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В Республике Карелия традиционно было развито лесное машиностроение 

[3 – 5]. В последние годы в республике развиваются и другие виды машиностро-

ительной деятельности [1 – 2], [6 – 7]. 

Мы полагаем, что серьезный вклад в развитие лесного комплекса сраны спо-

собен внести ООО «Онежский тракторный завод» (ООО «ОТЗ»), ныне входящее 

в Концерн «Тракторные заводы». С этой целью Концерн планирует модерниза-

цию, направленную на создание высокотехнологичного производства машин для 

лесозаготовок и лесовосстановительных работ. Высокотехнологичное производ-

ство планируется организовать на действующих промышленных площадях ООО 

«Онежский тракторный завод» с использованием существующего технологиче-

ского оборудования. 

Для производства потребуется провести модернизацию ряда металлорежу-

щего оборудования, например токарных станков с ЧПУ мод.16А20Ф3, верти-

кально‐фрезерных станков ГФ‐2171, закупить дополнительную технологиче-

скую оснастку и инструмент (в частности матрицу и пуансон гибочной машины), 
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провести перепланировку оборудования, разработать планировки и организовать 

новые рабочие места по изготовлению узлов и деталей, сборки, настройки и ис-

пытания машин в целом, поработать вопросы закупки или изготовления стендо-

вого оборудования, организовать полигонные испытания опытных образцов с за-

меров всех необходимых технических параметров работы машины. 

После разработки конструкторской документации будут приняты решения 

по размещению производства вновь изготавливаемых узлов и деталей непосред-

ственно на предприятии или с привлечением других заводов Концерна «Трак-

торные заводы», в состав которого входит ООО «Онежский тракторный завод» 

Планируемое технологичное производство должно включать в себя органи-

зацию рабочих мест для разработки конструкторской документации и проведе-

ния технологической подготовки производства. Данные рабочие места должны 

быть оборудованы средствами вычислительной техники (персональные компью-

теры) с необходимым программным обеспечением. 

Планируемое технологическое производство, в отличие от существующего 

в настоящее время должно предусматривать следующие дополнительные техно-

логические переделы: 

1. Технологии использования 3D‐копирования (печать SL, LENSи т.д.) для 

прототипирования и изготовления деталей. 

2. Внедрение в производственный процесс робототехники для уменьшения 

трудозатрат, повышения качества выполняемых работ (сборка, механическая об-

работка) и использования во вредном производстве (сварка, окраска). 

3. Внедрение современного оборудования с ЧПУ (обрабатывающие центры, 

машины лазерной резки, металлорежущие станки, трубогибы, листогибы) для 

изготовления формообразующих деталей. 

4. Внедрение термопластавтоматов и вакуумформовочных машин для изго-

товления деталей из пластика. 

5. Внедрение современных электронных средств измерения и средств нераз-

рушающего контроля. 

 Научные исследования: от теории к практике 



Технические науки 
 

6. Внедрение современного окрасочного комплекса и оборудования по под-

готовке поверхностей деталей и узлов к окраске. 

Внедрение данных мероприятий позволит организовать на Онежском трак-

торном заводе производство современных машин, в основном базирующихся на 

узлах и деталях российского изготовления. Процент локализации должен состав-

лять не менее 90 – 95% 
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