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Машиностроители продемонстрировали Владимиру Путину одну из самых современных и 

высокотехнологичных производственных площадок в России. На сегодняшний день парк 

станочного оборудования ОАО «Промтрактор» составляет более 3.600 единиц, из которых 100 – 

обрабатывающие центры (большей частью – производства Германии, Австрии и Японии). В 

соответствии с осуществляемой программой холдинга по техническому перевооружению, 

сборочное производство российских тракторов марки ЧЕТРА было оснащено обрабатывающими 

центрами и многофункциональными станками японской корпорации «Yamazaki Mazak».  Это 

позволило снизить трудоёмкость изготовления 1500 деталей в 3-5 раз, увеличить эффективность 

производства и существенно повысить качество продукции.   

Председателю Правительства  были представлены новейшие образцы конкурентной 

отечественной техники промышленного, лесозаготовительного, коммунального назначения 

25 января 2010 года Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации Владимир Путин посетил одно из 

ведущих предприятий Концерна «Тракторные заводы» - 

ОАО «Промтрактор». Завод является единственным в 

России и третьим в мире  производителем тяжелой 

бульдозерно-рыхлительной и трубоукладочной техники. 

марки ЧЕТРА и сельскохозяйственного – 

марки АГРОМАШ. В рамках осуществляемой 

Концерном «Тракторные заводы» Стратегии 

развития машиностроительной группы на 

2009-2015 гг. реализуется инвестиционный 

проект «Импортозамещение и экспорт 

российской техники промышленного, лесного, 

сельскохозяйственного и транспортного 

машиностроения». На сегодняшний день 

«Тракторные заводы» располагают самой 

масштабной диверсифицированной линейкой 

отечественной техники нового поколения, 

которая ежегодно пополняется новыми и 

модернизированными образцами.

Владимир Путин  ознакомился с 

работой устанавливаемых на  тракторах 

электронных систем с использованием 

спутниковой системы «Глонасс», позволяю-

щих вести мониторинг в ходе их эксплуата-

ции. «Молодцы», - коротко резюмировал 

Председатель Правительства и поблагода-

рил тракторостроителей за эффективную 

работу по проведению модернизации 

производства и выпуск конкурентной 

отечественной продукции.

Владимир Путин: 

«Молодцы!»
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В моторные отсеки тракторов 

тяговых классов 11,15, 20, 25,35, 40 тонн 

устанавливаются  теперь двигатели фирмы 

Cummins, мощностью от 207 до 660 л.с., 

cответствующие экологическим требованиям  

U.S EPA: Тier 2, Tier3, EU:StageII, Stag IIIA. 

Для облегчения пуска двигателя в холодное 

время года используются предпусковые 

подогреватели HYDRONIC 35  или HYDRONIC 

12  фирмы Eberpacher (Германия). Это 

позволяет готовить трактор к работе по 

заданной программе. Эксплуатироваться 

машина может в диапазоне температур от 

минус 60° С до плюс 50°С.  Завершена и 

подготовка технической документации на  

ЧЕТРА 
УДВАИВАЕТ ИНДЕКС

В ОАО «Промтрактор» начались испытания тяжелых 

бульдозеров и трубоукладчиков с индексом 2 на 

борту. Замена цифры 1 на цифру 2 означает заверше-

ние этапа модернизации тракторов ЧЕТРА с исполь-

зованием собственных новейших разработок и при-

менением комплектующих от ведущих мировых  

брендов.

установку двигателей SISU мощностью 200 

и 265  л.с. на промышленные тракторы 

малого и среднего классов.  На тракторы по 

желанию заказчика могут устанавливаться 

предочистители воздуха ТУРБО 2, произво-

дства США или же их аналоги.  

 В системе охлаждения двигате-

лей применены блоки радиаторов 

производства  фирмы ACG (Германия), 

включающие в себя секции охлаждения 

масла трансмиссии охлаждающей жидкости 

ДВС, наддувочного воздуха. Привод 

вентилятора осуществляется электромагнит-

ной муфтой, которая позволяет работать в 

автоматическом, принудительном и 

отключенном режимах.  Радиаторы 

специально созданы для машин тяжелого 

класса, имеют упрочненную конструкцию, 

хороший теплосъем.

 Используются насосы  высокого 

давления для гидравлики навесного 

оборудования и трансмиссии от фирмы 

David  Brown (Англия). Они изготовлены в 

чугунном корпусе, что обеспечивает их 

высокую надежность и долговечность. 

Косозубые шестерни заметно уменьшают 

шум при работе насосов. Испытания 

проводились на самом тяжелом тракторе 

ЧЕТРА Т40 и дали отличные результаты. На 

трубоукладчиках установлена более 

современная система ограничения нагрузки 

крана.   В случае аварийных ситуаций 

система не позволяет оператору произво-

дить несанкционированные действия.

В гидросистеме навесного 

оборудования установлена гидроаппарату-

ра фирмы Bosch Rexroth.(Германия). На 

тракторах применены и регулируемые 

насосы этой фирмы.  Все оборудование 

последнего поколения. Исполнительные 

органы бульдозера – отвал, перекос отвала, 

рыхлитель, у трубоукладчика - грузоподъем-

ное оборудование могут работать одновре-

менно, независимо от нагрузки, которая 

прикладывается на рабочем органе. В 

нейтральном положении органов управле-

ния насос имеет практически нулевую 

производительность, что уменьшает отбор 

мощности у двигателя, экономится топливо.

Улучшились условия труда 

операторов. В кабинах тракторов ЧЕТРА 

под индексом 2 отсутствуют привычные 

рычаги. Управление двигателем, трансмисси-

ей и навесным оборудованием – электронное 

и электрогидравлическое. На смену рычагам 

пришли джойстики и кнопки электрогидрав-

лического действия фирмы Bosch 

Rexroth.(Германия)   и Danfos (Дания). 

Кабины оснащены кондиционерами Конвекта 

КL-2C (Германия). Для обеспечения 

параметров микроклимата в кабине 

устанавливается комплекс устройств, 

включающий в себя:  зависимый отопитель 

XEROS 4000  и независимый отопитель 

AIRTRONIK (оба производства Германия). В 

составе электрооборудования впервые  

применена микропроцессорная комбинация 

приборов, выгодно отличающаяся от той, 

что применялась ранее. Рядом с кабиной 

появился контейнер, в котором установлены 

фильтры, и имеются штуцеры диагнозтики 

трансмиссии с быстроразъемными муфтами. 

Ранее точки замера находились на самих 

агрегатах, к которым непросто было 

добраться. Значительной переработке 

подвергнуты жгуты электропроводки 

тракторов. Большая часть соединений 

пайкой замена на соединения опрессовкой. 

Разъемы использованы от фирмы 

Deutsch–одного из мировых лидеров в 

области производства крепежных клемм для 

экстремальных условий эксплуатации 

техники. С внедрением электрогидравличес-

кого управления появилась возможность 

установки в местах крепления кабины к раме 

гидроопор фирмы SIMRIT(Германия). Это 

позволило значительно снизить уровень 

вибрации на рабочем месте оператора, 

улучшить шумоуизоляцию. Сиденье 

эргономичное - оператор его может 

настроить под себя, как делается это в 

современных автомобилях.

Глубокая модернизация промыш-

ленных тракторов не самоцель. Проведен-

ные мероприятия, оснащение компьютерны-

ми программами управления двигателем, 

навесным оборудованием и трансмиссией, 

позволяют грамотно использовать технику, 

существенно увеличивая ее производитель-

ность и сроки эксплуатации.
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способной обеспечить полный жизненный 

цикл производимой продукции – от ее 

разработки и производства до сервисного 

обслуживания - руководством холдинга  

решено было пересмотреть условия работы 

конструкторских подразделений. Внедрение 

передовых технологий в конструкторскую 

подготовку производства призвано было 

сократить время разработки и повысить 

качество проектирования. Централизованная 

автоматизация позволяет максимально 

унифицировать комплектующие техники и 

изменить ситуацию с выпуском одной и той 

же детали разными предприятиями на свой 

манер. Унификация комплектующих 

существенно экономит время проектирова-

ния и позволяет создавать корпоративную 

базу стандартных и часто применяемых 

деталей для всей машиностроительной 

Внедрение передовых CAD- систем от компании 

SIEMENS на предприятиях «Концерна «Тракторные 

заводы» сократило время конструкторско-техноло-

гической   подготовки   производства.

группы. 

Специалисты 

холдинга провели 

серьезный анализ 

рынка CAD-систем. 

Учитывалось несколько 

параметров: 

функциональные возможнос-

ти, удобство использования, качество 

технической поддержки, стоимость 

владения системой. В результате анализа 

стало очевидно, что ряд существенных 

преимуществ имеют программные продукты 

компании Siemens PLM Software. В 2008 году 

было подписано соглашение о стратегическом 

сотрудничестве между «Концерном «Трактор-

ные заводы» и Siemens PLM Software. Оно 

подразумевает поэтапную поставку и 

внедрение решений Siemens PLM Software на 

предприятиях холдинга. Соглашение о 

стратегическом сотрудничестве предполагает 

внедрение широкой линейки программных 

продуктов Siemens PLM Software. Именно в 

комплексности и возможности интеграции 

систем заключается, по мнению специалистов 

«Концерна «Тракторные заводы», существен-

ное преимущество Siemens PLM Software. Во-

первых, линейка продуктов Siemens PLM 

Software включает в себя NX – CAD-систему 

высшего уровня, позволяющую решать 

разные и любой сложности задачи проекти-

рования и технологической подготовки 

производства. На сегодняшний день она 

используется на ОАО «Специальное 

конструкторское бюро машиностроения» и 

ООО «Головное специализированное 

конструкторское бюро по ходовым системам». 

Во-вторых, в линейке Siemens PLM 

Software имеется система проектирования 

среднего уровня Solid Edge, которая 

отличается мощным функционалом и 

приемлемой ценой. Сейчас Solid Edge 

успешно применяется на ОАО 

«Промтрактор», ООО 

«Промтрактор-

Промлит», ОАО «ВМК Волгог-

радский тракторный завод», ООО 

«Головное специализированное 

конструкторское бюро по ходовым 

системам», ООО «ГСКБ по гусеничным 

и колесным машинам», ОАО «Специаль-

ное конструкторское бюро машинострое-

ния». В-третьих, немаловажным преимущес-

твом является наличие в линейке Siemens 

PLM Software бесплатного программного 

продукта Solid Edge 2D Free. Он позволяет 

оформлять чертежную документацию, 

создавать схемы, а также работать с 

чертежами, разработанными в 

коммерческой версии Solid Edge 3D. 

Это немаловажно при работе со смежными 

организациями, которые производят 

отдельные детали и узлы.

Первые достижения: 3D-макет 

нового экскаватора 

Первый этап плана-графика внедрения 

программных продуктов Siemens PLM 

Software на специализированных предприя-

тиях «Концерна «Тракторные заводы» 

предполагал обучение инженеров использо-

ванию новых программных продуктов. Летом 

2008 года специалисты Siemens PLM Software 

обучили и сертифицировали работе в NX 20 

сотрудников входящих в холдинг ООО 

«Головное специализированное конструктор-

ское бюро по ходовым системам» и трех 

специалистов ООО «Информ-Стандарт». 

Специалисты ООО «Информ-Стандарт» 

прошли также дополнительное углубленное 

обучение работе в NX и Solid Edge, что 

позволило им организовать самостоятельное 

обучение специалистов холдинга работе в 

новых программах, а также оказывать 

квалифицированную техническую поддержку 

на местах. 

Практически одновременно с обучени-

ем стартовал пилотный проект разработки 

нового экскаватора в ООО «Головное 

специализированное конструкторское бюро 

по ходовым системам». Именно «ГСКБ ХС» 

стало пионером в 3D-проектировании и 

использовании новых информационных 

технологий.

Новый экскаватор целиком создан с 

помощью CAD-систем SolidEdge и NX. Кабина 

и рама, а также некоторые узлы  и детали 

разрабатывались в системе NX, остальные 

части – в Solid Edge. Фактически холдинг 

получил электронный 3D-макет 

Залог успешной автоматиза-

ции – в комплексном подходе 

Эффективное машиностроительное 

производство немыслимо без современных 

информационных технологий. Для машино-

строительной группы «Концерн «Тракторные 

заводы» эти возможности стали востребова-

ны с момента объединения предприятий в 

холдинг в начале нового тысячелетия. 

Впервую очередь требовалось создать 

инновационную российскую продукцию – от 

промышленных тракторов до лесных машин 

– с использованием новых технологий, тем 

самым увеличив свое присутствие как на 

внутреннем, так и на глобальном рынках.   

Для создания уникальной бизнес модели, 

новой машины с ассоциативными чертежами, 

которые дают возможность быстро вносить 

модификации в конструкции и использовать 

наработки для будущих проектов. 3D-

проектирование на базе NX и Solid Edge 

позволило серьезно проработать компоновку 

экскаватора, улучшить конструкцию 

изделия, а также проанализировать 

кинематику машины – например, оценить, 

как работает стрела. Все это дало возмож-

ность избежать ошибок при технологической 

подготовке производства. 

 Технологии успеха 

Сегодня программным обеспечением от 

Siemens PLM Software оснащено около 60 

рабочих мест. C помощью новых технологий 

решаются задачи по разработке специализи-

рованных и сельскохозяйственных машин, 

запасных частей к ним, и созданию новых 

видов техники. В результате внедрения CAD-

систем «Концерн «Тракторные заводы» 

получил ряд преимуществ, в частности: 

?сократилось время конструкторско-

технологической подготовки производства,

?повысилось качество конструкторской 

документации, 

?существенно снизилось количество 

ошибок при проектировании, 

?созданы 3D-библиотеки унифициро-

ванных деталей и узлов в рамках всего 

концерна. 

В планы «Концерна «Тракторные 

заводы» входит дальнейшая автоматизация 

рабочих мест с использованием PLM-

решений от Siemens PLM Software. В 

компании считают: новые технологии дают 

больше возможностей для творчества и 

роста бизнеса.     
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терминала для последующей передачи 

пользователю системы после восстановле-

нии связи. Это – так называемый 

«черный ящик».

Система мониторинга тракторов на 

базе ГЛОНАСС/GPS  – инструмент,   

позволяющий снизить производственные 

издержки, непроизводительные потери, 

повысить эффективность использования 

машин, оперативно устранять неполадки 

в работе техники.

ГЛОНАСС/GPS:  
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Специалистами ОАО «Научно-исследовательский 

тракторный институт НАТИ» и Головного Специали-

зированного Конструкторского Бюро по гусенич-

ным  и  колесным  машинам  были  разработаны 

технические требования к системе мониторинга 

тракторной техники на базе ГЛОНАСС – российской 

глобальной навигационной спутниковой системы.
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За ГЛОНАСС – будущее. В скором 

времени эти технологии также прочно 

войдут в нашу жизнь, как мобильная 

связь.

На Девятой международной выставке 

«Дороги России 21 века», которая 

проходила в Казани, бульдозер ЧЕТРА 

Т11, оснащенный абонентским телемати-

ческим терминалом на базе ГЛОНАСС,  

вызвал неподдельный интерес у 

потребителей. Они увидели,  как с 

помощью такого терминала и специали-

зированного программного обеспечения 

можно в режиме реального времени 

отслеживать не только местоположение и 

маршрут движения трактора, но и 

контролировать параметры работы 

основных агрегатов и расход топлива из 

заправочного бака. В основу Системы 

мониторинга тракторной техники 

заложены существующие базовые 

решения, разработанные компанией «М2М 

телематика».    Эта крупнейшая россий-

ская компания - разработчик и постав-

щик специализированного программного 

обеспечения, абонентского оборудования 

для мониторинга транспортных средств, 

подвижных и стационарных объектов на 

базе спутниковых навигационных систем 

ГЛОНАСС и GPS, сотовой связи GSM 

(GPRS/SMS) и спутниковой связи Inmarsa. 

Возможности Системы не ограничиваются 

традиционным определением местополо-

жения и контролем расхода топлива, а 

могут быть расширяться с учетом 

специфических За ГЛОНАСС – будущее. В 

скором времени эти технологии также 

прочно войдут в нашу жизнь, как 

мобильная связь.

На Девятой международной выставке 

«Дороги России 21 века», которая 

проходила в Казани, бульдозер ЧЕТРА 

Т11, оснащенный абонентским телемати-

ческим терминалом на базе ГЛОНАСС,  

вызвал неподдельный интерес у потреби-

телей. Они увидели,  как с помощью 

такого терминала и специализированного 

программного обеспечения можно в 

режиме реального времени отслеживать 

не только местоположение и маршрут 

движения трактора, но и контролировать 

параметры работы основных агрегатов и 

расход топлива из заправочного бака. В 

основу Системы мониторинга тракторной 

техники заложены существующие базовые 

решения, разработанные компанией «М2М 

телематика».    Эта крупнейшая россий-

ская компания - разработчик и постав-

щик специализированного программного 

обеспечения, абонентского оборудования 

для мониторинга транспортных средств, 

подвижных и стационарных объектов на 

базе спутниковых навигационных систем 

ГЛОНАСС и GPS, сотовой связи GSM 

(GPRS/SMS) и спутниковой связи Inmarsa. 

Возможности Системы не ограничиваются 

традиционным определением местополо-

жения и контролем расхода топлива, а 

могут быть расширяться с учетом 

специфических дает возможность 

пользователю Системы – владельцу 

техники, инженеру сервисной службы, – 

осуществлять контроль и получать 

автооповещения о нарушениях в виде 

аварийных визуальных и звуковых 

сигналов.

С помощью Системы мониторинга 

осуществляется контроль таких парамет-

ров, как наработка двигателя, давление 

масла в системе смазки двигателя и 

трансмиссии, температура охлаждающей 

жидкости двигателя, температура масла в 

гидросистеме и трансмиссии, напряжение 

бортовой сети, засоренность фильтров 

масла в трансмиссии и гидросистеме, 

качество топлива. Эти и другие данные с 

трактора поступают на рабочую станцию 

(ПЭВМ) ООО «Сервис Промышленных 

Машин», а могут также поступать на 

компьютеры эксплуатирующих технику 

предприятий. Система обладает возмож-

ностями масштабирования, что позволяет 

осуществлять контроль сразу за большим 

количеством машин.

Для передачи данных мониторинга 

абонентский телематический терминал 

использует каналы связи GSM/GPRS, 

предоставляемые операторами сотовой 

связи.  Почему отдано предпочтение 

оператору сотовой связи GSM. На 

сегодняшний день это один из самых 

дешевых способов передачи данных. 

Трафик - информация, передаваемая 

абонентским терминалом, - как правило, 

не превышает по объему 15 Мб в месяц, 

а по стоимости - 100 рублей в месяц за 

единицу техники.

Экономический эффект от примене-

ния Системы мониторинга, как показыва-

ет практика, позволяет окупить ее 

стоимость в короткие сроки. 

Происходит это за счет снижения 

издержек на содержание парка 

тракторной техники, обеспечения 

контроля за работой операторов и 

соблюдений условий технической 

эксплуатации и других факторов.

У главного механика всегда 

будет под рукой подробная 

информация о том, что происхо-

дило с машиной за смену: 

сколько работала и в каком 

режиме, сколько 

израсходовала 

топлива, как 

работали 

агрегаты 

трактора, в 

каком 

состоянии они 

находятся.

Почему это интересно специалистам 

сервисной службы? Да потому, что будет 

ясно, по чьей вине случился отказ. 

Является это недочетом производителя 

или потребителя.

Система ГЛОНАСС/GPS ценна и тем, 

что в случае отсутствия связи (ситуация, 

аналогичная той, когда ваш сотовый 

телефон сообщает о том, что «вызывае-

мый абонент недоступен» или «находится 

вне зоны действия сети») данные не 

«теряются», а в полном объеме 

записываются в память абонентского 



Машиностроительная группа «Концерн «Тракторные 

заводы» в рамках осуществления стратегии по импор-

тозамещению оборудования на внутреннем рынке 

дала старт новой программе по приобретению иннова-

ционной отечественной лесозаготовительной техники 

под брендом «ЧЕТРА» на условиях финансового лизин-

га, разработанной в партнерстве с «Росагролизингом». 

На очередном заседании комиссии 

Минсельхоза России по обеспечению 

агропромышленного комплекса материаль-

но-техническими ресурсами  харвестер 

ЧЕТРА КХ451 и форвардер ЧЕТРА КС421 

рекомендованы для закупки через 

государственную лизинговую компанию. 

Это является свидетельством признания 

высокого качества и конкурентоспособнос-

ти техники ЧЕТРА на государственном 

уровне.

В реестр Росагролизинга включена вся 

линейка лесных машин для сортиментной и 

хлыстовой технологии заготовки древесины 

производства специализированных 

предприятий Концерна «Тракторные 

заводы». Преимущества финансовой 

аренды лесопромышленники уже успели 

КОГДА ЛЕС РУБЯТ, 
А ЩЕПКИ НЕ ЛЕТЯТ 

Silvatec 878 CH Wood Chipper – 

обеспечит биотопливом.

Чипперы производятся в западном 

активе Концерна «Тракторные заводы»    

датской компании «Silvatec». Спрос на них 

значительно возрос в связи с введением 

жестких требований   в отношении 

загрязнения окружающей среды и 

ограничения выброса в атмосферу 

парниковых газов. Компанией была 

разработана единая логическая концепция 

Silvatec Chipper (измельчителя) по 

международным стандартам, рекомендую-

щая предприятиям лесной отрасли 

своевременно прореживать леса, улучшая 

качество древесины и одновременно 

получать биотопливо.  

Silvatec 878 CH компактная и узкая 

машина, что позволяет ей легко передви-

гаться между деревьями в лесосеке. 

Техника способна измельчать древесину 

на месте, исключая необходимость 

волочить бревна на склад, повреждая при 

этом молодые деревья.  

 Концепция Silvatec Chipper 

(измельчителя)

?Валочно-пакетирующая машина 

валит (рубит) и укладывает молодые  

деревья  в колею  за  одну  рабочую  

процедуру;

?Измельчитель Silvatec 878 CH 

разрубает на части поваленные деревья за 

одну  рабочую  процедуру; 

?На колее Silvatec 878 CH опорожня-

ет контейнер  непосредственно  в  машину-

челнок;

?Челнок выгружает щепу в контейнер 

на обочине дороги. 

–

Измельчитель Silvatec 878 CH 
разрубает на части поваленные деревья
Измельчитель Silvatec 878 CH 
разрубает на части поваленные деревья

Silvatec 878 CH опорожняет контейнер
непосредственно в машину-челнок

Колесный сортиментовоз
форвардер ЧЕТРА КС 421

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для владельца леса эта концепция означает своевременные прореживания 

лесов за очень низкие цены

Используется все, даже верхушки деревьев (> 25% продукции)

Своевременные прореживания дают качественную древесину и более высокую 

прибыль 

Стабильные поставки биотоплива  для электростанций

Подрядчик может заключать долгосрочные контракты и, таким образом, 

сокращать риск

Затраты на логистику и транспортировку известны и оптимизированы.

Челнок выгружает щепу в контейнер

оценить – за лето-осень 2009 года. В 

«Росагролизинг» поступило заявок на 200 

млн. руб. Новый технологический комплекс 

– тандем харвестера и форвардера – 

позволит лесопромышленникам увеличить 

объемы производства, улучшить условия 

труда операторов, а также решить пробле-

мы сохранности лесов и лесовосстановле-

ния, что имеет важнейшее значение для 

всего глобального рынка лесопереработки в 

России. Выпуск собственной инновационной 

техники для ЛПК позволит обеспечить 

импортозамещение на внутреннем рынке. 

Колёсный харвестер «ЧЕТРА» 

КХ451 выпускается на Онежском 

тракторном заводе.  Харвестер - 

многооперационная лесосечная машина 

для валки, обрезки сучьев, раскряжевки 

и пакетирования сортиментов на 

лесосеке. Его главные достоинства: 

высокая скорость подачи материалов – 

порядка 7 м в секунду/70м? в час (около 

120 деревьев) при экономичном 

потреблении топлива. Агрегат оснащен 

измерительной системой, позволяющей 

контролировать объем, количество, 

длину деревьев и обеспечить высокую 

скорость работы и высокое качество 

обрезки веток. Харвестер подходит для 

суровых климатических условий с 

температурой до -40°С и работы на 

склонах до 45°.

Колесный сортиментовоз, 

форвардер ЧЕТРА КС 421 выпускается 

Красноярским заводом лесного машино-

строения. Машина предназначена для 

сбора, погрузки и разгрузки, транспорти-

ровки сортиментов с лесосеки по 

волокам, усам, лесовозным дорогам на 

промежуточный склад и выполнения 

операций сортировки по типу деревьев и 

длине сортимента, а также для различ-

ных вспомогательных работ при 

строительстве временных лесовозных 

дорог. Форвардер отличает высокая 

производительность, мощность и 

повышенная проходимость, легкая 

управляемость и комфортность работы 

оператора в любых климатических 

условиях.
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Колёсный харвестер 
«ЧЕТРА» КХ451



Четра ТМ140  это модернизирован-

ный вариант хорошо зарекомендовавшего 

себя вездехода Четра ТМ130. От предшес-

твенника Четра ТМ140 отличается большей 

проходимостью и возросшей до 4 т грузо-

подъемностью.  

Машина предназначена для перевозки 

людей, грузов, а также для использования в 

комплексе с различным технологическим,  

аварийно-спасательным,  пожарным и 

другими видами специального оборудования.

 На Четра ТМ140  установлена 

шестиступенчатая гидромеханическая 

трансмиссия (ГМТ) с электрогидравличес-

ким управлением. Трансмиссия имеет 6 

передач вперед и 2 назад. Новая ГМТ 

позволяет получить «ползучие» скорости 

около 3 км/ч. 

Кабина вездехода оборудована 

комфортабельными сиденьями и позволяет 

с удобством разместить 7 человек. При 

необходимости сиденья могут расклады-

ваться, образуя три спальных места, при 

этом два места, включая место механика-

водителя, остаются без изменений. 

Моторный отсек выполнен отдельным 

модулем, в котором установлен двигатель 

ЯМЗ-236Б-2 с газотурбинным наддувом 

мощностью 184 кВт (250 л.с.)

Гусеничная ходовая часть пятиопор-

ная с торсионной подвеской. Большие хода 

подвески и энергоёмкие амортизаторы 

обеспечивают высокую плавность хода. 

Несколько типов применяемых мелкозвен-

чатых гусениц с высокоресурсным 

резинометаллическим шарниром позволяют 

эксплуатировать машину на грунтах с 

низкой несущей способностью, при этом 

оказывая минимальное техногенное 

воздействие на почвенно-растительный 

покров.На машину может устанавливаться 

весь спектр оборудования, разработанного 

для Четра ТМ120 и ЧетраТМ130, а 

увеличенная грузоподъемность позволяет 

расширить возможности по установке 

различного оборудования как по номенкла-

туре, так и по массе. 

?Полная масса машины 15,2 т. 

?Габаритные размеры (LxBxH) 

7800х3100х3105 мм.

?Грузоподъемность при движении по 

грунтовым дорогам 4 т, а при движении по 

заболоченной местности и на плаву - 3,5 т 

в кузове или 3,5 т в кузове и до 6 

пассажиров (500 кг) в кабине. 

–На ОАО «Курганмашзавод»  завершены испытания гусе-

ничной  транспортной  машины  Четра  ТМ140  и  погруз-

чика  колесного  фронтального  Четра  ПК  60.

ТЕСТЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

?Максимальная скорость 45 км/ч. 

?Скорость на плаву до 4 км/ч. 

?Среднее удельное давление на грунт при 
2загрузке 4 т 0,22 кг/см .

?Запас хода 550 км.

Погрузчик колесный фронталь-

ный Четра ПК-60-01Я-3 предназначен 

для погрузки и разгрузки сыпучих и 

кусковых материалов, в том числе с 

разрыхленных полускальных и скальных 

горных пород.  Техника может использо-

ваться для ведения земляных работ, 

планировки площадок, перемещения 

щебня, гравия, песка и других материалов 

в промышленном, дорожном, нефтегазовом 

и гидротехническом строительстве, 

горнодобывающей, в том числе угольной 

промышленности, а также для строительно-

дорожных монтажных и такелажных работ.

Для обеспечения безотказной работы 

погрузочного оборудования и исключения, 

имевшего место в некоторых случаях, 

перегрева масла в гидросистеме, ОАО 

”СКБМ” разработана гидросистема Четра 

ПК-60 с гидрокомпонентами фирмы “David 

Braun”, одного из мировых лидеров-

производителей гидравлики для дорожной 

и строительной техники.

Гидросистема позволяет реализовы-

вать автоматическое зачерпывание и 

подъем груза на заданную высоту, что 

облегчает работу водителя и повышает 

производительность труда (при зачерпыва-

нии и подъеме груза можно выполнять 

одновременное маневрирование, во время 

которого водителю нет необходимости 

воздействовать на ручки гидропульта).

Гидросистема с гидрокомпонентами 

фирмы “David Braun” имеет более простую 

структуру (меньшее количество гидроузлов 

и гидролиний) и высокую надёжность. 

На погрузчике установлен также блок 

трансмиссии модели 36000 MHR производ-

ства фирмы «DANA-SPICER», Бельгия. 

Применение импортных компонентов 

не повышает цену машин.

?Грузоподъёмность погрузчика 6 т 

?В местимость основного ковша номиналь-
3ная с «шапкой» 3,7 м

?Высота разгрузки ковша не менее 3070 мм 

?Число передач вперёд - 4, назад – 3

?Максимальная скорость вперёд – 37 км/ч, 

назад – 26 км/ч 

?На машине установлен дизель           

ЯМЗ-238НД4-1 мощностью 173,5 кВт       

(236 л.с.)
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В 2009 году за рубеж поставлено промышленных 

машин ЧЕТРА в полтора раза больше, чем в 2008.  

Основное увеличение поставок происходит в 

страны Юго-Восточной Азии и Северной Африки. 

Это регионы, где осуществляются грандиозные 

проекты по строительству трубопроводов, дорог, 

объектов инфраструктуры.

ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ

РАСТУТ
Согласно сводкам МЧС России и Всемирного 
центра мониторинга пожаров, площадь 
очагов природного возгорания   в России в 
2009 году составила от 1,11 до 15,04 млн га.  
Лесоохранные предприятия подводят итоги и 
в очередной раз приходят к выводу о   
необходимости развития материально-
технической базы противопожарных 
формирований.  

Лесопожарные гусеничные машины ЛХТ-
100А-12 Онежского тракторного завода с 
комплектом дополнительного оборудования  
не первый год служат отличными помощника-
ми спасателей леса. Эти универсальные 
машины, предназначенные для борьбы с 
лесными пожарами в труднодоступных местах 
механизированным способом, локализации 
лесных пожаров путем прокладки загради-
тельных и опорных полос, тушения кромки 
пожаров водой, пеной или огнегасящими 
эмульсиями. В отличие от колесных машин, 
ЛХТ-100А-12 оборудован специальной 
системой защиты и может передвигаться по 
открытому огню. Кроме того, в весенне-
летний период эта гусеничная машина может 
прокладывать противопожарные полосы для 
профилактики и предупреждения лесных 
пожаров. Современная, маневренная машина 
в течение нескольких часов может быть 
переоборудована в обычный трелевочный 
трактор, а при выполнении противопаводко-
вых работ в весенний период емкости для 
забора воды могут использоваться как 
понтоны, насос  для откачки воды из 
подвалов зданий; толкатель (нож)  при 
строительстве временных дамб; лебедка  для 
вытаскивания на берег плавсредств и 
затонувших предметов. 

Компания «ЧЕТРА - Промышленные машины» 
в партнерстве с федеральными и региональ-
ными лизинговыми компаниями готова 
предложить лесоохранным предприятиям 
лизинг по сниженным ставкам, с минималь-
ным авансом и на длительный срок для 
обновления парка техники при подготовке к 
пожароопасному сезону.

–
–
–

ТЕХНИКА 

ДЛЯ ОГНЕБОРЦЕВ 

 Концерн «Тракторные заводы» поставил на рынок дизельные 

двигатели с  блок-картерами, изготовленными из отливок 

немецкого предприятия Luitpoldhütte.

В 2008 году немецкий завод высокоточного литья Luitpoldhütte AG 

вошел в состав Концерна «Тракторные заводы» и стал очередным 

зарубежным активом холдинга, позволяющим машиностроительной 

группе получить доступ к европейским  технологиям. Выпускаемые на 

Luitpoldhütte AG литые детали поставляются на конвейеры крупнейших 

мировых производителей Caterpillar, Liebherr, Iveco, Cummins, Scania и 

др. 

Передовая технология литейного производства обеспечивает высокое 

качество и точность литья, что при производстве отливок блок-

картеров позволяет экономить до 10% металла, повышает прочность 

блока и обеспечивает возможность дальнейшего форсирования дизеля 

по среднему эффективному давлению при одновременном увеличении 

его моторесурса.

В январе 2010 года на базе блок-картеров из отливок Luitpoldhütte в 

ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» были изготовлены первые 

опытные образцы 4-х и 6-ти цилиндровых дизелей. С середины 2010 

В 2009 году Концерн еще больше укрепил свои позиции в Индии. Трубоукладочная 

техника ЧЕТРА широко используется на прокладке нефте- и газопроводов на направлении 

«Восток – Запад».  Все активнее развивается сотрудничество и с крупными государственными 

компаниями по добыче угля. Сюда поставлено 47 трубоукладчиков, которые индийские 

горняки с успехом используют в открытых карьерах. В острой конкурентной борьбе с ведущи-

ми мировыми производителями выигран тендер и на поставку бульдозеров. Отправлена 

первая партия машин ЧЕТРА Т25. До сего времени индийские компании не приобретали 

тяжелые бульдозеры за пределами своей страны. Это новый   сегмент рынка для российского 

машиностроительного холдинга с большими перспективами. Ведь в Индии ежегодно добыва-

ется 400 миллионов тонн угля, а через 5 лет этот показатель планируется довести до 700 

миллионов тонн.

С успехом используют технику Концерна и в Южной Корее. Здесь им находят самое 

различное применение. Незаменимыми бульдозеры ЧЕТРА Т15 стали на угольном складе ТЭЦ 

города Пуссан. Они отлично показали себя в работе в закрытых помещениях, в условиях 

высокой концентрации пыли. Сотрудничество с угольщиками продолжается уже 3 года. 

Недавно они приобрели бульдозер ЧЕТРА Т11 и готовы подписать новые контракты.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ МОТОРОВ 

В Джакарте состоялось очередное заседание    Российско - Индонезий-

ской совместной Комиссии по торгово-экономическому и техническому 

сотрудничеству. Обсуждены вопросы поставки промышленных 

тракторов ЧЕТРА в районы пострадавшие от землетрясения, а также 

для осуществления проекта по разработке угольных месторождений и 

строительства железной дороги на острове Калимантан, протяженнос-

тью 1 тысяча 800 километров. Лесопромышленные гусеничные 

тракторы «ТЛТ 100», оснащенные манипулятором, заинтересовали 

компании, производящие пальмовое масло. Трелевщики идеально 

CОВЕТ РОССИЯ-ИНДОНЕЗИЯ

года планируется изготовление ряда модификаций дизелей «АМЗ» на базе немецких блок-картеров Luitpoldhütte, в том числе дизеля А-41СИ-01. 

ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» на сегодняшний день является одним из крупнейших в России производителей  и выпускает более 20-ти 

модификаций дизельных двигателей мощностью от 60 до 300 л.с. Дизельные моторы «АМЗ» устанавливаются на сельскохозяйственную, промыш-

ленную, дорожную технику, насосные и компрессорные станции, дизель-генераторные установки и речной транспорт. 

Реализация дизельных моторов осуществляется через сбытовую компанию Концерна «Тракторные заводы» ООО «ЧЕТРА – Комплектующие и 

запасные части».

Внутренняя кооперация между предприятиями машиностроительного холдинга Концерн «Тракторные заводы» позволяет значительно оптимизиро-

вать производственные мощности холдинга и существенно снизить затраты при производстве дизельных двигателей, что положительно сказывает-

ся на конечной стоимости готовой продукции.

подходят для сбора урожая и доставки плодов на перерабатывающие заводы. Работа Комиссии показала растущий интерес индонезийских компаний 

к расширению границ сотрудничества с холдингом.  Большой интерес был проявлен сельхозпроизводителями к тракторам и комбайнам, выпускае-

мым под брендом АГРОМАШ. Полезными оказались контакты с представителями российских нефтяных и газовых компаний, принявшими участие в 

бизнес- форуме. Заявлено о желании объединить усилия по продвижению техники концерна в Индонезии. Техника ЧЕТРА здесь хорошо себя 

зарекомендовала, узнаваема, востребована и у всех на слуху. Свое содействие по дальнейшему продвижению бренда ЧЕТРА в Юго- Восточной Азии 

готовы оказать и индийские компании, которые давно и успешно используют машины Концерна «Тракторные заводы». 
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В условиях сложной экономической 

обстановки российские машиностроители 

формируют облик новой российской 

экономики, создавая более совершенные 

модели надежной и экономичной техники, 

отвечающей современным требованиям и 

обладающей конкурентными преимущества-

ми. Образцами такой техники стали новые 

модели погрузчиков с бортовым поворотом 

повышенной мощности, разработанные 

«Специальным конструкторским бюро 

машиностроения» (ОАО «СКБМ»), входящим 

в состав машиностроительной группы 

«Концерн «Тракторные заводы». 

На сегодняшний день уже проведены 

испытания погрузчиков с бортовым 

поворотом МКСМ-1200 грузоподъемностью 

1200 кг и МКСМ-1400 грузоподъемностью 

1400 кг. По выбору заказчика машины 

оснащаются надежными современными 

двигателями: 4-х цилиндровым дизелем 

воздушного охлаждения HATZ модели 4М41 

(мощность 52 кВт при 2300 об/мин) или 4-х 

цилиндровым дизелем жидкостного 

охлаждения Cummins модели В 3.3. 

НОВЫЕ  МКСМ 
ЗАМЕНЯТ ИМПОРТНЫЕ АНАЛОГИ

(мощность 60 кВт при 2200 об/мин). Новые 

модели МКСМ также оборудованы гидроста-

тической трансмиссией, автономным 

воздушным отопителем, системой защиты 

оператора, джойстиковой системой 

управления движения и другими системами, 

позволившими решить задачи повышения 

комфортности работы и снижения утомляе-

мости оператора.

В МКСМ-1200 и МКСМ-1400 сохранена 

функция «холодного запуска» при любых 

температурных условиях, что чрезвычайно 

важно при «безгаражном» хранении 

машины и что выгодно отличает МКСМ от 

конкурентов.

Сохраняя преемственность модельного 

ряда коммунальной техники, новые модели 

МКСМ позволяют использовать разнообраз-

ное навесное оборудование. Сфера 

применения машин распространяется на 

жилищно-коммунальный комплекс, 

строительство, сельское и дорожное 

хозяйство. Благодаря своей инновационной 

прогрессивности, большому выбору 

быстросменного навесного оборудования, а 

также простоте и многофункциональности 

использования эти машины вскоре могут 

полностью заменить импортные аналоги на 

российском рынке и составить достойную 

конкуренцию на внешнем рынке.

СПРАВКА Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (ОАО "СКБМ") было 

образовано в структуре Курганского машиностроительного завода в 1954 году. В настоящее время ОАО "СКБМ" 

является ведущей организацией по проектированию и промышленному освоению боевых машин пехоты и 

гусеничных  машин,  а  также  по  производству  сложных  изделий  гражданской  продукции. 
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В цехе завода сварных конструкций ОАО 
“Кугранмашзавод” запущен в эксплуатацию 
новый лазерный комплекс TruLaser L3030 
производства Германии.
«Иностранец» оказался в теплой компании 
своих соотечественников – лазера Trumatik 
4030 и гибочного станка TrumaBend V170, 
которые на участке лазерной резки обоснова-
лись  годами ранее. «Новичок» справляется с 
любой спецсталью в картах толщиной от 0,5 
до 16 мм, готовые детали не требуют 
механической и термообработки (так как 
станок качественно и легко режет закаленную 
в листах броню). Среди преимуществ 
комплекса – русифицированная программа. 
Кроме того, на мониторе управления можно 
видеть процесс резки и при необходимости 
менять  ее  последовательность. 
Режим работы лазерного оборудования – 
круглосуточный. Детали для МКСМ, прицепов, 
гусеничных вездеходов ТМ, БМП, а также 
продукция из спецстали для сторонних 
заказчиков – все это производится на участке. 
На данный момент около 90 % мелкосерийной 
номенклатуры уже переведено с холодной 
штамповки на лазер. За счет этого сэкономле-
ны  десятки  тонн  металла.     

ЛАЗЕР ЭКОНОМИТ РАСХОД МЕТАЛЛА

Операторы бульдозеров часто 

сталкиваются c проблемой забивания 

намерзшего грунта в ходовую часть 

трактора. 

В условиях увлажненных почв и 

перепада температур с плюсовой на 

минусовую происходит намерзание грунта 

на детали ходовой трактора. Порой из-за 

повышенных нагрузок на тракторе 

случаются обрывы башмачных болтов и 

поломки деталей бортовой передачи.   

Теперь в башмаках новых модифи-

каций гусениц предусмотрено отверстие, 

позволяющее зубьям ведущего колеса 

выталкивать грунт, попадающий в 

пространство между втулками и звеньями 

гусеницы. Нововведение позволит 

владельцам техники реже производить 

ремонт и замену деталей гусениц и 

бортовых передач.

ХОДОВАЯ СТАЛА ПРОЧНЕЕ
«Головное специализированное конструкторское 

бюро ходовых систем» (г. Чебоксары) машинострои-

тельной группы «Концерн «Тракторные заводы» 

разработало новые модификации гусениц для буль-

дозера ЧЕТРА Т40 - К280-22-000-06 и К280-22-000-07. 

ЧЕТРА Т40 отлично зарекомендовал 

себя на вскрышных работах в золото- и 

угольнодобывающих отраслях.  Высокая 

надежность гусениц, катков и колес 

ведущих подтверждена эксплуатацией 

промышленных партий тракторов в 

Сибири и на Дальнем Востоке России.

Помимо бульдозера ЧЕТРА Т40 

модифицированная гусеница К280-22-000 

может быть применена в качестве 

запасной части к бульдозеру D375А-2 

фирмы Komatsu.

На Онежском тракторном заводе приступили к сборке опытного 

образца модернизированного трелевщика, который кардинально 

отличается от своего предшественника. Прежде всего, трактор обрел 

новый 4-х цилиндровый двигатель SISU, более мощный, но при этом и 

более экономичный. «Онежец-300» получил и гидромеханическую 

передачу, то есть полуавтоматическую трансмиссию, что сделает его 

более простым в управлении. В новой коробке передач уменьшаются 

динамические нагрузки, вызываемые как крутильными колебаниями, 

идущими от двигателя, так и неравномерностью хода зубчатых 

передач. Переключение в гидромеханических передачах осуществля-

ется без разрыва потока мощности, обороты двигателя при этом 

изменяются плавно. Помимо удобства новая трансмиссия является 

более эргономичной, существенно снижает утомляемость оператора, 

увеличивает проходимость машины, долговечность ее агрегатов.

В РАМКАХ ВНУТРЕННЕЙ 

КООПЕРАЦИИ

На тракторе установлена новая кабина производства Красноярского завода лесного машиностроения, что заметно улучшает условия труда 

оператора. Причем по желанию заказчика «Онежец» можно оснастить не только обязательными для суровых российских зим обогревателями, но и 

кондиционером.  Отметим и то, что вся документация для улучшения характеристик популярного у лесозаготовителей трактора «Онежец-300» 

подготовлена в Красноярском  проектно-конструкторском технологическом институте комбайностроения.  

В рамках существующей внутренней кооперации на различных производственных площадках машиностроительного холдинга налажен выпуск 

универсальных деталей и агрегатов машин различного назначения. Унификация производства является основным трендом мирового машинострое-

ния, которому следует «Концерн «Тракторные заводы». Выстроенная управляющей компанией холдинга бизнес-модель позволяет машинострои-

тельной группе заметно снизить издержки, а вместе с этим  и  цену  на выпускаемую продукцию, значительно улучшить ее надежность и качество, а 

также  обеспечить  своего  потребителя  комплексом  сервисного  обслуживания. 
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Мирослав Ковач

коммерческий директор акционерного общества

«Агис-Агроиндустрия» Республика Сербия, г. Новый Сад.

 АО «Агис-Агроиндустрия» является дистрибьютором «Концерна 

«Тракторные заводы». Сотрудничество началось в 2008 году, когда мы 

приобрели бульдозер ЧЕТРА Т25.01 для работы на медном руднике в 

городе Бор, а также многофункциональную коммунально-строительную 

машину МКСМ-800 для нужд подсобного хозяйства. Обе машины 

сочетают в себе качество российского машиностроения с современными 

дизайнерскими решениями и эргономикой западных производителей. 

Это и дает им преимущество в споре с конкурентами. Со своей стороны 

наша компания обеспечивает полную логистику при поставках техники на территориях, где мы официально представляем «Концерн «Тракторные 

заводы». «Агис- Агроиндустрия» располагает производственными площадями для приема, размещения и обслуживания техники.  Производственная 

база имеет очень выгодное расположение  находится в непосредственной близости от речного порта, главной  автомагистрали и главной таможни  

города Новый сад. Наша компания имеет собственную сервисную службу, в состав которой входят инженеры и мастера – механики. Есть и собствен-

ный склад запасных частей, их мы получаем от компании «Четра-КЗЧ», с которой развитие отношений, как и с другими структурными подразделения-

ми «Тракторных заводов», имеет положительную динамику. Словом, у нас есть все необходимое для  расширения границ сотрудничества. Реализа-

цию техники Концерна «Тракторные заводы», учитывая ее широкий модельный ряд, планируем сразу в нескольких отраслях: карьеры и горно- 

промышленные комбинаты, предприятия по заготовке леса, нефтяные компании, коммунальные службы. У нас есть все необходимое, чтобы 

забронировать для себя на рынке промышленной техники самые выгодные позиции. В ближайших планах «Агис-Агроиндустрия» – закупка бульдозе-

ров  и  трубоукладчиков  ЧЕТРА   среднего  и  тяжелого  классов. 

–

–

После долгого перерыва возобновлены поставки техники ЧЕТРА в 

Египет. Компания PETROJET приобрела трубоукладчик ЧЕТРА ТГ-301К. 

На расконсервацию агрегатов и монтаж навесного оборудования 

потребовался всего один день. Во многом это объясняется тем, что в 

составе организации, купившей трубоукладчик, имеются специалисты, 

имеющие богатый опыт обслуживания тяжелой спецтехники. Операто-

ры, опробовавшие технику после краткого курса обучения, высоко 

оценили комфорт и легкость управления трубоукладчиком. Машина 

отлично зарекомендовала себя и в ходе испытаний на грузоподъем-

ность. Подписаны акты приема-сдачи и документы на гарантийное 

обслуживание. Все работы по пуско-наладке производились в прису-

тствии специалиста компании «Сервис Промышленных Машин» 

Концерна «Тракторные заводы». Это строгое правило. Компания 

PETROJET –  вторая по величине в арабском мире, среди тех, кто ведет 

прокладку нефтяных и газовых трасс в странах Ближнего Востока и 

Африки. Потребитель попросил установить на трубоукладчик, как 

кондиционер, так и отопитель.  Не исключено, что машине придется 

работать и в горной местности, а там температура опускается до 

минусовых значений. Производственная база PETROJET располагается 

неподалеку от столицы Египта. Партнерство с компанией PETROJET, 

будет способствовать расширению географии поставок техники ЧЕТРА 

на африканском континенте. Ряд крупных инвестиционных проектов 

данной компанией осуществляется в Ливии, Тунисе и других странах. 

Сервисное обслуживание трубоукладчика ЧЕТРА ТГ-301К будет 

осуществлять  компания  AXXON,  располагающаяся  в  Каире. 

ЧЕТРА 

В СТРАНЕ ПИРАМИД

Представители сразу нескольких 

подразделений ОАО «АК» «Транснефть» 

побывали на сборочном конвейере  - 

ОАО «Промтрактор». Гости хотели 

знать все, что касается сборки 

бульдозеров и трубоукладчиков: 

технические характеристики, конструк-

тивные решения, модельный ряд, 

сравнительные данные по отношению к 

импортным аналогам и, конечно же, 

цены. Смотрели,  беседовали с 

рабочими и техническим персоналом.   

Нефтяникам показали не только завод, 

но и продемонстрировали машины в 

деле, дали возможность самим 

поработать на тракторах в условиях 

полигона. С начала 2010 года «Тран-

снефть» приступила к строительству 

второй очереди трубопровода «Восточ-

ная Сибирь Тихий океан», да и 

текущих дел у крупнейшей в мире 

компании хватает. ОАО «АК» Тран-

снефть» располагает  системой 

нефтепроводов протяженностью 50 

тысяч километров, на ее балансе 386 

нефтеперекачивающих станций, 833 

резервуара емкостью 15 млн.куб.м.  

Для строительства, обслуживания и 

ремонта трубопроводов необходима 

мощная и надежная техника. 

– 

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, 
ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ

Назаров Максим Александрович, главный 
механик ООО «ОМСКНЕФТЕГАЗСПЕЦСТРОЙ».

Потолкал грунт на ЧЕТРА Т40. Машина 
легка в управлении, 
много электроники. 
Впечатление 
хорошее. Приеду, 
подготовлю отчет 
для руководства. 
Речь может идти о 
закупке пробной 
партии машин.  

Тарасов Виталий Александрович, 
начальник транспортного отдела              
ОАО «Северо-западные магистральные 
нефтепроводы». 

У нас есть один трубоукладчик и один 
бульдозер ЧЕТРА. 
Работают хорошо. 
Есть интерес не 
только к бульдозе-
рам и трубоуклад-
чикам «Концерна 
«Тракторные 
заводы», мы бы 
хотели вести 
разговор и о 

закупке колесных погрузчиков и вездехо-
дов на гусеничном ходу. Особое значение 
для нас имеет, разумеется, качество и 
надежность. Проведем сравнение с 

– 

– 

Комацу и Катерпиллером. Потому что речь 
может идти о закупке большой партии 
техники. Важны для нас и габариты: 
ширина, высота.  Мы часто перевозим 
машины на большие расстояния. В 
основном работаем в Татарстане, 
Кировской области, Пермском крае, 
Удмуртии, Самаре, Ульяновске. Словом, 
объекты расположены вокруг Промтракто-
ра. Но часть коллектива будет работать 
на Севере: в Забайкайле и на Дальнем 
Востоке. Нужно, чтобы машины выдержи-
вали минус 50 градусов.  

Тычинин Виктор Николаевич, начальник 
транспортного отдела ОАО «Приволжскнеф-
тепровод». 

Наш визит в ОАО «Промтрактор» происхо-
дит по обоюдному 
желанию. Есть 
твердое намерение 
закупать российские 
машины,  в 
последние годы мы 
слышим о них только 
хорошее. Завод и 
выпускаемая здесь 
техника оставляют 

самое приятное впечатление. Поездкой в 
Чебоксары доволен. Приглянулся трактор 
ЧЕТРА Т15.

– 
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ГЕОГРАФИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
М А Ш И Н
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Месторождение расположено в горах  

на высоте полторы тысячи метров над 

уровнем моря. 

Открывающаяся взору картина 

поражает воображение, удивляет 

масштабами и размерами: на десятках 

километров рассредоточены огромные 

шагающие экскаваторы, большегрузные 

самосвалы. Даже бульдозер ЧЕТРА Т35  

Концерна «Тракторные заводы» на их 

фоне кажется игрушкой. Но именно этой 

технике  директор разреза Владимир 

Иосифович Боднар дает самые высокие 

оценки:

ГОРЯЧИЙ УГОЛЬ АНГРЕНА

Ангренский угольный разрез Республики Узбекистан 

является уникальным. Он расположен в горах на  высоте 

полторы  тысячи  метров  над  уровнем  моря. 

–  ЧЕТРА Т35 – незаменимая техника на 

добыче угля, – говорит он.– Бульдозер 

великолепно показал себя и на вскрытии, и 

на клыковании, и на резании пласта. Нас в 

нем все устраивает: и ширина отвала, 

которая позволяет прокладывать именно 

такие дороги, которые нам нужны, и мощь, и 

качество.  Нареканий к бульдозеру нет. 

Несмотря на обилие разнообразной 

техники и кажущуюся хаотичность ее 

действий,  процесс добычи угля расписан до 

мельчайших деталей. Каждое звено в этой 

сложной технологической цепочке действует 

бесперебойно, а простой хотя бы одной 

машины может привести к нежелательным 

последствиям. Уголь доставляется до 

конечного пункта двумя путями - самосвалы 

забирают от экскаваторов сырье и выгружа-

ют его в сборочный бункер. Оттуда оно по 

ленточным конвейерам поступает на 

рассортировку, расположенную в южном 

крыле. А в северном крыле перевозка угля 

осуществляется думпкарами, которые 

доставляют его до пункта погрузки в 

железнодорожные вагоны.

Оператор ЧЕТРА Т35 Ислам 

Абдугафаров  немногословен:

– Трактор мне нравится. Кабина 

комфортабельная. Пыль в нее не проникает, 

звукоизоляция хорошая. Целую смену 

работаешь, а усталости не чувствуешь.

 Другой бульдозер –  ЧЕТРА Т15 –  

работает в основании угольного разреза. От 

угольной массы, извлеченной из недр, на 

морозном воздухе исходит пар. Как же 

работается в таких условиях машинисту?

– Всего в технологической цепи 

задействовано 5 тракторов ЧЕТРА, – 

вступает в разговор главный инженер 

унитарного предприятия «Автомобильный 

горнотехнологический транспорт» Бахтияр 

Ахмедов. – Машины мы купили еще в 2004 

году. Как представитель компании, отвечаю-

щей за обслуживание техники, хочу отметить 

высокую ремонтопригодность бульдозеров 

ЧЕТРА.  Качество тоже удовлетворяет. За 

пять лет эксплуатации, причем весьма 

Бахтияр Ахмедов
Главный инженер УП“АГТ” 

Исмаил Абдугафаров
Оператор Четра Т35 

Владимир Боднар
Директор разреза 
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интенсивной,  сменили всего один комплект 

ходовой. 

Бахтияр знает, о чем говорит.  В 

Ангренский угольный разрез пришел, можно 

сказать, мальчишкой . Сначала слесарничал 

в мастерской, затем стал мастером, 

начальником, пока не дорос до главного 

инженера предприятия. Примечательно, что 

именно Бахтияр стал призером конкурса 

среди операторов бульдозеров, который 

проходил в 2008 году на Неделе Концерна 

«Тракторные заводы» в Москве. 

«ЧЕТРА – СЕРВИС»- 

ПОЛПРЕД КОНЦЕРНА В УКРАИНЕ

Услугами компании пользуются 

крупнейшие в восточной Украине предприя-

тия горно-металлургического комплекса.  В 

их числе:   ОАО «Южный горно-

обогатительный комбинат»; ОАО «Арселор 

Миталл Стил» ; ОАО «Северный горно-

обогатительный комбинат»; ОАО «Полтав-

ский горно-обогатительный комбинат»    ОАО 

«Орджоникидзевский горно-обогатительный 

комбинат»; ОАО «Докучаевский флюсодоло-

митный комбинат»; ОАО «Дружковское 

рудоуправление»;  ОАО Комсомольское 

рудоуправление»; ОАО «Марганецкий горно- 

обогатительный комбинат».  

Парк  техники, которую обслуживает ООО 

«Четра- Сервис» насчитывает 88 единиц. 25 

промышленных машин Концерна «Трактор-

ные заводы» находятся на гарантии. 40 

машин имеют наработку свыше 8 тысяч 

моточасов. С 2007 года Сервисный центр 

самостоятельно осуществляет продажу 

техники российского машиностроительного 

холдинга. В планах 2010 года поставка 

потребителю 6 тяжелых бульдозеров 

«Четра». С учетом активизации на строит-

ельстве и реконструкции автодорог очень 

востребованными в Украине скоро станут и 

легкие бульдозеры Четра Т9, Четра Т11.  

Открытие регионального Сервисного центра в Кривом 

Роге состоялось 3 года назад - 30 марта 2007 года.  

Деятельность осуществляется на основе дилерского 

соглашения с ОАО «Четра - Промышленные Машины». 

Юрий Александрович Соколов и

тельный директор ООО «Четра- Сервис».

 С техникой Концерна знаком со студен-

ческой скамьи. С 1982 года начал работать  

в сервисной  службе   Промтрактора, 

сначала в Сибири, затем был переведен в 

Украину.  Вся моя жизнь связана с 

промышленными тракторами,   начинает 

беседу Соколов,  сначала  были «Т-330» и 

«Т-500», сегодня обслуживаем весь 

модельный ряд машин торговой марки 

–

– 

–

–

–

сполни-

«Четра», включая колесные погрузчики, 

многофункциональные коммунально- 

строительные машины и даже зерноубороч-

ные комбайны «Агромаш».

 По технической оснащенности и 

условиям, созданным для качественного 

обслуживания и ремонта машин, ООО 

«Четра-Сервис» в г. Кривой Рог может 

служить образцом.   Центр оборудован 

испытательными стендами, механообрабаты-

вающим, прессовым и сварочным оборудова-

нием, приспособлениями для разборки и 

сборки машин, грузоподъемными механизма-

ми, автотранспортом. На зависть и бытовые 

помещения.  Технический персонал центра 

обучен и подготовлен инженерами ОАО 

«Четра-Промышленные машины». На 

сегодня это 5 человек.  Но учитывая 
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перспективы продаж техники Концерна 

«Тракторные заводы» в Украине, связанные 

с оживлением экономики, численный 

персонал ООО «Четра- Сервис» будет расти.

Надо иметь большую самостоятель-

ность»,  говорит Юрий Соколов. В штате 

появятся механики по двигателям и 

электрики. Новые тракторы «Четра» требуют 

не только смазки и ласки, но и знания 

компьютерных программ.

Сервисный центр не только продает 

и обслуживает технику, но и выполняет 

задачу по продвижению бренда Четра на 

рынках Украины. Этому способствует и 

предоставление всего комплекса услуг: 

продажа техники, постановка на гарантий-

ное и постгарантийное обслуживание, 

обеспечение запчастями, проведение 

консультаций при выборе техники. Не менее 

важно и то, что своим присутствием в 

регионе  Сервисный центр внедряет новую 

культуру обслуживания промышленной 

техники, строго следит за выполнением 

регламентных работ, что позволяет 

избежать серьезных отказов и продлевает 

жизнь тракторов.   Присутствие «Четра- 

Сервис» помогает бороться и с «серыми 

дилерами», которые предлагают потребите-

лям  контрафактную продукцию, маскируя 

ее под марку заводов-производителей. 

 Но теперь порочной практике приходит 

конец. Потребитель отдает предпочтение 

сотрудничеству с официальным дилером, 

получая при этом качественную услугу, а 

запчасти и агрегаты с предприятий Концерна 

«Тракторные заводы».  

– 

– – 

– 



Меншаков 
Александр 
Петрович, 
оператор
бульдозера
ОАО «Южный горно-
обогатительный 
комбинат».

– На промышленных бульдозерах работаю 
более 20 лет. Четра Т25 получил летом 2009 
года.   Техникой доволен: комфортная, легкая в 
управлении. Знаю, что в Концерне «Тракторные 
заводы» выпускают и более мощные бульдозе-
ры, надо бы нашему руководству проработать 
вариант  с  приобретением  еще  и  Четра  Т35. 

Дубович Олег Витальевич,  оператор 
«Марганецкий ГОК».
– На МГОКе работаю 8 лет, на Четра Т11 –       
2 года. Готовлю площадки под шагающий 
экскаватор. Трактор идеально подходят для 
таких работ. Да и к тому же бульдозер 
относительно легкий, не садится в грязь. 
Карьер  у  нас  сильно  обводненный. 

ОАО 

Очень часто и подолгу операторам и механикам, обслуживающим технику ЧЕТРА, приходит-

ся работать в сложнейших климатически условиях, в безлюдных местах. Прокладка газовых и 

нефтяных трасс, разведка недр и добыча полезных ископаемых, прокладка автомобильных и 

железных дорог требуют мужества и упорства. Однако отсутствие элементарных бытовых 

удобств не лучшим образом сказывается на настроении людей, усложняет решение производ-

ственных задач.

 Сегодня все проблемы можно решить с помощью систем автономного электрообеспечения, 

производимых в Концерне «Тракторные заводы». Будет электричество и заработают телевизоры, 

компьютеры, чайники, электроплитки, душевые, станки и оборудование.

Линейку производимых в холдинге электроустановок можно разбить на три группы:

Дизельные электростанции серии ST –  единичной мощности 15, 22, 34 кВт.  Благодаря 

оптимальному сочетанию массо-габаритных характеристик, энергетической мощности и 

широкому модельному ряду (возможность оснащения автоматикой различной степени автомати-

зации и установки дизельгенератора на мобильное шасси и (или) в шумо-теплоизолирующий 

кожух) можно использовать данные установки в любое время и в любом месте. 

Дизельные электростанции серии АД – единичной мощности 60, 100, 150, 315 кВт 

предназначены для гарантированного обеспечения электропитанием крупных потребителей 

электроэнергии. Электростанции также изготавливаются в различных исполнениях для решения 

любых вопросов в инсталляции. Кроме того, при необходимости обеспечения электроэнергией  

более мощных объектов потребителей, ООО «ЧЗСА» предлагает подключение электростанций 

данной серии в параллельную работу на общую нагрузку.

Газопоршневые электростанции серии АП. Типичным примером данной группы 

является газопоршневая электростанция АП-315, которая представляет собой энергетическую 

установку полной готовности мощностью 250 кВт, работающую на природном или попутном газе, 

и является оптимальным источником энергии в условиях труднодоступности ЛЭП и наличия 

газообразного топлива. Станция предназначена для использования в качестве основного 

источника электроснабжения различных объектов: населенных пунктов в районах децентрализо-

ванного электроснабжения, жилых комплексов, нефте- и газодобывающих предприятий, 

буровых, агропромышленных предприятий, заводов, транспортных узлов и др.

Данные установки представляют собой единый мобильный модуль, вырабатывающий 

электроэнергию и обеспечивающий кондиционирование либо обогрев воздуха в помещениях. 

Кроме того, данные установки могут быть оснащены системами очистки воды и дополнительным 

источником питания в виде солнечных батарей. В первую очередь, тепло- холод- вентиляцион-

ные установки предназначены для обеспечения работ базовых лагерей МЧС в районах бедствий, 

а  также  выставочных  павильонов  и  т.п.

ОБЗАВЕДИСЬ 

СВОЕЙ

ЭНЕРГОУСТАНОВКОЙ
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Муравлев Игорь 
Николаевич, 
начальник транс-
портного отдела 
рудоуправления 
ОАО «Южный горно-
обогатительный 
комбинат».

– ЮГОКу в этом году исполняется 55 лет. 
Мы добываем металлургическое железоруд-
ное сырье. На поверхность, с глубины 389 
метров, оно доставляется с помощью 
железнодорожного транспорта и карьерных 
машин. Но работа этой техники немыслима 
без бульдозеров «Четра». Именно они 
ведут все подготовительные работы: 
устройство автодорог, съездов. Помогают 
перегружать скальную вскрышу с нижних 
горизонтов на верхние, толкать породу под 
погрузку к экскаваторам. В 2003 году 
впервые закупили бульдозеры нового 
поколения, производимые в Чебоксарах, – 
Четра Т25. Приобретали их и в последую-
щие годы. В 2010 планируем приобрести  2 
трактора Четра Т25, в 2011 – еще 4. У нас 
есть 2 бульдозера, которые по технологии 
добычи сутками не выключают двигатели. 
Работают, “не устают”, во многом благода-
ря отличному обслуживанию машин, 
организованному ООО «Четра- Сервис».

Перепилица 
Виктор 
Николаевич, 
оператор 
бульдозера
ОАО «Южный горно-
обогатительный 
комбинат».

– На Четра Т25 работаю с 2003 года. Машина 
нравится. В 2008 году предлагали новый 
бульдозер. Отказался, буду работать на 
этом, пока не спишут. От добра добра не 
ищут. Сросся с машиной, она, как друг, 
верный и надежный. 12,5 тысяч моточасов 
наработали с Четрой. Дома тоже все в 
порядке. Сын Максим подрастает, 13 лет.  
Пробовал сажать его за рычаги трактора. 
Говорит, что понравилось. Кем будет, 
загадывать не берусь. Если был бы я 
депутатом, то он точно бы стал депутатом 
(смеется). А пока накачивает мышцы, 
занимается тяжелой атлетикой. Мужик 
должен  быть  сильным.
 

Кныш Александр 
Викторович, 
главный механик 
ОАО «Марганецкий 
ГОК».

– Наше предприятие добывает и обогащает 
марганцевую руду. Конечный продукт- 
марганцевый концентрат, который мы 
поставляем на ферросплавные заводы. 
Ферросплавы применяются в металлургии при 
производстве высоколегированных сталей, из 
которых, к слову, изготавливаются и гусеницы 
бульдозеров Четра. Мы применяем два 
способа добычи: подземный и поверхностный. 
Марганец залегает на глубине 70-100 метров. 
Подвижка, перемещение всей горной породы 
производится только с помощью бульдозеров. 
В 2003 году  приобрели Четра Т 25 01. Машина 
понравилась. В 2004 году пополнили парк 4 
машинами Четра Т11. Могу сказать, что это 
производительная и надежная техника, а тем, 
кто ее создал и выпускает, хочу сказать 
спасибо. Самых добрых слов заслуживает и 
наш партнер ООО «Четра -Сервис». 

Смирнов Юрий 
Сергеевич, 
заместитель 
главного механика 
ОАО «Марганецкий 
ГОК».

– В 1972 году окончил курсы механизаторов 
в Запорожском гидроэнергетическом 
техникуме. С тех пор не расстаюсь с 
бульдозером. Несколько лет проработал на 
севере, в старательских артелях. С 1977 
года – в МГОКе. Вначале 80-х закончил в 
Чебоксарах курсы по эксплуатации и 
обслуживанию тракторов. Отношу себя к 
числу активных сторонников машин 
торговой марки «Четра». На нашем 
комбинате работают американские машины 
и их российские аналоги – Четра Т25  и 
Четра Т11, 6 единиц, не считая Т-330, 
которые выдают руду уже по 20 лет. 
Стоимость эксплуатации бульдозеров 
Четра  Т11  вдвое  ниже,  чем  у  аналогов.

МНЕНИЕ УКРАИНСКИХ ПАРТНЕРОВ

Савело Александр 
Григорьевич, 
оператор 
бульдозера
ОАО «Марганецкий 
ГОК».

-На бульдозерах работаю 32 года. Более четверти 
века – на промышленных тракторах, производи-
мых в Концерне «Тракторные заводы».  В 
настоящее время работаю на Четра Т11. Машина 
в карьере незаменима. Ведем обустройство 
площадок, автодорог, подъездных путей для 
роторных экскаваторов. Четра Т11 нам подходит, 
как ни один другой трактор – небольшой, 
маневренный,  мощный,  везде  подлезет.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Перед заключением контракта о 

покупке техники под брендом ЧЕТРА 

представитель сбытовой компании Концерна 

«Тракторные заводы» задаст Вам несколько 

обязательных вопросов:

-Какая техника в вашей организа-

ции уже имеется?

-Имеется ли опыт эксплуатации 

аналогов  ЧЕТРА?

-Каков уровень квалификации 

персонала?

-В каких условиях, и на каких 

работах планируется использовать 

технику ЧЕТРА?

Исходя из полученной  информации, 

специалисты Концерна подскажут какую 

модель лучше приобрести, чтобы использо-

вать ее с наибольшей эффективностью. 

Задачей подготовительного этапа для 

заключения контракта является и уточнение 

программы организации сервисного 

обслуживания.

СЕРВИС  ПРОМЫШЛЕННЫХ

ТРАКТОРОВ  ЧЕТРА
КОНТРАКТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 

КОНТРАКТУ

  Компания «Сервис Промышленных 

Машин»  cпециализированное предприятие 

концерна будет сопровождать технику в 

течение всего жизненного цикла, обеспечи-

вая ее работоспособность.

 По контракту производитель берет на 

себя следующие обязательства:

1. Участие  в пуско- наладочных 

работах.   С этой целью, к месту эксплуата-

ции, а зачастую к месту разгрузки машины, 

прибудет представитель дилерской 

компании или же сервисный инженер ООО 

«СПМ». Под контролем специалиста 

Концерна будет осуществлен монтаж 

навесного оборудования, проведены 

необходимые регулировки, обкатка 

трактора  в  течение 30 часов. Эта процеду-

ра проводится по каждой отдельной 

машине, по каждой подписывается  акт 

ввода в эксплуатацию. 

– 

2. Обучение персонала.   Для 

операторов и механиков оно проводится на 

месте эксплуатации машины, для представи-

телей дистрибьютерной компании и 

сервисных агентов  в учебном центре 

Концерна «Тракторные заводы», в г. 

Чебоксары. Программы и сроки обучения 

корректируются в зависимости от уровня 

квалификации персонала.

3.Практический курс. Сервисный 

инженер, осуществляющий пуско- наладоч-

ные работы, проводит и практический курс 

обслуживания, диагностики и регулировок 

техники. Под его контролем осуществляется 

первое ТО. По требованию потребителя 

может быть создана система производства 

работ по регламентному обслуживанию и 

послегарантийному обслуживанию техники. 

Возможно методическое и техническое 

содействие потребителю в создании и 

оснащении его собственной сервисной 

службы.

КОМПЛЕКС УСЛУГ

После проведения пуско-наладочных 

работ машина ставится на гарантию. В 

течение всего гарантийного срока произво-

дитель ведет сопровождение машины, 

осуществляет контроль за эксплуатацией.  

Машина отправляется заказчику с 

комплектом расходных материалов. Сюда 

входят мелкие запчасти, материалы, 

фильтры, датчики, элементы электрообору-

дования. Список  может быть расширен в 

зависимости от специфики эксплуатации 

машины. Срок гарантии, как правило, 

составляет до 3 тысячи моточасов.  

На период гарантии создаются склады 

запчастей в стране- импортере или 

близлежащем регионе.   Если запчасти не 

оказалось у сервисного агента, то она 

доставляется с завода- изготовителя 

«Экспресс- почтой». На замену вышедшей 

из строя детали отводится не более 1,5 

недели.

Система сервисного сопровождения 

продукции Концерна «Тракторные заводы» 

существует 30 лет, продолжает развиваться 

и совершенствоваться. 

В настоящее время  Концерн «Трактор-

ные заводы» создает и глобальную 

сервисную сеть с представительствами в 12 

странах мира, на разных континентах.

– 

Эта программа реализуется в рамках 

созданного машиностроительным холдингом 

«Концерн «Тракторные заводы» Корпоратив-

ного университета. Суть концепции одного 

из самых масштабных образовательных 

проектов в машиностроительной отрасли 

заключается в консолидации научно-

технических, информационных и кадровых 

ресурсов в корпоративном обучении. В 

реализации комплекса образовательных 

программ по переподготовке специалистов 

принимают участие три специализированные 

компании «Тракторных заводов»: ООО 

«Сервис Промышленных Машин»,   ООО 

«Агромашхолдинг» и ОАО «ЧЕТРА - 

Промышленные машины».  

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕХНИКИ КОНЦЕРНА
Учебно-консультационной центр (УКЦ) ООО «Сервис 

Промышленных Машин» выпустил группу специалис-

тов, прошедших обучение по программе «Особенности 

технической эксплуатации, обслуживания  и  ремонта  

промышленной  техники  «ЧЕТРА». 

В Чебоксарах, где проходило обучение, 

временные свидетельства получили 

операторы бульдозеров и кра-

нов–трубоукладчиков отечественной марки 

ЧЕТРА. Теперь специалисты ОАО «Север-

сталь», ООО «Альметьевское Ремонтно-

Строительное управление», ООО Востокнеф-

теспецмонтаж» (Республика Татарстан) 

должны пройти производственную практику 

по месту основной работы. Только после 

этого им будут выданы свидетельства 

установленного образца о прохождении 

профессиональной подготовки по техничес-

кой эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

промышленной техники «ЧЕТРА» – отечес-

твенной продукции нового поколения.

В 2009 году в учебном центре 

прошли переподготовку 163 специалиста.

На 2010 год запланированы не 

только курсы подготовки конечных 

потребителей, но и обучение сервисных 

специалистов дилерских компаний.  В 

соответствии с концепцией слушатели 

делятся на три группы: специалисты и 

руководители служб продаж, руководите-

ли и ведущие специалисты по организа-

ции сервисного сопровождения техники, 

а также сервисные специалисты 

дилерской организации, непосредственно 

занятые обслуживанием техники. Для 

каждой категории разработан свой курс 

и определены оптимальные сроки 

обучения.

К преподавательской деятельности 

привлекаются ведущие конструкторы 

Концерна «Тракторные заводы», 

специалисты Научно-исследовательского 

тракторного института (НАТИ) и 

профессорско-преподавательский состав 

ведущих, профильных высших и средних 

учебных заведений страны. 
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 В детстве такие мальчишки не гоняют 

по двору футбольный мяч, они всегда что-

то мастерят, а деньги, выделенные 

родителями на школьные завтраки, тратят 

на покупку сверл, гаек и моторчиков. Это 

«самоделкины», доморощенные мастера, и 

во взрослой жизни, на производстве их 

можно заметить сразу. Им доверяют самую 

сложную и ответственную работу, зная, что 

не подведут. В августе 2009 года компания   

«KAZSTRYSERVICE», работающая в Индии на 

прокладке трубопроводов,  приобрела 

трелевочные тракторы Онежского трактор-

ного завода ТЛТ-100 и решила переобору-

довать их в трубовозы. В срочную команди-

ровку направили Владимира Шингарева. 

 Для него эта поездка в Индию 

оказалась шестой по счету. Прокладка 

газовой трассы от штата Гуджарат до штата   

Пенджаб ведется в песках. Поэтому 

доставка сюда труб диаметром 38 дюймов 

крайне затруднена. В сыпучих песках 

колесные машины с многотонным грузом 

вязнут. Вот и было тогда принято решение 

использовать для этих целей трелевщики 

леса, производимые в Концерне «Трактор-

ные заводы», но сделать соответствующие 

доработки. Все пять машин ТЛТ-100 в 

полевых условиях,   предстояло переделать 

в седельные тягачи. В распоряжении 

специалистов из индийского представит-

ельства «KAZSTRYSERVICE» были только 

сварочный агрегат и сверлильные станки. 

Впрочем, этого инструмента хватило для 

создания трубовоза на гусеничном ходу. В 

задачу Владимира Шингарева входил 

контроль за тем, как вносились конструк-

тивные изменения, и обучение индийских 

специалистов работе на тракторах. 

Выступил, разумеется, «контролер» и в 

роли простого сварщика. Как же без этого 

«Индусы прекрасные ребята, – говорит 
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ПРИЗВАНИЕ
В активе инженера по организации эксплуатации и ремонта Компании СПМ (сервис 

промышленных машин) Владимира Георгиевича Шингарева десятки командировок в 

разные страны и на разные континенты. В сервисе он с 2001 года, до этого работал в 

экспериментальном цехе ОАО «Промтрактор». Собирал и испытывал машины, знает 

их, как говорят, до винтика. Человек обаятельный, общительный и обязательный. 

Владимир Шингарев принадлежит к особой касте технарей-фанатов

Владимир Гиоргиевич,  их главное 

качество – высокая исполнительская 

дисциплина. Но при этом они не прочь 

подкинуть на машину  лишних пару тонн 

груза. Вот за чем пришлось следить 

особенно, когда онежские трелевщики- 

трубовозы двинулись в первый рейс. Все 

получилось, как надо: машины  по пескам 

шли медленно, но верно. Теперь индийский 

опыт можно применять и в других уголках 

планеты, а переделку онежских трелевщи-

ков производить в заводских цехах, а не в 

знойной пустыне.  Приехавшие на приемку 

машин высшие чины «KAZSTRYSERVICE» 

остались довольны».

Командировка в Индию для Владимира 

Шингарева на этом не закончилась. 

Пришлось заглянуть на объекты другой 

крупной международной компании по 

прокладке трубопроводов – фирму 

CORRTECH, которая весной 2009 года 

закупила 8 трубоукладчиков ЧЕТРА ТГ301. 

– Механики и операторы машинами довольны. 

Но мелкие неисправности все же пришлось 

устранить. Опять же они характерны для 

индусов, которые  часто перебрасывают 

трактора с места на место и при перевозке 

на трейлерах разбирают навесное оборудо-

вание, а при сборке некоторые регулировки 

и соединения делают некачественно. 

Шингареву пришлось подрегулировать 

грузоподъемные механизмы, а заодно и 

обучить этим премудростям специалистов 

компании CORRTECH. Но и на этом 

командировка в Индию для Владимира 

Шингарева не закончилось, пришлось 

проехать по пескам еще 500 километров до 

магистрального трубропровода, который 

ведет компания ESSAR GROUP. Компания  

давно использует технику Концерна 

«Тракторные заводы», да к тому же взяла в 

аренду несколько трубоукладчиков в 

компании Jaihind Projects Limited. На одной 

из машин вышел из строя гидромотор, 

который был выслан с ООО СПМ» 

международной экспресс- почтой. Владимир 

агрегат установил на место, чем и поставил 

точку в командировке в Индию. 

 Владимиру Георгиевичу Шингареву 

приходилось запускать машины в 

Австралии, Южной Корее, США.  Он считает 

себя счастливым человеком, но не только 

потому, что достаточно поколесил по миру, 

а потому, что на жизненном пути встретил 

много замечательных людей, у которых 

учился мастерству и умению находить 

выход даже в самых сложных условиях. 

Таких учителей было немало и на Пром-

тракторе, и в других организациях, где 

приходилось работать. Полезные уроки 

были получены и в старательских артелях, 

где испытывались на прочность бульдозеры 

ЧЕТРА.  «Вот, где железная дисциплина и 

«время – золото», -  вспоминает Владимир, 

вот, где действительно понимаешь, на что – 

способен человек». 

«



В 2008 году Концерн «Тракторные 

заводы» и транснациональная машинострои-

тельная корпорация AGCO Сorp. объявили о 

создании совместного предприятия по 

производству дизельных двигателей по 

лицензии финской фирмы Sisu Diesel Inc. 

(ныне AGCO SISU Power) с диапазоном 

мощности от 80 до 350 л.с.  Эти двигатели 

универсальны. Их с одинаковым успехом 

можно устанавливать, как на дорожно-

строительную, так и на сельскохозяйствен-

ную и коммунальную технику.   

Совместне Предприяте размещается на 

территории Владимирского моторо -

тракторного завода.  На проектную 

мощность  20 тысяч моторов в год   

предприятие выйдет к 2012 году. Намечает-

ся выпуск трех-, четырех- и шестицилиндро-

вых дизельных двигателей жидкостного 

охлаждения шести моделей.  

Дизели SISU имеют высокую 

топливную экономичность при идеальном 

вращающем моменте и мощностных 

– –

РОССИЙСКИЙ
SISU DIESEL НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 

СПРАВКА Транснациональная машиностроительная корпорация AGCO является всемирным разработчиком, производителем и 

дистрибьютором сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней. Продукция AGCO продается в 140 странах 

мира. Известные бренды корпорации: Massey Ferguson, Fendt, Challenger.

Sisu в переводе с финского 

означает: упорство, выносли-

вость, несгибаемость

характеристиках. Концентрация точек 

обслуживания на одной стороне мотора и 

увеличенные до 500 часов интервалы 

обслуживания обеспечат оперативное ТО 

при минимальных затратах. Полная 

гарантия на двигатель – 3000 м. ч., на 

главные компоненты – 5000 м.ч. Срок 

службы дизеля до первого капитального 

ремонта составляет 15000 м.ч. Все 

главные компоненты разработаны с 

учетом возможности многократного 

ремонта, что гарантирует поддержание 

двигателя в рабочем состоянии в течение 

всего периода эксплуатации.  

  Многие комплектующие и запасные 

части двигателей унифицированы: гильза 

цилиндра, маховик, кожух маховика и др. 

детали взаимозаменяемы как для трех-, 

четырех- так и для шестицилиндровых 

двигателей.  Это значительно упрощает 

ремонт моторов и позволяет оптимизиро-

вать склад запасных частей. Эффективное 

охлаждение верхней части гильз цилиндра 

обеспечивает идеальный термо баланс и 

предупреждает возможные деформации от 

перегрева. 

Моторы SISU полностью соответству-

ют экологическим требованиям TIER 2 

(STAGE 2) и TIER 3 (STAGE 3). Удельный 

расход топлива ниже аналогов других 

производителей. Возможность использова-

ния биодизельного топлива (100% 

биотоплива - для TIER 2, TIER 3) делает 

двигатель не только более экологичным, 

но и  экономически выгодным для 

применения в сельском хозяйстве. Исходя 

из стоимости, доступности и физико-

химических характеристик, наиболее 

подходящим для мотора является 

рапсовое масло, которое может быть 

использовано в качестве основы или 

компонента биотоплива.

В ближайшее время на совместном 

предприятии намечено производство 

двигателей с экологическими показателя-

ми, соответствующими уровню TIER 3 с 

системой Common Rail.

Двигатели SISU признаны во всем мире 

и устанавливаются на технику крупнейших 

производителей сельскохозяйственной, 

промышленной и коммунальной техники: 

AGCO, Valtra, Challenger, STEYR, Laverda, 

Massey Ferguson, Sampo Rosenlew, Valmet, 

Logman, Kalmar Industries, AJ Power, Logset, 

Lännen Eng. Концерн «Тракторные заводы» 

модернизирует свои машины для установки 

новых дизелей. Моторы SISU уже устанавли-

ваются на сельскохозяйственные трактора и 

комбайны. Вскоре с конвейеров начнут 

сходить оснащенные новыми двигателями 

SISU лесозаготовительные машины и 

промышленные тракторы.
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25 трубоукладчиков Четра ТГ 503  

вышли на первый и второй участки трассы 

газопровода GALSI в Алжире. Он протянет-

ся от города Хасси Р'Мель, где располага-

ется центр алжирской газовой промышлен-

ности до горда Мештаине. Тут начинается 

горная гряда и заканчивается северная 

оконечность пустыни Сахара. Общая 

протяженность участков 430 километров. 

Третий участок трубы до портов Скикда и 

Эль- Кала на Средиземном море ведет 

итальянская компания SAIPEM, она же 

В САХАРЕ НЕ САХАР, 

НО  РАБОТАТЬ  МОЖНО
проложит трассу по морскому дну до 

Аппенинского полуострова, через остров 

Сардиния. Ввод газопровода GALSI в строй 

позволит увеличить поток газа из Алжира в 

Европу на 9 миллиардов кубических метров 

в год. Заказчиком проекта является 

алжирская государственная нефтяная 

компания SONATRACH. По своему влиянию 

на Африканском континенте она сравнима с 

российским Газпромом. Поставка крупной 

партии техники Концерна «Тракторные 

заводы» осуществлена через египетскую 

компанию PETROJET. Компания PETROJET 

является ведущей строительной компанией, 

реализующей проекты по строительству 

газовых и нефтяных трубопроводов, как в 

странах Северной Африки, так на Ближнем 

Востоке. Руководство гордится высокой 

репутацией фирмы и предпринимает все 

необходимые меры для того, чтобы 

гарантировать завершение проектов на 

высочайшем техническом уровне. 

Сроки, обговоренные в контракте 

очень жесткие, а потому российские 

трубоукладчики после установки навесного 

оборудования, обкатки и подписания акта 

приемки- сдачи сразу отправлялись на 

линию. Этот конвейерный поток обеспечи-

вали два специалиста компании «Сервис 

Промышленных Машин» Сергей Магранин и 

Максим Абрашин, которые провели в 

Алжире два месяца. Кроме этого они вели 

обучение операторов и механиков. Словом, 

просыпаться, как вспоминают сервисники, 

приходилось в 5 утра,  в 7 их уже ждали в 

учебном классе. Сложность проведения 

занятий заключалась в том, что обучаемые- 

алжирцы и египтяне говорили на разных 

языках – французском и на английском, 

соответственно. Руководство компании 

PETROJET было заинтересовано в скорей-

шем начале работ и поэтому сделало всё 

возможное, чтобы помочь нашим наладчи-

кам провести обучение операторов, 

предоставив переводчика, владеющего 

всеми тремя языками.  

М. Абрашин: Мне очень повезло, 

что в такой непростой и ответственной 

командировке я был с ведущим специалис-

том по сервису  Сергеем Вальяновичем 

Маграниным.  До этого он запускалв 

работу Четру  в самых разных странах: 

США, Чили, Гондурасе, Индии, Иране, 

Южной Корее. В совершенстве знает 

технику, прекрасный педагог и инструктор. 

Мы подготовили в Алжире 34 оператора и 

механика.  У них имелся определенный 

опыт работы на американских и японских 

машинах, так что новые знания они 

схватывали на лету.  Алжирцы, как 

правило, самоучки. Точнее приобретали 

навыки работы на технике у своих отцов. 

В Алжире так принято: если отец работает 

на промышленных машинах, а это большая 

честь и хорошие заработки, то обязатель-

но  передает навыки своему сыну. А вот 

среди египтян не редкость специалисты с 

высшим образованием. Двое из тех, кого 

мы обучали, заканчивали технический вуз 

в Харькове,  прекрасно владели русским 

языком и были нашими первыми помощни-

ками. Мы привезли с собой обучающие 

программы на флешкарте, занятия 

проводили в хорошо оборудованном 

классе.  В арсенале технических средств 

были проектор и экран. После ежедневных 

2 – 3 часовых теоретических занятий 

курсанты отправлялись с нами на досборку 

– 

и обкатку тракторов. Это им очень 

нравилось и помогло быстрому овладению 

всеми необходимыми навыками обслужива-

ния и вождения машин. На обкатку машин 

в разных режимах отводится 14 часов. Все 

операторы постоянно подчеркивали,    

трубоукладчики Четра ТГ503 очень легки в 

управлении.

С. Магранин: Время у нас было 

расписано жестко, но было и чисто 

человеческое общение с арабами. К 

россиянам отношение прекрасное, к 

технике «Четра» – очень уважительное. 

Все отмечали комфортабельность машин, 

их высокую маневренность, мощь. На 

трубоукладчиках, способных поднимать 

– 

Ввод газопровода GALSI в 

строй позволит увеличить 

поток газа из Алжира в Европу 

на 9 миллиардов кубических 

метров в год.

стотонные грузы, никому до этого 

работать не приходилось. Нас оберегали, 

охраняли, старались вкусно накормить, 

просто поговорить о том, о сем. Все люди 

в мире  дорожат  одними ценностями – 

хотят, чтобы не было вражды, была 

достойная работа, счастливы старики и 

дети в семье. В Сахаре зимой вполне 

комфортно, 27- 30 градусов тепла. 

Пустыня нас встретила живым ковром из 

цветов сиреневого цвета. Не привычно для 

глаза и по-своему красиво. В немногочис-

ленных оазисах растут оливковые деревья, 

финики, а ближе к морю – мандариновые  

плантации. Песок в Сахаре отличается от 

нашего, он похож на мелко истолченный 

камень. Если дуют ветра, то  видимость 

становится, как в тумане. Особенно это 

мешало  во время сборки  агрегаов, ведь 

все происходило под открытым небом. 

Хоть условия в Сахаре, не сахар, но 

работать можно. Все наши  трубоукладчи-

ки снабжены кондиционерами, так что 

летняя жара (+50), которая там скоро 

наступит, операторам будет не страшна. 

Нам удалось решить  вопрос и о сервисном 

обслуживании наших тракторов. Этим 

занимается местная специализированная 

компания, с которой  заключен долгосроч-

ный договор. Ведь поставки «Четра» на 

африканский континент будут с каждым 

годом нарастать. Там очень много крупных 

инвестиционных проектов и не только в 

нефтегазовой отрасли. И всем потребите-

лям важно знать, что машины обеспечены 

запасными частями и бесперебойным 

техническим обслуживанием. Доверие и 

взаимоуважение в бизнесе – важное 

условие для развития и сохранения 

добрых отношений.
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«ДОРОГИ РОССИИ»
МНЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ

Закиров Ильдус 
Юнусович, 
начальник управле-
ния механизации и 
автотранспорта 
ООО «НУР-1». 

В организации используются тракторы 
челябинского завода. Есть мысль попробо-
вать трактора ЧЕТРА Т11. Слышал много 
хорошего о машинах, говорят сервис 
хороший. Сейчас вижу машину и хочется 
ее опробовать в деле, отвал интересный. 
Организация ведет строительство дорог от 
грунта до асфальта. Ежегодно выполняем 
на 1 миллиард рублей строительных работ, 
содержим 2 тысячи километров. В 
распоряжении предприятия 3 асфальтобе-
тонных завода.

Фасхутдинов Ришат 
Федаилович, 
гл. механик ГУП 
«Башкиравтодор»

На предприятии имеется 2 трактора ЧЕТРА 
Т11, машины не новые. Пять лет работают 
после капремонта, который делали в 
Чебоксарах. Меняли двигатель, ходовую. 
Работают тракторы хорошо. Используем на 
разных работах: на карьерных разработках  
(свой щебеночный завод), планировку 
делают тракторы, все необходимые на 
строительстве дорог работы. Приехали на 
выставку посмотреть, чтобы взять новые 
тракторы, к тому же воспользоваться 
лизингом.

Барсуков Сергей 
Юрьевич, 
первый заместитель 
директора 
Апастофского 
филиала ОАО ПРСО 
«Татавтодор». 

Занимаемся строительством и техническим 
обслуживанием дорог. С успехом используем 
МКСМ. К технике Концерна “Тракторные 
заводы” нет никаких претензий, работает 
безупречно. Используем ее на разгрузке 
барж, но сейчас хотим расширить диапозон 
ее применения. Новую партию машин хотим 
взять с навесным оборудованием: бур, 
щетка, фреза. Будем использовать при 
укладке асфальтобетона на маленьких 
съездах городских улиц, куда другую технику 
не подгонишь. МКСМ – это то, что нужно.

Александр Григорьевич Найшулер,
ген. директор Гидравлик ПРО, Алексей 
Степанович Гардабура, менеджер по 
работе с ключевыми клиентами.
Мы являемся поставщиками гидравлического 
оборудования и предлагаем скомплектовать его 
с МКСМ и выйти на сеть бензозаправочных 
станций. Эта техника подойдет здесь как 
никакая другая. Она может работать в 
ограниченных пространствах и выполнять 
широкий спектр работ с применением навесного 
оборудования от нашей фирмы. Слияние двух 
потенциалов может дать хороший результат.
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С 1 по 5 июня в Москве, в Международном выставочном комплексе 

«Крокус Экспо» пройдет 11 Международная специализирован-

ная выставка «Строительная Техника и Технологии 2010». 

Организатором является ООО «МЕДИА ГЛОБ. Международный 

партнер выставки: IMAG (международного подразделения MESSE 

MUNCHEN INTERNATIONAL). При поддержке: CECE (Объединение 

европейских производителей оборудования) и AEM (Американская 

ассоциация  производителей  оборудования). Ожидается участие 

всех  ведущих  мировых производителей строительной техники, 

более   500   участников. 

Концерн «Тракторные заводы» покажет серийные машины: самый 

легкий бульдозер Четра Т9М для мелиоративных работ, самый 

мощный из семейства трубоукладчиков – Четра ТГ511, плавающий 

вездеход на гусеничном ходу Четра ТМ130, а так же две новинки: 

экскаватор  Четра  ЭГП-230 и  телескопический  погрузчик  ПТС- 4012.

В Чебоксарах подписано Соглашение о намерениях по созданию 

первого в России научно-производственного кластера продукции 

железнодорожного назначения. 

Изделия для российских железных дорог выпускают 19 чувашских 

предприятий. Крупнейшие из них входят в состав машиностроительной 

группы «Концерн «Тракторные заводы».

Президент некоммерческого партнерства «Объединение производите-

лей железнодорожной техники» (НП ОПЖТ), старший вице-президент 

ОАО «РЖД» Валентин Гапанович отметил, что  предприятия «Трактор-

ных заводов» вошли в топ списка основных стратегических поставщи-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ 
НА БУДУЩЕЕ

СПРАВКА Дивизион железнодорожного литья и вагоностроения (ДЖДЛиВ) – специализированное подразделение машинос-
троительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы», координирующее продуктовое развитие и продвижение 
продукции  железнодорожного  назначения  на  рынки. 
Продукцию для железнодорожной отрасли выпускают четыре специализированных предприятия холдинга: ЗАО 
«Промтрактор-Вагон», ООО «Промтрактор-Промлит», а также ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» и ООО 
«Зауральский  кузнечно-литейный  завод».

ков железнодорожного ведомства страны. Также глава НП ОПЖТ 

отметил уникальность готовящегося к пуску Универсального сварочно-

го сборочного комплекса в ЗАО «Промтрактор-Вагон». Производствен-

ные мощности нового комплекса позволяют выпускать продукцию 

мирового уровня. На 2010 год в сотрудничестве со словацкой компани-

ей АО «Татравагонка» запланировано освоение зерновоза с алюминие-

вым корпусом.  Полным ходом идут работы по постановке на произво-

дство подвижного состава, разработанного при участии американской  

компании  Amsted  Rail. 

По словам главы Концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина, 

благодаря эффективному государственно-частному партнерству, а 

также участию машиностроительного холдинга в крупнейших междуна-

родных проектах, уже через несколько лет специализированные 

предприятия группы смогут предложить потребителям более 20-ти 

наименований  грузовых  вагонов  и  платформ  нового  поколения.

СОВЕТУЕМ ПОСЕТИТЬ 



Уважаемые коллеги, вы только что ознакомились с очередным номером журнала «Четра». Его формат 

предоставляет  идеальную возможность компаниям ярко заявить о себе и успешно продвигать продук-

цию (товары и услуги). Мы поможем Вам установить новые партнерские отношения, повысить  имидж и 

статус. Вы сможете расширить круг деловых контактов и географию деятельности, но что особенно 

важно - обеспечить рост капитализации собственной торговой марки. Журнал «Четра» обладает обшир-

ной аудиторией, имеет прямую адресную почтовую и электронную рассылку, раздается на Российских и 

международных выставках, размещается на Интернет сайте Концерна «Тракторные заводы», распрос-

траняется на дисках. Неоспоримым преимуществом является то, что журнал «Четра» попадает на стол к 

госчиновнику или руководителю предприятия, ответственному за принятие решений о закупках техники 

и оборудования. Выбрав местом размещения своей рекламы страницы журнала «Четра»

Вы попадете точно в цель.  

Надеемся на взаимовыгодное и долговременное сотрудничество, главный редактор журнала «Четра». 

Тел.: (8352) 30-43-43 

Е-mail: сhetra@tplants.com

С НАМИ ВЫ ДОБЬЕТЕСЬ БОЛЬШЕГО


