
Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Гусеничный плавающий снегоболотоход
ТТМ-3, ТТМ-3902 «Тайга»

Нижегородский завод транспортно -
технологических машин

ЗАО «Транспорт»

Предназначен для доставки людей и средств пожаротушения
к местам тушения лесных пожаров. Эксплуатируется на
грунтах с низкой несущей способностью, сыпучих песках,
болотах всех категорий и открытых водоемах.

Грузоподъемность полная, кг                3000

Среднее давление на грунт, кг/см           0,17

Максимальная скорость, км/ч                  45

Максипальная скорость на плаву, км/ч    5

Количество мест                                          14

Количество спальных мест                          6

Габаритные размеры:

длинна                                                                                6480

ширина                                                                               2940

высота                                                                                2600                                                                                         

2

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Масса снегоболотохода (без груза и экипажа ), кг 5000
Масса перевозимого груза, людей и экипажа , кг 2000
Количество посадочных мест (в т. ч. спальных), чел 12 (4)
Среднее удельное давление на грунт, кПа кг/см2. 21,4 (0,214)

Предназначен для перевозки людей, грузов и различного
технологического оборудования в особо тяжелых дорожных и
климатических условиях.

ЗАО « »Заволжский завод гусеничных тягачей

Гусеничный снегоболотоход
ГАЗ-34039 «Ирбис»
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Двухзвенный гусеничный плавающий 
снегоболотоход ТТМ – 4901 «Руслан»

Предназначен для доставки людей и средств пожаротушения к
местам тушения лесных пожаров. «Руслан» уверенно
передвигается по болотам с любой поверхностью, может
преодолевать рвы, овраги и другие сложные участки на
пересеченной местности.

Нижегородский завод транспортно -
технологических машин

ЗАО «Транспорт»

Снаряженная масса, кг                           12560

Грузоподъемность полная, кг               4000
- первого звена, кг                                   500
- второго звена, кг                                      3500

Среднее давление на грунт, кг/см           0,17

Максимальная скорость, км/ч                   48

Запас топлива, л                                          800

Количество мест                                         до 24

Количество спальных мест                         9

2 Грузоподъемность полная, кг                4000

Среднее давление на грунт, кг/см           0,22

Максимальная скорость, км/ч                  45

Максимальная скорость на плаву, км/ч   4

Количество мест                                            7

Количество спальных мест                          3

2

ОАО «Курганмашзавод»

Предназначен для доставки людей и средств пожаротушения к
местам тушения лесных пожаров. Эксплуатируется на грунтах с
низкой несущей способностью, сыпучих песках, болотах всех
категорий и открытых водоемах.

Плавающий вездеход ТМ 140
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Гусеничный вездеход ГТ-ТМС

ОАО «Научно -производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

Предназначен для доставки людей и средств пожаротушения к
местам тушения лесных пожаров. «Эксплуатируется на грунтах с
низкой несущей способностью, сыпучих песках, болотах всех
категорий и открытых водоемах.

Масса в снаряженном состоянии, кг 11600

Грузоподъемность, кг 2500

Масса буксируемого прицепа, кг 5000

Среднее удельное давление на грунт, кг/см 0,29

Номинальная мощность двигателя ЯМЗ-238БВ, л.с. 310

Максимальная скорость, км/ч 60

Максимальная скорость на плаву, км/ч 6

2

Лесопожарный вездеход 
34039

Предназначен для доставки к месту лесного пожара
людей, огнетушащей жидкости и средств пожаротушения в
труднодоступные места, а также для локализации лесных
пожаров и тушения кромки пожара.

ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»

Грузоподъемность, кг 1500 

Количество посадочных мест: 

в кабине 2

в кузове (в т.ч. спальных)  10

Максимальная скорость движения, км/ч : 

по шоссе 65

на плаву 5-6 

им. Ф.Э. Дзержинского 37



Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Машина гусеничная пассажирская МГП-522 

Предназначена для перевозки рабочих бригад и 
кратковременного их проживания. 

Масса в снаряженном состоянии, кг, 13700
Масса буксируемого прицепа, кг до 4000
Скорость движения, км/час 50

Двигатель (дизель) ЯМЗ-238БВ, мощностью, л.с. 310
Габаритные размеры машины, мм 7670х3150х3320
Число мест в кабине (с водителем):
посадочных  6
спальных  2
Число мест в кузове-салоне:
посадочных  12
спальных 4

ОАО «Научно -производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» 

Гусеничный плавающий снегоболотоход
ТТМ-6901НУ «Антей» 

Масса в снаряженном состоянии, кг 11600

Грузоподъемность, кг 8500-10000

Масса буксируемого прицепа, кг 5000

Среднее удельное давление на грунт, кг/см 0,2

Максимальная скорость, км/ч 18

Максимальная скорость на плаву, км/ч 5

Запас топлива, л 500

Нижегородский завод транспортно -технологических 
машин

ЗАО «Транспорт»

Предназначен для забора воды из естественных водоемов и
подачи на кромку лесного пожара.

2

им. Ф.Э. Дзержинского38



Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

максимальная скорость на шоссе, км/ч 60

максимальная скорость на плаву, км/ч 5…6
запас хода по топливу, км. 800
Двигатель Cummins ISB4.5E3 185 дизельный, рядный 4-цилиндровый с 
турбонаддувом

рабочий объем, л. 4,5

мощность, кВт (л.с.) 138 (185)
среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см2) 20,0 (0,20)

Двухзвенный гусеничный снегоболотоход
ГАЗ-3344 

Предназначен для перевозки людей, грузов и различного
технологического оборудования в особо тяжелых дорожных и
климатических условиях.

Полная масса, т 3,7

Боевой расчёт, чел 5
Двигатель ЗМЗ-5143

Мощность двигателя, л. с.(кВт) 98 (72)

Среднее удельное давление на грунт 0,14
Максимальная скорость движения, км/час 52

Объём ёмкостей для воды, л 300 (+600 на прицепе)

Производительность пожарного насоса, л/мин 120

Гусеничная машина на базе снегоболотохода
СМ-552-01

Предназначена для тушения лесных и торфяных пожаров.
Служит для доставки к месту пожара боевого расчета,
пожарно-технического вооружения и запаса огнетушащих
веществ, подачи воды из ёмкостей в очаг пожара через
ручные стволы.

ООО «Курганский завод нестандартного оборудования»ЗАО « »Заволжский завод гусеничных тягачей
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6. Вспомогательная техника

40



Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Седельный тягач КАМАЗ 65221

ОАО «КАМАЗ»

Модель 740.50-360 (Евро-2)

Двигатель дизельный с турбонаддувом, л.с.     360

Полная масса полуприцепа, кг 50100

Мощность двигателя, л.с 360

Топливный бак л. 350

Спальное место 1

Подвеска рессорная

Предназначен для транспортировки

крупногабаритного груза.

ОАО «КАМАЗ»

Полуприцеп-тяжеловоз повышенной 
проходимости ТСП 94163-0000030

Масса перевозимого груза, кг                                    41000

Масса снаряжённого полуприцепа, кг                     13000

Полная масса полуприцепа, кг                                  54000

Нагрузка на седельное устройство тягача, кг         18000

Нагрузка на дорогу через шины, кг                          36000

Число колес, шт.                                                              8+1

Шины                                                                      12,00-20 н.с..20

ОАО «Челябинский машиностроительный завод 
автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп »

Предназначен для перевозки крупногабаритных
тяжеловесных неделимых грузов и гусеничной
техники
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Седельный  тягач с полуприцепом 
ТСП 94183-0000010

Шасси Урал 63704

Колесная формула 6 х 6

Двигатель ЯМЗ-650 с номинальной мощностью, л.с 412

Масса полуприцепа, приходящаяся на 
седельно-сцепное устройство, кг 21500

Масса перевозимого груза, кг 40000

Нагрузка на седельное устройство тягача, кг                            17000

ОАО «Автомобильный завод  «УРАЛ»»

Предназначен для перевозки крупногабаритных
тяжеловесных неделимых грузов и гусеничной
техники в сцепе с прицепом.

Колесная формула 6- 6 
Полезная грузоподъемность, тонн 22
Дизельный двигатель с 16-ступенчатой 
механической коробкой передач мощностью л.с 360 
Седельно-сцепное устройство и допустимой нагрузкой, т до 17
Масса перевозимого груза, кг 25000
Нагрузка на седельное устройство тягача, кгс                         14700*15700
Дорожный просвет, мм 250

Предназначен для перевозки крупногабаритных
тяжеловесных неделимых грузов и гусеничной
техники в сцепе с прицепом.

ОАО «КАМАЗ»

Седельный  тягач КАМАЗ 65225 
с полуприцепом ЧМЗАП 938530 
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Полуприцеп-тяжеловоз повышенной 
проходимости ТСП 94163-0000030

Снаряженная масса, кг                                    12000

Масса груза, кг                                                 30000

Полная масса, кг                                              42000

Нагрузка на шины, кг                                     27000

Длина погрузочной платформы, мм              11727

Ширина погрузочной платформы, мм           2500

ООО Производственно-комерческая фирма «Политранс»

Предназначен для перевозки крупногабаритных
тяжеловесных неделимых грузов и гусеничной
техники

Предназначен для транспортировки

крупногабаритного груза.

Колесная формула                                                      6х6

Масса снаряженного автомобиля, кг                         9000

Полная масса автопоезда, кг                                     32150

Масса буксируемого полуприцепа, кг                       23 000

Максимальная скорость, км/ч                                         80

Номинальная мощность двигателя, л.с.                         285

Седельный тягач “Урал” - 542301

ОАО  Автомобильный завод    Урал »»»
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Низкорамный полуприцеп-тяжеловоз 
993920-B26

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Колесная формула 4х4

Масса снаряженного автомобиля, кг 1995

Полная масса, кг 3070

Грузоподъемность, кг 1150

Количество мест, чел 5

Габариты, мм 4820 х 1940 х 2355

Дорожный просвет, мм 220

Двигатель ЗМЗ 409

Предназначен для патрулирования и тушения лесных

пожаров переносными средствами пожаротушения.

ОАО «Ульяновский автомобильный завод»

Грузопассажирский автомобиль 
УАЗ-390945 “Фермер”

Предназначен для перевозки крупногабаритных
тяжеловесных неделимых грузов и гусеничной
техники

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

ООО «Тверьстроймаш»

Масса груза, кг                                                 26000
Длина погрузочной платформы, мм              7000
Ширина погрузочной платформы, мм           2500
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Двигатель Д-245.7Е3

Мощность двигателя, л/с 112

Кол-во мест 15+1

Модель шасси ГАЗ -33081

Колесная формула 4х4

ООО «Автомобильный завод ГАЗ»

Предназначен для доставки к месту пожара боевого
расчета и ручных средств пожаротушения.

ООО «Авто-Профи»

Вахтовый автобус ГАЗ 3284-0000010-03

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Предназначена для выполнения широкого перечня работ по ремонту
и восстановлению автотракторной техники в условиях отсутствия
стационарных ремонтных баз, а также для проведения планового
технического обслуживания различной техники.

Кузов фургон 4909 с отопительно -вентиляционной установкой ОВ-65Г

Генератор сварочный ГД -4002

Оборудование для газовой резки металла ПГУ -3-02

Станок токарно-винторезный ИТ-1М

Станок точильно-шлифовальный 3Е631

Пресс гидравлический ОР-14593

Зарядное устройство

Электровулканизатор М6134

Два верстака с ящиками для инструмента

ОАО «Автомобильный завод  «УРАЛ»»

Авторемонтная мастерская 
на базе автомобиля Урал
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7. Лесопожарное оборудование
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