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ООО «ЮГГЛАВРЕСУРС" расположено в г. Красноре Краснодарского края, оснащено 
современным оборудованием, использует самые современные материалы и технологиями, 
является представителем всех трубных заводов  Российской Федерации и 
сертифицированным ОАО «ГАЗПРОМ» и ОАО «КРАСНОДАРГАЗСРОЙ» по программе 
переизоляции труб. Специализируется на работах по:
- нанесению антикоррозионного покрытия на основе экструдированного полиэтилена; 
- нанесению антикоррозионных покрытий стальных труб и деталей трубопроводов;
- нанесению тепловой изоляции на трубы;
- восстановлению труб ø530-1420мм из магистральных газопроводов, выработавших 
технологический ресурс для повторного применения;
- изготовлению свай;
- покраске свай из трубных секций, а также, шпунта трубчатого сварного для 
гидротехнических сооружений. 
СТАЛЬНЫЕ ТРУБНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ
Технические условия
ТУ   24.20.13 -001-19899658-2020

. 



 

Основой для разработки ТУ послужили рекомендации строительных предприятий и организаций 
о целесообразности применения укрупненных заготовок, элементов свай и трубошпунта 
заводского изготовления длиной до 24 п.м. с последующей сборкой их в конечные сваи до 
проектных длин на месте строительства объекта.
Использование  в строительстве причальных сооружений укрупнено-подготовленных и 
окрашенных  в заводских условиях свай и трубошпунта позволит минимизировать негативное 
воздействие на окружающую среду в особо охраняемой 500 метровой зоне моря, что особенно 
актуально с принятием ФЗ от 30.12.2008 № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального Закона «Об охране окружающей среды» и Приказа Минприроды РФ от 
16.02.2010г. № 30 "Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об 
образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов", так как в результате 
обработки металла и абразивной очистки поверхности трубы  (ГОСТ 9.402-2004 «Единая система 
защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических 
поверхностей к окрашиванию» и СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций  от 
коррозии»)  образуются отходы. Абразивный порошок – купрошлак (никельшлак)  является  
отходами медеплавильного производства, с обязательной утилизацией  специализированными 
организациями, имеющими лицензии  на сбор, обезвреживание, размещение и  транспортировку 
отходов 1-4 класса опасности.
 Согласно ФЕР 13-06-002-01,   для очистки 1кв. метра трубы требуется 32 кг купрошлака, 
следовательно, при обработке предполагаемого объема трубы Ø1420 в количестве 260 000 тн 
образуются отходы в количестве 64 328тн, подлежащие транспортировке на лицензированный 
полигон.
  



Применение свай, изготовленных  и окрашенных в заводских условиях 
эпоксидными и полиуретановыми лакокрасочными материалами 
(безрастворительными красками),  приведет к сокращению количества отходов 
1-4 класса опасности на 95%, уменьшит площадь строительной площадки, что в 
конечном итоге приведет к сокращению срока реализации проекта и его 
стоимости, а также ускорит прохождение экологической экспертизы.
Данные виды изделий включены в Федеральный сборник сметных цен.



 Устаревший Процесс изготовления сваи
 непосредственно на объекте строительства г.Сочи



Процесс изготовления свай непосредственно на объекте в г.Барселона,
трубы окрашивались в заводских условия перед поставкой, а  на пирсе 
производилась только сварка в трубные секции













Технологический процесс производства свай и
 трубошпунта из газовых труб

 Сваи изготавливаются из: новых труб и труб восстановленных.
Трубы очищаются от остаточной изоляции, окалины, плёнки, битума на
 наружной поверхности, а также изнутри — водой под давлением 3000атм 
для исключения попадания остатков нефтепродуктов, окалины
 в морскую среду при погружении, а затем выполняется дробемётная 
очистка до состояния SA 2,5.
 Труба поступившая для повторного применения:



Состояние трубы после гидроочистки:

Вид внутренней поверхности после гидроочистки:



Дробеметная обработка:

Дефекты, которые открывает дробеметная обработка  (со степенью очистки не менее 
Sa2,5 по Гост  Р 52664-2010, подготовка поверхности труб  в соответствии с 
Технические условия -ТУ   24.20.13 -001-19899658-2020
 «СТАЛЬНЫЕ ТРУБНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ»
После дробеметной обработки по требованию заказчика элементы сваи покрываются: 
(в соответствии со схемой окраски) антикоррозийным покрытием (INTERNATIONAL,
 3М, AMERON, STEELPAINT, PPG соответствующих требованиям стандарта 
ISO 12944-5 (покрытие для эксплуатации в условиях постоянного погружения Iml
 (пресная вода), Im2 (морская вода), ГтЗ (подземные металлоконструкции) под надзором 
независимых инспекторов), по заданным проектными решениями и укрупняются до 
необходимой длины на месте выполнения 



Трубошпунт — шпунтовые сваи, изготовляемые из трубы с приваренными к ней замками. 
Особенностью трубошпунта является его высокая коррозионностойкость.
Шпунтовое ограждение — это сплошная шпунтовая стенка, образованная стальными 
сваями.
Обычно схема выглядит так: труба — замок — труба.
Шпунты разнообразных профилей эффективно используются:
В портах при создании лицевых стенок новых причалов 
При строительстве: шлюзов, молов, опор мостов, подпорных стен, фундаментов сооружений, откосов и т.п., 
укреплении берегов на реках и каналах, стен тоннелей и других подземных сооружений, возводимых открытым 
способом, временных ограждений котлованов при строительстве фундаментов 
Для производства трубошпунта из электросварных труб диаметром 530–1420 мм
использует несколько систем профилей замкового соединения: ООО «Трест Запсибгидрострой»,ОАО 
«Северсталь-
метиз» и замки WOM-XL, WOF-XL компании PilePro(США).

 Система замков «Северсталь-метиз» содержит два профиля, состоящих из полосовой части и боковой кромки, 
причем первый профиль выполнен с боковой кромкой U-образного поперечного сечения, концевые участки 
которой, загнутые вовнутрь, образуют открытую полость для размещения в ней боковой кромки второго профиля.
 На основе этой системы могут быть созданы различные типы шпунтовых замков для соединения холодногнутых, 
трубчатых, сварных и других шпунтовых свай.
Замки WOM-XL, WOF-XL компании PilePro относятся к запатентованной О-образной системе замков PilePro 
(стальные трубы с приваренными соединителями О-Pile) и создают опорные соединения высокой несущей 
способности. О-Pile разъемы обеспечивают уникальную возможность подключения в непрерывные О-образные
 (труба-в-трубе) системы и нужное (заданное проектным решением) количество конфигураций. О-Pile системы 
являются более эффективной и экономичной альтернативой, традиционным U-или Z-образным замковым
 системам. Преимуществами системы являются: круговая система безопасности, долговечность, прочность
 конструкции, высокая несущая способность, блокировочная прочность замкового соединения, позиционная 
гибкость конструкции, высокая степень напряженности прочности на изгиб и т.д.



Изготовление трубошпунта для объекта 
«Причал №17 Мурманская обл. г.Североморск»



Предлагаемая продукция
 



Объекты 
Из свай ,свай оболочек и ШТС, изготовленных из труб б/у восстановленных с наружным АКП были

 построены такие объекты, как Терминальный комплекс Тамань (ЗАО «Таманьнефтегаз», ОАО ПМК
 «Союзпарфюмерпром», ОАО «Тольяттиазот») Глубоководный терминал А1 в г.Туапсе, Туапсинский Балкерный 

Терминал, причал в г. Геленджик, причалы в г.Новороссийске: ОАО «Новорослесэкспорт»,причал для военных 
кораблей. Порт в устье Реки Мзымта г.Сочи (Олимпийский объект Сочи 2014г.), порт Козьмино на Дальнем 
Востоке, Причал №17 Мурманская обл. г.Североморск и другие объекты морской и наземной транспортной 
инфраструктуры.



Порт в устье Реки Мзымта г.Сочи.
Олимпийский объект Сочи 2014г.



Терминальный комплекс Тамань: 
ЗАО «Таманьнефтегаз», ГК «ЭФКО»
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Предлагаемая продукция
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Предлагаемая продукция ООО «ЮГГЛАВРЕСУРС» г. 
Краснодар
http://zit-liniya.ru     Т. 8918488-0-777 

1. Соединения типа труба-замок-труба
1. Pipe-interlock-pipe connection 

труба-замок-шпунт-замок-труба
2. Pipe-interlock-sheet pile-interlock-pipe
connection2. Соединение типа

3. Шпунтовая стенка
3. Sheet pile wall
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