н.В.
Шляхова Л.В.
Сысуев А.Б.
Кутлубаева Д.Ж.
Гладченков С.Е.
Дендюков А.В.
Емельянова Н.В.
Иванкина Е.В.
Рыбаков А.М.
Баканов А.М.
Нестеров С.В.
Дендюков В.В.
Безух В.Д.
Бирюлин А.П.
Невзоров С.В.

15 лет
64

14 лет
14 лет
14 лет
14 лет
14 лет
14 лет
13 лет
13 лет
12.5 лет
12 лет
12 лет
12 лет

65
66
67
68

Минин О.Е.
Дробина Е.А.
Курилов А.Б.
Рыпинский В.Ю.
Арзютов И.С.

Должность

Стаж

Старший инженер проектировщик
Генеральный директор БИЗНЕС
ЭКСПЕРТ
Главный технолог
Техник
Токарь
Сварщик
Инженер по промышленной
безопасности
Ведущий бухгалтер
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Вахтер
Сварщик
Руководитель отдела
Слесарь
Зам.начальника электромонтажного участка
Сварщик
Руководитель проекта
Водитель
Начальник проектного бюро
Генеральный директор

12 лет
12 лет
12 лет
12 лет
12 лет
12 лет
12 лет
12 лет
12 лет
12 лет
11 лет
11 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
9,5 лет
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Особая гордость – семьи,
которые сложились на «СКАДО»
№ ФИО
1
2
3
4

Власов Р.А. (сварщик) и Власова Е.П. (Савенкова), старший
инженер-конструктор
Гурьянов С.А. (электромонтёр) и Алексеева Л.В., заместитель руководителя службы финансового контроллинга
Гнесь С.В. (начальник цеха) и Гнесь С.Ю. (Серкова), специалист по
работе с персоналом
Тонких И.Е. (начальник бюро информационных технологий) и
Тонких С.Н. (Жданова), юрисконсульт

Общий Семейный стаж
№ ФИО

Стаж

1

41 год
15 лет
9.5 лет
65.5 лет
33 года
19 лет
19 лет
71 год
29 лет
10 лет
3.5 года
42.5 года

2

3

Козловский Александр Евгеньевич
Козловская Анна Александровна
Арзютов Илья Сергеевич
Всего
Гнесь Василий Иванович
Гнесь Сергей Васильевич
Гнесь Светлана Юрьевна
Всего
Рыпинский Юрий Владимирович
Рыпинский Владислав Юрьевич
Рыпинская Светлана Юрьевна
Всего

Оглавление
Вступительное слово

3

Историческая справка

5

Глава 1. От «Куйбышевского завода
монтажных заготовок» до «СКАДO»

10

Глава 2. Александр Евгеньевич Козловский:
«Я искал профессионалов, которые так же,
как и я, любят горнолыжный спорт…»

16

Глава 3. «СКАДО ПРОИЗВОДСТВО»

44

Глава 4. «СКАДO ПРОЕКТ»

51

Глава 5. «СКАДО СТРОЙ МОНТАЖ»

59

Глава 6. «СКАДО ТЕХНО»

67

Глава 7. «СКАДО ОСНЕЖЕНИЕ И ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ»

74

Глава 8. «СКАДО БИЗНЕС ЭКСПЕРТ»

89

Заключение

98

Доска почета «СКАДО»

101
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