
 

www.alstom.com 

29 июня 2021 г. – Компания Alstom успешно ввела в эксплуатацию первые 7 грузовых 
локомотивов Prima T8 AZ8A для Азербайджанской железной дороги (ADY). Эти локомотивы 
будут курсировать по главной грузовой линии, которая недавно была переведена с 
напряжения 3 кВ постоянного тока на 25 кВ переменного тока. 
 
«Мы очень рады, что наши локомотивы были запущены в коммерческую эксплуатацию в 
Азербайджане.  Несмотря на серьезные трудности, вызванные пандемией, мы смогли 
произвести локомотивы, провести все необходимые валидационные испытания и 
поставить готовые к эксплуатации локомотивы. Это важный этап ключевого проекта, 
который мы разрабатываем совместно с нашим партнером ADY. Поскольку данный 
проект находится в стратегическом регионе, на пересечении Шелковых путей, он 
направлен на развитие железнодорожной инфраструктуры всего региона. Наши 
локомотивы играют ключевую роль в увеличении пропускной способности грузовых 
перевозок в Азербайджане, а также способствуют реализации грандиозных целей по 
объединению соседних стран. Сейчас мы полны энтузиазма и с нетерпением ждем 
дальнейшего развития нашего тесного партнерства с ADY», – сообщил Гийом Триттер, 
управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии. 
 
Сначала локомотивы Prima T8 AZ8A будут курсировать по коридору Восток-Запад 
«Шелкового пути» в Азербайджане, соединяющему основные порты Каспийского моря с 
границей Грузии, а затем и по всей стране. 
 
В 2014 году ADY подписали с Alstom контракт на поставку 50 электровозов на сумму 288 млн 
евро, включая 40 тяжеловесных локомотивов Prima T8 AZ8A, которые производятся на СП 
«ЭКЗ» компании Alstom в г. Нур-Султан, Казахстан, и 10 пассажирских локомотивов Prima M4 
AZ4A, которые были произведены в Бельфоре, Франция, и уже поставлены в Азербайджан.  
 
Prima T8 производства Alstom – один из самых мощных электровозов в мире. Данная модель 
представляет собой двухсекционный локомотив с нагрузкой 25 тонн на ось, способный  
транспортировать до 9 000 тонн и двигаться со скоростью 120 км/ч, с установленной 
продолжительной мощностью 8,8 МВт. Prima T8 AZ8A предназначен для работы при 
температуре от -25°C до 50°C. Благодаря модульной конструкции, данный локомотив 
требует минимального технического обслуживания и обеспечивает высокий уровень 
надежности и низкий уровень затрат в течение срока эксплуатации. 
 
Модельный ряд Prima компании Alstom охватывает все сегменты рынка локомотивов, от 
большегрузных, грузовых и пассажирских перевозок до маневровых и путевых работ. За 
последние 20 лет по всему миру было продано более 3200 локомотивов Prima (более 4600 
секций). 
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Компания Alstom представлена в Западной и Центральной Азии штатом сотрудников более 
1000 человек, с офисами в трех странах в Казахстане, Азербайджане и Узбекистане, пятью 
депо, сервисным центром и  двумя заводами – «ЭКЗ» в г. Нур-Султан, производящим 
электровозы и осуществляющим обслуживание и производство тяговых трансформаторов, 
и «КЭП» в г. Алматы, производящим стрелочные приводы. Alstom вносит большой вклад в 
развитие сектора мобильности в стране и развитие экономики.  
 
В «ЭКЗ», совместном предприятии Alstom, работают 850 сотрудников. Данное совместное 
предприятие обеспечивает поставку и обслуживание электровозов Prima, заказанных 
«КТЖ», национальным железнодорожным оператором в Казахстане, и поставляемых на 
зарубежные рынки, например, в Азербайджан. 
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Компания Alstom, стремящаяся обеспечить будущее с низким уровнем выбросов углекислого газа, 
разрабатывает и реализует на рынке мобильные решения, создающие стабильную основу для будущих 
транспортных перевозок. Портфель продуктов Alstom включает высокоскоростные поезда, метро, 
монорельсовый транспорт, трамваи, а также интегрированные системы, специализированные услуги, 
инфраструктуру, системы централизации и цифровые мобильные решения. Во всем мире в коммерческой 
эксплуатации находится 150 000 транспортных средств, произведенных Alstom. С приобретением Bombardier 
Transportation 29 января 2021 года совокупная прибыль Группы за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 
года, составила 14 млрд евро. Компания Alstom, головной офис которой находится во Франции, представлена в 
70 странах, а ее штат насчитывает 70 000 сотрудников. www.alstom.com 
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