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Тема номераподвижной состав: спрос и предложение

Танк-контейнеры  
от производителя
Закрытое акционерное 
общество «Осиповичский 
завод транспортного 
машиностроения» (ЗАО 
«ОЗТМ», Республика 
Беларусь) приступило к 
серийному производству 
танк-контейнеров модели 
Т11-254 для перевозки 
наливных грузов.  

В конструкции танк-контейнера 
модели Т11-254 максимально 
учтены требования потребите-
лей. Контейнеры выпускаются 

под надзором ФАУ «Российский мор-
ской регистр судоходства», прошли под-
тверждение соответствия требованиям 
ТР ТС 032/2013 и отвечают междуна-
родным требованиям, предъявляемым к 
транспортным средствам. 

ЗАО «ОЗТМ» – это новое современ-
ное предприятие по выпуску подвижного 
состава и танк-контейнеров. Технические 
возможности завода позволяют произ-
водить 20- и 40-футовые сухогрузные 
контейнеры и танк-контейнеры. Учиты-
вая востребованность танк-контейнеров 
на рынке, ЗАО «ОЗТМ» определило 
их производство одним из важнейших 
направлений своей деятельности. В бли-
жайшей перс пективе ЗАО «ОЗТМ» 
планирует максимально удовлетворить 
запросы потребителей, в первую очередь 
на рынке стран Таможенного союза.  

В настоящее время ведутся работы по 
подготовке к серийному выпуску танк-
контейнеров модели Т50-245 для пере-
возки сжиженных углеводородных газов 
(предусмотрены варианты как с верхним, 
так и с боковым сливом-наливом), модели 

Танк-контейнер модели Т11-254 предназначен для перевозки 
наливных грузов, отнесенных в соответствии с классификацией 
ООН к классам 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. 
Образец контейнера будет представлен на VI Международном салоне 
железнодорожной техники и технологий EXPO 1520 с 30 августа  
по 2 сентября 2017 г. (открытая площадка № OS4)

Справка

ЗАО «ОЗТМ» организовано 28.12.2016 г. Учредителем предприятия является транс-
портное республиканское унитарное предприятие «Могилевское отделение Белорусской 
железной дороги». 
Основные направления деятельности:
– производство танк-контейнеров;
– производство грузового подвижного состава;
– изготовление резервуаров, емкостей, различных изделий по чертежам заказчика;
– оказание услуг по металлообработке и термической обработке изделий; 
– оказание услуг по ремонту, освидетельствованию, испытанию сухогрузных контейнеров 
и танк-контейнеров.
На предприятии имеется лаборатория неразрушающего контроля, в которой проводятся 
статические и динамические испытания контейнеров-цистерн, а также сухогрузных кон-
тейнеров. Лаборатория признана Российским морским регистром судоходства. 

Т50-225 для перевозки сжиженного газа –  
хлора. В разработке находится произ-
водство танк-контейнеров типа UN T20 
для агрессивных химических жидкостей, 
а также типа UN T50 c котлом из нержа-
веющей стали для диметилового эфира. 

Предприятие находится на террито-
рии Таможенного союза, что суще-
ственно упрощает процедуру закупки 
контейнеров. Удобное расположение за-
вода позволяет при необходимости мак-
симально быстро осуществить гаран-
тийный ремонт. Дополнительно ЗАО 
«ОЗТМ» предлагает широкий спектр 
услуг по проведению статических ис-
пытаний, сервисному обслуживанию, 
освидетельствованию и ремонту кон-
тейнеров. Завод заинтересован в расши-
рении рынков сбыта и открыт для со-
трудничества как по производству су-
ществующих, так и по разработке новых 
моделей контейнеров.

Подробную информацию о продукции 
можно получить непосредственно  
на предприятии (www.oztm.by,  
e-mail: sales@oztm.by) либо у офици-
ального дилера ООО «УК «Танкойл» 
в Москве (www.tankoil.df.ru,  
e-mail: mctankoil@gmail.com)




