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П рограмма получилась насы-
щенной и разнообразной.  
Она включала презентацию 

новых проектов, направленных на 
решение задач по продвижению про-
дукции на рынках техники, доклады  
ведущих топ-менеджеров Концерна, 
тематические семинары, ознако-
мительные экскурсии на производ-
ственные площадки ОАО «Промтрак-
тор», завода промышленного литья  

СПРАВКА
Как стать 
дилером 

Концерна  
«Тракторные  

заводы»? 

Д л я  з а к л ю ч е н и я  д о г о в о р а  т р е б у е т с я :

• П р е д с т а в и т ь  программу продвижения продукта.
• П р е д с т а в и т ь  план собственного развития. 
• П о д п и с а т ь  договор на сервисное обслуживание.

Форум партнеров:

ВмеСТе мы —  

СилА

Одним из знаковых событий для Концерна «Тракторные за-

воды» стало проведение первого в истории форума партне-

ров. В Чебоксары съехались 228 дилеров, представляющих  

161 торгово-сбытовую компанию.
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низация промышленных тракторов 
тяжелого класса. 

На чебоксарском форуме пар-
тнеров подписано соглашение о 
сотрудничестве в области продвиже-
ния техники Концерна с Российско-
германской лизинговой компанией, 
являющееся 100% дочерней структу-
рой Сбербанка России.

Решением президента Кон-
церна «Тракторные заводы», члена 
бюро ЦС «Союза машиностроителей 
России» Михаила Григорьевича 
Болотина дипломами и памятными 
призами были награждены диле-
ры, внесшие наибольший вклад в 
продвижение продукции холдинга. 

Среди 9 претендентов в номинаци-
ях  «Вершина года», «Прорыв года» 
и «Приверженность бренду» были 
определены трое лучших. Ими стали 
руководитель ООО «Шининвест» 
Вячеслав Владимирович Уваров, 
генеральный директор ООО «Техно-
реммаш» Павел Иванович Носихин, 
председатель совета директоров 
ООО «МКСМ-Сервис СПб» Валерий 
Владимирович Емчик. 

Залогом успешной реализа-
ции планов работы Концерна 
«Тракторные заводы» являются:
• конкурентоспособность 
 продукции;
• оптимальные цены;
• компетентный персонал;
• современные технологии;
• сервисное обеспечение.

и завода силовых агрегатов, трак-
торное шоу. Не менее важным было 
и прямое общение дилеров - обмен 
опытом и мнениями по обсуждав-
шимся вопросам. Важным на форуме 
стало заявление о том, что ни одна из 
инвестиционных программ по разви-
тию машиностроительного холдинга 
не будет свернута в 2009 году. Кон-
церн продолжит наращивать ресурсы 
товаропроводящей сети, создавая 
задел на будущее. Итоги 2008 года 
впечатляют. Реализовано 9,5 ты-
сячи единиц техники, существенно 
возросли объемы экспортных поста-
вок. Объем выпущенной продукции 
превысил 35 миллиардов рублей, что 

на 20% выше показателей предыду-
щего года, соответствующей была и 
динамика роста продаж. На многих 
производственных площадках запу-
щены в строй современные поточные 
линии от ведущих мировых произ-
водителей станков и оборудования, 
освоено производство новой техники 
с экспортным потенциалом, таких, 
как форвардер для сортиментной за-
готовки леса. Осуществлена модер-

В столицу Кыргызстана г. Биш-
кек доставлены 3 бульдозера ЧЕТРА 
Т25.01ЯБР-1 с комплектами запасных 
частей. Приобретение техники осу-
ществлялось в рамках срочного проекта 
Всемирного Банка по оказанию помощи 
сектору энергетики Кыргызстана.

Машины мощностью 400 лошади-
ных сил предназначены для работы 
на угольном складе бишкекской ТЭЦ. 
Бульдозеры оборудованы дополнитель-
ными очистителями воздуха, а также 
обогревателями и кондиционерами. На 
ТЭЦ побывал представитель Концерна 
«Тракторные заводы», который провел 
курс теоретического и практического 
обучения операторов и ремонтного пер-
сонала.

Концерн «Тракторные заводы» отгру-
зил очередную крупную партию техники 
в Казахстан, в компанию «НГСК Каз-
Строй Сервис». Это современные тру бо-
ук лад чики ЧЕТРА ТГ221. Техника будет 
работать на строительстве крупнейше-
го в мире магистрального газопровода 
«Центральная Азия» (CAGP), представ-
ляющего собой специализированную си-
стему для транспортировки природного 
газа с туркменских месторождений в 
Китайскую Народную Республику через 
Узбекистан и Казахстан. 

НА ГАзОВых 
МАГИСТРАлях  
АзИИ

ЧЕТРА  
В ПРЕДГОРьях 
ТяНь-ШАНя
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Оператор Виктор Иванович 
Русаков из зАО «Строй ме ха ни-
зация-5» г. Кстово Нижегород-

ской области всю сознательную жизнь 
провел за рычагами промышленных 
тракторов. В Сибири прокладывал не-
фтяные и газовые трассы, рыл котло-
ваны, вскрывал скальные породы и 
мерзлый грунт. Освоил и импортные 
машины, и отечественные. Последние 
6 лет проработал на ЧЕТРА Т20. 

– Получал «двадцатку» сам, — 
вспоминает Виктор Иванович, — пря-
мо с конвейера ОАО «Промтрактор». 
До Чебоксар ведь из Кстово рукой 
подать, чуть больше 200 километров. 
Машина понравилась сразу, очень 
легкая в управлении, маневренная, 
мощная. С обслуживанием не было 
никаких проблем, сервис налажен на 
Промтракторе отлично. Бульдозер ЧЕ-
ТРА Т20 всегда направлялся на самые 
сложные участки. Строили мы с ним 
дороги, мосты, рыли котлованы. за 6 
лет единственный раз пришлось оста-

навливать машину на ремонт, лопнула 
пружинка в коробке передач. заменил 
и поехал дальше. После наработки в 
14 тысяч моточасов поменяли коробку, 
а также ходовую, хотя можно было и 
не спешить. Тем, кто стоит перед вы-
бором отечественного или импортного 
бульдозера, советую остановиться на 
ЧЕТРЕ. Машина не хуже импортных, 
а эксплуатационные расходы на 30-
40% дешевле. 

Согласен с мнением своего по-
допечного и Александр Алексеевич 
леонов — механик бульдозерного 
парка зАО «Строймеханизация-5». 

– ЧЕТРА — идеальное соотно-
шение цены и качества, — считает 
он. А в условиях разразившегося 
мирового финансового кризиса 
чебоксарские тракторы становят-
ся еще более предпочтительными. 
Концерн «Тракторные заводы» 

СВОй ТРАКТОР ближе… К делу

снизил цены на свои изделия, а вот 
японские и американские трактора 
подорожали в среднем на 1 миллион 
рублей. Да и не надо забывать о том, 
что страну надо как можно быстрее 
выводить из рецессии, и об этом 
должны заботиться не только Пре-
зидент России Дмитрий Медведев и 
премьер Владимир Путин, но и все 
россияне. заводы должны работать, 
производить продукцию, а иначе 
будем помогать чужим экономикам. 
Опыт эксплуатации техники в зАО 
«Строймеханизация-5», накоплен-
ный за последние годы, говорит в 
пользу приобретения отечествен-
ных машин. Кроме ЧЕТРА Т20 на 
предприятии работают 6 тракторов 
ЧЕТРА Т11, и к ним нет никаких пре-
тензий. зАО «Строймеханизация-5» 
намерено продолжить сотрудни-
чество с Концерном «Тракторные 
заводы». 
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В середине 2008 года Австра-

лия пополнила список стран, где 

представлена продукция Концерна 

«Тракторные заводы». Полпредами 

российского машиностроитель-

ного холдинга на пятом континен-

те стали два тяжелых бульдозера 

ЧЕТРА Т35. 

Калининградской области, на руд-
никах Кольского полуострова, где 
бульдозеры ЧЕТРА задействованы 
на добыче полезных ископаемых. 
Они беседовали с механиками, 
операторами машин, специали-
стами сервисных служб,а также 
наблюдали за тем, как ведет себя 
та или иная модель трактора на 
различных грунтах и в разных 
погодно-климатических условиях. 
Убедившись в надежности машин и 
возможности адаптировать их для 
работы в условиях Австралии, руко-
водство компании приняло реше-
ние о закупке ЧЕТРА Т35. 

НА ПяТОм  
К О Н Т и Н е Н Т е 
ЧеТРА РАбОТАеТ

НА «ПяТь»
Бульдозеры работают в пус-

тынной местности штата западная 
Австралия, где открытым способом 
добывается железная руда. При-
родные условия здесь экстремаль-
ные — днем ртутный столбик термо-
метра нередко поднимается до плюс 
50 градусов по Цельсию. Кроме того, 
в рудниках очень высокий уровень 
запыленности, что также создает 
дополнительные трудности для экс-
плуатации техники.

А потому заменены циклонные 
воздухоочистители, датчик засорён-
ности воздушных фильтров переу-
становлен на капот, что дало опе-

Представители компании 
CHETRA AUSTRALIA PTY 
LTD, закупившей тракторы, 

тщательнейшим образом изучили 
эксплуатационные качества че-
боксарских машин. Австралийские 
инженеры специально приезжали 
в Россию, побывали в карьерах 
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раторам возможность осуществлять 
визуальный контроль за показателя-
ми прибора. С целью создания более 
комфортных условий по техниче-
скому обслуживанию бульдозеров 
установлена централизованная 
автоматическая система смазки, а 
в боковине вещевого ящика кон-
тейнера гидросистемы смонтиро-
вано устройство с быстросъёмными 

разъёмами для откачки-заправки 
масел и охлаждающей жидкости.

Надо заметить, что австралий-
цам прежде никогда не доводилось 
работать на российских тракторах, но 
они сумели быстро их освоить, оценив 
легкость управления.

Российские бульдозеры на 
равных конкурируют с аналогами 
от известных мировых производи-

телей. Так, оба трактора без срыва 
технологических процессов на 
конец года отработали более 800 
моточасов, продемонстрировав вы-
сокую производительность и надеж-
ность. Потребители, убедившись в 
надежности российских тракторов, 
изъявили желание продолжить 
сотрудничество с Концерном «Трак-
торные заводы». 

Погрузчики с бортовым поворотом МКСМ-800К, двигателем Cummins и МКСМ-1000Н 
с двигателем Hatz, выпускаемые ОАО «Курганмашзавод», успешно прошли первый этап 
испытаний международной организации TŰV Rheinland InterCert на соответствие евро-
пейским стандартам и директивам. 

МКСМ СТРЕМИТСя В ЕВРОПУ

Экспертная группа TŰV Rheinland InterCert несколько раз побывала в Кургане с инспек-
ционными проверками. Европейские специалисты детально ознакомились с конструктор-
ской документацией на машины, самой техникой, условиями ее производства и эксплуата-
ции, протестировали оборудование. 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 мнение аудиторской 
группы TŰV Rheinland InterCert, курганские МКСМ имеют высокие качественные характеристики и превосходят аналоги других произво-
дителей России и стран СНГ. Особое внимание европейские эксперты обратили на простоту обслуживания, высокую ремонтопригодность и 
удобство в эксплуатации курганских МКСМ.

В настоящий момент стартовал 2-й этап испытаний — сертификационный аудит. Техническая документация изучается в европейской штаб-
квартире TŰV Rheinland InterCert в Будапеште. З-й этап также включает в себя в основном работу над документами. После прохождения всех 
запланированных испытаний МКСМ будут иметь СЕ-маркировку, позволяющую начать поставки этой продукции в страны Евросоюза.
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TRADE–IN:
ВТОРАя жиЗНь
Т Р А К Т О Р А

Рано или поздно перед пред-
приятиями, эксплуатирующи-
ми тяжелую технику, встает 

вопрос ее списания. И тут можно 
выгодно воспользоваться про-
граммой TRADE-IN, при которой 
завод-изготовитель, продавая 
новую машину, выкупает у по-
требителя подержанную. Бывшие 
в употреблении бульдозеры ОАО 
«Промтрактор» доставляются на 
ремонтные базы в города Чебокса-
ры и Красноярск.

Процесс капитального ремон-
та ничем не отличается от сборки 
нового трактора. Техника проходит 
стендовые и ходовые испытания. 
Особое внимание придается ремон-
ту двигателя. «Сердце» трактора 
отправляется на специализирован-
ное предприятие — ООО «Чебок-
сарский завод силовых агрегатов». 
По желанию клиента дизель может 
быть заменен на новый, фирмы 
Cummins.

Приобретение техники по 
программе TRADE-IN позволяет 
предприятиям регулярно обнов-
лять тракторный парк, избавляет 
от затрат на ремонт и хлопот по 
реализации машин на вторичном 
рынке. TRADE-IN — это отличная 
возможность повысить рентабель-
ность работы предприятий, исполь-
зующих тяжелую технику.

Н. Промин, главный инженер  
ОАО «Золото Сутары» (еврейский 
автономный округ):

– Мы приобрели у ОАО «ЧЕТРА-
Промышленные машины» капитально 
восстановленный бульдозер ЧЕТРА Т35 
и очень довольны его работой. Это по 
сути новая машина не только внешне, 
но и внутренне. В ней заменено прак-
тически все, отличная покраска. 

Р. Ринчинов, генеральный директор  
ООО «Закаменское Пу жКХ»  
(г. Закаменск, бурятия):

– Многие предприятия оценили удоб-
ство и преимущества системы TRADE-
IN — покупают технику под конкретный 

Капитально-восстановленный трактор — это:
• НОВАя ходовая система 
• НОВый или капитально отремонтированный двигатель;
• НОВые рукава высокого и низкого давления, электрооборудование;
• НОВАя кабина;
• НОВые ножи отвала и коронки рыхлителя;
• ПОлНАя переборка узлов и агрегатов с заменой изношенных деталей на 

НОВые;
• ГАРАНТия — 1 500 моточасов или 1 год с момента ввода в эксплуатацию.
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проект и эксплуатируют ее строго опре-
деленное время. Потом возвращают 
заводу-производителю, чтобы вдохнуть 
в технику новую жизнь. Капитально 
восстановленная техника производства 
ОАО «Промтрактор» заинтересовала 
нас на выставке «Строительная техника 
и технологии». Мы приобрели буль-
дозер ЧЕТРА Т25. Используем его на 
вскрышных работах на угольном разре-
зе. На капитально отремонтированную 
технику ОАО «ЧЕТРА-Промышленные 
машины» предоставляет гарантию. 
Также обеспечивается гарантийное и 
постгарантийное сервисное обслужи-
вание. Это выгодно.

С. Качмазов, генеральный директор 
ООО «Аланспецстрой»  
(г. Владикавказ, Северная Осетия):

– Выбирая технику, оцениваем ее на 
соответствие технических и эксплуа-
тационных возможностей к суровым 
климатическим условиям регионов, 
в которых работает наша компания. 
Прислушиваемся к отзывам рядовых 
работников, машинистов, бригадиров и 
механиков. Мы приобрели капитально 
восстановленный бульдозер ЧЕТРА Т35 
в январе 2007 г. Он ничем не отлича-
ется от только что сошедшего с завод-
ского конвейера: такие же технические 
возможности и гарантия от торгово-
сервисной компании. Чебоксарский 
бульдозер у нас трудится на проклад-
ке газопровода в горной местности. 
Капитально восстановленная техника 
«ЧЕТРА» — прекрасное решение для 
желающих приобрести надежную тех-
нику, уже зарекомендовавшую себя в 
работе.

По своим техническим 
характеристикам и 
возможностям восстановленная 
техника не уступает новой,  
а стоит на 20–25% дешевле.
Это отличная возможность 
повысить рентабельность работы 
предприятий, использующих 
тяжелую технику

хОжДЕНИЕ 
зА ТРИ МОРя

Очередная партия из 8 трубоукладчиков ЧЕТРА ТГ301 отгружена в Индию. При-
обрела их крупная международная компания КОРРТЕК ИНТЕРНЕЙШНЛ. Испол-
нительный директор С. Нагараджан свои предпочтения в выборе партнера объяс-
нил так:

 — Сегодня многие индийские предприятия используют у себя бульдозеры и трубоу-
кладчики ЧЕТРА. Так что увидеть технику в деле, услышать отзывы о ней не представ-
ляло никакого труда. Удалось побывать и на «ЧЕТРА–шоу». Это фантастическое зре-
лище и предопределило окончательный выбор в пользу техники ЧЕТРА. У тракторов 
к тому же разумное сочетание цены и качества. Это большой плюс. Соседи–китайцы 
еще не сумели добиться надежной работы агрегатов, слишком часты поломки, плохой 
сервис. Американский Катерпиллер хорош, но очень дорогой, да и срок поставок велик. 
Время ведь деньги, как говорят в России. А чебоксарцы после подписания контракта в 
течение 2 дней отправили трубоукладчики в Санкт-Петербург, а оттуда морским путем 
они уйдут к месту приписки. Не пройдет и месяца, как ЧЕТРА ТГ301 выйдет на трассы 
азиатских магистральных газо- и нефтепроводов. Работы КОРРТЕК ИНТЕРНЕЙШНЛ 
ведет как в самой Индии, так и за ее пределами. Только в Турции предстоит уложить в 
траншеи трубы общей длиной 300 миль. 

Так что С. Нагараджан через месяц–другой вновь намерен приехать в Чебоксары, 
чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества с Концерном «Трактор-
ные заводы». 
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Компания «Агромашхолдинг», входящая в состав Концерна 
«Тракторные заводы», осуществила поставку очередной партии 
сельскохозяйственной техники в регионы Приволжского феде-
рального округа.

В Самарскую область отгружено 24 комбайна производства «Крас-
ноярский завод комбайнов» серий «Енисей-1200» и «Енисей-950», в 
Саратовскую область — 21 гусеничный трактор ДТ-75, изготовлен-
ный на Волгоградском тракторном заводе.

«Ситуация, которая сейчас сложилась на рынке сельскохозяй-
ственной техники, очень непроста: как по оснащению парка машин, 
так и по обеспеченности отечественных сельхозпроизводителей не-

обходимыми ресурсами, — прокомментировал политику компании в сфере поставок техники генеральный директор ООО «Агромашхол-
динг» Евгений Алексеев. — Несмотря на это наша компания делает все возможное, чтобы удовлетворить потребности села в тракторах, ком-
байнах и навесном оборудовании для проведения посевной». В состоянии повышенной готовности в настоящее время находятся все службы 
«Агромашхолдинга», принимающие участие в процессе реализации техники для АПК, наши региональные дилеры, а также специализиро-
ванные подразделения Концерна «Тракторные заводы», отвечающие за сервисное обслуживание и поставку запасных частей. Мы готовы 
сегодня поставлять технику для АПК, в том числе в рамках реализации государственной поддержки по системе ОАО «Росагролизинг» и через 
программы ОАО «Россельхозбанк».

ТЕхНИКА 
Для ВЕСЕННЕй СТРАДы

СПРАВКА ООО «Агромашхолдинг» - специализированная компания Концерна «Тракторные заводы», предлагающая рынку 
АПК инновационные технологические решения по формированию прогрессивных агрокомплексов, образованных на 
базе техники, производимой предприятиями Концерна «Тракторные заводы» (ОАО «ПО «Красноярский завод ком-
байнов», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод», ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод», Группа компаний 
«Волгоградский тракторный завод»).

СЕБя ПОКАзАТь, 
ДРУГИх  
ПОСМОТРЕТь

юБИлЕйНАя МКСМ  
ОТПРАВляЕТСя 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Торговая компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» пред-
ставила лесозаготовительную технику предприятий Концерна 
«Тракторные заводы» на международных специализированных 
выставках «ЛЕСДРЕВТЕХ» (г. Минск, Беларусь) и «ТЕХНОДРЕВ 
Дальний Восток» (г. Хабаровск).

На стендах «ЧЕТРА» работали консультационные пункты. Ведь у 
лесопромышленников появляется возможность приобрести лесные 
машины на очень выгодных условиях, например, в лизинг от 2,4% 
годовых в рублях сроком на 5 лет, при этом первоначальный взнос 
составляет всего 10% от стоимости техники.

Производственные бизнес-единицы Концерна «Тракторные за-
воды» сегодня могут обеспечить рынок полным спектром лесных 
машин как для хлыстовой, так и для сортиментной заготовки дре-
весины. 

С главного конвейера ОАО «Курганмашзавод» сошла десятиты-
сячная многоцелевая коммунально-строительная машина модели 
МКСМ-800. Торжественная передача юбилейной машины потре-
бителю состоялась 12 марта 2009 года в Кургане. Документы    вру-
чены санкт-петербургскому дилеру — специализированной тор-
говой компании «МКСМ-Сервис», являющейся одной из самых 
активных на рынке продаж коммунальной техники. Репутация 
дилерской компании подтверждена главным призом Концерна 
«Тракторные заводы», врученным по итогам 2008 года на чебок-
сарском форуме партнеров машиностроительной группы.  

  Уникальная машина пользуется стабильным спросом у потре-
бителей благодаря своей универсальности, надежности и манев-
ренности.

 МКСМ постоянно совершенствуется, расширяя зону своего 
применения в различных сферах производства и обслуживания 
населения.
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ЧеТРА Т9 ЧеТРА Т9мП

Бульдозер ЧЕТРА Т9 имеет большую производительность, 
благодаря использованию передовых конструкторских и техно-
логических решений и может применяться в промышленном, 
нефтегазовом, гидротехническом, дорожном строительстве, 
горнодобывающей промышленности и городском строитель-
стве для выполнения землеройных работ.

•  трёхточечная полужёсткая подвеска с вынесенной осью 
качания тележек обеспечивает высокие тягово-сцепные 
свойства, уменьшение ударных нагрузок на ходовую систе-
му, улучшение условий труда; 

•  использование экономичного дизеля: 

–  яМз-236 НБ2 (ярославский моторный завод) эксплуатаци-
онной мощностью 114 кВт (155 л.с.) при 1800 об./мин.;

– QSB5,9-C165 (Cummins, США) эксплуатационной мощностью 
131 кВт (178 л.с.) при 2000 об./мин.

•  модульная конструкция всех узлов, систем промышлен-
ного трактора - трансмиссии, ходовой системы, рабочего 
оборудования, системы охлаждения, кабины и управления 
трактором обеспечивает упрощённое и удобное техниче-
ское обслуживание при проверке и дозаправке всех систем 
промышленного трактора, возможность снятия и установки 
узлов силовой передачи отдельными модулями и после-
дующего их ремонта в специально оборудованных для этого 
помещениях с проведением их испытаний до установки на 
машину.

Двигатель яМз-236 НБ2  
Автодизель, Россия

QSB5,9-C165  
Cummins, США

Мощность  
двигателя (кВт/л.с.) 114/155 131/178

Масса агрегата (кг) 16 800 16 500

Удельное давление  
на грунт (кГс/см2) 0,61 0,60

Двигатель яМз-236 НБ-2  
Автодизель, Россия

Мощность  
двигателя (кВт/л.с.) 114/155

Масса агрегата (кг) 16 800

Удельное давление  
на грунт (кГс/см2) 0,38

Узлы трансмиссии (кроме бортовых передач), моторные уста-
новки и кабина бульдозера ЧЕТРА Т9МП практически полно-
стью унифицированы с трактором ЧеТРА Т11. 

Вес ЧЕТРА Т9МП всего 16 800 кг, что открывает перед ним 
новые возможности. Машина является достаточно мобильной 
в использовании, особенно вдали от автомобильных дорог, 
железнодорожных путей и крупных аэропортов. Вес машины 
позволяет доставлять ее к месту работ вертолетом. Это преиму-
щество должно оказать большую услугу геологоразведчи-
кам, чья деятельность, в основном, связана как раз с такими 
условиями. Небольшой вес машины позволяет использовать 
ее на заболоченных участках и в других районах со слабыми 
грунтами. Небольшие габариты ЧЕТРА Т9МП оценят дорожники 
и городские строители. Трактор легко перевозить в городских 
условиях на трейлерах и производить работы в стесненных 
городских условиях. 

ЧЕТРА Т9МП оснащен прямым, с гидрофицированным пово-
ротом, отвалом, с толкающими брусьями, расположенными 
между рамой трактора и гусеницами, имеет большую произво-
дительность. Трехточечная полужесткая подвеска с вынесенной 
осью качания тележек обеспечивает высокие тягово-сцепные 
свойства, уменьшение ударных нагрузок на ходовую систему, 
улучшение условий труда.

бульдОЗеР бульдОЗеР
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Внешне новинка выгодно от-
личается от старого образца. 
Однако изменения косну-

лись не только облика, но и самой 
«начинки» трактора. На модерни-
зированном ЧЕТРА Т35 установлен 
двигатель QSK-19 фирмы Cummins. 
От прежней модели он отличается 
наличием электронного устройства 
подачи топлива, управляемым при-
водом вентилятора, а также соот-
ветствием экологическим нормам, 
которые резко ужесточились в по-
следние годы.

Более совершенной стала и 
система охлаждения двигателя и 
трансмиссии. Раньше радиатор, бо-

ПРежНей ОСТАлАСь 
ТОльКО цеНА

лее известный как «оренбургский», 
был водяной, а масло в трансмис-
сии охлаждалось водомасляным те-
плообменником, установленным на 
двигателе. Он не всегда обеспечи-
вал оптимальный тепловой режим 
в условиях жаркого климата из-за 
перегрева охлаждающей жидкости 
в двигателе и масла в трансмиссии. 
На модернизированном тракторе 
применен блок радиаторов фирмы 
AKG (Германия), который состоит из 
четырех секций: охлаждения воды, 
топлива, наддувочного воздуха 
и масла в трансмиссии. Это даст 
возможность обеспечить беспере-
бойную работу двигателя в любых 
климатических условиях. 

Поменялась трансмиссия. На 
нынешнем ЧЕТРА Т35 применены 
новые гидротрансформатор и редук-
тор привода насосов. Они представ-
ляют собой единый узел и установ-

лены непосредственно на двигатель 
без упругой муфты, которая исполь-
зовалась на старой модели. Блок 
коробки передач и главная передача 
заимствованы с трубоукладчика по-
следней модели ЧЕТРА ТГ511, имею-
щего усиленную главную передачу. 

На новой машине применена 
электрогидравлическая система 
управления, состоящая из бортового 
контроллера и электромагнитных 
клапанов переключения передач 
переднего и заднего хода. Установ-
лены насосы фирмы «Дэвид Бра-
ун», обладающие гораздо большей 
надежностью, чем прежние, которые 
производила «Гидросила».

Эти же импортные насосы при-
менены в гидросистеме навесного 
оборудования.

Установлен новый распреде-
литель с гидравликой. Управление 
трактором производится при помощи 

В ОАО «Промтрактор» состоялась 

презентация модернизированного 

трактора ЧЕТРА Т35. 
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джойстика. Еще одно важное отличие 
— использование двух гидроцилин-
дров, прикрепленных к толкающим 
брусьям отвала и выполняющих две 
функции: стандартная — обеспече-
ние перекоса отвала и новая — изме-
нение угла резания непосредственно 
с рабочего места оператора.

Благодаря появлению новых 
электрических устройств улучшилось 
управление двигателем, коробкой 
передач, бортовыми фрикциона-
ми, остановочными тормозами, а 
также удобнее стало осуществлять 
контроль за параметрами работы 
двигателя. 

ходовая система укомплекто-
вана безраскосными телескопиче-
скими тележками и подрессоренной 
балансирной балкой. Эта конструк-
ция заимствована с более поздних 
моделей и является общепринятой 
для промышленных тракторов. 

Более совершенным стало и на-
весное оборудование. Масса бульдо-
зерного отвала увеличилась за счет 
двойного лобового листа повышен-
ной прочности и износостойкости. 
Изменена кривизна поверхности 
лобового листа для обеспечения 
наилучших условий для срезания и 
набора грунта. Установлены новые 
толкающие брусья большого сечения 
повышенной прочности и жесткости. 

Унифицированная кабина 
трактора ЧЕТРА Т40, которая по по-
казателю эргономичностии комфорт-
ности не уступает лучшим мировым 
аналогам. 

Единственное, что осталось без 
изменения на модернизированном 
тракторе, это — цена. Специалисты 
«Промтрактора» считают, что этот 
фактор непременно скажется на кон-
курентоспособности усовершенство-
ванного бульдозера ЧЕТРА Т35. 

Системы автономного электрообеспечения на базе дизельных
и газопоршневых электростанций различной мощности с применением 
двигателей производства ООО «ВМТЗ» и ОАО ПО «АМЗ»

Запасные части для ходовых систем лесозаготовительной техники 
и рыхлительное оборудование для промышленных тракторов 
производства Концерна «Тракторные заводы»

Запасные части для дизельных двигателей производства
ОАО «Автодизель» и ОАО «КАМАЗ-Дизель»

Вся продукция ООО «ЧЗСА» 
проходит тщательный контроль
на всех стадиях производства.

ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов»
428028, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
пр. Тракторостроителей, 109

тел.: (8352) 30-42-43, 30-45-01, 64-73-73, факс: (8352) 30-45-00, 30-45-02, 30-45-03
e-mail: mail@chzsa.ru

www.chzsa.ru

В Уфе прошла XIX международная 
спе ци ализированная выставка “Агро ком-
плекс–2009”.

В ее работе приняли участие 170 пред-
приятий России, стран ближнего и даль-
него зарубежья.

«Агромашхолдинг» представил кор-
моуборочный комбайн «Енисей-324» и 
зерноуборочный комбайн «Енисей-950» 
производства Красноярского завода ком-
байнов и технику Владимирского моторо-
тракторного завода, в том числе поль-
зующиеся повышенным спросом модели 
Т30-69 и ВТЗ-2048А, а также перспектив-
ный Т-85. 

ВыСТАВКА
АГРАРИЕВ
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ГеОГРАфия
П Р О м ы ш л е Н Н ы Х
м А ш и Н
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В зАО «Промтрактор-Вагон» 
произошло важное событие. 
Еще два новых вида про-

дукции удостоены сертификатов 
качества компании «Регистр сер-
тификации на федеральном же-
лезнодорожном транспорте». Это 
полувагон нового поколения 12-2123 
габарита Тпр с осевой нагрузкой 25 
тонн и тележка модели 18-9800 с 
билинейным подвешиванием. Раз-
работки велись совместно с амери-
канской инжиниринговой компанией 

ПОлуВАГОНы иСПыТАюТ ПО ПОлНОй…

ASF KEYSTONE, входящей в корпо-
рацию Amsted Rail Group. Крупное 
литье для тележки изготовили в ООО 
«Промтрактор-Промлит». При этом 
надо отметить, что от чертежей до 
создания опытных образцов прошел 
всего лишь год. Это означает одно 
— Концерн «Тракторные заводы» 
способен идти в авангарде всего 
отечественного машиностроения. 
Ведь именно после того, как в 2006 
году вагоноремонтный завод в Ка-
наше вошел в состав холдинга, под 

брендом «Промтрактор-Вагон» здесь 
начались масштабные преобразова-
ния: помимо ремонта подвижного со-
става канашцы стали осваивать про-
изводство перспективных вагонов, 
приступили к строительству уни-
версального сборочно-сварочного 
корпуса, оснащенного самым совре-
менным оборудованием от ведущих 
мировых фирм. 

И вот что говорилось об этом на 
церемонии вручения сертификатов 
соответствия. 

14



– В конце 2008 года, в рамках договора, 
заключенного с Российскими железны-
ми дорогами, была осуществлена постав-
ка первой партии полувагонов нового 
поколения модели 12-9788-01 в количе-
стве 200 единиц. Программой развития 
Концерна по развитию НИОКР предусмо-
трено создание очередных перспек-
тивных моделей: вагона-хоппера для 
перевозки цемента, горячих окатышей, 
минеральных удобрений; 80-фунтовой 
платформы для перевозки контейнеров; 
тележки системы Motion Control; полу-
вагона на базе тележки системы Motion 
Control. 
В зАО «Промтрактор-Вагон» успеш-
но реализуется уникальный проект по 

созданию высокотехнологичных произ-
водственных мощностей. Универсальный 
сварочно-сборочный корпус площадью 
60 тысяч гектаров, строится с учетом 
современного рынка, где важно опера-
тивно реагировать на потребительский 
спрос, быстро переоснащать линии с 
производства одного типа вагона на 
другой. Поставщиками оборудования 
являются ведущие мировые компании 

Nissan Tanaka, Sojitz Corporation, Nippon 
Sharyo, Daihen, Mazak. Новейшие станки 
оснащены программными комплексами 
последнего поколения. Персонал по их 
обслуживанию проходит стажировку 
в японии. В 2009 году страна получит 
принципиально новый вагонострои-
тельный завод. Общая сумма инвести-
ций Концерна «Тракторные заводы» в 
развитие вагоностроения составляет 9 
миллиардов рублей. Подобных проектов 
по консолидации усилий российских 
железнодорожников и производителей 
вагонов Россия не знала последние 20 
лет. Специально для этого в июне 2007 
года было учреждено Некоммерческое 
партнерство «Объединение произво-

дителей железнодорожной техники». В 
него наряду с Концерном «Тракторные 
заводы» вошли ОАО «РжД», зАО «Транс-
машхолдинг» и ООО «Русская корпора-
ция транспортного машиностроения». 
Мощности универсального сборочно–
сварочного корпуса зАО «Промтрактор-
Вагон» в Канаше рассчитаны на про-
изводство 6 тысяч различных типов 
вагонов в год. 

– То, что происходит сегодня в цехах зАО 
«Промтрактор-Вагон», находится в полном 
соответствии со стратегией развития 
компании «РжД» по обеспечению своих 
потребителей безопасным, экономически 
выгодным подвижным составом. Требо-
вания эти таковы: увеличение нагрузки 
на ось, снижение массы тары вагона, 
увеличение скоростей движения, сроков 
межремонтного пробега и службы вагонов. 
Полувагон поколения 18-9800 габари-
та Тпр в России произведен впервые. 
Конструктивные особенности таковы, что 
позволяют увеличить состав поезда с 71 
до 82 вагонов, соответственно, и грузов 
одновременно будет перевозиться больше 
на 1,5 тысячи тонн. Производительность 

перевозок возрастает на 10%, на такую же 
цифру снижаются эксплуатационные за-
траты. Опытные маршруты для новых по-
лувагонов Концерна «Тракторные заводы» 
подготовлены. Это Восточная Сибирь. На 
4 маршрута будет поставлено 300 вагонов. 
Радует и то, что коллектив конструкторов и 
производственников не намерен останав-
ливаться на достигнутом и продолжает 
работу над расширением модельного ряда. 

Альберт  
Геннадьевич  
Костромин

заместитель 
генерального 
директора, 
руководитель 
ДжДлиВ 
Концерна 
«Тракторные 
заводы»

Александр 
Олегович  
иванов

заместитель 
начальника 
департамента 
технической 
политики 
ОАО «Российские 
железные дороги»

Технику, выпускаемую предприятиями ма-
шиностроительного холдинга «Кон церн «Трак-
торные заводы», смогли оце нить участники 
9-й Международ ной спе циализированной вы-
ставки «Стро итель ная техника, сервис и обо-
рудование/CEMMS.URAL» (г. Екатеринбург, 
ВЦ «КОСК «Россия»). 

Специалисты Концерна предоставили ис-
черпывающую информацию об отечествен-
ной промышленной и коммунальной технике 

нового поколения и сервисном обслуживании. 
Выставка стала местом конструктивного диа-
лога производителей и потребителей.

На открытой площадке выставочного цен-
тра «КОСК «Россия» демонстрировались буль-
дозер ЧЕТРА Т9 (Т-9.01 ЯБР-1-01) производ-
ства ТК «Волгоград ский тракторный завод» 
и трактор ВТЗ-2048А-КО с отвалом и щеткой, 
производства Владимирского моторо-трак-
торного завода.

НОВИНКИ  
ПРЕДСТАВИлИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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СТАльНОй шОВ СТАл ПРОЧНее

Надежность работы промышлен-

ного трактора определяется не 

только мощью двигателя, прочно-

стью металла ходовой системы, 

но и качеством сотен больших и 

маленьких стальных швов. А пото-

му совершенствованию техноло-

гии сварки в ОАО «Промтрактор» 

всегда уделялось повышенное вни-

мание. Сегодня это также одна из 

приоритетных задач.

При сварке чрезвычайно важно 
исключить доступ воздуха 
к жидкой сварочной ванне. 

Поэтому в качестве защитной среды 
обычно применяют углекислый газ. 
Но эта технология перестала от-
вечать возросшим требованиям, 
предъявляемым к качеству про-
дукции. Дело в том, что при сварке 
с применением СО2 коэффициент 
разбрызгивания расплавленного 
металла бывает очень высоким. 
Поверхность детали приходится 
очищать, что повышает трудозатраты 
и ухудшает товарный вид изделия. 
Проблему способна решить «аргон-
ная» сварка. И на «Промтракторе» 
изменили состав газозащитной сре-
ды. Теперь в ее составе 78% занима-
ет аргон, и только 20% — углекислый 
газ и 2% — кислород. Такая смесь к 
тому же оказалась универсальной и 
позволяет сваривать как тонколи-
стовые конструкции, так и детали 
толщиной до 70 мм. Однако пере-
ход на аргон потребовал серьезных 
капитальных вложений.

Была построена газосмеситель-
ная станция, проложена развет-

вленная сеть трубопроводов общей 
длиной более 6 километров. Учиты-
вая важность, проект был осущест-
влен в кратчайшие сроки. Теперь 
на станции происходит процесс 
газификации, подогрева и осушки 
компонентов, которые смешивают и 
подают по трубам непосредственно 
на сварочные посты.

Переход на новую технологию 
потребовал модернизации всего сва-
рочного хозяйства. Так, при сварке 
с применением аргона температура 
электрической дуги, которая к тому 
же обладает повышенным излуче-
нием, доходит до 3000 градусов по 
Цельсию. Не все элементы свароч-
ного оборудования выдерживают 
такой температурный режим. Поэто-
му пришлось подобрать горелки 
соответствующей мощности или же 
усовершенствовать существующие, 
поменять светофильтры в масках 
сварщиков на более темные, а также 
привести в порядок и обновить 
спецодежду. 

Немалый объем работы осу-
ществлен и по внедрению в произ-
водство более мощного сварочного 

оборудования. Дело в том, что в свя-
зи с резким расширением продукто-
вой линейки пришлось отказаться 
от механизированной итальянской 
линии COMAU. 

К нововведениям можно отнести 
и переход на омедненную свароч-
ную проволоку, которая служит в 
качестве электрода. Прежде приме-
няли черную сварочную проволоку, 
которая доставляла массу неудобств 
в работе — проволока путалась, 
застревала, приходилось менять 
кассету.

Внедрение новых сварочных 
технологий, естественно, потребо-
вало немалых финансовых за-
трат. В реализацию этого проекта 
было вложено более 23 миллионов 
рублей. После внедрения новой 
технологии сварки количество 
дефектов в сварных швах, таких 
как непровар, поры, неметалличе-
ские включения, уменьшилось в 
среднем на 75 процентов. В целом, 
принятые меры позволили снизить 
количество рекламаций на качество 
сварного шва на тракторах «ЧЕТРА» 
более чем в три раза. 



ТяжелОВеС 
ДАЕТ СТРАНЕ УГля

Одним из 
крупных 
потре-

бителей бульдозеров ЧЕТРА Т40 
стало ОАО «Сибирская угольно-
энергетическая компания». На 
конец 2008 года в трех разрезах 
эксплуатировалось 8 единиц 
техники. Большая часть сосре-
доточена на шахте «Талдинская-
западная-1» в Кемеровской 
области.

Все бульдозеры работают на 
угольном складе. за смену, кото-
рая длится 20 часов, перемещают 
сотни тонн антрацита. Малейшая 
остановка в технологической 
цепи может повлечь за собой 
огромные убытки, поэтому си-
бирские угольщики на ЧЕТРА Т40 
возлагают большие надежды. за 
все время эксплуатации в «Тал-

динской» 
ни на одной 

из новинок не 
было сложных 

отказов.

– Вначале мы не-
сколько настороженно 

относились к «сороковке», 
— говорит механик Управ-

ления производства и рекуль-
тивации шахты Виктор Скопа. 

— Техника вся напичкана элек-
троникой. А у нас условия почти 
что экстремальные: зимой соро-
каградусные морозы, плюс высо-
кая концентрация угольной пыли. 
На наш выбор повлияла высокая 
репутация Концерна «Тракторные 
заводы». Дело в том, что мы уже 
накопили определенный опыт 
эксплуатации чебоксарских трак-
торов, в основном, ЧЕТРА Т20 и 
ЧЕТРА Т35. Они оказались надеж-
ными и неприхотливыми машина-
ми. Так, «двадцатка», сошедшая 
с заводского конвейера под №2, 
у нас выработала более 16 тысяч 
моточасов.

– ЧЕТРА Т40 — продолжает 
Виктор Михайлович, — техника 
легко управляемая, маневренная, 
с высокой ремонтопригодностью. 
Последнее обстоятельство имеет 
для нас чрезвычайно важное 
значение, потому что не каждую 
модель трактора можно отремон-

тировать непосредственно на 
месте работы. А здесь все просто: 
вскрываешь полик, и все бло-
ки управления гидросистемой, 
трансмиссией навесного управ-
ления перед тобой — не надо 
отгонять машину в мастерскую. 

хорошее впечатление про-
извела новинка и на механика 
Сергея ляпко. 

– Всю жизнь я обслуживаю 
горнодобывающую технику, — 
рассказывает он. — опробовал 
разные модели бульдозеров, ни 
одна из них не может сравнить-
ся с ЧЕТРА Т40. Больше всего 
нравится система управления. 
Раньше, бывало, операторы за 
день так надергаются за рычаги, 
что к концу смены и руки отвали-
ваются. здесь же, на «сороков-
ке», совсем иная картина — при 
помощи джойстика управляешь 
трактором как игрушкой. Мо-
лодцы конструкторы, по-умному 
сделали машину! 

Отзывы специалистов-
механиков, ответственных за тех-
ническое состояние бульдозер-
ного парка, выводы о выгодности 
эксплуатации именно чебоксар-
ских машин, а также высокий 
уровень их сервисного обслужи-
вания сыграли далеко не послед-
нюю роль в решении руководства 
СУЭК дополнительно приобрести 
еще тракторы ЧЕТРА. 

Время презентаций и полевых ис-

пытаний самого тяжелого и мощно-

го трактора ЧЕТРА Т 40, созданно-

го конструкторами и технологами 

ОАО «Промтрактор», осталось по-

зади. Машина — в работе. 
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Дороги России
ТуТ еСТь Где РАЗВеРНуТьСя
На стройплощадках Чувашии 

технику ОАО «Промтрактор» 
увидишь не часто. В респу-

блике, где нет горнодобывающих 
отраслей, а также нефти и газа, не 
было нужды в мощных бульдозерах. 
Однако в последнее время в связи 
с реализацией крупномасштабного 
проекта «Дороги России» положение 
стало меняться. Многие дорожно-
строительные фирмы стали попол-
нять свой парк тракторами ЧЕТРА 
Т11, обладающими высокой произ-
водительностью. 

Сразу два таких бульдозера 
работают в Мариинско-Посадском 
районе. хотя там имеется хорошо 
развитая дорожная сеть, тем не ме-
нее осталось немало сельских посе-
лений, до которых можно добраться 
с большим трудом. В их числе дерев-
ня Сатышево. Дорогу, соединяющую 

этот населенный пункт с основной 
трассой, строит ОАО «Волгодор-
строй», которое нынешней весной по 
лизингу закупило три трактора ЧЕ-
ТРА. По словам главного механика 
Вадима яникова, машины показали 
себя хорошо. «Мы уже имели опыт 
эксплуатации бульдозера ЧЕТРА 
Т25, — говорит он. — Поэтому, как 
только у нас появилась возможность, 
без колебаний решили купить еще 
три бульдозера ЧЕТРА, теперь уже 
одиннадцатой модели. 

Основательно подошли к вы-
бору техники и в ОАО «Чувашав-
тодор», которое в 2008 году при-
обрело сразу шесть бульдозеров 
ЧЕТРА Т11. «Мы поставили перед 
собой задачу, казалось бы, нераз-
решимую: пополнить свой парк 
машинами, которые по мощности 
превзошли бы челябинские Т-170, 

но чтобы весом от них особо не от-
личались, — рассказывает глав-
ный механик компании Геннадий 
Тетерин. — После тщательного 
анализа технических характеристик 
существующих моделей, включая и 
импортные, свой выбор сделали в 
пользу ЧЕТРА Т11.

Таким выбором доволен и ма-
шинист Енислав Матюхин, который 
26 лет работает бульдозеристом.
Надо отметить, «Чувашавтодору» 
достался весьма непростой участок 
трассы. Правый берег Волги, вдоль 
которого тянется дорога, изрезан 
глубокими оврагами. ЧЕТРА как раз 
ведет срезку склона одного из них. 
Крутизна такая, что местами высота 
выемки достигает 5-7 метров: сна-
чала идет плодородный слой земли, 
затем — известняк и глина. Неволь-
но складывается впечатление, что 
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дорожники работают не в равнинной 
местности Среднего Поволжья, а где-
то в горах. Именно в таких сложных 
геологических условиях преимуще-
ства бульдозеров ЧЕТРА становятся 
еще более очевидными. Если другим 
бульдозерам, чтобы переместить 
грунт для полной загрузки кузова са-
мосвала КамАз, приходится делать 
по 3-4 ходки, то ЧЕТРА Т11 всю массу 
земли, вынутую экскаваторами, за-
бирает за один раз. 

По признанию потребителей, 
высокая производительность чебок-
сарских тракторов позволяет решить 
и проблему нехватки механизатор-
ских кадров, которая в республике, 
как, впрочем, и в целом по стране, 
обострилась в последние годы. Как 
признаются сами дорожные строите-
ли, один машинист на ЧЕТРА Т11 за 
смену способен выполнить такой же 

объем работы, сколько три меха-
низатора на прежде используемых 
моделях тракторов. 

Согласно республиканским пла-
нам, уже в 2009 году все населен-
ные пункты Чувашии должны быть 
соединены дорогами с твердым 
покрытием. значит ли это, что до-
рожники могут остаться без работы? 
Конечно, нет. Как нам сообщили в 
Министерстве градостроительства 
и развития общественной инфра-
структуры ЧР, объемы дорожного 
строительства и в последующие 
годы сокращаться не будут. Перед 
подрядчиками поставлены новые 
задачи: направить усилия на ре-
конструкцию существующих феде-
ральных автомагистралей и дорог 
республиканского значения. Так что 
тракторам ЧЕТРА в Чувашии всегда 
найдется применение. 

Сразу 10 бульдозеров ЧЕТРА Т9 с дви-
гателями Cummins приобрел ОАО «Агро-
комбинат «Мачулищи» из Республики 
Беларусь. Сельскохозяйственную специ-
альность промышленным тракторам пока 
еще осваивать не приходилось, но не зря 
«девятку» называют уникальным трак-
тором. «Малыш» талантлив во всем. На 
агрофирме ЧЕТРА займется расчисткой 
торфяников, складированием органики и 
строительством внутрихозяйственных до-
рог. Объемы работ большие. 

Еще два бульдозера ЧЕТРА Т9 прибу-
дут в г. Орша на спецавтобазу ЖКХ. Там 
им предстоит заняться утилизацией му-
сорных отходов. Заказчик пожелал, чтобы 
машины были укомплектованы дизелями 
Ярославского моторного завода. Успешно-
му продвижению торговой марки ЧЕТРА 
на белорусском рынке спецтехники во мно-
гом способствует активная деятельность 
дилерской компании «ТрансСтройБел» и 
ее руководителя Александра Кучинско-
го. Рекламные акции, работа с клиентами 
дают свой положительный результат. У 
ЧЕТРА Т15 есть хорошие шансы попасть 
на работу в г. Гродно, а у гиганта ЧЕТРА 
Т40 — выиграть тендер, объявленный 
службой главного механика Беларусского 
металлургического завода в г. Жлобин. 

ЧЕТРА зарекомендовала себя, как вы-
сокопроизводительная, комфортная и на-
дежная машина. К тому же поставщик — 
ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» 
дает на технику 2 года гарантии или 3 ты-
сячи моточасов, обеспечивает квалифици-
рованное гарантийное и постгарантийное 
обслуживание.

 Очень хорошо отзываются о технике 
Концерна «Тракторные заводы» в РУП 
«ПО «Беларуськалий». Там эксплуатирует-
ся более десятка бульдозеров ЧЕТРА сред-
него и тяжелого тягового классов. Маши-
ны заняты на перемещении терриконов, 
планировке и освоении новых рудников. 
Не первый год успешно работают бульдо-
зеры ЧЕТРА Т25 на разработке месторож-
дений щебня в РУП «Гранит» г. Никаше-
вичи. В этом году предприятие планирует 
закупить еще два бульдозера ЧЕТРА.

Для БРАТьЕВ– 
СлАВяН
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ЧеТРА 
в России 
и странах СНГ
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  —  дилеры ОАО «ЧЕТРА–Промышленные машины»

 —  дилеры ООО «Сервис Промышленных Машин»

 —  дилеры ОАО «Агромашхолдинг»

  —  обособленные структурные подразделения ОАО «ЧЕТРА–Промышленные машины»

 —  обособленные структурные подразделения ООО «Сервис Промышленных Машин»
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В «удмуРТНефТи» 
умеюТ ХОРОшО СЧиТАТь

д
ля сравнения взяли трактор 
ЧЕТРА Т11 и бульдозер того же 
класса другой торговой марки. 

Аналитическое исследование прово-
дилось по 20 параметрам. за основу 
были взяты результаты работы трак-
торов в 2008 году.

Как показал расчет эффективно-
сти эксплуатации бульдозеров, коли-
чество машиночасов в месяц у ЧЕТРА 
составило 350, а у конкурента — все-

го 250. Еще больший контраст выя-
вился в показателях годового объема 
переработки пород 2-4 категории: 
у ЧЕТРА — 476 700, а у конкурента — 
186 000 куб. метров. 

Однако эксплуатация более 
современного трактора требует и 
больших затрат, которые снижают его 
конкурентные преимущества. На-
сколько верен этот тезис по отноше-
нию к ЧЕТРА Т11? 

В ООО «Специальный технологический транспорт» компании «Удмурт-

нефть» перед тем, как заняться обновлением бульдозерного парка, 

решили все взвесить и просчитать. 

В первый месяц эксплуатации 
суммы на обслуживание ЧЕТРА и 
конкурентного бульдозера составили, 
соответственно, 4 200 и 3 000 рублей. 
Однако уже через два с половиной 
месяца показатели уравнялись. А за 
год на техническое обслуживание и 
ремонт бульдозера ЧЕТРА было за-
трачено 7 785, на конкурента — 10 080 
рублей. 
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Одним из преимуществ машин, 
производимых в ОАО «Промтрактор», 
является высокая ремонтопригод-
ность, а также надежность узлов и 
деталей, что нашло убедительное 
доказательство в ходе исследо-
вания, проведенного в компании 
«Удмуртнефть». Так, если показатели 
трудоемкости ремонта двигателя вну-
треннего сгорания и коробки передач 
у ЧЕТРА составили, соответственно, 
46,24 и 6,11, у конкурентной техники 
— 71,27 и 41,85 человекочасов.

Качество машин, их произво-
дительность, ремонтопригодность — 
все это, в конечном счете, сказы-
вается на экономике предприятия. 
К примеру, если себестоимость 
переработки 1 куб. м. горной массы 
у ЧЕТРА не превысила даже 0,1 $, то 
у бульдозера-конкурента она оказа-
лась в два раза выше.

Специалисты ООО «СпецТех-
Транс» провели сравнительный 
анализ и по другим параметрам, в 
частности, они подсчитали часовой, 
месячный и годовой расход топлива 
при полной эксплуатационной мощ-
ности и при 60% загрузке двигателя. 
Выяснилось, что за 1 час работы 
бульдозер ЧЕТРА потребляет 17,2, 
а его конкурент — 18,8 кг топлива. 
Ради справедливости надо заме-
тить, что в целом объемы расходов 
топлива и масла у ЧЕТРА превысили 
соответствующие показатели конку-
рентной модели. Но это и понятно, 
потому что количество машиночасов 
в месяц у чебоксарского трактора 
набралось почти в полтора раза 
больше. В результате себестоимость 
машиночаса у ЧЕТРА составила 17,1, 
а у конкурента — 19,64 $. 

По признанию специалистов 
«СпецТехТранса», ЧЕТРА Т11 от-
лично подходит для обустройства и 
обслуживания месторождений нефти. 
Бульдозеры, в основном, заняты рас-
чисткой подъездных путей к скважи-
нам, которые круглогодично надо со-
держать в хорошем состоянии, чтобы 
в любое время дня и суток к ним бес-
препятственно могли добраться спе-

циалисты контроля и технического 
обслуживания. Тракторам ежедневно 
приходится совершать холостые 
переезды по 30-40 километров, чтобы 
перебраться от одной скважины к 
другой. Так, в Киенгопском месторож-
дении, площадь которого занимает 
почти тысячу квадратных киломе-
тров, действуют 52 куста, в каждом из 
которых насчитывается по 3-6 «кача-
лок». По словам механика трактор-

ной колонны Владимира Емельянова, 
все четыре бульдозера ЧЕТРА Т11, не 
смотря на такие специфические усло-
вия эксплуатации, зарекомендовали 
себя очень хорошо. Они оказались не 
заменимыми и в бульдозировании, и 
в буксировании, и на рыхлении мерз-
лого грунта. 

После проведенного исследования 
в ООО «СпецТехТранс» решили поку-
пать только чебоксарские машины. 
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В структуре Концерна «Трак-
торные заводы» создана 
новая специализированная 

компания — ООО «Сервис Про-

мышленных машин» (СПМ). На 
нее возложена организация га-
рантийного и постгарантийного 
сервисного обслуживания и ре-

едиНАя 
СеРВиСНАя  
ПОлиТиКА 
КОНцеРНА

СПм:
монта всей техники, выпускаемой 
предприятиями холдинга и реали-
зуемой сбытовыми компаниями: 
«ЧЕТРА-Промышленные машины», 
«Агромашхолдинг» и «ЧЕТРА-
Комплектующие и запасные ча-
сти», а также обучение операторов 
и сервисных инженеров. 

Компания СПМ создана в це-
лях повышения эффективности и 
оперативности в работе сервисных 
служб путем создания единого ко-
ординирующего центра. Подобной 
практики отечественное машино-
строение еще не знало. Структура 
включает четыре подразделения, 
отвечающих за сервис как тако-
вой, сервисную сеть и ее развитие, 
логистику — жизнеобеспечение 
сервиса, экономику и финансы. 
задача структуры — обеспечение 
бесперебойной работы техники. 
Известно, что производитель про-
дает лишь первую машину, все 
последующие реализует сервис. 
Такая схема может работать хорошо 
лишь тогда, когда у потребителя 
не будет никаких проблем, свя-
занных с эксплуатацией техники. 
СПМ устанавливает единый подход 
к сервису для всех предприятий, 
входящих в Концерн «Тракторные 
заводы»: приемка техники, ввод 
ее в эксплуатацию, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание. Та-
кое сопровождение будет отныне и 
у сельскохозяйственных и лесоза-
готовительных машин, что раньше 
отсутствовало. СПМ — независимая 
компания, над ней не довлеет план 
производства и план реализации 
продукции. Цель — стимулирова-
ние продаж за счет эффективной 
работы техники. СПМ принимает 
технику и несет за нее полную 
ответственность перед потреби-
телем. Следовательно, и приемка 
становится жесткой, в соответствии 
со всеми техническими регламен-
тами. А практика показывает, что 
80% недостатков можно устранить 
именно на стадии приемки. У по-
требителя не должно быть ника-

24



ких неясных вопросов по поводу 
машины, которую он приобрел. Он 
должен знать, куда обратиться, 
если с техникой что-то произошло, 
где взять ту или иную запчасть. В 
течение суток после отправления 
заявки к потребителю должны при-
быть представители СПМ, которые 
выяснят причины отказа и окажут 
квалифицированную помощь. У 
СПМ 27 сервисных центров, вклю-
чая 13 обособленных структурных 
подразделений. В 2009-2012 годах 
сеть получит дальнейшее развитие. 
Будет построено 12 новых супер-
современных РСЦ с полным набо-
ром услуг. Располагаться они будут 
вблизи автомобильных трасс. В 
составе — ремонтные мастерские, 
склады запасных частей, учебные 
классы, выставочные павильоны 
техники, открытые демонстра-

ционные площадки. С созданием 
СПМ институт дилеров не только не 
исчезнет, но и получит дальнейшее 
развитие. Многие свои проблемы 
партнеры Концерна легко смогут 
решить через региональные сер-
висные центры. При ООО «Сервис 
Промышленных Машин» уже начал 
действовать Call-центр с много-
канальным телефоном «горячей 
линии», по которому можно сделать 
заявку на сервисное обслуживание. 
Там же осуществляется контроль 
по принятым мерам. Согласно 
приказу, который недавно под-
писан президентом Концерна, на 
поставку отсутствующей на складе 
детали будет оформляться приказ-
извещение. Максимальный срок 
8 дней. Что касается обучения, то 
оно будет состоять из двух уровней: 
внутри Концерна — механики и 

операторы, в профессиональных 
высших и средних учебных за-
ведениях — инженеры, техники, 
технологи. Это и потенциальные 
кадры для холдинга, и будущие 
потребители техники. Главная за-
дача, которую преследует создание 
СПМ — это обеспечение обратной 
связи с потребителями. Создание 
новой компании надо рассматри-
вать и как важный шаг на пути 
оптимизации деятельности пред-
приятий холдинга. 

Работает  круглосуточно  
т е л е ф о н  го р я ч е й  л и н и и 

8-800-100-1331
Звонок из России бесплатный
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ХАРВеСТеР 
в аренду с оператором

В поселке Красные Баки Ниже-
городской области на семинаре 
для лесопользователей обсуж-

дались меры по поддержке мало-
го бизнеса в отрасли. В программу 
входило ознакомление с лесозагото-
вительной техникой для сортиментной 
заготовки леса CHETRA FOREST, а так-
же презентация новой концепции по 
ее эксплуатации. Суть заключается в 
том, что ОАО «ЧЕТРА-Промышленные 
машины» отныне будет арендовать 
инновационную лесозаготовительную 
технику вместе с обученным персона-
лом. Ведь не секрет, что проблемными 
факторами для потребителей дорого-
стоящих харвестеров и форврдеров 
является недостаточная квалифика-
ция операторов и механиков. Кроме 
того, теперь при покупке любых видов 
лесозаготовительных машин торгово-
сервисная компания предоставит 
субъекту малого бизнеса рассрочку 
платежа на полгода. Для этого надо 
будет предоставить документы о реги-
страции и государственный контракт 
или контракт с естественной моно-
полией на выполнение работ и услуг, 
гарантирующих объем заказа. Такие 

меры, уверены в Концерне «Трактор-
ные заводы», способны изменить к 
лучшему ситуацию в лесном секторе. 
Что касается обучения операторов, то 
эта часть программы начала осущест-
вляться на базе профессионального 
лицея №23 в городе Чухлома Костром-
ской области. 

 Учебное заведение получило в 
2007 году статус ресурсного центра 
лесной направленности. Наладило 

сотрудничество с лесной академией 
Санкт-Петербурга и отраслевыми 
колледжами в Костроме. заключен и 
важный договор с российско-датским 
предприятием «Кострома «Тимбэ». 
При содействии с этим СП удалось 
направить преподавателей лицея в 
Данию и Швецию на переподготовку. 
Следующим этапом стало заключение 
договора между лицеем и торгово- 
сервисной компанией «ЧЕТРА-ПМ» 
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о подготовке специалистов для 
работы на многофункциональных 
машинах. А материально- техни-
ческая база лицея пополнилась 
харвестером датской компании 
«Сильватек». лицей №23 в г. Чухлома 
стал первым учебным заведением в 
России, осуществляющим подготовку 
операторов современной лесозагото-
вительной техники. Коллектив стал 
победителем Национального проекта 
«Образование» и получил грант в 
размере 20 миллионов рублей. Эти 
средства предполагается истратить 
на приобретение полного комплекса 
для сортиментной заготовки леса — 
харвестера и форвардера. 

Курс обучения операторов много-
функциональных машин включает 144 
часа теоретических и практических 
занятий. Первая группа из восьми 
человек в основном была сформиро-
вана из механиков, имеющих опыт 
работы на сложной технике. Но даже 
водителю-испытателю промышлен-
ных тракторов Игорю Филиппову 
пришлось затратить много времени и 
сил, прежде чем он приобрел навы-
ки управления харвестером. Однако 
теперь — это его любимая машина. Да 
и заработки обещают быть неплохими. 
Другой курсант первого потока — ве-
дущий инженер отдела лесозаготови-
тельной техники «ЧЕТРА-ПМ» юрий 
Николаев считает, что прежде чем 

рекомендовать технику потребителю, 
нужно освоить ее самому в совершен-
стве. Вот потому-то и сел за парту. 

Проектом заинтересовались гу-
бернаторы Костромской и ряда близ-
лежащих областей. Прорабатывается 
вопрос о подготовке операторов не 
только по заявкам ОАО «ЧЕТРА-ПМ», 
но и администраций регионов. Расши-
рена будет и образовательная про-
грамма самого лицея. После первых 

трех лет обучения учащиеся при жела-
нии смогут пройти курсы подготовки 
операторов многофункциональных 
машин. А в соответствии с концепцией 
развития самого Концерна «Трактор-
ные заводы» до 2012 года планируется 
создать учебные пункты по обучению 
операторов для сортиментной за-
готовки леса во всех региональных 
сервисных центрах — от хабаровска 
до Петрозаводска. 
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www. tplants.com

Запущен новый Интернет-сайт 

Концерна «Тракторные заводы»

Здесь можно получить исчерпывающую информацию по всем 
18 производственным площадкам и 4 торгово-сервисным компа-
ниям Концерна. В дизайне использован подход ассоциативного 
ряда, отражающий философию машиностроительного холдин-
га — непрерывное движение и развитие. При разработке сайта 
учитывался опыт и пожелания западных партнеров Концерна, а 
также мировые тенденции предоставления информации через 
Интернет. 

В создании сайта принимала участие молодая креативная 
компания SOAP Creative Studio. Новый сайт — не единственный 
источник информации о Кvонцерне «Тракторные заводы» в Ин-
тернете. В 2008 году был запущен Интернет-проект для Сервис-
ной компании «ЧЕТРА-Промышленные машины» www.chetra.ru. 

В планах- реконструкция существующих сайтов и системы 
Интернет-заказов, создание сайта для новой структурной еди-
ницы Концерна — ООО «Сервис Промышленных машин» и не-
скольких локализованных сервисов для зарубежных представи-
тельств.

КлИКНИ 
МыШКОй

Датская компания Silvatec, специализирующаяся на производстве 
лесозаготовительной техники - чипперов, харвестеров, форвардеров, 
валочных головок - в 2006 году стала первым зарубежным активом 
Концерна «Тракторные заводы». Российский холдинг получил до-
ступ к принципиально новым технологиям и на базе своих россий-
ских предприятий приступил к выпуску современной лесозаготови-
тельной техники.

В 2008 году на заводе «Краслесмаш» собран первый российский 
форвардер FOREST CHETRA КС 421 для применения в комплексе с 
харвестером, выпускаемым компанией Silvatec. Сегодня специализи-
рованными бюро в рамках Концерна «Тракторные заводы» ведутся 
исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию 
новых машин этого класса.

Современная техника позволит России более эффективно и бе-
режно использовать лесные богатства. 

В день празднования юбилея Председатель совета директоров-
компании Silvatec Вадим Калабашкин вручил старейшему сотруд-
нику завода г-ну Мартину Нильсену, работающему здесь с момента 
основания, памятный подарок от руководства машиностроительно-
го холдинга.

КОМПАНИИ SILvATEC —  
25 леТ
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Тротуароуборочная машина  
ВТЗ-2048А 

Машина предназначена для 
зимнего и летнего содержания в над-
лежащем порядке тротуаров, дворов и 
игровых площадок, дорог, стадионов. 
ВТз-2048А обладает оптимальными 
техническими характеристиками: гру-
зоподъемность на оси подвеса состав-
ляет 1000 кг, масса спецоборудования 
в комплекте — 355 кг, ширина рабо-

ТеХНиКА 
для мЭРА
ЧЕТРА Сити — неотъемлемый 

атрибут современного города. 

Универсальные тракторы и много-

функциональные коммунально-

строительные машины имеют 

самое широкое применение. 

площадок от снега, мусора, грунтовых 
наносов путем их сгребания, погрузки, 
дальнейшей перевозки и разгрузки в 
отведенных для этого местах. Номи-
нальная грузоподъемность погрузчика 
— 0,3 т при объеме ковша 0,30 куб. м и 
высоте подъема 3 200 мм.

Для механизированного сгреба-
ния снега, мусора и сыпучих материа-
лов, их погрузки, перевозки и раз-
грузки используется самопогрузчик 

чей зоны щетки — 1500 мм. Трактор 
ВТз-2048А по желанию заказчика 
может быть укомплектован различны-
ми видами уборочного оборудования. 
Базовую модель 2048 можно оснастить 
и плужно-совковым оборудованием — 
такой трактор легко справляется со 
свежевыпавшим снегом высотой 10-
25 см. Фронтальный погрузчик ВТз-
2048А-ФГП предназначен для очистки 
дворовых территорий, тротуаров, 

ВТз-30СШ-СП. Погрузчик незаменим 
при работе на складах, строительных 
площадках, в портах, причем в любых 
климатических зонах нашей страны. 
Надо отметить грузоподъемность 
платформы — при компактных разме-
рах она составляет 1 000 кг. Грузоподъ-
емность ковша — 500 кг, а поднимать 
груз можно на высоту 2 900 мм. Диа-
пазон скоростей погрузчика — от 1,52 
до 23,86 км/ч.
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многофункциональные  
коммунально-строительные 
машины(мКСм) 

Сфера их применения очень 
широка: от небольших участков до 
индустриальных зон. Конструктив-
ные особенности позволяют плавно 
менять скорость и направление 
движения, разворачиваться вокруг 
собственной оси. Наиболее вос-
требованы МКСМ в строительных 
организациях, на предприятиях 
жКх, дорожного хозяйства, промыш-
ленности и транспортной отрасли. 
Температурный диапазон эксплуа-
тации МКСМ варьируется от –40 до 
+45°С , что позволяет использовать 
машину во всех климатических зо-
нах России. 

Комплект навесного оборудо-
вания МКСМ включает 22 наимено-
вания. Это различные ковши, вилы 
для погрузочно-разгрузочных работ. 
Щетка, отвал, снегоочиститель для 
уборки улиц. Для землеройных работ 
имеется буровое, экскаваторное 
оборудование. Бетоносмеситель, 
ковш для легких материалов, че-
люстной ковш, вилы с прижимом 
пригодятся на стройке, а гидромолот 
и асфальтофрез — при дорожном 
ремонте. МКСМ может комплекто-
ваться металлическими гусеницами, 
повышающими тягово-сцепные 
свойства машины, что позволяет 
использовать их на грунтах с низкой 
несущей способностью. При этом 
на замену навесного оборудования 
времени требуется немного — тех-
ника оснащена быстродействующим 

зажимом, позволяющим оператору 
производить работы самостоятельно 
без применения дополнительных 
инструментов. 

В 2009 году Концерн «Трак-
торные заводы» намерен расши-
рить линейку МКСМ, предложив 
рынку помимо широко известной 
МКСМ-800 и другие модели, от-
личающиеся от основной моди-
фикации производительностью и 
новым дизайном кабины и корпуса. 
линейка МКСМ будет пополнена 
моделями грузоподъемностью от 
400 до 1 400 кг с шагом в 200 кг. Все 
модели укомплектованы современ-
ными дизельными двигателями, 
соответствующими нормам евро-
пейских экологических стандартов. 
В настоящее время рынку предла-
гаются МКСМ с двигателями HATZ с 
воздушным охлаждением, стандарта 
ECE-R24, и с двигателями Cummins 
с жидкостным охлаждением. 

Система управления МКСМ 
проста и комфортна. Две рукоятки 
сервоуправления типа «джойстик», 
эргономично встроенные в боковые 
панели, обеспечивают наиболее 
эффективное рабочее положение 
оператора, а точки технического об-
служивания машины сгруппированы 
в легкодоступных местах — за от-
крываемой крышкой заднего капота 
и под откидной кабиной. 

Подробные характеристики  
моделей линейки МКСМ — в таблице.
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Параметры

Значение для различных модификаций

мКСм-400 мКСм-600 мКСм-800 мКСм-800Н мКСм-1000
мКСм-1200/

1400

дВиГАТель

Модель
HATZ 2M41 
(Германия)

Cummins А2300 
(Корея)

HATZ 3M41 
(Германия)

HATZ 4M41 
(Германия)

Тип 
двигателя

дизельный, четырех тактный, 
2-цилиндровый

дизельный, 
четырех-
тактный, 

3-цилин дровый

дизельный, 
четырех тактный, 
3-цилин  дровый

дизельный, 
четырех тактный, 
3-цилин дровый

Система охлаждения воздушная жидкостная воздушная воздушная

Номинальная мощность,  
кВт (л.с.)

27 (36) 33 (44) 36,8 (50) 75 (56,1)

Удельный расход топлива,  
г/кВт.ч (г/л.с.ч)

220 (161,8) 253 (186) 220 (161,8) 245

Топливный бак, л 50 50 50 70

Предпусковой подогреватель автоматический автоматический автоматический автоматический

ЭКСПлуАТАциОННые ХАРАКТеРиСТиКи

Максимальная  
грузоподъемность, кг

550 650 800 800 990 1200/1400

Максимальная скорость 
движения, км/ч

10 12

Преодолеваемый подъем, 
градусов, не более

13 13

Отопитель автономный зависимый автономный автономный

Температурный диапазон 
эксплуатации

от –40 до +45°С от –40 до +45°С от –40 до +45°С от –40 до +45°С

РАЗмеРы и мАССА

Длина машины с ковшом 
основным, мм

3 200 3 270 3 600

Ширина машины  
с шинами, мм

1 400 1 680 1 980

Ширина колеи,  
не более, мм

1 180 1 410 1 610

Высота машины  
по проблесковому фонарю, мм

2 200 2 215 2 030

Дорожный просвет,  
не менее, мм

200 206 206

Эксплуатационная масса  
с основным ковшом, кг

2 400 2 600 2 800 3 400 4 000 / 4 500

ВОзМОжНый СРОК 
ПРИОБРЕТЕНИя

2010 г. настоящее время 2011 г.
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В Саха-якутии при выемке 
грунта в кимберлитовой трубе 
«Интернациональная» вы-

шел из строя бульдозер Komatsu, 
принадлежащий ООО «Алмазги-
дроспецстрой». Причиной отказа 
стала гусеница, закупленная в 
Чебоксарах. Она не проработала 
и трех месяцев. Дефект озадачил 
специалистов отдела главного 
механика, потому что они знали, что 
запасные части к ходовой систе-
ме тракторов, выпущенные в ОАО 
«Чебоксарский агрегатный завод», 
надежны и долговечны. Когда стали 
разбираться, выяснилось, что под 
видом продукции этого предприятия 
«Алмазгидроспецстрою» подсунули 
контрафактные гусеницы. Снабжен-
цы нехотя признались, что их прель-
стила цена, которую предложило за 
запасные части руководство одной 
из коммерческих фирм. Однако 

когда на предприятии подсчитали 
убытки от простоя бульдозера, рас-
ходы на закупку и доставку новых 
гусениц — на сей раз не «левых», 
а настоящих — лишний раз убеди-
лись: скупой платит дважды.

На первый взгляд кажется, что 
гусеница в конструкции трактора — 
самый простой узел, изготовление 
которого не требует больших произ-
водственных затрат и напряжения 
конструкторской мысли. Однако это 
далеко не так. Фактически на Че-
боксарском агрегатном заводе, где 
выпускаются гусеницы не только 
для отечественных тракторов, но и 
известных мировых производителей 
тяжелой промышленной техни-
ки, таких как Komatsu, Caterpillar, 
Hitachi, Liebherr и других, никогда 
не прекращалась работа по улучше-
нию потребительских свойств узлов 
и деталей ходовых систем.

Контрафакт: 

СКуПОй ПлАТиТ

дВАжды
Одним из основных параметров, 

определяющим ресурс и рабочее со-
стояние гусеницы, является высота 
звена. Оно подвергается износу при 
контакте с опорными катками и от 
воздействия грунта, содержащего 
абразивные частицы. Уменьшение 
высоты звена влечет за собой пре-
ждевременный выход из строя кат-
ков и, как следствие, других узлов 
ходовой системы. Чтобы избежать 
таких нежелательных последствий, 
повышена объемная твердость 
звеньев, что позволило значительно 
улучшить показатели прочности и 
ремонтопригодности при замене или 
перевороте втулок и пальцев гусени-
цы. Также увеличены упрочненные 
слои поверхностей беговой дорож-
ки, подвергающихся повышенному 
износу и работающих в контакте 
с опорными и поддерживающими 
катками. В результате удалось до-
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биться заметного продления сроков 
эксплуатации гусеницы.

 С целью повышения износо-
стойкости деталей гусениц в целом, 
заменена сталь, из которой изготав-
ливается втулка, на более прочную. 
На новой стали удалось достичь 
параметров термообработки и меха-
нических свойств, которые обеспе-
чили длительную работу гусеницы 
в условиях повышенного износа и 
ударных нагрузок. 

Для снижения износа уплот-
нений повышена чистота торцовой 
поверхности втулки, на которую 
опирается уплотнение, чем обеспе-
чивается более высокая герметич-
ность шарнира и, соответственно, 
удержание в нем смазки. 

Проведена большая работа и по 
повышению механических свойств 
других деталей гусеницы. Так, уве-
личена объемная твердость гайки и 
сердцевины пальца. Для обеспечения 
надежности крепления башмаков вве-
ден контроль состояния участков по-
верхностей, прилегающих к звеньям.

На всех типоразмерах болтов, 
благодаря оптимальному сочетанию 
контролируемой твердости и микро-
структуры, достигнут класс прочно-
сти 12.9. 

Для предотвращения поврежде-
ния резьбовых отверстий замыкаю-
щих звеньев, защиты от коррозии и 
облегчения установки гусеницы на 
тракторе применены специальные за-
глушки, которые снимаются непосред-
ственно перед установкой гусеницы. 

Кроме того, внедряется ряд кон-
структорских изменений, направлен-
ных на достижение более высокого 
качества входящих деталей и сборки. 
Для обеспечения шарнирности и по-
вышения работоспособности гусе-
ниц введен контроль зазора между 
щеками звеньев и осевого люфта в 
шарнирах. Уменьшены зазоры в резь-
бовом соединении башмака со зве-
ном. На всех деталях для проверки 
работоспособности введен контроль 
полученной микроструктуры после 
термообработки. 

О Т з ы В ы  С  М Е С Т
ОАО «Сибтрубопроводстрой», г. Новосибирск,  
генеральный директор предприятия А.А. Поветьев: 

– На наших объектах используется 58 единиц тяжелой техники, про-
изводимой в Концерне «Тракторные заводы». Это бульдозеры ЧЕ-
ТРА Т11яБР-1, трубоукладчики ЧЕТРА ТГ121я и ЧЕТРА ТГ301я. Ма-
шины хорошо зарекомендовали себя и соответствуют требованиям, 
предъявляемым при ремонте и прокладке нефте- и газопроводов. 
Бульдозеры и трубоукладчики легко управляемы, имеют хороший 
обзор, кабина теплая. Двигатель яМз-236 с предпусковым подо-
гревом легко заводится даже при самых низких температурах. До-
ступность к агрегатам позволяет быстро и качественно производить 
техническое обслуживание и ремонт техники.

Производственный кооператив  
«Артель старателей «даурия», г. Чита,  
первый заместитель председателя С.В. Корешков:

– золотодобывающая компания вот уже 10 лет обновляет свой 
бульдозерный парк только техникой, производимой в ОАО «Пром-
трактор». На сегодняшний день эксплуатируется 5 бульдозеров ЧЕ-
ТРА Т35, столько же бульдозеров ЧЕТРА Т15 и 3 бульдозера ЧЕТРА 
Т11. Все они оснащены двигателями ярославского моторного заво-
да. Машины хорошо зарекомендовали себя. Объемы земляных ра-
бот у кооператива нарастают. Для обеспечения производственных 
планов «Артель старателей «Даурия» намерена продолжить сотруд-
ничество с Концерном «Тракторные заводы». 

 
ОАО «управление механизации №88», г. минск,  
директор ю.и. Воронков,  
главный инженер В.В. Клюев:

– Техника Концерна «Тракторные заводы» эксплуатируется в нашем 
управлении с 2006 года. ЧЕТРА Т25 имеет наработку 2 000 моточасов, 
ЧЕТРА Т20 — 2 600 моточасов. Претензий к качеству машин нет. В 
2009 году планируем приобрести еще один бульдозер производства 
ОАО «Промтрактор».

дОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», г. ижевск,  
главный инженер А.я. егармин:

– Техника ОАО «Промтрактор» применяется на самых различных 
объектах, а именно: 38 единиц бульдозеров ЧЕТРА Т11 и 4 единицы 
ЧЕТРА Т9 используются на ремонте магистральных газопроводов, 
планировке кустов под буровые установки, строительстве и содер-
жании автодорог в Пермской, Томской областях, заполярном место-
рождении, полуостровах ямал и Камчатка. На ямале, на карьерных 
работах, заняты четыре бульдозера ЧЕТРА Т35. 19 трубоукладчиков 
ЧЕТРА ТГ301К обслуживают магистральные газопроводы в Томской 
области и полуострове Камчатка. 7 трубоукладчиков ЧЕТРА ТГ 503К 
ведут ремонт магистральных газопроводов (яНАО). Вся техника 
приобреталась нашим акционерным обществом в 2002–2008 годах. 
заявки исполнялись в срок, гарантийные обязательства исполня-
ются сервисными службами оперативно. Техника соответствует тре-
буемым и заявленным параметрам.
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ЧЭмК — многоуровневое, мно-
гопрофильное учебное заведение, 
созданное на базе Чебоксарского 
электромеханического колледжа, 
Чебоксарского профессионального 
лицея и Профессионального учили-
ща №19. 

Готовит специалистов по направ-
лениям: машиностроение, электро-
техника, вычислительная техника, 
радиоэлектроника, экономика и сфера 
обслуживания. Входит в сотню луч-
ших средних специальных учебных 
заведений России. Имеет хорошую 
учебно-производственную базу, в рас-
поряжении учащихся 500 компьютеров. 

Овладению навыками информаци-
онных технологий здесь уделяется 
особое внимание. Ежегодно колледж 
выпускает 700-800 квалифицирован-
ных рабочих. 60% из них приходят в 

РАбОЧие КАдРы 
РешАТ ВСе

учебные классы по заявкам Концерна 
«Тракторные заводы». Именно с учетом 
интересов производства колледж 
начал подготовку специалистов по 
эксплуатации машин и электрообору-
дования, прикладной информатике, 
а также маркетологов и менеджеров. 
Концерн оказал колледжу материаль-
ную помощь в размере 30 млн. рублей. 
Поддержка Концерна сыграла свою 
роль в победе, которую ЧЭМК одержал 
в приоритетном национальном проекте 
«Образование», и стал обладателем 
гранта на сумму 30 млн. рублей. На эти 
средства удалось оснастить современ-
ным оборудованием несколько лабора-
торий и мастерских, осуществить пере-

Год назад Концерн «Тракторные заводы» и ФГОУ 

СПО «Чебоксарский электромеханический колледж»  

заключили договор о социальном партнерстве. 

Цель – подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов для машиностроительной отрасли. 

подготовку преподавателей и мастеров 
производственного обучения. 

Представители Концерна входят 
в состав Государственной экзамена-
ционной комиссии ЧЭМК, участвуют в 
аттестации его сотрудников. Представ-
лены они и в Попечительском совете 
колледжа. На экспертизу специали-
стам Концерна колледж отдает все 
интегрированные учебные программы 
и планы. 

Сотрудничество с гигантом маши-
ностроения позволяет Чебоксарскому 
электромеханическому колледжу 
постоянно находиться в курсе всех 
значимых событий, происходящих в 
отрасли.

Важной гранью сотрудничества 
учебного заведения и Концерна 
является то, что сотни тракторо-
строителей проходят через Центр 
обучения взрослых. В прошлом году 
переподготовку прошли 83 кадровых 
рабочих. 

Другой важный аспект совмест-
ной работы — профориентация, при-
витие молодежи уважения к рабочим 
специальностям. 

Производственный бизнес сегод-
ня — это новые технологии, высоко-
производительное оборудование и 
высокоинтеллектуальный труд. И, как 
следствие, высокий уровень доходов. 
По прогнозам ученых, эффективность 

производства в ближайшие десяти-
летия с помощью автоматизации и 
роботизации возрастет в 5 раз! По-
требуется новый уровень подготовки 
кадров. Востребованными окажутся 
специалисты и рабочие универсалы. 
Станочник, к примеру, должен быть 
и токарем-фрезеровщиком, и свер-
ловщиком, и шлифовщиком. Такая 
практика существует в японии, Гер-
мании и ряде других развитых стран. 
В этом направлении будет строиться 
и совместная работа Концерна «Трак-
торные заводы» и Чебоксарского 
электромеханического колледжа по 
обучению и переподготовке рабочих 
кадров. 
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ГеОГРАфия
П Р О м ы ш л е Н Н ы Х
м А ш и Н
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СТАРТОВАлА АКЦИя 
«ВЕСЕННяя ГУСЕНИЦА»

Торговая компания машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы» ООО «ЧЕТРА–Комплектующие и запасные части» объяви-
ла о начале акции «Весенняя гусеница», проводимой на всей территории Российской Федерации. 

В течение трех месяцев — с 08 марта по 31 мая — каждый, кто приобрел через сбытовую сеть компании «ЧЕТРА-КЗЧ» от одного комплекта гусе-
ниц в сборе производства «ЧАЗ» или «Курганмашзавод» к тракторам Т-130/170 и Т-10, получит в виде бонуса муфту сцепления для Т-130/170, Т-10. 

Кроме того, по всей территории России компания устанавливает единую цену реализации указанного комплекта гусениц — 209 тыс. рублей, 
включая НДС. В случае приобретения товара со склада «ЧЕТРА-КЗЧ» железнодорожная доставка до станции грузополучателя в любую точку РФ 
осуществляется за счет торговой компании «ЧЕТРА-КЗЧ». 

Продукция, реализуемая по Акции:

№
п/п

Наименование 
изделия

Номер 
изделия

Кол-во созвенков, 
шт.

ширина башмака, 
мм

Вес изделия нетто, 
кг

Продукция производства ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" к тракторной технике Т-130/170, Т-10

1 Гусеница в сборе (комплект) 24-22-1 38 500 2 700

Продукция производства ОАО "Курганмашзавод" к тракторной технике Т-130/170, Т-10

2
Комплект гусениц Т-130/Т-170 
в сборе

к24-22-1сбк 38 500 2 700

38



№
п/п

Организация
место-
нахождение

Регион 
деятельности

Контакты

1 зАО «АГРО-ИНВЕСТ» Чебоксары
Чувашия, Коми, 
Челябинская обл.

(8352) 507-807, 507-806, 
66-20-40

2 зАО «БАйКАл-АВТОТРАК-СЕРВИС» Иркутск Иркутская обл. (3952) 63-11-12, 63-11-15

3 зАО «СУРГУТТРАКТОРОЦЕНТР» Сургут хМАО (3462) 22-44-54, 22-43-33

4 зАО ТОРГОВый ДОМ «РОСИНВЕСТ» Челябинск
Челябинская обл., Оренбургская обл., 
хМАО

(351) 239-92-33, 793-90-99, 
793-90-91

5
ОАО «ГОРНОПРОМыШлЕННАя 
ФИНАНСОВАя КОМПАНИя»

Москва
Москва, Московская, Иркутская, 
Кемеровская, Читинская обл.

(499) 975-20-14, 975-10-51, 
975-39-60

6 ООО «АСМ-РЕСУРС» Челябинск Челябинская, Читинская обл., яНАО
(351) 282-31-43, 282-31-44, 
282-31-45

7 ООО «ГРАНД-ТРАКТОР» Москва

Амурская, Иркутская, Кемеровская, 
Магаданская, Московская, Свердловская, 
Челябинская, Читинская обл.; 
Красноярский, хабаровский кр., яНАО, 
Карелия, Коми, хМАО, Москва

(495) 253-46-36, 255-56-44

8
ООО «ГРУППА КОМПАНИй 
«ТРАКТОРОДЕТАль»

Архангельск Архангельская обл. (8182) 65-77-66

9 ООО «ДОРСТРОйТЕхНИКА» Новосибирск
Новосибирская, Томская обл., 
Алтай

(383) 338-44-00, 327-01-01, 
327-02-02

10 ООО «КРАСНОяРСК-ЧТз-СЕРВИС» Красноярск
Красноярский край, Тыва, 
хакасия

(3912) 34-29-03, 20-99-44, 
783-400

11 ООО «ОПТЦЕНТР» Чебоксары
Чувашия, Бурятия, Тверская, 
Амурская, Иркутская обл.

(8352) 62-08-37

12 ООО «ПКФ «ТЕхНИКА» Курган УФО (3522) 57-01-80, 53-49-96

13 ООО «ТЕхзАПЧАСТь ЦЕНТР» Челябинск Челябинская область (351) 729-38-99, 266-67-41

14 ООО «ТЕхНОРЕММАШ» Москва
Белгородская, Воронежская, Московская, 
Калужская, 
Владимирская обл., г. Москва

(495) 435-4310, 435-3431, 
439-33-11

15 ООО «ТД «ТЕхТРОН» Челябинск Челябинская обл.
(351) 262-35-36, 262-35-38, 
239-42-35

16 ООО «ТРАК-СНАБ» С-Петербург С.-Петербург, ленинградская обл. (812) 325-21-05, 320-91-39

17 ООО «ТРАКТОР-СЕРВИС» Улан-Удэ Бурятия, Читинская обл., Агинская А.О. (3012) 55-24-63

18 ООО «ТяжМАШСЕРВИС» Белгород Белгородская, Курская обл.
(0722) 31-58-87, 58-13-23, 
31-60-23

19 ООО ПКФ «НОВОСИБДИзЕль» Новосибирск
Новосибирская, Челябинская, Томская, 
Оренбургская обл., Алтай

(383) 336-37-64, 332-03-55, 
217-43-48

20 ООО ТД «НЕФТЕГАзТЕхОБСлУжИВАНИЕ» Челябинск Башкортостан, Челябинская обл. (351) 262-09-44, 262-16-07

21 ООО ТД «ТЕхДОРКОМПлЕКТ» Челябинск Челябинская обл., Иркутская обл.
(351) 261-38-68, 263-73-82, 
565-95-95

22 ООО ТД «УРАлПРОМСЕРВИС» Челябинск Челябинская обл.
(351)264-37-40, 264-37-41, 
264-37-42

23 ИП САзАНОВ А. Н. Вологда Вологодская область (8172) 53-76-11, 51-54-59

24 зАО «КАРьЕР-ТЕхНИКА» Москва
Москва, Московская, 
Мурманская обл., Карелия

(495) 772-97-81, 772-97-82

25
ООО «АВТО-ТРАКТОРНАя 
КОМПлЕКТАЦИя»

Москва
Москва, Московская обл., 
Красноярский край

(495) 617-10-30

26 зАО «ШИКО» Магадан Магаданская обл. (413-26)2-44-05, 999-10

27 ООО «МАГРУС» Магадан Магаданская обл. (413-26) 2-19-39

28 ИП КУЦый В.Т. хабаровск хабаровский край (4212) 41-11-91, 27-18-19

29 ООО «НЕРЧИНСКАВТОТРАКТОРОЦЕНТР» Нерчинск Читинская обл. (302-42) 4-17-15

30 ООО ТД «СПЕКТР» Москва Московская обл., яНАО (495) 796-67-84

Список партнеров Акции:
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уважаемый читатель!

Предлагаем Вам оформить бесплатную подписку  на корпоративный журнал «ЧЕТРА» Концерна «Тракторные заводы». С нами Вы всегда будете в 
курсе событий, происходящих  в российском тракторостроении. Если Ваша работа так или иначе связана с эксплуатацией техники, просим заполнить 
анкету и выслать ее по факсу (8352) 30-43-53 или по почте по адресу: Россия, 428028, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. хузангая, 26б, офис 38.
Анкеты в электронном виде можете отправлять на e-mail: chetra@tplants.com

личная подпись    .................................................................    Дата заполнения ...........................................................................................................

АНКеТА для бесплатной  
персональной подписки

Фамилия
..........................................................................................................................................................

Имя
..........................................................................................................................................................

Отчество
..........................................................................................................................................................

Должность
..........................................................................................................................................................

Контактный телефон
..........................................................................................................................................................

E-mail
..........................................................................................................................................................

Название предприятия
..........................................................................................................................................................

Адрес предприятия (почтовый)
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

будем благодарны  
за ответы  
на следующие вопросы:

Какова сфера деятельности  
Вашего предприятия?

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

К какой из перечисленных групп  
специалистов Вы себя относите?

Управление организацией/владелец компании
Управление департаментом/отделом
Специалист
Другое

учитывается  ли Ваше мнение при  
принятии решений о закупке техники 

или выборе услуг? ...........................................................................................................................................................

Какие виды техники (и услуги)  
представляют для Вас  

профессиональный интерес?

Техника для землеройных работ
Техника и оборудование для строительства трубопроводов
Техника и оборудование для строительства, ремонта и содержания дорог
Техника и оборудование для погрузочно-разгрузочных работ
Спецтехника
Техника и оборудование для коммунального хозяйства
Капитально восстановленная техника
Комплектующие и запасные части
Обслуживание и сервис техники
Продажа техники
лизинг и аренда техники





Конкурс: 
«СДЕЛАНО В РОССИИ —  
СДЕЛАНО С ДУШОЙ»

Редакция журнала предоставляет возможность потребителям техники 
ЧЕТРА проявить свои творческие способности и объявляет конкурс «Сделано 
в России – сделано с душой». 

Мы ждем от Вас интересных и правдивых историй об опыте эксплуата-
ции промышленных тракторов, лесозаготовительных и коммунальных машин, 
производимых в Концерне «Тракторные заводы», а также фотографии. Жан-
ры и ракурсы могут быть любые. 

Не забудьте указать точный адрес, контактный телефон и коротко со-
общить сведения о себе. Лучшие работы появятся на страницах журнала. 
Итоги конкурса редколлегия объявит в декабре 2009 года. Победителей ждут 
ценные призы и подарки.

Адрес: 
428028, г. Чебоксары, 
пр. Мира, 1, редакция 
журнала «ЧЕТРА».

Адрес электронной почты: 
chetra@tplants.com 

Справки по телефонам: 
(8352) 30-43-43; 30-44-71. 


