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ЗАО «Точинвест»:
безопасность и комфорт на дороге
Дорожная отрасль России
демонстрирует заметную
позитивную динамику.
Вводятся в эксплуатацию
новые участки автодорог,
приняты законодательные
акты, касающиеся
отраслевых нормативов,
заработали дорожные
фонды и инструменты
государственно-частного
партнерства.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую
остроту в последнее десятилетие
в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной
инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном
дорожном движении, недостаточной
эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне
низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Многопрофильное
предприятие
Группа компаний «Точинвест» работает в сфере производства дорожных металлоконструкций и продукции дорожной инфраструктуры
для обеспечения безопасности дорожного движения и комфорта на
автомобильных дорогах.
В 2012 году ГК Точинвест превратилось в многопрофильное предприятие с разными направлениями
деятельности, каждое из которых
дополняет комплекс услуг для потенциальных заказчиков.

В структуре ГК «Точинвест» –
пять производственных предприятий и филиалы в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Перми:
ЗАО «Точинвест» – предлагает комплексные решения для
безопасности и комфорта на автомобильных дорогах.
ООО
«Точинвест-Установка» – предлагает услуги по установке барьерных ограждений
дорожной и мостовой групп.
ООО «СтальТехнолоджи» – выпускает изделия из совершенно
нового конструктивного материала – оцинкованного металлического решетчатого настила.
ООО «Туборус» является производителем
металлических
гофрированных
конструкций
(МГК) – основной альтернативы
железобетонным конструкциям
при строительстве искусственных сооружений в дорожной отрасли.
ООО «Точинвест-Цинк» –
предлагает
антикоррозийное
покрытие металлоизделий методом горячего цинкования.

Новые стандарты
ограждений
Основным направлением деятельности ЗАО «Точинвест» является производство барьерных удерживающих ограждений дорожной
и мостовой групп. Предприятие постоянно обновляет ассортимент выпускаемых ограждений и совершенствует их конструкцию.
В настоящее время на предприятии, совместно с ФГУП «РОСДОРНИИ», разработан стандарт организации СТО. Новшество данного
стандарта заключается в принципиально новых технологических разработках в производстве барьерных
ограждений, которые ранее в России не применялись. Внедрение нового стандарта позволит обеспечить
меньшую металлоемкость ограждений при сопоставимой или даже при
большей удерживающей способности, что позволяет значительно снизить себестоимость и конечную цену
продукции.
В последнее время довольно часто на одной дороге устанавливают
ограждения разных производителей

Безопасность
пешеходов
В настоящее время значительное
внимание уделяется проблеме комплексного обустройства автомобильных дорог с целью повышения
безопасности дорожного движения.

Подпрограммой «Автомобильные
дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–
2015 годы)» предусмотрено повышение уровня безопасности на
автомобильных дорогах федераль
ного значения. Это будет достигаться за счет освещения участков

автомобильных дорог, устройства
шумозащитных сооружений, стро
ительства воздушных переходов,
установки дорожных знаков, пешеходных ограждений и другого.
ЗАО «Точинвест» выпускает все
виды пешеходных ограждений: мостовые – с высокой удерживающей
способностью; газонные – для разделения дорог и насаждений; и перильные – наиболее часто применяемые
на тротуарах. Все ограждения производятся согласно требованиям ГОСТ.
ЗАО «Точинвест» предлагает как
сварные, так и сборные конструкции. Преимущества сборных конструкций – оцинкованная поверхность сохраняется полностью, тогда
как в сварных конструкциях цинковое покрытие сгорает в местах сварки и в последствии подвергается
коррозии. По желанию заказчика на
все виды пешеходных ограждений
наносится порошковое полимерное
покрытие в любой цвет по RAL.
Новшество в линейке пешеходных ограждений ГК «Точинвест» –
пешеходные ограждения компании

Новые достижения
компании

«СтальТехнолоджи» с применением решетчатого настила. Преимущества пешеходных перильных
ограждений из решетчатого настила:
удерживающая
способность
в соответствии с ГОСТ 52606–2006;
большой выбор разновидностей
решеток по размерам ячеек;
отсутствие сварочных работ,
быстрый монтаж стоек сваебойной
установкой;
современный дизайн;
соответствие
европейскому
стандарту DIN EN 1433.
Безопасность и комфорт участников дорожного движения является
основной миссией, главным приоритетом ЗАО «Точинвест». Именно для обеспечения комплексной
безопасности дорожного движения
компания постоянно модернизирует
производственные фонды, совершенствует технологии, расширяет
производство и ассортимент выпускаемой продукции.
www.tochinvest.ru

ООО «Туборус»: введена в эксплуатацию новая линия
по производству спиральновитых гофрированных металлических труб SPIREL.
ООО «Туборус» – молодое и перспективное предприятие
группы компаний Точинвест. В первом квартале 2013 успешно
проведены пуско-наладочные работы и введена в эксплуатацию
новая линия по производству спиральновитых гофрированных
металлических труб SPIREL. Существующие производственные
мощности позволяют изготавливать водопропускные трубы, резервуары сбора ливневых вод, коллекторные системы.
Среди основных преимуществ продуктов, выпускаемых по
технологии SPIREL, можно выделить следующие:
способность выдерживать нагрузки автомобильных и железных дорог всех категорий;
легкий вес конструкций позволяет устанавливать сооружения на слабых грунтах;
цинковое покрытие обеспечивает долговечность более 40 лет;
простая и быстрая технология монтажа (трубы и резервуары поставляются готовыми модулями, соединение модулей
осуществляется хомутами);
сокращение времени установки и уменьшение производственных затрат;
снижение эксплуатационных затрат.

ООО «Точинвест-Цинк»: с января 2013 года функционирует новый цех горячего цинкования.
К концу 2012 года компания Koerner завершила монтаж новейшего автоматизированного оборудования и на сегодняшний момент в структуре ООО «Точинвест-Цинк» имеется два
цеха цинкования. Новый цех оснащен оборудованием, позволяющим оцинковать изделия с габаритными размерами
12500х1600х3000 мм. Производственная мощность до 6000
тонн металлоизделий в месяц.
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и между ними присутствуют зазоры, что отрицательно сказывается,
на безопасности данного участка
дороги. Специалисты ЗАО «Точинвест» для решения этой проблемы
разработали целый набор переходных элементов, которые позволяют переходить от одного участка
к другому, к примеру – от мостовых
к дорожным, без прерываний. Этот
фактор существенно повышает безопасность дорожного движения.

