ПРЕСС-РЕЛИЗ

3000й стрелочный электропривод P80 компании Alstom сошел с
производственной линии в Алматы, Казахстан

16 января 2020 –КЭП1, совместное предприятие Alstom, произвело
3000й стрелочный электропривод Р80 для Казахстанских железных
дорог. Сниженные расходы на обслуживание стрелочного
электропривода Р80 в течение жизненного цикла делает его
оптимальной долгосрочной инвестицией.
Производимый в КЭП, г. Алматы, стрелочный электропривод типа Р80
компании Alstom разработан для обеспечения высочайшего уровня
безопасности движения при минимальном периодическом
техническом обслуживании. Стрелочный электропривод Р80
сертифицирован для работы при скорости до 180 км/ч и сроком
службы до 20 лет коммерческой эксплуатации с неограниченным
продлением срока службы на 15 лет после капитального ремонта.
Компанией Alstom установлены более 50,000 стрелочных
электроприводов в более 30 странах мира.
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«Мы гордимся тем, что изготовили 3000-й стрелочный электропривод P80 для АО «НК
«Қазақстан Темiр Жолы». Это доказывает, что наш продукт надежен и полностью
соответствует местной инфраструктуре. Мы продолжим поставки стрелочных
электроприводов нашему партнеру КТЖ, - сказала Ирина Лукошкова, Генеральный
директор СП КЭП.
Стрелочный электропривод – это электромеханический переводной механизм,
применяемый на железнодорожном транспорте и предназначенный для перемещения,
запирания и непрерывного контроля положения стрелки.
КазЭлектроПривод был основан в 2013 году и получил контракт на общую сумму 90
миллионов евро на поставку 10,000 стрелочных электроприводов для КТЖ. На сегодняшний
день активами КЭП поровну управляют компания Alstom и ТОО «SOP Trade». На общей
производственной площади 2,870 кв.м. более 50 человек работают над поставкой
стрелочных электроприводов P80 для КТЖ.
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КЭП – ТОО “СП “КазЭлектроПривод” (50% Alstom, 50% SOP Trade)
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О компании Будучи лидером в сфере экологически чистых и интеллектуальных решений по мобильности во всем мире,
компания Alstom разрабатывает и реализует на рынке интегрированные системы, создающие устойчивую
Alstom

основу для транспортного сектора в будущем. Alstom предлагает широкий ряд решений, от высокоскоростных
поездов до метро, от трамваев и электробусов до интегрированных систем, индивидуализированных услуг,
инфраструктуры, решений по устройствам сигнализации, централизации и блокировки и цифровой
мобильности. В 2018/19 финансовом году компания Alstom зарегистрировала продажи на сумму 8.1 млрд евро
и приняла заказы на сумму 12.1 млрд евро.
Компания Alstom, головной офис которой находится во Франции, представлена в более чем 60 странах и
предоставляет рабочие места 36 300 сотрудникам.
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