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Предлагаем вниманию читателей рассказ об истории развития и основных 

направлениях деятельности австрийской компании Trumer Schutzbauten («Трумер 

Щутцбаутен») и ее филиалов в других странах. Этот рассказ очень показателен для 

тех, кто работает в сфере инженерной защиты от опасных склоновых процессов и 

явлений. Консультационную помощь редакции оказал Игорь Ильтуганов – 

руководитель проектно-изыскательской группы ООО «РТ ТРУМЕР».  

 

В 1960-х годах в небольшом австрийском городе Обертрум возникло семейное 

предприятие Франца Ойхтнера. Эта фирма занималась металлообработкой и одна из 

первых в мире начала применять металлические тросово-сетчатые конструкции для 
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защиты от камнепадов и других видов оползневых явлений (рис. 1), а также от селей и 

лавин, опасность которых постоянно присутствовала в тех краях, поскольку Обертрум 

находится рядом с горным массивом Унтерсберг (северным отрогом Альп).  

В первой половине 1990-х годов на основе предприятия Франца Ойхтнера была 

создана компания Trumer Schutzbauten («Трумер Щутцбаутен»), специализирующаяся на 

инженерных решениях по защите от опасных склоновых явлений и является безусловным 

лидером в этой отрасли. На заводах компании существует многоступенчатый контроль 

качества производимой продукции. Но Trumer Schutzbauten не просто производит, 

а постоянно разрабатывает, испытывает, патентует и сертифицирует новые 

усовершенствованные системы инженерной защиты. В компании работают собственные 

проектное и производственное подразделения.  

 

 

 
Рис. 1. Пример сработавшего противокамнепадного барьера компании Trumer Schutzbauten 

 

 

В настоящий момент Trumer Schutzbauten предлагает более 200 сертифицированных 

по международным нормам защитных систем и имеет большое количество патентов, 

в том числе на такую разработку, как «омега-сетка» для защитных ограждений (Omega 

Net), которая сплетена из условно бесконечно длинного металлического троса с защитным 

покрытием. В сетке жестких сопряжений в ячейках, напоминающих по форме большую 

греческую букву «омега» (рис. 1). При этом она хорошо держит форму, а за счет своей 

конструкции является более гибкой по сравнению с традиционной кольчужной сетью 

(состоящей из переплетеных между собой колец) и лучше воспринимает динамические 

нагрузки, поскольку они рассеиваются по всей площади сетчатого полотна. «Омега-сетка» 

может выдержать даже высокоскоростной удар торцом бревна (например, при камнепаде 

или селе), чего не могут другие типы сетей. Разработанная в компании технология 

производства такой сетки уникальна, она позволяет многократно изгибать трос, который в 



 

результате остается в заданной форме, не теряя своих прочностных характеристик. Другие 

фирмы не раз пытались воспроизвести нечто подобное, но пока никому это не удалось, 

даже в Китае. Обычно «омега-сетку» используют в комбинации со вторым слоем из более 

мелкоячеистой сети другого типа.  

 

 

 
Рис. 2. Участок «омега-сетки» крупным планом  

 

 

В 2000 году у подножия горы Эрцберг на территории федеральной земли Штирия на 

юго-востоке Австрии был открыт центр испытаний и разработок компании Trumer 

Schutzbauten. Все системы, произведенные компанией и ее филиалами, проходят натурные 

испытания, в ходе которых подвергаются максимальным нагрузкам, превышающим 

требования нормативных документов. Все конструкции Trumer Schutzbauten имеют 

высокое качество и как минимум 10%-ный запас прочности, что вносит основной вклад в 

надежность работы смонтированных из них систем инженерной защиты. При испытаниях 

новых разработок используется самое современное оборудование, привлекаются 

независимые эксперты. Отличительной особенностью испытаний в компании является то, 

что тестовый каменный блок бросается на сетчатую конструкцию не вертикально вниз, 

а вдоль наклонной плоскости, как это происходит когда камень катится вниз по склону 

(рис. 2). Это позволяет испытывать защитные системы в условиях, максимально 

приближенных к реальным. На официальном сайте компании имеются видеоролики с 

записями таких испытаний.  

 

 



 

 
Рис. 3. Испытание аттенюаторного (ослабляющего) сетчатого барьера  

 

 

Кроме того, используется неразрушающий метод контроля качества устройства 

строителями грунтовых анкеров (с помощью которых устанавливается большинство 

тросово-сетчатых конструкций (рис. 3)) в местах реализации заказанных проектов. Этот 

метод позволяет с высокой точностью проверить соблюдение технических условий 

установки, прежде всего определив длину каждого анкера и равномерность покрытия его 

металлического стержня инъекционным раствором (по нормам после установки требуется 

тестирование лишь определенного процента анкеров, но это не дает гарантии правильного 

устройства остальных). Данная технология основана на фиксации вибраций 

металлического стержня анкера в ответ на осевой удар с последующей обработкой 

полученных данных в специально разработанном программном комплексе.  

 

 



 

 
Рис. 4. С помощью грунтовых анкеров устанавливается большинство тросово-сетчатых конструкций  

 

 

На сегодня компания Trumer Schutzbauten имеет отделения в Австрии, Германии, 

Канаде и России. В общей сложности с учетом всех филиалов в ней работает более 

100 человек.  

В России в 2011 году начало работать российское представительство Trumer 

Schutzbauten, которое поначалу занималось исключительно прямыми продажами систем 

защиты от опасных склоновых явлений, но в итоге столкнулось с проблемой невысокого 

качества проектных работ, выполнявшихся его российскими партнерами. Поэтому 

в 2018 году было принято решение об образовании дочернего предприятия компании 

Trumer Schutzbauten – ООО «РТ Трумер». А в 2020 году силами Trumer 

Schutzbauten GmbH и ООО «РТ Трумер» была создана российско-австрийская проектная 

компания ООО «Маунтин Риск Консалтинг», которая специализируется на оценке рисков, 

планировании и проектировании мер инженерной защиты от опасных склоновых явлений, 

а также занимается адаптацией разработанных проектов к российским нормативно-

правовым документам.  

По словам руководителя проектно-изыскательской группы ООО «РТ ТРУМЕР» 

Игоря Ильтуганова, компания не предлагает стандартных решений, одинаковых проектов. 

Каждый проект для каждого конкретного места установки защитной системы требует 

индивидуального подхода и по-своему уникален. В каждом случае требуется пять 

основных этапов:  

• инженерные изыскания на местности;  

• камеральная обработка полученных данных изысканий;  



 

• проектирование на основе обработанных результатов изысканий;  

• строительно-монтажные работы;  

• консультирование организаций, эксплуатирующих защитные системы, строгий 

технический и авторский надзор за состоянием и работой этих систем. 

По рассказу Игоря Ильтуганова, хорошим примером такого подхода был проект 

ООО «РТ ТРУМЕР», реализованный на перегоне Аша – Миняр (1727–1737 км) 

Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД» для защиты от камнепадов, но со 

специальной адаптацией конструкций к снеговым нагрузкам. Тогда впервые в России в 

качестве основы для проектирования были использованы австрийские стандарты, однако с 

соблюдением и российских норм. Подрядная организация ООО «ТГС» смонтировала 

более 6,5 км противокамнепадных и противолавинных защитных систем, поставленных 

ООО «РТ ТРУМЕР».  

По мнению И. Ильтуганова, наиболее сложно решаемой задачей является 

инженерная защита от оползней. Прежде всего необходимо выяснить природу оползня, 

его реальные размеры и характеристики. И тут на первый план выходит 

исследовательская работа, а технические решения принимаются на основе результатов 

изысканий.  

Например, 13–14 июня 2015 года проливные дожди на территории бассейна реки 

Вере в Грузии привели к внезапному крупномасштабному оползню у поселка Цхнети. Это 

привело к разрушительному селю, сошедшему на столицу страны Тбилиси. Тогда погибли 

22 человека, пострадали около 700 человек, потеряли свои дома 67 семей. Разрушилась 

значительная часть тбилисского зоопарка, где погибло большинство животных. Было 

повреждено около 40 дорог, многие жилые дома, значительная часть городской 

инфраструктуры и систем связи. Во время последующего ремонта поврежденных дорог в 

районе Цхнети текущим работам стали угрожать новые обвалы и камнепады. Поэтому 

требовалось создать системы инженерной защиты от них, в чем активное участие принял 

и российский филиал Trumer Schutzbauten, проведя полный комплекс проектных 

мероприятий и поставив конструкции для монтажа систем противокамнепадной и 

противооползневой защиты.  

Как сообщил И. Ильтуганов, в программе поставок российского филиала имеется 

несколько типов противоселевых барьеров. Но выбором их типа и проектированием с 

адаптацией к конкретным условиям занимается проектное подразделение компании. 

Trumer Schutzbauten работает также в сфере укрепления откосов и склонов, в том 

числе подрезанных (рис. 5). Системы, предлагаемые этой компанией и ее филиалами, не 

только оберегают людей и инфраструктуру от потенциальных опасностей, но и дают 

природе возможность снова завоевать защищенные поверхности благодаря развитию на 

них растительного покрова. Для этого используются высокопрочные сетки (см. рис. 5) и 

габионные конструкции (рис. 6).  

 

 



 

 
Рис. 5. Стабилизация склона с помощью закрепленного грунтовыми анкерами сеточного покрытия 

 

 

 
Рис. 6. Поддержка склона габионными конструкциями  

 

 

Кроме того, компания занимается защитой берегов от эрозии. В настоящий момент 

она использует высокопрочные сетки HPN+, Sigma, Omega Net, а также высокопрочные 



 

габионные конструкции. Однако этого не всегда бывает достаточно, поэтому активно 

ищутся новые технологические решения.  

Для защиты от лавин Trumer Schutzbauten предлагает проекты применения 

противолавинных барьеров и высадки деревьев на склонах, а часто одновременно и того, 

и другого. Противолавинные инженерные системы, как правило, устанавливаются в зоне 

зарождения лавин, в том числе в верхних частях склонов (рис. 7). Однако в некоторых 

случаях это бывает либо сложно реализуемым, либо экономически нецелесообразным. 

Поэтому в 2018 году в Австрии непосредственно в зоне транзита лавин была установлена 

первая экспериментальная система Snow Catcher, которая подверглась неоднократному 

воздействию как «легких» пылевых, так и тяжелых мокрых лавин (рис. 8). Задача этой 

системы – максимально снизить разрушительную энергию лавины. Такие системы 

устанавливаются в непосредственной близости от защищаемых объектов, где невозможно 

реализовать другие решения.  

 

 

 
Рис. 7. Противолавинный барьер в зоне зарождения лавин  

 

 

 
Рис. 8. Сработавший при испытании противолавинный барьер в зоне транзита лавины 

 

 

При проектно-изыскательских работах компания использует и такую передовую 

технологию, как картирование с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 

что существенно ускоряет и облегчает проведение полевых изысканий. Для обработки 

фото- и видеоматериалов инженерных изысканий для получения детальной информации, 

например о трещиноватости, подвижках и деформациях скальных пород и пр., 



 

применяются самые современные программные продукты. Эти данные впоследствии 

используются при компьютерном моделировании опасных склоновых явлений.  

Trumer Schutzbauten понимает свою высокую ответственность за конечные 

результаты, поэтому ее специалисты участвуют не только в проектных, но и в 

строительных работах (в качестве консультантов и контролеров качества). Как правило, 

установленные конструкции не требуют частого обслуживания, но регулярные проверки и 

ремонт в случае, например, падения камней, конечно, необходимы. И специалисты 

компании всегда готовы оказать в этом максимальное содействие эксплуатирующим 

организациям. Все это обеспечивает ей безупречную репутацию.  

Проекты компании уже реализованы в Австрии, Непале, Грузии, России и еще более 

чем в 20 странах мира. В год Trumer Schutzbauten участвует в 100–150 проектах, и каждый 

из них выполняется безупречно. Сейчас развиваются масштабные проекты в Австрии, 

Германии, Болгарии, Канаде, Непале, Индии и России.  

Закончить статью хотелось бы девизом компании Trumer Schutzbauten, который 

должны взять на вооружение и другие фирмы, работающие в той же сфере: 

«Компетенция – залог безопасности».  


