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ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЕЙ 

ДОРОГ, 

ДОБЫТЧИКОВ 

НЕФТИ 

И ГАЗА

Дорогие друзья! Вы держите в руках оче-
редной номер журнала «Четра». 

На этот раз материалы по большей части 
адресованы строителям дорог и тем, кто обе-
спечивает добычу и транспортировку нефти и 
газа. Рассказывая о том, как создается техника 
под брендом ЧЕТРА и как она эксплуатируется, 
редакция основывается на конкретных приме-
рах. Важно при этом, что Концерн «Тракторные 
заводы» не просто создает и продает технику, а 
предоставляет возможность получить с ее по-
мощью высокий конечный результат. 

Конструкторы, инженеры, технологи, весь 
производственный персонал постоянно наце-
лены на совершенствование своих изделий, 
расширение продуктовой линейки, организа-
цию качественного сервисного обслуживания. 

Именно на решении комплексных задач 
для потребителя и базируется стратегия раз-
вития Концерна «Тракторные заводы», объе-
динившего под своим крылом 22 крупнейших 
машиностроительных предприятия из 8 субъ-
ектов Российской Федерации, Дании, Германии 
и Малайзии. Машиностроительный холдинг 
представляет собой структуру, позволяющую 
обеспечить своим партнерам сдачу объектов 
«под ключ». При этом готов поставлять не толь-
ко саму технику, комплекты запасных частей, 
узлов и агрегатов, но и предоставлять непро-
фильные услуги, связанные с приобретением 
дополнительного оборудования и материалов.

Сегодня у партнеров машиностроитель-
ного холдинга «Концерн «Тракторные заводы» 
появилась уникальная возможность приоб-
рести технику по лизингу на очень выгодных 
условиях, заплатив первоначально всего 10% 
стоимости. Этот совместный проект разработан 
компаниями «Четра-ПМ» и «Росагролизинг» 
при поддержке Правительства России.

Задачи, которые стоят перед производите-
лями и потребителями техники ЧЕТРА, сходны в 
главном – сделать страну процветающей, а на-
род счастливым.

ОАО «ЧЕТРА – ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШИНЫ»
428028, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101
тел./факс: (8352) 63-35-08, 63-36-30, 63-43-73
e-mail: marketing@chetra.ru, reklama@chetra.ru
www.chetra.ru, www.tplants.com



Теперь у потребителей промыш-
ленной, сельскохозяйственной, 
коммунально-строительной, 

лесозаготовительной техники Кон-
церна «Тракторные заводы» есть 
возможность оперативно получать 
консультации по любым вопросам 
эксплуатации техники, всю необходи-
мую информацию о работе сервисной 
системы, оформлять вызов специали-
ста на место эксплуатации, находясь 
на территории любого государства по 
круглосуточному бесплатному теле-
фону горячей линии +7 800 100 13 31. 
Операторы call-центра соединят 
позвонившего со специалистами 
компании, или же представители 
ООО «Сервис промышленных ма-
шин» свяжутся с потребителем в 
течение 12 часов после обращения. 

Напомним, что в структуре круп-
нейшего российского машинострои-
тельного холдинга «Концерн «Трак-
торные заводы» в декабре 2008 года 
появилась новая специализированная 
компания – ООО «Сервис промыш-
ленных машин». На нее возложены 
функции организации гарантийного и 
постгарантийного сервисного обслу-
живания и ремонта всей техники, вы-
пускаемой предприятиями холдинга и 
реализуемой ее торговыми компания-
ми – «ЧЕТРА – Промышленные маши-
ны», «Агромашхолдинг» и «ЧЕТРА – 
Комплектующие и запасные части», а 
также обеспечение клиентов запасны-
ми частями на гарантийно-сервисное 
обслуживание, обучение операторов и 
сервисных инженеров. Новая структу-
ра создана в целях повышения эф-
фективности и оперативности работы 
сервисных служб предприятий путем 
создания единого координирующего 
центра. Это гарантирует обеспечение 
полного жизненного цикла выпус-
каемой предприятиями российского 
холдинга продукции. Происходит внед-
рение новых технологий, радикально 
повышающих оперативность сервиса, 
создание единого логистического узла 
и представительств на производстве, 
открытие целого ряда новых филиалов.
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Специализированная компания ООО «Сервис промышленных 
машин» сообщает об открытии call-центра с единым 
телефонным номером доступа со всего мира.

СЕРВИС ПРОМЫШЛЕННЫХ МАШИН – 
ВСЕГДА НА СВЯЗИ 

Телефон: +7 800 100 13 31
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СБЫТ
• Более 200 дилеров
• Более 30 представительств по 

экспортным продажам в СНГ, 
Индии, на Ближнем и Дальнем 
Востоке, в Африке и Америке

СЕРВИС
• Более 100 внешних точек по 

обслуживанию и ремонту
• 12 собственных сервисных центров
• 5 консигнационных складов 

и сервисных центров в 
Индонезии и Индии

Представительство в регионе 
(склад, продажа продукта, 
сервисное обслуживание)
Региональный сервисный центр
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АВТОКИЛОМЕТРЫ 

ТРАКТОРА ЧЕТРА
Факт остается фактом. Федеральная автодорога М-4 «Дон» переста-

ет справляться с увеличивающимся потоком машин. Транспортный 

коридор Север – Юг стал тесным, все чаще образуются многокило-

метровые пробки, нередки аварии. Один из наиболее проблемных 

участков находится вблизи Ельца. Именно здесь разверну-

лись сейчас масштабные дорожно-строительные работы. 

40-километровый участок современной четырехполос-

ной трассы в обход города должен быть сдан «под ключ» 

в 2011 году. На строительстве занят коллектив Елецкого 

обособленного подразделения Воронеж-

ского филиала ОАО «ДСК «АВТОБАН».
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Начальник участка Алексей 
Уксусов считает, что строй-
ка будет завершена в срок, 

несмотря на все имеющиеся слож-
ности. Порукой тому квалифициро-
ванные кадры и наличие надежной 
дорожно-строительной техники. В 
2008 году, перед началом работ на 
объездной дороге, закуплены три 
новых бульдозера ЧЕТРА Т11 и один 
ЧЕТРА Т20. Всего на объекте занято 
9 тракторов лучших специализи-
рованных предприятий  Концерна 
«Тракторные заводы». Маневрен-
ные машины здесь незаменимы: 
местность изрезана оврагами, про-
текает множество ручьев. Техника 
легко преодолевает любые пре-
пятствия, удачно вписывается во 
все строительные процессы. Опе-
ратор Сергей Овчинников на своем 
бульдозере занят приемкой щебня. 

Многокилометровый искусственный 
горный хребет высотой с десяток 
метров они соорудили с напарником 
Александром Лизорским на ЧЕТ-
РА Т11 за считанные дни. Бульдозер, 
выпущенный в 2004 году, работает 
по 22 часа в сутки. За время экс-
плуатации, а это 20 тысяч моточа-
сов, была осуществлена плановая 
замена гусениц и бортового ре-
дуктора. Рядом трудится еще один 
бульдозер ЧЕТРА Т11. За рычагами 
Сергей Пугачев, на машине работа-
ет 5 лет. Какие только работы ему 
не приходилось выполнять! Сегодня 
ведет вскрышные работы, плани-
ровку трассы, корчевку пней. Маши-
на отработала 16 тысяч моточасов, 
оснащена двигателем Камминс. 

ЧЕТРА Т20, на котором работает 
оператор Сергей Горягин, – 
бульдозер новый, можно сказать, 

еще только обкатку прошел. Но 
успел побывать на самых разных 
видах работ и везде показал 
высокую производительность. 

У бульдозера электронная 
система управления коробкой, 
бортовыми фрикционами 
и остановочным тормозом. 
«Управлять такой машиной 
очень легко, – говорит Сергей 
Иванович. –Очень хорошо 
бульдозер показал себя зимой, 
когда надо было разрабатывать 
мерзлую породу». 

Обслуживать технику в компа-
нии «Автобан» привыкли своими 
руками. На каждом участке закреп-
лен механик по сервису. Здесь, 
под Ельцом – недавний выпуск-
ник Воронежского архитектурно-
cтроительного университета Алек-
сандр Фоменко. Работой доволен, 
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проблем с запчастями нет. Склад 
в Воронеже, а это в ста километ-
рах, пополняется регулярно, да 
и в новое специализированное 
подразделение Тракторных заво-
дов – ООО «Сервис промышленных 
машин» всегда можно обратиться, 
оперативно решить любой вопрос.

Для прокладки объездной 
дороги приходится не только 
рубить лес, корчевать пни, но и 
строить мосты, путепроводы и 
даже осуществлять переустройство 

магистральных нефте- и 
газопроводов. И везде можно 
встретить технику ЧЕТРА. Новая 
разработка машиностроительного 
холдинга – ЧЕТРА Т9 – 
используется мостостроителями 
из ООО СПФ «Стромос». Оператор 
Олег Терезанов полгода работает 
на бульдозере. «Вряд ли еще 
какая другая техника могла бы 
работать на склонах так легко и 
производительно», – считает он. 
К джойстиковому управлению 

навесным оборудованием привык 
быстро. Отвал с гирофицированным 
поворотом решает все проблемы 
при подготовке площадок 
под сваи, ростверы и буровые 
машины. Удобно прокладывать 
и серпантинные пути, по 
которым доставляются на объект 
многотонные железобетонные 
изделия. Да еще и подтянет трактор 
огромный грузовик, если у того 
не хватит сил самостоятельно 
подняться в гору. Лестно 

Александр Фоменко Олег Терезанов Сергей Горягин
Механик Оператор Оператор

6



отзываются о «девятке» прораб 
участка ПК-172 Александр Телегин 
и главный механик Иван Засыпкин. 
Фронт работ на строительстве 
мостов будет нарастать, и 
понадобится еще не один бульдозер. 
Руководству «Автобана» они будут 
рекомендовать ЧЕТРА Т9. За смену 
машина способна переработать 
300-400 кубометров грунта даже 
на самых трудных участках. Три 
группы цилиндров позволяют 
работать отвалом, не меняя 

курса, в разных направлениях. 
Рядом с мостовиками рабо-

тают газовики из ООО Тульский 
филиал «Техногаз». Спешат осво-
бодить место дорожникам. Пред-
стоит переноска труб. Их диаметр 
около полутора метров, а значит, 
нужны богатырские трубоуклад-
чики, такие как ЧЕТРА ТГ 503. В 
распоряжении рабочих две такие 
машины. Оператор Игорь Гузеев 
за рычагами промышленных трак-
торов уже 12 лет. На ЧЕТРА ТГ503 

СПРАВКА
ОАО «ДСК «Автобан» – одно из крупнейших дорожно-строительных предприятий России.  

Используется 1 400 единиц техники. Парк все активнее пополняется машинами ЧЕТРА.

В 16 подразделениях трудится 4 300 человек. Коллектив ежегодно способен вводить 180 километров 

современных автодорог.

работает с января 2009 года. 
«Этой машине, – говорит он, – 
можно доверять, она при своих 
мощных габаритах не провалива-
ется и очень устойчиво стоит на 
краю траншеи». Игорь Владими-
рович слышал, что предприятия 
Концерна «Тракторные заводы» 
начали выпускать трубоукладчи-
ки ЧЕТРА ТГ511, с джойстиковым 
управлением. Надеется, что пора-
ботает и на такой машине. А пока 
доволен своим трактором. 

Сергей Пугачев Сергей Овчинников Игорь Гузеев
Оператор Оператор Оператор
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Компания «Мечел» ведет строи-
тельство 300-километрового Ктельство 300-километрового Кучастка железной дороги от Кучастка железной дороги от К

Байкало-Амурской магистрали до 
Эльгинского месторождения ка-
менного угля. Доказанные запасы 
твердого топлива здесь составляют 
2,2 миллиарда тонн. Крупнее ме-
сторождения в России нет. Объем 
направленных сюда инвестиций 
составляет 900 миллионов долла-
ров. Фронт работ колоссальный. 
На строительстве единовременно 
занято до 8 тысяч рабочих и спе-
циалистов, 200 экскаваторов, 300 
бульдозеров, много другой техники. 

Одним их основных генподряд-
чиков выступает ОАО «Бамстрой-
механизация», на счету которого не 
только прокладка самого БАМа, но 
и десятка других крупных железно-
дорожных магистралей Дальнего 
Востока. ОАО «Бамстроймехани-

зация» – давний и испытанный 
партнер предприятий Концерна 
«Тракторные заводы». Бульдозер-
ный парк предприятия включает 
более 100 единиц техники торговой 
марки ЧЕТРА, и ежегодно по лизингу 
приобретается по 20 новых бульдо-
зеров различного модельного ряда. 

Заместитель генерального 
директора ОАО «Бамстроймехани-
зация» Виталий Тарасенко очень 
хорошо отзывается о работе машин 
ЧЕТРА, считает, что отечественная 
техника не уступает в производи-
тельности импортной, а четко отла-
женный сервис выводит ее на первое 
место в споре с конкурентами. Персо-
нал, обслуживающий промышленные 
тракторы ЧЕТРА, имеет достаточ-
ный опыт, высокую квалификацию, 
вовремя проводит регламентные 
работы, что исключает простои. 
Всегда пополняется и склад запча-

БАМ И ЕГО ПРОДОЛЖЕНИЕ

стей, который находится от стройки в 
400 километрах, в Нерюнгри. Ударно 
поработали бульдозеры ЧЕТРА и на 
строительстве зимника, по которому 
к угольному разрезу доставляется 
оборудование, продукты питания, 
бытовые предметы. С пуском в 
эксплуатацию железной дороги, а 
это должно произойти не позднее 
30 сентября 2010 года, к месторож-
дению будут доставлены угольные 
комбайны, большегрузные авто-
мобили и все, что необходимо для 
добычи 30 миллионов тонн угля в год. 

ОАО «Бамстроймеханиза-
ция» выиграло тендер на строи-
тельство дорог в олимпийском 
Сочи, так что часть бульдозерного 
парка ЧЕТРА будет дислоцирова-
на с тяжелого грунта и сурового 
климата Юго-Востока Якутии под 
ласковое южное солнце Черно-
морского побережья Кавказа. 
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Выгодный контракт подписан 
благодаря активной деятель-
ности недавно открытого в 

г. Краснодаре ОСП (обособленного 
структурного подразделения) компа-
нии «Сервис промышленных машин». 

Интерес к региону со стороны 
специализированных торговых и сер-
висных компаний «Тракторные заво-
ды» повышенный. На строительстве 
объектов «Сочи-2014» потребуется 
много техники промышленного и ком-
мунального назначения, выпускаемой 
предприятиями холдинга. Причем 
всей линейки. Краснодарское ОСП 
активно включилось в работу. Офис 
расположен в самом центре южного 
города. Здесь ведутся переговоры с 
руководителями администраций реги-

она, подрядными строительными ор-
ганизациями, участвующими в проек-
те «Сочи-2014». Заключен контракт с 
компанией ИП «Протасов» на сервис-
ное обслуживание бульдозеров и ком-
мунальных машин. Производственная 
база располагается в Тихорецке. 

Валерий Иванович Протасов, 
хозяин компании - отличный спе-
циалист, хорошо знающий свое 
дело. Мощности его предприятия 
способны обеспечить сервис и ре-
монт техники на всей территории 
Южного федерального округа. А для 
начала он приобрел для собственных 
нужд бульдозер ЧЕТРА Т15. Про-
движению техники в ЮФО способ-
ствуют и отзывы потребителей. 

Отлично показал себя на строи-

Для «СОЧИ-2014» тельстве олимпийского гостиничного 
комплекса закупленный ООО «Новый 
город» (г. Сочи) бульдозер ЧЕТРА Т9. 

Что же касается деятельности 
Краснодарского ОСП, то она будет 
активно развиваться. В самое бли-
жайшее время предприятие плани-
рует наладить комплексную поставку 
техники своим клиентам. Это будут не 
только тракторы и минипогрузчики 
МКСМ, но и экскаваторы, больше-
грузные автомобили. Новаторские 
подходы намечается опробовать и на 
восстановительных работах в Южной 
Осетии. В ближайшее время через 
Краснодарское ОСП для «Сочи-2014» 
будет отправлено еще 14 бульдо-
зеров 15, 25 и 35 классов.  

ДЛЯ СПРАВКИ:
Компания ОАО «УСК «МОСТ» – в 
списке самых перспективных парт-
неров Концерна «Тракторные за-
воды». УСК «МОСТ» требуется вся 
гамма промышленных тракторов. 
Компании «Мост» предстоит навести 
мост от г. Владивостока к острову 
Русский для проведения междуна-
родного саммита АТЭС. Переговоры 
о поставках техники под этот важ-
ный и крупный проект уже идут.

Сразу 10 бульдозеров ЧЕТРА отправлены на строительство олимпийских 

объектов в г. Сочи. Приобрело машины ОАО «УСК «МОСТ». 

9к о р п о р а т и в н ы й  ж у р н а л  К о н ц е р н а  Т РА К Т О Р Н Ы Е  З А В О Д Ы



Высокие темпы и качество 
работ обеспечивает совре-
менная техника. Дорожники 

с успехом используют бульдозе-
ры ЧЕТРА малого класса, произ-
веденные в Концерне «Тракторные 
заводы». Потребность в них появи-
лась с ростом масштабов дорожного 
строительства, как на федеральных 
трассах, проходящих через тер-

риторию Чувашии, так и в рамках 
республиканских Целевых программ 
по строительству сельских дорог 
и ускоренному развитию улично-
дорожной сети городских округов.

«ЧЕТРА малого класса – это 
то, что нужно дорожникам, – гово-
рит оператор Виталий Максимов. 
– Маневренный, высокопроизво-
дительный трактор отлично впи-
сывается в технологический цикл. 
Для оператора созданы прекрасные 
условия». В ОАО «Чувашавтодор» 
Виталий Леонидович работает 
2 года, до этого 6 лет «рыл золото» 
на частных приисках в Оренбур-
жье и Хабаровском крае. Работал 
на Комацу, ЧЕТРА Т25, ЧЕТРА Т35. 
Считает, что наши машины ни в 
чем не уступают «японцам». 

СПРАВКА
ОАО «Чувашавтодор» в 2008 году закупило 6 единиц техники 

ЧЕТРА. Машины заняты на объектах дорожного строительства в 

г. Нижний Новгород, Ядринском районе Чувашии, в реализации 

жилищного проекта «Новый город».

ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ 

С Т А Н У Т  Ш И Р Е
ОАО «Чувашавтодор» при ступило 

к реконструкции дороги А151 

Цивильск-Ульяновск. Дорожное по-

лотно расширится до 9 метров, что 

позволит увеличить транспортный 

поток, обезопасит движение. 

24 июня в городе Абуджа в ходе 
официального визита Президента 
Российской Федерации Дмитрия 
Медведева в Федеративную Респуб-
лику Нигерия состоялась встреча 
бизнес-сообщества этой африкан-
ской страны с представителями 
российских деловых кругов. 

В рамках встречи Альберт Баков, 
первый вице-президент Концерна 
«Тракторные заводы», председатель 
Делового совета Россия – Нигерия, и 
известный нигерийский бизнесмен, 
общественный деятель Гуди Ибру, 
возглавляющий Деловой совет Ниге-
рия – Россия, подписали Меморандум 
о сотрудничестве.

На встрече в Абудже была представ-
лена вся линейка продукции сельскохо-
зяйственного, дорожно-строительного, 
коммунального и железнодорожного на-
значения, выпускаемой предприятиями 
машиностроительной группы «Трак-
торные заводы». 

По мнению Председателя ДСРН 
А. Бакова, дальнейший прогресс 
двустороннего сотрудничества на-
прямую зависит от взаимодействия 
государственного и частного секто-
ров, более продуманного и тщатель-
ного отбора и обоснования технико-
экономической целесообразности 
реализуемых проектов, их окупаемо-
сти. И российскому, и нигерийскому 
бизнесу для эффективного сотрудни-
чества нужна нормативно-правовая 
база, поощряющая и защищающая 
инвестиции, а также позволяющая 
избежать существующего двойного 
налогообложения. 

Итогом встречи деловых кругов 
России и Нигерии стало подписание 
крупного контракта на поставку 
российской тяжелой техники нового 
поколения марки «ЧЕТРА» на ниге-
рийский строительный рынок.

КОНТАКТы И 
КОНТРАКТы
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Надежность, простота в эксплуа-

тации, высокая проходимость – все 

это качества гусеничных везде-

ходов, известных под маркой ЧЕ-

ТРА ТМ130 производства ОАО «Кур-

ганмашзавод» – одного из ведущих 

структурных подразделений Кон-

церна «Тракторные заводы». Маши-

ны предназначены для эксплуата-

ции в условиях умеренного климата 

при температуре от +40 до – 40°С, 

на пересеченной местности. 

ТМ-130 – единственный в России 

вездеход, имеющий сертификат 

на перевозку пассажиров. 

РАССМОТРИМ В ДЕТАЛЯХ 
ЧЕТРА ТМ130 – это сугубо наша 

техника: «рубленая» кабина-салон 
с большой площадью остекления, 
обогреваемый моторный отсек, 
гусеницы с резинометаллически-
ми шарнирами, металлическими 
или резиновыми уширителями и 
грузовая платформа с тентован-
ным бортовым кузовом или съем-
ным технологическим модулем. 

На машине установлен не-
прихотливый и надежный ярос-
лавский двигатель ЯМЗ-236Б с 
турбонаддувом, расположенный в 
моторном отсеке между кабиной 
и грузовой платформой. Моторное 
отделение выполнено таким об-
разом, что позволяет разместить 
в нем двух человек. Это позволяет 
проводить техническое обслужи-
вание и мелкий ремонт двигателя 
под открытым небом и при любой 
погоде. Автономный отопитель 
ОВ-65, установленный в моторном 
отделении, имеет возможность 
подавать горячий воздух внутрь 

моторного отделения, что важно 
при обслуживании машины зимой. 

Базовая модификация пред-
ставляет собой «грузовик» с бор-
товым тентованным кузовом, в 
который может устанавливаться: 
одно- или двухпостовой свароч-
ный генератор, дополнительные 
топливные баки и механизм са-
мозагрузки – монорельс с талью 
грузоподъемностью 1000 кг. Модуль 
со слесарной мастерской, который 
может быть установлен внутрь ку-
зова, оборудован электростанцией, 
комплектом электрогазосварщика, 
набором инструмента и выносны-
ми прожекторами для освещения 
места работ в полевых условиях.

Пассажирский модуль, устанав-
ливаемый в кузов машины, имеет 
все необходимое для комфорта-
бельной перевозки 8 человек. 

И, наконец, четвертый вариант 
исполнения вездехода – это машина 
с полностью автономным жилым мо-
дулем, внутреннее убранство кото-
рого напоминает гостиничный номер.

ЧЕТРА ТМ130

ПОМОЖЕТ ПРОТОРИТЬ ТРАССы
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АНАЛОГОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Вездеход ЧЕТРА ТМ130 из-

начально конструировался для 
гражданских нужд – перевозки 
вахтовых смен, аварийных бри-
гад, геологоразведочных партий 
и обеспечения других транс-
портных потребностей в услови-
ях абсолютного бездорожья. 

На вездеходах установле-
на гидромеханическая коробка 
передач (ГМП), одним из досто-
инств которой является возмож-
ность переключения передач 
практически без разрыва потока 
мощности, что в свою очередь 
позволяет повысить проходи-
мость, среднюю скорость дви-
жения и сохранить плодородный 
слой почвы без повреждений.

При проектировании везде-
ходов было сделано все для того, 
чтобы водитель и пассажиры 
чувствовали себя комфортно в 
автономном длительном походе.

Электрогидравлическое, «кно-
почное», переключение передач 
в ГМП поражает своим удобством 
и простотой. Система управления 
штурвального типа делает машину 
легкой в управлении и чрезвычайно 
маневренной, а за счет установлен-
ных внутри корпуса энергоемких 
амортизаторов и гидромеханической 
коробки передач обеспечивается 
высокая плавность хода и высокая 

скорость передвижения. Гусеничные 
вездеходы Концерна «Тракторные за-
воды» вобрали в себя лучшие воен-
ные наработки, используемые в соз-
дании отечественной бронированной 
техники. Являясь машиной, предна-
значенной именно для гражданских 
нужд, вездеход не имеет аналогов по 
комфортности и по проходимости, он 
эксплуатируется в условиях полного 
бездорожья, на болотах, грунтовых 
дорогах в период распутицы, легко 
преодолевает водные преграды.
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БОЛЬШАЯ ПАРТИЯ ТМ130 ОТПРАВЛЕНА В ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»

ПРИНЦИП МОДУЛЬНЫЙ
Также следует отметить, 

что в этом вездеходе воплощен 
принципиально новый в отече-
ственном машиностроении мо-
дульный принцип. Он заключа-
ется в возможности оснащения 
вездехода различными по на-
значению сменными модулями: 
• Автономный жилой модуль пред-

ставляет собой передвижной 
офис для руководителей пред-
приятия, а также удобен для 
поездок на охоту или рыбалку; 

• Пассажирский модуль полно-
стью приспособлен для комфор-
табельной перевозки людей;

• Универсальный модуль 
оправдывает свое название, 
так как имеет уникальную 
многофункциональность;

• Модуль-мастерская пред-
назначен для проведения 
ремонтных работ. Модуль 
укомплектован слесарным и 
сварочным оборудованием;

• Лаборатория гидродинамиче-
ских исследований скважин. 

На машину ЧЕТРА ТМ130 
может быть установлен агрегат 
для рекультивации земель, заг-
рязненных нефтепродуктами при 
аварийном и капитальном ремон-
те нефтепроводов. На вездеходы 
может устанавливаться агрегат 

бурильно-крановый для буре-
ния скважин в мерзлых грунтах 
1-4 категорий и установки в них 
опор при строительстве и ре-
монте телефонно-телеграфных 
линий и линий электропередач; 

Незаменимым свойством 
вездеходов ТМ является способ-
ность плавать, повышающая их 
проходимость, так как переправа 
через водные преграды становит-
ся для некоторых других машин 

непреодолимым препятствием.
Не пропадет экипаж везде-

хода и в болоте, так как болото-
ходные гусеницы, разработанные 
конструкторами ОАО «Курган-
машзавод», позволяют уверенно 
перемещаться по топям, а гидро-
механическая коробка позволя-
ет переключать передачи при 
безостановочном движении по 
болоту, что увеличивает среднюю 
скорость движения машины. 

Машины оснащены модульными 
мастерскими для обслуживания 
техники и оборудования магистраль-
ных газопроводов. Общая протяжен-
ность обслуживаемых ОАО «Газпром 
трансгаз Томск» трубопроводов 6 ты-
сяч километров, а территория, на 
которой предприятие осуществляет 
поставку газа, сопоставима с терри-
торией Западной Европы. Газовики 
долго приглядывались к технике 

Концерна «Тракторные заводы». 
Приобрели сначала только один 
вездеход, и когда он показал себя с 
самой лучшей стороны, заключили 
с одной из специализированных 
компаний холдинга – ОАО «ЧЕТРА-
Промышленные машины» конт-
ракт на закупку еще 11 машин. 
ТМ130 под №1 в автопарке пред-
приятия использовался для до-
ставки на участки бригад, обслу-

живающих газопроводы, и с этой 
задачей справлялся и справляется 
на «отлично». Вскоре на перевозках 
начнут работать еще три вездехода. 
Сотрудничество ОАО «Газпром 
трансгаз Томск» и Концерна 
«Тракторные заводы» длится не 
первый год. На прокладке трасс 
газопроводов работают семь тру-
боукладчиков ЧЕТРА ТГ301 и 
14 трубоукладчиков ЧЕТРА ТГ503.
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Структурное подразделение 
Концерна «Тракторные заво-
ды» - ЗАО «Промтрактор-Вагон» 

представит три новинки:
• полувагон люковый с увеличенным 

объемом кузова до 88 куб. м. модели 
12-1303-01. (Сертификат - август 2009г.) 
Тележка полувагона мод. 18-9771 обе-
спечивает увеличенный межремонт-
ный пробег - 500 тыс. км. Конструкция 
тележки позволяет уменьшить дина-
мическое воздействие вагона на путь, 
повысить устойчивость подвижного 
состава, снизить расходы на эксплуа-
тацию и ремонт ходовой части.

• полувагон с глухим кузовом габа-
рита Тпр модели 12-2123 с осевой 
нагрузкой 25,0 тс, позволяющий 
увеличить общую массу поезда и 
количество вагонов до 82. (Сертифи-
кат получен в декабре 2008 г.) Малая 
длина полувагона и существенно 
увеличенная погонная нагрузка 
создают дополнительные преиму-
щества при выполнении погрузочно-
разгрузочных и маневровых опе-
раций, обеспечивая возможность 
выгрузки на современных вагоноо-
прокидывателях. В вагоне примене-
на раздельная система торможения с 
упрощенной регулировкой, обеспе-
чивающая равномерность усилий на-
жатия и высокий КПД; использованы 
новые тележки с билинейным подве-

шиванием, реализующие осевую на-
грузку 25,0 тс при нормативных пока-
зателях воздействия вагона на путь. 

• универсальный полувагон с разгру-
зочными люками модели 12-1304 на 
тележках мод. 18-9836 с осевой на-
грузкой 25,0тс. Данная тележка спро-
ектирована совместно с компанией 
ASF-Keystone и характеризуется усо-
вершенствованной системой подве-
шивания, обеспечивающей улучшен-
ные ходовые качества, повышенную 
жесткость, а также уменьшенный из-
нос самой тележки, колес и рельсов. 
На сегодняшний день на скоростном 
полигоне Белореченск завершается 
проведение полного комплекса ис-
пытаний опытного образца. Плани-
руемый срок получения сертификата 
соответствия РС ФЖТ – 4 квартал 
2009 года. Этот вагон помимо уве-

ЗАО «ПРОМТРАКТОР-ВАГОН» 
обеспечит ИННОВАЦИОННыЙ ПРОРыВ

С 9 по 12 сентября 2009 года в 
г. Щербинка Московской обла-
сти будет работать II Междуна-
родный железнодорожный салон 
«ЭКСПО-1520». На нем будут пред-
ставлены новейшие модели под-
вижного состава, разработанные 
с учетом современных требова-
ний рынка.

личенной грузоподъемности пред-
полагает межремонтный пробег – до 
1 млн. км. 

Неоспоримым преимуществом 
применения новых вагонов является 
экономический эффект. Увеличенные 
грузоподъемность и объем кузова по-
зволяют существенно снизить себе-
стоимость перевозок 1 тн груза (на 3% 
при переходе на вагоны с нагрузкой 
25 тс, 10% – при 27 тс, 19% – при 30 тс) и 
потребный парк вагонов.

Сложившаяся ситуация на рынке 
регулирует один из основных параме-
тров, который имеет значение при по-
купке подвижного состава, – стоимость 
полувагона. Снизить стоимость вагонов 
в ЗАО «Промтрактор-Вагон» планируют 
за счет применения самого современно-
го отечественного и импортного обору-
дования и технологий.
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ЧЕТРА 
С « ЛЕСНОЙ ЗАЩИТОЙ»

ОАО «Холдинговая компания 

«Геотек», решившая приобрести 

для геологоразведочных работ 

крупную партию бульдозеров 

ЧЕТРА Т11, попросила сделать 

дополнительную защиту кабины 

от возможного падения на 

нее стволов и веток деревьев. 

Тракторы будут использоваться на 

прокладке просек в лесной чаще, 

деля массив на сектора. Таким 

способом готовятся площади для 

геологоразведки. 

Переговоры шли в февра-
ле 2009 года, а 12 единиц 
техники со спецкабинами 

нефтесервисной группе требова-
лись уже в марте, пока под лучами 
весеннего солнца просторы вечной 
мерзлоты на границе Иркутской 
области и Республики Саха Якутия 
не стали превращаться в болото. 
На предприятих машиностроитель-
ной группы«Тракторные заводы» 
«лесную защиту» до этого еще не 

делали. Конструкторам пришлось 
сутками сидеть над чертежами и 
составлением технической доку-
ментации.  Представители компа-
нии «Геотек» постоянно находились 
рядом, высказывали свои поже-
лания. В итоге комфортная кабина 
ЧЕТРА Т11 приобрела необходимые 
заказчику черты и прочность. А 
у конструкторов промышленных 
машин появился опыт создания 
кабины с «лесной защитой». 
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Ежегодно на предприятих Кон-
церна «Тракторные заводы» 
ставится на производство как 

минимум одна новая машина бренда 
ЧЕТРА, две-три претерпевают серьез-
ную модернизацию. Конструкторские 
доработки, улучшающие потребитель-
ские свойства, ведутся практически 
на всех серийных машинах. Всего 

же за 37-летнюю историю Головного 
Специализированного Конструктор-
ского бюро по гусеничным и колесным 
тракторам созданы промышленные 
тракторы 8 тяговых классов. Разрабо-
тано 10 базовых моделей бульдозеров 
и 150 их модификаций с различными 
двигателями, ходовыми системами и 
навесным оборудованием. В активе 
конструкторов 7 моделей трубоуклад-
чиков и более 10 их модификаций. 
Конструкторами создано 2 модели 
колесных погрузчиков и 2 модели 
колесных бульдозеров, на их базе – 
10 модификаций с разной комплекта-
цией двигателей и навесного оборудо-

вания. Добиться столь значительного 
результата, а также оптимальных 
сроков конструирования, доводки и 
постановки изделия на серийное про-
изводство сегодня помогает система 
автоматизированного проектирова-
ния с использованием современных 
программных и технических средств 
по пространственному трехмерному 

моделированию. Построение кон-
структором объемных моделей и воз-
можность произвести сборку трактора 
на экране монитора значительно 
облегчает процесс. На виртуальную 
сборку поставляются более 30 тысяч 
больших и малых деталей трактора. 
Компьютерные технологии позволяют 
сократить сроки и трудоемкость раз-
работки проектов, значительно сни-
зить количество ошибок и нестыковок 
в конструкторской документации до 
начала изготовления опытного образ-
ца. Но никакая техническая оснащен-
ность не сможет заменить конструк-
торскую идею и накопленный опыт. 

Потому процесс создания трактора 
по-прежнему остается сложным, тру-
доемким и длительным. При формиро-
вании проектного задания заклады-
ваются технические характеристики 
не ниже мировых аналогов, учиты-
ваются общие и частные тенденции 
развития машиностроения. При 
конструировании учитывается специ-

фика производственных процессов 
предприятий Концерна и различные 
условия эксплуатации техники – от 
суровых условий Арктики до жарких и 
влажных тропиков, от высокогорья до 
карьерных разработок. Надежность, 
ресурс, удобство работы для операто-
ра техники ЧЕТРА – вот основопола-
гающие принципы, которые заклады-
ваются уже на стадии проектирования 
машины. Особое внимание уделяется 
прочностным характеристикам узлов 
и агрегатов. Сегодня эти расчеты 
выполняются с помощью специали-
зированных программ, использующих 
метод конечных элементов (МКЭ).

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

ЧЕТРА
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ПРИМЕР РАСЧЕТА БАЛАНСИРНОЙ БАЛКИ ЧЕТРА Т 40. 
Балансирная балка воспринимает вертикальную нагрузку от остова 

трактора и горизонтальную нагрузку при повороте трактора. Максимальная 
вертикальная нагрузка на балансирную балку будет при вывешивании трак-
тора на натяжных колесах при выглублении отвала бульдозера. Вертикаль-
ное усилие на отвале при выглублении по опрокидыванию относительно на-
тяжных колес РB=44.3 т. Усилие в шарнире D при этом будет:
PD = (РВ*(L1+L-Yуш)+GБ*(YБ- Yуш ))/lр= 
=(44.3*(2620+3778-1380) + 9.5*(5300-1380))/3903=66.5 т;
РDГ=РD*COS(β)=66.5*COS(66.274)=66.5*0.402=26.73 т; 
РDВ = РD*SIN(β)=66.5*SIN(66.274)=66.5*0.91548=60.88 т.
Вертикальная нагрузка на балансирную балку при вывешивании трактора на натяжных колесах при выглублении отвала:
РБВ=(Gо*(Yо-Yок)+РDГ*(hD-hок)+РDВ*(YD-Yок))/(YПБ-Yок)=(37.3*(1227-840)+26.73*(1955-97)+60.88*(4780-840))/(2820-840)=153.52 т.
Go=37.3 т – вес остова агрегата (вес агрегата без ходовой части и бульдозера).
Вертикальная нагрузка на балансирную балку при транспортном положении бульдозера:
РD=(GБ*(YБ-Yуш))/lр=9.5*(5300-1380)/3760=9.4 т; 
РDГ=РD*COS(43.223)=9.4*0.7287=6.85 т; 
РDВ=РD*SIN(43.223)=9.4*0.6848=6.44 т; 
РБВ=(37.3*387+6.85*1858+6.44*3940)/1980=26.53 т.
Максимальное горизонтальное усилие на балансирную балку будет при «защемленном» повороте трактора.  
Момент сопротивления повороту трактора: Мc=µ*Ga*l/4; поворачивающий момент трактора:
Мп=0.5*B*Gа*(jmax–f), здесь µ=0.5 – коэффициент сопротивления повороту;
jmax=1 – коэффициент использования сцепного веса; 
f=0.08 – коэффициент сопротивления качению;
l=L-Yоп.к.=3778-740=3038 мм – опорная длина гусеницы.
При «защемлении» натяжное колесо-последний опорный каток осевое усилие на натяжное колесо:
Nк=(Мп-Мс)/l=(0.5*B*Ga*(jmax-f)-m*Gа*l/4)/l =(0.5*2500*58*(1-0.08)-0.5*68*3038/4)/3038=17.2 т.
Горизонтальное усилие на балансирную балку:
РБГ=Nк*(L-YОК)/(YПБ-YОК)=17.2*(3778-840)/(2820-840)=25.5 т.
При максимальном давлении в гидросистеме трактора р=200 кг/см2 усилие в штоке гидроцилиндра бульдозера  
Рг/в=30160 кг. При этом усилие в шарнире «D» будет PD=2*Рг/в*COS(Vгц)=2*30160*COS(1.284)=60305 кг.
РDГ=60.305*0.402=24.24 т;
РDВ=60.305*0.915=55.18 т.
Вертикальная нагрузка на балансирную балку:
РБВ=(37.3*387+24.24*1858+55.18*3940)/1980=138.84 т.
Напряжения и запасы прочности в балансирной балке при вывешивании трактора на натяжных колесах и при вы-
глублении отвала с максимальным давлением в гидросистеме приведены в таблице.

ПАРАМЕТРы РАЗМЕРНОСТЬ
СЕЧЕНИЯ БАЛКИ

А-А Б-Б В-В Г-Г

ПЛОЩАДЬ
МОМЕНТ ИНЕРЦИИ
МОМЕНТ СОПРОТ. ИЗГИБУ

СМ2

СМ4

СМ3

216,72
14364

1342,43

305
2984,56
3002,96

273,24
9756,7
942,68

39,2 (раст.)

98,38 (сдвиг)

МАТЕРИАЛ: сталь 10ХСНД (09Г2С) 10ХСНД  09Г2С  09Г2С

ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ КГ/СМ2 4000
2900

4000 2900 2900

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ КГ/СМ2 5200
4600

5200 4600 4600

НАПРЯЖЕНИЯ: КГ/СМ2 по опрокидыванию

изгиба
растяжения
среза
приведенные

1018

354

2353

252

1059

420
980
390

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
ПО ПРЕДЕЛУ
ТЕКУЧЕСТИ

- [s']=1600
[s']=1165

1,7 2,74 2,96
4,36

НАПРЯЖЕНИЯ: КГ/СМ2 по давлению

изгиба
растяжения
среза
приведенные

928

323

2146

230

965

384

893

356

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
ПО ПРЕДЕЛУ
ТЕКУЧЕСТИ

- [s']=1600
[s']=1165

1,88 3 3,25
4,78
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ГЕОГРАФИЯ
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х
М А Ш И Н

Индия Читинская область

Сирия Ханты-Мансийский округ
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Австралия

п-ов Ямал Казахстан
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Поднять и уложить.
В полевых условиях за исправно-

стью техники следят два механика. В 
их распоряжении – мобильная мастер-
ская на колесах. В Самаре, на произ-
водственной базе, имеется станочный 
парк, подъемные механизмы. Говорят, 
что технику ЧЕТРА здесь изучили от 
«а» до «я», все могут сделать сами. 
Но пока серьезных поломок нет.

А вот газопроводу Новый Уренгой – 
Новопсков нужен капитальный ремонт. 
С момента сдачи транспортной системы 
в эксплуатацию прошло 25 лет. Необхо-
димо вскрыть грунт, вырыть траншею. 
Трубоукладчики, выстроившись в ряд, 
поднимают газовую трубу диаметром 
1420 мм, чтобы очистить поверхность 
и устранить дефекты, заменить по-
врежденные участки. После этого труба 
будет заизолирована и снова уложена 
в траншею. Метры сложатся в киломе-
тры. На работы отводится 2 месяца. На 
людей, которые здесь работают, любо-
дорого смотреть: спокойные, уверенные 
в себе. Действуют четко и слаженно: 
операторы, стропальщики, сварщики, 
водители. С такими мужиками любой 
кризис можно преодолеть, что, впрочем, 

В конце июня на шестнадцатики-

лометровом участке магистраль-

ного газопровода Новый Урен-

гой – Новопсков, под г. Тольятти, 

высадился крупный десант техни-

ки из ООО «Самаратрубопровод-

строй». В работах занято тридцать 

трубоукладчиков ЧЕТРА ТГ 503, 

ЧЕТРА ТГ 301, девять бульдозеров 

11, 15 и 20 тяговых классов. Пер-

вую партию из четырех единиц 

трубоукладчиков и бульдозеров, 

произведенных в Концерне «Трак-

торные заводы», газовики приоб-

рели в 2003 году. Посмотрев их в 

деле, решили в будущем попол-

нять парк только отечественными 

машинами: стоят дешевле им-

портных аналогов, не уступают им 

в надежности, комфорте и произ-

водительности, никаких проблем 

с обслуживанием.

ПРАВИЛЬНыЙ 

ВЫБОР

и происходит. Время короткого про-
стоя в ООО «Самаратрубопроводстрой» 
закончилось. Закончат работы здесь, 
впереди – новый участок трубопровода 
Новый Уренгой – Новопсков, тоже дли-
ной в 16 километров. И всю эту романти-
ку, мощь и размах газовики выражают 
двумя словами: «поднять и уложить».

У газовиков время тоже – золото.
Механик Максим Александрович 

Семенихин очень рад, что закипела 
настоящая работа и техника работает 
без сбоев. А еще Семенихин настро-
ен патриотично, никогда, говорит, 
не променяю родной трактор на 
импортный. К тому же машины из-
вестных брендов, которые приходят 
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на российский рынок, собираются 
сегодня в Китае, Корее, Малайзии. 
Вспоминает Максим Александрович 
один из недавних курьезов. У им-
портного экскаватора вышла из строя 
бортовая. Пригласили специали-
стов Самарского представительства 
фирмы. За вызов заплатили 8 тысяч 
рублей, запчасти у них не оказалось. 
Экскаватор бросили на трассе, где он 
недвижимо простоял полтора ме-
сяца. Столько доставлялась нужная 
деталь. Все это время пришлось 
держать возле разобранного экс-
каватора охрану. Словом, поломка 
влетела в круглую сумму, да и нер-
вов потрачено было немало. А что 
касается техники ЧЕТРА, то Максим 
Александрович говорит, что проблем 
с ней нет никаких. Почти все запчасти 
есть в самарских магазинах тяже-
лой строительной техники, а если 
нет, то любая заявка исполняется по 

принципу: сегодня позвонил в Чебок-
сары – завтра деталь на тракторе. 

Со всеми, кто работает на трассе, 
можно вести лишь отрывочный раз-
говор. У газовиков на счету каждая 
минута. Время для них тоже – золото. 

«Будет ЧЕТРА, иномарки 
не понадобятся, – говорит опе-
ратор Олег Нурматов. – У отече-
ственной техники удобное управ-
ление, отличная ходовая». 

Сам он за рычагами промыш-
ленных тракторов работает 11 лет. 
В основном работал на импортных. 
Сейчас – на ЧЕТРА Т11, уже 3 года. 

ЧЕТРА нравится еще и потому, 
что ее создатели не стоят на месте. 
Каждая новая машина совершеннее 
предыдущей. Оператор Геннадий 
Самсонов в теплых краях работает 
второй год, до этого все больше 
трудился на севере и за полярным 
кругом в компании «Нова», она тоже 
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с самарскими корнями. Приходи-
лось на разных тракторах работать, 
японских, американских и наших. Все 
они примерно равны, считает Генна-
дий Викторович, но наш стоит де-
шевле, а значит, предпочтительнее. 

От добра добра не ищут: 
ЧЕТРА – отличный трактор, 
комфортный, удобный.

Оператор трубоукладчика ЧЕ-
ТРА ТГ301 Петр Рускин считает, что 
его родная организация поступает 
правильно, покупая российскую 
технику. Очень важно поддержать 
своего производителя в нынешних 
непростых экономических условиях. 

Оператор Алексей Калинин 
привозил на трассу своего сы-
нишку, тот очень просил показать 
ему настоящий большой трактор. 
Малыш остался доволен. «Очень 
тянется к технике, – говорит Алек-
сей Иванович. – Возможно, пой-
дет по моим стопам». Калинин на 
трубоукладчике работает шестой 
год, очень любит родной коллек-
тив. Ребята все под стать мощной 
технике – надежные, физически 
крепкие. Оператор трактора – про-
фессия настоящих мужчин.

А ЧЕТРА лучше!
Трудится в ООО «Самаратру-

бопроводстрой» человек, который 
прославил свой коллектив на весь 
мир. В 2005 году Николай Алексее-
вич Малянов на первом конкурсе 
операторов промышленных машин, 
который проходил в Чебоксарах в 
рамках уникального Тракторного 
шоу, стал победителем и обладате-
лем главного приза – автомобиля 
«Лада 2110». По приезде в Самару он 
получил и другой ценный подарок – 
новенький бульдозер ЧЕТРА Т11, 
на котором работает и по сей день. 
Машина наработала 6 тысяч моточа-
сов, находится в идеальном состоя-
нии. «К трактору, – говорит Николай 
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В элитный клуб входят 
более 40 ведущих мировых 
компаний, занимающихся 
транспортировкой нефти 
и газа. Членство в IPLOCA 
для Концерна «Тракторные 
заводы» – свидетельство 
признания высокого уровня 
продукции и важный фактор 
активизации экспортной 
деятельности. Это позволяет 
отстаивать интересы 
российских производителей 
машин и оборудования, а 
также всегда быть в курсе 
последних достижений в 
строительстве газовых и 
нефтяных магистралей. 

5ЛЕТ
в IPLOCA

Концерн «Тракторные 
заводы» является членом 
Международной ассоциации 
подрядчиков строительства 
трубопроводов на шельфах и 
на суше IPLOCA с 2005 года. 
Рекомендации для вступления 
дали признанные авторитеты: 
«Стройтрансгаз» («Газпром», 
Россия) и PunjLIoydLtd (Индия).

Алексеевич, – отношусь, как к другу. 
В прошлом году поработал на им-
портной машине, ЧЕТРА лучше».

Привет, земляки!
Оператор Леонид Леонидович 

Кушников попросил передать привет и 
большое спасибо своим землякам. Сам 
он родом из Чувашии, из Яльчикского 
района, приехал в 1977 году учиться 
на механизатора в Самару, да так и 
остался в этих краях. Трубоукладчик 
ЧЕТРА для него не просто отличный 
трактор, а напоминание о малой 
родине. Через наш журнал он просил 
передать привет и слова благодар-
ности создателям техники ЧЕТРА. 
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Джунгли, бананы и тракторы.
Индонезия была первой дале-

кой страной, где Сергею Кудрявцеву 
пришлось запускать в работу 14 тру-
боукладчиков ЧЕТРА ТГ301. Было 
это в 2005 году. Тропический климат 
при всей красоте и щедрой палитре 
красок – серьезное испытание для 
людей и техники. Джунгли, бананы, 
обезьяны, а рядом родные про-
мышленные машины. От них пахнет 
свежей краской, родным заводом, 

теплом рук товарищей по работе. 
Молодой специалист изо всех сил 
старался их не подвести: машины 
должны работать. И они работали, 
прекрасно работали, передышка на-
ступала лишь тогда, когда начинался 
многочасовой тропический ливень. 
Стремительно образовывались целые 
озера, которые так же быстро вы-
сыхали. При этом влажность воздуха 
достигала 100% при температуре 
плюс 55-60 градусов. Дышать ста-

ВАЖНОСТЬ И ВЛАЖНОСТЬ –10 0 %

За плечами Сергея Кудрявцева, инженера ООО «Сервис промышлен-

ных машин», солидный опыт работы, отличное знание техники, сотни 

обученных операторов и механиков в России и за рубежом. Он хорошо 

изъясняется на языке Вильяма Шекспира и легендарных Битлз. Неплохо 

освоил и индонезийский язык. Не только языковые, но и любые барьеры 

преодолеваются, если есть руки и голова на плечах. Это главное прави-

ло, которому Сергей Кудрявцев следует в работе и жизни.

новилось тяжело, градом лил пот. 
Сергей Кудрявцев и тракторы ЧЕТ-
РА в такие условия попали впервые. 
Индонезийских операторов спасали 
кондиционеры, так что рабочее место 
было самым комфортным. Постиран-
ная рубашка на солнце могла сохнуть 
две недели. Трубоукладчики отлично 
зарекомендовали себя на прокладке 
газовой магистрали, впрочем, как и 
специалист ООО «Сервис промышлен-
ных машин» Сергей Александрович 
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Кудрявцев, к которому местные жите-
ли относились весьма уважительно. 
Да и сами индонезийцы заслуживают 
всяческого уважения. Народ предпри-
имчивый, все чем-то торгуют, через 
каждые три метра даже в деревнях 
есть небольшие кафе. И готовят очень 
вкусно. Большинство из них, как 
узнал Кудрявцев, белого человека 
видели впервые. Уважать после этой 
командировки Сергея Кудрявцева 
стали и в родном Концерне. А потому, 
когда через некоторое время крупная 
партия бульдозеров была отправле-
на в Африку, посчитали, что лучше 
него с задачей никто не справится.

Мистер Сержи из Чебоксар.
Золотодобывающая компания 

из города Мутаре Республики Зим-
бабве приобрела шесть бульдозеров 
ЧЕТРА Т35 и столько же бульдозеров 
ЧЕТРА Т11, два колесных погрузчика 
ЧЕТРА ПК12. На высокогорном плато 

нашим машинам предстояло вести 
вскрышные работы. До места их до-
ставили по серпантину на трейлерах, 
часть дороги, а точнее, где ее не было, 
бульдозеры карабкались сами, да еще 
и помогали автомобилям преодолевать 
трудные участки. Сергей Кудрявцев в 
Зимбабве принимал первую партию 
машин. До этого поставок в эту страну 
российской техники не было. Все при-
ходилось начинать с нуля. И главное – 
сформировать коллектив. Желающих 
работать на бульдозерах ЧЕТРА было 
предостаточно. Отбор прошли те, кто 
имел опыт работы на тяжелой технике, 
да и к тому же имел университетское 
или специальное техническое образо-
вание. У многих все начало получаться 
сразу, хотя с помощью джойстиков 
никто тракторами не управлял. Первый 
инструктаж занял 20 минут. Однако 
отобранный состав операторов це-
лых две недели просидел за партами, 

слушая лекции мистера Сержи, так 
здесь стали называть Сергея Алексан-
дровича Кудрявцева. За результатами 
следила строгая правительственная 
комиссия. Все заслужили высокие 
баллы – и операторы, и их наставник. 
Тракторы работали по 20 часов. Золото 
нашли быстро. Технология добычи 
мало отличается от той, что применя-
ется в России. Бульдозер – главная 
ударная сила, на него вся надежда. 
На руднике был организован сервис-
ный центр, взяли в штат механиков, 
слесарей. В страну привезли большой 
запас запасных частей, но поломок 
практически не было. Несколько от-
казов случились по вине операторов. 
В горах Зимбабве климатические 
условия комфортные, разве что ночные 
температуры чуть ниже, чем в Средней 
России. Операторы, работающие на 
бульдозерах ЧЕТРА, получают одну из 
самых высоких в стране зарплат. 
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построенные на взаимном уваже-
нии и доверии. Один из основных 
генподрядчиков Газпрома не пер-
вый год использует отечественные 
тракторы для решения своих самых 
сложных производственных задач и 
делает это весьма успешно. Круп-
ные закупки техники были сделаны 
уже в 2002 году, когда в ОАО «Пром-
трактор» начали сходить с кон-
вейера бульдозерно-рыхлительные 
агрегаты нового модельного 
ряда: ЧЕТРА Т11 и ЧЕТРА Т25. 

Своеобразный рекорд был уста-
новлен на рубеже 2007-2008 годов. 
На строительство магистрального 
нефтепровода Восточная Сибирь – 
Тихий океан Торговая компания 
«Тракторных заводов» отгрузила 
сразу 50 единиц техники. Бульдо-
зеры работали на больших рас-
стояниях друг от друга, далеко от 
сервисных центров. В этих условиях 
компанией «ЧЕТРА – Промышлен-

Парк техники ОАО «Стройтранс-

газ» обновился сразу 20 единица-

ми техники, произведенными пред-

приятиями машиностроитель ной 

группы «Тракторные заводы». Это 

бульдозеры ЧЕТРА Т11 и трубоук-

ладчики ЧЕТРА ТГ121. Пять машин 

уже прибыли на Ванкорское ме-

сторождение, где нефтяники ве-

дут основные работы. 

ные машины» было принято ре-
шение о создании трех мобильных 
бригад, оснащенных необходимым 
оборудованием на базе спецмашин 
«Урал». А запасные части достав-
лялись контейнерами на спеццентр 
в г. Нерюнгри. Подобный метод 
обслуживания техники оправдал 
себя и получил широкое распро-
странение в других местах эксплуа-
тации бульдозеров и трубоуклад-
чиков торговой марки «ЧЕТРА». 

С развитием сотрудничества 
с ОАО «Стройтрансгаз» расшири-
лась и география поставок про-
дукции Концерна «Тракторные 
заводы» - машины работают в 
странах Ближнего Востока, в част-
ности в Сирии, где подразделения 
Стройтрансгаза ведут прокладку 
нефтяных и газовых магистралей. 
Сегодня там эксплуатируются де-
сятки тракторов ЧЕТРА, закуплен-
ные местными компаниями. 

«СТРОЙТРАНСГАЗ»
ОБНОВЛЯЕТ ПАРК

Запасы нефти и газа здесь 
очень велики. Предстоит 
построить 266 скважин и 

направить углеводородное сырье 
по Восточному нефтепроводу на 
Дальний Восток. Осенью 2008 года 
участок трубы длиной 550 киломе-
тров «Ванкор – Пурпе» был успешно 
сдан в эксплуатацию. Здесь было 
задействовано большое количество 
машин торговой марки «ЧЕТРА». 
У Стройтрансгаза и машинострои-
тельного холдинга крепкие связи, 
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Условия лизинга беспрецедент-Условия лизинга беспрецедент-Уны: при первоначальном взно-
се 10% лизинговые платежи Усе 10% лизинговые платежи У

осуществляются в течение пяти лет 
равными долями под 2,4% годовых 
в рублях, что существенно ниже 
инфляционных ожиданий, прогно-
зируемых Министерством эконо-
мического развития и торговли. 

Фактически производите-
ли могут обновить парк техники 
по цене ниже себестоимости.

Лизинг техники имеет ряд нео-
споримых достоинств по сравнению 
с тем, если бы она приобреталась с 
помощью обычного кредитования.

Во-первых, отсутствует про-
блема, связанная с поиском зало-
гового обеспечения – при лизинге 
техники последняя и является, соб-
ственно, залогом, что на самом деле 
актуально для предпринимателей. 

Во-вторых, у предпринимателя 
нет необходимости платить налог на 
данный вид приобретаемого иму-
щества, что также немаловажно. По 
своей сути лизинг является финан-
совой арендой и зачастую более 
выгоден для предпринимателя и его 
бизнеса по сравнению с обычным 
кредитованием: так, например, в 

бухгалтерском отчете лизинговые 
платежи относят к производствен-
ным затратам, а не к долгу, что, в 
свою очередь, повышает креди-
тоспособность предпринимателя, 
улучшая баланс его предприятия.

Правительство Российской 
Федерации составило и утвердило 
список системообразующих орга-
низаций, имеющих стратегическое 
значение. В него вошел и маши-
ностроительный холдинг «Концерн 
«Тракторные заводы», предприятия 
которого выпускают технику и для 
сельского хозяйства, фермерских 
хозяйств, коммунальных нужд, 
и лесной отрасли. Лесопромыш-
ленное направление Концерна 
представлено тремя заводами: 
Красноярским заводом лесного 
машиностроения, Онежским трак-
торным заводом и датской компа-
нией Сильватек. Концерном выпус-
кается весь спектр лесных машин 
для сортиментной и хлыстовой 
технологии заготовки древесины.

Сегодня вся гамма лесных 
машин Концерна вошла в реестр 
Росагролизинга. Необходимо от-
метить, что многооперационные 
машины для сортиментной заго-
товки древесины являются един-
ственными из представленных 
на рынке и вошедших в реестр. 

В Государственный реестр 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования для реализации 
сельхозтоваропроизводителям на 
условиях лизинга включен по-
грузчик с бортовым поворотом 
МКСМ-800К. Компактность МКСМ 
в сочетании с высокой маневрен-
ностью позволяет организовать 
работу в стесненных условиях – в 
теплицах, парниках, птицефабри-
ках, скотоводческих фермах и т.п.

Благодаря усилиям Правитель-
ства Российской Федерации по 
поддержке реального сектора 
экономики у российской сель-
скохозяйственной и лесной про-
мышленности в 2009 году есть 
уникальная возможность обнов-
ления основных фондов за счет 
средств федерального бюдже-
та, предоставленных государ-
ственной лизинговой компании  
«Росагролизинг».

Техника Концерна «Трактор-
ные заводы» также рекомендо-
вана к закупке по Федеральной 
программе обновления парка 
автомобильной, коммунальной, 
дорожной и иной специальной 
техники, используемой субъекта-
ми Российской Федерации с уча-
стием федерального бюджета.

Принцип работы компании  – 
максимальное внимание к каждому 
потребителю и к специфике его 
бизнеса, гибкость и открытость. 
Лизинговые программы позво-
лят подобрать соответствующие 
Вашим потребностям технику и 
оборудование. Оформление кон-
тракта и поставки производятся 
в короткие сроки, что позволит 
Вам быстро начать использовать 
приобретенное оборудование 
для повышения конкурентоспо-
собности Вашего бизнеса.

Закупочные цены можно узнать 
в ОАО «Росагролизинг» по тел.: (495)
782-19-71/72/73/76/77/78/79/82/94/95
www.rosagroleasing.ru

«РОСАГРОЛИЗИНГ» и «ЧЕТРА-ПМ»: 
ТАНДЕМ НА ПОЛЬЗУ ВСЕМ
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Алиев Иманали Салтаналиевич, 
ООО «Партнер», с. Манаскент, 
Республика Дагестан. 

Наша организация работает со специа-
лизированной сервисной компанией Кон-
церна «Тракторные заводы» по договору. 
Обслуживаем гарантийные машины ЧЕ-
ТРА. Есть у нас бульдозеры 11, 15, 20 клас-
сов, трубоукладчик ЧЕТРА ТГ503 колесный 
погрузчик ЧЕТРА ПК 60, всего 24 единицы 
техники. Машины заняты на строительстве 
гидроэлектростанции, дорог, прокладке 
трубопровода. Мнение о технике сложи-
лось самое благоприятное: мощная, на-
дежная. За все время было всего 3 отказа, 
устранили быстро. Наша организация на-
мерена расширить сферу сотрудничества 
с торгово-сервисной компанией Концерна. 
Мы хотим стать официальными дилера-
ми. Есть у нас и конкретное предложение 
к руководству холдинга по открытию сер-
висного центра в Дагестане. Это реально. 
В регионе реализуются крупные инвести-
ционные проекты нефтяного и портового 
направления. Будет строиться немецкая 
деревня на Лазурном берегу Каспия. Это 
крупный санаторно-курортный комплекс, 
куда будут приезжать туристы со всей пла-
неты, ведь таких песчаных пляжей, как у 
наc, нет больше нигде. Техники потребует-
ся много, чебоксарская подойдет для этих 
целей лучше всего. Пробовали работать до 
этого с китайцами, не получилось. Нет ди-
лерской сети, проблема с запчастями. Ка-
чество машин низкое. К тому же китайцы 
часто меняют модели тракторов, а запча-
сти не адаптированы. Словом, помучались, 
и хватит. А для сервисного центра и назва-
ние подобрали: «Юг».

МНЕНИЕ ПАРТНЕРА

Коллектив ООО «Онежский тракторный завод» приступил к производству 
харвестеров ЧЕТРА для сортиментной заготовки леса. 

Первый экземпляр сразу же нашел своего потребителя и отгружен в Иркутск. В Первый экземпляр сразу же нашел своего потребителя и отгружен в Иркутск. В Первый экземпляр сразу же нашел своего пот
год планируется производить 50 таких машин. Харвестер будет работать в паре 
с форвардером – сортиментовозом ЧЕТРА КС421, выпуск которого осуществля-
ется на Красноярском заводе лесного машиностроения. Обе машины базируются 
на платформе харвестера датской компании «Сильватек», входящей в состав 
Концерна «Тракторные заводы». Харвестер – принципиально новое изделие для 
петрозаводских тракторостроителей, которые выпускают гусеничные треле-
вочные тракторы для традиционного хлыстового метода заготовки древесины. 
И если сегодня машинокомплекты харвестера привезены из Дании, то в будущем 
все больше компонентов будет заменяться изделиями отечественного производ-
ства. На заводе разработан и утвержден план-график подготовки документации 
и технологических процессов, а также обучения персонала. Предстоит заменить 
кабину на основе унифицированных с форвардером КС421 решений. Харвестер 
оснастят современным двигателем Sisu. Поэтапно на предприятиях Концерна 
будет налажено производство передних и задних полурам, рукавов высокого дав-
ления, резинотехнических изделий, жгутов, кабелей. Шины и диски также будут 
заменены на российские. 

Новый проект требует инвестиций. Сборочный участок харвестеров по-
полнит оборудование для мойки фирмы Karcher и диагноcтический центр 
Sisu-Mercedes. 

ХАРВЕСТЕР ЧЕТРА. 
УЖЕ В РАБОТЕ.

28



Поставки начались с ЧЕТ РА Т11. 
Трактор опробовали на обу-
стройстве дорог и на работах 

технологического цикла. Он отлично 
зарекомендовал себя в условиях 
Восточной Сибири и Крайнего Севера 
как на каменистых, так и песчаных 
грунтах. После этого сургутские 
нефтяники решились на приобрете-
ние сразу 20 единиц техники ЧЕТРА, 
через год – еще 30. В 2007 году был 
заключен самый крупный контракт 
на поставку 50 единиц техники для 
разработки Талаканского нефте-

СПРАВКА ОАО «Сургутнефтегаз» производит 10 миллиардов кубометров газа в год. Это треть от объемов добычи 

всех российских компаний. В машинном парке нефтегазодобывающей компании – более 150 бульдозеров и 

трубоукладчиков ЧЕТРА малого и среднего класса. 

газового месторождения в Якутии. 
Наличие в одном месте такого боль-
шого количества промышленных 
тракторов потребовало организации 
сервиса на новом качественном 
уровне, а это стало основой для 
заключения новых контрактов. 

Намерены в ОАО «Сургутнефте-
газ» пополнить свой парк и новинкой 
Концерна – бульдозером ЧЕТРА Т9М, 
оснащенным прямым отвалом с гидро-
фицированным поворотом. Почти пол-
тора месяца бульдозер использовался 
на планировке кустовых площадей, 

Одним из крупных потребителей техники Концерна «Тракторные заводы» является ОАО «Сургутнефтегаз». 

на выравнивании подъездных дорог к 
Федоровскому и Восточно-Сургутскому 
месторождениям. Технический отчет 
об успешном прохождении испытаний 
составили главный инженер УТТ-5 
В.А. Гоголь, начальник технического 
отдела А.А. Ширвелис, начальник 
автоколонны №2 М.И. Козорезов. От-
мечена хорошая система управления 
трансмиссией, эргономичность кабины 
ЧЕТРА Т9, что позволяет снизить 
утомляемость операторов. Теперь 
парк техники ОАО «Сургутнефтегаз» 
начнет пополнять и «девятка». 

ОЧЕРЕДЬ ЗА 
НОВИНКОЙ
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Погрузчик с бортовым пово-
ротом – самоходная машина 
на четырехколесном шас-

си, которая после монтировки 
основного или сменного рабочего 
оборудования применяется для 
погрузки, планировки и переме-
щения грунта и других материалов. 
Погрузчик со сменным рабочим 
оборудованием может производить 
множество работ, например: копать 
узкие траншеи и ямы, разрушать 
или грузить накопленный матери-
ал, ящики, штабелировать поддо-
ны, кирпичи и бетонные элементы, 
чистить и соскребать, как и произ-
водить общий уход за строитель-
ной площадью. Погрузчик отлично 
подходит строителям, коммуналь-
щикам, фермерам, где из-за 
стесненных условий труда или по 
экономическим причинам нель-
зя или невыгодно использовать 

крупноразмерные машины. Маши-
ну можно применять при погрузке 
разрушенного грунта всех классов.

Погрузчик может работать при 
температуре окружающей среды 
от -40°С до +45°С. Откидная задняя 
крышка открывает хороший дос-
туп к двигателю, водоохладителю 
и маслоохладителю. Возможность 
опрокидывания кабины с помо-
щью гидравлического подъема 
делает удобным уход. Повыше-
ние номинальной грузоподъем-
ности и эксплуатационной массы 
определяют его преимущества.

Строгое соблюдение инструк-
ции по эксплуатации данных 
машин повышает их надеж-
ность и долговечность. 

К вождению машины допус-
каются только лица, имеющие 
соответствующее удостоверение 
водителя. 

МАЛ, ДА УДАЛ!
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• Рычаги управления движением 
машины и рабочим оборудо-
ванием перемещать плавно. 

• Следить за чистотой преду-
преждающих надписей. 

• Во время перемещения по 
рабочей площадке ковш дол-
жен быть всегда опрокинут «на 
себя», стрела должна опи-
раться на раму погрузчика. 

• При выходе из кабины остано-
вить двигатель, защитный ры-
чаг поднять в верхнее положе-
ние, а ковш опустить на землю. 

• Во время движения на до-
рогах общего пользования на 
машине должен быть включен 
предупреждающий маячок. 

• Электрооборудование маши-
ны должно быть в исправном 
состоянии, обеспечивать ра-
боту приборов освещения и 
приборов сигнализации (габа-
ритные огни, указатели по-
ворота, звуковой сигнал). 

• Если машина остановлена на 
уклоне, то она должна быть 
заторможена, а под колеса 
должны быть подложены упоры 
(бруски, кирпичи), обеспечи-
вающие надежную фиксацию. 

• Покрышки колес не долж-
ны иметь сквозных трещин и 
разрывов, остаточная высо-
та рисунка протектора долж-
на быть не менее 1 мм. 

• Техническое обслужива-
ние должно производиться 
лицами, прошедшими ин-
структаж по устройству и 
управлению машиной. 

• Для вывешивания колес уста-
навливайте домкрат между ко-
лесами под раму на расстоянии 
от 50 до 100 мм от края рамы. 

• Не перегружайте машину, не 
выполняйте ремонтные ра-
боты при работающем дви-
гателе, кроме работ, которые 
необходимо выполнять при 
работающем двигателе. 

• Не применяйте маши-
ну в качестве тягача. 

• Не поднимайте рабочее обо-
рудование при повороте и 
во время передвижения. 

• Не заправляйте топливо при 
работающем двигателе. 

• Не запускайте двигатель 
с места вне кабины. 

• Не запускайте двигатель пу-
тем буксирования машины. 

• Не останавливайте двига-
тель при полной нагрузке. 

• Не работайте на машине с пол-
ной загрузкой ковша на уклоне, 
превышающем 5 градусов. 

• Не допускайте течи топ-
лива, масла из бака, топ-
ливопроводов.

СОВЕТы ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Валерий Владимирович Емчик, 
председатель совета директоров 
«МКСМ – Сервис Санкт-Петербург». 
Удостоен приза и Диплома Концерна 
«Тракторные заводы» в номинации 
«Приверженность бренду». 

Занимаюсь реализацией комму-
нальной техники ОАО «Курганмаш-
завод» 8 лет. МКСМ не нуждается в 
особых рекомендациях, она успешно 
конкурирует с импортными маши-
нами. К тому же МКСМ расширили 
свою линейку, точнее, замкнули ее по 
грузоподъемности и разной степени 
сложности, появилось много разнооб-
разного навесного оборудования. В 
2007 году продали в регионе 85 машин, 
в 2008 – 155. Коммунальная техни-
ка Концерна удовлетворяет запро-
сам потребителя. Причем, общаясь с 
коллегами, я знаю, что многие из тех, 
кто торгует импортными машинами, 
теперь будут делать это параллель-
но или вообще откажутся от импорта. 
Значит, на российской технике можно 
заработать больше, чем на загранич-
ной. К тому же предложения, прозву-
чавшие на форуме партнеров в декабре 
2008 года в Чебоксарах, открывают 
для этого новые возможности. Это и 
предоставление базовых скидок спе-
циализированной торговой компанией 
«ЧЕТРА-ПМ»дилеру, и дополнительные 
бонусы за предпродажную подготовку, 
за постановку техники на учет, ком-
пенсация расходов при наступлении 
гарантийного случая в полном объеме. 
Многие, я думаю, займутся теперь и ор-
ганизацией сервисного обслуживания.

МНЕНИЕ ПАРТНЕРА
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ГЕОГРАФИЯ
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х
М А Ш И Н

Хабаровский край

Зимбабве

Южная Корея
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Удмуртия Якутия

Казахстан
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Машина очистная ОМР пред-
назначена для очистки наружной 
поверхности линейного участка 
магистрального трубопровода 
от старой противокоррозион-
ной изоляции различного типа 
(битумное покрытие, ленточ-
ное полимерное покрытие, 
пластбит-40). Очистка прово-
дится механическим способом с 
применением резцового инстру-
мента и вращающихся щеток пас-
сивного и активного типов. ОМР 
представляет собой самоходную 
установку с разъемными рабо-
чими органами, выполненными в 
виде полых зубчатых колес, вра-
щающихся в корпусах на опорных 
роликах. За счет «грейферного» 
раскрытия рабочих органов ма-
шина с помощью трубоукладчика 
устанавливается на трубопровод 
без нарушения его целостности.

По сравнению с аналога-
ми ОМР обеспечивает: высо-
кую производительность труда 
за счет снижения времени на 
вспомогательные операции; 
повышенную безопасность за 

КОНЦЕРН 
«ТРАКТОРНЫЕ 
ЗАВОДЫ» 
ПРОИЗВОДИТ 
ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА 
ТРУБОПРОВОДОВ
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счет установки электрообору-
дования во взрывозащищен-
ном исполнении; повышенный 
ресурс за счет применения в 
конструкции качественных 
материалов и прогрессивных 
технологий изготовления.

На роторах машины установ-
лены кронштейны для крепления 
очистного инструмента. Перед-
ний и задний ротор вращаются 
относительно друг друга в проти-
воположные стороны по часовой 
стрелке, что обеспечивает высо-
кое качество очистки и устойчи-
вость машины на трубопроводе. 

Пульт управления машиной 
расположен на выносной штанге 
управления, длина и угол уста-
новки которой определяются 
размерами траншеи и регули-
руются телескопическими эле-
ментами штанги управления.

Машина изоляционная МИ
предназначена для нанесения на 
трубопровод грунтовки (прайме-
ра) и изоляционного материала 
в один или два слоя на наруж-
ную поверхность трубопровода 
в условиях траншеи в диапазоне 
температуры окружающей среды 
от -40°С до +40°С. Преимущества: 
жесткий разъемный ротор меха-
низма вращения с фиксацией в 
разведенном положении; возмож-
ность установки дополнительно 
на роторе до 6 шпуль; механиза-
ция установки рулонов на маши-
ну; высокое качество нанесения 
изоляционного материала за 

счет применения коробок пере-
мены передач, работающих в 
масляной ванне, либо устройств 
плавного регулирования ско-
рости на рабочих органах и на 
механизмах перемещения; осна-
щение машины насосом для 
перекачки праймера; подогрев 
бака с праймером и установка 
автоматики поддержания темпе-
ратуры в заданном диапазоне.

Установка для нагрева трубы 
(УНТМ-1420) предназначена для на-
грева наружной поверхности трубо-
провода до +30°С методом теплового 
излучения от керамики. Устанавли-
вается на трубопровод без наруше-
ния его целостности и применяется 
совместно с технолическим оборудо-
ванием (изоляционной, грунтовочной 
машинами) при ремонте трубопро-
вода диаметром 1420 мм и нагревает 
поверхность трубопровода перед на-
несением изоляционного покрытия.

Установка может быть 
переоборудована на диаметр 
1220 мм для ремонта локаль-
ных участков трубопровода.

Преимущества: применение 
теплового излучения от керамики 
позволяет производить равно-
мерный нагрев трубы до оптималь-
ной температуры при скорости 
движения до 130 м/ч; применение 
плавной скорости перемещения 
установки; использование автома-
тики для отключения установки для 
предотвращения перегрева трубы 
в случае остановки машины. 
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Изобретенный в конце XIX века Ру-
дольфом Дизелем и названный в 
его честь дизельный двигатель на-
шел широкое применение в сель-
ском хозяйстве, судостроении, 
лесозаготовке и других отраслях 
промышленности. Экономичность, 
надежность, износостойкость и 
практичность дизельных моторов 
стали основой для их признания 
во всем мире. За прошедшее сто-
летие конструкция мотора была 
значительно усовершенствована, 
появились модификации дизель-
ных двигателей различного функ-
ционального назначения.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 

КОНЦЕРНА «ТРАКТОРНыЕ ЗАВОДы»

А-01 А-41 Д-447 Д-442 Д-467 Д-461 Д3040 Д3060

ДВИГАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ПО «АЛТАЙСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

Одними из крупнейших цен-
тров дизелестроения в 
России по праву можно 

назвать входящие в машинострои-
тельный холдинг «Концерн «Трак-
торные заводы» ООО «Владимир-
ский моторо-тракторный завод» 
и ОАО «ПО «Алтайский моторный 
завод». Эти производственные 
площадки выпускают широкий 
модельный ряд дизельных двигате-
лей, предназначенных для само-
го разнопланового применения.

Дизельные двигатели 
ОАО «ПО «Алтайский моторный 
завод».

На сегодняшний день предприя-
тие выпускает 80 модификаций дви-
гателей мощностью от 60 до 300 л.с. 
Дизельные моторы «АМЗ» устанав-
ливаются на сельскохозяйственную, 
промышленную, дорожную технику, 
насосные и компрессорные станции, 
дизель-генераторные установки и 
речной транспорт. Все двигатели 
сертифицированы на соответствие 

требованиям стандартов Россий-
ской Федерации. Качество судовых 
алтайских моторов подтверждено 
Сертификатом Российского Речного 
и Морского Регистра. Соблюдение 
ужесточенных экологических норм 
при работе заверено Свидетель-
ством Регистра о соответствии 
техническим нормативам выбросов 
вредных веществ в атмосферу. 

С 2007 года начат выпуск дви-
гателей серии 30, оснащенных 
4-клапанным механизмом газорас-
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Д120 Д130 Д144 Д145Т Двигатели SISU 

3-цилиндровый 4-цилиндровый 6-цилиндровый

ДВИГАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ВЛАДИМИРСКИЙ МОТОРО-ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»

пределения, обеспечившим дальней-
шее улучшение топливной экономич-
ности и выполнение современных 
требований TIER-2 по вредным 
выбросам для внедорожной техники.

Отзыв: «С 2006 года ОАО «Чебоксарский 
речной порт» приобретено 5 единиц дизель – 
генераторных установок на базе алтайских 
двигателей. В настоящее время планируется 
приобретение ещё 2-х единиц. Дизель – генера-
торы эксплуатируются в течение всего периода 
навигации. В ходе эксплуатации отмечена 
бесперебойная работа установок и их чёткое 
соответствие заявленным  характеристикам. 
Из основных достоинств следует отметить:
• высокую экономичность двигателей;
• низкий уровень вибрации и шума;
• простоту в обслуживании, в т.ч. при замене 

фильтров;
• большой ресурс;
• отсутствие дефицита сменно-запасных 

частей».
Генеральный директор 
ОАО «Чебоксарский речной порт» 
Ванифатий Васильевич Шайкин 

Дизельные двигатели 
ОАО «Владимирский моторо-
тракторный завод».

Дизельные двигатели произ-
водства «ВМТЗ» устанавливаются 
на  сельскохозяйственные тракторы, 
самоходные шасси, автопогрузчики, 
сварочные агрегаты и компрессорные 
станции. Интерес к владимирским 
моторам со стороны потребителей 
всегда остается на высоком уровне. 
В июне 2009 года на ОАО «ТВЭКС» 
был отгружен первый эксперимен-

тальный дизельный мотор Д120-44. 
Малогабаритный двигатель с воз-
душным охлаждением мощностью 
25 л.с. имеет низкий уровень вибра-
ции и шума и идеально подходит 
для одного из видов выпускаемой 
этим производителем техники.

Дизелестроение во Владимире 
зародилось в 40-х годах ХХ века. В 
этом городе создан отраслевой на-
учный и производственный центр, 
воспитано не одно поколение опыт-
ных специалистов. Конструкторами 
завода были разработаны двигатели 
как жидкостного, так и воздушного 
охлаждения (двух-, трех-, шести- и 
восьмицилиндровые). В февра-
ле 2003 года экспериментальным 
цехом был собран первый двига-
тель с жидкостным охлаждением 
и турбонаддувом Д130ТВ. Позднее 
линейка дизельных двигателей с 
турбонаддувом, выпускаемых за-
водом, была расширена,  и появил-
ся двигатель Д145ТВ жидкостного 
охлаждения мощностью 100 л.с. 

С 2008 года начат выпуск дви-
гателей, которые соответствуют 
американскому стандарту Tier-2 
(европейскому стандарту EU Stage 2). 

Среди качественных характе-
ристик алтайских и владимирских 
моторов особо стоит выделить надеж-
ность и экономичность при работе в 
различных климатических условиях, 
простоту технического обслуживания, 
значительный эксплуатационный 
ресурс до капитального ремонта.

Линейка дизельных моторов, 
производимых специализирован-

ными предприятиями Концерна 
«Тракторные заводы», представле-
на как на внутреннем российском 
рынке, так и на рынках стран СНГ и 
активно поставляется в  Белоруссию, 
Украину, Молдавию, Узбекистан, 
Казахстан, Туркменистан, Кыр-
гызстан и Таджикистан. Диапазон 
мощности моторов составляет от 
21 л.с. до 350 л.с. Более 60% сель-
скохозяйственных машин России 
оснащаются этими двигателями.

Очередным этапом в развитии 
моторостроения в России стало соз-
дание Концерном «Тракторные заво-
ды» и Корпорацией AGCO Совместного 
предприятия (СП) по производству 
дизельных двигателей финской 
фирмы SISU Diesel Inc. (ныне AGCO 
SISU Power). Диапазон мощности 
от 80 до 350 л.с. Двигатели предна-
значены для установки на дорожно-
строительную, сельскохозяйственную 
и коммунальную технику, а также на 
дизель-генераторы  и водный транс-
порт. Производственные мощности 
СП размещаются на площадях Влади-
мирского моторо-тракторного завода.

Дизели SISU относятся к новому 
поколению двигателей. Срок служ-
бы дизеля до первого капитального 
ремонта составляет 15000 м.ч. 

 Реализация дизельных двига-
телей «АМЗ», «ВМТЗ» и совместного 
предприятия с AGCO SISU Power 
осуществляется через сбытовую 
сеть специализированной торговой 
компании Концерна «Тракторные 
заводы» ООО «ЧЕТРА – Комплек-
тующие и запасные части». 
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Предприятия машиностроитель-
ной группы «Концерн «Тракторные 
заводы», специализирующиеся на 
производстве запасных частей 
и комплектующих, освоив раз-
работку и производство запас-
ных частей для техники мировых 
брендов в качестве импортоза-
мещения внутри страны, присту-
пили к осуществлению поставок 
своей продукции на экспорт.

термообработка существенно повы-
шает механические свойства узлов. 
Повышен нижний предел объемной 
твердости звена с 302 HB до 321 HB. 
Увеличена минимальная глубина 
упрочненной зоны беговой дорожки 
ТВЧ с 8,5 мм до 12 мм, что способствует 
более качественной перепрессовке 
пальца и втулки при ремонте гусе-
ницы в послегарантийный период.

КАТКИ ОПОРНЫЕ 
Конструкция катков усовершен-

ствована. Вместо литой бронзовой 
втулки применена биметаллическая, 
что гарантирует износостойкость 
изделия при больших нагрузках, а 
применение качественных резиновых 
смесей для изготовления уплотнений 
опорных катков всех наименований 
позволяет повысить их моторесурс 
в 2-3 раза. Катки рассчитаны для 
работы при температуре окружаю-
щей среды от –50 до +50°С. Рабочие 

поверхности катков имеют упроч-
ненный слой (глубиной до 20 мм), 
что существенно повышает их из-
носостойкость, а также увеличивает 
эксплуатационный ресурс до 4000 м.ч., 
в то время как аналогичная продук-
ция многих других производителей 
рассчитана не более чем на 2000 м.ч. 
Каток обладает высокой ремонтопри-
годностью. Конструкция позволяет 
производить разборку и сборку «в 
полевых условиях», без какого-либо 
специального оборудования, стан-
ков и прессов. Тело ролика опорного 
катка выполнено из цельного массива 
сплава стали 40ГМФР с высокой про-
каливаемостью и износостойкостью, 
имеет большой резерв на абразив-
ный износ (до 40 мм по диаметру).

Втулка подшипника скольже-
ния опорного ролика выполнена 
свертной из сталеобразной ленты, 
установлена в каток с предвари-

РОССИЙСКИЕ ГУСЕНИЦЫ
ДЛЯ ТЕХНИКИ МИРОВыХ БРЕНДОВ

Благодаря сотрудничеству с 
итальянской фирмой «ALPEM» 
гусеничные цепи, опорные 

катки и звенья гусениц стали по-
ставляться на конвейеры извест-
ных мировых производителей.

В 1996 году был выпущен пер-
вый комплект гусениц для трактора 
D355 Komatsu. Постепенно было 
налажено производство гусениц для 
экскаватора EX400 Hitachi, тракто-
ра D9N Caterpillar и D155 Komatsu. 

ГУСЕНИЦЫ
Гусеницы выпускаются с тремя ти-

пами шарнирных соединений: сухого, 
закрытого с консистентной смазкой и 
закрытого шарнира с жидкой смазкой. 
Комплекс мероприятий по существен-
ному повышению потребительских 
свойств гусениц к тракторной технике 
позволил  увеличить их эксплуата-
ционный ресурс до 3000-4000 мото-
часов. Объемная твердость пальца 
была увеличена до уровня 285…331HB. 
Глубина поверхностных упрочнен-
ных слоев втулок была доведена 
до уровня импортных аналогов, а 
верхний предел объемной твердости 
втулки – до оптимального показате-
ля и составил 42 HRC. Качественная 
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На международной выставке EXPONOR-2009, которая проходила с 
15 по 19 июня в чилийском городе Антофагаста, специализирован-
ная торговая компания «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части» 
(«ЧЕТРА-КЗЧ») совместно со своим деловым партнером компанией 
Sedona Chile S.A. («Седона Чили») представила выпускаемые пред-
приятиями Концерна «Тракторные заводы» запасные части для хо-
довых систем промышленных тракторов. Они изготавливаются с при-
менением новейшего оборудования и технологий, поставляются на 
конвейеры ведущих мировых производителей.
Взаимовыгодное партнерство с «Седона Чили», начавшееся в 2006 
году, активно развивается. Чилийская компания известна среди горно-
добывающих компаний Южной Америки как серьезный поставщик за-
пасных частей для промышленной техники. На сегодняшний день она 
имеет 3 крупных склада в городах Сантьяго, Антофагаста и Икике.
Перспективные инвестиции в горнодобывающую промышленность 
Чили  обеспечивают постоянное увеличение добычи полезных ис-
копаемых и, как следствие, стабильный спрос на запасные части 
и комплектующие для промышленной техники. В регионе запла-
нировано осуществление долгосрочных проектов на общую сумму 
10218 млн. долл. Характеристики рынка делают страну значимой для 
поставок продукции крупнейшего в России машиностроительного 
холдинга «Концерн «Тракторные заводы».

РЫНОК ЧИЛИ ОТКРЫЛИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

СПРАВКА EXPONOR 2009 – 13-я Международная латиноамериканская выставка 
горной индустрии (International Exhibition for the Latin American 
Mining Industry) проводится раз в два года в столице Второго региона 
Чили городе Антофагаста.

тельным охлаждением. Обработка 
методом холодного пластического 
деформирования после установки 
делает втулку упрочненной, с высо-
кой чистотой поверхности трения. 

Применяемое уплотнение 
Duo-Cone с чугунными металлически-
ми кольцами и маслостойкими рези-
новыми кольцами с малой остаточной 
деформацией обеспечивает возмож-
ность работы катка с разовой заправ-
кой мерного объема масла на весь 
срок эксплуатации. Для приработки 
пар трения все катки после сборки 
подвергаются обкатке на испытатель-
ном стенде, что резко снижает веро-
ятность выхода катков из строя в на-
чальный период работы на тракторе. 

ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА 
Зубчатые сегменты ведущего 

колеса изготавливаются методом 
горячей штамповки из легирован-
ной стали и упрочняются, проходя 
специальную объемную и поверх-
ностную термообработку. Индукци-
онная закалка зубьев для получения 
высокой твердости рабочих поверх-
ностей гарантирует равномерный 
износ и длительный срок службы. 

Более двух лет назад в рам-
ках проведенной комплексной 
реструктуризации холдинга «Кон-
церн «Тракторные заводы» была 
образована специализированная 
торговая компания «ЧЕТРА – Ком-
плектующие и запасные части».

На сегодняшний день ООО «ЧЕТ-
РА – КЗЧ» продает на экспорт запас-
ные части как в страны постсоветского 
пространства: Азербайджан, Арме-
ния, Украина, Белоруссия, Казахстан 
и т.д., так и в страны Европы, Азии, 
Африки, Северной и Южной Америки. 
В 2008 году впервые была отгружена 
партия запасных частей в Австралию. 
Компания «ЧЕТРА – КЗЧ» имеет более 
30 дилеров по всему миру и готова 
предложить запасные части россий-
ского производства для бульдозеров и 
тракторов, которые могут быть исполь-
зованы на технике известных мировых 
производителей Caterpillar, Komatsu, 
Dressta, Hitachi, Liebherr и др. 
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В лесном массиве возле небольшого шведского города Йонкёпинг в начале 
июня проходила традиционная специализированная выставка лесных машин 
и оборудования Elmia Wood. Здесь впервые демонстрировалась продукция ле-
сопромышленного назначения, производимая предприятиями машинострои-
тельного холдинга «Концерн «Тракторные заводы».

Шведская выставка проводится раз в 3 года. 
Представители и специалисты 460 компаний из 20 стран,  специализирующихся 

на заготовках и переработке леса, в течение 4-х дней демонстрировали возможности 
своей техники. Среди европейских грандов  впервые  была представлена продуктовая 
линейка предприятий Концерна «Тракторные заводы». На объединенном стенде «ЧЕ-
ТРА – Silvatec» машиностроительный холдинг представил 5 машин, в числе которых 
особое место было отведено харвестеру Silvatec Sleipner и Silvatec 878 CH Wood Chipper.

ЧИППЕР, уникальная самоходная машина, предназначена для производства био-
топлива путем измельчения отходов лесозаготовки и некондиционной древесины. 
Новинкой заинтересовались специалисты японских и бразильских компаний. 

На выставке состоялось подписание ряда важных контрактов.  Прошли перегово-
ры по организации обучения операторов машин для сортиментной заготовки леса  в 
ресурсных центрах Концерна «Тракторные заводы». 

В Москве подписано Соглашение о сотрудничестве между крупнейшим в Рос-
сии машиностроительным холдингом «Концерн «Тракторные заводы» и Мос-
ковским государственным агроинженерным университетом им. В.П. Горячкина.

Документ предусматривает целевую подготовку научно-технических 
специалистов для производственных бизнес-единиц Концерна «Тракторные заво-
ды», а также   осуществление совместных исследований по актуальным проблемам 
тракторостроения, внедрение разработок МГАУ на российских предприятиях.

Подписание соглашения с крупнейшим профильным агротехническим ВУЗом 
страны, готовящим специалистов для производства и эксплуатации сельско-
хозяйственной техники, является отражением долгосрочной стратегии разви-
тия машиностроительного холдинга.

НАШ ДЕБЮТ НА ELMIA WOOD

НОВОЕ ПАРТНЕРСТВО

Погрузчики с бортовым поворотом 
МКСМ-800К, оснащенные двигателем 
Cummins, и МКСМ-1000Н с двигателем 
Hatz успешно прошли первый этап ис-
пытаний международной организации 
TUV Rheinland InterCert на соответствие 
европейским стандартам и директивам. 

Экспертная группа TŰV Rheinland 
InterCert несколько раз побывала в 
ОАО «Курганмашзавод» с инспекционными 
проверками. Европейские специалисты 
детально ознакомились с конструктор-
ской документацией на машины, самой 
техникой, условиями ее производства и 
эксплуатации, протестировали оборудова-
ние. Новые модели МКСМ гарантированно 
обеспечивают безопасность оператора 
благодаря системам ROPS (защита от 
падающих предметов) и FOPS (защита 
от опрокидывания), что также является 
обязательным условием получения между-
народного сертификата соответствия. 

Как отметил эксперт по технике 
Янос Ола, выразив при этом общее мне-
ние аудиторской группы TŰV Rheinland 
InterCert, курганские МКСМ имеют вы-
сокие качественные характеристики. 
Особое внимание европейские эксперты 
обратили на простоту обслуживания, 
высокую ремонтопригодность и удоб-
ство эксплуатации курганских МКСМ.

Cтартовал 2-й этап испытаний – 
сертификационный аудит. Техническая 
документация изучается в европей-
ской штаб-квартире TŰV Rheinland 
InterCert в Будапеште. З-й этап будет 
включать в себя в основном работу 
над документами. После прохожде-
ния всех запланированных испытаний 
МКСМ будут иметь СЕ-маркировку, 
позволяющую начать поставки этой 
продукции в страны Евросоюза. 

Для справки: 
Сертификаты TŰV Rheinland 

InterCert, позволяющие предприяти
ям Концерна «Тракторные заводы» 
осуществлять поставки продукции 
в страны Евросоюза, имеют так
же бульдозеры ЧЕТРА Т11, ЧЕТ
РА Т20, ЧЕТРА Т15 и ЧЕТРА Т25. 

           ЧЕТРА СИТИ 
           БОРЕТСЯ ЗА 
СЕ – МАРКИРОВКУ 





ГДЕ МКСМ, ТАМ ВСЕГДА ЧИСТО




