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1 октября 2021 года – Компания Alstom назначила Каната Алпысбаева на должность 
Управляющего директора кластера Западной и Центральной Азии для обеспечения 
реализации масштабных целей региона, связанных с модернизацией и индустриализацией 
транспортной отрасли. Канат Алпысбаев перешел в Alstom из АО «Казпочта», национальной 
почтовой службы Республики Казахстан, где он занимал должность председателя 
правления. 

Опыт работы на руководящих должностях в транспортной отрасли Каната Алпысбаева 
превышает 20 лет. Он также занимал должность управляющего директора по логистике и 
международному сотрудничеству в АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Казына». До этого он занимал должности президента и председателя правления АО «НК 
«Қазақстан темір жолы», национального железнодорожного оператора и другие 
руководящие позиции в «Эйр Астана» и General Electric. Канат получил несколько степеней 
магистра и бакалавра в области бизнеса и инженерии, включая степень магистра делового 
администрирования в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и Национальном 
университете Сингапура.  

«Я рад приветствовать Каната в компании Alstom. Он привнесет богатый опыт и 
уникальное понимание местных особенностей, которые помогут вывести нашу 
деятельность и локализацию на новый уровень. Западная и Центральная Азия является 
чрезвычайно важным рынком для компании Alstom, поскольку этот регион 
демонстрирует стремление к развитию транспортной инфраструктуры. Мы создали 
мощный производственный и сервисный потенциал в регионе и с нетерпением ждем 
возможности реализации новых промышленных инициатив, создания рабочих мест и 
внедрения инноваций для обеспечения взаимной выгоды», – сообщил Эндрю ДеЛеоне, 
президент в регионе Африка, Ближний Восток и Центральная Азия.  

«Я горжусь тем, что присоединился к Alstom и возглавил деятельность компании в 
Западной и Центральной Азии. Alstom – лидер в данной отрасли, и талантливые 
сотрудники компании разрабатывают высокотехнологичные решения в области 
мобильности, приносящие выгоду клиентам по всему миру. Я с нетерпением жду 
расширения наших партнерских отношений и наращивания местного потенциала для 
содействия возрождению железнодорожной отрасли в регионе», – подчеркнул Канат 
Алпысбаев, управляющий директор в Западной и Центральной Азии компании Alstom.  
 
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 – Электровозосборочный завод (ЭКЗ) в 
Нур-Султане, производящим электровозы и осуществляющим их обслуживание, а также 
производство тяговых трансформаторов, и Казэлектропривод (КЭП) в Алматы, 
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производящим стрелочные приводы. Alstom вносит большой вклад в восстановление 
сектора мобильности в стране и развитие экономики.  
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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 
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