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ЗАЩИТА ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ И СНИЖЕНИЕ 
РИСКОВ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФ 

   Разработка концепции инженерной защиты 
   Компьютерное моделирование опасных явлений 
   Геологическое картирование и картографическое зонирование процессов 
   Проектирование защитных сооружений 
   Разработка концепции раннего предупреждения и мониторинг 

Компания «Mountain Risk Consultancy» была основана в 2015 в австрийском городе 
Зальцбург. 

Специализируется на инжиниринге защитных мероприятий, прогнозировании  
и снижении риска последствий опасных природных  процессов в горах: оползней, 
камнепадов, селевых потоков, снежных лавин. 

Реализованы проекты в Непале, Грузии, Австрии, Российской Федерации и еще более 
чем в 20 странах мира. 

В работе компания использует самые передовые технологии, например новый метод 
картирования опасных процессов с помощью БПЛА, неразрушающий метод контроля 
качества установки анкеров, компьютерное моделирование опасных процессов. 
Проектно-изыскательские работы выполняются в кооперации с ведущими мировыми  
и российскими экспертами. 

Мы предлагаем заказчикам комплексную разработку решений 
инженерной защиты, которое включает в себя целый ряд работ.

КОМПЕТЕНЦИЯ — ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ 

Компания Trumer Schutzbauten с 1991 года предлагает своим заказчикам решения  
по защите объектов инфраструктуры и населенных пунктов от угроз, вызываемых 
природными или антропогенными явлениями, с применением тросово-сетчатых конструкций. 

Технические решения компании основаны на многолетнем опыте, тысячах 
реализованных проектах, оригинальном дизайне, натурных испытаниях всех 
предлагаемых систем. 

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ 

Компания не идет на компромиссы при выборе материалов и технических решений. 
Системы «Trumer Schutzbauten» — синоним надежности и уверенности в безопасности  
на долгие годы, а не только до первой серьезной расчетной нагрузки.

ПРОИЗВОДСТВО ТРОСОВО-СЕТЧАТЫХ  
СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНЫХ  
ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

   Защита от камнепадов 
   Защита от лавин 
   Защита от оползней 
   Защита от селей

Картирование и зонирование опасных процессов, инженерные 
изыскания, проектирование, производство и поставку материалов,  

монтаж и шеф монтаж конструкций, обучение и консультации.
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