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ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ЦЕНТ РЫ
Энергет ика

Т ранспорт

Москва: Альст ом Пауэр Унит урбо,

Новочеркасск: СП Alst om-ТМХ
«ТРТранс»

Санкт -Пет ербург: Альст ом
Энергет ические т урбомашины
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Энергет ика

Элект росет и
Москва: Цент р разработ ки и
обслуживания сист ем авт омат изации
Санкт -Пет ербург: СП Alst om-КЭР
Екат еринбург: СП Alst om Grid-РУСАЛ

ИСТ ОРИЯ ALST OM В РОССИИ
1975 – От крыт ие предст авит ельст ва Alst om в Москве

2007 – Создание СП «Альст ом-Ат омэнергомаш» (ААЭМ)

1992 – Cоздание инжинирингового цент ра « Альст ом
Энергет ические т урбомашины» (Санкт -Пет ербург)

2010 – Приобрет ение у компании Areva бизнеса по
производст ву оборудования для элект росет ей, создание
т рет ье бизнес- направления: «Грид».

1993 – Cоздание инжинирингового цент ра «Альст ом Пауэр
Унит урбо» (Москва)

2010 – Создание СП «ТРТранс»

1999 – ABB Ст аван ст ановит ся «Альст ом Пауэр Ст аван»
(специализирует ся на сист емах управления выбросами)

2011 – Создание СП «Альст омРусГидроЭнерджи» (АРГЭ)
2012 – Создание СП «Рейлкомп»

2004 – Создание инженерно-сервисного цент ра по
Авт омат изации Подст анций (Москва)

2012 – Создание СП «ТрамРус»
2013 – Создание СП «Alst om-КЭР»

2006 – Создание СП «Альст ом Грид – РУСАЛ
Элект роинжиниринг»

ХРОНОЛОГИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПАРТ НЕРСКИХ СОГЛАШЕНИЙ
Ст рат егия Alst om в России – локализация инжиниринга и производст ва во всех сферах деят ельност и компании, а т акже
налаживание долгосрочного сот рудничест ва с российскими компаниями.
Alstom and ООО «КЭР»: в 2011
Предусмот рено создание СП в област и высоковольт ной передачи пост оянного т ока (HVDC): инжинирингового цент ра по разработ ке
сист ем пост оянного т ока в Санкт -Пет ербурге.
Alstom и НПЦ «Промэлект роника»: в 2011
Предусмот рено создание СП , в кот ором Alst om будет принадлежат ь 51% доли, а компании «Промэлект роника» 49%, будет
специализироват ься на производст ве сист ем сигнализации
Alstom и Группа компаний «Ренова»: в 2011
Соглашение о создании и локализации в России новейшего оборудования для т еплоэлект рост анций.
Alstom и ОАО «РусГидро»: в 2011
СП, кот орым парт неры владеют на парит ет ной основе, по производст ву гидрогенерирующего оборудования для малых
гидроэлект рост анций мощност ью до 25 МВт , а т акже оборудования для АСУТП и комплексных сист ем безопасност и.
Alstom и Фонд «Сколково»: в 2011
Соглашение о сот рудничест ве в рамках развит ия российской «Силиконовой Долины», включающее участ ие в подгот овке городской
инфраст рукт уры (городского т ранспорт а, обеспечения производст ва и передачи элект роэнергии) и исследования, кот орые будут
проводит ься в рамках организованных в Сколково НИОКР (сист емы СЦБ на железнодорожном т ранспорт е, энергоэффект ивност ь
элект рост анций и «умные элект росет и»).
Alstom и Энерго-ст роит ельная корпорация «Союз» : в 2011
Предусмат рено создание СП, кот орое займет ся производст вом в России высоковольт ных распределит ельных уст ройст в . на базе
уже сущест вующего заводе по производст ву распредуст ройст в компании «Союз» в Можайске.
Alstom и ОАО «Федеральная сет евая компания»: в 2010
Многоцелевое сот рудничест вео в област и модернизации российской элект рической сет и пут ем локализации производст ва
оборудования для передачи элект роэнергии и внедрения «инт еллект уальных сет ей».
Alstom и ОАО «Мосэнерго»: в 2010
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Сот рудничест во, предусмат ривающее развит ие т ехнологий т еплогенерации комбинированного цикла, а т акже пост авки
комплексных решений для ТЭС и модернизацию уст ановленных мощност ей «Мосэнерго».
Alstom и ГК «Рост ехнологии»: в 2010
Сот рудничест ве, предусмат ривающее пост авку на угольные ст анции насосов принудит ельной циркуляции кот ла.
Alstom и ЗАО «Т рансмашхолдинг»: в 2010
Приобрет ение компанией Alst om 25% (+1 акция) капит ала ТМХ. Создание 2-х совмест ных предприят ий (ТРТранс и Релкомп).
Alstom и ОАО «Инт ер РАО ЕЭС»: в 2010
Меморандум о сот рудничест ве с целью совмест ного производст ва промышленной продукции и оказания услуг для энергет ической
от расли России, в част ност и, уст ановка новой конт рольно-измерит ельной аппарат уры и сист ем охраны объект а.
Alstom и ОАО «Ат омэнергомаш»: в 2007
СП по производст ву т урбинных ост ровов для АЭС на основе созданной Alst om т ехнологии т ихоходной т урбины «Arabelle», а т акже
паровых т урбин для ст анций, работ ающих на угле. В 2012 году было решено размест ит ь производст венную площадку совмест ного
предприят ия на базе филиала ЗАО «АЭМ-т ехнологии» в г. Волгодонск.
Alstom и РУСАЛ: в 2006
СП по производст ву выпрямит елей для ст роит ельст ва новых алюминиевых заводов «РУСАЛ» и переоснащения дейст вующих
предприят ий.

Alst om пост авляет на российский рынок
следующее оборудование:
газовые/паровые т урбины, генерат оры,
кот лы, сист емы для промышленной
авт омат изации. Поскольку «чист ая
энергия» являет ся для компании одним из
основных приорит ет ов, мы т акже
пост авляем оборудование для
осущест вления конт роля качест ва
воздуха.
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В Транспорт ном сект оре Alst om
укрепляет свое присут ст вие благодаря
парт нерским от ношениям с ЗАО
«Трансмагшхолдинг» - ведущим
российским производит елем подвижного
сост ава. Парт неры планируют совмест но
разрабат ыват ь региональные поезда,
т рамваи, мет ро, локомот ивы и пр. для
удовлет ворения пот ребност ей рынка с
колеей 1520 мм.
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Alst om ведет акт ивную работ у на
российском рынке оборудования для
передачи элект роэнергии, в част ност и
предост авляя свои услуги генерирующим
компаниям и промышленным
предприят иям. Тесное сот рудничест во с
ОАО «ФСК ЕЭС» сосредот очено на
модернизации российской энергосет и
посредст вом внедрения т ехнологий
«инт еллект уальных сет ей». Alst om т акже
пост авляет оборудование для
обеспечения бесперебойного
энергоснабжения различных
промышленных сект оров (мет аллургия,
авт омобилест роение и т .д.).
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