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Компания Alstom способствовала созданию 2 635 рабочих мест и 
внесла более 40 миллионов евро в ВВП Казахстана в прошлом году, 
согласно отчету, подготовленному совместно с EY 
 

• С 2010 года было инвестировано 126 миллионов евро в местные 
производственные мощности 
• Выброс от поездов в Казахстане на 89% меньше гСО2/пассажиро-километр 
по сравнению с выбросом от автомобилей 
• Увеличение уровня локализации с 4% до 31% 

 
3 ноября 2022 года – Компания Alstom, мировой лидер в области решений для устойчивой и 
экологически чистой мобильности, опубликовала первый отчет о влиянии в Казахстане. Отчет, 
подготовленный совместно с EY, отражает социально-экономический вклад и цели в области 
экологических, социальных и управленческих мер компании Alstom в Казахстане в период с 
апреля 2021 года по март 2022 года. 
 
Alstom активно работает над удовлетворением растущих потребностей Казахстана в области 
транспортных решений, одновременно поддерживая промышленные планы страны. В Астане 
Alstom производит пассажирские и грузовые электровозы и компоненты, такие как тяговые 
трансформаторы и тележки. В Алматы Alstom производит стрелочные приводы для всей 
железнодорожной сети страны.   

"Мы рады поделиться результатами данного отчета и влиянием деятельности, проводимой в 
стране. Наш успех обусловлен самоотдачей местных сотрудников, которые страстно желают 
служить своей стране и предлагать транспортные решения для казахстанцев", - отметил Канат 
Алпысбаев, управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии.  

"Компания Alstom стремится развивать более экологически чистые, интеллектуальные и 
безопасные транспортные решения для наших заказчиков, но что еще более важно - наращивать 
местный потенциал. В 2012 году уровень местного производства локомотивов составлял лишь 
4%. На сегодняшний день этот показатель составляет 31%, а к 2025 году мы планируем достичь 
39%. Этот отчет демонстрирует наше стремление оценивать и постоянно улучшать наше влияние 
в Казахстане", - сообщил Эндрю ДеЛеон, президент Alstom в регионе Африки, Ближнего Востока 
и Центральной Азии.   

Решения, выбранные нашими заказчиками, оказывают значительное влияние на повседневную 
жизнь казахстанцев и являются неотъемлемой частью модернизации железнодорожной сети 
страны. Помимо более высокой скорости, большей пропускной способности и высокого 
коэффициента эксплуатационной готовности, компоненты 250 грузовых и 119 пассажирских 
локомотивов Prima на 97% пригодны для вторичной переработки. По оценкам EY, основанным 
на эксплуатационных данных Alstom, поезда производства Alstom, находящиеся в Казахстане, 
имеют на 89% меньше выбросов гСО2/пассажиро-километр по сравнению с автомобилями, и в 
стране будет наблюдаться дальнейшее снижение выбросов СО2 по мере увеличения 
использования возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе.  

Узнайте о влиянии Alstom в Казахстане: https://www.alstom.com/ru/vliyanie-alstom-v-kazakhstane 
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Alstom™ и Prima™ являются защищенными товарными знаками группы компаний Alstom. 

 

 
 

 
О 
компании 
Alstom 

  
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 является крупнейшим в данной отрасли и включает высокоскоростные поезда, метро, 
монорельсовый транспорт, трамваи, а также интегрированные системы, специализированные услуги, 
инфраструктуру, системы централизации и цифровые мобильные решения.  150 000 транспортных средств, 
находящихся в коммерческой эксплуатации во всем миру, являются подтверждением опыта компании в области 
управления проектами, инноваций, проектирования и технологий.  В 2021 году компания в 11-й раз подряд была 
включена в мировой и европейский индексы устойчивости Доу-Джонса.  Компания Alstom, головной офис которой 
находится во Франции, представлена в 70 странах, а ее штат насчитывает более 74 000 сотрудников.  В финансовом 
году, закончившемся 31 марта 2022 года, выручка Группы составила 15,5 млрд евро.    
 
Для получения дополнительной информации зайдите на сайт www.alstom.com.  
 

 

  
Контакты Для СМИ: 

Зауре Шубаева - Моб.: +7 701 889 3345 
zaure.shubayeva@alstomgroup.com  
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