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Более 100 моделей  

промышленной и 

сельскохозяйственной  

техники 
8 Производственных предприятий: 

Концерн «Тракторные заводы» – один из крупнейших российских интеграторов научно-технических,  

производственно-технологических и финансовых ресурсов в машиностроение России.  

Липецк 

Общая информация о Концерне «Тракторные заводы» 

9 000 работников 

Инжиниринговая компания

Сбытовые и Сервисные компании



Заказчики и партнеры Концерна 

Промышленное направление Железнодорожное направление 
Сельскохозяйственное 

направление 



ООО «Промышленный оператор «КТЗ» 

ООО «ПО «КТЗ» коммерческая организация, являющаяся официальным 

поставщиком продукции железнодорожного назначения, производимой на 

предприятиях, входящих в машиностроительно-индустриальную группу 

«Концерн «Тракторные заводы». 

Кроме этого, организация с 2000 г. является официальным поставщиком 

материалов и комплектующих для предприятий Концерна. 

Поставляемая продукция железнодорожного назначения: 

- Грузовые вагоны (полувагоны, платформа фитинговая 80 ф для крупнотоннажных 

контейнеров, хоппер для перевозки цемента и хоппер для перевозки зерна); 

- Крупное литье для ходовой части грузового вагона (рама боковая и балка надрессорная); 

- Среднее литье для грузовых вагонов (автосцепка, хомут тяговый, упоры передний и задний, 

балочка центрирующая); 

- Мелкое литье для грузовых вагонов (комплектующие для буксового узла, клин 

фрикционный, комплектующие для поглощающего аппарата ПМКП-110). 

 



Действующий модельный ряд грузовых вагонов 



Технические характеристики 19-3058 

Грузоподъемность, тн  70,5 

Объем кузова, куб. м 118 

Масса тары, тн  23,0±0,5 

Длина вагона, мм   

по осям сцепления автосцепок 14 720 

по концевым балкам 13 500 

База вагона, мм 10 500 

Ширина максимальная, мм 3 220 

Высота от уровня головки рельсов, мм 4 800 

Высота оси автосцепки от уровня головки рельсов, мм 1 040 ÷ 1 080 

Количество загрузочных люков, шт. 5 

Количество разгрузочных люков, шт. 3 

Переходная площадка, шт. 1 

Максимальная расчетная статическая на-грузка от 

колесной пары на рельсы, кН (тс) 
230,5 (23,5) 

Габарит по ГОСТ 9238   

кузова 1-Т 

тележки 02-ВМ 

Конструкционная скорость, км/ч 120 

Пробег до 1 деповского ремонта, тыс. км.  210 

Пробег до 2 деповского ремонта, тыс. км 160 

Тележка  18-9770 

Вагон разработан для перевозки зерна и других аналогичных 
пищевых продуктов, требующих защиты от атмосферных 
осадков. 
 

Преимущества и удобства вагона заключаются в том, что 
загрузочные люка расположены таким образом, что бы 
насыпной груз равномерно распределялся по кузову вагона, а 
конструкция разгрузочных люков имеет шиберные затворы, 
обеспечивающие раздельное открывание и закрывание люков,  
так же обеспечивающая 100% сохранность груза и возможность 
частичной разгрузки вагона. 
 

Торможение раздельное. 
 

Вагон прошел сертификацию и получил сертификат РС ФЖТ в 
январе 2020 г., был продемонстрирован на Международном 
железнодорожном салоне PRO.Движение.1520 в 2019 г. в 
Щербинке. 

 

Выпускаемая модель - хоппер для перевозки зерна модель 19-3058 



Конкурентные преимущества выпускаемой модели 

Хоппер-зерновоз модели 19-3058 

Вагон получил сертификат в январе 2020 г., был продемонстрирован на Между-

народном железнодорожном салоне PRO.Движение.1520 в 2019 г. в Щербинке. 

Увеличенный объем 

кузова – 118 м³ 

Шиберные затворы 

обеспечивают раздельное 

открывание и закрывание 

люков, 100% сохранность 

груза и возможность 

частичной разгрузки 

вагона. 

Вагон оснащен 

раздельной системой 

торможения с приводом 

на каждую тележку. 

Шиберные затворы 

позволяют обеспечить 

антивандальную защиту и 

возможность регулировки 

процесса разгрузки. 

Расположение 

загрузочных люков 

позволяет равномерно 

распределять насыпной 

груз по кузову вагона. 

На вагон-хоппер получен 

сертификат соответствия 

требованиям ТР ТС 

001/2011 «О безопасности 

железнодорожного 

подвижного состава» № 

АЭС RU C-

RU.ЖТ02.В.00333/20. 


