Alstom в Западной и Центральной Азии
2017
Депо
Обслуживание электровозов KZ4A
& KZ4AC
СП ЭКЗ
Производство и обслуживание
электровозов Prima T8 (KZ8A) &
Prima M4 (KZ4AT)

Филиал Alstom Казахстан
Ремонтный центр Alstom

Астана

Филиал Alstom Азербайджан

Алматы
Ташкент

Баку

Тегеран

СП КЭП
Производство стрелочных
приводов P80
Филиал Alstom Узбекистан

Багдад
Филиал Alstom Иран
Филиал Alstom Ирак

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
600 сотрудников (вкл. СП)*

10 стран
5 филиалов
2 совместных предприятия (СП)
1 депо
1 ремонтный центр
3 состава метро в коммерческой
эксплуатации

ПРИСУТСТВИЕ ALSTOM
 СП ЭКЗ (Астана/Казахстан)
- Сборка и полное обслуживание грузовых и пассажирских
электровозов
- Производство тяговых трансформаторов
 СП КЭП (Алматы/Казахстан)
- Производство стрелочных приводов P80
 Ремонтный центр (Астана/Казахстан)
Профилактическое обслуживание и капитальный ремонт
тяговой и тормозной систем

2227 стрелочных приводов в
эксплуатации

Alstom является единственным производителем электровозов и
стрелочных приводов в регионе Западной и Центральной Азии,
будучи крупным поставщиком в промышленном развитии.

44 грузовых Prima T8 (KZ8A) и 20

 ФИЛИАЛЫ

29 млн км пробега

 Alstom имеет 5 представительств
- Астана (Казахстан)
- Баку (Азербайджан)
- Ташкент (Узбекистан)
- Тегеран (Иран)
- Багдад (Ирак)

пассажирских Prima M4 (KZ4AT)
электровозов в коммерческой
эксплуатации

Планируемый уровень локализации
ожидается выше 50% с 2018г.

*на ноябрь 2017г.
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СП КЭП

Prima T8 (KZ8A)

НАШИ ПРОЕКТЫ
 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ЭЛЕКТРОВОЗЫ
 295 электровозов будут поставлены Казахстанским
железным дорогам (КТЖ) – 200 грузовых Prima T8
(KZ8A) и 95 пассажирских Prima M4 (KZ4AT).
 Alstom поставит 40 грузовых Prima T8 (AZ8A) и 10
пассажирских Prima M4 (AZ4A) электровозов
Азербайджанским железным дорогам (ADY).

 УСТРОЙСТВА СЦБ
СП ЭКЗ

 10,000 стрелочных приводов P80 будут поставлены
КТЖ в течение 10 лет, начиная с 2013г.

 ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Полное обслуживание и капитальный ремонт 27
пассажирских электровозов KZ4A и KZ4AC сроком на
25 лет.
 Полное обслуживание и капитальный ремонт 200
грузовых Prima T8 (KZ8A) и 95 пассажирских Prima M4
(KZ4AT) электровозов сроком на 25 лет.

 МЕТРО
 3 состава метро по 5 вагонов были доставлены
метрополитену Баку в 2014г.
Prima M4 (KZ4AT)
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