
 
 

Руководителям предприятий общественного транспорта,  
Специалистам муниципальных и региональных администраций 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

От лица оргкомитета Российской недели общественного транспорта приглашаем 
Вас на технический визит на «Тверской механический завод электротранспорта»! 
 
«Тверской механический завод электротранспорта» - первая производственная 
площадка «ПК Транспортные системы», которая занимается производством не 
имеющих в мире аналогов эластичных повторных тележек.  Первые тележки для 
трамвайных вагонов на Тверском механическом заводе электротранспорта были 
выпущены в 2015 году. В начале 2018 г. на заводе начались масштабные 
строительные работы, которые завершились в ноябре 2019 г. Теперь Тверской 
механический завод электротранспорта – площадка полного цикла по 
производству алюминиевых кузовов для трамвайных вагонов, не имеющих 
аналогов в России.  
Установленное оборудование позволяет самостоятельно обрабатывать 
алюминиевые профили, проводить сварочные работы, осуществлять покраску и 
первичную сборку трамвая (окна, кабина, полы и др.). Мощности завода позволят 
выпускать более 150 кузовов и более 450 трамвайных тележек в год. Площадь 
предприятия: 14 500 кв.м. 
 

Во время технического визита Вы увидите: 
 тележечный цех, где проводится сборка трамвайных тележек для всех 

моделей трамвайных вагонов «ПК ТС», включая 71-911 ЕМ «Львёнок» и 71-
931 М «Витязь-Москва» для Москвы; 

 Уникальный стенд обкатки трамвайных тележек; 
 Сварочное производство, где используются станки-роботы; 
 Механический цех, где проходит обработка рам и балок. Здесь же 

располагается заготовительное производство, дробеструйная камера для 
обработки деталей для рам и балок и деталей трамвая, малярная камера для 
покраски мелких узлов и деталей; 

 Цех сборки алюминиевых кузовов, где Вы ознакомитесь с уникальным 
обрабатывающим центром «Посейдон» для обработки крупных узлов из 
алюминия; 

 Вагоносборочный цех, где расположены 4 малярные камеры для покраски 
кузовов трамвайных вагонов, а также участок сборки трамвайных вагонов.   

 



      
 

      
 

      
 
Технический визит состоится 14 мая 2021 года, отъезд автобусов в 11.00 от 
выставки «ЭлектроТранс 2021» (ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская 
набережная д. 14, павильон 3). 
 
Регистрация на технический визит – на сайте выставки «Электротранс 2021» - 
http://www.electrotrans-expo.ru/ticket . 
Контакты организаторов: +7(499) 402-8049 (доб.184) – Ирина Щепина, ООО «ПК 
Транспортные системы», +7 (985) 968-6448 – Лебедев Дмитрий, дирекция 
выставки «ЭлектроТранс 2021». 
Участие в техническом визите бесплатное.  
 
 

Ждём Ваших заявок! 
 
С уважением, 
Оргкомитет Российской недели общественного транспорта 
ООО «ПК Транспортные системы» - официальный партнер выставки «ЭлектроТранс 2021». 

 


