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УКВЗ

• Градообразующее предприятие, занимающееся производством не только вагонов, но и 
газорегулирующее оборудование, трубопроводную арматуру, насосы, а так же, после Указа 
президента РФ от 11 июня 2011 г. № 772 и распоряжением правительства РФ от 7 июля 2011 г. № 
1159-р, преобразовалось в филиал ФГУП Государственный космический научно-производственный 
центр имени М. В. Хруничева.

• Все эти предприятия входят в один большой комплекс Объединенной ракетно-космической 
корпорации.

Ссылка: http://www.rosorkk.ru/

• Значимость данного объекта возросла после обновления парка трамваев в 2016 году и начала 
подготовки к ШОС и БРИКС.

• Несмотря на переход предприятия в более наукоемкую отрасль, деятельность по производству 
трамваев остается важной.

• В начале этого года произошли митинги из-за недовольства работниками низкой зарплатой, и встал 
вопрос о закрытии предприятия, но после обсуждения этой проблемы на собрании руководителей, 
были предложены возможные меры по решению проблемы: отделение от Роскосмоса и превращение 
в отдельное АО

• https://news.rambler.ru/other/41768070-ust-katavskiy-vagonostroitelnyy-zavod-sam-sebya-zagnal-v-
tupik/?updated

• https://tass.ru/kosmos/6128347

http://www.rosorkk.ru/
https://news.rambler.ru/other/41768070-ust-katavskiy-vagonostroitelnyy-zavod-sam-sebya-zagnal-v-tupik/?updated
https://tass.ru/kosmos/6128347


Челябинск: 
Автотранспорт

Ссылка на источники: https://cheladmin.ru/ru/news/na-marshruty-chelyabinska-vyydet-32-novyh-avtobusa



На настоящий момент в Челябинской области поставщиками автобусного парка 
является ООО «Компания «УРАЛКАМ»». Они производят и продают междугородние и 
городские автобусы «НЕФАЗ» и «Bravis», с двигателями Евро-4 и Евро-5.

Согласно последним информационным сообщениям, правительство РФ 
рассматривает проект концепции подпрограммы «Развития рынка газомоторного 
топлива» государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие 
энергетики», рассчитанной на период 2019-2024 годов, и проект плана мероприятий 
по развитию рынка газомоторного топлива.

В соответствии с проектом концепции подпрограммы планируется выделять 
субсидии не только производителям газомоторной техники, но и строительству 
объектов газозаправочной инфраструктуры.

По данным из информационных источников, в Челябинской области может появиться 
первый в России завод по сборке автобусов, работающих на сжиженном природном 
газе (СПГ). В России прорабатывается только вопрос серийного производства и 
поставки автобусов на СПГ в регионы. Основная причина – отсутствие развитой 
заправочной инфраструктуры.



Челябинск: Автотранспорт
Негативные факторы

— Средняя стоимость одного километра пробега электробуса по 
расходу электроэнергии составила 12,78 рубля. Это достаточно 
высокий показатель на сегодняшний день. Так, стоимость одного 
километра пробега автобуса ЛиАЗ-529271, работающего на 
газомоторном топливе, составляет 8,4 рубля, — уточнила 
помощник главы миндортранса Челябинской области Ирина 
Чернаева. — К отрицательным моментам можно отнести 
отсутствие низкого пола в транспортном средстве.



ЧелябГЭТ

По данным информационных источников, имущественный 
комплекс банкротного МУП ЧелябГЭТ в ближайшее время 
планируют выставить на торги. Его предварительно оценивают в 
1,8 млрд рублей. Скорее всего, это будет федеральный холдинг


