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• ГК «ТрубМет» более 8 лет специализируется на 
изготовлении сварных металлических шпунтов. 

• Основное направление - сварные 
металлоконструкции для гидротехнического, 
транспортного, промышленного 
и гражданского строительства, 
включая шпунтовые профили.

• Текущая мощность - до 1500 тонн 
продукции в месяц.

• ГК «ТрубМет» предоставляет услуги:

 пескоструйной обработки;

 по нанесению антикоррозионного, 
огнезащитного покрытия;

 по отгрузке автомобильным и 
железнодорожным транспортом, 
длиной до 24 метров;

 по поставке продукции ведущих 
трубных заводов России.

О группе компаний «ТрубМет»



Сварной шпунт корытный - СШК
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Производственные мощности

• Современные цеха с кран балками общей грузоподъёмностью 
более 20 тонн, площадка открытого хранения, собственная 
железнодорожная ветка. В настоящее время ведутся 
подготовительные работы по строительству новых цехов. 

• Используемое оборудование: новейшая машина термической 
резки серии МТР «Кристалл», установки пескоструйные DBS 200, 
современные аппараты безвоздушной покраски WIWA 24071, 
сварочные полуавтоматы REHM-500 MEGA.PULS Focus (Германия), 
сварочные трактора Сварог MZ 1000 (М308), прочее 
специализированное производственное оборудование, 
обеспечивающее высокое качество готовой продукции.

• Ведется сотрудничество с ведущими проектными институтами 
страны. Изготовление продукции осуществляется в соответствии 
с нормативными и регулирующими документами. 
Наряду с выпуском шпунтов и стандартных металлоконструкций, 
разрабатываются и воплощаются уникальные металлоконструкции, 
не имеющие аналогов в России и Мире.



• Доставка во все регионы 

Российской Федерации.

• В зависимости от характера груза и 

пункта назначения доставка может 

осуществляться различными типами 

транспорта: 

 автомобильный, 

 железнодорожный, 

 морской, 

 комбинированный.

• Собственная железнодорожная 

ветка, позволяет доставлять 

продукцию на железнодорожную 

сеть РЖД.

Логистика



Правовая защита интеллектуальной собственности, разрешительные документы



Реализованные объекты

• Берегоукрепление озера Байкал, г. Северобайкальск;

• Строительство береговой инфраструктуры в Камчатском 
крае, филиал «УГС № 432» ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое 
России»;

• Реконструкция Восточного мола с созданием искусственной 
территории в Ейском порту;

• Периметральное ограждение объектов деятельности 
ООО «РН-Юганскнефтегаз», Мамонтовское месторождение;

• Обустройство шпунтовых ограждений котлованов в болотах III 
типа при проведении ремонтных, аварийно-
восстановительных и плановых работ на трубопроводной 
сети АО «Транснефть-Сибирь»;

• Шпунтовое ограждение для объекта 01UGA в рамках Курская 
АЭС-2. Энергоблок №1 и №2. АО «НИКИМТ-Атомстрой».



Отзывы о продукции
За многие годы строительства и эксплуатации объектов наша продукция доказала свою надежность. Это подтверждается отсутствием

рекламаций и наличием положительных отзывов. Но предприятие не останавливается на достигнутом и продолжает улучшать качество продукции
и повышать эффективность производства, внедряя высокоэффективные решения и инновационные технологии.



Изготовим металлоконструкции для Вашего проекта

ГК «ТрубМет»
Директор Грушко Сергей Владимирович.

г. Челябинск, пр. Ленина, 36, корпус А, оф.4
Телефон: +7 (351) 22 00 314

e-mail: info@trubmet.com
www.trubmet.com


