ГОРНОЕ ДЕЛО
MACCAFERRI

COASTAL & MARINE PROTECTION
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ВВЕДЕНИЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Основанная в 1879 году, компания
Маккаферри является лидером в области
инновационных и надёжных решений для
преодоления экологических, геотехнических и
гидротехнических проблем эрозии грунта.

Наши инженеры обеспечивают техническую
поддержку, которая включает:

Анализ ситуации
Проектирование
Подбор и поставку материалов
Авторский надзор

Маккаферри - ваш
надежный партнер
на каждом этапе
работы с проектом»
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Центральные офисы
Заводы
Местные подразделения

Мы работаем более чем
в 100 странах и располагаем
30 заводами по всему миру –
вы всегда можете рассчитывать
на техническую поддержку и
доступность наших материалов.
Это особенно важно для
горнорудных проектов,
которые зачастую требуют
срочного решения или
оперативного обеспечения
безопасности.
Наши специализированные
знания и опыт ежедневно
помогают владельцам
месторождений, операторам,
менеджерам проектов,
консультантам и подрядчикам
в их работе.

МАККАФЕРРИ

ГОРНОЕ ДЕЛО
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТАБИЛЬНОСТИ
И СНИЖЕНИЕ РИСКА
Управление и контроль качествана наших
заводах и в службе технической поддержки
гарантируют, что вы получите надежные и
безопасные решения.
Корпоративная политика,основанная
на этичности, обеспечивает прозрачность,
уважение и подотчетность нашей
деятельности при взаимодействии с
клиентами.
Наконец, наша продукция сертифицирована
в соответствии с международными
стандартами, и мы являемся членами
ключевых отраслевых организаций.
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Наши решения для горнодобывающей
промышленности:

7
8

1

Карьерные дороги и укрепление грунта

2

Регулирование ливневого стока

3

Защита порталов шахт

4

Рудные отвалы, восстановление тоннелей и

1

портальных оголовков
5

Армогрунтовые стены для дробилок

6

Защита от опасных геологических процессов

7

Обеспечение безопасности хвостохранилищ

8

Решения для кучного выщелачивания

9

Закрытие, рекультивация и озеленение

3

4

9

5
2

6

МАККАФЕРРИ

ГОРНОЕ ДЕЛО
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ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ
И АРМИРОВАНИЕ
ОСНОВАНИЯ
Линейка геосинтетических материалов,
разработанных для стабилизации, усиления
и дренажа карьерных дорог и подъездных
путей, позволяет нам оптимизировать
решение в зависимости от конкретных
условий и типа грунта.
Высокопрочные георешетки и текстиль работают
даже в самых сложных грунтовых условиях, включая
строительство над пустотами.

«Современное
программное обеспечение
MacREAD позволяет
оптимизировать
техническое решение».

Стабилизация:

Решения Маккаферри:
Укрепление грунтового основания карьерных
дорог
Дренаж грунтового основания
Укрепление слабых грунтов
Строительство на просадочных грунтах
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Улучшение качества карьерных дорог повышает
эффективность работы самосвалов, а также сокращает
расходы на их техобслуживание.
Наши георешетки помогают избежать колейности на
карьерных дорогах, выдерживают большие нагрузки,
требуют минимального обслуживания и работают лучше.
Кроме того, геокомпозиты МакДрейн® используются для
контроля и удаления избыточной воды из тела дорожной
насыпи, которая в противном случае ослабила бы ее.

Армирование:
Высокопрочные георешетки ПараЛинк®, МакГрид® и
геотекстиль МакТекс® позволяют возводить сооружения
на слабых или просадочных грунтах, ограничивая при
этом дифференцированную осадку.
Высокопрочные георешетки не просто стабилизируют
грунт; обладая низкой деформацией, они усиливают
фундамент вышерасположенной инфраструктуры.
Россия

Южная Африка

Наша георешетка ПараЛинк® является самой
прочной и одной из самых испытанных и
проверенных георешеток, что делает ее идеальной
для использования в горнорудных проектах,
где производительность и надежность имеют
решающее значение.

МАККАФЕРРИ

ГОРНОЕ ДЕЛО
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РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЛИВНЕВОГО СТОКА

Эффективное управление ливневыми
стоками требует глубоких знаний в области
гидротехнических работ и гидротехнических
сооружений.
Мы начали работать с гидротехническими
сооружениями в 1879 году. Для наиболее
эффективного водоотведения на рудниках
часто требуется комбинация решений, с
помощью которых может быть обеспечена
надежная защита.

«Наше программное
обеспечение MacRA
позволяет проектировать
гидротехнические
сооружения.
Программа помогает
проектировщику выбрать
оптимальное решение
для защиты от водной
эрозии».

Решения Маккаферри:
Устройство каналов

Противоэрозионная защита с
помощью геоматов МакМат® R

Продольные берегозащитные сооружения
Плотины и быстротоки

Подпорные стены
из габионов

Водопропускные трубы
Дамбы
Гидроизоляция прудов и каналов

Китай
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Облицовка каналов матрацами Рено®

Участки, подверженные водной эрозии, можно укрепить
с помощью ряда решений, в том числе с помощью
матрацев Рено, геоматов МакМат® R и габионов.
Непроницаемые геомембраны МакЛайн® защищают
подстилающие грунты и грунтовые воды от загрязнения.
Конструкции из листовой стали образуют
высокоэффективные водопропускные трубы и другие
объекты ливневой канализации.

Облицовка матрацами Рено канала, отводящего ливневые воды, Кыргызстан

МАККАФЕРРИ

ГОРНОЕ ДЕЛО
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ЗАЩИТА ГОРНЫХ
ВЫРАБОТОК

Мы являемся надежным поставщиком
решений инженерной защиты горных
выработок. Наши системы для защиты от
камнепадов предотвращают падение камней
с подрезанных склонов на транспортные
средства и объекты инфраструктуры.
Мы предлагаем как временные, так и долгосрочные
решения, поэтому клиенты могут выбирать из множества
мероприятий по инженерной защите те, которые
соответствуют уровню риска.
Наши инновационные решения по укреплению сводов
шахт и рудников сводят к минимуму потери времени при
добыче полезных ископаемых.

Решения Маккаферри:
Нагельные поля
Противоэрозионная защита склонов
Простая противокамнепадная драпировка
Драпировка активного типа
Динамические камнеулавливающие
и селеулавливающие барьеры
Австралия
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РУД НИ КИ , У КРЕП ЛЕ НИЕ
П О Р ТА ЛОВ ТО Н НЕ ЛЕ Й И
П О Р ТА ЛЬН ЫХ ОГОЛ ОВКОВ
Наши подпорные стены и технологии
армирования грунта также используются
для укрепления порталов тоннелей и
оголовков. Использование этих конструкций
оказывается экономически эффективным,
так как позволяет повторно применять
местные материалы в качестве структурного
наполнителя, обеспечивающего устойчивость.

Перу

Слабые грунты под рудниками и порталами тоннелей
могут вызвать дифференцированную осадку, которую
можно ограничить с помощью армирования основания.
Наши гибкие модульные габионные стены легко
возводятся и не требуют больших затрат на проведение
строительных работ.

Решения Маккаферри:
Гравитационные подпорные стенки
Армогрунтовые стены и насыпи
Стальные тоннельные крепи
Армирование основания

Канада

МАККАФЕРРИ

ГОРНОЕ ДЕЛО
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АРМОГРУНТОВЫЕ СТЕНЫ
ДЛЯ ДРОБИЛОК

Нашей компанией наработан большой
опыт в области армирования грунта. Мы
усовершенствовали его для строительства
самых высоких в мире армогрунтовых стен
дробилок, а также конструкций для установки
конвейерных систем и других систем
обработки материалов.

Наши системы армирования грунта, в том числе системы
Макрес® и Террамеш®, в сочетании со сверхжесткими и
высокопрочными георешетками Паралинк® позволяют
возводить вертикальные сооружения, способные
выдерживать огромные нагрузки от карьерных
самосвалов.
Программное обеспечение MacSTARS используется
для проектирования армогрунтовых сооружений,
подпорных стен и насыпей.

Россия

Решения Маккаферри:
Гравитационные подпорные стенки
Армогрунтовые стены и насыпи
Вертикальные стены с бетонными
лицевыми панелями
Работы по вертикальному дренажу
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П ОД БО Р МАТ ЕРИ А ЛОВ

Армирование грунта с помощью системы Террамеш®
и георешетки ПараЛинк® является экономически
эффективным за счет гибкости системы и относительной
простоты возведения конструкции на объекте добычи.
Для устройства обратной засыпки мы применяем
местные материалы, тем самым экономя затраты и
время. Широкий спектр геоматериалов позволяет
адаптировать решение в соответствии с типом грунта на
объекте строительства.
Для возведения стен дробилок в местах, не
предусматривающих скальные породы, используется
армогрунтовая система с бетонными облицовочными
блоками Макрес®.

Армогрунтовая система Террамеш®

Армогрунтовая конструкция Макрес® с облицовочными бетонными плитами

Россия

Малайзия

МАККАФЕРРИ

ГОРНОЕ ДЕЛО
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ЗАЩИТА& ОТ
DUNES
INTERTIDAL
ОПАСНЫХZONES
RECONSTRUCTION
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
& PRESERVATION
ПРОЦЕССОВ
Геологические опасности и камнепады
угрожают инфраструктуре и операционной
эффективности производства. Они
повреждают оборудование и, что наиболее
важно, угрожают безопасности рабочих на
горном производстве.
Маккаферри обладает обширным опытом в
области предупреждения и контроля опасных
геологических явлений.

Решения Маккаферри:
Простая противокамнепадная драпировка
Драпировка активного типа
Динамические и селеулавливающие барьеры
Камнеулавливающие насыпи
Нагельные поля
Противоэрозионная защита склона
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Мы предлагаем различные решения для защиты от
камнепадов: простую сетчатую драпировку, которая
работает как завеса и осуществляет направленный сбор
обломков у подножия склона; драпировку активного
типа, которая стабилизирует склон, предотвращая какиелибо перемещения обломков вниз по склону. Активная
драпировка способна сопротивляться длительным
статическим нагрузкам.
Подвесные драпировочные системы, характерные для
горнодобывающей промышленности, контролируют и
улавливают падающие обломки.

Наши динамические камнеулавливающие барьеры
сертифицированы в соответствии с ETAG 027 и
выдерживают энергию удара камней до 8500 кДж.
Барьеры оснащены запатентованной системой
компрессионного торможения, позволяющей постепенно
поглощать энергию от ударов.
Наши противокамнепадные сетки Стилгрид® HR, тросовосетчатые НЕА-панели и кольчужные сетки обеспечивают
надежную защиту от опасных геологических процессов.
Камнеулавливающие насыпи выдерживают
повторяющиеся воздействия камнепадов с высокой
энергией удара, снижая затраты на техническое
обслуживание.

«Программное обеспечение
MacRO Studio позволяет
инженерам выбрать
подходящую систему
защиты от камнепадов».
Турция

Перу

МАККАФЕРРИ

ГОРНОЕ ДЕЛО
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ХВОСТОХРАНИЛИЩА
DUNES
& INTERTIDAL ZONES
RECONSTRUCTION
И
ПЛОЩАДКИ КУЧНОГО
& PRESERVATION
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
Филиппины

Наш комплекс геотехнических,
противофильтрационных и обезвоживающих
решений позволяет горнозаводчикам
оптимально и безопасно устраивать зоны для
хранения хвостов, отходов и других токсичных
материалов; технологии армирования
грунта позволяют сократить площадь
строительства, а использование современных
геомембран позволяет уменьшить толщину
непроницаемых защитных слоев.

Решения Маккаферри:
Гравитационные подпорные стенки
Армогрунтовые стены и насыпи
Вертикальные дренажные работы
Противофильтрационные системы
Обезвоживание
Строительство на слабых грунтах
Строительство над пустотами
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Сочетание нескольких видов геосинтетических
материалов, каждый из которых выполняет свою
функцию, обеспечивает эффективную защиту и изоляцию
подстилающих грунтов и грунтовых вод от загрязнения.
Геомембрана МакЛайн® обеспечивает непроницаемость в
слои грунта, геотекстиль МакТекс® защищает геомембрану
от повреждений, геокомпозит МакДрейн® используется
для облегчения дренажа через систему.
Выбор одного поставщика решений снижает риск
несовместимости материалов и недостаточной
производительности.

Высокие нагрузки и экстремальные условия на
подобных объектах требуют глубокого опыта в
использовании геосинтетических материалов
для обеспечения производительности,
безопасности и соблюдения экологических
норм.
Мощные нагрузки под площадками кучного
выщелачивания или отвалами могут
вызвать оседание грунта. Для усиления
основания используются высокопрочные
георешетки ПараЛинк®, чтобы ограничить
дифференцированную осадку.
МакТубы® обеспечивают эффективное обезвоживание
шламов. Они удерживают в себе твердую фракцию, в то
время как отфильтрованная жидкость выпускается через
геотекстиль. Обезвоженную твердую фракцию можно
высушить и утилизировать.

Бразилия

Наши инженеры, работая в специализированном
программном обеспечении, помогают:
Рассчитать устойчивость сооружения
Оценить дренажную способность
геокомпозитов при высоких нагрузках
Ограничить дифференцированную осадку
основания

МАККАФЕРРИ

ГОРНОЕ ДЕЛО
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ЗАКРЫТИЕ,
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Закрытие карьеров и восстановление
экосистемы является одним из самых
важных мероприятий жизненного цикла
горной выработки. Мы предлагаем
противофильтрационные экраны и дренажные
системы, позволяющие предотвратить
поступление поверхностных вод в отвалы.
Решения Маккаферри:
Армирование грунта
Противофильтрационные экраны
Противоэрозионная защита склона

Быстрое восстановление растительности и системы
защиты склонов от эрозии завершают комплекс работ
по закрытию карьеров. Это становится возможным
благодаря широкому ассортименту наших искусственных
и биоразлагаемых противоэрозионных решений.
Там, где сложные грунтовые условия ограничивают
озеленение, наши технологии рекультивации и
мульчирования позволяют укрепить грунт и ускорить
рост растительности.
Ливнестоки, необходимые для сдерживания и
управления ливневыми водами, предотвращают
эрозию и обеспечивают долгосрочную устойчивость
восстанавливаемого участка.

Турция

Устройство каналов
Переливные плотины и быстротоки
Водопропускные трубы
Гидроизоляция водоемов и прудов

Чжанцзякоу, Китай, До

018
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Чжанцзякоу, Китай, после

Перу
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
МЕСТНЫЕ ЗНАНИЯ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ GOLDEX

ЗОЛОТОНОСНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ «БОЗЫМЧАК»

Рудник Val D'Or, Квебек, Канада

Жалалабадская область, Кыргызстан

2007

2013

МИХЕЕВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕДНОПОРФИРОВЫХ РУД, МИХЕЕВСКИЙ ГОК
Россия, Челябинская область
2013
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Заказчик

Agnico - Eagle Mines Ltd.

Заказчик

Kazakhmys Gold Kyrgyzstan

Заказчик

Русская медная компания

Подрядчик

SNC - Lavalin

Подрядчик

ОсОО «Инженерная защита»

Субподрядчик

ООО «Геокам»

Проектировщик

Journeaux Bedard & Assoc. Inc

Проектировщик

Kazakhmys Gold Kyrgyzstan

Проектировщик

ООО «Габионы Маккаферри СНГ»

Решение

Усиление основания зоны хранения
руды

Решение

Отводящий канал из
хвостохранилища

Решение

Подпорная стена возле дробилки

Материал

ПараЛинк®

Материал

Матрацы Рено® 17 и 30 см толщиной

Материал

Система Террамеш®

МАККАФЕРРИ ГОРНОЕ ДЕЛО

КОНВЕЙЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ПИНДЖАРРА

ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ DAM SANTA MARIA

МЕСТОРОЖДЕНИЕ SHU KONGPING

Пинджарра, Западная Австралия

Ла Либертад, Перу

Китай

2006

2010

2012

Заказчик

Alcoa

Заказчик

Compañía Minera Poderosa

Заказчик

Xing Fa Group

Подрядчик

PRA Global

Подрядчик

Compañía Minera Poderosa

Подрядчик

Geological Survey & Foundation

Проектировщик

URS Australia

Проектировщик

Compañía Minera Poderosa

Проектировщик

Maccaferri China

Решение

Противокамнепадная
драпировочная система

Решение

Армогрунтовые стены

Решение

Тоннельные работы/Контроль
эрозии

Материал

Сетка двойного кручения, НЕАпанели

Материал

Габионы, Система Террамеш®,
МакГрид®, МакТекс®

Материал

Габионы, МакМат® R
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НАДЕЖНОСТЬ ОТ
ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЯ
Сбор входных данных по проекту
Консультирование
Выбор технического решения

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ - МЕСТНОЕ
ЗНАНИЕ

Визуализация технического решения
Составление сметы

Наши цели совпадают с вашими: мы предлагаем
высококачественные решения, обеспечивающие
безопасность, экологичность и долговечность.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Инженеры Маккаферри из различных подразделений
и представительств сотрудничают друг с другом и
делятся техническими знаниями, поэтому, несмотря
на обособленность филиалов компании, мы всегда
поддерживаем наших клиентов, предлагая им лучшие
технические решения.
Сотрудники компании помогают в решении любой
технической задачи - от простого технико-экономического
обоснования или сравнения с альтернативными
решениями до полного надзора за проектированием и
реализацией проекта.
Управление и контроль на наших заводах позволяет
нам адаптировать материалы под запросы клиентов,
тем самым повышая техническую и экономическую
эффективность.

Расчеты в специализированном программном
обеспечении
Выполнение проектных чертежей
Разработка инструкций по установке

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ
Подготовительные работы
Производство материалов
Организация поставки
Авторский надзор за ходом строительства
(шефмонтаж)

022

МАККАФЕРРИ ГОРНОЕ ДЕЛО

СО ВРЕ М ЕН НЫ Е ИСП ЫТАНИ Я
И СО ОТ ВЕ ТС Т В ИЕ
Т Р Е БОВ АН ИЯ М

Мы считаем, что инновации и инжиниринг
удерживают нас в первых рядах данного
сегмента рынка. В наших научноисследовательских центрах, головном
офисе в Больцано, Италия, постоянно
проводится работа по усовершенствованию
технических решений, материалов, технологий
производства и проектирования.

Работая с известными университетами и уважаемыми
независимыми лабораториями, мы проверяем, тестируем
и сертифицируем наши системы в соответствии с
местными и международными стандартами. Это
соответствие гарантирует клиентам, что наши системы
проверены.

МАККАФЕРРИ

ГОРНОЕ ДЕЛО

023024
024

ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»
115088, Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр.1
Т: +7 (495) 108-58-84
Е: info@maccaferri.ru
www.maccaferri.ru

В ПОИСКЕ
ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ
О ГРУППЕ КОМПАНИЙ OFFICINE
MACCAFERRI
Oﬃcine Maccaferri была основана в 1879 году. Вскоре она
стала лидирующей компанией в области проектирования и
разработки решений для гидротехнического строительства
и устройства подпорных сооружений. Маккаферри
представляет широкий спектр решений для промышленного
и гражданского строительства по всему миру. Компания
постоянно совершенствует технологии и развивает различные
направления бизнеса.

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И
АРМИРОВАНИЕ ГРУНТА

ДОРОГИ И ДОРОЖНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

АРМИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ

ЗАЩИТА ОТ ОПАСНЫХ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
(КАМНЕПАДЫ, ОПОЛЗНИ, СЕЛИ,

ОХРАНА ПРИБРЕЖНЫХ
РАЙОНОВ, ЗАЩИТА
МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ И
ТРУБОПРОВОДОВ

БОРЬБА С ЭРОЗИЕЙ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ПОЛИГОНЫ ТКО

«В поиске лучших решений» — девиз компании
Маккаферри. Мы не просто поставляем
геоматериалы — мы сотрудничаем с нашими
клиентами, предоставляя технические
знания, благодаря которым создаются гибкие,
эффективные и экологически безопасные решения.
Мы строим взаимовыгодные отношения с нашими
клиентами, предлагая им услуги и решения
высочайшего качества.

ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»
Маккаферри работает в России с 1994 года. За это время компания
развила сеть представительств во многих регионах России и
странах СНГ – в Казахстане, Грузии, Кыргызстане и Украине.
Мы производим геосинтетические материалы и изделия из сетки
двойного кручения на двух собственных заводах в г. Зарайск,
Московской области и г. Курган. Внедренная на производстве
система менеджмента качества ISO 9001:2008 позволяет достичь
оптимального соотношения цены и качественных характеристик
продукции.

ДРЕНАЖ СООРУЖЕНИЙ

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН И
АРХИТЕКТУРА
ЗАЩИТНЫЕ БАРЬЕРЫ И
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ЭКРАНЫ
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