Модернизация
АО «Алматинский вагоноремонтный завод»
по строительству легко рельсового транспорта и
пассажирских вагонов
Инвестиционный проект
Карты индустриализации г. Алматы
2018

Информация о предприятии

Отрасль

Машиностроение железнодорожное,
включая строительство и ремонт
вагонов и легко рельсового
транспорта

Мощность
предприятия в год

Ремонт 2500 вагонов, производство
50 пассажирских вагонов,
производство 10 составов
легкорельсового транспорта, ремонт
6500 колесных пар

Количество рабочих
мест

2000

Общая стоимость
проекта

7000 млн. тенге

Срок окупаемости
(простой)

3,5 лет

ТОО «АГМ Табыс» приобрел 100% акций АО
«Алматинский
Вагоноремонтный
завод»
по
программе приватизации активов АО «НК КТЖ». Цель
проекта - пост приватизационное развитие и
модернизация АО «Алматинский вагоноремонтный
завод» (далее – АВЗ) по уникальному для Казахстана
производству легкорельсового транспорта (далее ЛРТ) и пассажирского вагоностроения туристического
типа повышенной комфортности на базе технологий
и машинных комплектов одного из лидеров
мирового
железнодорожного
машиностроения
группы CNR Tangshan Railway Vehicle (КНР).
Общая площадь территории АО «АВЗ» составляет 114 661 м2. Общая площадь зданий составляет – 43
446,7 м2, в том числе:
• производственные цеха – 35 901,2 м2
• административные здания – 1 950,5 м2
• служебно-бытовые здания – 3 020,4 м2
• вспомогательные помещения – 2 574,6 м2
Текущая деятельность – вагоноремонтные работы.
Новая планируемая по проекту деятельность:
• Уникальное строительство легко рельсового
транспорта городского и пригородного
общественного движения (трамваи и
пригородные электропоезда) на основе
технологии Tangshan Railway Vehicle Co. (КНР)
• Строительство пассажирских вагонов для
высокоскоростных железнодорожных составов.

Паспорт проекта модернизации АВЗ
Организация производства уникального для Казахстана
легкорельсового транспорта (трамваи и электропоезда
пригородного сообщения) для обеспечения проектов развития
легко рельсового (ЛРТ) общественного транспорта для крупных
городов и областных центров Казахстана (г. Астана, г. Алматы, г.
Шымкент).
Период реализации: 2018 –2022 гг.
Место реализации: г. Алматы, Турксибский р-н.
Инвестиции: 7 млрд. тенге.
Финансирование: Собственные средства - 20%
Заемные средства - 80%

Проблемы в реализации в т.ч. необходимые меры
поддержки:
-привлечение долгосрочного финансирования в
национальной валюте по линии госпрограмм;
-содействие экспорту готовой продукции в страны
ЕврАзЭс;
-возмещение до 30% затрат по инвестиционному
контракту;
Предоставление преференций по КПН, земельному
налогу и имущественному налогу по инвестиционному
контракту.

Ожидаемый результат:
- Количество создаваемых рабочих мест - 2000 ч.;
- Рост производства пассажирских железнодорожных
вагонов для высокоскоростных поездов на 20% в год по
Казахстану (не менее 50 вагонов в год);
- Создание уникального для Казахстана производства
легкорельсового транспорта (трамваи и электропоезда
пригородного сообщения);
- Поступления в бюджет от налогов и других платежей в
бюджет свыше 10 млрд. тенге до 2025 года;
- Обеспечение
безопасности
общественного
легкорельсового транспорта (трамваев) в г. Алматы;
- Разгрузка улиц и транзитных магистралей г. Алматы за
счет ввода легкорельсового транспорта пригородного и
внутри городского общественного движения;
- Улучшение экологической обстановки в г. Алматы за
счет снижения нагрузки на автомобильный транспорт и
увеличение пассажиропотока на электрифицированных
магистралях .

Текущее
состояние:
предприятие
действует,
планируемая модернизация не затрагивает основные
технологические процессы и простоев в текущей
вагоноремонтной деятельности не ожидается.

Назначение проекта

Ожидаемые результаты проекта модернизации АО «Алматинский вагоноремонтный завод»












Создание уникального для Казахстана производства легкорельсового транспорта (трамваи и электропоезда
пригородного сообщения) для обеспечения проектов развития легко рельсового (ЛРТ) общественного транспорта для
крупных городов и областных центров Казахстана (г. Астана, г. Алматы). Данное производство налажено на территории
Таможенного Союза только в Российской Федерации на Демиховском машиностроительном заводе (Москва) с
мощностью 50 электропоездов в год.
Мы планируем для нужд Казахстана выпуск не менее 5 комплектных электропоездов пригородного сообщения со
скоростью движения 90 км/час и не менее 20 единиц трамваев для внутри городского движения. Уровень локализации
производства 50% в 2019 году, до 70% в последующие годы.
Удовлетворение растущего спроса на новые пассажирские вагоны повышенной комфортности для скоростных поездов
не менее 120 км/час за счет строительства на базе АО «АВЗ» не менее 50 вагонов в год по ценам ниже рыночных на
30%. Основными клиентами станут пассажирские ж/д компании Казахстана, включая и дочерние компании АО «НК
КТЖ». За счет ввода нового вагоностроительного цеха планируется на 70% сократить импорт российских, узбекских
вагонов в РК.
Сохранить и расширить вагоноремонтную текущую деятельность по ремонту 2500 вагонов в год с модернизацией и
повышением комфортности, 6500 колесных пар грузового и пассажирского подвижного ж/д состава.
Объем налоговых поступлений в бюджет от реализации проекта составит к 2025 году свыше 10 млрд. тенге.
Обеспечение безопасности общественного легкорельсового транспорта (трамваев) в г. Алматы;
Разгрузка улиц и транзитных магистралей г. Алматы за счет ввода легкорельсового транспорта пригородного и внутри
городского общественного движения;
Улучшение экологической обстановки в г. Алматы за счет снижения нагрузки на автомобильный транспорт и увеличение
пассажиропотока на электрифицированных магистралях .

Технологический процесс

Готовая продукция
Мощность по текущей деятельности АО "АВЗ" 1000 ДР, 300 КР-1, 200
КР-2; филиал "РемПВ-1" 164 ДР, 82 КР-1, 54 КР-2;филиал "РемПВ-2"
103 ДР, 176 КР-1.
Мощность по планируемой деятельности:
 ЛРТ строение 10 трамваев и 5 электропозедов в год
 Пассажирские вагоны – 50 вагонов в год

