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При всей своей кажущейся простоте трубопроводная
арматура является весьма сложной конструкцией, от качества работы которой многое зависит. Поэтому качество
задвижек, клапанов, кранов и затворов требует к себе
пристального внимания со стороны изготовителей, чтобы
прочность и долговечность приобретенной продукции
в нужный момент не подвела.

Алтайский моторный завод является одним из крупнейших в России
производителей дизельных двигателей и выпускает 80 модификаций
моторов мощностью от 45 до 350 л.с.
Потребители отмечают высокую экономичность силовых агрегатов
АМЗ, низкий уровень вибрации и шума, простоту в обслуживании,
большой эксплуатационный ресурс.
Высокое качество комплектующих предприятий «Тракторных
заводов» прошло проверку на прочность в процессе эксплуатации на нефтепроводах Лукойла, ТНК, Сургутнефтегаза,
Сибнефти и ряда дочерних предприятий Газпрома.
С целью повышения надежности выпускаемых заготовок
трубопроводной арматуры техническими службами Концерна «Тракторные заводы» сегодня рассматривается вопрос
о внедрении современных методов контроля качества
продукции, позволяющих проводить ультразвуковое исследование каждой заготовки. Новое оборудование даст
возможность заметить малейшие трещины еще на стадии
производства и на 100% исключить брак при отгрузке, что
особенно важно для заготовок ТПА высокого давления,
к которым предъявляются повышенные требования по
качеству со стороны основных потребителей: предприятий
Газпрома, Сургутнефтегаза и др.
Строительство новых нефте- и газопроводов, ремонт уже
существующих коммуникаций определяет стабильный спрос
на трубопроводную арматуру. А значит, потребность в поставках необходимой продукции «ЧЕТРА - КЗЧ» будет только
увеличиваться, ведь современную промышленность невозможно представить без разветвленной сети трубопроводов.

электроагрегат АД-100

судовой дизель-генератор ДГ-30

ЦИТАТА В НОМЕР

«МАШИНОСТРОЕНИЕ РОССИИ
ДОЛЖНО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД,
И ТОЛЬКО ПО ИННОВАЦИОННОМУ
ПУТИ РАЗВИТИЯ»
Сегодня уже никто не
ставит под сомнение тот
факт, что мир переживает глубокую трансформацию. Складывается
совершенно новая геополитическая ситуация,
которая определяется
нарождающейся многополярностью, укреплением
новых центров экономического роста.

Михаил БОЛОТИН
Член Бюро Центрального
совета Союза машиностроителей РФ.
Президент – Генеральный директор
машиностроительного холдинга
«Концерн «Тракторные заводы»

Руководством Российской
Федерации поставлены
четкие стратегические
задачи перехода от
сырьевой экономики
к инновационной, её
модернизации и технологическому развитию.
Несомненно, именно этот
путь должен обеспечить
достойное место России
в современном мире –
мире ХХI века.

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»

«КОГДА ИНТЕРЕСЫ ОБЩИЕ»
В июне в Чебоксарах руководители ОАО «Газпром»
и Концерна «Тракторные заводы» провели совместное
организационно-техническое совещание.

П

редставительная делегация крупнейшей мировой энергетической компании посетила ведущие предприятия
машиностроительной группы – ОАО «Промтрактор»,
ООО «Промтрактор-Промлит» и ЗАО «Промтрактор-Вагон».
Машиностроители провели развернутую презентацию выпускаемой «Тракторными заводами» техники. Стратегическому
партнеру были представлены возможности внедорожных
машин, современного оборудования для ремонта нефтегазопроводов, а также возможности глобальной спутниковой
системы ГЛОНАСС, устанавливаемой на тракторной технике,
интерактивный каталог запасных частей с визуализацией
технологического процесса ремонтных работ. Гостей
познакомили с перспективными направлениями НИОКР
по созданию инновационных продуктов – сварочных комплексов и мобильных буровых установок, экскаваторов
и подводных бульдозеров, двигателей на газовом топливе,
скрепер-дозеров, рекультивационных мульчеров. Газпромовцы
высоко оценили представленные достижения, высказались

за поддержку отечественного производителя и заинтересованность в дальнейшем развитии машиностроительной
отрасли России.
Особый интерес у газпромовцев вызвал новый трубоукладчик ЧЕТРА ТГ511, испытания которого успешно прошли на
Ямале. Положительную оценку получил экскаватор ЧЕТРА
ЭГП 230, который пополнит линейку выпускаемой Концерном
продукции. Побывав на «Промтрактор-Вагоне», газовики
приценились и к грузовым полувагонам.
В итоговом документе совещания стороны определили
основные направления и перспективы возможного сотрудничества в научно-технической сфере, расширении
номенклатуры продуктов и услуг, реализации программы
импортозамещения.
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МНЕНИЕ ПАРТНЕРА

Андрей Владленович
Ерошенко
начальник транспортного отдела
ООО «Газпром добыча Ямбург»
- По объемам добычи газа мы занимаем второе место в Российской Федерации. Год назад добыли
4-триллионный кубометр газа. Парк
техники насчитывает тысячу единиц.
Содержим 616 километров асфальтобетонных дорог и несколько тысяч
километров – межпромысловых
дорог. Тем самым обеспечиваем
передислокацию техники, доставку различных грузов, продуктов
питания в вахтовые поселки. Незаменимы в наших условиях легкие
бульдозеры ЧЕТРА Т11, очень хорошо себя зарекомендовали.
Из техники, производимой в Концерне «Тракторные заводы»,
у нас четыре многофункциональные коммунально-строительные
машины (МКСМ-800) и 6 вездеходов ЧЕТРА ТМ120. Вездеходы
используем для перевозки людей и организации мобильного
ремонта. Планируем пополнить парк новыми вездеходами ЧЕТРА.
С удовольствием поучаствовал в тест- драйве. Достойная техника,
современный уровень производства.

корпоративный журнал Концерна ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ

Николай Сергеевич Власовец
зам. начальника по механизации
Управления по содержанию
коммуникаций и сооружений
ООО «Газпром добыча Надым»
- С нашим предприятием связана
история развития газовой отрасли
на Крайнем Севере.
Сегодня для нас главная задача –
обеспечить рациональную разработку Медвежьего, Юбилейного
и Ямсовейского месторождений,
подготовить к обустройству Бованенковское, Харасавейское
и Новопортовское месторождения. Из техники Концерна «Тракторные
заводы» мы используем вездеходы ЧЕТРА ТМ 130. Их у нас шесть
единиц. Сейчас закупаем еще две машины, в 2011 году планируем
приобрести 8-9 машин. Используем их для обслуживания буровых
скважин. Содержим дороги на Ямале, подъезды к скважинам.
Сейчас предстоит закупить бульдозеры. Коллеги очень хорошо
отзываются о ЧЕТРА Т11. Будем брать. Прибавило убежденности
в таком выборе пребывание на ОАО «Промтрактор». Интересно,
познавательно.
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МНЕНИЕ ПАРТНЕРА
Владимир
Иванович
Савин
начальник
транспортного
отдела
ООО «Газпром
добыча Оренбург»
- Добываем и перерабатываем газ,
есть свой завод
по производству
гелия. Мы являемся основным российским поставщиком гелия в европейские страны.
Сейчас в Чебоксарах, на Промтракторе, меня
заинтересовали колесные погрузчики, они очень
подошли бы для рекультивации земель, которые
необходимо возвращать сельскому хозяйству. Впечатления от увиденного самые обнадеживающие.
Михайло Ломоносов говорил, что Россия должна
прирастать Сибирью, сегодня прирастать надо
новыми технологиями, и это видно на примере

Концерна «Тракторные заводы». Здесь собралась команда неравнодушных людей, которая
стремится сделать полезное дело для России.
Такого отечественного производителя надо обязательно поддержать.

Александр
Александрович Гришкавец
гл. механик
Управления
аварийновосстановительных работ
ООО «Газпром
трансгаз Ухта»
- Мы обслуживаем
участок трассы от
Воркуты до Переяславля, протяженностью 1 400 километров. Кроме
устранения аварий ведем и плановые работы: за-

мену труб, муфт, катушек. У нас в подразделении
работает импортная дорожно- строительная техника.
После посещения производственных площадок
Концерна «Тракторные заводы» я считаю, что
нам пора переходить на отечественные машины.
В Воркуте сейчас будет создаваться аварийный
поезд, можно оснастить его тракторами ЧЕТРА.
Побывав в Чебоксарах, я увидел мощное предприятие, оснащенное современным оборудованием.
Чувашские ребята всегда славились своим трудолюбием, их есть за что уважать. Я был на заводах
«Либхер» в Германии, все это очень похоже,
и там и здесь высокий стандарт качества. Концерн
«Тракторные заводы» – это глобально. Был, как
и многие мои коллеги, приятно удивлен.

Иманали Солтанович Алиев
начальник транспортного цеха
ООО «Газпром
трансгаз
Махачкала»
- Задача нашей
компании – транспортировка природного газа
потребителям
Дагестана, а также
транзит голубого топлива в республики Северного Кавказа и Закавказья. Мы осуществляем
также геологоразведочные и буровые работы,
ведем обустройство новых газовых конденсатных и нефтяных месторождений, строительство
и реконструкцию газопроводов.
Используем для этих целей спецтехнику, производимую в Концерне «Тракторные заводы». У
нас семь трубоукладчиков ЧЕТРА ТГ503, два –
ЧЕТРА ТГ 321, по два бульдозера ЧЕТРА Т20 и
ЧЕТРА Т25. Машины работают хорошо. Операторы
отмечают комфортабельность и легкость управления тяжелой техникой, механики – удобство
в обслуживании.
Очень понравился трубоукладчик ЧЕТРА ТГ511.
Проехался – одно удовольствие, стотонная машина управляется джойстиками, как игрушка. Хотелось бы пополнить наш парк такой машиной.
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НОВОСТИ

И качество, и экономия
В центральной лаборатории ООО «Зауральский кузнечно-литейный
завод» (ЗКЛЗ) запущен в действие стационарный оптико-эмиссионный
спектрометр FOUNDRY-MASTER производства немецкой фирмы
WAS AG.
Прибор предназначен для анализа химического состава сталей и сплавов. Для удобства он установлен прямо на плавильном участке Завода точных заготовок (ЗТЗ) в специально оборудованном помещении.
Спектрометр FOUNDRY- MASTER используется для контроля литья
в процессе производства и анализа готовой продукции. Прибор позволяет в течение нескольких минут определить химический состав
сплава и при необходимости вносить изменения в процессе плавки.
До этого на Зауральском кузнечно-литейном заводе для литья по
выплавляемым моделям использовался дуплекс-процесс: сначала
на сталечугунолитейном заводе изготавливалась паспортная заготовка с заданным химическим составом, после на заводе точных
заготовок ее вновь переплавляли для получения отливок различного
назначения. Это значительно увеличивало прямые производственные
затраты, в том числе и за счет высокой энергоемкости процесса
плавки. Применение немецких технологий не только экономит
металл, но и повышает качество заготовок. По предварительным
подсчетам, ЗКЛЗ за счет спектрометра сможет экономить более
6 миллионов рублей в год.

Наша справка
ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» (ЗКЛЗ) – одно из
ведущих предприятий по производству заготовок и комплектующих, входящих в состав Концерна «Тракторные заводы». Предприятие состоит из трех основных производств: сталечугунолитейного,
кузнечно-штамповочного и завода точных заготовок. Номенклатура закрепленных за компанией изделий более 14000 наименований.
Система качества предприятия сертифицирована по международным
стандартам ISO 9001:2000.
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«СТТ – 2010»

выставка профессионалов

С

1 по 5 июня 2010 года в Москве, в МВЦ «Крокус
Экспо» проходила 11-я Международная специализированная выставка «Строительная Техника
и Технологии – 2010». Она собрала крупнейших мировых и отечественных производителей строительной
техники. Создателями и участниками выставки такого
масштаба могут быть только профессионалы, что
и было продемонстрировано на стендах. Выставка
СТТ – адресована всем, кто вовлечен в процесс
строительства зданий, дорог, мостов, тем, кто занимается производством и эксплуатацией специальной
техники, процессом разработки и совершенствования
строительного оборудования. Экспозиция заняла
90000 м2, в ней приняло участие 650 компаний. Мировые

и отечественные бренды представили свои новейшие
разработки и самые актуальные технические решения.
Посетители стенда Концерна «Тракторные заводы»
могли внимательно рассмотреть две новинки ЧЕТРА –
телескопический погрузчик ЧЕТРА ПТС 4012-201 и экскаватор ЧЕТРА ЭГП 230, а также серийно выпускаемые
машины и пользующиеся самым широким спросом у
потребителя. Это мелиоративный трактор ЧЕТРА 9 М,
самый крупный и современный трубоукладчик ЧЕТРА
ТГ 511, а также широко востребованный вездеход на
гусеничном ходу ЧЕТРА ТМ 130. Были также широко
представлены детали ходовой системы к отечественным и импортным тракторам промышленного
назначения.
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ПОГРУЗЧИК ЧЕТРА ПТС 4012 – 201
В Концерне «Тракторные заводы» собран первый в России образец погрузчика
с телескопической стрелой ЧЕТРА ПТС 4012-201. Разработка конструкции и сборка
машины осуществлены в тесном содружестве двух структурных подразделений
холдинга – ОАО «ПКТИ комбайностроения» и ОАО «Промтрактор». Надо отметить,
что до сего момента ни одному из российских предприятий не удавалось создать
машину такого класса, хотя попытки предпринимались неоднократно. Воплотить
идею мешали многие факторы, в том числе и отсутствие комплекса технологического оборудования, необходимого для создания погрузчика. Для Концерна таких
преград сегодня не существует - в распоряжении имеется высокий творческий
и технический потенциал. Началу разработок телескопического погрузчика предшествовали серьезные маркетинговые исследования, обзор международного
и отечественного рынков.
При работе над проектом учитывалось и то, что погрузчик ЧЕТРА с телескопической стрелой должен иметь конкурентные преимущества перед
импортными аналогами, включая современный экономичный и надежный
финский двигатель SISU, совместное производство которого начато на
Владимирском моторо-тракторном заводе. Второе, не менее важное
преимущество ЧЕТРА ПТС 4012-201 – это инновационная трансмиссия«автомат», разработанная сотрудниками ОАО «ПКТИ комбайностроения»
совместно с лидерами в этой области машиностроения – компаниями
Sauer Danfoss и Valtercshaide. Применение такой трансмиссии позволяет
достичь высокого КПД силовой установки во всем скоростном диапазоне
движения погрузчика.
Другое не менее важное конкурентное преимущество – высокая маневренность за счет гидрообъемного рулевого управления, имеющего 3 режима работы. Первый режим позволяет управлять только передними колесами и используется для движения по дорогам общего пользования.
На втором режиме осуществляется управление поворотом всех четырех
колес погрузчика, что обеспечивает максимальную маневренность машины на небольших площадках. Третий режим управления позволяет погрузчику двигаться «крабом», т.е. колеса переднего и заднего моста повернуты в одну сторону. Этот режим пригодится при маневрировании на
складах, стройплощадках.

Третье, и это, наверное, основное преимущество погрузчика ЧЕТРА – современная автоматическая система управления стрелой и навесным оборудованием. Интеллект, заложенный в бортовой компьютер, позволяет
легко, безопасно, быстро и точно управлять машиной, создавая оператору
комфортные условия и повышая производительность труда.
Все разработки сделаны в ОАО «ПКТИ комбайностроения», а также
в ведущих компаниях России. Детали из пластика: капот, интерьер, крылья
изготовлены в ООО «Группа «Трансинжиниринг», панель управления для
погрузчика изготовлена в НПО «Резонанс».
Создание телескопического погрузчика для Концерна – это и инновационной прорыв и решение задачи по предоставлению потребителю
всего комплекса оборудования для производства работ. В масштабе
машиностроительного комплекса России – курс на импортозамещение.
Перспективы продаж ЧЕТРА ПТС 4012-201 на внутреннем рынке имеют
хорошее будущее. Погрузчик универсальный с высокой проходимостью
имеет все ведущие мосты и с одинаковым успехом может использоваться
в строительстве, сельском хозяйстве, МЧС, Вооруженных силах, промышленности, коммунальном хозяйстве. С прицепным оборудованием
погрузчик сможет заменить и трактор. Стрела может быть снабжена
вилами, подборщиком, ковшом, различными захватами, платформой
для подъема людей и так далее. Погрузчик оснащен гидростатической
трансмиссией, это позволяет ему передвигаться со скоростью 25 км в час
и на скоростях, близких к нулевым значениям. Последнее важно при
складировании грузов, когда их нужно укладывать в заданное место
с самыми минимальными погрешностями.
Диаграмма грузоподъемности в зависимости от вылета стрелы может составлять от 4000 кг (минимальный вылет стрелы) до 250 кг (максимальный
вылет стрелы – 13 метров).
Надо отметить и то, что технические параметры, заложенные в телескопический погрузчик ЧЕТРА на первом этапе, самые оптимальные
и самые востребованные на рынке. ЧЕТРА ПТС 4012-201 – это середина
мощности машин данного класса.
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ЭКСКАВАТОР ЧЕТРА ЭГП 230
Одноковшовый экскаватор ЧЕТРА ЭГП 230 с гидравлической пропорциональной системой управления представляет собой многоцелевую землеройную
машину, предназначенную для разработки котлованов, траншей, карьеров
в грунтах I-IV категорий, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов. Также он может быть использован на общестроительных экскаваторных работах в промышленном и дорожном строительстве, строительстве нефте- и газопроводов,
каналов, для других работ в условиях городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства.

Ходовая система экскаватора состоит из Х - образной рамы с приваренными к ней гусеничными тележками. Основные элементы ходовой системы
имеют одноразовую смазку на весь срок эксплуатации, что значительно
упрощает и делает более экономичным её обслуживание.
На экскаваторе применена уникальная гидравлическая система с применением комплектующих узлов и агрегатов фирм Bosch Rexrot, Kawasaki,
Parker, Walvoil, Daewoo.

Экскаватор сохраняет работоспособность в диапазоне температур окружающего воздуха от -40°С до +40°С и может эксплуатироваться в зонах
как с умеренным, так и тропическим климатом.

В гидросистеме совмещено применение программируемой электроники
и силовой гидравлики, что обеспечивает возможность совмещения одновременно всех технологических операций и передвижения экскаватора,
позволяет существенно повысить производительность, снизить расход
топлива, шум и вибрацию.

Изучение опыта отечественных и зарубежных производителей экскаваторной
техники, использование новых технологий проектирования и производства,
применение комплектующих узлов передовых фирм позволило воплотить
в данной машине следующие новшества и преимущества:

Автоматическая система прогрева рабочей жидкости позволяет в кратчайшее
время подготовить экскаватор к работе в условиях низкой температуры
окружающего воздуха.

• повышенная производительность;
• комфортные условия труда для оператора;
• снижение эксплуатационных затрат;
• высокая надёжность;
• удобство в обслуживании;
• экологическая безопасность.
Экскаватор ЧЕТРА ЭГП 230 имеет следующие технические характеристики:
• масса 23,5 тонны;
• вместимость ковша 0,8 – 1,4 м3;
• продолжительность рабочего цикла не более 15 с.

Немаловажное значение имеет для потребителей удобство проведения
технического обслуживания экскаватора, для чего на данной машине
созданы все условия. Широкие створки и подъёмный капот обеспечивают
лёгкий доступ ко всем узлам и агрегатам.
Для осуществления контроля за работой экскаватора на нём установлена
система постоянного мониторинга «Глонасс» (Россия), позволяющая
проводить его диагностику непосредственно из сервисного центра. Применение на экскаваторе ЧЕТРА ЭГП 230 высококачественного оборудования
и материалов делает его одним из самых экологически безопасных экскаваторов, что очень важно в настоящее время.

На экскаваторе установлен дизельный двигатель совместного производства ККУ Концерн «Тракторные заводы» и фирмы SISU, Финляндия.
Четырехтактный дизель 66СТА-2V мощностью 175 л.с. (129 кВт) соответствует требованиям Tier3, обеспечивающим его экономичность
и экологическую безопасность.
Для облегчения запуска дизеля в холодное время на экскаваторе установлена система предпускового подогрева.
Кабина оператора выполнена с учётом всех современных требований эргономики, обеспечивающих оптимальные рабочие условия для оператора
в течение всего рабочего времени.
Подрессоренное кресло оператора оснащено ремнём безопасности,
а также имеет средства горизонтальной и вертикальной регулировки под
вес и рост оператора. Кабина установлена на гидравлических опорах,
что позволяет снизить уровень шума и вибрации. Герметичность кабины
препятствует проникновению пыли, а климатическая установка АС-КУ230
создаёт внутри кабины комфортный микроклимат.
Особое значение для работы оператора имеет многофункциональный
электронный блок управления с жидкокристаллическим монитором.
Блок управления позволяет оператору задать нужный оптимальный
режим работы экскаватора для конкретно выполняемых работ. На мониторе
отображается информация о работе экскаватора и его систем, выбранных
режимах работы, времени проведения технического обслуживания, также
можно включить изображение с камеры заднего вида, которая поставляется по отдельному заказу.
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МНЕНИЕ ПАРТНЕРА
Выставка стала местом откровенного и полезного диалога
производителей техники ЧЕТРА с теми, кто ее эксплуатирует
и обслуживает, а также с потенциальными партнерами.

«СТТ – 2010» интервью у стенда «Четра»
Сергей Юрьевич
Беляев
исполнительный
директор
ОАО «Сварочномонтажный трест»,
г. Москва
- Не мог пройти мимо
стенда «Четра». Считаю, что мы стали надежными партнерами Концерна «Тракторные заводы». В нашей компании
15 бульдозеров ЧЕТРА Т11. Машины хорошо
показали себя на расчистке трасс и подготовке
полос под строительство трубопроводов. Есть
также несколько вездеходов ЧЕТРА ТМ 130, которые используем для перевозки людей. Машины
очень выручают нас. Наша компания принимала
и принимает участие в сооружении и ремонте
крупнейших магистральных трубопроводов.
Нами построено 80 тысяч километров нефтяных и газовых трасс. Только за последние годы
«под ключ» возведены участки трубопроводов
Тенгиз-Новороссийск, Балтийской трубопроводной
системы, «Сахалин-1», «Сахалин-2». Сейчас
ведем строительство магистрального газопровода Ямал-Европа, включая 100-километровый
участок по территории Республики Беларусь. Всего
у нас задействовано 500 единиц спецтехники,
в большинстве импорт. Достоинство бульдозеров
ЧЕТРА – сочетание цены и качества, простота
в обслуживании. С этим нет никаких проблем и это
очень важно, ведь в основном мы ведем работы
в сложнейших географических и климатических
условиях.

Мирослав
Ковач
коммерческий
директор
акционерного
общества «АгисАгроиндустрия»,
Республика Сербия
- В настоящее время
идет активная подготовка по строительству
трубопровода «Южный поток», который

пройдет по странам бывшей Югославии.
Я считаю, что транспортировка российского
газа должна осуществляться с помощью
российской техники, которая очень хорошо
зарекомендовала себя в Сербии. Мы сделали
свой выбор в пользу трубоукладчика ЧЕТРА
ТГ511 и хотим закупить до конца 2010 года
восемь единиц этой техники. «Южный поток» – это главный инвестиционный проект
для Сербии. Таковым он является и для Македонии, Хорватии и Боснии, где проляжет
маршрут газопровода. Компания «АгисАгроиндустрия» сделала выбор в пользу
российской техники, мы намерены взять
еще бульдозеры ЧЕТРА Т35 и ЧЕТРА Т25.
Хочу еще заметить, что в павильоне «Четра»
на выставке я чувствую себя как дома, надеюсь, и в Сербии представители Концерна
«Тракторные заводы» также чувствуют себя
комфортно, среди верных друзей.

Александр
Чеславович
Кучинский
директор
ЗАО «ТрансСтройБел», Республика
Беларусь, г. Минск

техники расширяется. Понравился экскаватор, он
тоже пригодился бы при мелиоративных работах.
А пока провел переговоры о закупке вездеходов
ЧЕТРА ТМ 130.

Игорь Владимирович
Пыртиков
генеральный
директор
ООО «Топаз»,
Владимирская
область
- Наша организация ведет карьерные работы,
добываем песок, щебень, гравий. До сегодняшнего дня на вскрышных работах использовали
американский и японский бульдозеры. Теперь
вот заказали ЧЕТРА Т20, слышали о нем много
хорошего. Заглянули на стенд, посмотрим сразу
и запчасти для ходовой, гусеницы в наших условиях стираются довольно- таки быстро. Хотим
поддержать отечественного производителя.
Думаю, это правильное решение. Да и сервис
будет под боком.

- Мы являемся главными поставщиками
дорожно- строительной техники в Белоруссии,
одновременно являемся дилерами ОАО «ЧетраПМ», ООО «СПМ», ООО «Четра-КЗЧ».

Игорь Иванович
Московкин
менеджер компании «ПЕТРО-ЛЮБ»,
Московское представительство

Тесные контакты начались с сентября 2008 года,
когда в Минске состоялась презентация Концерна
«Тракторные заводы». В прошлом году продали
14 единиц техники, сейчас готовы закупить порядка 30 бульдозеров ЧЕТРА Т9М и ЧЕТРА Т11М
для выполнения задач по реализации программы
по восстановлению мелиоративных земель,
подписанной главой нашего государства. Это серьезная и долгосрочная программа. С Концерном
рассчитываем на долгосрочное сотрудничество,
а потому регулярно отправляем на учебу в Чебоксары
операторов и механиков. Это дает положительный
результат. В Концерне, как погляжу, линейка

- Мы являемся официальным дистрибьютором компании PETROCANADA, производящей низкотемпературные
смазочные материалы. Сегодня мы осуществляем
поставки масел на ту партию продукции, которая
поставляется Концерном «Тракторные заводы»
в ОАО «Стройтрансгаз». Сегодня, считаю, границы
сотрудничества можно расширить на весь спектр
производимой «Тракторными заводами» продукции.
У нас есть свой склад в Москве. Можно обсудить
и вопрос прямых поставок масел из Канады. Это
удешевит продукцию. Мы за расширение контактов.
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МНЕНИЕ ПАРТНЕРА

Ричард Пертлисек
инженер
компании Asa
hydraulic GmbH,
Австрия, г. Вена
- Осматривая экспонаты, представленные
на выставке, создается
впечатление, что кризис
заканчивается и надо думать о будущем, налаживать
новые деловые контакты. Хорошее впечатление
оставляет стенд «Четра», нам было бы полезно
начать работу с Концерном «Тракторные заводы». Перспективы холдинга оцениваем высоко.
Со своей стороны хочу заметить, что мы давно
сотрудничаем с компаниями, выпускающими
спецтехнику. Среди наших партнеров известные
мировые бренды: Сaterpiller, John Deere, Dresta
и другие производители, на чьи изделия мы поставляем масляные радиаторы, электрические
датчики, спрецохладители: вода +масло. Год назад
открыли свое представительство в Москве, так что
для сотрудничества есть все условия.

Денис
Александрович
Стесин
руководитель
отделения гидравлики Московского
представительства
компании «Бош
Рексрот»
- Не без удовольствия смотрю на трубоукладчик
ЧЕТРА ТГ 511. Вся система управления в тракторе
от нашей компании. «Бош Рексрот» рассматривает Концерн «Тракторные заводы» как крупного
российского игрока на рынке спецтехники. Мы две
глобальные компании. А потому рассчитываем на
длительную плановую совместную работу. Мы могли
бы поставлять на ЧЕТРА не только гидравлику, но
и дизельную аппаратуру. Плановость позволила бы
нам эффективнее использовать ресурсы компаний.
В частности, мы готовы взять на себя и обучающие
функции. На новых машинах с новым управлением
надо уметь работать, чтобы вырваться вперед.
Я знаю, что дидактике Концерн уделяет повышенное внимание, и мы готовы работать вместе,
предоставить каталоги, стенды, специалистов.

Константин
Григорьевич
Кучковец
заместитель
директора
по производству
ОАО «Полтавский
ГОК», Украина,
г. Комсомольск

ЧЕТРА ЭГП 230 и бульдозерной технике, колесам
для железнодорожных вагонов.

- С 2000 года в карьере работает бульдозер
ЧЕТРА Т20, меняли только ходовую. В первый
раз – после 6 тысяч моточасов, сейчас приходится
менять после 2 тысяч моточасов, что-то качество
катков опорных и направляющих стало хуже. А так
претензий к трактору нет. Планируем на будущее
взять бульдозер ЧЕТРА Т40.

Рагхав Бриджендра
Сингх
исполнительный
директор
ООО «Горнометаллургическая
компания Сторк
Х.К.Б (Индия)
Пвт Лтд», г. Дели
- Наша компания входит в состав Международной
корпорации «Сторк », которая работает в ряде
стран СНГ, Европы, США, Китае, Индии, Монголии,
Шри-Ланке.
Мы – многопрофильная компания. Занимаемся
маркетингом горнодобывающего, металлургического, обрабатывающего, землеройного оборудования
и запчастей к нему. Производим маркетинг титановой продукции, ведем поиск минералов. Через
нашу фирму были осуществлены поставки 8 из
46 единиц трубоукладчиков ЧЕТРА в компанию
«Нейвели», где они прекрасно используются на
добыче угля. Такого использования трубоукладочной
техники вы больше не встретите нигде. В России, на
стенде Концерна «Тракторные заводы», я нахожусь
с целью дальнейшего расширения контактов.
В планах – приобретение вездеходов ЧЕТРА ТМ 130.
Они нам необходимы для создания мобильных
мастерских. В наших ГОКах , на пересеченной
местности с естественными преградами эта техника
будет незаменима. Ситуации на производстве
бывают разные. Есть и интерес к экскаватору
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Борис
Александрович
Халецкий
генеральный
директор
ЗАО «АКМТ
«КОМИНВЕСТ»
- Наша ассоциация компаний машиностроительных технологий создана
в 2002 году. Выставочная площадка и сервисный центр находятся в Восточном округе Москвы рядом со МКАДом. Это облегчает доставку
и транспортировку спецтехники. Мы являемся
дистрибьюторами ряда европейских компаний,
Группы компаний ГАЗ. С Концерном «Тракторные
заводы» работаем плодотворно. В этом году
продали тридцать МКСМ, и пять бульдозеров
ЧЕТРА. Заказано еще 15 МКСМ и хотим приобрести разные виды продукции Концерна на склад.
У компании много именитых клиентов, таких как
ОАО «РЖД», ОАО «Транснефть», всего же их
насчитывается 10 тысяч. Оборот компании за
счет диверсификации остается на высоком уровне
несмотря на кризис. В 2009 году он составил
2 миллиарда 100 миллионов рублей.

Руслан Борисович
Мишулин
заместитель
директора
ООО «Капитал
Магнезит»

- Наша компания занимается добычей известняков и доломитов.
Вскрышные работы ведем с использованием
бульдозера ЧЕТРА Т35. Приобрели технику 3 года
назад. Претензий нет никаких. Машина была на
гарантии, сейчас заключили договор с ООО «СПМ»
на постгарантийное обслуживание. Пришло время
поменять гусеницы и катки. Заказали – тут же нам
их доставили. Сервис на уровне.

БИЗНЕС-ЕДИНИЦА

ПО ПРИНЦИПУ
«ТОЧНО - ВОВРЕМЯ»
Состоялся опытно-промышленный запуск нового
универсального сварочно-сборочного корпуса (УССК)
на ЗАО «Промтрактор-Вагон» в Канаше

Д

анный корпус является особой гордостью железнодорожного направления
«Тракторных заводов». Идея разработана ведущим мировым производителем
знаменитых поездов на магнитной подушке
«Синкансэн» – японской компанией Nippon
Sharyo Ltd.
Установленное на УССК оборудование изготовлено ведущими мировыми производителями:
- AMADA, Nissan TANAKA, Yamazaki MAZAK,
DAINEN и Nippon Shario, Япония;
- Fratelli Vimercati SNC, OMERA, COMAL CRL
и STAR BEND, Италия.

Условно комплекс разделен на 4 части: цех
изготовления деталей, цех управления деталями, цех сборки вагонов, линия окраски.
Основным критерием выбора всего оборудования для завода было качество получаемых
изделий, возможность изготовления всей
номенклатуры, надежность работы и возможность быстрой переналадки (критерий
«точно-вовремя»), в качестве дополнительных
– простота управления и безопасность труда.
Например, в ленточнопильных станках производства AMADA существует возможность
программирования длины отрезаемого
материала, углов среза и скорости движения
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полотна. Совокупность этих преимуществ
позволяет сокращать количество задействованного персонала для обслуживания
станков. Гидравлические ножницы (Fratelli
Vimercati Snc) гильотинного типа рассчитаны
на программирование процесса с настройкой
на толщину и габариты разрезаемых изделий.
Автоматическая установка заднего упора
обеспечивает высокую точность получаемых
размеров.
Станок для обработки профилей (AMADA)
обладает возможностью установки одновременно 6 штампов.
Новый комплекс оснащен машинами газовой

БИЗНЕС-ЕДИНИЦА
резки (Nissan TANAKA) и лазерной резки
(Nissan TANAKA и YAMAZAKI MAZAK).
Они обеспечивают высокую точность изготовления деталей даже при сложных
геометрических формах, что позволяет исключать операции доработки до сборочного
стандарта.
Машины газовой и лазерной резки Nissan
TANAKA оснащены специализированной
программой раскроя металла SigmaNEST,
которая максимально оптимизирует использование материалов при раскладке
комплекта деталей.
Отвечают самым современным требованиям и
высокотехнологичные листогибочные прессы
УССК (AMADA), оснащенные системой ЧПУ.
Есть на новом производстве и уникальный
трубогибочный станок (STAR BEND), который имеет привод по 8 независимым осям.
Данное отличительное свойство и наличие
разнообразного инструмента позволяет
получать широкую номенклатуру гибов
изделий под разными углами на трубах
длиной до 13 м. Высокая точность работы
станка обеспечивает легкость последующей
сборки тормозных систем вагона.
Гидравлический пресс, предназначенный
для гибки листовых заготовок, имеет регулируемое усилие и возможность программирования величины холостого хода.
Данные преимущества в совокупности
с ЧПУ (память станка может хранить до 100
программ гибки деталей) позволяют быстро
перенастроить станок и обеспечить выпуск
широкой номенклатуры изделий.
Высокая точность и качество деталей, изготавливаемых на вышеупомянутых станках,
позволяют производить максимальное
количество сварных операций за счет использования сварочных роботов и автоматов.
Роботы и автоматы (DAIHEN) позволяют
исключить влияние человеческого фактора.
Система перемещения продукции на УССК
и система комплектования вагонокомплектов также спроектированы и смонтированы
с учетом последних достижений техники.
Например, трансбордер для перемещения
вагонов с линии сборки на линию покраски
и далее на линию общей сборки оборудован
инверторным приводом с регулируемой
скоростью перемещения. Здесь установлена
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система автоматического позиционирования,
оснащенная лазерными сенсорами. Система
передачи комплектов деталей на линии сборки
позволяет воплотить принцип комплектования
«точно-вовремя». Система перемещения
сопровождается приятной музыкой, которая
поднимает настроение рабочим и подтверждает, что система работает в штатном режиме.
Созданный комплекс позволяет не только
максимально быстро изготовить необходимую партию грузовых вагонов (скорость
выхода – 1 полувагон за 40 минут), но и
производить партии разных моделей вагонов
в течение запланированного времени. Принцип
«точно-вовремя», реализованный в каждой
точке УССК, позволяет быстро переналадить
линию на выпуск новой модели в течение
8 часов, не прекращая при этом завершение
выпуска предыдущей модели.
Мощность предприятия – 6 тысяч грузовых вагонов различных моделей в год.
Межремонтный пробег новых вагонов
составит от 500 тысяч до 1 млн километров.

НОВОСТИ

Форвардер
Sleipner 814TF на
«ЕUROFOREST – 2010»
Во Франции на выставке «ЕUROFOREST – 2010» датская компания
Silvatec Skovmaskiner A/S, входящая в состав машиностроительной
группы «Концерн «Тракторные заводы» (материнская компания
Machinery Group N.V.), представила новинку – восьмиколесный форвардер Sleipner 814TF со специально спроектированной поворотной
кабиной, разработанной совместно с российскими специалистами.
Silvatec Skovmaskiner A/S четверть века специализируется на производстве оборудования для лесной промышленности. Благодаря
накопленному опыту его последние разработки имеют высочайший
технический уровень и занимают лидирующие позиции среди продукции ведущих мировых производителей, таких как John Deere,
Caterpillar, Komatsu Forest. На сегодняшний день в Дании имеются
всего две компании со 100% российским капиталом, и одна из них –
Silvatec Skovmaskiner A/S. Концерн «Тракторные заводы» осуществил значительный объем инвестиций для сохранения ведущей
роли датской компании на мировом рынке лесной техники. В 2006
году продукция компании Silvatec Skovmaskiner A/S с большим
успехом вышла на российский рынок, продемонстрировав свой
мощный, маневренный и многофункциональный восьмиколесный
лесозаготовительный харвестер Sleipner 8266 TH. Наименование
харвестера, заимствованное из мифологии древней Скандинавии,
символизирует коня, который может скакать и по земле, и по небу.
Название созданной лесозаготовительной машины полностью
соответствует характеристикам мифологического образа. Техника
надежна и проста в эксплуатации, хорошо адаптирована к различным суровым условиям. Именно это событие стало бесповоротной
точкой отсчета по внедрению в лесопромышленный сектор России
совершенно новой технологии, основанной на бережном отношении
к природным ресурсам и высокой производительности.

Совместная работа над проектом позволила датским и российским специалистам учесть требования как российского, так и европейского потребителя,
сделав новый образец техники адаптированным к различным по географии
и условиям рынкам.

Есть контракт
ОАО «Первая грузовая компания» подписало крупный контракт на
покупку подвижного состава с ведущим предприятием машиностроительной группы «Концерн «Тракторные заводы» по выпуску продукции
железнодорожного назначения – ЗАО «Промтрактор-Вагон».

По условиям договора, рассчитанного на 2010-2012 гг., ЗАО
«Промтрактор-Вагон» поставит грузовой компании 15 тыс. полувагонов модели 12-1303-01: в 2010 г. – 4 тыс. ед., в 2010 г. –
5 тыс. ед., в 2012 г. – 6 тыс. ед. Первая партия из 200 вагонов уже
отправлена потребителю.
По словам руководителя Дивизиона ж/д литья и вагоностроения
заместителя генерального директора Концерна «Тракторные заводы» Альберта Костромина, контракт подобного уровня является
результатом эффективного и взаимовыгодного сотрудничества
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НОВОСТИ

крупнейшей машиностроительной группы и крупнейшего оператора
подвижного состава РФ.
Обновление парка грузовых вагонов является одной из стратегических
задач железнодорожного рынка. ОАО «Первая грузовая компания»
в 2009 г. уже приобрела у «Тракторных заводов» более 2 тысяч
грузовых вагонов новейших моделей – четверть от общего объема
закупленных компанией вагонов.
Hа вагоностроительных предприятиях Концерна «Тракторные заводы»
в 2009 году было освоено производство двух инновационных моделей
подвижного состава. Еще одна готова к проведению сертификации.
В дальнейшем железнодорожное направление Концерна планирует
расширить линейку производимых вагонов, что даст возможность
партнерам приобретать самые лучшие разработки на рынке.

Наша справка
ОАО «Первая грузовая компания» – крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России. Основным учредителем и владельцем
обыкновенных акций ПГК является ОАО «РЖД».
Первая грузовая компания создана в июле 2007 г., самостоятельно
стала управлять вагонным парком с ноября того же года. В настоящее
время в собственности ПГК – свыше 200 000 единиц подвижного
состава разного типа. Доля компании в структуре вагонного парка
РФ составляет 21%. В 2009 г. ПГК перевезла 231,8 млн тонн грузов.

существующей в Концерне «Тракторные заводы». В настоящее время
они успешно проходят эксплуатационные испытания на тракторах
«Онежец-300» и ТТ-4М-23К в Петрозаводске и в Красноярском крае.
До настоящего времени на трелевочных тракторах устанавливались
только механические трансмиссии. Применение гидромеханических
позволит существенно повысить проходимость машин в лесу по
снегу, заболоченым и другим слабонесущим грунтам. Двигатели,
работающие с ГМТ, более долговечны и экономичны. Упрощается
и облегчается управление машиной, повышается ее комфортность.
По завершении испытаний будет принято решение о сроках и объемах
серийного производства этого изделия.

Дело общее
Заключено соглашение о сотрудничестве между Концерном «Тракторные заводы», ЧГУ им. И.Н. Ульянова, НИИ стали и Минпромэнерго
республики.

На смену механике
приходит гидравлика
В ОАО «Курганмашзавод» выпущена установочная партия гидромеханических трансмиссий (ГМТ) ДП6.600 для лесопромышленных
тракторов. Первые образцы нового изделия были разработаны
конструкторами ОАО «СКБМ» по заказу ОАО «Краслесмаш» и ОАО
«Онежский тракторный завод» в рамках внутренней кооперации,
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Цель этого документа – объединение усилий по подготовке
и переподготовке специалистов для российского машиностроения,
а также проведение совместных научных исследований и разработок
для реализации прикладных проектов по актуальным проблемам
современного тракторостроения. «Соглашение дает мощный импульс развитию всех его участников. Так, благодаря специалистам
НИИ стали, который специализируется на разработке новых видов
материалов, мы надеемся увеличить свое присутствие на рынках
спецтехники», – заявил первый заместитель генерального директора
Концерна «Тракторные заводы» Валерий Ярмолович. А президент
НИИ стали Валерий Григорян подчеркнул: «Концентрация научных
сил и капитала необходима, чтобы выстоять в конкурентной борьбе.
Сегодня при остром дефиците в кадрах надеемся с помощью притока
свежих сил из Чувашии реанимировать научную школу».
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КАВКАЗСКИЕ ЗАРИСОВКИ
Если гора не идет к Магомеду, то Магомед сам идет к горе – так гласит старинная пословица. Человек больше горы, какой бы высокой
и труднодоступной она ни была. В этом еще раз убеждаешься, когда
видишь, с каким усердием и упорством народы Кавказа трудятся на
своей земле. А в помощники выбирают тракторы ЧЕТРА.

Сиражудин
Гаджиевич Агуев
исполнительный
директор ООО
«Сервисный центр
«Кама –Лизинг»,
официальный
дилер компании
ОАО «Четра- ПМ»
Концерна «Тракторные заводы»
- О технике ЧЕТРА слышал много лестных
отзывов, видел ее в деле. Экономику Дагестана надо поднимать именно с помощью
таких машин. В горной республике предстоит
вести большие работы по строительству дорог, объектов инфраструктуры, прокладке
магистральных и линейных газопроводов.
Ставка на российского производителя – это
экономия больших средств, связанных с
организацией сервиса. Да и сами машины
отличные, не уступают импортным аналогам,
стоят дешевле. От добра, как известно,
добра не ищут. Правительство России уделяет самое серьезное внимание решению
проблемы занятости населения в кавказских республиках, социальному развитию.
В регион направлены крупные инвестиции

из федерального бюджета, в том числе
и на закупку спецтехники. «Кама – Лизинг»
планирует стать полпредом Концерна «Тракторные заводы» не только в Дагестане, но
на территории всего Кавказа, продавать
технику ЧЕТРА и обеспечивать ее сервисным обслуживанием в Чечне, Ингушетии,
Кабардино- Балкарии, Северной Осетии,
Калмыкии. Конечно, партнерство с торговой
маркой «Четра» – это большая ответственность, потребует немалых усилий. Нами
составлены планы по закупке необходимого
диагностического и стендового оборудования,
будет пополняться станочный парк, в июле
направлена группа механиков и операторов
компании «Кама – Лизинг» на обучение
в Учебный центр Концерна в Чебоксары.
Первые закупки и поставки техники ЧЕТРА
в Дагестан показали, что партнерские связи будут деловыми и прочными. Качество
тракторов и то, как ответственно относятся
к своему делу специалисты ООО «Сервис
Промышленных Машин» и ОАО «Четра -Промышленные Машины» вселяет уверенность
в то, что у российского тракторостроения
наметился серьезный подъем и видны самые
обнадеживающие перспективы развития.
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Курбан Юсупович
Халилов
главный механик
ООО «ЮгТрансСтрой»
-Через дилера ООО
«Cервисный центр
«Кама –Лизинг» мы
приобрели бульдозер
ЧЕТРА Т11. Специалисты центра подготовили
машину к работе, оформили акт приемкисдачи, поставили машину на гарантию. Нам
предстоит решать важную задачу по газификации горных селений, строительству
там социальных объектов. Треть населения
Дагестана – это горцы. Дороги поднимаются
серпантином до самых ледников. Работы
ведутся на высоте 3,5 -5 тысяч метров над
уровнем моря. До некоторых селений пока
не добраться ни на какой технике. Но и туда
надо подать газ, чтобы обеспечить людям
нормальную жизнь. Без мощной и одновременно маневренной техники нам не обойтись,
скоро понадобятся не только бульдозеры, но
и трубоукладчики. И то, что бизнес Дагестана,
осуществляя инвестиционные программы,
делает ставку на отечественную технику – это
пример здорового патриотизма и серьезный
аргумент в борьбе с экстремизмом на Кавказе.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КАВКАЗСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Здесь вам не равнина,
здесь климат иной…
Идут лавины одна за одной… Строчки из песни Владимира
Высоцкого очень точно отражают характер гор. Построить
дорогу в Дагестане – это совсем не то, что построить ее
в российском Черноземье. В горах суровые зимы, камнепады, селевые потоки, снежные лавины, крутой нрав
и непредсказуемое поведение быстрых рек. Да и сама
земля дорого стоит, не везде разрешат пустить по ней
технику. Строить дороги
в горах большое искусство.
37 лет жизни отдал строительству дорог Нурмагомед
Яхьяевич Магомедов – главный механик ДСУ-2 ГУ «Дагестанавтодор». Сегодня он
выводит технику на строящийся участок дороги от
поселка Манас до селения
Карабудахкент протяженностью 10 километров. В 2008 –
2009гг. ДСУ-2 вело работы
на 15-километровом участке дороги до селения Ботлих.
А визитной карточкой своего управления считает все же равнинную скоростную трассу, ведущую от Махачкалы до Кизила
и столичного аэропорта.
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- 10 лет ее строили, надо было
осушать болота, – вспоминает
Нурмагомед Яхьяевич. Очень
сложная работа. Вот если бы
тогда были у нас тракторы
ЧЕТРА Т9, то можно было бы
и сроки сократить. Машина
маневренная, сильная и при
этом может по вязкому грунту
легко передвигаться.
Очень коротко и хорошо отзывается о ЧЕТРА Т9 оператор
Камал Гаджиевич Умаргаджиев. В его словах и уважение, и ласка.
- Шустрый малый, везде пройдет, а это в горной местности
очень ценно.

Наша справка
Бюджет 2010 года всех подрядных организаций ГУ «Дагестанавтодор» составляет 3,5 млрд рублей. Управление обслуживает
7,5 тысяч км федеральных и муниципальных автодорог.
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КАВКАЗСКИЕ ЗАРИСОВКИ
То, чем занимается сегодня коллектив ООО «Каспийгазстрой», можно отнести
к разряду инновационных технологий в деле ремонта магистральных газовых
трубопроводов. Переизоляция газовой трубы диаметром
Необходимые уточнения
1020 мм на магистральном газопроводе Моздок –
Казимагомед ведется без остановки подачи газа.
Смазка и ласка. Большинство операторов, работающих на
Такой метод применяется впервые в отечественной
технике ЧЕТРА в «Каспийгазстрое», с тракторами знакомы
с детства, первые уроки получали от своих отцов. Есть такая
практике. На работах заняты два трубоукладчика
традиция на Кавказе – обучить сына мужскому ремеслу, чтобы
ЧЕТРА ТГ 321 и два бульдозера ЧЕТРА Т20.
он сумел построить достойную жизнь себе и своей семье.

Анварбек
Абдулатипович
Идрисов, механик
участка
-Технология такова:
мы роем шурфы, открываем трубу, затем
снимаем старую изоляцию пескоструйной
установкой. На очищенную трубу наносим пенополиуретановое
покрытие. За год такой метод позволяет нам
проходить 40 километров трассы. Бульдозеры ведут засыпку грунта, трубоукладчики
в этой технологической цепи выполняют
роль тягачей- автокранов. Трубоукладчики
эксплуатируем с 1977 года, машины многое
повидали, но не подводят. Бульдозеры
ЧЕТРА Т20 новые, приобретали их в 2007
и 2008 годах. За 10 лет завод-производитель
шагнул далеко вперед. На новых машинах,
конечно же, много усовершенствований,
и это облегчает труд операторов, заметно

повышает производительность.
Абдул Ильясович
Ахмедов, оператор
ЧЕТРА Т20
- Машину получил
в 2008 году. Никаких
нареканий. Бульдозер
ЧЕТРА легок и прост
в управлении. Первые уроки вождения я получил в раннем возрасте, от отца, он работал
и продолжает работать в МЧС Республики Дагестан, дядя – оператор бульдозера, сын
у меня подрастает.
Через год-другой
буду знакомить его
с трактором.
Руслан Зелимханович Астамиров,
оператор ЧЕТРА Т20
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- Я и мои товарищи по работе никогда
не зайдем в кабину трактора в грязной
обуви. Очень строго соблюдаем технический регламент, всегда вовремя меняем
расходные материалы. ЧЕТРА Т20 получил
в 2007 году, наработал 28 тысяч моточасов.
Обслуживанием машин после гарантии
занимаемся сами. К «плюсам» бульдозера
ЧЕТРА я бы добавил экономичность в расходовании топлива.
Яхья Магомед
Тагирович
Джанхуватов
оператор
ЧЕТРА ТГ 321
- На технике работаю 30 лет. Большую
часть – на трубоукладчиках. Работа нравится, ЧЕТРА
машина хорошая.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В Чечне работают без выходных
Побеседовать с чиновником в Чеченской
Республике дело непростое – все работают без выходных, да еще и участвуют
в субботниках. Результат – красивые дома,
ухоженная земля, люди, увлеченные созидательным трудом.
И все же запланированная встреча,
с Мовсади Мовсаровичем Недиевым,
пусть и короткая, состоялась. Он занимает пост директора
Департамента строительных материалов
и стройиндустрии в
Министерстве автомобильных дорог Чеченской
Республики. Ранг заместителя министра.
- Связи с Концерном «Тракторные заводы»
мы начали налаживать в конце 2009 года.
Получили два трактора ЧЕТРА Т9. Отзывы
положительные. Надеюсь, что так будет
и дальше. А значит, подумаем о расширении
границ сотрудничества. Республика строится
высокими темпами, и техники требуется
много. Работаем круглые сутки, новые машины должны вписаться в такой график. Нам
требуются не только легкие бульдозеры, но
и более мощные, выпускаемые в Концерне
«Тракторные заводы», колесные погрузчики, многофункциональные коммунальностроительные машины. В ведение нашего
министерства переданы теперь и муниципальные дороги. Объемы работ резко возросли.
Приятен факт, что специалисты Концерна
постоянно интересуются судьбой тракторов.
Это дорогого стоит. Вечного двигателя пока
не придумали, техника может ломаться,
и четко отлаженный сервис, постоянная
связь с заводом-производителем очень
важна. Повторюсь, пока наши приоритеты
складываются в пользу техники ЧЕТРА.

«Стимул». На это есть ряд причин. Песка
для строительства требуется все больше
и больше, да и опыта коллективу и его
руководителю не занимать.
Вара Магомедович
Вашаев – директор
ГУП «ПК «Стимул».
В карьере работает
51 год, сейчас ему
71, надеется поработать еще лет десять.
Этого хватит, считает
он, чтобы Чеченская
Республика вышла
на лидирующие показатели в экономике
России. А жить он планирует до ста и более
лет, долгожителей в его роду хватает.
- Машина удачная, мы очень довольны. Понравилось и то, что специалисты Концерна
провели пуско-наладочные работы, провели
инструктаж с механиками. С таким ответственным подходом к делу встретишься,
увы, нечасто. Машины я взял под личный
контроль, требую четкого соблюдения графика регламентных работ. А для грамотной эксплуатации в организации имеются
и опытные специалисты и хорошо оборудованные мастерские.

«Стимул» есть стимул
Обе машины ЧЕТРА Т9 министерство передало в распоряжение ГУП «Песчаный карьер
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Аслан Саламонович
Лусумов, механик
участка
- Один ЧЕТРА Т9 у
нас в карьере заменяет два трактора,
которые работали до
него. За смену делает
обваловку карты, где
помещается 1,5-2 тысячи тонн песка. Машины
пока наработали по 150 моточасов. Работают
отлично. Не каждый оператор сможет сделать то, что делают наши ребята. Намытый
песок не так просто толкать, как это может
показаться на первый взгляд.
Тюрин Григорий Васильевич, оператор
ЧЕТРА Т9
- На технике с 1982
года, но никогда
не думал, что буду
работать на таком
бульдозере. Очень
доволен. Магнитофон, наушники, два вентилятора с холодильной камерой. А управлять бульдозером
с помощью джойстиков – это просто сказка.
Родился и вырос в Чечне, это моя родная
земля, хоть я и русский по национальности.

ГЕОГРАФИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
МАШИН

РОССИЯ

20

УЗБЕКИСТАН
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SILVATEC CHIPPER 878
превращает отходы в доходы
Из пяти главных приоритетов, необходимых
экономике России для технологического
прорыва глава нашего государства Дмитрий
Медведев первое место отвел энергоэффективности и энергосберережению, в том числе
вопросам разработки новых видов топлива.

В

связи с ростом цен на энергоносители и необходимостью сокращения вредных выбросов в атмосферу
все более актуальным становится вопрос развития
биоэнергетики. Еще недавно казавшееся уделом далекого
будущего биотопливо сегодня успешно завоевывает мировой рынок.
Лидером потребления биотоплива стала Дания, которая до
15% всей энергии в стране получает благодаря использованию биомассы.

Неудивительно, что именно в Дании активно разрабатывается
техника для переработки древесины в биотопливо. Одной
из самых передовых в этом направлении сегодня является
датская компания Silvatec Skovmaskiner A/S, входящая в
российский машиностроительный холдинг «Тракторные
заводы». Рост популярности древесного топлива среди
производителей повысил спрос на машины, способные
превратить стволы деревьев в мелкую стружку.
Холдинг предлагает уникальное оборудование Silvatec Chipper
878, которое перерабатывает отходы лесной промышленности, измельчая древесину прямо на месте ее заготовки.
Техника Silvatec – это воплощение передовых технологий
лесного машиностроения. Новое оборудование делает процесс лесозаготовки экономически более эффективным, позволив получать прибыль из отходов производства – стружки, щепы и деревьев малоценных пород.
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На сегодняшний день SILVATEC CHIPPER 878 – это единственная машина в мире, которая прямо на месте вырубки осуществляет фронтальный сбор некондиционной древесины – верхушек, веток, сучков. Компактный и узкий, чиппер способен легко
передвигаться между деревьями в лесосеке и измельчать все
части дерева. Владелец этой техники получает возможность
сократить затраты на логистику и транспортировку древесины,
совместив процесс рубки и дробления.

Перспективы развития производства древесного топлива
в России очевидны:

федеральные округа – территории, где осуществляется
промышленная заготовка древесины.

• утилизация отходов лесозаготовительной отрасли (производитель получает дополнительную выгоду);

Развитие биоэнергетики становится приоритетной деятельностью Правительства РФ и находится под личным
контролем Президента. Россия уже приступила к внедрению
в лесопромышленный сектор новых технологий, основанных
на бережном отношении к природным ресурсам и высокой
производительности.

• заинтересованность потребителей (биотопливо не менее
технологично, чем уголь или мазут, при этом менее воспламеняемо при использовании);
• сокращение выброса парниковых газов в атмосферу (при
сжигании в атмосферу выбрасывается ровно столько СО2,
сколько было поглощено растением во время роста).
Существует два варианта утилизации стружки и щепы
в качестве биотоплива. Первый – сжигание опилок без
какой-либо обработки. Такой способ утилизации экономически оправдан, если потребитель топлива находится
на расстоянии не более 200 км от места лесозаготовки.
Возить щепу на дальние расстояния невыгодно, так как
в необработанной древесине велико содержание воды.

Разработчики высокотехнологичного оборудования Концерна
«Тракторные заводы» как в России, так и за рубежом готовы
оперативно реагировать на потребности лесозаготовительной
отрасли и предлагать новое современное оборудование для
производства древесного биотоплива. На сегодняшний день
машиностроительная группа одна из немногих демонстрирует яркий пример трансфера лучших мировых технологий,
которые успешно интегрируются в экономику страны и, в
рамках существующей системы кооперации, передаются
другим производителям.

Второй способ утилизации отходов лесозаготовки – производство топливных гранул или пеллет, которые получают
путем прессования высушенной остаточной древесины.
Гранулы менее подвержены самовоспламенению и отличаются
высокой сухостью (8-12 % влаги против 30-50 % в дровах)
и большей – примерно в полтора раза – плотностью. Таким
образом, транспортировка гранул значительно выгоднее
перевозки необработанной щепы.
Сегодня древесные гранулы, произведенные в России, активно поставляются на экспорт, в страны Европейского Союза. Этот энергетический ресурс имеет большой потенциал и в будущем способен заменить использование ископаемых видов топлива, став экологически безопасной альтернативой нефти и углю.
В России основными регионами производства и использования пеллет стали Северо-Западный, Сибирский и Уральский

корпоративный журнал Концерна ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ

23

ШКОЛА МУЖЕСТВА

ЗОЛОТО ЛЕГКИМ НЕ БЫВАЕТ
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ШКОЛА МУЖЕСТВА

П

очти четверть века Артель старателей «Новая» (Республика Саха Якутия) использует для добычи золота
бульдозерную технику одного из ведущих предприятий
Концерна «Тракторные заводы» – ОАО «Промтрактор». Причем заводские номера на большинстве моделей бульдозеров
из первой десятки. А это значит, что новинки, начинавшие
сходить с заводского конвейера, сразу же попадали в экстремальные условия эксплуатации. Климат Якутии суров,
технология добычи золота жесткая. Двигатели тракторов
старатели заводят в феврале – марте и глушат их только
в ноябре, когда температура воздуха опускается ниже
35 - 40 градусов и работы в карьере прекращаются. Люди
могут передохнуть, а бульдозеры и колесные погрузчики
пройти плановый ремонт и наладку, чтобы с весны вновь
обеспечивать бесперебойную добычу драгметалла. Операторывахтовики, народ особый – не дают поблажек ни себе, ни
технике: отработал смену, передал технику напарнику,
12 часов на баньку, обед и сон, и – снова за рычаги бульдозера. Школа колоссальная, такие механизаторы ценятся
везде на вес золота, их обычно с радостью берут на работу
в любую строительную организацию.

ЧЕТРА Т40. Этих машин у старателей сейчас две. «Вначале
смущало отсутствие привычных рычагов управления, «сороковка» управляется как детская игрушка, джойстиками,
пугало обилие электроники», – говорит оператор с четвертьвековым стажем Валентин Яковлевич Яковлев, – но сейчас
с трудом могу представить себе работу на другом бульдозере.

Чтобы намыть несколько граммов драгметалла, приходится
натолкать не одну тонну скальной породы. Партнерство
старателей и создателей тяжелых бульдозеров приносило
и продолжает приносить свои плоды – позволяет устранять
недочеты и доводить машины до нужной кондиции в самые
короткие сроки. Так было и самым тяжелым бульдозером
Т-500, выпускаемом на «Промтракторе» в середине 80-х
годов прошлого века, и с суперсовременным гигантом

В артели работает только отечественная техника, и предпочтение ей, по словам заместителя директора по производству
А/С «Новая» Ивана Яковлевича Кочубея, будет отдаваться
всегда. Высокая производительность, ремонтопригодность,
четко налаженный контакт с производителем, качественный
сервис – эти слагаемые бренда ЧЕТРА вполне устраивают
северян, тех, кто добывает золото. А этот труд никогда не
был и не будет легким.
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По количественному и качественному составу парка машин
в производственном кооперативе «Новая» можно проследить
вехи развития отечественной бульдозерной техники и Концерна «Тракторные заводы». В 1997 году старатели закупили
первые бульдозеры ЧЕТРА Т35, в 2004 пополнили парк,
теперь этих машин шесть, с 2000 года в карьерах появились
ЧЕТРА Т25, потом ЧЕТРА Т11, колесные погрузчики ЧЕТРА
ПК 60, колесные бульдозеры ЧЕТРА ТК 11. Попрежнему
в строю и 11 бульдозеров Т500, которые артель старателей приобрела еще в 1986 году. Долголетием машины во
многом обязаны специалистам филиала компании «Сервис
Промышленных Машин» в г. Нерюнгри, да и собственным
механикам, многие из которых прошли обучение в Учебном
центре машиностроительного холдинга в Чебоксарах.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
РОСНЕФТИ
В июне 2010 года в ОАО «Промтрактор» побывали представители
ОАО «НК «Роснефть». Цель визита – дальнейшее укрепление и развитие
партнерских связей с Концерном «Тракторные заводы». Гости осмотрели
производственные цеха, побеседовали с ведущими специалистами предприятия, высказали свои пожелания по созданию промышленной техники для
нефтяников и развитию системы сервисного обслуживания.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
изводств между ними и «Промтрактором»
большой разницы не вижу. С инженерами
ООО «СПМ» обсудили очень важную для нас
тему обеспечения запчастями. Будем доставлять их зимой по суше из Нового Уренгоя,
а летом по большой воде из Красноярска по
Енисею с заходом на Ванкор по реке Хета.
Удалось пообщаться с конструкторами, рабочими. Очень доволен поездкой в Чебоксары.

Виктор Николаевич Климов
начальник участка машин и механизмов
ООО «РН-Строй»,
г. Красноярск
- Наш участок находится на Ванкорском нефтегазовом месторождении, 180 км западнее
р. Игарка. Это за Полярным кругом. Условия
экстремальные, особенно зимой, температура опускается ниже -55оС. «РН-Строй»
ведет строительство внутрипромысловых
нефтепроводов, объектов инфраструктуры.
В нашем распоряжении 6 трубоукладчиков
ЧЕТРА, три больших – ЧЕТРА ТГ503 и три
поменьше – ЧЕТРА ТГ222. Последние управляются джойстиками, что очень понравилось
операторам. У машин комфортабельные
теплые кабины, что очень важно для наших
условий. Технику ЧЕТРА в эксплуатацию мы
запустили в феврале 2010 года, нареканий нет,
работает отлично. Что касается посещения
самого завода, то оно превзошло все мои
ожидания. Я бывал на заводах «Комацу»
и «Катерпиллер», в оснащении базовых про-

Иван Иванович Притыск
заместитель главного инженера
по механизации ООО «Юганскспецстрой»,
г. Нефтеюганск
- Первое знакомство с бульдозерами, выпускаемыми в ОАО «Промтрактор», у меня
состоялось в 1985 году. Это были тракторы
Т-330. Машины выполнили свою миссию –
помогли нам начать добычу большой нефти.
Был организован сервис, доставка запчастей.
Но потом связи были потеряны. Роснефть
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стала делать ставку на импортную технику.
Но лет восемь назад мы вновь стали закупать
бульдозеры ЧЕТРА. И во многом благодаря
шоу тракторов, организованному Концерном
«Тракторные заводы» в г. Сургуте. Приглянулся ЧЕТРА Т11. Приобрели и запустили
в работу шесть таких машин, сделали анализ. ЧЕТРА не уступает иномаркам, стоит
дешевле, ходовая надежней, обслуживание,
запчасти в разы дешевле, чем для импортной техники. Это и определило приоритеты
в пополнении машинного парка. Приобрели
ЧЕТРА Т25, три единицы, три трубоукладчика
ЧЕТРА ТГ222. Задача Юганскспецстроя сделать
всю необходимую подготовку для установки
буровой вышки: проложить дороги, обустроить кустовые площадки. Но после недавнего
вхождения в структуру Роснефтьстроя мы
будем вести работы комплексно: строить еще
и ЛЭП, прокладывать внутрипромысловые
трубопроводы. Так что техники потребуется
больше. На Промтракторе не был 10 лет.
Завод сильно изменился в лучшую сторону.
Литейные, механические цеха оснащены суперсовременными автоматическими линиями.
Это здорово, это обеспечивает качество
и надежность машин! Автоматика не ошибается. И еще отметил про себя отрадный факт:
в Концерне работают фанатично преданные
своему делу люди. Они готовы выслушать
и принять критику, вести конструктивный
диалог.

ГЕОГРАФИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
МАШИН

ЗИМБАБВЕ
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ИНДИЯ
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НА КАРТЕ МИРА

АЛЖИРСКАЯ ПРЕМЬЕРА
Экономика Алжира получила новый мощный
импульс для своего развития. Президентом
страны одобрен план инвестиций на 20102014 гг. в объеме 286 млрд долл. США. Выделяемые средства пойдут на строительство
трубопроводов, гидросистем, дорог, портов,
стадионов, жилья. Большой бизнес довольно
долго ждал этого решения.
На столь благоприятном фоне 23 мая 2010
года в столичном фешенебельном отеле
«МЕРКЮРИ» прошла презентация продукции Концерна «Тракторные заводы». Она
вызвала живой интерес у топ- менеджеров
крупнейших алжирских компаний, вовлеченных в реализацию новой программы
развития страны. Интерес вызван потребностью в новом качественном оборудовании,
с четкими конкурентными преимуществами
и гарантированной технической поддержкой.
Участники презентации увидели в технике
ЧЕТРА этот потенциал.
Усилия российского машиностроительного холдинга по поддержке своих машин
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в Алжире на трубопроводе GK3 компании
оценили высоко. Оценили возможность
получить весь комплекс услуг от одного производителя: технику, сервис, запчасти, весь
комплекс. Об этом на презентации говорили
партнеры Концерна в Алжире: руководители
ПЕТРОДЖЕТ (Алжир), коллеги из «Камминса»,
сервисной компании ТОЕК, руководители
местных компаний, технические эксперты.
В Алжире уже много лет существует вера
в несокрушимую, неубиваемую живучесть
советских машин, еще со времен борьбы
Алжира за национальную независимость.
Атмосфера доброй памяти о тех , кто помогал
в годы жестокой борьбы витала в конференц- зале как рефрен марша победителей.
Для Концерна важное значение имеет
региональная роль Алжира как индустриального центра Магриба, через который
идет распространение европейских технологий на все страны Северной Африки.
Алжир доказал, что является стабильным
государством с четкими перспективами раз-

НОВОСТИ

Для украинских
железных дорог
Три бульдозера ЧЕТРА Т35.01 ЯБЛ-3 отгружены в ОАО «Украинские Железные Дороги». Они пополнят составы восстановительных поездов, участвующих в ликвидации аварий.
Это первые поставки в ОАО «УЖД» в новейшей истории.
Руководство украинских железных дорог давно присматривалось к новым машинам Концерна «Тракторные заводы»,
проводила консультации с коллегами из других стран СНГ
и пошло на этот шаг, который означает, что пришло время
замены имеющегося парка тяжелой техники. Сегодня в составе восстановительных поездов Украинских железных дорог
имеется 89 бульдозеров Т-330. Первенцы «Промтрактора»
несмотря на солидный возраст – более 20 лет, находятся
в очень хорошем состоянии. ЧЕТРА Т35.01 ЯБЛ-3 машина
нового поколения, более комфортная и производительная.
Модель компактнее стандартной «тридцатипятки», не выходит за границы железнодорожной платформы, оснащена
прямым отвалом и мощной лебедкой, используемой при
ликвидации аварий на железнодорожном транспорте.

вития. Государство решительно победило религиозный экстремизм
и доказало, что полностью контролирует безопасность, успешно
преодолевая внутренние проблемы, связанные с восстановлением
экономики, развитием национальной промышленности, предпринимает попытки ограничить коррупцию, развивает сеть портов
и дорог, модернизирует системы воздушных и железнодорожных
сообщений. Устойчивая законодательная база и банковская система
дают возможность программировать развитие бизнеса в Алжире
и через Алжир на долгосрочную перспективу.

Техника Концерна достойно работает во многих зарубежных
странах, быстро расширяется география продаж, охватывая
новые континенты, растет число зарубежных компаний, которые
повторно заказывают бульдозеры и трубоукладчики с логотипом
ЧЕТРА. Рождается новый международный клуб ЧЕТРА
и, похоже, его участники гордятся тем, что вместе создают
признанный и востребованный мировой бренд.
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КОНТАКТЫ И КОНТРАКТЫ

ДИПЛОМАТЫ
ПРИЦЕНИВАЮТСЯ
Летом 2010 года гостями Промтрактора стали послы ряда активно развивающихся стран. Вот что они рассказали корреспонденту
нашего журнала.
Г-н Бенто Лазаро
Себаштьяно
секретарь
посольства
Республики Ангола
в РФ

- Ангола сегодня – это
одна огромная строительная площадка.
Нам необходимы такие машины. В стране
также развивается сельское хозяйство,
лесная промышленность, идет реконструкция железной дороги. Ангола как основной
поставщик алмазов нуждается в тяжелой
технике для горных работ. Открытые месторождения нефти потребуют строительства
системы трубопроводов. Ангола переживает
настоящий инвестиционный бум. Гостиницы и
дома для офисных центров растут как грибы,
строятся дороги, новые жилые кварталы.
Народ и бизнес-сообщество Анголы твердо
подтвердили свой выбор в пользу мира,
завоеванного в затяжной кровопролитной
войне. Сейчас возможности, открытые для
иностранных инвесторов в Анголе, привле32

кают европейских, индийских, африканских
бизнесменов. Страна с благодатным климатом
и богатейшими уникальными природными
ресурсами похожа на гигантский муравейник,
поднимаются все отрасли, чтобы избежать
печального колониального пути развития –
опустошительного выкачивания недр.
У России как многолетнего стратегического
партнера Анголы есть преимущества, которыми вы должны воспользоваться. Ангола
никогда не забывает своих друзей, которые
поддерживали ее в тяжелые годы. Мы готовы
оказывать вам поддержку по организации
сотрудничества с государственными структурами нашей страны.
Сделать это надо быстро. В Анголе надо
начинать с создания технического центра по
обслуживанию тяжелой техники и обучения
местных операторов и механиков. Идея создания учебных программ для технических
колледжей на основе изучения техники
ЧЕТРА очень интересна для Анголы. Стране
необходимо большое число подготовленных
механиков.

НОВОСТИ
Доктор Сэм.К. Мбамбо
чрезвычайный полномочный посол
Республики Намибия в РФ
- Намибия располагает богатейшими природными ресурсами. Мы поставляем на
мировой рынок уран, алмазы, вольфрам,
медь, золото. Намибия нуждается в тяжелой горнодобывающей технике. ЧЕТРА
может составить достойную конкуренцию
«Катерпиллару». Я являюсь искренним и преданным другом России
и Чувашии и за время работы в вашей стране предпринял немало
усилий для сближения культур и экономических интересов наших стран и народов. В 2009 организовал переговоры на уровне
правительства Чувашии и руководства провинции и г. Рунду об
установлении двусторонних связей.
Посольство Намибии в России активно помогает в организации
контактов с государственными и частными организациями в своей
стране, которые применяют промышленную, дорожную, сельскохозяйственную технику, произведенную в Концерне «Тракторные
заводы».
Г-н Ахмед Сайф аль-Мидади
чрезвычайный и полномочный посол
Республики Катар в РФ
- Я побывал в производственных цехах предприятия, где выпускаются промышленные
тракторы, а затем смог посмотреть их в работе.
Многое для меня оказалось интересным.
Особенно то, как тщательно организована
система контроля качества. Увидев машины
на испытательном полигоне, я был приятно поражен их возможностями. Одно дело толкать грунт и укладывать трубу в траншею,
другое филигранно точно многотонным рыхлителем бульдозера
надколоть куриное яйцо, словно чайной ложечкой. Еще больший
восторг я испытал, когда оказался за рычагами трактора – громадная машина управлялась легко и плавно. Бульдозеры ЧЕТРА
идеально подходят для осуществления проектов по строительству
новых городов в Катаре, а трубоукладчики – для осуществления
совместных с Россией проектов по разработке нефтяных и газовых
месторождений. В Катар уже направлен один бульдозер ЧЕТРА.
Перспективы сотрудничества деловых кругов Катара с Концерном
«Тракторные заводы» очень высоки.
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Когда груз
совсем не лишний
Собственная устойчивость трубоукладчиков при работе на
продольных склонах обеспечивается при углах, не превышающих 10°. Но при движении трубоукладчика на склоне
с подвешенным на крюке грузом нельзя исключить раскачивание груза и, как следствие, появление динамических сил,
увеличивающих опрокидывающий момент. Таким образом,
потеря устойчивости трубоукладчика может наступить и при
углах менее 10°.
В последние годы увеличились поставки трубоукладчиков
ТГ-301 и ТГ-503 в Индию и Малайзию, где в течение продолжительного времени могут идти тропические ливни.
От этого почва сильно увлажняется и условия работы
трубоукладчиков на продольных склонах резко ухудшаются.
Для предотвращения потери продольной устойчивости
трубоукладчиков ТГ-301 и ТГ-503 при работе на склонах
трубоукладчики оснащаются дополнительным контргрузом,
установленным на бампере. Этот контргруз полностью
унифицирован и подходит к установке на обе модели
трубоукладчика. Контргруз представляет собой две плиты
по 1150 кг и платформу, устанавливаемую на бампер с помощью болтового соединения. Дополнительный передний
контргруз позволяет теперь трубоукладчикам перетаскивать
трубы на склонах до 20°, что значительно расширяет эксплуатационные качества трубоукладчиков. Одиннадцать
таких машин отправлены в Малайзию.
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ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ:
ПОДХОД КОМПЛЕКСНЫЙ

«Первую машину продают продавцы,
а остальные – сервис»
(из накопленного опыта)
Не секрет, что, выбирая технику, клиент учитывает
не только ее технические характеристики, но и возможности поставщика по организации сервисной поддержки:
от стоимости и сроков введения машины в эксплуатацию
до оперативности поставок запасных частей и устранения
возможных неполадок.
Именно это обстоятельство заставило Концерн «Тракторные заводы» наметить новые подходы к развитию своей
дилерской сети.
До настоящего времени потребитель, приобретая технику
у торговой компании машиностроительного холдинга – ОАО
«ЧЕТРА – Промышленные машины», договор на сервисное
обслуживание должен был заключить с ООО «Сервис Промышленных машин», а запасные части приобретать в третьей
компании – ООО «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные
части». Отсутствие системы «единого окна» приводило

к путанице зон ответственности, а порой и к недовольству
потребителя уровнем обслуживания техники.
Тогда руководством Концерна «Тракторные заводы» было
принято решение о создании интегрированной региональной дилерской сети, обеспечивающей поставку в регионы
техники, запасных частей и организацию сервисного обслуживания как в гарантийный, так и в постгарантийный
периоды эксплуатации.
Одним из первых этапов формирования комплексной
дилерской сети стало предоставление потенциальным
партнерам гибких и привлекательных условий вхождения в
бизнес. Такие условия были сформированы и представлены
существующим и потенциальным дилерам ОАО «ЧЕТРА –
ПМ» в рамках презентации Партнерской программы на
2010-2011 годы.
Альтернативность предложенных условий позволяет
каждому из дилеров выбрать свой путь развития, но при
едином требовании, каковым является создание и организация работы региональной сервисной службы и склада
запасных частей.
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Учитывая, что создание сервисной и складской инфраструктуры «с нуля» может занять не один месяц, было принято
решение основной акцент сделать на имеющийся опыт
предприятий в организации сервиса.
Специалистами ООО «Сервис Промышленных машин» и ОАО
«ЧЕТРА-ПМ» за период с февраля по май 2010 года был
проведен аудит 42 компаний на соответствие дилерским
стандартам по обеспечению сервиса.

которые будут поставляться дилерам в счет начисляемых
по партнерской программе бонусов.
Одновременно с развитием сервисной сети торговая компания Концерна «Тракторные заводы» ООО «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части» приступила к организации
в России системы современных логистических центров,
которые позволят оперативно доставлять необходимые
запасные части к потребителям в самые короткие сроки, не более 3-х рабочих дней в случае их наличия на
региональном складе. Такая оперативность станет возможной благодаря организации единой информационной
системы управления запасами, которая даст возможность
отслеживать наличие комплектующих и запасных частей
на региональных складах специализированных компаний
Концерна «Тракторные заводы». Логистические центры
придут на замену существующим региональным складам
компании и позволят обеспечить оперативное техническое
обслуживание техники в регионе.
К концу 2010 года планируется открытие логистических
центров первой очереди в Чебоксарах, Волгограде, Кургане
и Красноярске. Наличие многоярусного складирования, современной грузоподъемной складской техники, просторных
маневровых площадок для автомобильного и железнодорожного транспорта позволит хранить и перемещать до 10 000
наименований запасных частей и обеспечить потребности
дилеров в разрезе федеральных округов.

Необходимо отметить, что более половины проинспектированных предприятий уже сегодня доказали свою способность обеспечить сервисное сопровождение техники ЧЕТРА
в регионах. По остальным составлен график поэтапной
модернизации сервисных мощностей.
С компаниями, прошедшими аттестацию и включенными в
число участников Партнерской программы на 2010 - 2011
годы, заключены соответствующие соглашения.
Естественно, что развитие дилерами сервисных возможностей, основанных на стандартах сервиса Концерна, предполагает существенные финансовые вложения. А найти
их в сложной экономической ситуации далеко не просто.
Потому было принято решение об участии Концерна в софинансировании дилеров.
Партнерской программой предусмотрены дополнительные
преференции, направленные на развитие их сервисных
и складских инфраструктур. На реализацию Партнерской
программы в 2010 году будет направлено до 100 млн рублей.
Для обеспечения целевого использования средств компанией ООО «Сервис Промышленных машин» утвержден
реестр оборудования и материально-технических ресурсов,
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Все перечисленные мероприятия позволят в самом
ближайшем будущем организовать на территории России
разветвленную сеть сервисных и складских служб, которые
станут основой успешного и бесперебойного функционирования техники, произведенной на предприятиях Концерна
«Тракторные заводы».
А постоянный мониторинг эффективности бизнес-процессов
и качества предоставляемых сервисных услуг позволит
оперативно оценивать динамику развития системы сервисного обслуживания.
К регулярным аудитам сервисных и логистических центров
(не реже, чем два раза в год) будут привлекаться специалисты
технических служб заводов-изготовителей. Это позволит
не только контролировать ход реализации мероприятий по
развитию дилерской сети, но и наладить систему обратной
связи: Потребитель – Сервис – Завод.

Редакция журнала планирует регулярно знакомить
своих читателей с ходом реализации Партнерской
программы, направленной на комплексное развитие
дилерской сети. Пишите, задавайте интересующие
вас вопросы.
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СЕРВИС,
КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ
УСПЕХ

К

онечным результатом, определяющим
качество оказываемых сервисных услуг
для потребителей, является повышение коэффициента технической готовности
техники и сокращение затрат на ее ремонт.
Одним из показательных примеров успешной организации сервисного обслуживания
техники является опыт организации гарантийного сервисного обслуживания в ОАО
«Стройтрансгаз» на объектах строительства
первой очереди нефтепровода «Восточная
Сибирь – Тихий океан».
Протяженность трассы, климатические
и географические условия и сжатые сроки
строительства, потребовали от сервисной
компании «Четра – Промышленные машины» Концерна «Тракторные заводы»
мобилизации всех имеющихся ресурсов.
В задачу входило обеспечение всего комплекса сервисных услуг:

С этой целью были созданы два опорных
сервисных пункта, четыре мобильные
бригады, обеспеченные специальным автотранспортом и всем набором инструментов,
диагностическим оборудованием, технической
документацией и средствами связи.
В распоряжении сервисных специалистов
имелись мобильные склады с расходными
материалами, запасными частями и комплектующими, обменными узлами и агрегатами,
а также собственные передвижные жилые
модули, которые перемещались совместно
с вахтовыми городками Стройтрансгаза по
всему участку нефтепровода.
Гарантийная техника должна была выходить
на трассу с коэффициентом технической
готовности не ниже 0,95, чего не всегда
удавалось достичь даже в местах с развитой производственной и транспортной
инфраструктурой.

• Регламентное техническое обслуживание
• Диагностика
• Ремонт тракторной техники в местах эксплуатации
• Ремонт агрегатов на производственных участках филиалов
• Обеспечение запасными частями и расходными материалами
с мобильных складов
• Контроль за соблюдением правил эксплуатации техники

За время прокладки трассы наработка
многих машин перешагнула за 8000 м/ч.
Обеспечить заявленный коэффициент
технической готовно-
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сти при такой наработке можно было только
при качественной организации регламентного технического обслуживания, внедрения системы принудительной диагностики
и планово-предупредительного ремонта.
Комплексный подход к сервисному сопровождению техники позволил выполнить данные
потребителям обещания, что подтверждалось
ежегодно перезаключаемыми договорами
на сервисное обслуживание.
Если говорить о достигнутых результатах, то
в ходе работ постоянно контролировались
два основных параметра: коэффициент
технической готовности (КТГ) и удельная стоимость сервисного обслуживания
на один моточас эксплуатации. Именно
эти параметры являются показательными
с точки зрения эффективности сервиса
и рассчитываются по формуле:

КТГ= (Тофв-Трем)/ Тофв,
где
Тофв – общий фонд календарного рабочего времени;
Трем – общее время простоя техники
в ремонте за отчетный период (без учета
времени на регламентное ТО).
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Рис.1

Опыт мобильного обслуживания оправдал
себя и при организации сервисного сопровождения техники ОАО «Сургутнефтегаз»
на Талаканском месторождении и ООО
«Краснодарстройтрансгаз» на ВСТО.
Если говорить о значимости КТГ, то оценивать его количественные параметры стоит
не только с точки зрения решения реальных
производственных задач в отдельно взятом
периоде времени.

Коэффициент технической готовности
техники СТГ на проекте.
Коэффициент технической готовности
всего парка гарантийной техники Концерна.

Показатели сервисного обслуживания
техники ОАО «Стройтрансгаз» силами сервисной компании Концерна представлены
на диаграмме рис.1.
Определяющим моментом, обеспечивающим
столь высокий КТГ, стали сроки устранения
отказов.
Для сведения, средний срок устранения
отказов 1-й и 2-й группы сложности на
проекте составил 3,1 и 2,6 дней соответственно, что было достигнуто постоянным
присутствием сервисных специалистов на
местах эксплуатации.
По завершению проекта удельная стоимость
услуг по сервисному сопровождению техники
Стройтрансгаз, определяемая отношением
общей стоимости услуг к суммарной наработке техники за время проекта, составила
125,3 руб. без НДС на один моточас.
Для сравнения, стоимость сопровождения
аналогичного по возрасту и модельному
ряду парка техники одной из компаний нефтегазового комплекса, обслуживаемого
исключительно по факту вызова специалистов
сервисной службы на устранение отказов,
т.е. без постоянного их присутствия и без
оказания услуг по ТО, составляла 183,7 руб.
на один моточас.

ческого эффекта (извлекаемой Потребителями прибыли) при различных подходах
к организации сервиса.
Полученные результаты расчетов наглядно
демонстрируют перспективы повышения
эффективности эксплуатации техники за
счет организации качественного сервиса.
Специализированная сервисная компания
Концерна – ООО «Сервис Промышленных
машин» готова предложить сегодняшним
эксплуатирующим хозяйствам и потенциальным партнерам различные схемы и условия
сотрудничества в области технического
сервиса.

Расчеты показывают, что при КТГ ниже 0,65
потребителю приходится забыть о прибыли,
он начинает нести большие убытки. И тогда
назначение сервисной службы сводится
к решению одной простой задачи – обеспечить надлежащий
Рис. 2
уровень КТГ на всем
График
зависимости
экономической
эффективности
ТТ
по
годам
от
варианта
протяжении жизненорганизации сервисного обслуживания
ного цикла машины.
Основываясь на
данных положениях, специалистами
сервисной компании
были проведены экспертные расчеты
экономически эффективного срока
эксплуатации промышленной техники.
Начальными условиями для расчета
и сравнительного
анализа влияния
качества сервисного
сопровождения были
приняты среднестатистические показатели
КТГ реальных эксплуатирующих хозяйств
и показатели КТГ, гарантируемые Концерном при организации
фирменного сервиса.
Оценка проводилась
для бульдозернорыхлительных агрегатов на базе тракторов
20-го тягового класса, эксплуатируемых
в 2- сменном режиме. На рисунках 2 и 3
приведена динамика
изменения экономи-
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График зависимости ЭЭ при организации сервиса специализированной сервисной
компанией и гарантированном уровне КТГ.
График зависимости ЭЭ при организации сервиса без привлечения специализированной сервисной компании.

Рис. 3
График зависимости экономической эффективности ТТ по годам от варианта
организации сервисного обслуживания

График зависимости ЭЭ при организации сервиса специализированной сервисной
компанией и гарантированном уровне КТГ.
График зависимости ЭЭ при организации сервиса без привлечения специализированной сервисной компании.
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ПРИОБРЕТЕНИЕМ
ДОВОЛЬНЫ

МУП «Пензадормост» обеспечивает чистоту
и порядок в своем родном городе. Коллектив
следит за состоянием городских магистралей,
мостов, путепроводов и сети ливневых канализаций. В распоряжении дорожников 300
единиц различной техники. В конце прошлого
года парк машин пополнили два бульдозера
ЧЕТРА Т9 и пять МКСМ 800.

Михаил Николаевич
Краснухин
главный инженер
МУП «Пензадормост»

- До нынешней зимы наше знакомство
с техникой Концерна «Тракторные заводы»
ограничивалось многофункциональными
коммунально-строительными машинами,- говорит главный инженер предприятия Михаил
Николаевич Краснухин, – их у нас теперь
12 единиц. Первую партию приобрели
в 2005 году. Отличные машины, ни одной
поломки за 5 лет, только замена масел и фильтров.
Выполняют МКСМ погрузочные работы, работают
отвалом, ведут очистку дорог от мусора и снега,
очистку ограждений, грязеотбойников. Брали их в
лизинг и по субсидиям. Хорошо, что предоставляются
такие возможности. Словом, у нас сформировалось
уважительное отношение к технике, производимой
в Концерне «Тракторные заводы». А потому, когда
в прошлом году встал вопрос о замене устаревшей
бульдозерной техники, мы решили остановить выбор

на ЧЕТРА Т9. И вот, по прошествии зимы даже не
представляю, как мы раньше обходились без этих
машин: высокая производительность, маневренность,
комфорт, надежность. Зимой они работали на пескобазе, подготовили 44 тысячи тонн песко -соляной
смеси и сейчас уже начали готовиться к будущей
зиме, приводят площадку в порядок, к приемке песка.
В этом сезоне мы планируем завезти его порядка
40 тысяч тонн. Трактора наработали по 700 моточасов,
без единого замечания. К пуску в эксплуатацию их
готовили специалисты сервисной службы Концерна,
провели они и требуемые регламентные работы.
Машины находятся на гарантийном обслуживании.
С приобретением ЧЕТРА Т9 МУП «Пензадормост» предполагает расширить сферу своей деятельности. Мы
хотим участвовать в проектах строительства и ремонта
автодорог. Хорошо, что всю недостающую для этого
технику мы можем приобрести у своего испытанного
партнера – в Концерне «Тракторные заводы», который
приступил к реализации через свою торговую сеть
широкого перечня техники, производимой в Брянске
на заводе «Ирмаш». Приобрели и опробовали колесный асфальтоукладчик Асф-К-4-02-01. Машина
подходит нам по своим характеристикам, отлично
вписывается в техпроцесс.
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недели прошли с большой пользой. Впервые
так детально смог рассмотреть машину
и лучше ее понять. Программа обучения
предполагала разборку и сборку ходовой
системы, детальное изучение трансмиссии.
Учеба шла как в учебных классах, так и на
сборочном конвейере. Сочетание теории
и практики – отличная вещь, особенно если
все это происходит на заводе. Сам теперь кого
хочешь могу обучить и работе на технике,
и ее обслуживанию. А что касается ЧЕТРА
Т9, то могу сказать, что работать на нем
приятно, чувствуешь машину. Это лучшее,
на чем мне приходилось работать.

Геннадий Алексеевич Малинников
оператор ЧЕТРА Т9
- За рычагами промышленных машин с 1960
года. С 1998 года – в МУП «Пензадормост».
Начинал на Колыме, в старательских артелях
на американском «Катерпиллере». Там же
прошел учебные курсы переподготовки. Затем работал на разных моделях «Комацу»,
чебоксарском тракторе Т-500. Машины похожи и примерно равны по возможностям
и условиям труда для оператора.

Владимир Анатольевич Алешин, оператор
МКСМ 800
- Получил машину в декабре прошлого
года, до этого работал на экскаваторепогрузчике. На МКСМ 800 выполняю самые

Трудовой 50 - летний юбилей встречаю на
ЧЕТРА Т9. Очень хороший аппарат.

Анатолий Васильевич Колесников
оператор ЧЕТРА Т9
- На технике с почти 30 лет. Но в прошлом
году прошел курсы переподготовки в Учебном
центре Концерна «Тракторные заводы». Две
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различные работы. Машина идеально подходит для коммунальных нужд. Что касается
обслуживания, то нет никаких проблем.
К ремонтникам обращаться не приходилось,
не было ни малейшего отказа ни на моей,
ни на других машинах.

НОВИНКИ И РАЗРАБОТКИ

СОВМЕСТНО С «ИКАРОМ»
Одним из направлений деятельности Концерна «Тракторные заводы»
является производство различного вида заготовок для машиностроительного
комплекса России и зарубежья. Технологические возможности предприятий
Концерна в области металлообработки, высокое качество изготовления,
стабильность технологических процессов делают эту продукцию конкурентоспособной на рынке и создают растущий спрос со стороны
машиностроительных компаний.

З

аготовки для сборочных конвейеров
отливаются и штампуются на профильных предприятиях: ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод», ООО «Зауральский
кузнечно-литейный завод», ОАО «Курганмашзавод», ООО «Промтрактор-Промлит»
и поставляются через специализированную
торговую компанию ООО «ЧЕТРА - Комплектующие и запасные части» («ЧЕТРА - КЗЧ»).
Производимые на предприятиях машиностроительной группы «Тракторных заводов»
заготовки для промышленной трубопроводной
арматуры предназначены для эксплуатации
при высоких давлениях и больших перепадах температур на коррозионных, токсичных, радиоактивных, вязких, абразивных
и сыпучих средах.
Крупнейшим потребителем штампованных
заготовок, производимых на предприятиях «Тракторных заводов» является Курганский завод трубопроводной арматуры

ОАО «ИКАР». На сегодняшний день «ИКАР»
является ведущим предприятием отрасли и производит широкий ряд задвижек,
клапанов и затворов общепромышленного
и специального назначения.
Выпускаемая «ИКАРом» арматура применяется на технологических линиях добычи,
транспортировки и переработки нефти
и газа, на энергетических объектах, в том
числе атомных станциях, в холодильных
установках, технологических линиях и трубопроводах для воды и пара, на предприятиях
угольной промышленности, в коммунальном
хозяйстве и ирригационных сооружениях.
Продукция предприятия сертифицирована
Ростехнадзором и успешно работает в 40
странах мира, в том числе в Иране, Ираке,
Китае, Венгрии, Финляндии, Кубе, Египте
и др. «ИКАР» располагает самым современным оборудованием и поставляет арматуру
самого высокого качества.
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Преемственные партнерские отношения
ОАО «ИКАР» и торговой компании ООО
«ЧЕТРА - КЗЧ», на эксклюзивных правах
поставляющей продукцию предприятий
Концерна «Тракторные заводы», насчитывают
более 50 лет.
«Тесные связи наших предприятий сложились еще в советское время, – говорит
коммерческий директор ОАО «ИКАР» Захаров Роман Анатольевич, – тогда мы сотрудничали с Курганмашзаводом. Близкое
расположение наших производств помогало
оперативно решать любые вопросы и согласовывать техническую документацию.
После вхождения Курганмашзавода в Концерн «Тракторные заводы» мы продолжили
активную кооперацию, закупая продукцию у
его специализированной торговой компании
«ЧЕТРА - Комплектующие и запасные части».
«ИКАР» закупает у «ЧЕТРА - КЗЧ» до 200
наименований штампованных заготовок.
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В русле диверсификации
На ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» (АМЗ), входящем в состав машиностроительной группы «Концерн «Тракторные заводы»,
осваивается новая продукция: дизель-генераторы, дизель-редукторы
судовых модификаций и энергетические дизельные станции. Первые
образцы проходят стендовые испытания.
Освоение Алтайским моторным заводом производства новых изделий
проходит в рамках проекта «Диверсификации деятельности ОАО «ПО
«АМЗ», разработанного с целью обновления и расширения линейки
выпускаемой продукции. Цель – выйти на новые рынки сбыта своей
продукции.
Поставки будут осуществляться через дилерскую сеть одной из
специализированных торговых компаний Концерна «Тракторные заводы» ООО «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части» (ЧЕТРА-КЗЧ).
По оценке маркетинговой службы компании, потребности в резервных
и аварийных источниках электроэнергии имеют хорошую перспективу.
Оборудование было презентовано в Москве на выставке «Электро-2010».
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При всей своей кажущейся простоте трубопроводная
арматура является весьма сложной конструкцией, от качества работы которой многое зависит. Поэтому качество
задвижек, клапанов, кранов и затворов требует к себе
пристального внимания со стороны изготовителей, чтобы
прочность и долговечность приобретенной продукции
в нужный момент не подвела.

Алтайский моторный завод является одним из крупнейших в России
производителей дизельных двигателей и выпускает 80 модификаций
моторов мощностью от 45 до 350 л.с.
Потребители отмечают высокую экономичность силовых агрегатов
АМЗ, низкий уровень вибрации и шума, простоту в обслуживании,
большой эксплуатационный ресурс.
Высокое качество комплектующих предприятий «Тракторных
заводов» прошло проверку на прочность в процессе эксплуатации на нефтепроводах Лукойла, ТНК, Сургутнефтегаза,
Сибнефти и ряда дочерних предприятий Газпрома.
С целью повышения надежности выпускаемых заготовок
трубопроводной арматуры техническими службами Концерна «Тракторные заводы» сегодня рассматривается вопрос
о внедрении современных методов контроля качества
продукции, позволяющих проводить ультразвуковое исследование каждой заготовки. Новое оборудование даст
возможность заметить малейшие трещины еще на стадии
производства и на 100% исключить брак при отгрузке, что
особенно важно для заготовок ТПА высокого давления,
к которым предъявляются повышенные требования по
качеству со стороны основных потребителей: предприятий
Газпрома, Сургутнефтегаза и др.
Строительство новых нефте- и газопроводов, ремонт уже
существующих коммуникаций определяет стабильный спрос
на трубопроводную арматуру. А значит, потребность в поставках необходимой продукции «ЧЕТРА - КЗЧ» будет только
увеличиваться, ведь современную промышленность невозможно представить без разветвленной сети трубопроводов.
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