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ЗАО «Штадлер Минск», резидент свободной экономической зоны «Минск», 

является ведущим белорусским промышленным предприятием по 

производству подвижного состава и частью международного концерна 

«Штадлер». Наша компания предлагает широкий ассортимент продукции в 

сфере городского и железнодорожного транспорта: одно- и двухэтажные, 

электрические и дизель-электрические поезда, трамваи и поезда метро, а 

также осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание 

поставленного подвижного состава. С 2014 года мы успешно производим и 

поставляем железнодорожную продукцию в страны СНГ с колеѐй 1520 или 

1524 мм, страны Европы и Латинской Америки. Команда «Штадлер Минск» 

– это более 1500 высокопрофессиональных специалистов, каждый из 

которых вносит индивидуальный вклад в создание инновационного, 

экологичного и качественного транспорта. Компания «Штадлер Минск» – 

это гарант надѐжности, точности и оперативности выполнения заказов. 

CJSC Stadler Minsk, a resident of Minsk Free Economic Zone, is a leading 

Belarusian rolling stock manufacturing company and part of Stadler Rail Group. 

Our company offers a comprehensive range of vehicles in the urban and heavy rail 

transport segments: single-decker and double-decker trains, electric and diesel 

multiply units, metro trains and trams, and provides warranty and afterwarranty 

service for the delivered rolling stock. Since 2014, we successfully produce and 

deliver vehicles to the CIS broad-gauge countries, Europe and Latin America. 

Stadler Minsk team is more than 1500 competent specialists, who contribute 

individually to the creation of the innovative, sustainable and durable high-quality 

products. Our company places particular emphasis on our role as a faithful and a 

strong partner our clients can count on. We listen, we think and we work together 

with our clients to develop tailor-made trains. Reliability, punctuality and efficient 

implementation of the projects these are Stadler Minsk distinguishing features that 

truly set us apart. 
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