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Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ» —
лидер российского рынка
Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ» работает в сфере производства дорожных металлоконструкций и продукции дорожной инфраструктуры. Своей миссией группа считает содействие безопасности и комфорту участников дорожного движения.

ГК «ТОЧИНВЕСТ» сегодня — это полный цикл производства
разнообразных
металлоконструкций,
включая их оцинковку, доставку
и установку. Компания постоянно модернизирует производственные мощности, совершенствует технологии, расширяет объемы и ассортимент
выпускаемой продукции.
ГК «ТОЧИНВЕСТ» оказывает также услуги по хранению, комплектации на своих
охраняемых
производственных площадках металлоконструкций любой сложности и
транспортировку их до пункта
назначения.
История
ГК
«ТОЧИНВЕСТ» берет свое начало
14 апреля 1976 года, когда,
в соответствии с Приказом
№ 150 Министерства бытового обслуживания РСФСР, был
организован
Опытно-экспе-
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риментальный завод «Рязточприбор». На его базе 29 марта 1999 года путем акционирования — было образовано
ЗАО «ТОЧИНВЕСТ», которое вошло в состав крупнейшего в Рязани холдинга —
ФПК «ИНВЕСТ».
ГК «ТОЧИНВЕСТ» объединяет предприятия с разными направлениями деятельности, каждое из которых дополняет комплекс услуг для
потенциальных
заказчиков.
В ее структуре пять предприятий:
•
ЗАО «ТОЧИНВЕСТ»,
•
ООО «ТОЧИНВЕСТ
ЦИНК»,
•
ООО «ТОЧИНВЕСТ
УСТАНОВКА»,
•
ООО «Сталь Технолоджи»,
•
ООО
«ТУБОРУС»,
а также официальные представители — в Москве, Краснода-

ре, Санкт-Петербурге, Перми,
Екатеринбурге и Калининградской области.
ЗАО «ТОЧИНВЕСТ» работает на рынке металлоконструкций с 1999 года и зарекомендовало себя как надежный
поставщик. Основное направление деятельности — производство оцинкованных барьерных ограждений дорожной
и мостовой групп и металлоконструкций дорожной инфраструктуры. В 2013 году
ЗАО «ТОЧИНВЕСТ» запустило производство тросовых
ограждений. После проведенных испытаний на специальном полигоне конструкции получили положительное заключение на применение.
Производственные мощности позволяют выпускать до
5 000 тонн ограждений в месяц, что, наряду со складской
программой, дает возможность работать с крупными
заказами. Современное автоматизированное оборудование
позволяет подготовить продукцию в кратчайшие сроки.
История ООО «ТОЧИН
ВЕСТ ЦИНК» начинается с
2007 года, когда в структуре

ЗАО «ТОЧИНВЕСТ» было
создано подразделение по горячему оцинкованию. Именно
тогда был построен и введен в
эксплуатацию завод, оборудованный технологической линией немецко-австрийской фирмы KVKKOERNER и чешской
фирмы EKOMOR.
Сегодня ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» — это современный завод-автомат, оснащенный оборудованием, соответствующим
последним
достижениям в области горячего оцинкования, а также
всем жестким требованиям
по экологии. ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» имеет два цеха горячего оцинкования с
размерами ванн 7х1,4х2,5 м и
13х1,8х3,2 м. Объем оказываемых услуг может достигать
85 тыс. тонн в год.
Важным этапом развития
предприятия стала установка
автоматизированной
линии
оцинкования трубы с её интегрированием в линию горячего оцинкования малого цеха.
Оборудование предназначено
для нанесения цинкового покрытия на внешнюю и внутреннюю поверхность стальной трубы горячим способом
— методом окунания её в ванну с цинком и с последующей
очисткой поверхности трубы
сжатым воздухом.
В 2010 году произошло
выделение из ГК «ТОЧИНВЕСТ» дочернего предприятия — компании по установке
барьерных ограждений дорож-

ной и мостовой групп, металлоконструкций дорожной инфраструктуры — ООО «ТО
ЧИНВЕСТ УСТАНОВКА».
В соответствии с полученным

сертификатом СРО, компания
может заключать комплексные
контракты — с привлечением
подрядных организаций для
выполнения таких непрофильных работ, как дорожная разметка, планировка, укрепление обочины и другие.
Работы по монтажу барьерного ограждения осуществляется с использованием профессиональной немецкой техники.
Технологическое оборудование
«GAYKBaumaschinenGMBH»
(Германия) позволяет устанавливать до 30 000 м барьерных ограждений в месяц.
ООО «ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА» производит установку конструкций как производства ГК «ТОЧИНВЕСТ», так
и собственные конструкции
заказчика.
В апреле 2011 года произошло выделение из ГК «ТОЧИНВЕСТ» дочернего предприятия — ООО «Сталь
Технолоджи». ООО «Сталь
Технолоджи»
—
предприятие, выпускающее изделия
из оцинкованного металлического решётчатого настила.

ООО «Сталь Технолоджи»
представляет собой крупную
промышленную
компанию,
обладающую значительными
активами, имеющую мощный
производственный потенциал,
гибкую форму управления и
высокий уровень менеджмента.
ООО «ТУБОРУС» создано в 2012 году на базе двух
крупных
производственных
предприятий «ТОЧИНВЕСТ»
(Россия, г. Рязань) и «Тубосайдер» (Италия, г. Асти).

В МСД
ЗАО
«ТОЧИНВЕСТ»
успешно работает на рынке
производства, оцинкования и
установки металлоконструкций для дорожного отрасли на протяжении десятилетия. Компания «Тубосайдер»
С.п.А. более 40 лет является
ведущим европейским производителем гофрированных и
других
металлоконструкций
для обустройства дорожной
инфраструктуры.
ООО «ТУБОРУС» выпускает такую продукцию, как:
•
спиральновидные гофрированные
металлические
трубы «SPIREL»

•
резервуары для воды
«SPIREL»
•
сборные металлические
гофрированные конструкции.
ГК «ТОЧИНВЕСТ» динамично развивается. С каждым
годом растет число её деловых партнеров в России и
за пределами федерации. На
рынке
металлоконструкций
группа зарекомендовал себя
как надежный и ответственный партнер для бизнеса.
ГК «ТОЧИНВЕСТ» всегда
открыта для сотрудничества,
оперативно реагирует на предложения клиентов, быстро
принимает решения, идет навстречу деловым партнерам,
что является залогом взаимопонимания и успеха.
www.tochinvest.ru
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