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Alstom провел успешные испытания стрелочного 
электропривода P80 на стрелочном переводе нового типа в 

Экибастузе, Казахстан 
 
18 июня 2019 – КЭП1, совместное предприятие Alstom, провело успешные испытания 
стрелочного электропривода P80, установленного на стрелочном переводе нового типа на 
период 6 месяцев на станции Шидерты, Экибастуз, Павлодарская область. Данные 
испытания были проведены совместно с КТЖ (Қазақстан темiр жолы) и компанией ПМК 
(Проммашкомплект), создавшей стрелочный перевод нового типа. КЭПом было получено 
официальное подтверждение от Экибастузской дистанции сигнализации и связи (филиал 
КТЖ), о том, что в ходе эксплуатационных испытаний с ноября 2018 года по май 2019 года 
не было выявлено технических отклонений. Стрелочный электропривод P80 исправно 
работал в условиях суровой зимы при температурах ниже -40ºC и за время испытаний 
совершил около 1200 переводов. 
 
«Мы очень рады тому, что эти эксплуатационные испытания не только доказали 
применимость и адаптируемость наших стрелочных электроприводов к условиям 
сервисного обслуживания и окружающей среды страны, но и продемонстрировали 
бесперебойную работу и абсолютную совместимость с модернизированными 
стрелочными переводами, изготовленными нашим партнером в Казахстане» - сказал 
Гийом Триттер, Управляющий директор Alstom в Казахстане. 
 
Стрелочный электропривод Р80, производимый в КЭП (г. Алматы) разработан компанией 
Alstom для обеспечения высочайшего уровня безопасности движения. Р80 требует 
минимального периодического технического обслуживания, совместим с 
магистральными путями, грузовыми линиями и линиями метро. Р80 сертифицирован для 
скоростей движения до 180 км/ч и имеет срок эксплуатации 20 лет. Компанией Alstom 
установлено более 50,000 стрелочных электроприводов в более 30 странах по всему миру.  
 
КЭП основан в 2013 году и получил контракт на сумму 90 миллионов Евро на поставку 
10,000 стрелочных электроприводов для КТЖ. На сегодняшний день активами КЭП 
поровну управляют компания Alstom и ТОО «Special Oil Projects». На предприятии, которое 
занимает 2,870м2, трудится 50 человек, обеспечивая поставку стрелочных 
электроприводов P80 для КТЖ. В коммерческую эксплуатацию на сегодняшний день сдано 
уже 2,820 стрелочных электроприводов, которые показали себя надежными и 
подходящими для казахстанских железнодорожных путей.  
 
О компании Alstom  
Стремясь обеспечить устойчивое развитие, компания Alstom разрабатывает и 
продвигает на рынок обширный диапазон систем, оборудования и услуг для 
железнодорожного транспорта. Компания Alstom предлагает широкий спектр 
решений (подвижной состав от высокоскоростных поездов до метро, трамваев и 
электроавтобусов), решений для осуществления пассажирских перевозок, 
индивидуальных услуг (обслуживание, модернизация), инфраструктуру, системы СЦБ и 
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цифровые технологии мобильности. Alstom является мировым лидером в области 
единых транспортных систем. В 2018-2019 финансовом году компанией 
зарегистрировано продаж на сумму 8,1 млрд евро и размещено заказов на сумму 12,1 
млрд евро. Центральный офис компании Alstom расположен во Франции, компания 
имеет представительства в более чем 60 странах и насчитывает 36,300 сотрудников. 
 
Контакты для СМИ 
Зауре Рахметова – тел.: +7 701 889 3345 
zaure.rakhmetova@alstomgroup.com  
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