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ООО «Аксес Ру» 
Axess Ru, LLC
190005, Россия, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект, 21, к. 5 
190020, Staro-Petergofskiy pr. 21-5, St. Petersburg, Russia 
Тел: 8 800 550 76 50 
Email: russia@teamaxess.com 
Сайт: www.teamaxess.com

Австрийская компания «Axess AG» с 1998 года разрабатывает и по-

ставляет комплексные электронные билетно-пропускные системы для 

горнолыжных регионов в России, СНГ и еще 50 стран мира.

В 2014 году компания открыла официальное представительство 

в России – ООО «Аксес Ру» г. Санкт-Петербург. Этим компания укрепля-

ет свои позиции в России, предлагая полностью интегрированные ре-

шения, содержащие системы продажи билетов, контроля и управления 

доступом и организации парковки. 

Полностью интегрированная система Axess успешно работает 

на курорте «Охта Парк» в Ленинградской области. Идет реализация 

проектов на горнолыжных курортах в других регионах.

The 1998 founded Austrian based company “Axess AG” develops inte-

grated electronic ticketing and access management systems for the ski re-

gions in Russia, CIS and 50 countries worldwide.

In 2014 the company opened it’s subsidiary in Russia – OOO «Axess Ru» 

Saint-Petersburg. Since then the company strengthens its position in Rus-

sia, offering fully integrated solutions that include ticketing, access control 

and parking management systems.

Axess systems successfully work at the “Ohta Park” ski resort in the Len-

ingrad region. Further projects are currently planned in other regions.

Бартолет Машиненбау 
Bartholet Maschinenbau AG BMF
8890, 1, Lochriet, Flums, Schwitzerland 
Tel: 41 817 201 060 
Fax: 41 817 201 061 
Email: info@bartholet.swiss  
www.bartholet.swiss

Компания «Bartholet Maschinenbau AG», главный офис которой 

находится в городе Флумс (Швейцария), базируется в центре очаро-

вательного региона Хайдиланд (Heidiland), и является ведущей в мире 

швейцарской компанией, занятой в области систем канатных дорог, со-

оружений для парков аттракционов и развлечений, автопоездов, а так-

же машиностроения и металлообработки. Благодаря комплексному 

и ориентированному на будущее развитию, предлагаемой компанией 

продукции и продажам, Bartholet уже на протяжении 55 лет пользуется 

признанием своих клиентов по всему миру.

Команда мотивированных и квалифицированных работников, со-

стоящая из более чем 300 человек, вкупе с современной инфраструк-

турой гарантируют быструю, ориентированную на нужды клиентов пла-

новую работу и выпуск сложных систем перевозки пассажиров. 

Наша будущая деловая стратегия – оставаться местным произво-

дителем, уверенно продвигающимся на мировом рынке. Мы доверяем 

швейцарским разработкам и, в прекрасно зарекомендовавшем себя 

сотрудничестве с региональным «Cobinet Group», остаёмся надёжным 

деловым партнёром на международном рынке.

Bartholet Maschinenbau AG BMF with its headquarters in Flums, Switzer-

land, located in the middle of the gorgeous “HEIDILAND” region, is an inter-

national leading Swiss company in the fields of cable railway systems, amuse-

ment park facilities, road trains as well as mechanical engineering and metal 

processing. Thanks to the comprehensive and future-oriented development, 

production and distribution offer BMF has enjoyed a high degree of worldwide 

acceptance amongst their customers for more than 55 years now.

A motivated and qualified team of more than 300 employees as well 

as a modern infrastructure guarantee quick, customer-specific project 

work and realization of complex passenger transportation systems.

Also in the future, our business strategy will base on several main 

pillars as local manufacturer on the global course of expansion. We keep 

on trusting in Swiss Know-how and – in well-proven co-operation with the 

regional Cobinet Group – we remain the reliable business partner on the 

international market.

Глоб 
Fabryka Narzedzi «GLOB» Sp. z o.o.
452 Sobieskiego St. 
43-382 Bielsko-Biala, Poland 
Tel: + 48 33 816 57 24, +48 33 821 09 22 
Fax: +48 33 443 20 45 
Email: fnglob@poczta.fm

Завод инструментов «GLOB» является производителем совре-

менных горнолыжных подъемников с высоким и низким направляю-

щим канатом. Наша продукция основывается на знаниях полученых 

со времен работы бывшего заводу инновационного оборудования 

и устройств POLSPORT,а также на многолетнем опыте строительства 

горнолыжных подъемников.

С 1979 года мы произвели более 200 подъемников се-

рии POLSPORT и POLGLOB. Особенностью горнолыжных подъемников 

является легкая и компактная конструкция, благодаря которой нет не-

обходимости в использовании расширенной инфраструктуры и которая 

в то же время обеспечивает высокую пропускную способность.

Установка управления и элементы системы безопастности сдела-

ны на основе микропроцессорных и индукционных датчиков.Произ-

водимые нами устройства и вспомагательные системы горнолыжных 

подъемников отвечают всем требованиям для эксплуатации в Поль-

ше и странах Евросоюза.

Завод инструментов GLOB гарантирует наивысшое качество ус-

луг о чем свидетельствует система обеспечения качества по стан-

дартам PN-EN ISO 9001:2015.

GLOB Tools Factory is a manufacturer of modern ski lifts with high and 

low rope driving. Our production is based on the knowledge acquired by 

the former facility of innovative equipment called POLSPORT as well as on 

several years of experience of company GLOB in the construction of ski lifts.

Since 1979 we have to produced over 200 ski lifts under the names 

POLSPORT and POLGLOB. POLGLOB ski lifts have a lightweight and 

compact design that does not require the use of extensive infrastructure 

while providing a high throughput rate.

Installation of controls and safety system components are based on 

microprocessor controllers and inductive sensors. All our ski lifts and 

equipment manufactured by us meet standard requirements applicable in 

Poland and the rest of the European Union.

GLOB Tools Factory quarantees the highest quality of service by imple-

mented quality assurance system in accordance with PN-EN ISO 9001:2015.

НП «Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва» 
«Leonid Tyagachev’s alpine ski club»
Россия, 141850, Московская обл., Дмитровский р-он, п. Деденево, д. Шуколово 
141850, Russia, Moscow region, Dmitrov district, Dedenevo, Shukolovo 
Тел: +7 495 980 79 79 
Факс: +7 495 980 79 79 
E-mail: com@shukolovo.ru 
www.shukolovo.ru

Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва – горнолыжный курорт 

с развитой инфраструктурой, расположенный в 40 км от Москвы, 

а также традиционная тренировочная база сборных России по гор-

ным лыжам, сноуборду и фристайлу. Территория клуба оснащена 

шестью современными канатными дорогами и располагает девятью 

горнолыжными трассами различной сложности, склоном для детей, 

оборудованным беби-лифтом, детским горнолыжным городком, 

трассой для Ski & board cross и лыжней. Все трассы освещаются для 

вечернего и ночного катания.

Leonid Tyagachev’s alpine ski club – an alpine ski resort with devel-

oped infrastructure, located 40km from Moscow, as well as a traditional 

training camp of Russian national alpine skiing, snowboarding and free-

style team. The club is equipped with six modern cableways and has nine 

ski trails of varying difficulty, slope for children, equipped with baby-lift, 

children’s ski town, Ski & board cross trail and cross-country trail. All the 

slopes are illuminated for evening and night skiing.
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ГОРТЕХЦЕНТР 
GTCENTER
127247, Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 100 к2 
127247, 100 bld 2, Dmitrovskoe highway, Moscow, Russia 
Тел: +7 499 480 90 23 
Email: info@gtcenter.ru 
www.gtcenter.ru

Компания «ГорТехЦентр» профессионально занимается проектирова-

нием, поставками оборудования для горнолыжных комплексов с их после-

дующим сервисным обслуживанием. «ГорТехЦентр» существует на рынке 

с 1997 года и является одним из лидеров индустрии. Генеральным пар-

тнером компании «ГорТехЦентр» является французская группа компаний 

MND – мировой гигант в области горнолыжной индустрии.

Мы специализируемся в подборе, поставках, эксплуатации 

и сервисном обслуживании cнегоуплотняющих машин, кресельных 

и бугельных канатных дорог LST, канатных дорог типа Baby Lift, лен-

точных подъемников, систем безопасности на склоне MBS, противо-

лавинных систем T.A.S., систем искусственного снегообразования 

SUFAG, оборудования для сноу-парков и шейперских лопат, искус-

ственного покрытия NEVEPLAST, автоматизированных информаци-

онных стендов и экранов LUMIPLAN, креплений для велосипедов 

на кресла и гондолы канатных дорог PARTECH.

The company “Alpine Ski Technical Center” has been operating in 

the Russian market of skiing equipment and machinery since 1997; it is 

the official representative of a number of European companies that are 

leaders in the field of manufacturing ski resort equipment, such as MND 

GROUP (LST, SUFAG, TAS, MBS), Prinoth AG etc. 

“Alpine Ski Technical Center” was the pioneer to supply the snow 

groomers still back under the USSR. The company supplies equipment 

from its Moscow warehouse, as well as to individual orders.

Ropeways, baby lifts. Snow guns, lances, and pumps. Snow groom-

ers, new, as well as used ones, with the manufacturer’s warranty. Slope 

safety equipment: protective pads, safety nets, poles, flags, ski poles.

Spare and replacement parts + service for all kinds of snow groomers.

“Alpine Ski Technical Center” has created the most up-to-date service 

system; it has implemented a number of large-scale projects of sophisti-

cated snow-making systems, it has a repair facility and a stock of spare 

parts of its own in Moscow.

ДатаКрат 
DataKrat
620017, Россия, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, корпус 52 
Russia, 620017, Yekaterinburg, Prospekt Kosmonavtov, 18, bld. 52 
Тел: +7 343 365 13 40 
Факс: +7 343 365 15 51 
Email: dk@datakrat.ru 
www.datakrat.ru

Комплексная автоматизация горнолыжных курортов на базе платеж-

но-пропускной системы «Барс»:

- контроль доступа к подъемникам;

- точки продаж ски-пассов с применением различных схем оплат 

(в т.ч. через депозит, интернет);

- полнофункциональные автоматические кассы самообслуживания;

- пункты проката горнолыжного инвентаря;

- автоматические камеры хранения;

- торговые точки, пункты питания, гостиницы;

- катки и платные парковки.

16-летний опыт разработки и внедрений платежно-пропускных си-

стем для спортивно-развлекательных объектов позволяет нам выполнять 

функции финансового консультанта и технического эксперта в области 

эффективного применений IT-решений для комплексной автоматизации 

ГЛК. «Барс» – программный продукт, внедренный более чем на 150 ГЛК 

России и СНГ.

Integrated automation of ski resorts on the basis of pay access sys-

tem “Bars”:

- automation of control of access to skilifts

- automation of ski passes selling points with the employment 

of various paying systems (incl. deposit)

- automated cash registers

- ski-depo

- automated storage rooms

- automation of selling points, bars, and hotels

- automation of skating rink and chargeable parking lots

Our 16-years’experience in the field of developing and implementing 

the pay access systems for mountain resorts lets us perform the functions 

of a financial consultant and technical expert in the area of the effective 

implementing of IT solutions and integrated automation of ski resorts. 

“Bars” is a software product that is used at more than 150 mountain re-

sorts of Russia and CIS countries.

Доппельмайр Зайльбанен ГмбХ 
Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Австрия, A-6922, Вольфурт, Рикенбахерштрассе, 8-10 
Austria, A-6922, Wolfurt, Rickenbacherstrasse, 8, Office 10 
Tel: +43 5574 604 
Fax: +43 5574 75590 
Email: dm@doppelmayr.com 
www.doppelmayr.com

Являясь лидером по качеству и технологиям в сфере строительства 

канатных дорог, компания Доппельмайр/Гаравента имеет производствен-

ные площадки, а также филиалы по сбыту и сервисному обслуживанию 

более чем в 35 странах мира. На сегодня Доппельмайр единственный 

производитель канатных дорог, имеющий собственные 100% дочерние 

филиалы в России: высококвалифицированные подразделения, располо-

женные в Самаре и Сочи.

Основными функциями этих представительств является продажа но-

вого оборудования,  техническое сопровождение на предпроектной фазе, 

на этапе концепции развития, разработка проектов в соответствии с нор-

мами и правилами РФ и сопровождение при прохождении государствен-

ной экспертизы, координация и сопровождение строительно-монтажных 

работ, осуществление сервиса и эксплуатации оборудования. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту и стремление к макси-

мальному комфорту и безопасности являются определяющими в нашей 

работе, как в сфере летнего и зимнего туризма и городского пассажирско-

го транспорта, так и при строительстве систем транспортировки материа-

лов и грузов и противолавинных канатных дорог.

As quality, technology and market leader in ropeway engineering, 

Doppelmayr/Garaventa operates production plants as well as sales and 

service centers in over 35 countries worldwide. To date, the Group is the 

only producer of rope ways having subsidiaries on-site in Russia: highly 

qualified subdivisions in Samara and Sochi. 

The main functions of these subdivisions are sale of new equipment, 

technical support in pre-project phase, concept of development,  pro-

ject engineering according Russian norms and regulations and preparing 

for federal expertise, coordination and support of building and assembly 

jobs,   service and maintenance  works. 

Individual approach to every client and striving for maximum comfort 

and safety are crucial in our work, both in summer and winter tourism 

and urban transport as well as in the construction of materials handling 

systems and cargo and avalanche ropeways.

ООО ИСС 
ISS Ltd.
121552, Россия, Москва, ул. Крылатская, 1, Офис 22, 30 
121552, 1, Office 22, 30, Krylatskaya St, Moscow, Russia 
Тел: +7 495 201 25 31 
Email: info@is-sport.ru  
www.is-sport.ru

Наша компания оказывает весь комплекс услуг по проектирова-

нию, строительству и поставке оборудования для эксплуатации гор-

нолыжных комплексов и представляет на территории России обо-

рудование следующих производителей:

DEMACLENKO (Италия) – комплексные системы оснежения;

TAG Heuer SA (Швейцария) – профессиональные системы спор-

тивного хронометража; 

Multi Skiliftbau GmbH (Германия) – безопорные подъемники лыж-

ные и тюбинговые для полок подъема длиной до 350 метров; 

Sulzberg Sport GmbH (Германия) – оборудование для пунктов проката.

Yellowstone Track Systems Inc. (США) – прицепное оборудование 

для снегоходов для подготовки трасс для беговых лыж.

Также мы изготавливаем на собственных производственных пло-

щадях следующий ассортимент изделий для горнолыжных склонов: 

сети разграничительные и сети безопасности; стойки крепления се-

тей; тюбинги с жестким дном; маты защитные.

ISS Ltd produces on own floor spaces the following assortment of 

products for ski centers/resorts: ski slopes safety, delimination and barrier 

nets, snowtubings with rigid bottom, safety waterproof mats.

Our company represents the following companies on Russian Market:

DEMACLENKO – snowmaking systems;

TAG Heuer SA (Switzerland) – professional sport timing systems;

Multi Skiliftbau GmbH (Germany) – The worldwide most successful 

and economical ski lift system up to 350m / 1.150ft for ski schools and 

family skiing, even for areas with little snow;

Sulzberg Sport GmbH (Germany) – The new generation of storage 

systems for the future-oriented ski rental service;

Yellowstone Track Systems Inc. (США) – snowmobile grooming 

equipment.
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ООО «Новокузнецкий завод пластмасс» 
Novokuznetsky zavod plastmass
654015, Россия, Новокузнецк, ул. Обнорского, 7 
654015, 7, Obnorskogo St., Novokuznetsk, Russia 
Тел: +7 3843 37-69-91, +7 3843 99-18-62 
Email: nzp7@mail.ru

Новокузнецкий завод пластмасс является производством изде-

лий из пластмассы. Сидение для бугельного подъемника, Опорная 

траверса, Райдер (бампер), Крепление для Т-подъемника, Центратор 

крепления для подъемника.

Novokuznetsk plant of plastics is the production of plastic products. 

Seat for ski lifts, the Supporting cross member, Ryder (bumper) Mount for 

T-lift, the Centralizer mounts for the lift.

Помолангма 
Pomolangma Outdoor Equipment Co., Ltd.
Beihai Industrial Zone, Dongtai City,224215, Jiangsu, China 
Tel: 86-13962050099 
Email: tp196900@qq.com 
Email: peacetai@hotmail.com 
www.powerofgear.com

Китай профессиональный производитель спортивных сумок, та-

ких как:

- сумка для сноуборда, сумка для лыж, сумка для ботинок, сум-

ка для шлема и т. д.

- сумка для серфинга, сумка для виндсерфинга, сумка для 

кайтсерфинга, носки, пончо

У нас есть собственный бренд Power of Gear (POG) для сноубор-

дических сумок.

Обслуживание OEM также доступно.

Мы можем спроектировать, разработать и изготовить любые 

сумки, которые вы хотите. Мы производим все виды спортивных су-

мок на протяжении 20 лет.

China professional manufacturer of sports bags, such as:

- snowboard bag, ski bag, boots bag, helmet bag,etc.

- surfboard bag, windsurf bag, kitesurf bag, socks, poncho

- skate bag. 

We have our own brand Power of Gear (POG) for snowboard bags.

OEM service is also available.

We can design, develop and manufacture any bags you want.

We have made all kinds of sports bags for 20 years.

ООО «Прайм Прайд» (Pistenbully Russland) 
Co Ltd «Prime Pride» (Pistenbully Russland)
443031, Российская Федерация, Самара, Кирова пр-т, 435 А, офис 507 
443031, 435 A, Office 507, Kirova pr-t, Samara, Russian Federation 
Тел: 8 800 5000 153 
Факс: 8 846 200 1487 
Email: info@pp-mail.com 
www.prime-pride.com

Компания «ПРАЙМ ПРАЙД» основана в 2014 году в городе Са-

мара (Россия). Сфера деятельности – поставка специальных машин 

для ухода за инфраструктурой и ландшафтом горной и холмистой 

местности, поставка комплектующих, запасных частей и навесного 

оборудования, техническое и гарантийное обслуживание, консал-

тинг в сфере эксплуатации техники.

Компания «Прайм Прайд» является Генеральным представителем 

компаний Reform-Werke Bauer&Co GmbH (Австрия) – производитель 

многофункциональной техники REFORM, Kassbohrer Gelandefahrzeug 

AG (Германия) – производитель легендарной снегоуплотнитель-

ной техники PistenBully и машин для очистки песочных пляжей 

BeachTech, WESTA-GmbH (Германия) – производитель шнекоротеров 

любой модификации.

“Prime Pride” company was founded in 2014 in Samara (Russia). 

The main activity of our company is sales and delivery of multifunctional 

machines for infrastructural care in hilly and mountainous areas, supply 

of accessories, spare parts and attachments, technical support, warranty 

repairing service, consulting and operation.

“Prime Pride” company is the General representative of Reform-

Werke Bauer&Co GmbH (Austria) – manufacturing company of multifunc-

tional machines , Kassbohrer Gelandefahrzeug AG (Germany) – manu-

facturing company of legendary PistenBully snow grooming machines 

and  BeachTech accessories for beach area preparation, WESTA-GmbH 

(Germany) – manufacturing company of snow blower accessories.

Санкид (Sunkid GmbH) 
Sunkid GmbH
6460, Imst, Industriezone 39, Austria 
Tel: 0043/5412/68131 
Fax: 0043/5412/68132 
Email: info@sunkidworld.com 
www.sunkidworld.com

Австрийская компания Санкид свыше двадцати лет является 

всемирным лидером по производству пассажирских конвееров, 

предназначенных для эксплуатации на открытых площадках. Санкид 

предлагает большой выбор малых безопорных подъёмников, мето-

дические игрушки и фигуры для горнолыжных школ, оборудование 

для детских аттракционов.

Sunkid – владеет 70% мирового рынка в данной отрасли, устано-

вив более 3000 дорог  в разных регионах горнолыжного мира.  Кро-

ме того, фирма Sunkid зарекомендовала себя компетентным партнё-

ром в области планирования, дизайна и поставок оборудования для 

круглогодичных развлекательных парков. Sunkid открывает новые  

возможности для развития всесезонного туризма. 

К вашим услугам русскоговорящий официальный представитель фирмы: 

Светлана Мельмер,  тел: +41 664 143 71 64, office@mp-e.at, sunkidworld.com.

The Austrian company Sunkid has been the expert and world market 

leader for passenger conveyor systems since more than 20 years now. 

Sunkid’s increased development of conveyor systems went hand in hand 

with gaining more and more expertise and know-how in the design of 

leisure parks and other attractions. 

With approximately 70 percent of the market share, the Austrian com-

pany Sunkid GmbH is the global leader in the field of passenger transporta-

tion with conveyor belts in outdoor application. So far, more than 3.000 con-

veyor belts have been installed worldwide. A great amount of them can be 

found in Eastern Europe, where Sunkid is also represented by sales partners. 

Besides the conveyor belt Sunkid also successfully sells and distributes 

four types of small ski lifts, which don‘t only find application in beginners 

areas, but also provide transport solutions within the skiing area. 

In the last ten years, Sunkid has turned into an all-in-one provider for 

products for leisure parks all year round. Therefore not only ski schools 

and ski areas, but nowadays also attraction parks, public swimming 

pools, municipalities and hotels count among our target groups.

Alongside with adaptations of existing Sunkid products, such as the 

Rotondo Carousel and Summer Tubing, Sunkid Family Rides play an im-

portant role in the summer product range of Sunkid. 
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SnowCity  
SnowCity 
109428, Москва, Рязанский пр-т, 8А 
109428, 8А, Ryazansky Prospect, Moscow, Russia 
Тел./факс: +7 495 50 22 784 
Email: info@snowcity.ru 
www.snowcity.ru 
www.3dfigures.ru 

Фирма Snow City предлагает оснащение для детских горнолыж-

ных городков и парков развлечений. Предлагаем оборудовать дет-

ский городок производимыми нами буксировочными безопорными 

канатными дорогами типа Babylift,  которые выходят под известной 

маркой ГП-104. Канатные дороги ГП-104 работают во многих горно-

лыжных центрах России.

Пропускная способность - 400-600чел/час

Длина склона - до-350м

Скорость подъема - 1.6м/с

Потребляемая мощность - 2,2-15кВт

Наклон склона - до 220

Вы можете так же разнообразить свой детский городок следую-

щими видами поставляемой нами продукции:

- Бегущие дорожки – транспортеры, карусели SunKid; Австрия

- SnowPlast, Россия Всесезонное искусственное покрытие 

SnowPlast, Россия- используется для катания на лыжах, сноу-

бордах, тюбингах 365 дней в году;

- Тобоган - скоростная трасса для спуска на санях – тобоганах 

по монорельсу;

- Тарзанка - скоростная трасса для спуска на сиденьях по  

стальному канату;

- Тайпарк-  Воздушный парк приключений – это набор канат-

ных конструкций на высоте от 2-х до 8-ми метров над землей,

- Объемные 3D Фигуры, батуты, арки, горки – оборудование 

для детских парков,

- Системы безопасности – сети, стойки, маты, шлемы, знаки,

- Спортинвентарь – новый и б/у.-лыжи, сноуборды, ботинки, 

- Оборудование для инструкторов детских горнолыжных школ,

- Сноутюбинги- санки, бананы, таблетки  для  снежных и во-

дных забав,

- Резак – «Максим – 4Л» для нарезки лыжни беговой трассы.

Firm SnowСity proposes design and equipment of children’s moun-

tain-skiing towns and parks of the entertainments.

We propose to equip children’s town with the tow unsupported cable-

ways of the type Babylift produced by us, which known under the famous 

brand GP-104. Our roads work in many ski centers of Russia.

Capacity - 400-600 persons/hour

Length of the slope - to 350 m

Hoisting speed - 1.6 m/s

Required power - 2, 2-15Kw

Inclination of the slope - to 220

You can so diversify your children’s town by the following forms of 

our production:

- Transport belt conveyors  - the raising is carried out by conveyer 

belt;

- SnowPlast 365 All-weather artificial slope cover – used for skiing, 

snowboard, tubes all the year round;

- Amusement installation “Toboggan run” – express highway for 

thrilling downhill rides on toboggan sleds (300 – 1200m);

- Figurines, trampolines, arch, hill - equipment for the children’s 

parks; 

- Systems of safety - network, counter, mats, helmets, signs.

- Sports equipment - ski, snowboards, boots, sleds, snowtubes.

Сноу Сервис, ООО 
Snow Service LCC
Москва, Дмитровское шоссе, д.157, стр.9 
157, Bld. 9, Dmitrovskoe Shosse, Moscow, Russia 
Тел/факс: +7 499 709 94 76 
E-mail: producers.parts@gmail.com 
ratrakservice.com

Основные направления деятельности компании: продажа 

и обслуживание снегоуплотнительной техники OHARA, DuPon, 

SNOWRABBIT; продажа и обслуживание снегогенераторов, 

SUPERSNOW, BACHLER; продажа и обслуживание подъемников 

FAVA, VLEKY, BMF.

Сервисный центр компании занимается ремонтом и восстановле-

нием снегоуплотнительных машин любых производителей.

Сноу Сервис поставляет оригинальные запчасти на все модели 

ратраков, а также оригинальные запчасти на любые подъемники. 

Все основные запчасти и расходники в наличии на складе.

Всегда оперативно поможем Вам в решении технических задач 

эксплуатации горнолыжных комплексов.

We specialize in: sale and service of snow-grooming machines OHA-

RA, DuPon, SNOWRABBIT, sale and service of snowguns, SUPERSNOW, 

BACHLER, sale and service of chairlifts FAVA, VLEKY, BMF.

Our service center is specialized in repair and restoration of any snow-

grooming devices of ny manufacturer.

Snow Service supplies original spare parts for the entire model range 

of snow cats, as well as replacement parts for any chairlifts. We always 

have all the basic replacement parts and expendables available at our 

storage.

We are always ready to help you with a prompt solution of your prob-

lems in the operation of your resorts!

ООО «Таус» 
Taus
454128, Россия, Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 118, стр. 2, оф. 23 
Russia, 454128, Chelyabinsk, Bratyev Kashirinykh st., 118 bld 2, Office 23 
Тел: +7 (351) 797 97 56 
Факс: +7 (351) 797 97 56 
E-mail: info@taus-m.ru 
www.taus-m.ru

Основные виды деятельности: изготовление и строительство 

буксировочных и канатных дорог; разработка горнолыжных всесе-

зонных комплексов; поставка, монтаж и наладка систем оснежения; 

поставка ратраков; поставка запчастей к канатным дорогам, ратра-

кам и систем оснежения, поставка оборудования для горнолыжных 

комплексов.

Main activities: manufacturing and construction of ropeways, devel-

opment of all-season ski resorts, supplying, assembling, and start-up of 

snowmaking systems, supplying of snow groomers, supplying of spare 

and replacement parts for ropeways, snow groomers, and snowmaking 

systems, supplying of equipment for ski resorts.
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Teufelberger-Redaelli
4600 Велс, Австрия, Боймервальдштрассе 20 
4600 Wels, Austria, Bohmerwaldstrasse 20 
Тел: +7 926 209 07 54 
Email: pr@teufelberger.com 
www.teufelberger.com

Ведущий мировой производитель стальных канатов.

Leading global steel wire rope manufacturer.

ТАТРАЛИФТ 
TATRALIFT a.s. 
Словакия 

060 01, Slovakia, Kežmarok, Poľná 4 

Tel: 00421527877677, 00421905211769 

Email: service@tatralift.eu 

www.tatralift.eu

КОМПАНИЯ С ТРАДИЦИЕЙ

Как бренд и самостоятельная бизнес-единица компания ТАТРА-

ЛИФТ (ранее называвшаяся “Tatrapoma”) появилась на рынке 27 но-

ября 1975 года, когда компании Pomagalski s. a. и TPMP Kezmarok 

подписали лицензионнее соглашение на производство систем пасса-

жирского канатного транспорта. Именно тогда началось производ-

ство горнолыжных подъёмников.

ТАТРАЛИФТ СЕГОДНЯ

Компания ТАТРАЛИФТ является независимым частным произ-

водителем систем пассажирского канатного транспорта с богатым 

портфолио. Вся продукция компании имеет сертификаты контроля 

качества ISO 9001, нормативы которых строго соблюдаются при раз-

работке, производстве и запуске продукции компании.

На сегодняшний день построено более 1200 пассажирских ка-

натных дорог в 15 странах. Помимо Чешской и Словацкой респу-

блик, компания ТАТРАЛИФТ построила и запустила в эксплуатацию 

уникальные канатные дороги в Польше, Германии, России, Венгрии, 

Латвии, Литве, Турции, Иране, Норвегии, Китае и Великобритании.

Инновационный подход и собственные технологические разра-

ботки определяют конкурентоспособность продукции ТАТРАЛИФТ. 

В 2002 году ассортимент предлагаемых разработок пополнился 

уникальной системой TATRABOB, представляющей собой круглого-

дичную горную дорога сродни «американским горкам», работающую 

на  гравитационном принципе.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Компания ТАТРАЛИФТ внимательно следит за тенденциями развития 

туристического рынка и быстро реагирует на происходящие изменения. 

Ассортимент продукции разрабатывается с учётом пожеланий наших 

клиентов. Компания проводит постоянные научные и маркетинговые ис-

следования, призванные укрепить её авторитет на международном рын-

ке. Новый 6-кресельный подъемник с отделяемой перекладиной осна-

щён также пластиковым «пузырем», призванным защитить пассажиров 

от ветра и осадков. Сами сиденья могут быть опционально оснащены си-

стемой подогрева. На стадии разработки находятся кабины на 4, 6 и 8 че-

ловек. Компания внедряет уникальный дизайн, в котором сочетаются 

техническое качество, эстетика, и безупречность исполнения.

COMPANY WITH TRADITION

TATRALIFT a.s. (former Tatrapoma) as a brand name and consequently 

as a business name of the company came into effect on the 27th November 

1975. Signing of the License Agreement for production of ropeway sys-

tems designed for the passenger transport took place between Pomagal-

ski s. a. and TPMP Kezmarok. Based on the License Agreement production 

of ropeway systems for the passengers transport has commenced.

TATRALIFT TODAY

TATRALIFT a. s. (former Tatrapoma, a.s.) acts on the market as an 

independent private producer with the complex portfolio of ropeway sys-

tems for the passenger transport. The company owns and governs its 

activities in compliance with the Quality Management System ISO 9001, 

which is followed throughout every single step of development, produc-

tion, and launching of the products on the market.

More than 1200 ropeway systems for the passengers transport were 

launched on the market within 15 countries. In addition to the Slovak and 

Czech Republic, unique products were also launched in Poland, Germa-

ny, Russian Federation, Hungary, Latvia, Lithuania, Turkey, Iran, Norway, 

China, and the UK. 

Innovation and own development of the technology are the key fac-

tors ensuring competitiveness of the company TATRALIFT a. s. In 2002 

the product portfolio of the company has grown thanks to the develop-

ment and production of its unique product called TATRABOB – mountain 

gravitational track of a roller coaster type operated all-year-round.

FUTURE VISION

The company TATRALIFT a. s. carefully observes dynamic changes 

within the conditions of the global tourism and promptly reacts upon the 

new coming world trends. Portfolio of the products adjusts to the specific 

wishes and expectations of the customers. TATRALIFT carries out research 

and development programs in order to strengthen the competitiveness of 

the company itself. New type of 6-seaters chairlift with detachable gripping 

is equipped with so-called “bubbles” designed as a protection against bad 

weather conditions. These seats can be produced either with or without a 

heating unit. The process of the constant innovation is also represented by 

current development of gondola lifts with capacity of 4, 6, and 8 persons. The 

company implements elements of the unique design, which combine techni-

cal quality and aesthetics with emphasis on the production quality.

Техноальпин СпА 
TechnoAlpin S.p.A.
39100, Италия, Больцано, Виа П. Агостини, 2 
39100, Italy, Bolzano, Via P. Agostini, 2 
Тел: 0039 0471 550 550 
Факс: 0039 0471 200 441 
Email: info@technoalpin.com 
www.technoalpin.ru

Техноальпин СпА является ведущим производителем систем ис-

кусственного оснежения в мире. Компания имеет более чем 25 лет-

ний опыт работы в разработке и строительстве готовых решений 

снегообразования.

Паллета продуктов включает в себя вентиляторные и мачтовые 

снегогенераторы, электранты, гидранты, градирни, блоки клапанов, 

колодцы, метеорологические станции, насосные и компрессорные 

станции, автоматизация системы / управление, инженерная разра-

ботка системы оснежения и чертежи мастерпланов. Более 2 000 кли-

ентов в 50 странах  мира доверяют продукции и опыту компании 

«Техноальпин». 37 представительств по всему миру дают клиенту 

гарантию быстрого реагирования.

TechnoAlpin S.p.A is the world’s leading manufacturer of snow-mak-

ing systems. The company has more than 25 years’ experience in sys-

tems construction and manufacturers turnkey solutions. 

Products include fan guns, snow lances, electrants, hydrants, cool-

ing towers, valve blocks, pits, meteo stations, pumping and compressor, 

automation / data management, plant construction, snowmaking system 

engineering and engineering drawings. More than 2.000 customers in 

over 50 countries now place their trust in TechnoAlpin’s products and 

expertise. 37 representatives worldwide guarantee costumer proximity.
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Тойфельбергер 
TEUFELBERGER Holding AG
Австрия 
Vogelweiderstr. 50 
4600 Wels, Austria 
Tel: +43 7242 413-0 
Tel: +43 7242 413-91-120 
mailbox@teufelberger.com

Семейная компания TEUFELBERGER – это многопрофильная 

международная группа, успешно специализирующаяся на волокон-

ных канатах, стальных тросах и обвязке. Инновации, устойчивый 

рост и географическая экспансия являются четко определенными 

целями групповой стратегии.

Family-owned TEUFELBERGER is a diversified, international group 

successfully specializing in fiber ropes, steel wire ropes and strapping. 

Innovation, steady growth, and geographic expansion are firmly defined 

goals in the group strategy.

Туристический Комплекс Шахдаг 
Shahdag Mountain Resort
Азербайджан, Аз 3800, Кусары, КР29 Автомагистраль Кусары - Лаза 
Azerbaijan, AZ3800, Gusar, KP29 Gusar – Leze, Motor Road 
Тел: +994123101110 
Email: info@hotels.shahdag.az 
www.shahdag.az

Туристический центр расположен в одном из красивейших реги-

онов Азербайджана в 25 км от города Гусар.

Посетители имеют возможность разместиться в пяти роскош-

ных гостиницах. В течение зимнего сезона доступно 14 горнолыж-

ных трасс для лыжников всех уровней. Профессиональная лыжная 

школа и лыжный магазин предлагают широкий выбор горнолыжного 

снаряжения и консультации по всем вопросам гостей.

Благодаря специальному современному оборудованию на скло-

нах поддерживается нужный уровень снега в течение всего сезона. 

Из других зимних спортивных видов отдыха доступны катание на сне-

гоходах, санках, тюбинг, канатная дорога и зимний парк для детей.

В теплые месяцы в горах можно заняться верховой ездой, про-

гулкой на квадроциклах, пеинтболом, Боб Картом, ездой на самока-

те, зиплайном и многим другим. А для детей доступны детский клуб, 

надувные замки и не только.

Just 25km from downtown Kusar, Shahdag’s Mountain resort can be 

found in one of the most beautiful regions of Azerbaijan.

Visitors will be able to choose from a variety of accommodation dis-

tributed throughout the complex. During the winter season there will be 

19 ski slopes available for skiers of all levels. A professional ski school 

and a ski hire shop will offer a wide range of ski equipment and advice to 

cater for guests every need.

A brand new ski station equipped with the very latest snow machine 

technology will ensure that perfect snow conditions will be provided 

throughout the season. Other winter activities available will include, snow 

mobiling, horse riding, snow sliding, tubing and a snow park for children.

In the warmer summer months the mountain will come alive with 

activities such as Mountain Biking, Trontinettes, Zip lining, Horse riding, 

Quad biking, Paintballing and Bob Karts to name but a few. Younger chil-

dren will also be catered for with a children’s club and bouncy castle as 

well as other activities.

ООО «ЭРТЕЛ» 
Ertel
Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, 14, стр. 1, оф. 217 
127015, 14, Bld. 1, Office 217, Moscow, Russia 
Тел: +7 495  644 39 76 
Факс: +7 495 644 39 76 
E-mail: ertel@ertel.ru 
www.ertel.ru

Больше информации на нашем сайте: www.ertel.ru

Компания ЭРТЕЛ (erte.ru) более 15 лет является лидером среди 

поставщиков автоматизированных платежно-пропускных систем, 

а так же ведущим производителем программного обеспечения и обо-

рудования для ГЛК. ЭРТЕЛ специализируется на развитии направ-

ления автоматизации горнолыжной индустрии и имеет богатейший 

опыт производства, проектирования, монтажа, поставки и эксплуа-

тации горнолыжных курортов.  

Руководством компании ЭРТЕЛ была сформирована команда 

профессионалов для  развития индустрии спорта.

Одним из ведущих направлений компании является автоматизация 

объектов спортивно-развлекательной индустрии. За 15 лет активной 

работы мы накопили бесценный опыт организации массового обслу-

живания, улучшения качества работы комплекса и предоставляемого 

сервиса с применением инновационных технологий, борьбы со злоу-

потреблением персонала и анализа деятельности предприятия.

Основной принцип работы – удовлетворение самых смелых по-

желаний Заказчика. Наша цель – повысить  уровень и привлекатель-

ность горнолыжных центров в России и странах СНГ путем вне-

дрения комплексных систем управления. Наша задача – привлечь 

максимум внимания к нашим решениям и донести до каждого клиен-

та  преимущества работы с нами.

Мы предлагаем уникальный программно-аппаратный комплекс, ко-

торый разрабатывался специалистами компании ЭРТЕЛ, основываясь 

на собственном опыте эксплуатации спортивных объектов. Данная си-

стема впервые была введена в эксплуатацию в 2000 году и отрабатыва-

лась на одних из первых подмосковных горнолыжных курортах.

Учитывая стремительный прогресс систем автоматизации и по-

требность в совершенствовании работы спорткомплексов, мы 

привносим инновационные решения,  (увеличиваем) расширяем 

функционал системы и  (производим новейшее оборудования) мо-

дернизируем производимое оборудование, на основании тщатель-

ной аналитики рынка и активного участия в выставках.

Отдел разработок и проектирования даёт нам возможность 

реализовывать самые требовательные запросы заказчиков, — ин-

дивидуальный подход профессионалов позволяет предложить уни-

кальные, нестандартные решения в соответствии со спецификой 

поставленной задачи.

Ertel Company is a reliable partner for finding the solutions of 

integrated automation of sports structures and ski resorts, as well as 

providing safety equipment for them.


