
Экономика 
 

ЭКОНОМИКА 

Сапожков Дмитрий Викторович 

исполнительный директор 

ООО «Онежский тракторный завод» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕМЕЙСТВА 

ЛЕСНЫХ МАШИН ОНЕЖСКИМ ТРАКТОРНЫМ ЗАВОДОМ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен потенциал Онежского трак-

торного завода для создания семейства отечественных лесных машин на базе 

гусеничного трактора «Онежец‐300БГ». 

Ключевые слова: гусеничный трактор, лесное машиностроение, лесные 

машины, Онежский тракторный завод, семейство. 

Развивающееся в Республике Карелия машиностроение [1; 2; 5; 6] свиде-

тельствует о способности республики осуществить импортозамещение. Важную 

роль при этом способен выполнить ООО «Онежский тракторный завод» 

(ООО «ОТЗ») [3; 4]. 

Одно из перспективных направлений завода – создание семейства отече-

ственных лесных машин на базе гусеничного трактора «Онежец‐300БГ». 

В нормальной комплектации машины (в качестве рабочей жидкости в транс-

миссии применено масло Лукойл Гейзер ЛТ 32 (или ЛТ 46) ТУ/ТШ 0253‐010‐

79345251‐2008) разрешен запуск ГСТ без нагрузки, при температуре масла в си-

стеме не ниже t=‐25° С. Эксплуатация ГСТ под нагрузкой разрешена при про-

греве рабочей жидкости до температуры t=‐15° С, не ниже. Для эксплуатации 

машин в более холодных условиях требуется замена масла в трансмиссии на 

масла, обеспечивающие требования по вязкости в условиях внешней среды по 

температуре замерзания (см. руководство по эксплуатации. 
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Трактор «Онежец‐300БГ» соответствует требованиям технического регла-

мента «О безопасности машин и оборудования» (сертификат соответствия 

№C‐RU.ДЛ02.В.00035 от 11.08.2011). 

Трактор «Онежец‐300БГ» является базовым трактором для изготовления се-

мейства гусеничных тракторов и машин: 

«Онежец‐310» – Машина лесохозяйственная пожарная; 

«Онежец‐310МП» – Машина лесохозяйственная пожарная с мотопомпами; 

«Онежец‐310Т» – Машина лесохозяйственная пожарная с дополнительным 

комплектом трелевочного оборудования; 

«Онежец‐320» – Машина трелевочная чокерная; 

«Онежец‐330» – Машина для бесчокерной трелевки леса; 

«Онежец‐350» – Машина погрузочно‐транспортирующая гусеничная (сор-

тиментовоз); 

«Онежец‐380» – Трактор лесохозяйственный; 

«Онежец‐380Т» – Трактор лесохозяйственный с дополнительным комплек-

том трелевочного оборудования; 

«Онежец‐390» – Мульчер; 

«Онежец‐391» – Сварочный агрегат; 

«Онежец‐392» – Трактор лесохозяйственный (самосвал); 

«Онежец‐395» – Бурильно‐крановая машина; 

«Онежец‐396» – Мастерская. 

Машины, изготовленные на основе базового трактора «Онежец‐300БГ», 

имеет климатическое исполнение У категории I по ГОСТ 15150‐96 и предназна-

чены для эксплуатации в районах с умеренным климатом, в лесной и лесостеп-

ной зонах с дренированными и переувлажненными почвами. 
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