
 

www.alstom.com 

5 октября 2021 года – Компания Alstom подписала Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве с Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан. 
Меморандум подписали Бахыт Султанов, Министр торговли и интеграции, и Эндрю 
ДеЛеоне, Президент компании Alstom по региону Африки, Ближнего Востока и Центральной 
Азии. Церемония подписания состоялась в Париже при поддержке Посольства Казахстана 
во Франции. 
 
Документ определяет основные направления сотрудничества, в частности, по наращиванию 
местного потенциала, связанного с производством высокотехнологичных деталей и 
компонентов. В Меморандуме о взаимопонимании также рассматривается взаимодействие 
по сопровождению процесса перехода Казахстана к низкоуглеродной экономике и 
необходимость совместной работы по созданию инфраструктуры устойчивой мобильности 
в стране. 
 
«Сегодня мы подписываем меморандум с Alstom, лидером не только во Франции, но и во 
всем мире. Мы договорились сотрудничать в продвижении продукции завода в Нур-Султане 
в ближнем и дальнем зарубежье. Мы также планируем продолжить обсуждение 
возможных путей увеличения местного содержания в производстве. На сегодня 
локализация этого завода составляет порядка 40%. Этот показатель можно увеличивать за 
счет казахстанских производителей металлической, пластиковой, а также 
электротехнической продукции. За счет этого, конечно, будет снижаться стоимость и 
повышаться конкурентоспособность», - отметил Бахыт Султанов, Министр торговли и 
интеграции. 
 
«Наша компания высоко ценит партнерские отношения, установленные с Казахстаном, 
и сегодняшний день является подтверждением нашей готовности продолжать поиск 
взаимовыгодных возможностей. Мы с нетерпением ждем развития местных 
технических решений и роста экспортного потенциала в Казахстане. На протяжении 
всей цепочки создания стоимости Alstom обеспечивает снижение выбросов углерода в 
атмосферу, и мы рады возможности поддержать наших заказчиков на их пути к 
безуглеродному будущему,» – сказал Эндрю ДеЛеоне, Президент компании Alstom по 
региону Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.  
 
Компания Alstom представлена в Казахстане штатом более 950 сотрудников, тремя депо, 
двумя заводами и сервисным центром. Один завод – ЭКЗ в г. Нур-Султан – занимается 
производством и обслуживанием электровозов, а также производством бортовых 
трансформаторов, а второй – КЭП в г. Алматы – производит стрелочные приводы. Alstom 
вносит большой вклад в развитие транспортной отрасли страны и ее экономическое 
развитие.  
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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 
zaure.shubayeva@alstomgroup.com  

mailto:zaure.shubayeva@alstomgroup.com



