Пресс-релиз

ДОКУМЕНТ, стр.

2

ПРИЛОЖЕНИЕ

4 фото

Буснанг/Сольнок, 29 марта 2018 г.

Stadler вдвое увеличивает свои производственные мощности в
Венгрии
Чтобы удовлетворить увеличившийся спрос рынка и использовать высокий потенциал для
дальнейшего роста, Совет директоров Stadler принял решение вдвое увеличить
производственные мощности Экспертного центра, построенного в г. Сольгок в Венгрии для
проведения ревизии тележек. Благодаря дополнительному инвестированию годовой объем
ревизий тележек увеличится с текущего количества тележек 250 до 500.
Строительство будет проходить в два этапа. Первый этап начнется уже в апреле и продлиться до
третьего квартала 2018 года. За этот период будут построены производственные площади размером
2
8000 м для проведения ревизионных работ и административные офисы. На втором этапе будет
2
построен склад площадью 20 000 м , предназначенный для использования центром по ремонту
тележек и заводом Stadler по производству кузовов в Сольноке. Стоимость двух этапов строительства
может достигнуть 30 млн. Евро.
Экспертный центр Stadler по ревизии железнодорожных тележек начал свою деятельность в 2013
году на площадях завода Группы по производству кузовов в Сольноке и оказался очень успешным на
международном рынке. За последние 5 лет завод выполнил ревизию 1000 железнодорожных
тележек, а также оказал существенную помощь в сборке новых тележек для местных заказчиков.
Экспертный центр принадлежит сервисному подразделению Stadler.
Следите за Stadler на VKontakte, Linkedin и Facebook

О Штадлер
История компании Stadler насчитывает более 75 лет успешного производства подвижных
составов. Предприятие с головным офисом в городе Буснанг (в восточной части Швейцарии)
предлагает системные решения в области железнодорожного транспорта. Многочисленные
производственные, сервисные и инженерные филиалы компании располагаются по всему миру – в
Швейцарии, Германии, Испании, Польше, Венгрии, Чехии, Беларуси и США, а штат сотрудников
насчитывает около 7000 человек. Сервисные филиалы также находятся в Алжире, Дании,
Франции, Италии, Нидерландах, Норвегии, России, Швеции и Великобритании. Компания Stadler
предлагает широкий ассортимент продукции в сфере городского и железнодорожного
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транспорта: трамваи, трамвай-поезда, поезда для метрополитена, пригородные и городские
электрички, поезда дальнего следования и высокоскоростные подвижные составы. Помимо этого,
Stadler производит поездные и маневровые локомотивы, также пассажирские вагоны, включая
самый мощный в Европе дизель-электрический локомотив. Компания Stadler – мировой лидер в
производстве подвижных составов для зубчатых железных дорог.
Деятельность Stadler в цифрах: лидер продаж – подвижной состав FLIRT (Flinker Leichter Innovativer
Regional Triebzug, быстрый легкий современный региональный моторвагонный подвижной состав)
был поставлен в 17 стран в объеме более 1400 единиц. Поезд KISS (Komfortabler Innovativer
Spurtstarker S-Bahn-Zug, комфортабельный современный скорый городской подвижной состав)
также пользуется большим спросом. Он был поставлен в 10 стран в объеме 270 единиц. Самый
мощный дизель-электрический локомотив в Европе - EURO4000 – был продан в количестве 140
единиц в 7 стран. Stadler Service осуществляет техническое обслуживание 16 парков подвижных
составов (более 680 поездов) с ежегодным пробегом 120 миллионов километров.
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