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2 августа 2021 г. – Компания Alstom назначила Кристиана Мартинати Генеральным 
директором СП «Электровоз құрастыру зауыты» (ЭКЗ) в г. Нур-Султан. В этой должности 
Кристиан сменит Жюльена НОДИ, руководившего ЭКЗ последние 4 года. Кристиан работает 
в машиностроительной отрасли почти 20 лет и имеет большой опыт работы в сфере 
мобильности в разных странах мира. 
 
Кристиан Мартинати присоединился к Alstom после приобретения компании Bombardier 
Transportation в начале этого года. На предыдущей должности Кристиан отвечал за 
управление производством на заводе в Креспене, Франция. Ранее Кристиан возглавлял 
технологический отдел в Вильнёве, Швейцария. С 2011 по 2013 год он работал в Астане в 
должности руководителя отдела передачи технологий, а затем директора по производству 
в «ЭКЗ». Также он работал в Саратове, Россия, и отвечал за ввод в эксплуатацию завода по 
производству локомотивов. 
 
Кристиан родился в 1976 году, окончил университет ESIX France и имеет степень магистра в 
области менеджмента общего профиля. 
 
«Я горжусь тем, что принимаю участие в новом этапе развития «ЭКЗ». Выражаю 
признательность за работу, проделанную за последние годы сотрудниками «ЭКЗ» под 
руководством моего коллеги Жюльена Ноди. «ЭКЗ» – развитое, мощное предприятие, 
хорошо известное в группе компаний Alstom своей конкурентоспособностью и качеством. 
Я уверен, что наш завод будет и дальше развиваться, способствуя повышению 
устойчивости и экологичности транспорта и промышленных стандартов в 
Казахстане,» – сказал Кристиан Мартинати, генеральный директор СП «ЭКЗ».  
 
Компания Alstom представлена в Западной и Центральной Азии штатом сотрудников более 
1000 человек, тремя страновыми офисами в Казахстане, Азербайджане и Узбекистане, 
пятью депо, сервисным центром и двумя заводами – «ЭКЗ» в г. Нур-Султан, занимающийся 
производством и обслуживанием электровозов, а также производством тяговых 
трансформаторов, и «КЭП» в г. Алматы, производящим стрелочные приводы. Alstom вносит 
большой вклад в восстановление сектора мобильности в стране и развитие экономики.  
 
В «ЭКЗ», совместном предприятии Alstom, работают 850 сотрудников. Данное совместное 
предприятие обеспечивает поставку и обслуживание электровозов Prima, заказанных 
«КТЖ», национальным железнодорожным оператором в Казахстане, и поставляемых на 
зарубежные рынки, например, в Азербайджан. 
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Компания Alstom, стремящаяся обеспечить будущее с низким уровнем выбросов углекислого газа, 
разрабатывает и реализует на рынке мобильные решения, создающие стабильную основу для будущих 
транспортных перевозок. Портфель продуктов Alstom включает высокоскоростные поезда, метро, 
монорельсовый транспорт, трамваи, а также интегрированные системы, специализированные услуги, 
инфраструктуру, системы централизации и цифровые мобильные решения. Во всем мире в коммерческой 
эксплуатации находится 150 000 транспортных средств, произведенных Alstom. С приобретением Bombardier 
Transportation 29 января 2021 года совокупная прибыль Группы за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 
года, составила 14 млрд евро. Компания Alstom, головной офис которой находится во Франции, представлена в 
70 странах, а ее штат насчитывает 70 000 сотрудников. www.alstom.com 

 

  
Контакты Для СМИ: 

Зауре ШУБАЕВА - Тел.: +7 701 889 3345 
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