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ЗАО «ОЗТМ» - предприятие, оснащенное  современным  оборудованием, по 
производству грузового подвижного состава, сухогрузных контейнеров и       
контейнеров-цистерн (танк-контейнеров).   

Закрытое акционерное общество «Осиповичский завод транспортного             
машиностроения» (ЗАО «ОЗТМ») зарегистрировано 28 декабря 2016 года            
№ 25-25 в Едином  государственном регистре юридических лиц за 
№791053861. 

Единственным акционером ЗАО «ОЗТМ» является МОГИЛЕВСКОЕ                
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. 

На заводе установлено оборудование, которое является полностью                     
автоматизированным, от лучших мировых производителей в                                 
машиностроительной отрасли, таких как: «FRONIUS» (Австрия); «SATO», 
«WHEELABRATOR» (Германия), «HACO» (Бельгия), «AMADA» (Франция), «FACCIN 
Srl», «GRACO» (Италия).  Оборудование не имеет аналогов в нашей стране,     
многие станки и механизмы нестандартные – изготовлены специально под       
потребности ЗАО «ОЗТМ». 
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Основные направления деятельности 

На предприятии оборудованы: 
Котловая линия для выпуска котлов 

диаметром 2,4; 3,0; 3,2  метра. 

Газовая печь           

Лаборатория неразрушающего  
контроля. 

 Услуги: 
 Изготовление резервуаров, емкостей, различных изделий из металла по  

чертежам заказчика; 
 Металлообработка; 
 Термическая обработка; 
 Радиографический контроль; 
 Ультразвуковой контроль; 
 Капиллярный метод контроль; 
 Испытание контейнеров; 
 Ремонт, освидетельствование  контейнеров; 
 Аренда контейнеров-цистерн. 

 Производство грузового подвижного состава: 
 вагоны-платформы; 
 вагоны-цистерны. 

 Производство контейнеров: 
  контейнеры-цистерны (для наливных 

грузов; для сжиженных  углеводородных 
газов, для сжиженного газа Хлор); 

  сухогрузные контейнеры (для тарно-
штучных грузов). 



ЗАО «ОЗТМ», в серийном производстве        
выпускает контейнеры-цистерны: 

модели Т11-254, для наливных грузов         
класса опасности 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 и 9, в 
т.ч.  Т11-254.2  оснащенные волногасителями. 

модели Т50-245 для неохлажденных         
сжиженных газов и химических продуктов под 
давлением, рабочее давление 2,2МПа, с нижним 
сливом; Т50-245.1 для сжиженных газов с       
верхним сливом. 

модели Т50-225 для сжиженного газа Хлор;        
Т50-225.1 для сжиженных газов в т.ч. Диоксид 
серы.  

модель Т14-254 (для наливных грузов класса 
опасности 3, 5.1, 6.1, 8 и 9; имеет верхнее     
устройство слива-налива). 

Планируется поставить на производство  контейнеры-цистерны модели 
Т20-220, для транспортировки особо опасных жидких химических  грузов. 
Прорабатывается возможность производства контейнеров-цистерн для 
транспортировки   сжиженного природного газа. 
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Контейнеры-цистерны выпускаются 
под надзором Российского морского  

регистра судоходства. 

Контейнеры-цистерны  

Сухогрузные Контейнеры  
Поставлены на производство сухогрузные универсальные          

контейнеры модели G1-76 (40 футов) и  модели G1-37 (20 футов) 

для перевозки тарно-штучных грузов  автомобильным,                 

железнодорожным и водным транспортом во внутреннем и     

международном сообщении.  
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Налажено производство 
вагонов-цистерн модели           
15-9511 для нефтепродуктов с   
диаметром котла 3200 мм.      
Вагон-цистерна оборудована 
сливным  устройством             
редукторного типа с тремя     
степенями защиты. 

ЗАО «ОЗТМ» выпускает вагоны-платформы модели 13-9570  для перевозки            
крупнотоннажных  контейнеров, погрузочная длина рамы которого составляет 80 фут.   

 Вагоны-платформы модели 13-9569 40 фут. (для перевозки колесной и гусеничной        
техники, тарных и штучных грузов, лесных грузов, крупнотоннажных  контейнеров           
различных типоразмеров, контейнеров-цистерн и других  специализированных                 
контейнеров, и 13-9569-01 40 фут. (для перевозки крупнотоннажных контейнеров с           
погрузочной длиной рамы 40 фут. Вагоны-платформы модели 13-9572 (универсальная),  
погрузочная длина рамы—40 фут 

Вагоны-цистерны  

Вагоны-платформы  
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Контейнер-цистерна модели Т11-254 / Т11-254.2 
Предназначен для транспортировки и временного хранения наливных грузов, 
класса опасности  3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 и 9 и допущенных к перевозке в 
транспортируемых емкостях, соответствующих инструкциям ООН:  UN T1 – UN 
T4, UN T6, UN T7 и  UN T11, с возможностью разогрева  груза. 

Номер инструкции ООН UN T11 

Номинальный объем 25 400 л 

Максимальная масса брутто 36 000 кг 

Масса тары 4 200 кг 

Максимально  допустимое рабочее  давление 0,4 МПа 

Температурный диапазон эксплуатации -40°С…+50°С 

Габариты: длина /ширина /высота 6058мм /2438мм /2591мм 

Срок эксплуатации 20 лет 

Контейнер-цистерна оснащен: 

 теплоизоляцией  

 системой разогрева груза  

 запорной арматурой FortVale или  Perolo 

 полной площадкой обслуживания со складными поручнями 

 запорным устройством в верхнем и нижнем арматурном отсеке 

 волногасящими перегородками в модели Т11 - 254.2 



Контейнер-цистерна модели Т14-254 
Предназначен для транспортировки и временного хранения наливных грузов, класса 
опасности  3, 5.1, 6.1, 8 и 9 и допущенных к перевозке в транспортируемых емкостях, 
соответствующих инструкциям ООН:  UN T1 – UN T14, с возможностью разогрева      
груза перед разгрузкой до температуры, при которой вязкость груза позволяет         
разгружать его передавливанием или выкачкой насосом. 
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Номер инструкции ООН UN T14 

Номинальный объем 25 400 л 

Максимальная масса брутто 36 000 кг 

Масса тары 4 100 кг 

Максимально  допустимое рабочее/испытательное  давление 0,40 МПа / 0,60МПа  

Температурный диапазон эксплуатации -40°С …+50°С 

Габариты: длина /ширина /высота 6058мм /2438мм /2591мм 

Срок эксплуатации 20 лет 

Контейнер-цистерна оснащен: 

 теплоизоляцией  

 системой разогрева груза  

 запорной арматурой FortVale или  Perolo 

 полной площадкой обслуживания со складными поручнями 

 запорным устройством в верхнем арматурном отсеке 
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Контейнер-цистерна модели Т50-245 
Предназначен для безопасной перевозки и временного хранения                     
неохлажденных  сжиженных газов и химических продуктов под давлением 

Номер инструкции ООН UN T50 

Номинальный объем 24 500 л 

Максимальная масса брутто 36 000 кг 

Масса тары 7 800 кг 

Максимально  допустимое рабочее/испытательное  давление 2,2 МПа / 3,06 МПа  

Температурный диапазон эксплуатации -50°С …+50°С 

Габариты: длина /ширина /высота 6058мм /2438мм /2591мм 

Срок эксплуатации 20 лет 

Контейнер-цистерна оснащен: 

 запорной арматурой FortVale, сбоку контейнера в нижней части  цистерны у правой       

угловой  стойки задней торцевой рамы 

 солнцезащитным экраном 

 площадкой обслуживания с складными поручнями (имеется доступ для осмотра и         

обслуживания предохранительного клапана) 

 волногасящими перегородками 



Контейнер-цистерна модели Т50-245.1 
Предназначен для безопасной перевозки и временного хранения                      
неохлажденных  сжиженных газов и химических продуктов под давлением 

10 

Номер инструкции ООН UN T50 

Номинальный объем 24 500 л 

Максимальная масса брутто 36 000 кг 

Масса тары 7 800 кг 

Максимально  допустимое рабочее/испытательное давление 2,2 МПа / 3,06 МПа  

Температурный диапазон эксплуатации -50°С …+50°С 

Габариты: длина /ширина /высота 6058мм /2438мм /2591мм 

Срок эксплуатации 20 лет 

Контейнер-цистерна оснащен: 

 запорной арматурой FortVale, сбоку контейнера в верхней части цистерны у левой     

угловой стойки задней торцевой рамы 

 солнцезащитным экраном 

 площадкой обслуживания с складными поручнями (имеется доступ для осмотра и             

обслуживания предохранительного клапана) 

 волногасящими перегородками 



Контейнер-цистерна модели Т50-225 
Модель Т50-225 предназначена для временного хранения и безопасной            
перевозки неохлажденного сжиженного газа Хлор (ООН 1017). 
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Номер инструкции ООН UN T50 

Номинальный объем 22 500 л 

Максимальная масса брутто 36 000 кг 

Масса тары 7 870 кг 

Максимально  допустимое рабочее/испытательное  давление 1,5 МПа / 2,18 МПа  

Температурный диапазон эксплуатации -50°С …+50°С 

Габариты: длина /ширина /высота 6058мм /2438мм /2591мм 

Срок эксплуатации 10 лет 

Контейнер-цистерна оснащен: 

 запорно-предохранительной арматурой Phonex, FortVale  в верхней части цистерны 

 солнцезащитным экраном 

 полной площадкой обслуживания со складными поручнями 

 волногасящими перегородками 

Контейнер-цистерна модели Т50-225.1 
Модель Т50-225.1 предназначена для временного хранения и безопасной           
перевозки неохлажденных сжиженных газов в т.ч. диоксид серы. 
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Контейнер универсальный  модели G1-76 модели G1-37 

Габарит по ISO 668 1ААА 1ССС 

Код типа и размера по ISO 6346 45G1 25G1 

Максимально допустимая масса брутто, кг 32500 30480 

Масса пустого контейнера (тара), не более, кг 3900 2300 

Максимальная грузоподъемность, кг 28600 28180 

Допускаемая масса верхних контейнеров при 
штабелировании, кг 

213360  

Габаритные размеры, мм: 
длина/ширина/высота 

12192 /2438 /2896  6058/2438/2896 

Внутренний объем, м3 76,2 37,5 

Температурный диапазон эксплуатации, °С от -50 до +70  

Контейнер универсальный модели G1-76 

Контейнер универсальный  модели G1-37 
Контейнеры  предназначены для перевозки тарно-штучных грузов                           

автомобильным, железнодорожным и водным транспортом во внутреннем и  

международном сообщении.  

Контейнер универсальный 

модели G1-76  —  40 футов 

 

Контейнер универсальный  

модели G1-37  —  20 футов 
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Вагон-платформа модели 13-9570 
Предназначен для перевозки крупнотоннажных контейнеров, включая контейнеры
-цистерны 20 футов, 30 футов, 40 футов по железным дорогам колеи 1520 мм. 

Грузоподьемность 69,5 т 

Масса тары вагона 23,9 т 

База вагона 18 500 мм 

Длина вагона по осям сцепления автосцепок 25 690 мм 

Максимальная высота от уровня верха головок рельсов 1 621мм 

Нагрузка от оси колесной пары на рельсы 230,5 кН 

Габарит по ГОСТ 9238 1-Т 

Тележка по ГОСТ 9246 18-9770, 18-9896, 18-9922 

Срок эксплуатации 32 года 

Вагон—платформа оснащен: 

 поворотными (исключающими опрокидывание контейнеров) или неповоротными 

(по требованию заказчика) фитинговыми упорами—24 шт. 

Типы перевозимых контейнеров серии 1ИСО: 

 1ЕЕЕ, 1ЕЕ, 1ААА, 1АА, 1А, 1АХ, 1ВВВ, 1ВВ, 1В, 1ВХ, 1СС, 1С, 1СХ 

Типы перевозимых контейнеров-цистерн: 

 Серии 1ИСО – 1СС, 1С 

 SWAP – 1CC 
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Вагон-платформа модели 13-9572 
Предназначен для перевозки грузов, не требующих защиты от атмосферных      
осадков, по железным дорогам колеи 1520 мм. 

Грузоподьемность 72,0 т 

Масса тары вагона 21,5 т 

База вагона 9 720 мм 

Длина вагона по осям сцепления автосцепок 14 620 мм 

Максимальная высота от уровня верха головок рельсов 1 860мм 

Нагрузка от оси колесной пары на рельсы 230,5 кН 

Габарит по ГОСТ 9238 0-ВМ 

Тележка тип 2 по ГОСТ9246 18-9801, 18-9896 

Срок эксплуатации 32 года 

Вагон—платформа оснащен: 

 Торцевые борты—2шт 

 Продольные борты—8шт 

 Настил пола: длина/ширина—13 380 мм/ 2 820 мм 
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для перевозки колесной и гусеничной   

техники, тарных и штучных грузов,        

лесных грузов, крупнотоннажных          

контейнеров различных типоразмеров, 

контейнеров-цистернн и других              

специализированных контейнеров,       

грузов контейнерного типа, в том числе            

контейнеров с автономными                    

дизель-генераторными установками, 

съемных кузовов, грузов, имеющих       

фитинги, должны применяться для        

перевозки грузов, во всем пространстве 

железных дорог колеи 1520 мм 

Вагон-платформа модели: 13-9569 13-9569-01 

Грузоподьемность 72 т 74 т 

Масса тары вагона 21,7 т 19,7 т 

Максимальная высота от уровня верха головок рельсов 1 760 мм 1 440 мм 

Нагрузка от оси колесной пары на рельсы 230,5 кН  

База вагона 9 720 мм  

Длина вагона по осям сцепления автосцепок 14 620 мм  

Габарит по ГОСТ 9238 0-ВМ  

Срок эксплуатации 32 года  

для перевозки крупнотоннажных           

контейнеров, включая                                 

контейнеры-цистерны и другие               

специализированные контейнеры, а также 

грузов контейнерного типа, в том числе              

контейнеров с автономными                     

дизель-генераторными установками, во 

всем пространстве железных дорог колеи 

1520 мм 

Вагон—платформа оснащен: 

  фитинговыми упорами—16 шт. 

 торцевыми бортами (для модели 13-9569) 

13-9569-01 13-9569 

Вагон-платформа модели  
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Предназначен для безопасной перевозки нефтепродуктов по железным дорогам     

колеи 1520 мм 

Вагон-цистерна модели 15-9511 

Грузоподъемность 68 т 

Масса тары вагона 25,5 т 

Ширина вагона 3 260 мм 

Длина вагона по осям сцепления автосцепок 12 020 мм 

База вагона 7 800 мм 

Длина котла (сосуда) наружная 11  195 мм 

Объем котла (сосуда) 86,5 м3 

Диаметр котла (сосуда) внутренний 3 200 мм 

Габарит по ГОСТ 9238 1-ВМ 

 Возможность перевозки до 79 грузов светлых нефтепродуктов и продуктов их          

производства. 

 Сочетание объема и грузоподъемности вагона при нагрузке на ось 23,5 тс делает его                           

конкурентоспособным по сравнению с большинством аналогов  

 Сливной прибор вагона-цистерны оснащается дисковым затвором редукторного типа, 

что в  совокупности с отсутствием сплошных боковых балок на раме повышает        

уровень техники                

безопасности, снижая    

травматизм и улучшает     

эргономичность  рабочего 

пространства при               

проведении разгрузочных 

операций. 
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Периодическое освидетельствование, ремонт  

контейнеров—цистерн и сухогрузных контейнеров 

Текущий ремонт 

Замена запорной арматуры 

Подготовка к освидетельствованию 

Проведение промежуточного                     
освидетельствования (2,5 года). 

Проведение полного освидетельствования 
(5-лет). 
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Испытания контейнеров 

ЗАО «ОЗТМ» осуществляет испытания следующих видов контейнеров:  
1С, 1СС, 1ССС, 1СX, 1A, 1AA, 1AAA, 1AX, 1B, 1BB, 1BBB, 1BX, 1D, 1DX, и других     
нестандартных размеров. 

Испытания контейнеров по нормам 
ИСО: 

 Штабелирование 
 Продольное/поперечное крепление 
 Подъем за четыре верхних/нижних 

угловых фитинга 
 Продольный/поперечный перекос 
 Испытания опорных площадок 
 Закрепление в продольном       

направлении 
 Испытание на прочность крыши/

пола; 
 Испытания на прочность боковых/

торцевых стенок 

Другие испытания: 
 Испытания МОСТИКОВ 
 Испытания ЛЕСТНИЦ 
 Испытания НА ПРОЧНОСТЬ          

СОСУДОВ (гидравлические            
испытания) 

 Испытания НА ГЕРМИТИЧНОСТЬ 
(пневматические испытания) 

 Испытания ДИНАМИЧЕСКИЕ 

Услуги лаборатории неразрушающего контроля: 
 Ультразвуковой контроль сварных соединений и        

основного металла 
 Толщинометрия 
 Радиографический контроль  
 Магнитнопорошковая дефектоскопия 
 Капиллярный контроль 
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Металлообработка 

 Дробеметная очистка металлопроката 

 Рубка металлопроката 

 Плазменная резка металлопроката 

 Гибка листового металла 

 Гибка металлического профиля 

 Резка профильного проката 

 Грунтовка, окраска металлических          
изделий 

 Токарно-фрезерные работы 

 Сварочные работы 

Оборудование завода позволяет изготовить разнообразные детали, 

конструкции, емкости под давлением по чертежам заказчика. 
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Термообработка 

ЗАО «ОЗТМ» оснащен газовой печью.  
Рабочий объем — 182м3. 
Печь производит термообработку     
металлических изделий до 25 тонн. 
Температурный диапазон  до 1100°C 

Параметры: 
 ширина  4000 мм 
 длина 13000 мм 
 высота 3500 мм 
 5 тепловых зон 
 импульсное регулирование мощности  

Тепловая обработка материалов или изделий с целью изменения (стабилизации) 

их фазового и химического состава и / или повышения прочности и кажущейся 

плотности, снижения пористости.  



ЗАО «ОЗТМ» 
Юридический адрес: 
РБ, 213760, Могилевская область,  
г. Осиповичи, ул. Кольцевая, 1  
Тел/факс: +375 (2235) 64003 / +375 (2235) 64012 
E-mail: info@oztm.by  
УНП 791053861 
E-mail: sales@oztm.by  
Тел.: +375 (2235) 60584;  +375 (2235) 65346 
Сайт: www.oztm.by  

контакты 

Закрытое акционерное общество 

«ОСИПОВИЧСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО        

МАШИНОСТРОЕНИЯ» 



Партнеры ЗАО «ОЗТМ» 

http://oztm.by/2019/12/18/otlk-era/
http://oztm.by/2019/12/18/belintertrans-transportno-logisticheskij-centr/
http://oztm.by/?p=2695&preview=true
http://oztm.by/?p=2697&preview=true
http://oztm.by/?p=2707&preview=true



