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4 декабря 2020 г. – В рамках отбора 29 проектов по всему миру Фонд 
Alstom принял решение поддержать Проект «Наставники», 
предложенный Фондом «Дара» в Казахстане.  
 
Проект «Наставники» направлен на оказание помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, в раскрытии их 
жизненного потенциала и развитии навыков самостоятельной жизни 
посредством общения со взрослыми волонтерами - наставниками. 
Наставник помогает подростку поверить в себя и развить уверенность 
в себе, способствует созданию условий, при которых ребенок 
получает возможность лучше узнать свою личность, поставить и 
реализовать жизненные цели и научиться брать на себя 
ответственность за их достижение. 
 
«Это уже второй проект, реализуемый Фондом Alstom в 

Казахстане, и мы очень рады продолжить поддержку сообществ в различных 
социальных аспектах. Мы уверены, что этот вклад поможет Фонду «Дара» создать 
прочную базу для всех детей-сирот и привлечь больше наставников в этот очень 
важный и ценный проект», – сказал Гийом Триттер, управляющий директор Alstom в 
регионе Западной и Центральной Азии. 
 
Грант будет использован для развития партнерских отношений и найма координаторов в 
трех городах Казахстана - Нур-Султане, Семее и Костанае, а также для запуска проекта в 
Кызылорде. Фонд «Дара» планирует привлечь 600 новых кандидатов на роли 
координаторов проекта и наставников и организовать их последующее обучение по 
самостоятельно разработанной методике. После завершения обучения Фонд «Дара» 
обеспечит постоянную поддержку и контроль для всех наставников в их взаимодействии с 
подопечными (воспитанниками детских домов).  

«Проект «Наставники», предполагающий поддержку подростков, проживающих в 
детских домах, полностью соответствует направлению Фонда в сфере социального 
развития. Сотрудники Alstom смогут напрямую участвовать в нем в качестве 
наставников-волонтеров, и мы гордимся участием в такой общественной 
деятельности», – отметила Анн-Сесиль Барбье, генеральный секретарь Фонда Alstom. 

Фонд Alstom, созданный в ноябре 2007 года, оказывает поддержку и спонсирует проекты, 
направленные на улучшение условий жизни и экономических перспектив населенных 
пунктов, расположенных вблизи объектов Alstom по всему миру. Разработка идей 
проектов, подача заявок и их поддержка осуществляется сотрудниками Alstom в 
сотрудничестве с профессиональными партнерами, которые обращаются за помощью к 
Фонду Alstom с целью оказания максимального положительного влияния на местную 
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среду.  Реализация всех проектов происходит в тесном сотрудничестве с местными или 
глобальными неправительственными организациями, которые подтверждают свою 
способность реализовывать проекты на местном уровне. 
 
«Мы считаем, что программы наставничества представляют собой один из самых 
эффективных видов помощи молодым людям, оказавшимся в сложных жизненных 
ситуациях, и благодаря поддержке Alstom у детей появилось больше возможностей 
встретить своих наставников – старших друзей. У нас также есть возможность 
расширить географию проекта и включить в него новые города, поэтому у большего 
количества детей появятся наставники», – подчеркнула Айнур Аймурзина, 
руководитель проектов и программ Фонда «Дара». 
 
С 2005 года Фонд «Дара» реализует проекты, направленные на улучшение условий жизни 
и расширение возможностей развития детей-сирот и детей с особыми образовательными 
потребностями в Казахстане. Проекты Фонда «Дара» направлены на обучение, развитие 
творческих способностей у детей, реабилитацию и поддержку в освоении профессии. Фонд 
«Дара» принимает участие в разработке предложений по совершенствованию 
законодательства и практики с точки зрения соблюдения прав детей с ограниченными 
возможностями и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 
 
Компания Alstom представлена в Казахстане штатом более 950 сотрудников, двумя 
совместными предприятиями и двумя заводами: Электровозосборочный завод (ЭКЗ), 
занимающимся производством и техническим обслуживанием локомотивов и тяговых 
трансформаторов, расположенным в Нур-Султане; и Казэлектропривод, занимающимся 
производством стрелочных приводов, расположенным в Алматы. 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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Будучи лидером в сфере экологически чистых и интеллектуальных решений по мобильности во всем мире, 
компания Alstom разрабатывает и реализует на рынке интегрированные системы, создающие устойчивую 
основу для транспортного сектора в будущем. Alstom предлагает широкий ряд решений, от высокоскоростных 
поездов до метро, от трамваев и электробусов до интегрированных систем, индивидуализированных услуг, 
инфраструктуры, решений по устройствам сигнализации, централизации и блокировки и цифровой 
мобильности. В 2019/20 финансовом году компания Alstom зарегистрировала продажи на сумму 8.2 млрд евро 
и приняла заказы на сумму 9.9 млрд евро. 

Компания Alstom, головной офис которой находится во Франции, представлена в более чем 60 странах и 
предоставляет рабочие места 38 900 сотрудникам. 
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