ПРЕСС-РЕЛИЗ

Alstom назначает Гийома Триттера управляющим
директором в кластере Западной и Центральной Азии
2 июля 2019 – Компания Alstom назначила Гийома Триттера
управляющим директором в кластере Западной и Центральной
Азии1. Ранее Гийом работал в Нур-Султане (Казахстан), занимая
должность
управляющего
директора
по
Казахстану,
Кыргызстану и Таджикистану.
Гийом Триттер работает в Alstom с 2007 года и имеет
значительный опыт работы в сфере транспортной
мобильности. Ранее он пять лет проработал в качестве
менеджера по тендерам на поставку локомотивов в Бельфоре,
Франция. На этой должности Гийом отвечал за подписание
долгосрочного контракта с АО НК "Қазақстан темір жолы" на
производство и поставку электровозов, а также строительство электровозосборочного
завода в столице Казахстана. В 2013 году он переехал в Казахстан и приступил к работе в
качестве директора по развитию бизнеса и работе с заказчиками в г. Нур-Султан. В 20142019 гг. Гийом играл ключевую роль в регионе для Alstom, поскольку был ответственен за
Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
“Я горжусь тем, что возглавил Кластер Западной и Центральной Азии – регион с
многообещающим потенциалом развития рынка. Недавно мы представили нашу новую
стратегию, и я приложу все усилия, чтобы наши умные, экологически чистые и
инновационные решения для транспортной мобильности были доступны нашим
заказчикам в этом регионе”, – сказал Гийом Триттер, управляющий директор Alstom в
Западной и Центральной Азии.
«Это прекрасный момент для Гийома Триттера возглавить Кластер Западной и
Центральной Азии, поскольку он способствовал росту индустрии, повышению
доходности и очень хорошо знаком с особенностями региона. Я уверен, что Гийом будет
продолжать сотрудничество Alstom с нашими партнерами, чтобы еще больше укрепить
наши позиции в Кластере Западной и Центральной Азии», – сказал Дидье Пфлегер,
старший вице-президент Alstom в регионе Ближнего Востока и Африки.
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Кластер Западной и Центральной Азии включает Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан,

Таджикистан, Туркменистан, Армению, Грузию, Иран и Ирак.

Компания Alstom представлена в Западной и Центральной Азии штатом сотрудников более
730 человек, пятью офисами, двумя депо и двумя производственным объектами:
электровозосборочным заводом (ЭКЗ) в г. Нур-Султан, на котором производятся и
обслуживаются локомотивы и тяговые трансформаторы, а также завод «КазЭлектроПривод»
(КЭП) в г. Алматы по производству стрелочных приводов. Alstom является крупнейшим
участником процесса возрождения железнодорожной индустрии в регионе и развития его
экономики.
О компании Alstom
Стремясь обеспечить устойчивое развитие, компания Alstom разрабатывает и продвигает на
рынок обширный диапазон систем, оборудования и услуг для железнодорожного транспорта.
Компания Alstom предлагает широкий спектр решений (подвижной состав от высокоскоростных
поездов до метро, трамваев и электроавтобусов), решений для осуществления пассажирских
перевозок, индивидуальных услуг (обслуживание, модернизация), инфраструктуру, системы СЦБ и
цифровые технологии мобильности. Alstom является мировым лидером в области единых
транспортных систем. В 2018-2019 финансовом году компанией зарегистрировано продаж на
сумму 8,1 млрд евро и размещено заказов на сумму 12,1 млрд евро. Центральный офис компании
Alstom расположен во Франции, компания имеет представительства в более чем 60 странах и
насчитывает 36,300 сотрудников.
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