
УМНЫЕ ЛЮДИ 

УМНЫЕ МАШИНЫ 

УМНЫЕ ГОРОДА 



21

Дивизиональный 
машиностроительный холдинг 
Группы Синара

объединяет предприятия по инжинирингу, 
производству и сервисному обслуживанию 
железнодорожной техники

является стратегическим поставщиком 
локомотивов, электропоездов и путевой 
техники для РЖД и предприятий 
промышленности

год основания СТМ 
2007

Синара-Транспортные Машины 

выполняет все виды ремонта 
и обслуживания железнодорожного пути



43

24
производственные  
площадки

40+
регионов присутствия  
в России

сотрудников>30 000 

СТМ. Структура бизнеса

цифровые решения

сервисные решения

городской 
общественный транспорт

путевое 
машиностроение

тепловозостроение

электровозостроение

двигателестроение

производство 
электропоездов



65

суточный рекорд в перевозке 
пассажиров на «Ласточке» на МЦК

25+
модификаций электропоездов 
«Ласточка»

580 000+

межрегиональных маршрутов

35

Электропоезд «Ласточка» 

СТМ. Решения для пассажирских 
перевозок



1 000+
электровозов постоянного 
тока в парке Российских 
железных дорог

12 000
способность электровозов 
водить составы

1
суммарный пробег 
электровозов 2ЭС6 «Синара» 

87

№1 В производстве магистральных 
грузовых электровозов 
постоянного тока

млрд. км

до тонн 

СТМ. Электровозостроение



СТМ

экономия топлива у тепловозов 
СТМ, за счет двухмоторной 
установки

снижение вредных выбросов

является стратегическим поставщиком 
локомотивов и путевой техники 
для железнодорожных администраций 
и предприятий промышленности

№1 В России в поставках
локомотивов для промышленной 
логистики

109

20%до

СТМ. Решения для промышленной 
логистики



№1

11

1 000+
единиц техники
выпускается ежегодно

12

рынка путевого машиностроения  
Российской Федерации

В России по путевому 
машиностроению

место3
в мире по объему продаж 
путевой техники

85%

СТМ. Путевое машиностроение



13

локомотивов и путевой техники 
в странах Ближнего 
и Дальнего зарубежья

10 000+

14

география присутствия 
техники СТМ в мире

30+стран

СТМ реализуются комплексные проекты 
по поставке, сервисному обслуживанию 
и локализации железнодорожной 
техники в Индии, Кубе, Казахстане

СТМ. География присутствия 
и международные проекты
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сервисных центров 
в России и за рубежом

70+

8 000
секций локомотивов

6 000
единиц путевой техники

Сервисные центры СТМ обеспечивают 
готовность к работе

СТМ. Сервисные решения



Создание комфортного подвижного состава, 
отвечающего современным требованиям 
и стандартам на конкурентных условиях

Вектор в развитии

Метро Троллейбусы АвтобусыТрамваи Электробусы

СТМ — интегратор решений по комплексному 
обновлению транспортных систем 
городских агломераций

Городской общественный транспорт

1817

СТМ. Городские транспортные решения



2019

Двухуровневый скоростной 
электропоезд

2,0 
планируется инвестировать 
в развитие производственных 
мощностей совместного 
предприятия 

млрд руб

46% 
снижение затрат 
на инфраструктуру*

до

42%
снижение расхода 
электроэнергии на тягу*

до

*по сравнению с поездами на локомотивной тяге

СТМ. Перспективные проекты



21 22

Российский высокоскоростной 
электропоезд

360 
скорость

км/ч

24 
человек в год 
перспективный пассажиропоток

млн.до

34 000+
рабочих мест будет создано 
при строительстве ВСМ

СТМ. Решения для высокоскоростных 
пассажирских перевозок 



400+ млн. руб

СТМ реализует проекты 
по цифровизации железнодорожной 
техники и городского транспорта

Инвестиции в развитие проектов 
по цифровизации

95%
точность предсказания 
отказов оборудования

55%
доля операций в процессах 
без участия человека

23 24

СТМ. Цифровые решения 
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регулярных программ 
по развитию и обучению 

Социальная и общественная 
ответственность в регионах 
Российской Федерации 
от Сахалина до Калининграда

30

сотрудников обучаются ежегодно
>14 000

СТМ. Социальная и корпоративная 
ответственность


