
ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР»

Инновационно-промышленное объединение Производство, поставка  и монтаж
элементов транспортных

интерьеров и экстерьеров

Эксклюзивный дизайн,  разработка
конструкторской документации и 3D 

моделирование  интерьеров для
транспорта

Подбор  технологий и материалов

Модернизация внутреннего

оснащения  подвижного состава

Стеклопластиковое, 
металлообрабатывающее  и

деревообрабатывающее 
производство

Сервисное обслуживание

Электро-монтажный участок
световой линии



• Разработку эксклюзивных дизайнов интерьеров
• 3D моделирование
• Проектирование и разработку конструкторской

документации
• Подбор технологий и материалов

• Проектирование и изготовление технологической
оснастки

• Производство и поставку деталей транспортных интерьеров
• Производство стеклопластиковых изделий
• Металлообработку и порошковую покраску
• Поставку и настил напольных покрытий
• Проектирование, изготовление и поставку сложного 

нестандартного оборудования для  транспортной
инфраструктуры

• Услуги по монтажу и шеф – монтажу наших изделий
• Сервисное обслуживание

О КОМПАНИИ

ООО ИПО «Ю-ПИТЕР» – это успешно
развивающееся инновационно-
промышленное объединение,
осуществляющее свою деятельность на

рынках транспортного машиностроения.
Предприятие уже более 20 лет занимает

одно из лидирующих положений в
производстве интерьеров для
вагоностроительных и вагоноремонтных
заводов, метрополитенов России и стран СНГ,

предприятий – производителей
железнодорожного, городского наземного
транспорта, морского транспорта, сельско-
хозяйственной техники, вертолетостроения и

самолётостроения. Компания ООО «ИПО «Ю-
ПИТЕР» готова предоставить заказчикам полный
перечень услуг – от разработки дизайн-
проекта до монтажа готового интерьера
любого подвижного состава.
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Сегодня компания предлагает своим заказчикам:



UITP Eurasia Design Awards

Компания стала лауреатом премии
UITP Awards 2013 за лучший дизайн-

проект для вагонов метро.
Награждение проходило в Женеве в
рамках 60th UITP World Congress and
Mobility and City Transport Exhibition.

Дизайн-проект интерьера
разработан проектно-
конструкторским отделом
ООО«ИПО «Ю-ПИТЕР».
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НАГРАДЫ



Лучшая компания в номинации «Промышленное производство»
В рамках юбилейного XV Форума малого и среднего предпринимательства Санкт-

Петербурга ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» было признано лучшей компанией 2017 года в 

номинации «Промышленное производство».

Экспортер года
С 28 по 30 ноября 2018 года в Санкт-
Петербурге в рамках XI
Петербургского международного
инновационного форума (ПМИФ)
ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» стало
победителем в номинации «Лучший
экспортер продукции транспортного
машиностроения».

«Нам очень приятно получить столь высокую оценку работы
нашей компании! Будем и дальше трудиться на благо России,
предлагать новые идеи и технологии, улучшать качество
продукции, обеспечивать конкурентоспособность предприятия
и его долгосрочную эффективность» - прокомментировал
награду генеральный директор ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» Кабанов
Андрей Валентинович.
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НАГРАДЫ



В 2019 году компания приобрела и ввела в эксплуатацию один из

самых производительных промышленных станков лазерной резки
металла с ЧПУ российского производства LaserCut FO3015-6.0 PRF-M2,
выпускаемых под торговой маркой «ЮниМаш», мощностью 6 кВт.

В начале 2020 года компания увеличила

производственные площади стеклопластикового и

металлообрабатывающего цехов на 4 500 кв.м.,

позволившие поднять производительность в связи с

повышением объемов поставки на вагоностроительные

заводы, входящие в АО «Трансмашхолдинг» и АО «Синара-

Транспортные Машины».

Станочный парк компании постоянно обновляется и состоит из металлообрабатывающего,
деревообрабатывающего комплекса оборудований и технологий, позволяющих изготавливать
стеклопластиковые, металлические и деревянные компоненты для интерьеров вагонов пассажирских
магистральных всех типов и вагонов метрополитена, электровозов, рельсовых автобусов, электропоездов

пригородного сообщения на основе трудногорючих полиэфирных смол.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» имеет свою производственную базу, оснащенную самым

современным высотехнологичным оборудованием. Общая площадь производственно-

складского комплекса составляет свыше 15 000 кв. м.



• Раскрой
• Гибка
• Вырубка и штамповка
• Вальцовка листовых металлов и 

профильного трубного проката
• Гидрообразивная резка
• Лазерная резка
• Сварка
• Склейка
• Порошковая окраска

1. Координатно-револьверный пресс

с электроприводом ползуна AC-2510NT

2. Листогибочный пресс модели HFE-100-3

3. Листогибочный пресс модели HFE-М2

4. Листогибочный пресс модели

HFE-М2-170.4

2. Гильотинные ножницы модели GX-630

3. Машина гибочная МГ-1500-В-Ф

4. Четырехвалковая гидравлическая

листогибочная машина HR4W-3014

8. Автоматизированная линия

порошковой окраски

9. Модульный трубогибочный станок

СЕ-51

10. Электрический трубогиб Blacksmith

ETB31-40

11. Шлифовальная машина для труб RS12-70E

12. Стационарная шлифмашина GX75

13. Лазерный гравировальный станок Lazer Flat Bed 1220

14. Станок для гидроабразивной резки FlowMach3 3020b

15. Лазерная установка для резки металлов Laser

Cut Professional-ML FO3015-3.0 OPRF-ML кВт с челночным столом

16. Установка лазерного раскроя металла LaserCut FO3015-6.0 PRF-

M2

17. Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ с дополнительной

осью Z-MAT модели STAR TN500

18. Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ Z-MAT

модели VMC 1050E

19. Станок сверлильный F2608

20. Автоматизированный сверлильно-резьбонарезной станок KST-

560

ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР»
предлагает широкий спектр услуг
в области металлообработки.

Наше производство оснащено самым

современным и высокопроизводительным

оборудованием с ЧПУ, а персонал прошел

обучение в центрах у производителей.
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МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО



Сборочно-сварочный
участок

•Контактная сварка
•Дуговая сварка
•Сварка аргоном

•П/а ручная дуговая сварка  в 
среде защитных газов

•Сборка, ориентированная на
крупные металлоконструкции

1. Машина контактной сварки PL80
2. Машина контактной сварки PL100
3. Полуавтомат дуговой сварки ПДГ-203
4. Сварочный инвертор TIG 315P AC/DC
5. Аппарат Blueweld MEGAMIG 300S
6. Аппарат Telwin MasterMig 270/2

7. Сварочный аппарат TransPuls 
Synergic 2700

8. Клещи контактной точечной сварки
TEСNA

9. Машина контактной сварки DALEX PL
80

10. Сварочный аппарат Blueweld

MEGAMIG 300S
11. Сварочный аппарат Telwin

MasterMig 270/2
12. Угловая шлифовальная машина

Сварочное оборудование позволяет выполнять сварку листовых углеродистых и
нержавеющих сталей, алюминиевых сплавов в среде защитных газов плавящимися

и неплавящимися электродами с использованием специализированной и

универсальной сварочной технологической оснастки. На производстве широко

применяется технология склейки металлов. В 2013 специалисты участка прошли

обучение в Германии и имеют сертификат на категорию A3 производства клеевых

соединений в соответствии стандарту DIN 6701-2.
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МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО



Цех производства

стеклопластиковых изделий

• Контактно-ручное формование

• RTM формование

• Напыление

• SMC формование

• Flex mold

• Клеевые соединения

• Фрезеровка и шлифовка

• Сборка

• Покраска

1.3-х координатный фрезерный станок с ЧПУ GPY
L138248

2.5-ти осевой обрабатывающий центр с ЧПУ
«SAHOS» мод. «MATH FC 3800 CNС»

3.Установка для инжекции RTM Ciject One
4.Система вакуумного насоса Ciject XE-0203-SE40
5. Установка для нанесения гелькоута GRACO
6.Окрасочная камера

ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» серийно выпускает и поставляет продукцию для

транспортного машиностроения, используя различные современные

высокопроизводительные методы.

Производство изготавливает 

технологическую оснастку в виде  

мастер-моделей и матриц по 

техническому заданию или 
чертежам заказчика.
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СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Одним из ведущих направлений деятельности ООО

«ИПО «Ю-ПИТЕР» является разработка, производство

изделий и конструкций из стеклопластика.

Специализация производства - изделия и

конструкции для всех видов транспорта -

железнодорожного, водного, автомобильного,

авиационного, метрополитена.

Основные виды выпускаемой продукции:
• Стеновые панели для салонов, тамбуров и кабины машиниста 

вагонов
• Перегородки туалетных комнат с двусторонней лицевой 

поверхностью
• Детали туалетных комнат - щитки,  

кожухи умывальника и унитаза
• Сидения вагонов метро, электропоездов
• Оконные панели любого размера
• Оконные наличники
• Салонные и тамбурные перегородки
• Пульты управления в кабину машиниста
• Маски кузова головного вагона
• Кожухи для ветроэнергетической

установки
• Пульты корабельного мостика
• Элементы экстерьера и интерьера

пассажирского судна
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СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Цех деревообработки

1. 3-х координатный  фрезерный 
станок с ЧПУ GPY L138/248

2. 5-ти осевой обрабатывающий 
центр с ЧПУ «SAHOS» мод.  «MATH 
FC 3800 CNС»

3. PILOUS ARG220 Plus –
ленточноотрезной станок

4. Мембранно-вакуумный пресс 
Master Smart

5. Гидравлический горячий пресс  
NPC ORMA

6. Автоматический 
кромкооблицовочный станок 
ADVANTAGE 5000

7. Форматно-раскроечный станок 
SCM SI 300 Class

8. Калибровально-шлифовальный 
станок модель SCM Sandya-300

9. Покрасочная камера с водяной 
завесой.

10. Фуговальный станок  SCM F 500 
NOVA

11. Рейсмусовый станок SCM S630 
NOVA

12. Фрезерный станок с шипорезной 
кареткой SCM TF 110 Nova

• 3D-

моделирование  

и фрезеровка

• Клеевые

соединения

• Технология

горячего  

прессования

• Обработка БСП

• Лазерный раскрой  

обивочных

материалов

• Кромкование

ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» обладает технологиями и

необходимым оборудованием для обработки современных
материалов, применяемых на транспорте.
Деревообрабатывающее оборудование выполняет все
виды работ по раскрою, горячему прессованию,
ламинированию, обработке кромкой и сверлильно-
присадочными операциями с древесными плитами,
фанерой, HPL пластиками, любыми породами дерева. Для

изготовления декоративных элементов интерьера мы
выполняем лазерный раскрой обивочных материалов,
производим фрезеровку и окраску продукции.
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО



Трёх и пяти координатные фрезерные

центры с ЧПУ позволяют изготавливать

высокоточные изделия и технологическую

оснастку для деталей получаемых

различными способами термической и

инжекционной формовками полимерных и

стеклопластиковых материалов.

Основная 
направленность 
производства:
Изготовление 
эксклюзивной 

мебели, дверей, 
столов, кухонь из 

массива 
дорогих пород 

дерева.

Мы изготавливаем для 
транспорта:

• Шкафы 
производственные

• Основания мягких 
вставок

• Закладные элементы

• Створки шкафов
• Боковые облицовки
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО



В ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» функционирует

собственный проектно-конструкторский

отдел, высококвалифицированный персонал
который постоянно осваивает новые

конструктивы изделий и предлагает

заказчикам современные конструкторские и

технологические решения.

Специалистами отдела осуществлена разработка полных комплектов документации на внутренние
интерьеры электропоездов и вагонов метрополитена, выполненных по собственным дизайн-проектам.
В настоящее время разработки используются как при капитально-восстановительных ремонтах, так и
при строительстве новых вагонов. Специализация производства - изделия и конструкции для всех видов

транспорта: авиационного, водного, автомобильного, железнодорожного и подземного.

Подразделение

занимается:

• Разработкой

конструкторской

документации

• Патентной защитой

своих разработок

• Разработкой дизайн-

проектов
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ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ



Номенклатура поставки включает:

• Облицовки стойки дверей
• Потолочные системы с  воздуховодами
• Шкафы рамповые
• Шкафы принадлежностей

электропоезда
• Шкафы принадлежностей

кабины машиниста
• Поручни
• Шкафы холодильника
• Кухонные шкафы
• Шкафы гардероба

ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» является поставщиком

ООО «Уральские локомотивы» - совместном

предприятии Siemens AG и Синара-Групп в г.

Верхняя Пышма.

Мы осуществляем разработку, изготовление

и поставку элементов интерьера для

электропоездов ЭС2Г «Ласточка», ЭС2ГП/ЭС1П

«Ласточка» Премиум».
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ПРОЕКТ «УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ»



Номенклатура поставок 
включает:

• Пульты кабины машиниста
• Облицовки кабины 

машиниста
• Перегородки кабины 

машиниста
• Маски и кожухи наружные
• Боковые панели
• Надоконные панели
• Дверные стойки
• Стенки межвагонного

перехода
• Торцевые шкафы

ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» является поставщиком

элементов интерьера и экстерьера для вагонов

метро серии 81-775/776/777, выпускаемых на

заводе АО «Метровагонмаш».

Освоение новых 
технологий:

Вклейка стекол и 
рассеивателей
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ПРОЕКТ «МОСКВА 2020»



ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» является

разработчиком и поставщиком

комплектов алюминиевых потолков

для рельсового автобуса РА-3,

выпускаемый на заводе АО

«Метровагонмаш».
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ПРОЕКТ «РА-3»



Номенклатура поставки включает:
• Верхняя крышка гондолы
• Правый кожух гондолы
• Левый кожух гондолы
• Внутреннее кольцо правого кожуха 

гондолы
• Внутреннее кольцо левого кожуха 

гондолы
• Кожух ступицы
• Обтекатель

Выполнение работ по

изготовлению комплектов

кожухов для ветроэнергетической

установки по заказу АО «СНСЗ».
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ПРОЕКТ «ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА»



Производственные мощности

компании «ИПО «Ю-ПИТЕР» позволяют

изготавливать элементы интерьера для

судостроения любой сложности.

Выполненные работы:

• Пульт корабельного мостика на Корвет
• Металлические ящики для ледокола
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ПОЕКТ «СУДОСТРОЕНИЕ»



ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» изготовило и

поставило на новейший морозильный

траулер «Капитан Соколов»:

• Капитанские консоли
• Кормовые консоли
• Боковые консоли
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ПРОЕКТ «СУДОСТРОЕНИЕ»

«Капитан Соколов» -

самый современный

траулер не только в

России, но и во всем

мире.



ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» является поставщиком

Петербургского метрополитена – от разработки дизайн-

проекта интерьеров при проведении КВР до изготовления и

поставки запчастей и комплектующих для вагонов метро.

Номенклатура поставки включает:

• Механические и электрические запчасти
вагонов метрополитена
• Пневматические запчасти подвижного состава
• Электроизоляционные материалы и
комплектующие

• Материалы для оборудования СЦБ и связи для
низковольтного и высоковольтного оборудования
• Электроустановочные изделия
• Резинотехнические изделия
• Поездные электронные устройства
• Интерьеры, экстерьеры

Компания занимается разработкой, производством и поставкой комплектующих для строительства,
модернизации, ремонта и технического обслуживания подвижного состава метрополитенов.

Вся продукция проходит обязательные испытания в Испытательном центре ФГУП ВНИИЖГ
Роспотребнадзора, НИИ Противопожарной обороны.
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ПРОЕКТ «МЕТРО»



ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» является поставщиком элементов интерьера для

капитально-восстановительного ремонта вагонов метро 81-717/714

метрополитенов:

• Петербургского

• Московского

• Тбилисского

• Нижегородского

• Екатеринбургского

• Самарского

• Ташкентского

20

ПРОЕКТ «МЕТРО»



Освоение новых технологий:

В 2020 году компания 

разработала, начала 

изготовление поставку 

световой линии для вагонов 

метро.

В 2018 году ООО «ИПО

«Ю-ПИТЕР» разработало

проект звукоизоляции

кабины машиниста

поезда метро.

21

РАЗРАБОТКИ ДЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА



ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» изготовило и

поставило элементы интерьера и экстерьера

для вагонов метро 765 серии Московского и

Ташкентского метрополитена.

Номенклатура поставки:

• Трехместные диваны

• Пульты машиниста

• Маски

• Боковые панели

• Шкафы торцевые

• Кожухи камер

• Кожухи наддверные и

надоконные

22

ВЫПОЛНЕНЫЕ РАБОТЫ



Компания ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» в полном объеме выполнила контракт на

изготовление и поставку интерьера и лобовых обшивок масок головных вагонов

поездов серии 81-717/714 Тбилисского метрополитена для АО «ТФ ЗРЭПС».

Продукция полностью спроектирована и изготовлена специалистами ООО «ИПО

«Ю-ПИТЕР», работы по производству и поставке выполнены точно в срок.

Номенклатура поставки:
• Комплект щековин
• Комплект рундуков
• Поручни
• Облицовка стен и потолков
• Кожух маски
• Антивандальные сидения

23

ВЫПОЛНЕНЫЕ РАБОТЫ ПО НАШЕМУ ДИЗАЙН ПРОЕКТУ



Поставка элементов

интерьера для электропоезда

ЭД4М производства ОАО

«Демиховский

машиностроительный завод».

Номенклатура поставки:,

• Потолки
• Стеновые панели
• Багажные полки
• Напольные покрытия
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ВЫПОЛНЕНЫЕ РАБОТЫ



Производство и поставка

элементов интерьера для

электропоездов ЭД4МКМ

Аэро производства ОАО

«Демиховский

машиностроительный завод».

Номенклатура поставки:
• Потолки
• Наличники
• Надоконные листы
• Стены боковые и поперечные
• Световые линии

25

ВЫПОЛНЕНЫЕ РАБОТЫ



ВЫПОЛНЕНЫЕ РАБОТЫ

26

Производство и поставка панелей

для обшивки боковых стен при

модернизации интерьеров дизель-

электропоездов ДТ-1, производства

ОАО «ТорВЗ».

Номенклатура поставки:
• Панель оконные
• Нащельники



Номенклатура поставки:
• Туалетные модули для вагонов 

серии 61-4410(4447)
• Блоки шторных механизмов

• Разработка конструкторской 
документации и поставка для 
вагона-ресторана 61-4460

• Перегородки вагонов модели 
61-826

• Откидные сидения
• Откидные поручни

ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» является поставщиком элементов интерьера для ОАО

«Тверской вагоностроительный завод»:
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ВЫПОЛНЕНЫЕ РАБОТЫ



ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР»

изготовило и поставило:

• Интерьер передвижного
вагона лаборатории
метрополитена

• Облицовку стен и потолков
для модуля технического
сопровождения
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ВЫПОЛНЕНЫЕ РАБОТЫ



ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР»

спроектировало, изготовило и

поставило потолки для служебного

вагона «ВАГОН-ЛАБОРАТОРИЯ»

ООО «НПП «Циркон-сервис».

Номенклатура поставки:

• Потолок тормозного конца коридора
• Потолки купе кухни
• Потолок основного и малого 

коридора
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ВЫПОЛНЕНЫЕ РАБОТЫ
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ДИЗАЙН ПРОЕКТЫ

Интерьер электропоезда ЭД4М (БЛ ТРЕЙД)

Интерьер салона вагона повышенной комфортности Диз. МРП ЭД4-МК2011-2



Интерьер купе поезда

Интерьер электропоезда 
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ДИЗАЙН ПРОЕКТЫ



Интерьер вагона-ресторана

Интерьер мотрисы для руководящего состава РЖД
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ДИЗАЙН ПРОЕКТЫ



Интерьер для КВР вагонов 47К плацкартный 

Интерьер трамвая ЛВС-86 
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ДИЗАЙН ПРОЕКТЫ



Маска головного вагона метро

Интерьер вагона метро четвертого поколения

34

ДИЗАЙН ПРОЕКТЫ



Интерьер для КВР вагонов серии 81-717.5/81-714.5 Московского 
метрополитена с разными вариантами решений цветовых вставок
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ДИЗАЙН ПРОЕКТЫ



Интерьеры вагонов метро
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ДИЗАЙН ПРОЕКТЫ



В 2018 году ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» получило

добровольный сертификат по пожарным
показателям на изделие «Вставка мягкая».

Данный сертификат является разрешительным
документом, подтверждающим дополнительную
пожарную безопасность сертифицированной
продукции. Сертификат оформляется после
успешных испытаний и
подтверждает дополнительные гарантии на изделие,
повышая его конкурентоспособность.

Получение 
добровольного 

пожарного 
сертификата 

показывает 
ответственность 

компании перед 
потребителями.
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СЕРТИФИКАТЫ

Получение добровольного пожарного сертификата на изделие

«Вставка мягкая»



В компании применяется интегрированная система менеджмента качества :

ГОСТ ISO 9001: 2015, ГОСТ ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008), ГОСТ Р ИСО 14001-2007

(ISO14001-2004), ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS18001:2007)

• В начале 2018 года  компания  получила и внедрила сертификат IRIS для поставщиков 
железнодорожной техники.

• В 2018 году ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» зарегистрировало товарный знак ЮПИ. 
• Компания прошла сертификацию производства клеевых соединений на соответствие 

стандарту DIN 6701-2
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СЕРТИФИКАТЫ



ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» стремится занимать все новые и новые ниши, и в

подтверждении этого 10.11.2019 года компания получила сертификат РМРС на

продукцию стеклопластикового производства, который позволяет расширить список
выпускаемой номенклатуры продукцией для судостроения.
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МОРСКОЙ РЕГИСТР



В компании постоянно ведется работа по оптимизации

производственных технологических процессов, направленных

на улучшение качества производимой продукции и

повышение производительности труда. С момента основания,

в ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» проведена работа по приведению

всех технологических и производственных процессов к

европейским стандартам

.

ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» успешно прошло аудит
следующих компаний:

ООО «Уральские локомотивы»

АО «Метровагонмаш»

Siemens AG  

Alstom

Talgo

ОСК

ООО «КСК»

Вся продукция, поставляемая компанией, имеет все необходимые лицензии
и сертификаты, а также разрешена к применению на объектах общественного транспорта.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С КРУПНЕЙШИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТРАСЛИ



Инновационно-технологический  

кластер машиностроения и

металлообработки

Некоммерческое партнерство

«Экспертный научно-технический  

Союз»

Ассоциация промышленных  

предприятий Санкт-Петербурга

Петербургский государственный  

университет путей сообщения

Санкт-Петербургский  государственный 

политехнический  университет

Всероссийский  научно-

исследовательский институт  

транспортного машиностроения

Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга

Композитный кластер Санкт-Петербурга

Хартия об ответственном 

взаимодействии между ОАО 

«Российские Железные Дороги»

Санкт-Петербургская Торгово-

Промышленная Палата

Союз машиностроителей России

Объединение производителей  

железнодорожной техники (НП "ОПЖТ")

Международная Ассоциация «Метро»

Министерство промышленности и 

науки Свердловской области

Октябрьский электровагоноремонтный

завод

Санкт-Петербургский Фонд поддержки 

промышленности

Международный союз общественного

транспорта
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ПАРТНЕРЫ



В 2002 году нашими специалистами была разработана и запатентована

технология системы пола транспортного средства с применением

импортных напольных покрытий. Мы стали дилерами ведущих мировых

производителей напольных покрытий – Forbo, Polyflor, Nora, Gerflor.

ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» также является официальным дистрибьютором компании ООО
«ЭС ЭМ СИ Пневматик» (SMC PNEUMATIK) по продаже пневматической продукции.
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ДИЛЕРСТВО



ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» 

196650, г. Санкт-Петербург,

1) г. Колпино, ул. Финляндская, д. 35 А

2) г. Колпино, ул. Финляндская, д. 38

Тел./Факс: +7 (812) 401-62-00

uk@glsk.su

www.u-piter.spb.ru

Будем рады ответить на 

все ваши вопросы!
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КОНТАКТЫ
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