NOS COMPÉTENCES, NOS CAPACITÉS :
Études & Développement : 40.000 heures/an
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CAF • EUROPORTE
EUROTUNNEL
INEO SCLE •MECCOLI
MITSUBISHI

PARIS
Siège
et Ateliers

Tracteurs
Industriels

NYCT • ONCF

Production industrielle : 140.000 heures/an
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NETWORK RAIL
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RAPID KL• RATP • RDT 13
SCHEUCHZER•SEOUL METRO
SIEMENS •SNCB • SNCC
SNCF• STIB•SWM
TISSEO •VECCHIETTI
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Bertrand HALLÉ
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Notre ambition : Etre LA référence internationale dans la conception,
la construction et la maintenance d’engins ferroviaires innovants.

IS

O9001

FRANCE

12 Avenue Yves Farge - BP 70258
37702 Saint-Pierre-des-Corps, Cedex 2
FRANCE
Tél. +33 (0)2 47 39 28 24
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socofer@socofer.com

RÉSEAU MONDIAL
D’ALLIANCES STRATÉGIQUES,
D’AGENTS ET DE SERVICE APRÈS-VENTE
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CONSTRUCTEUR FERROVIAIRE DEPUIS 1920
MATÉRIEL ROULANT D’ENTRETIEN DES VOIES ET SERVICES ASSOCIÉS
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INFRASTRUCTURES

TRACTION FERROVIAIRE

Notre pôle Infra regroupe tous les engins automoteurs, tractés ou modulaires destinés à la maintenance des voies, de la caténaire et
de l’infrastructure ferroviaire.

4 PÔLES
DʼEXPERTISE
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Le pôle traction de SOCOFER regroupe tous les engins de traction ferroviaire
de petite et moyenne puissance.
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LʼENVIRONNEMENT
FERROVIAIRE MAÎTRISÉ
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SOCOFER : Entreprise en mouvement
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Nos réalisations sont nombreuses :
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Au sein de la direction industrielle, le département « outillages»
a pour vocation principale de développer des outils spéciaux
nécessaires à l’optimisation de la fabrication et de la maintenance
des engins ou organes ferroviaires tels que :
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Le pôle services SOCOFER regroupe :
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Notre objectif : que vous puissiez vous consacrer l’esprit tranquille à l’exploitation de vos
engins.
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SOCOFER : Un constructeur de référence

SERVICES

SOCOFER : Créateur d’idées

SOCOFER : La conﬁance à votre service

