Пресса
Алма-Ата, 14 сентября 2015 г.

«Сименс» станет партнером
Парка инновационных технологий г. Алматы

В Алматы состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между акиматом
города, Автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий» (АКФ) и
компанией «Сименс» по созданию Центра компетенций и энергоэффективных технологий. В
церемонии приняли участие министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Асет Исекешев, аким города Алматы Бауыржан Байбек, генеральный директор Автономного
Кластерного фонда «Парк инновационных технологий» Санжар Кеттебеков и директор
подразделения «Цифровое производство» и «Непрерывное производство и приводы»
компании «Сименс» Семен Мазуров.
Документ

предусматривает

трехстороннее

сотрудничество

по

вопросам

энергетического аудита субъектов государственно энергетического реестра (ГЭР). Стороны
намерены выработать предложения о внесении законодательных изменений по вопросам
энергосбережения и повышения эффективности. Партнеры также планируют внедрить
механизмы для совместного инвестирования в проекты по модернизации субъектов ГЭР.
Деятельность нового Центра компетенций будет направлена на достижение максимальных
результатов при реализации комплексного плана энергосбережения Алматы на 2015-2020
годы.
«С Алматы связано много проектов - строительство БАКАД, международный
авиационный хаб, туристические проекты, реализация программы «Нурлы жол», в рамках
которой в следующем году начнется строительство проекта «Север - Юг» между Алматы и
Астаной. Также развитие индустриальной зоны и инновационного кластера. По всем этим
проектам будем совместно работать с акиматом. У города есть все возможности для того,
чтобы стать региональным стартап хабом», - сказал министр по инвестициям и развитию
Республики Казахстан Асет Исекешев.
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Наши контакты в социальных сетях: https://twitter.com/Siemens_Russia
https://www.facebook.com/SiemensRussia
Контактная информация:
ООО «Сименс», пресс-офис
Кристина Невская, телефон: +7 (495) 737 1625
E-mail: Kristina.Nevskaya@siemens.com
«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 165 лет
олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к
бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах

и специализируется в таких областях, как

электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и
ресурсосберегающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства морских ветряных
электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии
и поставщиком решений для ее передачи.
«Сименс» – пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для
промышленности. Более того, компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации
(компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2014 финансовом году, завершившемся
30 сентября, оборот концерна составил 71,9 млрд. евро, а чистая прибыль – 5,5 млрд. евро. На конец сентября 2014 года в
«Сименс» работали 357 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и
www.twitter.com/siemens_press.
ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн
работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из
ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и
инфраструктуры. «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии насчитывает около 3000 сотрудников. Объем заказов
«Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии в 2014 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил около 1,7
млрд. евро, оборот – свыше 2,0 млрд. евро. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.ru
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