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КОМПОНЕНТЫ: ТЯГОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Компания Alstom увеличивает уровень 
локализации с помощью разработки новых 
технологий

– Производительность: 250 бортовых 
трансформаторов в год

– При полном уровне производительности 
необходимо нанять 100 сотрудников

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

– Полное техническое обслуживание 302 
локомотивов “KZ8A” и 119 локомотивов 
“KZ4AT” в течение 25 лет

– Полное техническое обслуживание 27 
локомотивов “KZ4Ac”, произведенных не 
компанией Alstom, в течение 25 лет

– Внеплановое техническое обслуживание и 
капитальный ремонт тяговых и тормозных 
систем

ГРУЗОВЫЕ ЛОКОМОТИВЫ PRIMA T8

– Производство 302 локомотивов “KZ8A” для 
КТЖ (Қазақстан темір жолы)

– Производство 40 локомотивов “AZ8A” для 
ADY (Азербайджанские железные дороги)

ПАССАЖИРСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ PRIMA M4

– Производство 119 локомотивов “KZ4AT” 
для КТЖ

СЦБ: СТРЕЛОЧНЫЕ ПРИВОДЫ P80

– Производство 10,000 стрелочных приводов 
для КТЖ

ALSTOM В КАЗАХСТАНЕ

Компания Alstom работает в Казахстане с 2010 года со штатом более 800 сотрудников. Результатом непрерывной

10-летней работы стали 7 производственных объектов по всей стране: два совместных предприятия –

Электровозосборочный завод (ЭКЗ) в г. Нур-Султан, занимающееся производством и техническим обслуживанием

электровозов, и КазЭлектроПривод (КЭП) в г. Алматы, занимающееся производством стрелочных приводов; три

сервисных депо, один сервисный центр и административный офис. Alstom является единственным производителем

электровозов и стрелочных приводов на территории Центральной Азии и Кавказа, а также основным участником

программы возрождения железнодорожной промышленности и развития экономики в данном регионе.
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ

Электровозосборочный завод
⚫ Владельцы: Alstom (75%), ТМХ (25%) 
⚫ Местонахождение: Нур-Султан, Промзона
⚫ Дата создания: открыто в декабре 2012 г.
⚫ Штат: 650+ сотрудников

КазЭлектроПривод
⚫ Владельцы: Alstom (50%), SOP Trade (50%)
⚫ Местонахождение: Алматы
⚫ Дата создания: 2013 г.
⚫ Штат: 50+ сотрудников

Сервисный центр
⚫ Местонахождение: Нур-Султан, Промзона
⚫ Дата создания: открыт в июле 2017 г.
⚫ Штат: 35+ сотрудников

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Фонд Alstom поддерживает проект 
“Развитие компетенций будущих 
технических специалистов” в г. Атбасар, 
Акмолинская область

⚫ Развитие компетенций преподавателей для 
обеспечения высокого качества образования

⚫ Предоставление студентам возможности получать 
актуальную информацию и участвовать в 
интерактивных занятиях

⚫ Усовершенствование сварочной лаборатории и 
мастер-классов, организованных для преподавателей

⚫ Проведение практических занятий по сварочному 
оборудованию в колледже и на заводах Alstom 

Сервисный 
центр
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