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ТРАМВАЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АО «УКВЗ» :

Трамвайные
вагоны
с долей
низкого пола
100%

Трамвайные
вагоны с долей
низкого пола 70%

Трамвайные
вагоны
с долей
низкого пола
40%
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АО «УКВЗ» было создано на базе градообразующего предприятия оборонного
значения, вагоностроительного завода в городе Усть-Катаве Челябинской
области. Основной целью создания АО «УКВЗ» являлась реализация
мероприятий по развитию проектов диверсификации производства продукции
гражданского назначения организацией ракетно-космической промышленности.

Усть-Катавский вагоностроительный завод на сегодняшний день является
старейшим трамваестроительным предприятием на всей территории
постсоветского пространства. Свою историю начал в 1758 году как
железоделательное предприятие, а первый трамвайный вагон был изготовлен в
1901 году по заказу города Тифлиса (нынешнего Тбилиси).

В 1960 году на предприятии было создано специальное конструкторское бюро
по проектированию трамвайного подвижного состава. Завод является мировым
рекордсменом по количеству произведенных трамвайных вагонов одной
модели –
14 991 вагонов модели КТМ-5М (71-605).

Будучи одним из лидеров на рынке отечественного трамваестроения, АО «УКВЗ»
стремится и дальше открывать новые горизонты в повышении мобильности
населения, соблюдая принципы устойчивого развития и экологической
безопасности.

ОБ АО «УКВЗ» 



АО «УКВЗ» СЕГОДНЯ- ЭТО:

Порядка 3 000 чел.
Ежедневно
на производстве занято
порядка 3 000 сотрудников
квалифицированного
персонала

95% городов
Мы представлены в 95%
российских городов

с трамвайными системами. 

Мы создаем надежный,  

безопасный и комфортный

транспорт

С 1901 года

Производим трамвайные

вагоны, что позволяет нам

интегрировать уникальный

производственный опыт

в инновационные проекты

Более 50%
Доля трамваев
производства УКВЗ 
в трамвайном парке страны

44 га

Площадь, занимаемая  

производственным  филиалом 

АО «УКВЗ».  Является

градообразующим 

предприятием Челябинской  

области 

в г. Усть-Катаве

Более 28 000
Трамвайных вагонов было
выпущено с конвейера УКВЗ по
полному циклу производства
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ИНТЕГРАЦИЯ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ РЕШЕНИЙ
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Для пассажиров
В салоне 100 % низкий пол, широкие проходы в местах надтележечной зоны, удобные для проезда маломобильных
групп пассажиров и пассажиров с детьми, просторный салон, расширенные дверные проемы, комфортабельные
сиденья с возможностью подогрева, климат-контроль в салоне, пониженный уровень шума, использование в
интерьере негорючих материалов.

Для экологии города
Уменьшение вредных выбросов (CO2). Снижение уровня шума. Частичное решение проблем утилизации
автомобильных отходов (отработанное масло, покрышки и т.д.).
Трамвай - самый экологически чистый вид транспорта.

Для архитектуры города
Реализация концепции “Трамвай - архитектурныйэлемент города”, брендинг экстерьера вагона под городские цели.

Для транспортной системы
Реализация концепции “Умный город”, как следствие - увеличение скорости транспортной сети, уменьшение заторов,
снижение количества ДТП.

Прогнозируемые интервалы движения
Быстрая скорость трамвайных вагонов и отдельные от автомобильных дорог трамвайные линии позволяют создавать
точные расписания движения.

Для водителей
Интеллектуальные системы помощи водителю, системы активной и пассивной безопасности. Также в кабине водителя
отдельный климат-контроль.

Для службы ремонта
Мы используем передовые технологии и высококачественные материалы, что позволяет нам выпускать надежный и
качественный подвижной состав.
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ТРАМВАИ УКВЗ В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ ВОЛГОГРАДЕ
МЕТРОТРАМ

Скоростной трамвай или метротрам — одна из достопримечательностей Волгограда.
Журнал Forbes поставил волгоградский метротрам на 4-е место в списке 12 самых
интересных трамвайных маршрутов мира. Это единственный город в России с подземным
участком трамвайной линии, построенным по нормам метрополитена.

Скоростной трамвай появился в Волгограде в 1984 году. Сейчас протяжённость
линии метротрама составляет 17,3 км, подземный участок — 7,3 км. Из 22 станций шесть
находится под землёй.

При строительстве волгоградского скоростного трамвая был решён ряд сложных
технических вопросов. Чтобы вагоны подходили к платформе всегда с левой стороны, в
начале и в конце подземного участка тоннели перекрещиваются в разных уровнях, а
специальная конструкция подвески контактной сети позволяет пантографу складываться
при въезде в подземную часть линии.

В марте-апреле 2018 года в Волгоград поступили 20 новых односекционных двухсторонних
трамваев модели 71-623-03 производства УКВЗ. Из них было сформировано 10
двухвагонных составов по системе многих единиц с ориентацией кабин в разные стороны,
благодаря чему они получили возможность работать на маршруте скоростного трамвая.



В феврале 2021 года в г. Челябинске
состоялась презентация нового
низкопольного трамвайного вагона модели
71-628 со 100% низким полом
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Трамвайный вагон модели 71-628 
со 100% низким уровнем пола разработан и 
выпущен силами АО «УКВЗ».

Это первый односекционный вагон
в линейке трамваев АО «УКВЗ» 
со 100% низким уровнем пола. 

Разработан с учетом пожеланий как 
работников предприятий, эксплуатирующих 
подвижной состав, так и пассажиров.



ТРАМВАЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
СЕРИЙНЫЕ МОДЕЛИ

71-628 

Односекционный четырехосный трамвайный вагон
со 100% низким уровнем пола с возможностью движения по системе
многих единиц.

71-642
Двухсекционный четырёхосный трамвайный вагон со 100% низким
уровнем пола. Вагон специально разработан с учётом требований
эксплуатации в современных городах на маршрутах со средним
пассажиропотоком, оборудован наружной системой видеоконтроля
посадки и высадки пассажиров и мониторинга дорожной обстановки.

71-648 

Трехсекционный восьмиосный трамвайный вагон.
Новая современная модель со 100% низким уровнем пола,
особенностью которой является увеличенная пассажировместимость
и увеличенная скорость. Унифицированная модель для депо на базе
модели 71-628.

8



ТРАМВАЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
СЕРИЙНЫЕ МОДЕЛИ

71-631 / 71-631-02
Трехсекционный шестиосный трамвайный вагон.
В модификации 71-631-02 трамвайный вагон с двумя кабинами
водителя и двусторонним расположением дверей. Доля низкого пола
- 70%.

71-623-02 / 71-623-04, 71-623-03

Односекционный трамвайный вагон с возможностью движения по
системе многих единиц. Четырехосный пассажирский вагон
модельного ряда низкопольных трамваев с переменным уровнем
пола.
Доля низкого пола – 40%.
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ТРАМВАЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
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71-665
Пятисекционный шестиосный трамвайный вагон
со 100% низким уровнем пола.

Преимущества
Вагон оборудован современной климатической системой, обеспечивающей

поддержание постоянной комфортной температуры в пассажирском салоне, а

воздушные завесы над входными группами препятствуют воздухообмену при открытых

дверях.

Информационные табло внутри пассажирского салона отображают информацию о

текущем маршруте, температуре воздуха внутри и снаружи вагона, а также информируют

пассажиров о ближайших объектах социального назначения, достопримечательностях,

исторически значимых местах.

Потолочное освещение выполнено в виде единого светового пространства, создающего

эффект увеличения. Это решение значительно улучшает освещенность салона по всей

площади и регулируется как по яркости, так и по цветовой гамме.

Широкие проходы и 100% низкий пол – удобство и комфорт для всех групп пассажиров.

Соответствие современным требованиям по уровню вибрации и шума.
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ТРАМВАЙ – САМЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ВИД ГОРОДСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Трамвай обладает оптимальной провозной способностью – выше, чем у
других видов транспорта. Быстрая скорость трамвайных вагонов и
отдельные от автомобильных дорог трамвайные линии позволяют создавать
точные расписания и прогнозируемые интервалы движения.

Уменьшение вредных выбросов (CO2). Снижение уровня шума. Частичное
решение проблем утилизации автомобильных отходов (отработанное
масло, покрышки и т.д.).

Уменьшение твердых бытовых отходов.

Снижение уровня пыли. У трамвая нет резиновых колес, как у других видов
транспорта. Сцепление с дорогой уничтожает резину и превращает ее в
пыль, которой дышат жители. С использованием трамваев уровень пыли
снижается, так как от сцепления трамвайных колес и рельс пыли нет.

Трамвай оптимален с точки зрения распределения нагрузки и уменьшения
износа линий и подвижного состава. Таким образом он повышает
экономическую эффективность комплексной системы. Трамвай –
долговечный вид транспорта, он служит 30 лет.



СОЗДАЁМ ДВИЖЕНИЕ

НА ЗЕМЛЕ И ВКОСМОСЕ!
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