
 

 

  
 
 
 

Alstom и  АО «НК «Қазақстан темір жолы» подписали 
Меморандум о сотрудничестве в области развития 

цифровых технологий 
 

30 июля 2019 г. – Alstom и АО «НК «Қазақстан темір жолы» подписали Меморандум о 
сотрудничестве в области развития цифровых технологий для железнодорожной 
сигнализации, централизации и блокировки в Республике Казахстан. Меморандум был 
подписан сегодня Канатом Альмагамбетовым, Первым заместителем Председателя 
Правления АО «НК «ҚТЖ» и Дидье Пфлегером, Старшим вице-президентом в регионе 
Ближнего Востока и Африки, Центральной Азии, во время официального визита Министра 
экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра на электровозосборочный завод ЭКЗ в                     
г. Нур-Султан, Казахстан. 
 
Меморандум касается развития цифровых технологий в области систем железнодорожной 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) для перспективного внедрения 
адаптированных технических решений при модернизации систем СЦБ на приоритетных 
железнодорожных станциях на базе планируемого к созданию в Республике Казахстан 
«Центра цифровых компетенций СЦБ». 
 
«В АО «НК «ҚТЖ» активно внедряются цифровые программы. Модернизация 
железнодорожной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений развития 
транспортной отрасли страны. Мы уверены, что в партнерстве с таким мировым 
лидером, как Alstom, новые технологии, в частности внедрение современных систем 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), пройдет в более короткие сроки и на 
качественно высоком уровне», - отметил Сауат Мынбаев, Председатель Правления АО НК 
«ҚТЖ». 
 
«Я очень рад началу нашего сотрудничества в области цифрового развития железных 
дорог с Қазақстан темір жолы. Опыт работы Alstom составляет более 30 лет, в течение 
которых наше предприятие установило 1500 систем блокировки в более чем 25 странах, 
и мы рады предложить самые современные решения для Казахстана для дальнейшего 
развития нашего долгосрочного партнерства», - сказал Дидье Пфлегер, Старший вице-
президент Alstom в регионе Ближнего Востока и Африки, Центральной Азии. 
 
Компания Alstom представлена в Казахстане штатом, насчитывающим более 730 
сотрудников, задействованных в  сервисных депо, сервисном центре и двух 
производственных объектах. Это электровозосборочный завод (ЭКЗ) в г. Нур-Султан, 
осуществляющий производство и сервисное обслуживание магистральных электровозов и 
тягового оборудования, а также завод «КазЭлектроПривод» (КЭП) в г. Алматы, 
производящий стрелочные приводы нового поколения. Alstom является крупнейшим 
участником процессов становления железнодорожной индустрии в регионе и развития его 
экономики.  
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О компании Alstom  
Стремясь обеспечить устойчивое развитие, компания Alstom разрабатывает и реализует на 
рынках обширный диапазон систем, оборудования и услуг для железнодорожного транспорта. 
Компания Alstom предлагает широкий спектр решений, включая подвижной состав от 
высокоскоростных поездов до метро, трамваев и электроавтобусов, решения для пассажирских 
перевозок, услуги по обслуживанию и модернизации,  инфраструктурные решения, системы СЦБ и 
цифровые технологии мобильности. Alstom является мировым лидером в области 
интегрированных транспортных решений. В 2018-2019 финансовом году компанией реализовано 
продукции 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 мира и насчитывает 36 300 сотрудников. 
 
Об АО «НК «Қазақстан темір жолы» 
АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (ҚТЖ) – казахстанский оператор 
магистральной железнодорожной сети, Национальный железнодорожный перевозчик грузов и 
пассажиров.   
Компания имеет холдинговую структуру и также оказывает услуги транспортно-логистических 
центров, морской портовой инфраструктуры.   
Единственным акционером АО «НК «ҚТЖ» является АО  «Самрук Қазына». 
 
 
Контакты для СМИ 
Зауре Рахметова – тел.: +7 701 889 3345 
zaure.rakhmetova@alstomgroup.com  
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