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Вопрос обеспечения надежной инженерной защиты зданий и сооружений от 

опасных природных процессов в нашей стране стоит очень остро. Есть две 

основных проблемы: небольшое количество проектировщиков, 

специализирующихся на инженерной защите, и желание заказчиков 

сэкономить: когда в проект заложены материалы по одной спецификации, а 

по факту применены совсем иные «аналоги». Последняя проблема 

подкрепляется и российским законодательством – все материалы в проекте, 

защищаемом в экспертизе, обезличены, то есть убрано указание на 

производителя. Это позволяет строителю заменять материалы на «аналоги», 

которые хотя и должны быть схожими по своим характеристикам, в 

большинстве случаев гораздо менее долговечны и надежны.  

Обо всем этом и не только мы поговорили с сотрудниками компании 

«Маккаферри Россия и СНГ» Алексеем Бутиным и Татьяной Васильевой. 



 
 

Аналитическая служба 

 

Камнепады и оползни чуть ли не каждый день вредят российским дорогам, жилым 

зданиям и другим сооружениям. Как правило, обходится без человеческих жертв, 

однако затраты на ремонтно-восстановительные работы исчисляются сотнями 

миллионов, если не миллиардами рублей в год. И это не считая репутационного 

ущерба и убытков, связанных с простоем грузовых автомобилей и 

железнодорожных составов. 

Лавины сходят гораздо реже, по крайней мере там, где об этом становится известно 

средствам массовой информации. Но при этом, если сходят – обычно приходится 

слышать не только о нанесенном ущербе, но и о человеческих жертвах.  

Полностью защититься от этих опасных природных процессов объективно 

невозможно – слишком много дорог построено вблизи крутых горных массивов. 

Как правило, в первую очередь защищают самые опасные участки. Однако, к 

сожалению, часто даже если инженерная защита реализована, она не 

функционирует должным образом: выведена из строя первым же камнепадом, или 

еще не выведена, но не выдержит его и рухнет вместе с рушащимся склоном. К 

сожалению, это наша реальность, к которой привели некомпетентность некоторых 

разработчиков нормативных требований, жадность заказчиков и халатность 

исполнителей. 

 Как отмечает директор по качеству компании 

«ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ» Татьяна 

Васильева, до сих пор очень часто бывает так, что 

заказчики сначала обращаются к проверенному 

производителю, он готовит проект, но на этапе 

строительства по тем или иным причинам 

принимается решение о приобретении более 

дешевых аналогов. «Но я хочу напомнить, что 

расстояния между анкерами, крепления сеток, 

надежность прочих элементов, в том числе самих 

сеток на растяжение, в проекте заложены именно 

исходные, качество и свойства которых 

гарантированы и заложены в расчетные программы. 

И всегда при такой замене материалов заказчик 

получает в итоге решение по инженерной защите, которое выглядит, может быть и 

красиво, но работать не будет. Кроме того, надо понимать, что у каждого 

производителя есть свои технологические нюансы. Где-то лучше применить один 



 
материал, где-то – другой. Некоторые материалы используются в комплексе с 

другими, а некоторые наоборот нельзя комбинировать», - подчеркивает она.  

 

Сложности расчета 

Казалось бы, даже несмотря на названные выше проблемы, нет ничего сложного 

для грамотного специалиста в том, чтобы запроектировать надежную систему 

инженерной защиты, проследить за применяющимися материалами и процессом 

строительства. Однако это не совсем так. Нормативная база в этой сфере у нас еще 

недостаточно развитая, а расчетные программы разработаны производителями 

материалов. Соответственно, в программы заложены формулы и результаты 

натурных испытаний каждого конкретного материала или конкретной системы с их 

уникальными характеристиками. Если же проектировщик не обладает такими 

программами, то его работа становится гораздо сложнее. 

 Как считает ГИП компании «ГАБИОНЫ 

МАККАФЕРРИ СНГ» Алексей Бутин, это очень 

специфическое направление работы. Ориентируясь 

только на российские нормативные документы, 

проектировщики сталкиваются с необходимостью 

выполнения фактически ручного расчета. А для 

этого нужно очень хорошо понимать, как работает 

каждый элемент защитной конструкции. Далеко не 

все способны на это, даже если сами считают иначе. 

Именно поэтому так важно применять программы, 

которые есть в распоряжении производителей 

систем инженерной защиты – Маккаферри, Трумер, 

Геобругг и других. При этом надо понимать, что в 

каждую такую программу заложены характеристики конкретного материала 

конкретного производителя. Ее нельзя применить для расчета работы любой 

другой системы или другого материала.  

«Каждый производитель систем инженерной защиты проектирует в своих 

программных продуктах. Маккаферри не исключение. В частности, для расчетов 

применения систем Стилгрид разработан собственный программный комплекс, в 

который заложены расчетные характеристики и параметры материалов, которые 

производит компания Маккаферри, а также результаты проведенных натурных 

испытаний», - подчеркивает он. 

Кроме того, добавляет Татьяна Васильева, специалисту, выполняющему расчеты 

сооружений инженерной защиты, требуется не только соответствующий опыт 

проектирования, но и обладание обширными знаниями на стыке геотехники и 

инженерной геологии. Наверное, большинству специалистов в области инженерной 



 
защиты известны имена Алексея Бершова, одного из ведущих специалистов-

практиков в области инженерной геологии, или Сергея Мация – одного из ведущих 

проектировщиков в нашей сфере. Это люди, умеющие грамотно и эффективно 

решать поставленные инженерные задачи. «Компетенция специалиста очень 

влияет на конечный результат. Ни в какую программу нельзя просто подставить 

какие-то цифры и получить верный результат. Необходимо понимать все 

процессы», - заключает она. 

 

Тонкости строительства 

В строительстве систем инженерной защиты также множество нюансов. И один из 

главных – это, пожалуй, качество применяемых материалов. Это особенно важно 

сейчас, когда многие каналы поставок из-за границы оказались перекрыты. 

«Маккаферри» давно локализовала свое производство в России. В частности, у 

компании действует большой завод в городе Зарайск. 

Проволоку для изготовления высокопрочной сетки закупают у сторонних 

поставщиков, выбор и работа с которыми – отдельная важная составляющая 

качества конечной продукции. 



 
Оказывается, в России очень ограниченное количество заводов, которые в 

принципе работают с той проволокой, которая используется в качественных 

системах инженерной защиты, в том числе производства Маккаферри. Все дело в 

очень общих требованиях ГОСТ, который дает широкий диапазон характеристик 

конечной продукции. Однако, как отмечает Татьяна Васильева, отечественные 

производители чаще всего открыты для диалога, готовы к обучению и поэтому 

обычно удается прийти к решению, устраивающему обе стороны.  

«У нас очень жесткие требования к проволоке и по прочности, и по удлинению. 

Поэтому мы работаем с российскими производителями, добиваясь необходимого 

нам качества. Хорошим примером такой совместной работы я считаю внедрение в 

производство и, соответственно, на российский рынок цинк-алюминиевого 

покрытия Гальфан. Оно является долговечным и устойчивым к агрессивным 

средам. Для инженерной защиты это крайне важно. Мы давно продвигали его в 

нашей стране, но это было дорого и невыгодно, поскольку отсутствовал местный 

производитель.  

 

Мы выбрали один из российских заводов, готовый к сотрудничеству, и далее 

работали с ним на всех этапах внедрения новой технологии – получали проволоку с 

этим покрытием, оценивали качество, указывали на проблемы и недостатки и 

предлагали пути решения», - говорит Т.Васильева.  



 
Однако, мало произвести качественный материал. Нужно еще убедить заказчика 

его использовать, а не заменить на более дешевый аналог, который будет далеко не 

так надежен и долговечен. Между тем, к сожалению, многие производители и 

поставщики сетки двойного кручения, а также и конечные потребители, 

ориентируются только на цену. И это уже не проблема нормативных документов, а, 

наверное, относится к «чистоплотности» организаций, если можно так сказать. 

Потому что в данном случае цена очень сильно влияет на качество. И очень сложно 

предсказать, какой получится результат в случае применения дешевой проволоки. 

 «Надо понимать, что единственный стандарт, который есть на продукцию из сетки 

двойного кручения, в том числе и на нашу противокамнепадную сетку Стилгрид,  – 

это ГОСТ на сетку двойного кручения. Нормативы других государств на этот 

материал в России не утверждены. Работают только  наши собственные 

технические условия и стандарты организации. С 2018 года действует перевод EN 

– европейского стандарта на сетку двойного кручения для габионных конструкций. 

Но у него есть существенный недостаток – его переводили с немецкого оригинала 

и там есть и стилистические ошибки, и технические недочеты. Однако в целом он 

очень нужен и в техническом плане гораздо более продвинутый, чем документ, 

выпущенный в 2003 году. Причем сейчас такая уникальная ситуация у нас в стране, 

что действуют оба этих документа, что создает определенную путаницу и 

дополнительные сложности», - рассказывает Татьяна Васильева. 

 



 
Еще одна сложность в том, что, как уже было сказано выше, иногда строительные 

работы ведутся с необоснованными сокращениями и модификациями. А самое 

плохое в том, что ведущие государственные структуры признают результаты 

только тех испытаний, которые проведены в России. При этом на испытания у нас 

в стране нормативная база отсутствует. Также нет и соответствующего 

оборудования, методик и организаций, которые могли бы провести то или иное 

испытание, результаты которого могли бы быть заложены в том числе и в расчеты. 

 

Заключение 

Итак, проблем в области инженерной защиты у нас в стране все еще достаточно 

много. Часть из них эффективно решается благодаря сотрудничеству с крупными 

зарубежными компаниями, у которых наработан многолетний опыт инженерной 

защиты, подкрепленный натурными испытаниями на специальных полигонах. 

Благодаря наличию у них специальных расчетных программных комплексов, 

заказчик получает надежное решение, которое будет эффективно работать долгие 

годы. И ему остается только сделать правильный выбор и в конце не дать слабину, 

поддавшись на соблазн заменить качественный материал на более дешевый аналог. 


