КазЭлектроПривод

О предприятии
КОМПАНИЯ:
ТОО «СП «КазЭлектроПривод» (КЭП) – машиностроительное предприятие, основной
деятельностью которого является производство и сборка стрелочных электроприводов Р80 по
лицензии и технологии компании ALSTOM.
УЧАСТНИКИ КОМПАНИИ:
50% - компания “ALSTOM TRANSPORT HOLDING B.V.” (Нидерланды);
50% - ТОО “SOP Trade” (Казахстан).
ОБЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ: 2,876 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАВОДА: 6,266 м2
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ: более 50 человек
2013
 Дата создания
50% Alstom
50% Камкор

2014
 Старт
производственной
площадки
в г. Алматы
 Первая поставка
Р80, собранных в
КЭП

2015
 Производство
полного цикла
 Первая поставка
Р80, полностью
произведенных в
КЭП

2017
 Смена акционера
50% Alstom
50% SOP

2018
 Изменение
стратегии
компании
 Ребрендинг
 Диверсификация

Сегодня

Сертификаты соответствия

ТР ТС 003/2001 – О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта

ISO 9001-2016 Система Менеджмента Качества

СТ-KZ

Участник ТОО “SOP Trade”

Основные направления деятельности компании:
 Бункеровка морской техники для производственных объектов

 Поставка и снабжение:
Материалов для комплектации и функционирования морской техники
Строительных баз различными типами сварочных материалов и сварочного
оборудования марки ESAB
Абразивного порошка и гранатового песка
Материально-техническое снабжение различными видами товаров

 Раскредитовка и обработка железнодорожных грузов на
железнодорожном тупике станции Мангышлак.
 Строительство
 Хранение и логистика ГСМ
 Футеровка

Участник ТОО “ALSTOM TRANSPORT HOLDING B.V.”

 Трамваи, поезда метрополитена, пригородные/региональные,
ПОДВИЖНОЙ
СОСТАВ

скоростные, сверхскоростные поезда, локомотивы
 Электробус
 Компоненты: электротяга, тележка, двигатель

 Комплекс решений по СЦБ для городской, магистральной,
СЦБ

грузовой, горнопромышленной и цифровой мобильности
 Реализация в виде продукции или решений

 Техническое обслуживание
 Модернизация
 Детали, текущий и капитальный ремонт
ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Услуги поддержки

СИСТЕМЫ

 Комплексные решения
 Инфраструктура

Участник ТОО “ALSTOM TRANSPORT HOLDING B.V.”

 36 300 сотрудников, работающих на 105 производственных объектах в 60 странах

и обслуживающих 280 заказчиков

Regions
РЕГИОНЫ

Operational
ОПЕРАЦИОННЫЕfunctions
ФУНКЦИИ
—

Support
functions
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
—

близость к заказчикам,
ответственность за
исполнение

глобальное взаимодействие,
процессы и платформы

финансы,
юридическая служба,
управление персоналом, общая
эффективность

—

● Европа

21,400

сотрудников

● Страны Южной и
Северной Америки

5,200

сотрудников

● Азиатскотихоокеанский регион
● Ближний Восток и Африка

4,500

сотрудников

5,200

сотрудников

Миссия и цели компании

Миссия:
надежное, эффективное и сбалансированное обеспечение потребителей
высокотехнологичной и качественной продукцией казахстанского
производства, отвечающей высоким профессиональным и этическим
стандартам.
Цели:
1. Удовлетворение потребностей Заказчиков

Методы:
1. Оптимизация всех процессов

2. Увеличение прибыли для акционеров

2. Снижение себестоимости продукта
3. Развитие машиностроительной отрасли в Казахстане
и производства высокотехнологичной
экспортоориентированной продукции.
4. Создание центра компетенции по СЦБ в Средней Азии
5. Практическая подготовка высококвалифицированного
персонала
6. Поддержка имиджа и репутации

3. Диверсификация
4. Внедрение подхода открытых взлядов
5. Усиление командного духа, инициативности,
упреждения и ответственности

План нулевого отклонения Альстом (AZDP)

В соответствии с Кодексом этики Alstom, регион MEA Alstom стремится
обеспечить безопасную и экологически чистую рабочую среду
Наши цели:
Окружающая среда

•
•
•

Исключить экологические инциденты
Достичь 100% нормы по утилизации отходов
Исключить жалобы, касающиеся экологии, со
стороны общественности
Здоровье

• На 100% исключить риск воздействия вредных
производственных факторов
• Минимизировать использование химикатов с
очень высокой степенью токсичности в
производстве
Безопасность

• Полностью исключить аварии на производстве
• Обеспечить крепкое здоровье всех участников

Регион MEA Alstom нацелен построить культуру
вокруг следующих ценностей:





Доверие и уважение
Командная работа и партнерство
Сосредоточенность и стремление
Влияние на будущее

Эти ценности будут определять нас, поскольку
мы создаем ориентированный на безопасность и
охрану труда образ мышления на уровне региона
MEA.

КЭП: Участок механической обработки
Механическая обработка
- Токарная
- Фрезерная
- Расточная
- Зуборезная
- Резьбонарезная
- Резка металла на ленточно-отрезной пиле
- Термообработка высокочастотным током
- Электроэрозионная обработка

Оборудование
- 3 фрезерных обрабатывающих центра с ЧПУ
- 2 токарных обрабатывающих центра с ЧПУ
- 2 универсальных металлорежущих станка
(фрезерный и токарный)
- 1 электроэрозионный станок
- 1 ленточно-отрезная пила
- 1 установка индукционной закалки
двухкоординатная

КЭП: Сборочный участок
-

-

Участок узловой сборки
Сборочная линия
Участок проведения испытания (механический и
электрический испытательный стенд)
Участок упаковки
Нанесение маркировки

Вспомогательное производство

Обмер деталей на
3-хмерной машине
3-D машина DEA
GlobalC Advantage

Нанесение маркировки
плоско-радиальная маркировочная машина
PEQD-025

Стрелочный привод Р80
Привод + Гарнитура
Стратегия производства

Увеличение
объемов

Расширение
ассортимента

Соответствие
стандартам ГОСТ и EN
Функция

перевод, запирание и контроль
положения остряков стрелочного
перевода

Тип установки

подвесной, право-/
левосторонний

Рабочий
диапазон t˚

-40˚ ; +70˚

Тип эл.
привода

С применением постоянного или
переменного тока

Срок
эксплуатации

20 лет

Стрелочный привод Р80
Преимущества

Тип запирания стрелки

внутренний механизм
запирания

Тип электрического привода

привод с питанием
постоянного или
переменного тока

Расстояние при отводе
второго остряка от рамного
рельса

149-153 мм

Усилие запирания
(прижатия остряка к рамному
рельсу)

200-300 кг

Усилие перевода
(максимальная нагрузка при
наличии препятствия)

≥ 550 кг

Вес

240 кг

Размер

913 (длина) х 565 (ширина)
х 334 (высота)

Скорость движения

до 180 км/ч

Надежность и
безопасность
движения

Универсальность
и адаптивность

Оптимизация
эксплуатационных
расходов

Стрелочный привод Р80

UB -> Urban / Городской
ML -> Mainline / Магистральный
HSL -> High Speed Line / Высокоскоростная линия
FR -> Freight / Грузовой

В мире установлено более 18.000 Р80

Местонахождение установленных Р80 в Казахстане

ул. Сортировочная, 12
050028, Алматы
КАЗАХСТАН
КОНТАКТЫ:
Тел.: +7 (727) 278 30 98
E-mail: info@keprail.com
Вакансии: hr@keprail.com
Отдел продаж: sales@keprail.com
Сайт: www.keprail.com

