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рганизаторы одного из
самых знаменательных экономических событий 2008
года в России, кажется, не случайно выбрали местом тракторного
действа стадион с символическим
названием КРЫЛАТСКОЕ. Концерн
расправляет крылья! Программа
Недели вобрала в себя массу нужных встреч, презентаций, семинаров, конференций, брифингов. На
ней побывали люди, создающие
и эксплуатирующие технику, партнеры, поставщики. Тематика дней
позволяла потребителям поближе
познакомиться с достижениями

О

Оценивая происходящее,
Президент и генеральный директор Концерна «Тракторные
заводы» Михаил Болотин назвал
момент историческим. Положено начало новой эпохе развития
машиностроения — эпохе консолидированного развития отрасли, основанной на принципах
межотраслевых связей и частногосударственного партнерства.
Концерн «Тракторные заводы»
объединил 18 производственных площадок, 3 специализированные торгово-сервисные
компании,8 конструкторских

только российским, но и международным брендом. Заказы растут, ежегодный прирост выпуска
продукции в ОАО «Промтрактор»
составляет 30%. Успешное продвижение бренда ЧЕТРА обусловлено эффективной работой
торгово-сервисных компаний «ЧЕТРА –Промышленные машины»
и «ЧЕТРА–Комплектующие и запасные части». Первая не только
продает, но и обслуживает технику,
имеет развитую сеть представительств и филиалов во всех федеральных округах России, странах
СНГ, Индии. В Объединенных

27 - 30 мая 2008 года в Москве на стадионе технических видов спорта

в тех или иных секторах машиностроения. Было представлено
52 единицы различных видов техники, от промышленных и сельскохозяйственных тракторов до
лесозаготовительных и коммунальных машин. Порадовало и то,
что во всех мероприятиях Недели
приняло участие большое количество молодежи и студентов из
ведущих технических вузов страны. Это залог дальнейшего развития отрасли. Всего же Неделю
Концерна «Тракторные заводы»
посетили 4,5 тысячи человек из
32 стран мира.

бюро, расположенных в Дании,
Германии и в 8 субъектах Российской Федерации. Коллектив насчитывает 45 тысяч человек, создает продукцию, которая достойно
конкурирует на мировых рынках
с ведущими производителями.
Промышленные тракторы
ЧЕТРА работают в нефтегазовой,
угольной, горно- и золотодобывающей отраслях. Эта техника
экспортируется в 40 стран мира,
работает в знойных песках экваториальной Африки и вечной
мерзлоте Заполярья. ЧЕТРА по
общему признанию стала не

Арабских Эмиратах, Австралии,
Болгарии действуют сервисные
компании–партнеры. Качественное и своевременное гарантийное
и постгарантийное обслуживание
продаваемой техники возведено
в Концерне «Тракторные заводы» в ранг приоритетных задач.
Именно так здесь намереваются
расширить рынки сбыта, включая
экспортный потенциал. А целью
проведения Недели Концерна
«Тракторные заводы» является
дальнейшее развитие долгосрочных и взаимовыгодных связей
с потребителями.
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«Крылатское» проходила Неделя Концерна «Тракторные заводы». Ее
девизом стало сочетание знаковых слов «Сделано в России». Проект
осуществлялся под патронажем Правительства Российской Федерации, при содействии Союза машиностроителей страны и финансовой поддержке Альфа–Банка, банка ВТБ, Сбербанка России, Банка
Петрокоммерц. На Российском тракторном шоу, завершившем программу Недели, присутствовал Премьер Российского Правительства
Владимир Владимирович Путин.
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дним из наиболее приоритетных направлений деятельности торгово-сервисной компании ОАО «ЧЕТРАПромышленные машины» является развитие дилерской сети по продажам и обслуживанию коммунальной
техники, производимой предприятиями машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы»: колесных
тракторов коммунально-промышленного назначения от ОАО
«Владимирский моторо-тракторный завод», ОАО «Липецкий
трактор» и многофункциональных коммунально-строительных
машин (МКСМ) производства ОАО «Курганмашзавод».
Компания приглашает к долгосрочному сотрудничеству
торговые предприятия для продажи коммунальной техники
в регионах. Выгодные условия, высокий уровень обслуживания, стабильная ценовая политика, серьезная рекламная
поддержка — все это позволит Вам обеспечить уверенные
продажи и рост Вашей компании вместе с нами! Главное
требование компании — обслуживание покупателей техники

ЧЕТРА должно быть высококачественным в любом регионе
России и в любой стране мира. Поскольку объемы продаж
достигли внушительных размеров, в соответствии с принятой стратегией первостепенное внимание компания уделяет
сервисному обслуживанию машин, находящихся в эксплуатации. Практика показывает, что обеспечение качественного
сервиса является более трудной задачей, чем реализация
техники, поскольку оборудование работает порой в очень
сложных условиях. В свою очередь, предприятие готово во
всем поддерживать дилеров, которые будут увеличивать парк
машин ЧЕТРА в своем регионе и обеспечивать сервисное
обслуживание.
Преимущества ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» —
качественная техника, опытный персонал и весь комплекс
сервисного обслуживания. Предстоит задача создать эффективную систему взаимодействия с дилерами, чтобы в конечном итоге выиграл потребитель.
Стремясь развивать свои отношения с дилерами в русле
доверия, честности и взаимной выгоды, компания гарантирует своим дилерам выполнение всех взятых на себя обязательств по соглашению, а также защиту интересов дилеров в
их регионе. В компании рады приветствовать новых партнеров: сервисное обучение, удобные условия работы, скидки,
большой выбор навесного оборудования, кратчайшие сроки
поставки коммунальной техники гарантируются!

БЫТЬ ПАРТНЕРОМ «ЧЕТРА-ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШИНЫ»

ВЫГОДНО И ПРЕСТИЖНО!
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Мы предлагаем надежный долгосрочный бизнес, в котором
профессионалы смогут по-настоящему конвертировать свои
навыки и опыт в твердую валюту, получив настоящее удовлетворение и признание от своей работы.
До конца этого года мы примем участие в пяти российских и
региональных специализированных выставках. Нашему сайту www.chetra.ru уже больше 5 лет, за это время его посетили
более 1 000 000 человек. Проводим регулярные обучающие
семинары для менеджеров по сбыту и работников сервисных
служб, в том числе и с демонстрацией техники в действии.
Мы готовы оказать Вам как потенциальному партнеру всемерное содействие для начала работы по программе развития
дилерской сети, информировать о наиболее выгодных программах и интересных событиях. 24 часа в сутки технические
специалисты ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» готовы проконсультировать и оказать помощь.
Компания ценит индивидуальный подход в работе с потребителями и дорожит репутацией надежного поставщика, ставит
во главу угла интересы потребителя и готова сделать все, чтобы каждый заказчик остался доволен своим выбором.

Коммунальная техника, которую мы предлагаем —
высоколиквидная продукция, потому что:
• это продукция лидера, зарекомендовавшая себя во всем мире
как профессиональный стандарт качества;
• обладает конкурентоспособной ценой;
• имеет широкий модельный ряд, богатый выбор навесного
оборудования, отличается высокими потребительскими свойствами.
Наша техника — высокорентабельная продукция, потому что:
• востребована во всех регионах России и в странах СНГ;
• дилерская скидка на эту продукцию выше среднерыночной;
• вложенные в нашу технику инвестиции надежно защищены за счет
стабильности цен.
Дилерство по нашей коммунальной технике —
это всесторонняя поддержка со стороны головного офиса
ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины»:
• большой выбор запасных частей и расходных материалов;
• техническое сопровождение: помощь в ведении сложных проектов,
консультации профессиональных сертифицированных сервисных
инженеров;
• рекламно-маркетинговая поддержка: обучение менеджеров по сбыту
и сервис-инженеров, совместное участие в выставках, проведение
выездных семинаров, обеспечение рекламно-информационной
продукцией (каталоги, листовки, плакаты и др.);
• вся техническая документация и паспорта на продукцию —
на русском языке.

ªÂÁÂÈÜ
uÉ½ÜÀËÁ½ À©ËÎÇ¿½

МНЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ

Константин
Косачев,

Андрей
Пронькин,

Николай
Коломиец,

Николай
Демченко,

Владимир
Долганов,

председатель
Комитета по
международным
делам
Государственной
Думы РФ :

генеральный
директор ООО
«Теплосервис»,
г. Сухиничи
Калужской
области:

оператор УУТТ
«Роснефть»,
г. Усинск,
Республика Коми:

генеральный
директор ООО
«СпецКомМаш»,
официального
дилера ОАО
«ЧЕТРА–
Промышленные
машины»:

начальник
техотдела
территории №6
УральскоПриволжского
федерального
округа Спецстроя
России:

– Совершенно точно можно сказать,
что Концерн «Тракторные заводы»
состоялся. Причем не только как
предприятие общероссийское, но
и как предприятие, которое может
с честью нести гордые слова «Сделано в России» и на международном
уровне. К сожалению, в истории
нашей страны был период, когда мы
дискредитировали марку «Сделано в России», но теперь это время,
слава Богу, ушло, и, думаю, навсегда.
Концерн «Тракторные заводы» доказал это своей продукцией, продукцией высокого качества и высоких
технологий. Она не хуже западных
аналогов, а по ряду позиций и лучше,
число таких позиций постоянно
растет. Концерн «Тракторные заводы» — реальный лидер российской
экономики.

– Наше предприятие обслуживает районные коммунальные сети.
В коллективе трудится более 200
человек. Основная деятельность —
производство тепловой энергии. Но
кроме этого мы активно занимаемся
реконструкцией и строительством тепловых трасс. Для этого у нас имеется
дорожно-строительная техника: бульдозеры, экскаваторы, коммунальная
техника. Сегодня парк машин требует
обновления, потому-то мы и приехали
в Москву, в Крылатское. Я восхищен
последними достижениями Концерна
«Тракторные заводы». Очень понравился бульдозер ЧЕТРА Т11. Именно
машины такого класса нам нужны
в производстве. Что особенно приятно, конструкторы проявили заботу
о людях, которым предстоит управлять тракторами, в кабинах созданы
комфортные условия. Машины очень
легки в управлении и удобны в обслуживании. Это очень важно. В молодые годы мне самому приходилось
работать на тракторах и комбайнах.
До сих пор вспоминаю усталость от
духоты и пыли. А в тракторах ЧЕТРА
условия, как в легковушках. Так же
хорошо мне известно, в каких условиях работают наши лесозаготовители.
Калужская область на треть покрыта
лесами.
И в основном для заготовки используются пила «Дружба» и пилорама.
В этой связи я удивлен возможностями многофункционального харвестера
для валки и переработки леса. Да и
все, что производит Концерн «Тракторные заводы», заслуживает добрых
слов.
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– Очень горжусь тем, что у трактора
ЧЕТРА Т11, на котором я работаю пятый
год, 9-ый порядковый номер. То есть у
меня одна из самых первых машин этого
тягового класса, сошедших с конвейера
ОАО «Промтрактор».
О бульдозере могу сказать так: отличнейшая машина! У нас в организации
20 тракторов ЧЕТРА Т11, и к технике нет
никаких претензий. Нам приходится
выполнять очень сложную и непростую
задачу — строить и содержать в надлежащем состоянии зимние дороги в
болотистой тундре. Общая их протяженность — 350 километров. По «зимникам»
обеспечивается бесперебойное снабжение нефтяников всем необходимым.
Это считай что дорога жизни. Движение
транспорта по ней происходит с октября
по май, потом под лучами весеннего
солнца дорога превращается в сплошное месиво. Летом к нефтяникам только
вертолетом можно долететь. А потому за
зиму надо все грузы успеть перевезти.
Я считаю, что лучшей машины, чем
ЧЕТРА, для работы в условиях севера
еще не придумали. На своем тракторе я
работал при температуре минус 57 градусов. Конечно, по техническим нормам
эксплуатация машин в столь жестких
климатических условиях запрещена, но
в работе случается всякое. Бульдозер
ведет себя прекрасно.
ЧЕТРА — это работяга с русским характером. Сделан в России и для России!

– Многофункциональные коммуналь
но-строительные машины мы продаем
с 1998 года. Надо отметить, что сегодня
эта машина стала совсем иной, и возможности ее расширились. Она ничуть
не уступает западным аналогам и даже
превосходит их. МКСМ может выполнять в городском хозяйстве любую работу. У нее 22 наименования навесного
оборудования. У «иностранцев» намного меньше. Широкий спектр навесного
оборудования позволяет использовать
МКСМ в коммунальном хозяйстве,
строительстве, в озеленении населенных пунктов, в складских терминалах
— всего даже и не перечислишь.
Мы продаем и обслуживаем машины
в Москве, Ханты-Мансийске, Сургуте,
Нижневартовске, Кировской области,
открыли представительства во Владивостоке, Тамбове и в украинском городе Сумы. Получаем хорошие отзывы о
технике от муниципальных властей в
регионах. Способствует закреплению
МКСМ на рынке и качественное гарантийное и постгарантийное сервисное
обслуживание, на складах всегда есть
запчасти, технику обслуживают грамотные специалисты.
В целом, на меня Неделя произвела
большое впечатление. Особо хочу отметить заслуги организаторов — все
прошло великолепно, можно сказать,
без сучка и задоринки. И впредь так
держать!

От «Фордзона» до ЧЕТРЫ —
путь, по которому прошел
Юрий Федорович Игралов,
главный технолог УМ-88 (г. Минск)
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– Поразил размах, с которым проводится
Неделя Концерна «Тракторные заводы».
У нас в части работают два промышленных трактора: японский «Комацу» и
российский ЧЕТРА Т11. Машины задействованы на объектах по уничтожению
химического оружия. Объемы растут.
Предстоит и дальше развивать бульдозерный парк. После того, что я увидел
в «Крылатском», предпочтение будет
отдано бульдозеру ЧЕТРА. Он нисколько
не уступает импортной технике, стоит
дешевле. «Одиннадцатая» работает у нас
с ноября 2007 года, и к ней нет никаких
нареканий. Техобслуживание делаем
своими силами. Специально в Чебоксары
отправляли людей на обучение, аттестовали их. Сотрудничество с Концерном
будем развивать и по другим направлениям. Нам интересно то, что холдинг
изготавливает запчасти не только для самих тракторов, но и для автотранспорта.

Эркин
Эргашев,

Игорь
Змечевский,

Борис
Ирискин,

заместитель
генерального
директора ОАО
«Узбекуголь»:

директор по
производству ОАО
«Искитимцемент»:

старший механик
по эксплуатации
тракторной техники
Магнитогорского
металлургического
комбината:

– С производителями промышленных
тракторов у нас давние партнерские
связи, более 7 лет. В угольных разрезах
работают бульдозеры ЧЕТРА 15, 20 и 35
тяговых классов. На Неделе провели
ряд важных переговоров с руководством
Концерна по расширению сотрудничества. В скором времени в Узбекистане
будет открыт филиал по сервисному
обслуживанию промышленных тракторов и другой техники, производимой в
холдинге. Но у нас есть и более серьезные намерения, которые касаются
сборки бульдозеров на площадях нашего
завода по ремонту горно-транспортного
оборудования. На выставке мы сейчас
остановили выбор на двух бульдозерах,
одном из самых маленьких ЧЕТРА Т11 и
самом большом — ЧЕТРА Т40. Эту машину мы хотим приобрести и использовать
на вскрышных работах. Думаю, что она
составит отличный тандем автомобилю
«БелАЗ». Подчеркну важность прошедшей Недели Концерна «Тракторные заводы» хотя бы по причине того, что каждому желающему была предоставлена
возможность тест-драйва. Мне кажется,
это повлияет на рост числа продаж.

– Нашему предприятию в ближайшие
годы предстоит масштабная реконструкция, необходимо в 2 раза увеличить
производство цемента. Для этого надо
и вдвое увеличить парк большегрузной
карьерной техники. В сутки предприятие
перерабатывает 10 тысяч тонн грузов, в
частности, известняка и сланца. Здесь
очень хорошо себя зарекомендовали
бульдозеры ЧЕТРА Т20. В этом году мы
приобрели трактор ЧЕТРА Т25 и тоже
очень довольны. На Неделю Концерна
«Тракторные заводы» приехали с конкретной целью — посмотреть новинки и
приобрести еще один бульдозер, сделать
заявки на 2009 год. У нас ведь еще работают Т-330 — первенцы ОАО «Промтрактор». Настало время их менять. И будем
менять на новые чебоксарские машины.
Об импортных и не думаем. Зачем, если
свои отлично работают и стоят дешевле.
«Сделано в России» не просто так сказано, это под наши условия сделано, под
нас. С новыми «четрами» мы даже ни разу
еще в сервисный центр не обращались,
ни одной поломки, а регламентные работы выполняем сами, допуск у нас имеется,
есть аттестованные специалисты.

– Технику ОАО «Промтрактор» эксплуатируем с 2002 года, сегодня
в карьере работают 12 бульдозеров
ЧЕТРА Т25. Операторы довольны. Считают, что это лучшие машины в своем
классе. Никаких серьезных нареканий к ним нет. Ходовая выдерживает
даже нашу очень тяжелую абразивную
породу. Но есть пожелание к конструкторам — обратить внимание на
натяжные механизмы. При добыче
железной руды они испытывают экстремальные нагрузки. В «Крылатском» присмотрели для себя бульдозеры ЧЕТРА Т20 и ЧЕТРА Т35. Всю
устаревшую технику будем менять на
эти машины. Сейчас возьмем две, на
будущий год –четыре, а может, и больше, если позволит бюджет предприятия. Проведение столь масштабного
мероприятия делает честь Концерну
«Тракторные заводы», может служить
примером для остальных. Русскому
человеку ведь лучше раз увидеть,
чем сто раз услышать. Ну, и конкурсы
среди операторов, это здорово. Мы
второй год участвуем в этом мероприятии, надеемся на победу.

ªÂÁÂÈÜ
uÉ½ÜÀËÁ½ À©ËÎÇ¿½

8

СРАЗУ ДВА
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА
ОТМЕТИЛИ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В сентябре 125-летний юбилей отпраздновал новый член машиностроительного холдинга — чугунолитейный завод «Luitpoldhuette» из
города Амберг, Германия. Предприятие имеет статус одного из самых
высокорентабельных литейных производств в мире, производит отливки для мелко- и среднесерийной номенклатуры изделий весом
100…1000 кг. Продукция пользуется спросом в Европе, отправляется
в США, Канаду, Мексику и Бразилию. Наиболее крупными клиентами являются такие известные компании, как Caterpillar, Liebherr,
MWM Deutz, General Electric, а также Iveco, Cummins, Scania и многие другие. Любопытно, что модернизацией литейного производства
завода Luitpoldhuette, как и ООО «Промтрактор-Промлит», занималась одна и та же фирма — HWS-Sinto.

10 октября коллективу ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения»
исполнилось 90 лет. Предприятие сыграло важную роль в создании погрузочной
и трелевочной техники для лесозаготовительной отрасли страны, где традиционно
используется хлыстовой метод. Сегодня
в старых стенах начали осваивать производство машин под европейскую сортиментную технологию. В канун юбилея
состоялась презентация первого российского колесного форв ардера-сортименто
воза ЧЕТРА КС421. Машина базируется на
платформе харвестера датской компании
«Сильватек» и призвана работать с ним в
паре. Подробнее об этом читайте в материале «Форвардер имеет экспортный потенциал».
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За техникой ЧЕТРА —
будущее
Машинист трубоукладчика Валентин
Козлов — один из тех, кому доверили работать на ЧЕТРА ТГ511. За
рычагами промышленных тракторов
он уже 12 лет, на Юрхаровское месторождение приехал с трансконтинентальной трассы «Сахалин-2». Там
работал на трубоукладчиках «Комацу» и чебоксарском ЧЕТРА ТГ503.
Больше понравилась российская
машина. Его удивляет, что японцы практически ничего не меняют
в своих тракторах почти четверть

Плавность работы грузоподъемного
оборудования, а также системы
движения трактора обеспечиваются электронными устройствами
ведущего мирового производителя
— Bosh Rexrot. Валентин Павлович
говорит, что может выставить стрелу
с точностью до миллиметра. Нравится ему и новая лебедка. Она более
компактная, чем на ЧЕТРА ТГ503 и
импортных трубоукладчиках, легко
демонтируется, что очень важно
при транспортировке техники на
трейлере. Конструкторы облегчили
новый трубоукладчик на 5 тонн, но
при этом грузоподъемность возросла

жье Тазовской губы, в вотчине Газпрома, нужно потратить не так уж и много времени. Из Москвы до
Нового Уренгоя 3,5 часа лету на ТУ или «Боинге».
мерзлоте пролегли трассы Юрхаровского газокон
денсатного месторождения. Годовой объем добычи
голубого топлива составит 27 миллиардов кубометров. Работы ведут специалисты ОАО «Самарское
народное предприятие «Нова».

Ямал —
мало не покажется

С

о стороны Северного Ледовитого океана дует порывистый ветер. Снежная пустыня
и небо слились в единое белое
целое. Ощущение дискомфорта не
покидает даже в теплых и уютных
домиках, в которых живут газовики.

Диаметр газовых труб составляет почти полтора метра, толщина
стенки — 18,7 миллиметра. На
трассу доставляются сварные плети
длиной 36 метров. Для тракторовтрубоукладчиков многотонные
нагрузки не проблема. Проблема —
в климатических условиях Крайнего
Севера. Зимой столбик термометра
опускается до минус 65 градусов.
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В прокладке Юрхарского газопровода задействованы 10 бульдозеров и 20 трубоукладчиков. В том
числе 8 машин, произведенных
в ОАО «Промтрактор»: 4 бульдозера ЧЕТРА Т11, по два трубоукладчика ЧЕТРА ТГ503 и ЧЕТРА ТГ511.
Последние — новинка чебоксарских конструкторов. Машины проходят испытания. Механик участка
Олег Никифоров одобрительно
отзывается о механизмах (так он
называет тракторы), производимых в Чебоксарах. ЧЕТРА уверенно
чувствует себя в жестких климатических условиях.

на тонну. В максимальных значениях на вылете стрелы 2,5 метра она
составляет 104,5 тонны. Это больше,
чем у любого другого трубоукладчика такого класса, производимого в
мире. Противовес не откидывается, а выдвигается на роликах, что
повышает устойчивость машины.
Устойчивость обеспечивается и за
счет разной ширины гусениц. Левая
шире правой на 200 мм и составляет
1000 мм. Это уменьшает нагрузку на
сторону, где осуществляется подъем
трубы. Нравится Валентину Козлову
и двигатель — QSX15S500 фирмы
Cummins. Мощность 480 лошадиных
сил, новая система воздухоочистки и
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С директором по производству ОАО
СНП «Нова» Юрием Трениным разговор состоялся уже поздним вечером.
В его кабинете закончилась планерка,
за окнами начало темнеть.

– А к новому трубоукладчику ЧЕТРА
ТГ511 как относитесь?
– Вы знаете, эта машина несколько
обогнала свое время. Столько электроники не было еще ни в одном тракторе. Нам впервые приходится прибегать
к услугам компьютерщиков, которые к
месту эксплуатации машины выезжают с ноутбуком. Трубоукладчик серьезный. Достаточно сказать, что у него,
как у самолета, есть черный ящик,
куда заносятся все параметры работы.

До Ямбурга 5 часов езды на «Уазике». Тут в вечной

ЗА ГРАНЬЮ
ПОЛЯРНОГО КРУГА

Испытание севером

– Юрий Михайлович, люди и тракторы
наконец-то могут отдохнуть?
– Люди у нас работают посменно, а
машины — круглые сутки, не выключая двигателей. Нам дорога каждая
минута. У каждой машины экипаж из
двух человек.

Чтобы очутиться в снегах Заполярья, на побере-

века. А вот американцы и россияне
не останавливаются на достигнутом. Но Валентин Козлов и предположить не мог, что в ЧЕТРА ТГ511
будет настолько много новинок.
Прежде всего это отсутствие привычных рычагов. Машина управляется джойстиками. В кабине двойное
остекление, два независимых отопительных устройства. Будет тепло и
с выключенным двигателем. Интерьер оформлен пластиком. Дизайн
ультрасовременный. Органы управления сведены к минимуму и очень
удобно расположены. Фишкой нового трубоукладчика является принципиально новая система управления.

выхлопа газов, соответствие стандартам Тир-3. В плане защиты экологии — это качественный скачок.
Общая оценка Валентина Козлова
трубоукладчику ЧЕТРА ТГ511 звучит
весьма лестно: это машина будущего.
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– Так может, стоило испытание машины проводить в относительно комфортных условиях, где морозы слабее
и ветры потише?
– Я считаю, что сделано все правильно. Если трактор пройдет испытание
на Крайнем Севере, то ему любой
другой климат будет нипочем. А то, что
электроники много, то к этому мы рано
или поздно обязательно пришли бы.
Я уверен, что трубоукладчик ЧЕТРА
ТГ511 будет надежно работать и заставит это делать остальных. У нас уже
появился опыт его эксплуатации, есть
пожелания конструкторам. Можно
сесть и обсудить.

УРОКИ
КОРЕЙСКОГО

РОССИЙСКАЯ
ОБУВКА
ДЛЯ CATERPILLAR

«ЧЕТРА–Комплектующие и запасные части» — эксклюзивный поставщик продукции ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», который является единственным предприятием в России, выпускающим почти весь размерный ряд гусениц для промышленных тракторов с шагом от 125 мм
до 280 мм. Сотрудничество с ALPEM — поставщиком гусеничных цепей для тракторов фирмы
FIAT и звеньев гусениц для тракторов и экскаваторов фирмы Caterpillar, началось еще в 1992
году и с тех пор ни разу не прерывалось.
«ЧЕТРА–Комплектующие и запасные части» также обеспечивает запасными частями и комплектующими тракторы и экскаваторы других известных мировых производителей: Komatsu,
Liebherr, JCB, Hitachi, Dressta, Kato.

Парк бульдозерной техники
ЧЕТРА в Южной Корее
уже достиг 5 единиц

П

ривычная картина – видеть
на российских просторах южнокорейскую технику, в том
числе тяжелые бульдозеры, экскаваторы и трубоукладчики. Но чтобы
на родине Hundai и Doosan ревели
моторами российские тракторы, такого еще не было. Однако не стоит
из этого делать сенсацию. Южная
Корея – всего лишь одна из стран,
куда поставляется техника ЧЕТРА.
Но все же это событие — знаковое.
Дело в том, что в структуре экспорта
России в Южную Корею доминировали сырье и полуфабрикаты:
металл, углеводороды, древесина.

Торгово-сервисная компания «ЧЕТРА–Комплектующие и запасные
части» заключила контракт с итальянской фирмой ALPEM на отправку очередной партии звеньев гусениц к технике Caterpillar на
I квартал 2009 года. Сумма составляет 1,365 млн. евро.

Однако, похоже, перекос в торговле
между двумя странами постепенно
начинает выправляться. Так, в перечне товаров, отгруженных в Южную Корею, уже появились российские тракторы.
Первая партия — два бульдозера ЧЕТРА Т15 КБ-1 были отправлены в портовый город Пуссан в октябре 2007 года. Они перемещают
и подают складированный уголь на
ТЭЦ. Машины работают в закрытом
помещении, где очень высокая концентрация угольной пыли. Несмотря
на такие экстремальные условия,
они продемонстрировали свои луч-
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шие эксплуатационные качества:
надежность, высокую производительность, маневренность и управляемость. Понравилась корейцам
и кабина, где созданы комфортабельные условия для работы операторов.
Другой трактор — ЧЕТРА Т15
КМБ-1 работает на полигоне по
утилизации строительных отходов.
К нему у потребителей также нет
претензий.
Руководители корейской
компании DAEJIN INDUSTRI and
PORT MACHINERY CO.,LTD, эксплуатирующей тракторы, первоначально несколько настороженно
относились к чебоксарской технике. Но, увидев в деле бульдозеры
ЧЕТРА, убедившись в их надежности, а также в высокой степени
организации ремонтно-сервисной
службы,заявили о своем желании
приобрести еще два бульдозера,
которые в сентябре 2008 года были
отгружены в Пуссан. Таким образом,
парк бульдозерной техники ЧЕТРА
в Южной Корее уже достиг 5 единиц. Это, правда, немного, но здесь
тот самый случай, когда даже одна
ласточка делает погоду. Кстати,
по предварительным прогнозам,
объем товарооборота между двумя
странами в 2008 году достигнет уже
$ 20 млрд.

ПОСОЛ СДЕЛАЛ
СВОЙ ВЫБОР
Генерал в отставке, а ныне Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики
Нигерия в России Тимоти Май Шелпиди не скрывал удовольствия, покидая кабину бульдозера
ЧЕТРА Т40. «Как легко и просто управлять такой махиной», — было написано на его лице.
Первое знакомство с техникой ОАО «Промтрактор» у него произошло в конце мая нынешнего года на мероприятиях Недели Концерна «Тракторные заводы» в Москве. А в августе он
решил приехать с рабочим визитом в Чебоксары. Исполнительный
директор ОАО «Промтрактор» Александр Титов и другие специалисты предприятия оказали гостю радушный прием. О своих намерениях Тимоти Май Шелпиди сказал следующее: «Нигерия — сельскохозяйственная страна, но сейчас ведется большое промышленное
и гражданское строительство. Техника ЧЕТРА очень подошла бы для
этих целей. Что касается демонстрационных показов возможностей
модельного ряда ЧЕТРЫ, то я убедился, что уникальные трюки — это
реальные возможности машин, отличающихся удивительной маневренностью и точностью выполняемых операций. Я хотел бы поздравить вас с тем, что вы производите, и буду рекомендовать всем, кто
хочет в Нигерии покупать промышленные машины, сделать выбор в
пользу тракторов ЧЕТРА».
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КОНЭКСПО РОССИЯ:

вои достижения представили
крупнейшие мировые производители техники, включая
российские компании. Иностранцы
приехали на выставку с целью активного продвижения своих брендов
на нашем рынке техники. Но то, что
еще вчера не представляло осо-

отрасли, где особое место занимает
Концерн «Тракторные заводы».
16 сентября было объявлено
о том, что международная отраслевая группа АЕМ вынесла решение
о приеме Концерна «Тракторные
заводы» в свои ряды и теперь готова
всячески содействовать продвижению его продукции на глобальном
рынке. Концерн «Тракторные заводы» стал первым из отечественных
производителей, кто удостоился
такой чести.
Подлинным открытием выставки стала презентация бульдозерагиганта ЧЕТРА Т40. Машина на-

на этом форуме является раскрытие российского рынка для мировых производителей, — сказал
господин Слейтер. — Наряду с этим
Россия сама является крупнейшим рынком для производителей
промышленной техники из США
и других стран. Это только первая
выставка КОНЭКСПО в России, но
и она дает ясно понять, что многие
члены АЕМ заинтересованы в российском рынке как в силу его размера, так и перспектив будущего
сотрудничества.
Машины под брендом ЧЕТРА
особенно привлекательны для

бого труда, сегодня стало для них
непростой задачей. Интрига состоит в том, что российское машиностроение в последние годы сделало
значительные шаги по созданию
конкурентоспособной продукции.
Способствовала этому и консолидация активов машиностроительной

столько понравилась президенту
АЕМ господину Деннису Слейтеру,
что он изъявил желание поучаствовать в пресс–конференции
топ–менеджеров Концерна «Тракторные заводы». «Мы приветствуем
создателей техники ЧЕТРА в рядах
нашей ассоциации. Задачей АЕМ

стран с развивающейся экономикой. Они уже завоевали популярность в странах Азии, Африки
и Латинской Америки, где осуществляются структурные проекты по
росту экономики. И потребность
в российской технике там будет
только расти».

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е С Л Е Д У Е Т. . .
15-18 сентября в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», работала Всемирная выставка оборудования и техники
для строительства, ЖКХ и лесной промышленности КОНЭКСПО РОССИЯ. Устроителем и продюсером
выступила международная отраслевая группа Association of Equipment Manufacturers — Ассоциация производителей оборудования (АЕМ). Новый технический форум стал многоцелевым событием, позволившим
участникам и посетителям ознакомиться с новейшими технологиями, установить деловые контакты, за-

С

ключить коммерческие сделки.
Подлинным открытием
выставки стала презентация
бульдозера–гиганта
ЧЕТРА Т40

СПРАВКА
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АЕМ (Ассоциация производителей оборудования) специализируется на проведении выставок строительной техники.
Штаб-квартира г. Милуоки, штат Висконсин США. Членами Ассоциации являются 811 ведущих мировых компаний из
20 стран. В Ассоциации работают 30 тысяч специалистов, осуществляющих деловые контакты. АЕМ является разработчиком глобальных стандартов по сбору, хранению, обработке и распространению информации о рынках, обеспечивает своим членам льготные тарифы на выставочные площади.
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Михаил
Лелявин,

Александр
Багров,

Г-н Пелекезела
Мпоко,

Альберт
Шерешов,

генеральный
директор ООО
«ОБЛНерудпром»,
г. Дмитров:

директор
компании
«Полигон»:

Чрезвычайный
и Полномочный
Посол
Республики
Зимбабве
в Российской
Федерации:

генеральный
директор
ПЭК (Первая
экскаваторная
компания),
г. Москва

– Наша фирма занимается добычей
и переработкой песчано-гравийной
смеси. Три месяца назад мы приобрели бульдозер ЧЕТРА Т20. Используем
его на вскрышных работах. Машина
показала себя очень хорошо, никаких
отказов.
До этого приобрели трактор «Катерпиллер» Д-8, но у него практически
сразу же вышла из строя гусеница,
и он у нас простоял 4 месяца без
движения. Обращение к заводу–
изготовителю с просьбой о помощи
не дало желаемых результатов.
Пришлось обратиться в ООО «ЧЕТРАКомплектующие и запасные части»,
где нам быстро изготовили недостающие детали ходовой системы.

– В январе нам предстоит приобрести
еще один тяжелый бульдозер. Предпочтение отдано ЧЕТРА Т15. И дальнейшее
обновление парка будет идти только
с ориентиром на отечественную торговую
марку. ЧЕТРА дешевле импортных аналогов и обеспечена надежным сервисом
структурных подразделений Концерна
«Тракторные заводы». На бульдозер
ЧЕТРА Т15 завод дает гарантию 3 тысячи
моточасов. Аналогичный «Катерпиллер»
имеет гарантию всего 1 тысячу моточасов,
втрое меньше. Для нас, эксплуатационников, в выборе техники очень важно сервисное обслуживание. У техники ЧЕТРА
этот вопрос отлажен лучше, чем у остальных. В планах — приобретение фронтальных колесных погрузчиков ЧЕТРА.

В ЛИНЕЙКЕ
«СИТИ ЧЕТРА» —
ПОПОЛНЕНИЕ

– ЧЕТРА — очень красивая техника.
Важен факт, что бульдозеры ЧЕТРА
уже присутствуют в Зимбабве,
работают на добыче золота. Результаты
хорошие. Я здесь, чтобы провести
предварительные переговоры
о приобретении сельскохозяйственных
машин Концерна «Тракторные
заводы».
Скоро в Россию приедет наш министр
сельского хозяйства, чтобы решить
все необходимые вопросы по закупке
техники. В Зимбабве 212 миллионов
акров земель под посевами, наши
сельхозугодья лучшие в Южной
Африке, и мы намерены подписать
с Концерном «Тракторные заводы»
очень крупные контракты.

Конструкторы ОАО «Курганмашзавод»
создали еще один современный инновационный погрузчик с бортовым поворотом
МКСМ-1200. Машина универсальная, ее
грузоподъемность может быть увеличена
с 1200 до 1400 кг. Новинка завершает программу расширения семейства многоцелевых коммунально-строительных машин. В
настоящее время на предприятиях Концерна «Тракторные заводы» освоено серийное
производство МКСМ-800 и МКСМ-1000, прошел приемочные испытания опытный образец МКСМ-400/600, а с началом производства МКСМ-1200/1400 линейка данного вида
техники выстроится полностью.
На первый образец МКСМ-1200 установлен немецкий двигатель воздушного охлаждения
Hatz. В ближайшее время выйдет на испытания МКСМ-1400 с двигателем жидкостного
охлаждения Cummins. После детального анализа этой техники должна появиться модель
одного типоразмера — МКСМ-1200/1400. Эта машина сможет видоизменяться по гру-
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– Я еще не дилер ОАО «ЧЕТРА–
Промышленные машины», но хочу им
стать. У нашей Компании возникла необходимость приобретения и реализации
коммунальных машин. Выбор поначалу
пал на американский «Мустанг», но
после детального изучения вопроса мы
решили покупать многофункциональные
коммунально-строительные машины
«Сити–ЧЕТРА» производства ОАО «Курганмашзавод». В пользу отечественных
МКСМ говорит хорошо отлаженное
сервисное обслуживание, возможность
самостоятельно производить ремонт. К
тому же на эти машины сложилась своя
аудитория, думаю, велосипед изобретать
не надо. В павильоне ЧЕТРА мне уже выдали соответствующий сертификат.

зоподъемности путем установки или
снятия противовесов и комплектоваться двигателем жидкостного или
воздушного охлаждения по желанию
заказчика.
При возросшей грузоподъемности,
увеличившихся весе и габаритах новая
машина сохранила главную особенность своих предшественниц: высокую
маневренность и универсальность.
На нее без труда можно установить
навесное оборудование от МКСМ800, что позволяет в полном объеме
комплектовать машину уже сегодня. В
перспективе будет разработан ряд навесок специально для машин данной
грузоподъемности.

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

Т40
Реализованные технические
решения обеспечивают
ресурс до первого
капитального ремонта
не менее 15 000 моточасов

При проектировании бульдозера
ЧЕТРА Т40 основополагающими
стали пять главных принципов:
• модульность конструкции;
• максимальная унификация;
• простота обслуживания
и ремонта;
• легкость в управлении;
• комфортные условия
труда для оператора.

Н

овый трактор оснащен двигателем фирмы Cummins
эксплуатационной мощностью 434 кВт (590 л. с.) при эксплуатационной массе 67 850 кг.
Двигатель QSK19-C650 с турбонаддувом и охлаждением наддувочного
воздуха по типу «воздух-воздух»
комплектуется системой Quantum,
содержащей электронные системы
впрыска топлива, диагностики, защиты и управления двигателем. По
нормам выброса вредных веществ
он отвечает требованиям стандартов EU Stage 11.CARB Tier 2, U.S.ЕРА
Tier 2. Для облегчения пуска двигателя в холодное время года на тракторе устанавливается предпусковой
подогреватель.
Трактор ЧЕТРА Т40 оснащен
гидромеханической трансмиссией
с электрогидравлическим управлением. Узел бортовых фрикционов
и остановочного тормоза ЧЕТРА
Т40 конструктивно и технологически подобен узлам тракторов Т25
и Т35. Отличие состоит в количестве
металлокерамических и стальных
дисков. Управление узлом электрогидравлическое, с применением
микропроцессора, осуществляется
джойстиками из кабины трактора.
Реализованные в конструкции
технические решения, материалы,
способы обработки и упрочнения
высоконагруженных деталей позволили обеспечить ресурс до первого капитального ремонта не менее
15 000 моточасов.
Для управления трактором ЧЕТРА Т40 разработана оригинальная
гидравлическая схема, значительно
отличающаяся от применяемых схем
управления в более ранних моделях
тракторов. Система гидроуправления КПП обеспечивает включение
передач плавным нарастанием давления в бустерах и, соответственно,
плавное трогание и переключение
передач. Гидромеханическая трансмиссия позволяет трактору наиболее полно использовать мощность
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двигателя и добиваться тяговых характеристик, не уступающих лучшим
зарубежным аналогам.
Конфигурация рамы обеспечивает наиболее полный доступ
к узлам и системам трактора при
техническом обслуживании. Впервые на тракторах тяжелых классов,
выпускаемых ОАО «Промтрактор»,
применена безраскосная ходовая
система с установкой опорных катков, объединенных попарно, на качающихся каретках с микроподрессориванием, телескопическими
тележками и поперечной балансирной балкой с амортизаторами.
Ведущие колеса состоят из
пяти сегментов с пятью зубьями
и изготовлены из высокопрочной
конструкционной легированной
стали глубокой прокаливаемости,
что увеличивает срок службы на
износ. Смена сегментов может
осуществляться в полевых условиях без снятия гусеницы и гусеничной тележки. Использование на
тракторе ЧЕТРА Т40 новой ходовой
системы значительно уменьшает
динамические нагрузки на узлы
и системы машины, обеспечивает
плавность хода, улучшает условия
труда машиниста и повышает производительность за счет увеличения площади сцепления гусеницы
с грунтом.
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Анализ показывает, что трактор
ЧЕТРА Т40 превосходит аналоги
импортного производства, и по
расчетной производительности
именно его наиболее выгодно
применять на тяжелых работах.

Впечатления
и необходимые
пояснения

Ф

орвардер «Форест–ЧЕТРА»
имеет внушительные габариты. Длина более 10 метров, высота — 4, ширина — 3 метра. Машина имеет тяговое усилие
220 тонн, может перевозить 20 кубометров леса. При этом обладает
высокой маневренностью, радиус
разворота всего 5 метров. Форвардер, или, проще говоря, лесовоз
с погрузчиком–манипулятором,
призван работать в паре с харвестером — многофункциональным
рубщиком леса. Такая машина
производится в датской компании
«Сильватек», которая, как и ОАО
«Краслесмаш», входит в Концерн
«Тракторные заводы». С созданием
Выпуск новой модели
лесозаготовительной техники
приурочен к 90-летию
ОАО «Краслесмаш»

КРАСНОЯРСКИЙ
«ФОРВАРДЕР»
ИМЕЕТ
ЭСКПОРТНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
СПРАВКА

26 сентября, в канун Дня машиностроителя, гостями
ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения»
стали представители 80 лесохозяйственных предприятий. Здесь состоялась презентация машин, выпускаемых для отрасли. На демонстрационной площадке
урчали и поблескивали свежей краской образцы валочных и трелевочных тракторов, лесопогрузчики. Все
можно было потрогать руками, провести тест-драйв.
Кульминацией действия стал первый российский
форвардер-сортиментовоз КС 421.

Форвардер — это лесовоз с погрузчиком–манипулятором, предназначен для сбора, погрузки, сортировки и транспортировки сортиментов с лесосеки на промежуточный склад. Создан на базовой платформе харвестера датской
компании «Сильватек». Кроме выполнения прямых задач может использоваться для различных вспомогательных
работ при строительстве временных лесовозных дорог.
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форвардера Концерн завершил построение технологической цепочки
сортиментной заготовки леса. Этот
метод имеет скандинавские корни,
широко применяется в Европе, но
получает все большее распространение и в России.

волоков и погрузочных площадок.
Машины на гусеничном ходу, высокопроходимые. Отечественная технология проста, но требует большого числа рабочих рук. Сегодня, при
дефиците кадров, растущих тарифах на рубку, доставку и переработку леса, метод становится затратным. А потребности в древесине
постоянно растут. Вот потому-то европейцы предпочитают доставлять
на склады древесину маркированную, очищенную от веток и сучков
и даже коры. Сортиментный метод
требует нового уровня лесозаготовительных машин, обеспечивающих большую производительность,
лучшие условия труда операторов
и безопасность. Один харвестер
заменяет бригаду рубщиков леса
из 10 человек. Первоначальные затраты на его приобретение быстро
окупаются.
Форвардер, созданный конструкторами ОАО «ПКТИ комбайностроения», вобрал в себя все
лучшее, что есть в мировой практике производства таких машин.
Эксперты лесопромышленного
комплекса считают, что форвардер
«Форест–ЧЕТРА» нисколько не
уступает в надежности и качестве
импортным аналогам, а стоит почти
вдвое дешевле. Экономия обра-

Лес рубят —
щепки не летят
У нас в стране издавна применялся хлыстовой метод заготовки
леса. Иллюстрацией к нему может
служить фильм «Девчата». Помните, как там рубят лес — топорами да
пилами. Техника осуществляет сбор
поваленных деревьев (хлыстов)
и их трелевку на лесопогрузочный
пункт, а также производит выравнивание комлей и уплотнение штабеля, выравнивание трелевочных
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зуется за счет стоимости металла,
электроэнергии, невысокой арендной платы производственных помещений.
Разработчики сортиментовоза
ставили перед собой цель создать
современную, заменяющую западные аналоги, самоходную колесную
погрузочно-транспортную машину
для применения в комплексе с харвестером Silvatec.
На форвардер «Форест–ЧЕТРА»
установлен двигатель CUMMINS
мощностью 230 л.с. Базовое шасси
оборудовано автоматической системой тепловой подготовки двигателя
к запуску при низких температурах — новую модель можно использовать в 40-градусный мороз.
Система управления электронная,
с помощью джойстиков. Машина на
шестиколесной платформе грузоподъемностью 14 тонн.
Специальные лесные шины
гарантируют надежное сцепление
с грунтом без применения специальных гусениц и цепей. Машина
может передвигаться со скоростью
27 км/час. Остекление кабины
открывает круговой обзор. Дублированное управление движением
трактора обеспечивает безопасность и при работе оператора лицом к задней стенке кабины.

Андрей
Гнездилов,

Андрей
Вольф,

Владислав
Абрамов,

Сергей
Толмачев,

министр
природных ресурсов
и лесного комплекса
Красноярского края:

директор ОАО
«Красноярский
комбайновый завод»
и ОАО «Краслесмаш»:

директор
по лесопромышленному
направлению
ОАО «ЧЕТРАПромышленные
машины»:

водитель-испытатель:

– Форвардер — ответ скептикам, которые
уверяли, что в России нельзя сделать
нормальную лесозаготовительную технику.
Эти люди посрамлены. Машина современная и своевременная. Красноярский
край, как это было заявлено 4 года назад,
становится центром лесного машиностроения России. И пусть сортиментовоз КС421
выпускается с применением большого
числа узлов и агрегатов зарубежных фирм,
но он истинно наш, российский.

– Благодаря вступлению в Концерн
«Тракторные заводы» на единый результат работают два завода — комбайновый
и лесного машиностроения, а также
собственный проектно-конструкторский
институт. Появилась возможность более
эффективного использования кадрового
и технического потенциала. Структурное
подразделение Концерна «Тракторные
заводы» — ОАО «Торгово-сервисная
компания «ЧЕТРА–Промышленные машины», которая приняла самое деятельное
участие в презентации форвардера, имеет
большой опыт продажи машин за рубежом, чего не было в Красноярске. Концерн
— неизменный участник крупнейших
международных выставок машин и оборудования. Теперь этот потенциал заработал
и на лесозаготовительную технику.

ПРОПУСК
В ЕВРОСОЮЗ
До сих пор сертификаты TŰV Rhein
land InterCert, позволяющие предприятиям Концерна «Тракторные заводы»
осуществлять поставки продукции в
страны Евросоюза, имели лишь четыре модели бульдозера: ЧЕТРА Т11, ЧЕТРА Т15, ЧЕТРА Т20 и ЧЕТРА Т25. В скором времени этот перечень пополнится погрузчиками с бортовым поворотом МКСМ-800 с двигателем Cummins, МКСМ‑1000
и МКСМ-1200 с двигателями Hatz, а также навесным оборудованием к ним. Эти
многофункциональные коммунально-строительные машины подготовлены к сертификационным испытаниям международной организации TŰV Rheinland InterCert на
соответствие европейским стандартам и директивам.
Согласно графику работ сертификаты TŰV будут получены уже в начале 2009 года.

– Форвардер–сортиментовоз КС421,
произведенный в ОАО «Краслесмаш»
— это достойный подарок лесникам
от машиностроителей. Новая техника
появилась на свет благодаря успешному
взаимодействию власти, бизнеса и мировых технологий. В 2009 году предстоит
собрать 40 форвардеров, именно таков
портфель заказов. Поступят машины
на рынки компании «Сильватек» —
в Данию, в Швецию и Германию. Есть
желающие купить технику и в России.
Это лесозаготовители из Иркутска, УстьИлимска, Братска, Кемерово, те, кто уже
применяет сортиментный метод и покупает подержанную технику за рубежом.
«Краслесмаш» сможет удовлетворить
и их заявки. Причем эксплуатация машин
будет обеспечена качественным сервисом от Концерна «Тракторные заводы».
Для продажи техники применяются такие
современные финансовые инструменты,
как лизинг и факторинг. Проведенные
маркетинговые исследования показали,
что сортиментный метод значительно
выгоднее хлыстового, особенно там, где
хорошо развита дорожная сеть.

– Машина очень нравится, заводские
испытания прошли без замечаний. О такой кабине, системе управления можно
было только мечтать. Со следующей
недели форвардер начнет проходить
испытания в сибирской тайге, там его
уже ожидает датский харвестер. Комплекс проработает до февраля будущего
года, за это время, если потребуется,
будут сделаны необходимые доработки.
Конструкторы находятся рядом. Испытание и слякотью, и снегом, и морозами
машина, уверен, пройдет успешно.

ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
ИНВЕСТИРОВАНО
В ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД»
В апреле запущена в работу вторая очередь многоцелевых камерных печей Aichelin, на которых освоена химико-термическая обработка 140 наименований серийных деталей. Повысились производительность и качество обработки, а энергозатраты снизились в 3,5 раза.
Пополнился парк лазерного оборудования — закуплен комплекс фирмы TRUMATIC в комплекте с установкой ротационной штамповки. Эти модули избавили от необходимости изготавливать ежегодно 3–3,5 тысячи штампов. На новом оборудовании изготавливается 712
наименований деталей для завода, а также обеспечиваются заявки сторонних предприятий.
На гибкую технологию изготовления переведено 469 наименований серийных деталей.
Включились в работу и два многофункциональных станка японской фирмы Mazak, предназначенные для высокоскоростной обработки корпусных деталей из алюминия и шестерней
по токарному переделу, каждый из которых целиком высвобождает старые линии. Скорость
обработки деталей выросла в 6-8 раз. Сделаны инвестиционные заявки на приобретение еще
четырех станков японской фирмы, с тем чтобы замкнуть всю технологическую цепочку производства корпусов из алюминия на механосборочном заводе.
Запущены зубофрезерные, зубошлифовальные станки американо-немецкой фирмы GLEA
SON-PFAUTER, которые послужат основой создания центра зубообработки. Оснащается
новым высокоточным оборудованием и Центральная заводская лаборатория предприятия.
Закуплены две измерительные машины: SIGMA-5, которая обмеряет зубчатые колеса по любым параметрам (такой машины больше нет во всем Уральском регионе), и АССURA-10 немецкой фирмы ZEISS, позволяющая проводить полный контроль всех корпусных деталей и
при этом обходиться без большого количества измерительных инструментов.

Форвардер призван работать
в паре с харвестером —
многофункциональным
рубщиком леса, который
заменяет бригаду лесорубов
из 10 человек.
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ПОДХОД
БУДЕТ
СИСТЕМНЫМ

13 октября 2008 года в Москве, в Научно-исследовательском тракторном институте, состоялось второе заседание Комитета при Бюро ЦС по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению Союза
машиностроителей России, на котором обсуждались проблемы развития отечественной лесозаготовительной техники.
В работе заседания приняли участие представители Комитета Государственной Думы РФ по промышленности и Минпромторга России, Союза машиностроителей России, профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ,
руководители ведущих предприятий лесозаготовительной отрасли.
С основным докладом выступил заместитель Председателя Комитета,
президент Ассоциации «Рослесмаш» Н. Еремеев. Состоялось широкое
обсуждение вопроса.
«Для решения проблем в ЛПК необходим комплексный и системный
подход на уровне государственно-частного партнерства, участниками
которого должны стать федеральные и региональные органы власти, лесозаготовительные компании, финансовые институты и машиностроители», – подвел итог дискуссии Председатель Комитета М. Болотин.
По предложению исполнительного директора – первого заместителя
генерального директора ОАО «Пневмостроймашина» Д. Якшина были
рассмотрены вопросы влияния финансового кризиса на машиностроительный комплекс России. По мнению участников заседания, заградительные пошлины не являются эффективным инструментом по защите
отечественных предприятий от сложившейся конкуренции на рынке.
Отечественное машиностроение должно развиваться на базе передовых мировых технологий. По итогам обсуждения темы решено создать
рабочую группу для выработки комплексных антикризисных мер.

IPLOCA.
МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
С 28 сентября по 3 октября Афины принимали у себя членов
Международной ассоциации трубопроводных коммуникаций
IPLOCA. В ежегодной ассамблее приняли участие 615 человек
из 42 стран мира. В обсуждении повестки дня приняла участие
и делегация российского Концерна «Тракторные заводы». Наш
холдинг стал ассоциативным членом элитного клуба в 2005 году. Рекомендации для вступления дали две авторитетные в мире компании: «Стройтрансгаз»(«Газпром», Россия) и
PunjLloydLtd (Индия). Членство в IPLOCA является признанием высокого уровня продукции предприятия и важным фактором активизации его экспортной деятельности. Для
Концерна «Тракторные заводы» это и возможность отстаивать интересы российских производителей машин и оборудования в сфере транспортировки нефти и газа на шельфах и
на суше. В рамках ассамблеи прошли конференции, посвященные новым технологиям в
строительстве, безопасности и охране труда, а также презентации различных фирм. Важной частью конвенции стало и предварительное согласование контрактов на поставку
оборудования.
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ЧЕТРА —
ОНА И В АФРИКЕ
ЧЕТРА

Концерн «Тракторные заводы» успешно реализует программу развития экспортных поставок. Только что отправлена первая партия
российской техники ЧЕТРА в Анголу: бульдозеры ЧЕТРА Т11, ЧЕТРА Т25, колесный погрузчик ЧЕТРА ПК12 и коммунальные машины МКСМ-800.
В 2008 году торгово-сервисная компания «ЧЕТРА–Промышленные
машины» планомерно расширяла географию продаж российской техники. Афганистан, Ангола, Австралия, Гана, Уганда, Алжир, Ливия,
Эфиопия и Южно-Африканская Республика – вот далеко не полный
перечень стран, где пользуются спросом бульдозеры, а также многофункциональная коммунальная строительная техника, выпускаемая
под брендом ЧЕТРА.

КОГДА
С ПАРТНЕРОМ
СОГЛАСИЕ ЕСТЬ

С 4 по 6 ноября в Киеве проходила XII Международная выставка «Нефть и Газ–2008» («Oil & Gas»). В ней приняло участие ООО
«ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части»
Интерес торгово-сервисной компании к выставке вызван тем, что
на Украине эксплуатируются машины, укомплектованные российскими гусеницами, катками, ведущими колесами и направляющими.
Поставки осуществляет компания «Тракторзапчасть» — эксклюзивный дилер ООО «ЧЕТРА-Комплектующие и запасные части». Их совместный стенд привлек большое внимание посетителей. Налажены
новые партнерские отношения, достигнуты соглашения по развитию
взаимовыгодного сотрудничества с потребителями.

ПО ЗАКАЗУ
КОНЦЕРНА

В Чухломском профессиональном лицее №23 Костромской области
приступили к подготовке операторов многооперационных машин для
лесной отрасли. Состоялся первый выпуск группы из 8 человек. Отбор
курсантов велся тщательно, учитывался предыдущий опыт работы на
сложной технике. Учебная программа включает в себя теорию и практику управления многофункциональными машинами по сортиментной заготовке леса. Харвестер датской компании Сильватек лицею предоставило ОАО «Четра–Промышленные машины». Лицей в г. Чухлома имеет солидный опыт подготовки и переподготовки кадров для лесного хозяйства. Основан он более 100 лет назад на средства ученого, промышленника
и мецената Ф. В. Чижова. В учебном заведении работают опытные педагоги, имеются хорошо оснащенные кабинеты, лаборатории, мастерские,
общежитие, автодром, полигон для практического вождения техники. С 2007 года при лицее начал действовать ресурсный центр лесной направленности. В его задачу входит подготовка высококвалифицированных операторов по сортиментной заготовке леса. Некоторые преподаватели
лицея прошли специальную подготовку в учебных центрах Дании и Швеции. Такую возможность им предоставило предприятие «КостромаТИМБЭ». Все перечисленное во многом предопределило победу чухломского лицея в конкурсе, проводимом в рамках национального проекта
«Образование» с присуждением гранта в размере 20 миллионов рублей. Средства потратят на приобретение комплекса сортиментной заготовки
леса: харвестер плюс форвардер. У партнерства ОАО «Четра- ПМ» с профессиональным лицеем из г. Чухлома хорошие перспективы. Концерн
«Тракторные заводы» будет поставлять потребителям не только современную технику для лесозаготовительной отрасли, но и готовых операторов по их обслуживанию. Интерес к проекту оказался настолько велик, что сразу же потребовалась корректировка планов. Если первоначально
намечалось готовить только 7-8 операторов ежемесячно, то теперь прорабатывается вопрос о формировании дополнительных групп по подготовке операторов многооперационных машин по заявкам регионов, а также из числа учащихся лицея после первых трех лет обучения.
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MAZAK
ГАРАНТИРУЕТ
КАЧЕСТВО
Универсальность новых станков позволяет
обрабатывать детали разных типоразмеров
с большой весовой амплитудой,
вплоть до полутора тонн.

П

охоже, традиционный образ
фрезеровщика или токаря,
колдующего над деталью,
уходит в далекое прошлое. Во всяком случае, именно такая мысль
приходит на ум, когда знакомишься
с работой линии японской компании MAZAK, установленной на
заводе трансмиссий ОАО «Промтрактор».
На первый взгляд, ничего непонятного и сложного в ее работе
нет. Представьте себе линию, по
которой движется нечто похожее
на тележку в стиле hi-tech – робот,
который перемещает паллету со
специальным приспособлением

для установки детали. Вдоль этой
линии друг за другом выстроились
три станка MAZAK integrexe – 1060
VII. Вот робот останавливается
в зоне действия первого станка.
За считанные секунды деталь – в
данном случае ступица – оказывается в зоне обработки. Она
одновременно подвергается всем
необходимым видам механической
обработки: токарной, обсверловке,
фрезеровке и расточке. Естественно, все они протекают в автоматическом режиме. Оператору остается только следить на мониторе
компьютера за перемещением
деталей.
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Универсальность новых станков позволяет обрабатывать детали
разных типоразмеров с большой
весовой амплитудой, вплоть до полутора тонн. А пока на этих станках обрабатываются четыре вида
деталей для различных моделей
трактора. У них форма одинаковая,
только размеры разные. На взгляд
эти отличия незаметны, но станок
в них прекрасно «разбирается»
и быстро переналаживается. Для
осуществления этой операции станок оборудован магазином, где в
специальных ячейках расположены
до 120 единиц различных инструментов.
Истинную ценность новых
станков может познать только тот,
кто помнит, как было «прежде»
и что стало «теперь». Возьмем, к
примеру, обработку ступицы для
трактора ЧЕТРА Т11.
Раньше после «литейки»
ступица поступала в механический
цех для черновой и чистовой обработки на токарно-карусельных
станках с использованием копира.
После этого деталь перевозили в другой цех, где подвергали
сверлильно-фрезерной операции на обрабатывающем центре
фрезерно-сверлильной группы
с последующей обработкой наклонных отверстий на радиально-

сверлильном станке. Только после
этого деталь передавали в сборочный цех.
Теперь же ступица проходит
лишь черновую обработку и сразу
же поступает на линию MAZAK, где
подвергается сразу нескольким видам операции, причем всего лишь
с одним переустановом: токарночистовой обработке, обсверловке и
фрезеровке.
Или возьмем изготовление
более крупных деталей, таких как
корпуса бортовых передач. Прежде
их обрабатывали на станках немецких линий SCHISS. Со временем
их скоростные режимы обработки
перестали соответствовать возможностям новых инструментальных
наладок. А теперь, с запуском второй линии MAZAK на механическую
обработку крупногабаритных деталей, например, корпуса бортовых
передач, уходят считанные минуты.
В результате интегрирования
этих многофункциональных станков
в существующую технологическую
цепочку удалось не только повысить
производительность труда, но и значительно улучшить качество обрабатываемых деталей. Новые станки
позволяют минимизировать так называемый человеческий фактор. Не
секрет, качество обработки деталей
во многом зависит от мастерства
станочника. К сожалению, рабочему,
какими бы профессиональными качествами он ни обладал, свойственно ошибаться. А вот многофункциональные станки MAZAK не знают
таких сбоев: они с каким качеством
начнут обрабатывать первую деталь,
с таким же – высоким – качеством
и закончат всю серию. То есть они
позволяют тиражировать стабильное
качество обработки всей номенклатуры изделий.
Надо отметить, на «Промтракторе» и раньше уделяли большое
внимание качеству продукции,
поэтому старались закупать высокоточные обрабатывающие центры.
Но со временем они перестали

отвечать новым технологическим
требованиям. Так, прежде корпуса
гидроаппаратуры обрабатывали на
немецких станках С-500. Хотя они,
как и линия SCHISS в 80-х годах,
считались весьма высокопроизводительными станками, тем не
менее не обеспечивали должной
стабильности. Поэтому отдельные
операции, например, по отверстиям
золотниковой пары, приходилось
производить на других станках.
Естественно, перемещение деталей
и их неоднократные переустановы
не лучшим образом сказывались на
качестве изделий.После того, как

эти операции стали производиться
в одном месте – на станке VСN 410
фирмы MAZAK – удалось значительно минимизировать возможные потери качества в результате
механической обработки корпусов
гидроаппаратуры.
Или такой факт. В конструкции
трактора есть ряд деталей, при
обработке которых из-за ограниченных возможностей существовавших станков было крайне
трудно выдерживать параметры,
заданные конструкторами, что, в
конечном счете, снижало качество
продукции. Например, такая про-

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

29

блема существовала по 12 позициям на обрабатывающих центрах и
по 32 наименованиям по токарным
операциям. С внедрением станков
нового поколения эту проблему
удалось решить полностью и, как
результат, ощутимо улучшить качество обработки деталей.
Во-вторых, благодаря высоким
универсальным качествам новых
станков заметно сократилось время
на перевозку деталей, а некоторые
транспортные перемещения вообще удалось ликвидировать. Так,
прежде ступицу после токарной обработки в одном цехе приходилось
перевозить в другой, который находится в соседнем производственном корпусе. Или возьмем корпуса
бортовой передачи. В процессе их
обработки в составе линии SCHISS
транспортировка с использованием
робокаров из-за их низкой скорости и большого плеча перевозок
занимала слишком много времени.
Теперь же время транспортировки
от загрузочной станции до станка
многократно сократилось.
В-третьих, высокая производительность труда и качество продукции, достигнутые на заводе во
многом благодаря станкам MAZAK,
способствовали сохранению стабильных показателей себестоимости продукции. Здесь нужна особая
оговорка. Дело в том, что себестоимость продукции в целом растет.
Но среди факторов, влияющих на
нее, затраты на закупку нового
оборудования занимают лишь незначительное место. Более того, по
подсчетам заводских специалистов,
самоокупаемость таких многофункциональных и высокопроизводительных станков, как MAZAK, при
правильной эксплуатации наступает уже через два-три года после
их ввода в эксплуатацию. Таким
образом, опыт эксплуатации MAZAK
на «Промтракторе» полностью развеивает миф о том, что инвестиции
в модернизацию производства ведут к удорожанию продукции.

НАША
Г Е О Г РА Ф И Я
30
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Н

аиболее интересный опыт,
свидетельствующий о высокой эффективности организации сервисной службы ОАО
«Четра-Промышленные машины»,
накоплен на прокладке трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий
океан», которую ведет ОАО «Стройтрансгаз». Специфика строительства этого объекта предполагает
регулярную передислокацию оборудования, включая тяжелую трубоукладочную и бульдозерную технику.
Естественно, в таких условиях
нелегко постоянно поддерживать ее
в рабочем состоянии.

Для выполнения этой задачи
в Нерюнгринском филиале организовали мобильную бригаду. Чтобы
максимально приблизить услуги к
месту их эксплуатации, в поселке
Соловьевский, где базируется Красноярский филиал «Стройтрансгаза»,
создали автономный сервисный
центр с необходимым количеством
запасных частей, смазочного материала и передвижной ремонтной
автомастерской. Мобильная бригада, состоящая из механика и двух
слесарей, один из которых по совместительству выполняет обязанности водителя, согласно графику

регламентных работ постоянно выезжает к местам дислокации техники. Высокая эффективность такой
организации сервисной службы
подтверждается и соответствующими показателями. Так, если в 2006
году средний срок восстановления
единицы техники ЧЕТРА, эксплуатируемой «Стройтрансгазом» на
различных участках строительства
ВСТО, составил 3,1 дня, то через год
– уже 2,6.
Данный факт примечателен
еще и тем, что за этот промежуток времени наработка на машины значительно выросла. И, как

следствие, неминуемо должны
были возрасти как количество,
так и тяжесть отказов, а значит,
и сроки восстановления техники.
Однако на практике произошло
обратное. И в этом ничего парадоксального нет. Просто специалисты сервисной службы правильно
сумели определиться с перечнем
наиболее востребованных запасных частей, в том числе оборотных
узлов и агрегатов, вовремя завезти
их, что и обеспечило оперативное
восстановление машин.
Наиболее значимым показателем для предприятий, на кото-

удельная стоимость обслуживания
техники ЧЕТРА составляет 125,3 руб.
на один моточас эксплуатации, то
соответствующие среднемировые
показатели при аналогичной наработке техники подобного класса
почти в два раза выше: от 227 до
245 рублей.
Однако, чтобы объективно
оценивать, насколько экономически выгодно эксплуатировать ту или
иную модель, мало подсчитать только прямые затраты на ее ремонт
и восстановление. Надо учитывать
и тот факт, что дорогостоящая техника, длительное время простаива-

вариантах организации сервисного
обслуживания. Результаты получились более чем убедительными. Так,
при комплексном сервисном обслуживании с учетом гарантированных
ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины» величин КТГ экономически
оправданный срок эксплуатации
техники составляет 8,5 – 9 лет, и это
до наработки 38–40 тысяч моточасов. А при обслуживании силами
самих предприятий, к слову, не специализирующихся на техническом
сервисе промышленного оборудования, срок безубыточности ограничивается 6,5 – 7 годами, а наработка

рых работает техника, является
удельная стоимость сервисного
обслуживания на один моточас эксплуатации. Модульный принцип построения машин ЧЕТРА вкупе с низкой стоимостью запасных частей и
их ресурсом, а также максимальное
приближение пунктов технического
обслуживания и конcигнационных
складов к местам, где работают
тракторы, однозначно делает эксплуатацию чебоксарской техники
экономически выгодной, а значит,
повышает ее конкурентоспособность. Это подтверждается и экономическими расчетами. Так, если

ющая в ремонте, приносит эксплуатирующим предприятиям убытки
в виде недополученной прибыли от
ее использования. Поэтому одним
из важнейших и объективных критериев эффективности использования техники является коэффициент
ее технической готовности (КТГ).
Именно сравнивая его показатели
на примере ОАО «СУЭК», совместно с аналитическими службами
эксплуатирующей компании был
произведен экспертный расчет
экономической эффективности
эксплуатации тяжелых бульдозеров ЧЕТРА Т25.01 при различных

не превышает 32 тысяч моточасов.
При этом техника, до списания
обслуживаемая ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины», даже на
момент вывода ее из эксплуатации
остается в рабочем состоянии и
имеет достаточно высокую рыночную стоимость, что позволяет ее
обменивать на весьма выгодных
условиях по системе ТРЭЙД ИН.
Это тоже является несомненным
плюсом. Отсюда вывод: самоокупаемость машин ЧЕТРА при организации качественного сервисного
обслуживания значительно выше
импортных аналогов.

ЗА КОМПЛЕКСНЫМ
СЕРВИСОМ —
БУДУЩЕЕ
За первые шесть месяцев 2008 года заключено договоров на постгарантийное обслуживание машин ЧЕТРА на сумму 57 млн. рублей, что почти
на четверть больше показателя соответствующего периода предыдущего
Удельная стоимость
обслуживания техники ЧЕТРА
составляет 125,3 руб.
на один моточас эксплуатации

СПРАВКА

года. Среди тех, кто по достоинству оценил преимущества комплексного
сервиса, такие крупные потребители, как «Стройтрансгаз», «Сургутнефтегаз», «Центргаз» и другие известные компании.

Комплексное сервисное обслуживание включает в себя:
•
•
•
•
•
•

регламентное техническое обслуживание;
диагностику;
ремонт техники в местах эксплуатации;
ремонт агрегатов на производственных участках филиалов;
обеспечение запасными частями и расходными материалами для ТО;
контроль за соблюдением правил эксплуатации техники.
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целью. Все сделано для улучшения
труда операторов. Избавившись от
рычагов, кабина получила независимость, она ни одной тягой не
связана с остовом трактора. Остались только провода и гидравлические трубки, никаких прорезей
в днище. В кабине стало просторнее, сюда не передается вибрация.
Такая кабина может комплектоваться современными кондиционерами, изначально заложенными
в конструкцию.

Электроника и гидравлика
обеспечат не только легкое,
но и более точное управление

ЭКОНОМИЧЕСКИ
ОПРАВДАННО

ТЯЖЕЛЫЕ
ТРАКТОРЫ
ЛЕГКИ
НА ПОДЪЕМ

МИР НЕ СТОИТ
НА МЕСТЕ

Б

ульдозеры Т25.01 и Т35.01
ставились на конвейер в
начале 90-х, хорошо зарекомендовали себя, пользуются постоянным спросом у потребителей.
Этим объясняется то, что за истекшие годы тяжеловесы претерпели
лишь незначительные изменения.
Однако сегодня конструкторы считают, что отведенный лимит времени исчерпан. Тракторы
надо модернизировать. Причем
во благо тем, кто на них работает.
Коренные изменения произойдут

как во внешнем облике машины,
так и в системе управления. Улучшатся эксплуатационные свойства
тракторов и условия работы операторов. Изменения можно назвать
коренными, потому что новшества
внедряются не поэтапно, не отдельными узлами и деталями,
а комплексно. У тракторов ЧЕТРА
Т35 и ЧЕТРА Т25 внедрены безраскосные тележки, кареточная
ходовая система с элементами
подрессоривания, что увеличивает
проходимость и снижает вибрацию.
На тракторы установят импортные
и отечественные моторы, которые
оснастят радиаторами немецкой
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ДЖОЙСТИК
ВМЕСТО
РЫЧАГА
Но самые существенные изменения происходят в системе
управления тяжелыми тракторами.
На смену рычагам приходят джойстики. Либо электрические, либо
гидравлические, производства
немецкой фирмы BOSCH Rexrot.
Оператору не потребуется тратить
физические усилия. Электроника
и гидравлика обеспечат не только
легкое, но и более точное управле-

ние и коробкой передач, и всеми
узлами трактора, а также навесным
оборудованием.
Система уже опробована на
самом последнем и самом мощном
детище ООО «ГСКБ по гусеничным
и колесным машинам» — тракторе ЧЕТРА Т40. Электрогидравлика
показала высокую степень надежности, а операторы, участвовавшие
в испытании 68–тонного чебоксарского богатыря, назвали его
трактором будущего. У «трактора
будущего» принципиально новый
дизайн, но это не является само-

фирмы AKG Thermotechnik и системами охлаждения наддувочного
воздуха.
Система ОНВ — это то, что обеспечивает характеристики «зеленого двигателя» и экологические
нормы Тир-3. Охладители снижают
температуру горячего воздуха, поступающего в цилиндры двигателя
из турбокомпрессора, в результате
чего в камере сгорания его становится больше. Топливо сжигается до конца, и в выбросах резко
уменьшается количество вредных
примесей, наносящих вред окружающей среде. Важно и то, что при
этом возрастает мощность мотора.
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Почему полномасштабная
модернизация начата именно
с тракторов тяжелого класса?
Ответ предельно прост. Машины
25 и 35 тяговых классов производительней своих собратьев, на
них нововведения дадут большую
отдачу, быстрее окупятся. Первые
образцы ЧЕТРА Т25 и ЧЕТРА Т35
нового поколения уже собраны.
До конца 2008 года они пройдут
заводские испытания. Серийное
производство начнется в 2009 году.
Конструкторы и производственники
уверяют, что тяжелые машины окажутся легкими на подъем.

ЧЕТРА Т9
ПОЛУЧАЕТ
ВОЛГОГРАДСКУЮ
ПРОПИСКУ

В

ОАО

«Тракторная

компания

ВгТЗ» пройден первый этап масш
табного инновационного проекта,
связанный с организацией производства и сборки промышленного
трактора ЧЕТРА Т9. Собрано уже
более 20 единиц техники. Ветеран
российского машиностроения по-

Все, что создано и будет
создаваться под трактор
ЧЕТРА Т9, является эталоном
для развития Волгоградского
тракторного завода

«Д

евятку» заводчане
оценили по достоинству: машина высокотехнологичная, соответствует
мировому классу. Но чтобы поставить ее на поток, пришлось решить
множество крупных и мелких задач.
От создания цеха по производству
промышленных тракторов, закупки
современного оборудования и внедрения новых современных техно-

лучил мощный импульс для своего
дальнейшего развития.

логий до формирования и обучения
коллектива. Из ОАО «Промтрактор»
в Волгоград поставляются узлы
трансмиссии: коробка передач,
бортовые передачи, гидротрансформатор, кабина в сборе, из ОАО
«ЧАЗ» — опорные ролики, катки,
направляющее колесо и звездочка.
Тракторы комплектуются двигателями Ярославского моторного
завода и фирмы Cummins. 65%
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деталей волгоградцы производят
сами. И этот процент постоянно
растет.
Все, что создано и будет создаваться под трактор ЧЕТРА Т9,
является эталоном для развития
всего Волгоградского тракторного
завода. Поточные линии должны будут уступить место гибким
технологиям. Под проект ЧЕТРА
Т9 приобретен обрабатывающий

центр ИС-1250 Ивановского станкостроительного завода в комплекте с электрогидравлическим
прессом для штамповки корпусов
трансмиссии. Запущен комплекс
лазерной резки японской фирмы
Мazak, на котором освоен выпуск
500 наименований деталей. Приобретен комплекс газовой резки
«Комета» производства завода
«Автогенмаш» из Твери. С него
сходит 50 наименований деталей без последующей контурной
обработки За1,5 года средств на
закупку нового оборудования в
ОАО «Тракторная компания ВгТЗ»
израсходовано столько, сколько за
предшествующие 30 лет. И техническим прорывом завод обязан
трактору ЧЕТРА Т9.
На очереди монтаж и наладка сварочных автоматов производства Чехии и России в цехе
малых серий. В декабре начнутся
строительно-монтажные работы на
современной окрасочной линии.
Цель преобразований — создание
самой надежной машины тягового
класса 9 тонн.
Важно и то, что параллельно
с организацией производства промышленных тракторов в Волгограде приступили к модернизации
ЧЕТРА Т9.

Силами филиала ООО «ГСКБ
по гусеничным и колесным машинам» разработана техдокументация на узлы и детали «девятки»
с гидростатической трансмиссией.
Работы велись совместно с чебоксарскими коллегами. Это очень
серьезные изменения в конструктивной схеме трактора. У него
отсутствует коробка передач, нет
гидротрансформатора, всеми процессами управляют гидромоторы
и гидронасосы. Для отечественного
тракторостроения — это ноу-хау.
Бесступенчатое изменение скорости обеспечивает плавность хода
при поворотах влево и вправо, так
как не происходит разрыва потока мощности по бортам. При этой
системе качество электроники
должно быть безупречным. Установлено оборудование немецко-
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датской компании Sauer Danfoss.
На тракторе ЧЕТРА Т9МП впервые
применен поворотный, полностью
гидрофицированный отвал. Его
работу обеспечивают 3 группы
цилиндров. Толкающие брусья
расположены между гусеницей
и рамой трактора. За счет этого
уменьшились габариты по ширине.
Трактор можно транспортировать
на трейлере, не снимая навесного
оборудования. Учитывая то, что
«девятка» предназначается для
работы и в городских условиях, это
очень важно. Гидрофицированный
отвал незаменим на строительстве
дорог, при очистке улиц от снега.
Двигаясь по прямой, не меняя курса, трактор может работать отвалом
и вправо, и влево, под разными
углами. Безусловно, такой трактор
будет иметь хороший спрос.

Т

«СИТИ ЧЕТРА»:
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ,
НАДЕЖНОСТЬ,
ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Линейка продукции, продаваемой ОАО «ЧЕТРА–Промышленные машины», пополнилась колесными тракторами коммунально–промыш
ленного назначения от ООО «Владимирский моторо-тракторный
завод» и многофункциональными коммунально-строительными машинами (МКСМ) производства ОАО «Курганмашзавод». Коммунальная техника выходит на рынок под суббрендом СИТИ ЧЕТРА (CITY
CHETRA).
Универсальные тракторы приспособлены к круглогодичным коммунальным работам, проведению восстановительного и ямочного ремонта подъездных путей и дорог, к выполнению погру
зочно-разгрузочных, землеройных и транспортировочных работ
в зависимости от применяемого навесного оборудования.
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ротуароуборочная машина
ВТЗ-2048А предназначена для
зимнего и летнего содержания
в надлежащем порядке тротуаров,
дворовых площадок, дорог, стадионов,
игровых площадок. ВТЗ-2048А обладает оптимальными техническими характеристиками: грузоподъемность на
оси подвеса составляет 1000 кг, масса
спецоборудования в комплекте — 355
кг. Ширина рабочей зоны щетки —
1500 мм. Трактор ВТЗ-2048А по желанию заказчика может быть укомплектован различными видами уборочного
оборудования. Базовую модель можно
оснастить и плужно-совковым обо-

сидением. По спецзаказу могут быть
установлены каркас безопасности,
тент, дуга безопасности.
ВТЗ-2032А — надежные и максимально универсальные тракторы. На
их базе выпускаются коммунальные
машины для проведения различных
уборочных работ в городских условиях. Тротуароуборочные машины
ВТЗ-2032A-КО специально приспособлены к круглогодичному выполнению коммунальных работ по очистке
(уборке) придомных территорий, улиц,
площадей, тротуаров, стройплощадок,
проведению восстановительного и
ямочного ремонта подъездных путей

платформы — при компактных размерах она составляет 1000 кг. Грузоподъемность ковша — 500 кг, а поднимать
груз можно на высоту 2900 мм. Диапазон скоростей погрузчика — от 1,52
до 23,86 км/ч.
Сфера применения МКСМ
крайне широка: от небольших
участков до индустриальных зон.
Конструктивные особенности этих
машин позволяют плавно менять
скорость и направление движения,
разворачиваться вокруг собственной оси. Наиболее востребованы
МКСМ в строительных организациях,
на предприятиях ЖКХ, дорожного

рудованием — такой трактор легко
справляется со свежевыпавшим снегом высотой 10-25 см. Фронтальный
погрузчик ВТЗ‑2048А‑ФГП предназначен для очистки дворовых территорий, тротуаров, площадок от снега,
мусора, грунтовых наносов путем их
сгребания, погрузки, дальнейшей
перевозки и разгрузки в отведенных для этого местах. Номинальная
грузоподъемность погрузчика — 0,3 т
при объеме ковша 0,30 куб.м и высоте
подъема 3200 мм. Тракторы оборудованы безопасной шумопоглощающей
кабиной с системой вентиляции и
отопления, мягким подрессоренным

и мест общественного транспорта.
Тракторы могут комплектоваться
плужно-щеточным и бульдозерным
оборудованием, разбрасывателем
песка, увлажнителем снега, фронтальным погрузчиком и другими видами
оборудования.
Для механизированного сгребания снега, мусора и сыпучих материалов, их погрузки, перевозки и разгрузки используется самопогрузчик
ВТЗ-30СШ-СП. Погрузчик незаменим
при работе на складах, строительных
площадках, в портах, причем в любых
климатических зонах нашей страны.
Надо отметить грузоподъемность

хозяйства, промышленности и транспортной отрасли. Популярность
техники среди этой аудитории объясняется ее незаменимостью как благодаря универсальности, позволяющей
механизировать практически все
коммунальные, транспортные, строительные, погрузочные и землеройные
операции, так и компактности в сочетании с высокой маневренностью,
позволяющей организовать работу в
стесненных условиях (в узких проходах, закрытых помещениях, на
внутридворовых площадках), габаритные ограничения которых делают
применение обычной техники невоз-
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можным. Кроме того, температурный
диапазон эксплуатации МКСМ — от
–40 до +450С — удовлетворяет запросам потребителей всех климатических зон России.
Все модели МКСМ укомплектованы современными дизельными
двигателями, соответствующими
нормам европейских экологических
стандартов. В планах — комплектация выпускаемой техники двигателями Cummins с жидкостным охлаждением. Потребитель также сможет
выбрать подходящую облицовку
кабины и корпуса машины — металл
или пластик.
В отношении всех производимых модификаций МКСМ сохранится
основной принцип — обеспечение
максимальной универсальности
техники, т.е. применяемости во всех
основных сегментах рынка, в том
числе посредством поддержания
широкого спектра быстросъемных
навесных агрегатов. ОАО «ЧЕТРА–
Промышленные машины» предлагает комплект навесного оборудования
к МКСМ, включающий 22 наименования: для выполнения погрузочных (различные ковши, вилы и др.
оборудование), уборочных (щетка,
отвал, снегоочиститель и др.), землеройных (буровое, экскаваторное
оборудование), строительных (бетоносмеситель) и других работ, в том
числе на грунтах с низкой несущей
способностью (в случае установки на
МКСМ комплекта металлических гусениц, повышающих тягово-сцепные
свойства машины). При этом на замену рабочего оборудования времени
требуется немного — техника оснащена быстродействующим зажимом,
позволяющим оператору производить
смену оборудования самостоятельно
и без применения дополнительных
инструментов. Линейка коммунальной техники СИТИ ЧЕТРА и навесного
оборудования позволит удовлетворить самые взыскательные требования потребителей малогабаритной
техники не только в России, но и за
рубежом.

ГУСЕНИЦЫ–«ДОЛГОХОДЫ»

ки запасных деталей для ходовой
системы многих машин.
Важный импульс для своего
развития «ЧЕТРА-Комплектующие
и запасные части» получила после вхождения в состав Концерна
«Тракторные заводы». Последовавшее за этим резкое увеличение потребности в запасных
частях, узлах и деталях для тракторов потребовало от сервисной
компании ускоренной разработки
и постановки на производство
широкой номенклатуры новых изделий: гидравлики, трансмиссии,
коробки передач и т.д. При этом
был взят курс на разработку и
освоение узлов ходовых систем не
только для тракторов, но и экскаваторов.
В результате, на сегодняшний
день ООО «ЧЕТРА –Комплектующие и запасные части» поставляет только для строительной
отрасли около 250 модификаций
гусениц и цепей к тракторам и
экскаваторам. Разработаны и
освоены 18 модификаций опорных катков к тракторам Т-130/
Т‑170, D355А/С, D9N, D155А/С
и др., а также ряд штампованных
сегментов и колес ведущих для
тракторов Komatsu, Челябинского, Онежского, Алтайского,

Волгоградского, Кишиневского,
Харьковского тракторных заводов, элементы ходовых систем к экскаваторам «Кранекс»
(г. Иваново), ТВЭКС (г. Тверь),
Ковровского экскаваторного завода (группа компаний ГАЗ), УВЗ
(Нижний Тагил) и экспортных
заказов фирмы ALPEM. Отличительной особенностью катков является применение подшипников
скольжения взамен традиционных подшипников качения. Тело
ролика опорного катка выполнено
из цельного массива 40ГМФР
с высокой прокаливаемостью и
износостойкостью, имеет большой резерв на абразивный износ
(до 40 мм в диаметре). Втулка
подшипника скольжения опорного ролика выполнена свертной
из сталебронзовой ленты и установлена в каток с предварительным охлаждением. Обработка
методом холодного пластического деформирования делает
втулку упрочненной, с высокой
чистотой поверхности трения,
а также резко увеличивает износостойкость и несущую способность бронзы. Каток обладает
высокой ремонтопригодностью.
Конструкция позволяет производить разборку и сборку «в поле»,

О

дной из важнейших предпосылок для бесперебойной
работы тракторов является
надежность ходовой системы. К сожалению, в условиях интенсивной
эксплуатации машин, особенно на
тяжелых грунтах, обувка изнашивается, выходит из строя. Тогда перед
потребителем встает вопрос: «А где
купить качественную, желательно
полнокомплектную ходовую?» Если
раньше на такой вопрос ответить
было непросто, то с созданием
торгово-сервисной компании ООО
«ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части» удалось быстро и эффективно решить проблему постав-

ООО «ЧЕТРА–Комплектующие и запасные части»
поставляет только для строительной отрасли
около 250 модификаций гусениц и цепей
к тракторам и экскаваторам

Компания «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части» позиционируется на рынке техники как крупнейший в России поставщик полнокомплектной
ходовой системы: гусениц, катков опорных и поддерживающих, колес ведущих и направляющих на
все модификации техники ЧЕТРА, тракторов производства ОАО «ЧТЗ–Уралтрак», импортных тракторов
Caterpillar, Komatsu и другой землеройной техники.
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без какого-либо специального
оборудования, станков и прессов.
Уплотнение Duo-Cone с чугунными
металлическими кольцами и маслостойкими резиновыми кольцами
с малой остаточной деформацией
обеспечивает возможность работы
катка с разовой заправкой мерного
объема масла на весь срок эксплуатации. Параметры качества катков
и их деталей не уступают мировым
образцам.
Качество гусениц и их деталей
подтверждено рядовой эксплуатацией промышленных партий.
В процессе производства детали
проходят равномерную термическую обработку, беговая дорожка
звена подвергается индукционной
закалке, надежность соединения
«звено-палец», «звено-втулка»
обеспечивает точная механическая
обработка посадочных отверстий.
Процесс производства, металлургические свойства в комплексе
с самыми жесткими стандартами
контроля качества обеспечивают
длительный срок службы поставляемых гусениц.
Новая конструкция ведущих
колес для тракторов Т-130/Т-170
с использованием сменных сегментов увеличивает срок службы
и упрощает замену их изношенных
деталей. Сегменты ведущего колеса изготавливаются методом горячей штамповки из легированной
стали и оптимально упрочняются
за счет специальной термообработки. Индукционная закалка зубьев
для получения высокой твердости
рабочих поверхностей гарантирует
равномерный износ и длительный
срок службы. Подтверждено это
и испытаниями промышленных
партий.
Полная комплектация запасных частей практически ко всем
видам автотракторной техники, высококвалифицированный персонал,
развитая дилерская сеть и четкая
ориентация на потребителя – это
основа успеха компании.

НАША
Г Е О Г РА Ф И Я
42
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Уважаемый читатель!
Предлагаем Вам оформить бесплатную подписку на корпоративный журнал «ЧЕТРА» Концерна «Тракторные заводы». С нами Вы всегда будете в
курсе событий, происходящих в российском тракторостроении. Если Ваша работа так или иначе связана с эксплуатацией техники, просим заполнить
анкету и выслать ее по факсу (8352) 30-43-53 или по почте по адресу: Россия, 428028, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 26б, офис 38.
Анкеты в электронном виде можете отправлять на e-mail: chetra@tplants.com

АНКЕТА
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Контактный телефон
E-mail
Название предприятия
Адрес предприятия (почтовый)

для бесплатной
персональной подписки
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Будем благодарны
за ответы
на следующие вопросы:
Какова сфера деятельности
Вашего предприятия?

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

К какой из перечисленных групп
специалистов Вы себя относите?

Учитывается ли Ваше мнение при
принятии решений о закупке техники
или выборе услуг?
Какие виды техники (и услуги)
представляют для Вас
профессиональный интерес?

Управление организацией/владелец компании
Управление департаментом/отделом
Специалист
Другое

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