
Габионные сооружения, 
берегоукрепление, инженерная 
защита

Группа компаний «ГАБИОН»



Уважаемые Дамы и Господа!

Предлагаем Вам познакомиться с нашей компанией 

ЗАО «Геомастер». В этом буклете мы, насколько это 

возможно, стремимся донести до заинтересованных 

лиц полезную информацию о компании, показать наши 

практические возможности, проверенные временем и 

благодарными клиентами.

ЗАО «Геомастер» — одна из немногих строительных и проектных компаний, 

выполняющих весь спектр работ, связанных с применением габионных технологий. 

Более того, УНИКАЛЬНОСТЬ и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ ЗАО «Геомастер» состоит 

в строгой специализации направления деятельности нашей компании. Мы — 

«адепты», «фанаты», «евангелисты» габионов. Мы стояли у истоков применения 

габионов в России в гражданском строительстве, и продолжаем свое Дело, так как 

абсолютно уверены в Надежности и Долговечности Технологии и её Перспективах. 

Мы придерживаемся Принципа: «Каждый должен заниматься своим делом!» 

Поэтому долгие годы практической работы дали нам эксклюзивный опыт и ноу-хау 

в решении широкого спектра строительных задач, связанных с берегоукреплением, 

противопаводковой защитой, укреплением откосов насыпей дорог и формированием 

ландшафта. Мы очень хорошо научились сочетать высоко технологичные сетчатые 

конструкции и натуральные камни типа гранита, базальта, кварцита, песчаника и 

другие. Мы занимаемся только этим, отсюда наш профессионализм!

В этом буклете мы не рассказываем о самом строительном материале, с которым 

работаем — о самих габионных-сетчатых изделиях, габионах (информацию о 

неоспоримых преимуществах габионов очень просто найти в открытом доступе в 

интернете). Жители Европы лучше нас считают свои деньги и используют габионы уже 

много десятилетий. На следующих страницах мы представляем вам лишь несколько 

объектов, построенных нами, некоторые из них были нами же и спроектированы. Мы 

показываем, как Идея была воплощена нами в материальный Результат.

ЗАО «Геомастер» всегда максимально глубоко вникает в проблематику конкретной 

задачи, стоящей перед Заказчиком, и предлагает строительное решение, результат 

выполнения которого, полностью и гарантированно удовлетворяет Заказчика. 

Мы соблюдаем все нормативные требования к монтажу габионов, поэтому наши 

постройки прослужат вам несколько поколений!

Мы готовы рыть землю и грызть гранит за ваши деньги!

Ничего другого мы не умеем!

А то что умеем, делаем лучше других!

Генеральный директор Брылев Виктор Николаевич

 

Тел.: +7 (499) 702-48-60

 +7 (495) 419-16-09

info@zaogeomaster.ru



Геологические изыскания на местности (проведем 
полное и беспристрастное изучение площадки 
под строительство)

Проектирование (с учетом Ваших пожеланий и не 
забывая о здравом смысле)

Бесплатный аудит проекта, предоставленного Вами 
(проводится перед заключением контракта на 
строительство)

Поставка материалов и комплектующих от 
производителей, то есть недорого (ГСИ, обратные 
фильтры, щебень, галька, базальт, гранит, песчаник
и пр.)

Монтаж габионных конструкций и их введение в 
эксплуатацию (быстро, качественно, как для себя)

1
Лидер по скорости 
габионного 
строительства

 

159
Значимых объектов Многолетний опыт

16 лет

Квалифицированных 
монтажников

300
Экономия

Быстрота

Надежность

Долговечность

Какие услуги мы можем предоставить?



1

подходит
подходит
подходит
подходит
подходит
подходит

Укрепление участка берега на озере Сенеж.

Выполнено террасное берегоукрепление с помощью коробчатых габионов.

На данной конструкции в дальнейшем обустроены причальные сооружения

для катеров и яхт, а также патио для прогулок и отдыха гостей загородного отеля.



2

Укрепление склона в дер. Протасово, Московская обл.

Настил ступеней выполнен из лиственницы.



3

Устройство подпорной стенки и укрепление откоса 

на станции МЦК "Измайлово»

Организована удобная и безопасная пешеходная зона.



4

Искусственный остров из габионов, Калининградская обл. 

Калинин- 

Баня на острове из габионов в Тверской области.



5

Берегоукрепление искусственного пруда, Калининградская обл. 

 
 

 

Клумба из коробчатых габионов, Московская обл. 



6

 

Берегоукрепление. Пестовское водохранилище, Московская обл.

 

Берегоукрепление р. Липка, дер. Поздняково, Красногорский р-н.



7

 
 

 

Берегоукрепление искусственного канала.

Берегоукрепление. Променад. Причальная стенка.

Истринское вдхр., Московская обл. 

Общественная зона КП «Миллениум Парк», Московская обл.



8

 

 

Столбы из сварных панелей, 11 конструкций, высотой 2м. 

Дер. Лапино, Московская обл.



9

 

 
 

Облицовка цоколя и лестница из сварных габионов. 

КП «Коприно», Ярославская обл.

Забор из сварного пергона во Внуково. 

Длина конструкции 15 погонных метров, высота 2 м. 



 

 

Искусственный каньон путепровода ОАО «РЖД» в зоне посадки самолетов. 

Более 15000 м габионных конструкций. Аэропорт Шереметьево.
3

10

 КП «Московское Море», Иваньковское вдхр, Тверская обл.

Стилизованная набережная. Променад поверх берегоукрепления из габионов. 



 

 

Подпорная стена из коробчатых габионов, высотой от 2-х до 4-х метров. 

ЖК «Суханово Парк», Московская обл.

11

Объект до начала строительных работ.

ЖК «Суханово», Московская обл.



12

 
 

 

Подпорная стена. Периметровое ограждение. Шумозащита.

Подпорная стена. Укрепление земляного полотна железной дороги.

Завод «LG ELECTRONICS», Московская обл.

ОАО «РЖД», г. Москва



13

 

Подпорная стена. Ликвидация оползневых процессов. 

Водоотводящий лоток. Фильтрующее сооружение. МКАД, г. Москва 

«METRO», п. Черная Грязь, Московская обл.



14

Берегоукрепление из габионов с армирующей панелью, общая длина подпорной 

стенки 456 метров. 

Общий объем габионных конструкций 2000 м3. ЖК «Новогорск Курорт» г. Химки.

 



15

Установка сварного пергона высотой 2 метра, длиной 140 метров.

Дер. Никульское, Московская обл. 



16

Подготовка основания под габионное сооружение.

Подпорная стена из габионов с послойным армированием, 
высотой 10 м.
Автодорога А-121 «Сортавала», Республика Карелия.



17

Начальный этап работ по берегоукреплению.

Берегоукрепление р. Москва, длина 358 м, высота 2,5 м. 

Дер. Раздоры, Московская обл.



18

Берегоукрепление и слип для яхты. 

Дер. Курапово, Московская обл.

Берегоукрепление и строительство прогулочной площадки. 

Дер. Курапово, Московская обл.



19

Подпорная стенка из габионов и 3D ограждение, длина стенки 52 м.

Террасирование и лестница из габионов. 

КП «Гранат», Московская обл.

Дер. Липки, Московская обл.



20

Укрепление откосов автодороги, устройство оголовков труб и водопропускных 

лотков из габионов. 

Автодорога «Южный обход г. Подольска», Московская обл.



21

Установлено около 3000 куб.м. габионных конструкций.

Автодорога «Южный обход г. Подольска», Московская обл.

Струегасящие водоотводные лотки.



22

Устройство матрацно-тюфячных и коробчатых габионов вдоль автодороги

близ гор. Камбарка Удмуртской Республики. Установлено около 

18 000 кв.м. габионных конструкций.  



23



24



GEOМАСТЕР – ВАШ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Опыт строительства габионных сооружений более 15 лет. 

Мы специализируемся в габионных технологиях с 2001г.

Входим в группу компаний «Габион». Это: 
 а) собственное производство высококачественных габионных  
 сетчатых изделий

 b) развитая и отлаженная инфраструктура обеспечения  
 каменным материалом и геосинтетикой

c) несколько сотен хорошо подготовленных высококлассных  
 специалистов рядового звена 
 

d) мы очень мобильны , настолько, что можем себе позволить 
 

 
реализовывать проекты в любом регионе России

Собственное проектное бюро – минимизируем временные 
 

и финансовые затраты Заказчика на проектирование и согласование 
проекта.

Основная Задача и Цель ЗАО «Геомастер» — построить объект 
 

с гарантированными эксплуатационными характеристиками!

Иными словами – мы зарабатываем на строительстве, 
 

а самостоятельное проектирование является для нас лишь гарантией 
того, что объект будет спроектирован правильно и в кратчайшие сроки.

Одновременно, такой наш подход выгоден для заказчика – стоимость 
наших услуг по проектированию более привлекательна, в сравнении 

 

с предложениями от сугубо проектных организаций.      

Стоит отметить, что в своей работе наши проектировщики применяют 
лицензионную автоматизированную систему геотехнических 
расчетов GEO5, что на практике исключает вероятность ошибок 
по «человеческому фактору» в расчетах устойчивости габионного 
сооружения.

Ведем мониторинг состояния уже построенных нами объектов.

Проводим дефектацию и анализ состояния объектов с применением 
габионных технологий, построенных кем-либо. 
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