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ОАО «ЭЛТЕЗА» 
это многопрофильная компания, имеющая все технические и 

технологические возможности для выпуска современного 

электротехнического оборудования, электронных и микропроцессорных 

устройств, а также систем управления движением поездов и 

обеспечения безопасности железнодорожных перевозок.  

ОАО «ЭЛТЕЗА» является производителем и поставщиком более 6000 

видов продукции, выпускаемой на шести заводах в ключевых регионах 

России: 

 Мощная производственная и 
научно-техническая база – 6 
заводов-филиалов 

 2,600 сотрудников 

 Собственный испытательный 
центр 

 История с 1918 года 

 Более 6 000 наименований изделий 

 80% производимой продукции – 
монополия 

Крупнейший производитель ЖАТ в 
России и странах СНГ 
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Качество 
Заводы-филиалы ОАО «ЭЛТЕЗА» сертифицированы на 

выпуск продукции для поставок на предприятия 

железнодорожного транспорта России 

 Гарантия качества – система входного и выходного 

контроля 

 Система управления качеством ИСО-9001 

 Гарантийные сроки на продукцию 

 Срок работы релейных устройств не менее 15 лет 

 

Все производственные площадки и аппарат управления ОАО 

«ЭЛТЕЗА» сертифицированы  по Международному 

Стандарту Железнодорожной Отрасли IRIS 

Акционеры 
На основании заключенного Соглашения акционеров между 

ОАО «РЖД» и Bombardier 13 декабря 2010 года акционерами 

ОАО «ЭЛТЕЗА» являются ОАО «РЖД», имеющее контрольный 

пакет акций (50% +1 акция), и шведское подразделение 

крупнейшего транспортного холдинга Bombardier (50% - 1 

акция) 

50% +1 акция 

50% -1 акция 
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Продукция 
ОАО «ЭЛТЕЗА» является производителем и поставщиком более 

6000 видов продукции железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ).  

 
 Переездное оборудование 

 Светофорная продукция 

 Релейная аппаратура 

 Транспортные модули 

 Электроприводы стрелочные 

 И т.д. 

 

Комплекс услуг 
ОАО «ЭЛТЕЗА»  предоставляет комплексные услуги для 

заказчика услуги на протяжении всего жизненного цикла 

изделий, выступая в качестве комплексного отраслевого 

интегратора в проектах железнодорожной автоматики и 

телемеханики. 

Разработка и проектирование 

Изготовление и производство 

Доставка, монтаж и наладка 

Сервисное обслуживание 

Ремонтные работы 

Утилизация 
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Международный опыт  
ОАО «ЭЛТЕЗА» подтверждает высокую 

конкурентоспособность на международном уровне за счёт 

сочетания знания специфики «пространства 1520», 

производства передовых технологий, 

высококвалифицированных российских специалистов, а 

также реального опыта международных проектов, который 

ОАО «ЭЛТЕЗА» приобрело, в соответствии с условиями 

соглашения между ОАО «РЖД» и Bombardier Inc., участвуя в 

реализации проектов за пределами России – в Азербайджане, 

Узбекистане, Туркменистане, Казахстане, Монголии и 

других странах.  

Победа в международном 

тендере в Монголии 
ОАО «ЭЛТЕЗА» одержало победу в международном 

тендере и 29 октября подписала контракт на 

проектирование, поставку и монтаж оборудования 

СЦБ и связи для АО «Улан-Баторская железная 

дорога» в Монголии. 

В рамках реализации проекта планируется 

оборудовать современными системами блокировки и 

централизации, связи и радиосвязи более 1100 км 

участков железных дорог АО «УБЖД» около 60 

станций и разъездов. 
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