
ГОРСТРОЙМОНТАЖ
ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ВОЗДВИГАЕМ НЕВОЗМОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ЭКСПЛУАТАЦИЯ. КОНСАЛТИНГ.



Производство и монтаж анкерных 
устройств для снегоуплотнительных машин 
(грунтовые, скальные) - 41 шт – Роза Хутор.

Работы по восстановлению сетей безопас-
ности на трассе женского скоростного 
спуска и восстановлению сетей безопасно-
сти на трассе мужского скоростного спуска

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

 

 
 

С УВАЖЕНИЕМ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГОРСТРОЙМОНТАЖ»
СОРОКИН ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

Я с радостью сообщаю Вам, что за нашими плечами один 
из самых грандиозных проектов нашего времени – стро-
ительство инфраструктуры для проведения первых в 
истории России зимних Олимпийских и Паралимпийских 
Игр. С гордостью для меня и моей команды я готов сооб-
щить, что для нас это был  необычайно продуктивный в 
плане выполненных проектов период. Мы не подвели 
наших заказчиков, все проекты были выполнены в срок, 
либо с опережением графика. Наша компания получила 
многочисленные благодарности от Правительства РФ
и ключевых заказчиков, таких как ООО «Роза Хутор», 
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» и многих других. Мы 
наработали еще больше опыта, международных связей и 
с уверенностью смотрим в будущее. 
Горстроймонтаж является компанией с многолетним 
опытом строительства в сложнейших геологических 
условиях в различных регионах Российской Федерации, 
таких как Краснодарский край, Нижегородская область, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Алтай. Мы 
были пионерами в строительстве горнолыжных курортов 
в России, построив первый полноценный горнолыжного 
курорт в Красной поляне – Альпика Сервис, основанный 
еще в 1992 году, все канатные дороги которого были 
произведены в России.
Основным направлением нашей деятельности является 
развитие горной местности, тем не менее, мы с успехом 
выполняем сложнейшие проекты в городах, что называ-
ется, на равнине. 

Гордостью не только нашей компании, но и нашей 
страны является уникальная транспортно-пассажирская 
канатная дорога построенная через реку Волга, которая 
соединила Нижний Новгород и Бор, протяженностью в 
4,2 км, поставившая рекорд Европы как самый большой 
пролет канатной дороги над водной поверхностью.
В строительстве впервые были использованы сложней-
шие 82-метровые опоры. После ввода в эксплуатацию
в 2012 году данная канатная дорога перевозит до 1000 
пассажиров в час, что является примером востребован-
ности данного вида транспорта в крупных городах. Мы 
надеемся в дальнейшем продвигать данный вид пасса-
жирских перевозок в городах России, так как он является 
наиболее экологически чистым, привлекательным
с точки зрения туризма и эффективным с точки зрения 
разгрузки городов от пробок.
Также хотел бы обратить Ваше внимание на возможно-
сти производства канатных дорог, а так же их составляю-
щих и других элементов оборудования для развития 
горнолыжных курортов у нас, в России. Мы успешно 
сотрудничаем с Российскими заводами производителями 
для строительства объектов проведения Олимпийских
и Паралимпийских Игр. 
В завершении, хотелось бы признаться, что данный вид 
деятельности, а с ним и образ жизни – это мой драйв
и моя настоящая страсть. Я нахожусь на стройке
бок о бок с моей командой. 
Лучше гор могут быть только горы! 



Горстроймонтаж является лидирующей в России компанией в сфере строительства инфраструктуры для горнолыжных 
курортов. 
Специалисты компании имеют большой опыт в строительстве объектов горнолыжной инфраструктуры в сложных 
геологических условиях. 

Компания была активно вовлечена в строительство горнолыжных курортов, на которых проводились XXII Олимпийские 
зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в городе Сочи.

Горстроймонтаж лидирует по количеству построенных канатных дорог в России.
В настоящее время компания ведет свою деятельность в различных федеральных округах Российской Федерации.
Компания так же развивается в строительстве сложных инфраструктурных объектов в городах. 
Горстроймонтаж имеет в своем распоряжении производственную базу п. Красная Поляна.
Компания является генподрядчиком по строительству объектов горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Квалифицированный управленческий и инженерный персонал, развитая производственная база, наличие 
строительной техники и транспорта, в том числе специальной техники для работ в экстремальных условиях 
высокогорья, позволяют ежегодно увеличивать объемы выполненных компанией работ. 

За вклад в организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи 
компании объявлена благодарность от Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака. 
Так же ряду сотрудников из числа управленческого и технического состава компании объявлена благодарность
от Президента АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» Д.Н. Чернышенко.

О КОМПАНИИ



ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ – ЭТО ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ: 

Создание мастер-плана с ведущими международными экспертами из Норвегии, Швейцарии, Франции,
с учетом возможности проведения соревнований мирового уровня;

Создание проектной документации, отвечающей всем российским стандартам в проектировании
с ведущими проектными институтами России;

Строительство и профилирование горнолыжных трасс;

Организация заказа и поставки оборудования для канатных дорог, систем оснежения, противолавинных систем
у производителей-лидеров в своей области на максимально выгодных условиях;

Строительство и монтаж канатных дорог, систем оснежения, противолавинных систем любой сложности, 
в том числе с применением авиации;

Организация сертификации и гомологации трасс международными спортивными федерациями для
возможности проведения международных спортивных соревнований по горным лыжам, сноуборду
и другим видам спорта;

Помощь в создании эксплуатирующей организации горнолыжного курорта;

Помощь в формировании заявок на проведение международных соревновании и горнолыжных фестивалей.



Выполнение всех проектов на высочайшем уровне качества и в срок;

Возможность сотрудничества с любыми поставщиками оборудования, как иностранными, так и российскими;

Привлечение лидирующих иностранных экспертов на всех этапах планирования и строительства;

Привлечение  лидирующих проектных институтов в Российской Федерации с большим опытом проектирования
объектов горнолыжной инфраструктуры;

Возможность строительства в любых регионах России;

Наработанные связи с международными спортивными федерациями,
опыт получения гомологации и сертификации трасс, опыт формирования заявок
на проведение  международных  соревновании и горнолыжных фестивалей.

.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА КОМПАНИИ:



СТРОИТЕЛЬСТВО
И МОНТАЖ
КАНАТНЫХ ДОРОГ



Строительство 13 канатных дорог горно-
лыжного комплекса «Роза Хутор», из них: 
6 канатных дорог фирмы «Doppelmayr», 
2 канатные дороги фирмы «Leitner»,
2 канатные дороги фирмы «Poma», 
1 канатная дорога фирмы «LST»,
2 канатные дороги, входящие 
в состав сноуборд парка и фристайл 
центра «Роза Хутор».

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС
«РОЗА ХУТОР»

Строительство 5 канатных дорог фирмы 
«Poma».
Сеть подъемников спортивно-туристическо
го комплекса «Горная Карусель» представ
ляет собой 3 ступени канатных дорог гон
дольного типа от стартовой площадки 540м 
до отметок 960м, 1460 м, 2200м, а также 2 
линии кресельных канатных дорог в зоны 
«Цирк 2» и «Цирк 3».

СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС «ГОРНАЯ КАРУСЕЛЬ»

Монтаж 7 канатных дорог фирмы 
«Doppelmayr» горно-туристического ком-
плекса «Псехако»:
1 8-местная гондольная канатная дорога;
2 6-местные кресельные канатные дороги;
2 4-местные кресельные канатные дороги;
2 бугельные канатные дороги;

ГОРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ОАО "ГАЗПРОМ"



СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАТНЫХ ДОРОГ

1. ОБУСТРОЙСТВО 
ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА 
«ЛУННАЯ ПОЛЯНА», Г. ФИШТ

2. МОНТАЖ ДВУХ КАНАТНЫХ ДОРОГ 
ПРОИЗВОДСТВА «DOPPELMAYR», 
П. ДОМБАЙ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ

5. СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ ПЕРВОЙ 
В РОССИИ КАНАТНОЙ ДОРОГИ ТИПА 
«UNIFIX» ФИРМЫ «POMA» НА
ГОРНОЛЫЖНОМ КОМПЛЕКСЕ
АЛЬПИКА СЕРВИС.

3. МОНТАЖ КАНАТНЫХ ДОРОГ 
ФИРМЫ «POMA», «КРУГОЗОР»-
«МИР», Г. ЭЛЬБРУС, 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ.

4. СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ КАНАТНЫХ 
ДОРОГ ФИРМЫ «POMA»
ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА 
«МАНЖЕРОК», РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ.



ПРОФИЛИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО И

ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС
Включая системы безопасности, освещения, подготовки трасс
и противолавинные системы.

The present Certificate awards Joint Stock 
Company "Nizhegorodskie Ropeways" for the 
Europe record stunt The longest ropeway 
span above the water surface 861,21 meters 
(built in Nizhny Novgorod). 
The Certificate states the fact of being 
registered in "Europe book of records". 

Диплом Книги Рекорд России 
Настоящий Диплом выдан ОФО "Нижего-
родские канатные дороги" за установление 
рекорда России в категории "Самый боль-
шой пролет канатной дороги над водной 
поверхностью" - 861,21 м. (г. Нижний Нов-
город). Рекорд зафиксирован 12 октября 
2012 года. Диплом подтверждает факт 
занесения достижения в "Книгу рекордов 
России", выступая свидетельством обще-
национального и мирового признания. 



.

Производство и монтаж анкерных устройств
для снегоуплотнительных машин (грунтовые,
скальные) горнолыжного комплекса
«Роза Хутор».

Работы по восстановлению сетей безопасно-
сти на трассах женского и мужского скорост-
ного спуска.

Строительство и профилирование горно-
лыжных трасс комплекса «Роза Хутор»
общей протяженностью 25 километров,
включая устройства систем безопасности
и обработки.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПОДГОТОВКИ ГОРНОЛЫЖНЫХ
ТРАСС 

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНОЛЫЖНЫХ
ТРАСС 

Строительство систем инициации
контролируемого спуска лавин GAZEX
горнолыжного комплекса «Роза Хутор».

CТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПРОТИВОЛАВИННЫХ СИСТЕМ



Выполнен уникальный монтаж мачт системы
освещения комплекса трамплинов «Русские
Горки» высотой 60 метров с применением
авиации.

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 
ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ

Выполнен монтаж мачт системы освещения в 
количестве 63шт объектов Сноуборд-парка и 
Фристайл центра горнолыжного комплекса 
«Роза Хутор» с применением авиации.

В кратчайшие сроки (35 календарных 

Строительство гаража для обслуживания
и ремонта снегоуплотняющей техники
общей площадью 1100 кв.м. горнолыжного
комплекса «Роза Хутор»

дней, в период ноябрь-декабрь 2013г.) 
выполнены проектные и строительные 
работы по устройству фундаментов под 
установку мачт тросовых камер видео
съемки на олимпийских объектах «Горно
лыжный центр «Роза Хутор» и Экстрим-Парк 
«Роза Хутор» с применением авиации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФРАСТУКТУРА

Разработка и внедрение в эксплуатацию
невзрывной технологии контролируемого
сброса снежных карнизов, которая была
испытана на протяжении трех зимних
сезонов на горнолыжном комплексе
«Роза Хутор», включая сезон проведения
Олимпийских и Паралимпийских Игр 2014.

Строительство объектов системы пассивного
воздействия на лавины горнолыжного
комплекса «Роза Хутор»

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
СИСТЕМЫ ПАССИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАВИНЫ

Разработка и внедрение в эксплуатацию 
невзрывной технологии контролируемого 
сброса снежных карнизов, которая была 
испытана на протяжении трех зимних 
сезонов на горнолыжном комплексе 
Роза-Хутор п. Красная Поляна (включая и 
сезон проведения Олимпийских и Пара
лимпийских Игр 2014г.)

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
СИСТЕМЫ ПАССИВНОГО ВОЗДЕЙ
СТВИЯ НА СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ



СТРОИТЕЛЬСТВО СЛОЖНЫХ
ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



В производство работ входили 
все стадии строительства и монтажа,
начиная от опор и фундаментов, 
заканчивая пуско-наладкой и вводом в 
эксплуатацию. Высота опор данной канат
ной дороги достигает 82-х метров. С точки 
зрения монтажа данный проект является 
уникальным, так как все виды работ по 
сборке опор, натяжке каната производи
лись с применением авиации из-за недося-
гаемости данного объекта любыми другими
видами строительной техники. Проект 
также установил рекорд России и Европы, 
как самый большой пролет канатной 
дороги над водной поверхностью.

МОНТАЖ УНИКАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТ
НОЙ ПАССАЖИРСКОЙ КАНАТНОЙ 
ДОРОГИ ФИРМЫ «POMA»
МЕЖДУ ГОРОДАМИ НИЖНИЙ 
НОВГОРОД И БОР ЧЕРЕЗ Р. ВОЛГА.



СТРОИТЕЛЬСТВО
УНИКАЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ



Строительство уникального и первого в 
России парка аттракционов с пешеходной 
дорогой и тарзанкой (банджи), подвешен-
ной над каньоном, находящемся в долине 
реки Мзымта, Красная Поляна.

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ SOCHI BUNGEE.  
.

СТРОИТЕЛЬСТВО
УНИКАЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Разработка и адаптация проектной документации в соответствии с нормами РФ
с привлечением лидирующих Российских проектных институтов.

ПЛАНИРОВАНИЕ И 
КОНСУЛЬТАЦИИ
Разработка предварительных материалов и инженерные изыскания.

Консультации при планировании и проектировании горнолыжных курортов с воз-
можностью привлечения международный экспертов из Норвегии, Швейцарии,
Франции с высочайшим уровнем профессионализма.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Компания имеет свою службу эксплуатации, которая отлично проявила себя при
эксплуатации канатных дорог на горнолыжном курорте «Роза Хутор», в том числе
в ходе проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи.
Эксплуатация канатных дорог Сноуборд Парка и Фристайл Центра ООО «Роза Хутор».



Благодарность Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака
«За вклад в организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи»;

Благодарность Президента АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» Д.Н. Чернышенко
«За большой вклад в проделанную работу по подготовке и успешному проведению XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи»;

Благодарность Президента АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» Д.Н. Чернышенко
«За большой вклад в организацию и проведения тестовых соревнований 2012-2013 гг. в городе Сочи»;

Благодарность Генерального директора ООО «Роза Хутор» С.В. Бачина
«за значительный вклад в строительство объектов курорта «Роза Хутор».
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