
№
п/п Наименование продукции

1. Запасные части компрессорных установок типа ВП-20/9 и замедлителей РНЗ-2 и КВ-3 
(рычаги, втулки, клапаны)

2.
Стальные элементы конструкции грозозащиты устройств железнодорожной автоматики и 
телемеханики (уголковая сталь 50x50x5мм, стальная полоса 40x4, 25x4 мм, стальной 
проводник диаметром 10 и 12 мм, медные шины заземления 25x4 мм)

3.
Корпусы для обустройств железнодорожной автоматики и телемеханики (стрелочных 
электроприводов, дроссель-трансформаторов, путевых коробок, кабельных муфт, 
оснований карликовых светофоров, корпусов релейных шкафов)

4. Рельсорезный станок РР-80А (для рельс типа Р-50, Р-65, Р-75)

5. Рельсосверлильный станок СТР-2Д (для сверления отверстий в рельсах диаметром от 9,8 
мм до 40 мм)

6. Бензогайковёрт БГ-42

7. Фаскосъемник с электродвигателем ФС-1 Ор

8. Шурупогаечный ключ КШГ-1Б (аналог «жейсмар» - TS-800)

9. Разгоночный прибор Р-25-2 (для регулировки и разгонки стыковых зазоров в рельсах)

10. Домкрат ДПГ-20-200 (20 тонн)

11. Рихтовщик ж.д. пути ГР-16 (16 тонн)

12. Портальный кран для перевозки рельсов вручную «КР-2» (грузоподъёмность 1,5-2 тонны)

13. Агрегат бензиновый сварочный с характеристиками близкими к агрегату «CHOPPER 4se»

14.
Гайковерт пневматический ударный прямой, риверсивный (усиленный) с основными 
характеристиками ГОСТ 15150-69, но усиленным максимальным моментом с 2,0 до 2,5 и 
облегченной массой - с 8,6 до 7,0 кг

15. Аварийная тележка, предназначенная для вывода локомотива или вагона с неисправной 
колесной парой (аналог TTJI25 ЗАО «Энерпред»)

16. Стойка металлическая из горячекатаного швеллера для консольных опор контактной сети 
ту 5264-866-01393674-2012 1=10м с245 база=500х400 79кн.м

17. Стойка металлическая из горячекатаного швеллера для консольных опор контактной сети 
ТУ 5264-866-01393674-2012 Ь=10м С 245 база=500х400 98кн.м

18. Стойка металлическая из горячекатаного швеллера для консольных опор контактной сети 
ТУ 5264-866-01393674-2012 Ь=12м С 245 база=500х400 79кн.м

19. Стойка металлическая из горячекатаного швеллера для консольных опор контактной сети 
ТУ 5264-866-01393674-2012 Ь=12м С 245 база=500х400 98кн.м



20. Привод ручной для разъединителейтип ркс, ТУ 3185-019-00184939- 2014580x235x75 180 
градусов 10кг

21. Привод ручной для разъединителейтип ркс, ТУ 3185-019-00184939- 2014580x235x75 180 
градусов 10кг

22. Консоль неизолированная наклонная трубчатая без подкоса

23. Консоль неизолированная трубчатая с бугелем для контактной подвески переменного 
тока ТУ 5264331-800-01339647-99

24. Консоль неизолированная трубчатая с бугелем и подкосом для контактной подвески 
переменного тока тип 1 ТУ 5264331-800-01339647-02

25. Консоль неизолированная трубчатая с подкосом ТУ 3185-100-96740210-09 5200

26. Узел крепления траверсы переходной верхний проект КС-160.4.1 хомут R=160

27. Узел крепления траверсы переходной нижний проект КС-160.4.1 хомут R=175

28. Узел крепления тяги и пяты консоли на хомутах для опоры м, МШ цниис.6227и L =380 
h=9300

29. Узел крепления тяги и пяты консоли на хомутах для опоры м, МШ цниис.6227и L=380 
h=6300

30. Фиксатор сочлененный прямой с двумя дополнительными фиксаторами ТУ 3185-100- 
96740210-09 1100

31. Фиксатор сочлененный обратный ТУ 3185-100-96740210-09 3500

32. Фиксатор анкеруемой ветви контактного провода ТУ 3185-100-96740210-09 1900

33. Фиксатор дополнительный ОСТ 32.204-2002

34. Штанга двойная для железобетонных грузов ТУ 5264331-710-013393674-98 L=1000

35. Штанга двойная для железобетонных грузов ТУ 5264331-710-013393674-98 L=1360

36. Кронштейн подвески волновода на железобетонной опоре ТУ 5264331-738- 013393674-99 
L= 1330 С 245 опора=10м

37. Кронштейн BOJIC с креплением по широкой стороне опоры северное исполнение 6227и 
L=400, h= 180-220

38. Узел крепления кронштейнов с полевой стороны на узкой стороне опоры

39. Проволока биметаллическая сталемедная ГОСТ 3822-79 4

40. Клемма заземления с шайбой клыковой в сборе001-76

41. Фиксатор дополнительный ОСТ 32.204-2002

42. Оттяжка анкерная ТУ 5264331-710-013393674-98

43. Оттяжка анкерная ТУ 5264331-710-013393674-98 Ь=10-12м



44. Накладка крестовая ОСТ 32.204-2002 L=2000

45. Узел крепления заземления к рельсам на участках переменного тока УКЗ-1- 3 к758.00.000- 
02 ТУ 3185-838-01124276-2006

46. Клещи токовые с характеристиками близкими к модели «КТ1 КЭИ-ПЭ-А 500А»

47. Регистратор силы нажатия тормозных шин вагонных замедлителей аналогичный прибору 
«OMEGA-15-IR-K»

48. Клещи токоизмерительные аналогичные клещам «APPA.A16R»

49. Аккумуляторный электроинструмент и электрооборудование, предназначенное для 
очистки территории и кровель зданий от снега

50. Датчик радиотехнического контроля свободности стрелочных участков - РТДС

51. Датчик реверсивный штанке - ДП-50П

52. Датчик индуктивно-проводной

53. Датчик нагрева буксового узла для определения неисправности буксы непосредственно на 
вагоне

54. Система автоматизированного управления и контроля технических параметров 
инженерных систем зданий (Smarthouse)

№
п/п

Наименование запросов на иазоаботки. не имеющие аналогов, применимых на
железнодорожном транспорте

1. Разработка устройства для автоматического контроля гранулометрического состава щебня

2.
Разработка многофункционального устройства или оборудования, позволяющего 
всесторонне обследовать конструктив пассажирских платформ, определять дефекты плит 
и их степень угрозы для безопасности движения поездов и пассажиров.

3.
Разработка решения по очистке пассажирских платформ без участия человека. 
Применение технологии обогрева и удаления влаги при помощи оборудования, 
работающего на электричестве

4. Разработка антенной мачты с возможностью регулировки высоты, наличием грозозащиты 
и возможности подъема (опускания) антенны без подъема на мачту или демонтажа мачты

5. Разработка альтернативы штепсельному подключению в работу реле и другого 
оборудования.


