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Направление  Продукция 

Железнодорожная техника и 
комплектующие 
 

Грузовые вагоны, 
запасные части и 
оборудование для подвижного 
состава 
 

Городской электрический 
транспорт и комплектующие 
 
 

Трамвайные вагоны и 
комплектующие 

 
Дорожно-строительная техника 
и комплектующие 

 
Бульдозеры, тракторы, 
экскаваторы, погрузчики, 
лесозаготовительная техника и 
комплектующие 
 

Ключевые направления диверсификации 

Холдинга АО «Концерн «Уралвагонзавод»  
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Задачи диверсификации производства 

Показатель 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Стратегическая задача  
по доле выпуска гражданской 
продукции предприятиями 
ОПК, поставленная 
Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 

17 % 30 % 50 % 

План АО «Концерн 
«Уралвагонзавод»  
по доле выпуска  
гражданской продукции 

30,7 % 34,5 %  50,2 % 
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Направление «Железнодорожная техника»  

Вагон-платформа универсальная 13 -5205 
 ПОЛУЧЕН СЕРТИФИКАТ 

Вагон-платформа для контрейлерных перевозок 
Совместный проект с АО «Федеральная грузовая компания» 

Контейнер-цистерна КЦ.Т75-40/0,8 
КОРРЕКТИРОВКА КД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 

Полувагон 12-196-04 
 ПОЛУЧЕН  СЕРТИФИКАТ 

Полувагон на штампосварной тележке 18-9999  

Контейнер изотермический REFC40 
СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Новые решения в развитии вагоностроения 

Решения в области транспортировки грузов  

Рефрижераторный вагон 16-5213 
 ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ МВК 

Получение сертификата - 2 полугодие 2020 года 
Совместный проект с ООО «Русские рефрижераторы» 

Вагон-хоппер 19-5211 с кузовом из алюминиевых сплавов 
 ПРОЕКТ 

Совместный проект с Объединенная компания «РУСАЛ»  



Направление «Городской электрический 

транспорт»  
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(колея 1000 мм, односекционный, 
 частично низкопольный трамвай) 

Трамвайный вагон модели 71-411 
ПОЛУЧЕН СЕРТИФИКАТ  

(односекционный, полностью 
низкопольный трамвай) 

Трамвайный вагон модели 71-415 
ПОЛУЧЕН СЕРТИФИКАТ 

(трехсекционный, полностью низкопольный 
трамвай) 

Трамвайный вагон модели 71-418 
ПОЛУЧЕН СЕРТИФИКАТ 

(двухсекционный, полностью низкопольный 
трамвай) 

Трамвайный вагон модели 71-419  
РАЗРАБОТКА КД 



Кооперация  

с ООО «ПК Транспортные системы»  

Комплект электрооборудования АО «НПО «Электромашина»  
для трамвайных вагонов производства ООО «ПК Транспортные системы» 
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СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
 ОБОРУДОВАНИЯ  

СИСТЕМА  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 



Направление  

«Дорожно-строительная техника»  
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Решения в области импортозамещения 

Бульдозеры различных тяговых классов Гусеничные экскаваторы  

Колесные экскаваторы  Харвестеры на базе гусеничных экскаваторов 



Мероприятия по развитию 
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 Реализация гражданской продукции АО «Концерн «Уралвагонзавод» для 
госкомпаний в рамках проводимых изменений (квотирование закупок) в 
Федеральные законы по государственным закупкам ФЗ-223, ФЗ-44 

 Участие предприятий Холдинга в реализации национальных проектов  
Российской Федерации в части поставок продукции гражданского назначения 

 Разработка совместно с ФОИВ мер государственной поддержки по формированию 
спроса на гражданскую продукцию, в т.ч. по внедрению защитных мер тарифного и 
нетарифного регулирования 

 Разработка новых инвестиционных проектов по гражданской продукции 

 Развитие экспортного направления сбыта гражданской продукции АО «Концерн 
«Уралвагонзавод» 


