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Недавно вся страна отметила 200-летие Бородинского сражения. Оно стало не только переломным моментом в ходе
Отечественной войны 1812 года, но и началом заката «непобедимого Бонапарта», послужила первым шагом на пути освобождения Европы.
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ВЫГОДА – победа в войне, а не просто победа в битве. И эту
задачу он блестяще выполнил.
История – лучший учитель. И грех нам, потомкам героев
Бородино, забывать ее главный урок.
Высшая ВЫГОДА для нас – это процветание нашего Отечества.
А МОЩЬ и НАДЕЖНОСТЬ государства в людях. История учит.
Так было. И я верю, что так будет всегда. Пока жив «русский
дух». Пока жива Россия!
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ЧЕТРА НА «СТТ-2012»
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА
надежность, мощь, Выгоду
В Москве в МВЦ «Крокус-Экспо» с 29 мая по 2 июня проходила международная специализированная выставка «Строительная техника и технологии - 2012». На ней ЧЕТРА представила 15 новых и модернизированных моделей бульдозеров, трубоукладчиков, экскаваторов, а также спецтехники.

Не смотря на то, что в выставке участвовали десятки известных мировых производителей строительной
техники, экспозиция ЧЕТРА выгодно отличалась от них как по композиционному оформлению, так и
по насыщенности представленных
экспонатов. Ее организаторам удалось совместить, казалось бы, несовместимые вещи: «втиснуть» в
ограниченную территорию целый
парк техники и в то же время показать ее в динамике. Так, на СТТ
снова был опробован технический
прием, хорошо зарекомендовавший себя на предыдущей выставке
«Интерстройэкспо» – платформа,
на которой бульдозер ЧЕТРА Т11 с
гидростатической
трансмиссией
филигранно выполнял традиционные трюки: наконечником рыхлителя надкалывал скорлупу куриного яйца, при помощи баллончика с
краской наносил рисунок на бумагу,
производил манипуляции со спичечным коробком. Другой «фишкой»
стала оригинальная демонстрация
трактора ЧЕТРА Т9, которого в подвешенном положении удерживал
самый мощный из отечественных
трубоукладчиков ЧЕТРА ТГ511. Этот
прием из целой серии трюков, подготовленных для занесения в «Книгу
рекордов Гиннеса». Как бы лишний
раз подтверждая надежность техники ЧЕТРА, исполнительный директор ОАО «Промтрактор» Сергей
Щетников поднялся в кабину «девятки» и сел за пульт управления,
демонстрируя перед многочисленными фотокамерами спокойствие и
уверенность.

вители некоторых компаний, заинтересовавшись очередной новинкой курганских машиностроителей,
предпочли вести переговоры именно в пассажирском модуле, где
созданы все условия для комфортного времяпровождения.
В этом году линейка новинок
ЧЕТРА, представленных на выставке, пополнилась самой разнообразной техникой: фронтальным
погрузчиком ЧЕТРА ПК120, экскаватором ЧЕТРА ЭГП200, автогрейдером CHETRA MG220, вибрационным катком CHETRA-JOTEC PVS
12D. В этой же «компании» оказалась и специализированная машина для сервисного обслуживания
техники на базе Silant 3.3TD с широким набором необходимого оборудования и инструментов.
На протяжении всех пяти дней работы выставки экспозиция ЧЕТРА
пользовалась большим успехом. По
самым скромным подсчетам, ее посетило в общей сложности не менее
600 человек. Интерес к экспозиции
подогревался и зажигательными
выступлениями дуэта «Форсаж» и
танцами победительниц конкурса
«ЧЕТРА-Пике», проведенного среди
сотрудников компаний, задейство-

ванных в выпуске и реализации продукции ЧЕТРА.
Экспозицию ЧЕТРА также посетили члены российской молодежной сборной команды по тяжелой
атлетике, которую поддерживает
Концерн «Тракторные заводы». Они
расписались на запасных частях,
которые затем вручили дилерам
ОАО «ЧЕТРА-ПМ».
Анализируя итоги выставки, исполнительный
директор
ОАО
«ЧЕТРА-Промышленные машины»,
ООО «ЧЕТРА-Комплектующие и запасные части» Виктор Четвериков
подчеркнул, что «СТТ – 2012» лишний раз подтвердила, что продукция ЧЕТРА ничем не уступает
мировым аналогам. Он особо отметил перспективность конструкторских разработок по некоторым
направлениям, как, например, создание техники с гидростатической
трансмиссией. По словам Виктора
Четверикова, бульдозерное шоу, в
частности, продемонстрировало
ключевые преимущества философии бренда ЧЕТРА: надежность и
мощь техники формируют выгоду
от ее эксплуатации и что в будущем
машины именно такой конструкции
будут доминировать на рынке.

Как всегда, большой интерес у посетителей вызвал снегоболотоход
ЧЕТРА ТМ140. На гостей произвело сильное впечатление гармоничное сочетание высокой проходимости, скорости, безопасности и
комфорта. Не случайно предстана снимке: выступают победительницы конкурса «ЧЕТРА-Пике»
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станислав
Велигорский,
машинист экскаватора
ООО «Росинженеринг
Строительство» (г. Сочи)

Вадим сафроноВ,
заместитель начальника
управления механизации
ОАО «Ленспецгазстрой»
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– Экспозиция ЧЕТРА на меня произвела приятное впечатление: и техники выставлено много, и оформлена
со вкусом. Конечно, территориальная ограниченность
выставочной площадки не позволяет продемонстрировать все, на что способны машины, тем не менее команда ЧЕТРА умудрилась извлечь определенную выгоду даже из этой ситуации. Например, я с удовольствием
посмотрел шоу, которое показал бульдозер ЧЕТРА Т11.
Вообще-то с продукцией ОАО «Промтрактор» мы хорошо знакомы. Так, в данное время в нашем управлении
работают три бульдозера ЧЕТРА Т35. С их помощью мы
построили два зимника. Претензий к качеству тракторов у нас нет – они надежны, высокопроизводительны,
эксплуатировать их выгодно.

– Мне довелось работать на экскаваторах многих производителей. Поэтому на этой выставке я в первую очередь ознакомился именно с ними. Мне было интересно
сравнивать отечественные машины с импортными. Могу
со всей ответственностью заявить: из российских экскаваторов ЧЕТРА ЭГП 230 и ЧЕТРА ЭГП 200 самые лучшие. Эти модели давно «созрели». Если честно сказать,
мы даже заждались их. Я убежден: они помогут ликвидировать засилье импортных машин, которое сейчас
наблюдается на российском рынке. Конструкторы учли
каждую мелочь. Например, верхняя пластина сделана
наклонной. На первый взгляд, кажется, что это мелочь.
Но именно благодаря ей ходовая часть не будет забиваться грязью. Я думаю, эти экскаваторы будут пользоваться хорошим спросом на рынке.

Василий леВинский,
главный механик,
Василий опалькоВ,
начальник рекультивации
ЗАО р «Народное предприятие «Челябинское
рудоуправление»

дмитрий трухин,
исполнительный
директор ООО «ПМК-411
«Связьстрой» (г. Киров)
3
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– Наша компания занимается проектированием и
устройством инженерных сетей и коммуникаций, прокладкой новых трубопроводов, строительством различных промышленных объектов. Если раньше мы, в
основном, работали в Кировской области, то в последние два-три года начали выполнять заказы по всему
Приволжскому федеральному округу. Объекты у нас
разбросаны на огромной территории. Работы, в основном, приходится вести в труднодоступных местах.
Достаточно сказать, в нашей компании насчитываются 30 «болотников», не говоря уже о других машинах.
Чтобы их обслужить, естественно, нужна соответствующая техника с набором оборудования. Ее я нашел
здесь – на площадке ЧЕТРА. Это – машина Silant. Хотя
мне сказали, что данная модель предназначена для
сервисного обслуживания техники ЧЕТРА, думаю, она
пригодилась бы для проведения диагностики и ремонта и других машин. Во всяком случае, она нас сильно
заинтересовала и мы не прочь приобрести ее.

4

– Мы много хороших слов слышали о бульдозерах
ЧЕТРА. Поэтому, будучи на выставке, первым делом
решили ознакомиться именно с ними. Машины – все
без исключения – нам понравились. У нас пока работают 10 бульдозеров различных моделей. Чтобы повысить их производительность и надежность, у всех
ходовую часть заменили на «четровские». Как показала практика, решение это было верным. Теперь думаем обновить весь тракторный парк – постепенно
будем закупать бульдозеры ЧЕТРА, тем более фронт
работы для них большой. Мы добываем огнеупорную
глину и формовочный песок. У нас есть несколько
больших карьеров и разрезов. Мы обратили внимание
и на экскаваторы ЧЕТРА. Дело в том, что мы используем роторный экскаватор… собственной конструкции
и собственного производства. Нам, конечно, хотелось
бы иметь более современный экскаватор – такой, как
ЧЕТРА. Что ж, будем ждать, когда начнется его серийное производство.

6
на снимках: №1 и 2. В окружении красавиц: руководитель группы Дирекции продаж по Центральному и Южному ФО ОАО «ЧЕТРА-ПМ» Дмитрий Быков; член молодежной сборной России по тяжелой атлетике, серебряный призер чемпионата мира и Европы среди юниоров Виктор Харченко. №3. «Гарантируем надежность». Директор
по производству ОАО «Промтрактор» Дмитрий Сапожков и руководитель проекта ОАО «ЧЕТРА-ПМ» Елена Папич. В кабине бульдозера исполнительный директор ОАО
«Промтрактор» Сергей Щетников. №4. Бульдозер ЧЕТРА Т11 готовится к трюку. №5. Зам.исполнительного директора ООО «ЧЕТРА-КЗЧ» Ольга Сюлдеркина. №6. Члены
молодежной сборной России по тяжелой атлетике (слева направо): неоднократный серебряный и бронзовый призер чемпионата мира и Европы Мария Зубова, чемпион
Европы Оксана Карпуненко, чемпион мира и Европы Юлия Качаева
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С МЕСТА РАБоТЫ

николай безъязыЧный,
начальник отдела дорожно-строительной и коммунальной техники Департамента
автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
– Если бы во время существования СССР показали бы экспозицию ЧЕТРА, выстроилась бы огромная очередь. За каких-то два десятилетия картина в отечественном машиностроении изменилась кардинальным образом: пришли другие специалисты – грамотные, мыслящие современными категориями, изменились запросы
потребителей, рынок стал другим. Сегодня без понимания своего места в мировом
рынке, без понимания перспектив его развития трудно выдержать конкуренцию. Я с
удовольствием констатирую, что многие российские компании на этой выставке выглядят достойно. Хорошо смотрится и экспозиция ЧЕТРА. Все новинки представлены
живьем и все в рабочем состоянии. Особенно перспективными выглядят разработки,
где применены последние достижения электронной науки, как, например, бульдозер
ЧЕТРА Т11 с гидростатической трансмиссией.
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Четра на службе
у металлургоВ «сеВерстали»
На днях специалисты компании «Четра-Промышленные машины» и ее официального дилера –
ООО «Уралтехтранс» – посетили ОаО «Северсталь». Они приняли участие в совещании, которое состоялось
в Управлении транспорта по автомобильным перевозкам, провели ряд деловых встреч, а также ознакомились
с условиями эксплуатации бульдозеров Четра на металлургическом комбинате.

александр кушпелеВ,
первый заместитель генерального директора ООО «Трансспецстрой» (г. Москва)
– Мы занимаемся обустройством Кшукского газоконденсатного месторождения в районе поселка Соболево в Камчатском крае. Завершаем строительство установки комплексной подготовки газа, прокладываем трубопровод, по которому будет прокачиваться газоконденсат к Охотскому морю. Объекты, прямо скажу, очень сложные, к тому же
работы приходится вести в суровых климатических условиях: зимой все дороги заметает снегом, а в другие времена года – сплошная распутица. Поэтому вопрос доставки
рабочих к объектам для нас является весьма актуальным и острым. Именно по этой причине мы «положили глаз» на вездеход ЧЕТРА ТМ140. На нем можно перевозить людей
и оборудование на объекты практически в любую погоду. В нем созданы комфортные
условия как для водителя, так и для пассажиров. Я вполне официально заявляю: мы обязательно купим вездеход ЧЕТРА, причем не один, а сразу несколько единиц.

на снимках: начальник автоколонны Анатолий Пахолков; совещание в Управлении транспорта

На совещании заместитель начальника Управления
Владимир Фот ознакомил гостей с проектом по эффективному использованию техники, разработанным
в «Северстали». Согласно этому документу в компании в течение ближайших трех-четырех лет планируется оптимизировать весь машинно-тракторный парк.
Решению этой задачи металлурги придают большое
значение. Дело в том, что в настоящее время на комбинате работает техника от разных производителей,
как российских, так и зарубежных, что создает определенные трудности по ее сервисному обслуживанию. «Мы ее ремонтируем своими силами, – отметил
Владимир Рудольфович. – Но это не выход из положения. Мы хотели бы заключить договор с предприятием, которое нам поставляло бы технику и обеспечивало бы ее сервисное обслуживание, причем не только
свою, но и другой компании. То есть, нужен компромиссный вариант».
По словам Владимира Фота, к качеству бульдозеров
ЧЕТРА, которые работают на комбинате, особых претензий нет. «Тракторы стали значительно лучше, чем
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прежде, – подчеркнул он. – Мы сейчас делаем крен в
сторону бульдозера ЧЕТРА Т25. Он неплохо показал
себя в наших условиях. Люди подготовлены для работы на технике ЧЕТРА – они прошли полный курс
обучения в Чебоксарах».
На «Северстали» бульдозеры ЧЕТРА зарекомендовали себя неплохо. Здесь до сих пор работают 13 единиц бульдозеров Т-330 и Т-500, выпущенных почти 20
лет назад. И это несмотря на экстремальные условия
эксплуатации. Так, возле конвертерного цеха нам показали бульдозер ЧЕТРА Т35, который с трудом можно
было узнать, так как весь был покрыт толстым слоем
пыли от литейного производства.
Условия работы других бульдозеров, среди которых
есть ЧЕТРА Т35, ЧЕТРА Т25, ЧЕТРА Т15, тоже не из
легких. Они заняты на подаче и перемещении гравийной смеси, планировке отвалов, складировании
шлаковых отходов.
«Производственная технология диктует свои усло-
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С МЕСТА РАБоТЫ

вия, – рассказывает менеджер по перевозкам
Евгений Пахотин. – Трактор должен безупречно работать круглосуточно. Даже небольшой простой уже
создает проблемы. Поэтому мы вынуждены держать
в запасе два-три бульдозера, чтобы была возможность быстро заменить машину, вышедшую из строя.
Но пока особых проблем с бульдозерами ЧЕТРА, даже со старыми, не возникало».
Что правда, то правда. Например, машинист Алексей
Майоров уже 10 лет работает на бульдозере Т-500.
«Выработал 17,5 тысячи моточасов, – говорит он. –

Тема номера:
2012 – Год российской истории

Шесть лет назад сделали капитальный ремонт. Потом
меняли ходовую часть. Пожалуй, вот и все…Машина
очень хорошая: надежная, качественная».
Доволен бульдозером ЧЕТРА Т15 и оператор
Владимир Шестаков. «Я прежде работал на одном
из отечественных бульдозеров, – рассказывает он.
– Потом пересел на ЧЕТРА. Контраст, конечно, разительный. ЧЕТРА Т15 – хорошая машина: мощная, легко управляемая, надежная. В кабине чувствуешь себя комфортно. Претензий к качеству техники у меня
нет, хотя условия, в которых мы работаем, сами видите, какие».

Интересной была встреча и с начальником автоколонны №9 Анатолием Пахолковым. Он по своей инициативе сделал сравнительный анализ «стоимости
владения» бульдозера ЧЕТРА Т15 и импортного аналога, выпущенного одной из известных мировых
компаний. Критериями оценки стали: «стоимость
приобретения», «межсервисный интервал», «пробег за год», «полный рабочий цикл», «стоимость
ТО», «расходы топлива» и т.д. Результаты сравнения отмечены разными цветами: отрицательный –
красным, положительный – синим. Хотя Анатолий
Александрович, ссылаясь на то, что это «сугубо вну-

тренний документ и носит условный характер», отказался комментировать итоги исследования, но и
без того на мониторе компьютера было хорошо видно, что у ЧЕТРА синего цвета явно больше. Это говорит о том, что качество техники ЧЕТРА не уступает лучшим мировым аналогам, а с учетом меньших
расходов на покупку и сервисное обслуживание по
сравнению с мировыми аналогами технику ЧЕТРА
эксплуатировать экономически более выгодно.
евгений мятникоВ

на снимке: ЧЕТРА Т15 на складировании шлаковых отходов
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«роснефть»

заинтересоВалась
Вездеходом Четра тм140

19 июля в Чебоксарах состоялась презентация техники ЧЕТРА для дочерних предприятий и подрядных
организаций ОАО «НК «Роснефть». Ее участникам были представлены серийно выпускаемые бульдозеры, трубоукладчики, вездеход ЧЕТРА ТМ140, а также опытные образцы экскаватора и автогрейдера.
Мероприятие началось со знакомства с производством
ОАО «Промтрактор». Первым пунктом маршрута значился литейный цех №1 ООО «Промтрактор-Промлит».
В роли экскурсовода выступил главный инженер предприятия Юрий Журавлев, который провел гостей по
цеху и подробно рассказал об особенностях литейного производства. Представители предприятий и подрядных организаций «Роснефти» с большим интересом
осмотрели линии автоматической, вакуумно-пленочной
формовки фирмы Герман и VDK-10 компании HWS
(Германия), стержневых автоматов «Laempe» (Германия).
Затем всех повезли в цех трансмиссии, где они ознакомились с работой многофункциональной линии «MAZAK».
Как выяснилось, некоторые из гостей свою трудовую деятельность начинали простым рабочим, поэтому обстоятельный рассказ заместителя технического директора
ОАО «Промтрактор» Алексея Крупышева об уникальных

возможностях японского станка на них произвел сильное впечатление.
Знакомство с заводом завершилось осмотром главного
конвейера сборочного производства. Наших партнеров
интересовало буквально все: начиная от двигателя и заканчивая рукавами высокого давления. На каждый вопрос они получили исчерпывающий ответ.
В деловой атмосфере прошло и техническое совещание, состоявшееся в конференц-зале завода.
Представители принимающей стороны – ОАО «ЧЕТРАПромышленные машины» – провели электронную
презентацию инновационной техники: бульдозеров ЧЕТРА Т9, ЧЕТРА Т11, ЧЕТРА Т40, трубоукладчика
ЧЕТРА ТГ122, экскаватора ЧЕТРА ЭГП 2331 и вездехода ЧЕТРА ТМ140. Как и во время проведения экскур-

сии, было задано немало вопросов. Гостей особенно
интересовали последние разработки конструкторов
ООО «МИКОНТ», перспективы расширения модельного ряда техники ЧЕТРА.
Обычно ни одна презентация не обходилась без проведения уникального представления «ЧЕТРА-шоу». Однако
на сей раз сценарий пришлось несколько изменить – с
учетом погодных условий организаторы презентации
сочли, что демонстрация техники на заводском испытательном полигоне может с лихвой компенсировать потери красочности тракторного шоу. И они не ошиблись в
своих расчетах. Ливневые дожди, прошедшие накануне
презентации, превратили поле для испытаний в сплошное месиво из грязи и глины. Но это как раз был тот
случай, когда говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Именно благодаря экстремальным
условиям, гости смогли воочию убедиться в преимуществах техники ЧЕТРА. Многие из них садились в кабины машин и проводили тест-драйв, причем очень
часто на пределе возможности техники. Особенно
этим «грешил» директор ООО «Бавлы Автодор-Неруд»
Айнур Гафуров. Он, управляя экскаватором ЧЕТРА
ЭГП 2331, максимально загружал ковш, копал на предельную глубину, на большой скорости производил
повороты. И все эти операции гость осуществлял,
максимально «напрягая» механизмы экскаватора. В

одно время у присутствующих даже создалось впечатление, что Айнур Гафуров хочет его сломать. Лишь
главный конструктор по экскаваторам и гусеничным
сельскохозяйственным тракторам ООО «МИКОНТ»
Владимир Кабаков, который следил за происходящим
с гостевой трибуны, хранил завидное спокойствие,
потому что как никто другой был уверен в надежности
своего детища. И правда – экскаватор показал себя с
наилучшей стороны. Следует заметить, глубина копания его составляет 7 метров. Такими показателями не
может похвастаться ни один из конкурентов, производящий аналог экскаватору ЧЕТРА 2331. Кроме того,
новинку отличают низкая шумность и экономичность.
Неоспоримым преимуществом является также то, что
ковш сделан из стали, которая используется для создания бронированных машин.
По традиции, мероприятие завершилось в Музее
истории трактора. Гостям все пришлось по душе: и
экскурсия, и «привал тракториста», и знакомство с
раритетными образцами техники. Особенно им понравилось то, что многие тракторы, представленные
в музее, не просто «мертвые» экспонаты, а вполне работоспособные машины. Именно это им продемонстрировал директор музея Альберт Сергеев, когда с
полуоборота завел один из раритетных тракторов и
лихо прокатился на нем по двору.
на снимке: делегация представителей подрядных организаций «Роснефти»

на снимке: такой вездеход облюбовали нефтяники
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Владимир ВелиЧко,
начальник отдела механизации ООО «Нова»
– Объем работы у нашей компании очень большой. Мы в настоящее время на Ямале достраиваем газопровод «Бованенково-Ухта» длиной почти 1400 километров. В этом же
году планируем начать строительство другого газопровода протяженностью 700 километров. Он возьмет свое начало от Пуровского завода по переработке конденсата и
через Ноябрьское протянется до города Тобольск в Тюменском крае. Чтобы выполнить
такой объем строительства, потребуется очень много техники. Она у нас, в основном,
импортная. Но есть и большой парк техники ЧЕТРА: трубоукладчики и бульдозеры. Их у
нас более 30 единиц. На нашем предприятии фактически представлен весь модельный
ряд машин ЧЕТРА, включая самый мощный отечественный трубоукладчик ЧЕТРА ТГ 511,
а также вездеход ЧЕТРА ТМ130. Характер работы предопределил выбор техники. Дело
в том, что большая часть трубопроводов проходит по болотистой местности. Именно
поэтому мы закупили 9 «болотников». Должен заметить: они нас здорово выручают.
Прежде чем сделать окончательный выбор в пользу той или иной компании, мы провели своеобразный конкурс – сравнили технические возможности машин ЧЕТРА и некоторых известных мировых компаний. Его результаты показали, что импортные машины
в условиях Крайнего Севера по некоторым показателям уступают технике ЧЕТРА. Ради
справедливости все же надо признать, импортные бульдозеры и трубоукладчики неплохо себя показали, но вся проблема в том, что у них цена запредельная. Так, бульдозер
Komatsu 65 серии почти в два раза дороже ЧЕТРА Т11, хотя технические характеристики
у них, можно сказать, одинаковые. Даже простой расклад показывает: машины ЧЕТРА
эксплуатировать выгодно.

айнур гафуроВ,
директор ООО «Бавлы Автодор-Неруд» (Республика Татарстан)
– Наша компания занимается добычей нерудных материалов и их обогащением. Сразу скажу: техники ЧЕТРА у нас нет. Зато есть интерес к ней, в частности, к бульдозеру ЧЕТРА Т11 и
экскаватору ЧЕТРА ЭГП 2331. В отношении первой машины могу сказать следующее. На нашем предприятии работают бульдозеры подобного класса одной из российских компаний.
Но их качество нас не совсем удовлетворяет. Я даже побывал на заводе, где их выпускают.
То что, я увидел там и здесь – на заводе «Промтрактор» – это как небо и земля. На том заводе все напоминает времена застоя: технология – вчерашняя, станки – устаревшие. Совсем
иная картина на «Промтракторе». Соответственно, и техника такая же. Я сюда приехал целенаправленно – опробовать в деле новый экскаватор. По многим параметрам – и по внешнему виду, и по техническим характеристикам – он напоминает экскаватор «Hitachi». Главная
фишка в том, что ЧЕТРА дешевле. Спрашивается, зачем переплачивать, если такую же машину можно купить за меньшую сумму? К тому же экскаватор ЧЕТРА работает нисколько не
хуже, чем импортный аналог. Во всяком случае, у меня именно такой настрой – приобрести
технику ЧЕТРА, причем в самое ближайшее время.

Виктор мурза,
зам. директора по материально-техническому обеспечению
ОАО «Золотодобывающее предприятие «Коболдо»
–Наша компания открытым способом добывает россыпное золото. В настоящее время разрабатываем два рудника на северо-востоке Амурской области: Албинский и Маломурский.
Мы непосредственно занимаемся добычей золота на двух карьерах Албинского месторождения. В общей сложности ежегодно извлекаем из карьеров в Зейском и Селемжинском
районах около 1200 килограммов золота. Техники у нас немало. Рядом с импортными машинами работают и бульдозеры ЧЕТРА. В последнее время у нас возникла проблема оптимизации бульдозерного парка. В частности, появилась острая потребность в мощных
бульдозерах. Мы знали, что ОАО «Промтрактор» выпускает бульдозер ЧЕТРА Т40. По своим
техническим характеристикам он как бы находится между D10 и D11 компании Caterpillar.
Мне было интересно сопоставить «сороковку» с этими импортными моделями. По моей
просьбе оператор-машинист, работающий на бульдозере ЧЕТРА Т40, проделал несколько
операций. Машина показала себя хорошо. Прочная конструкция рамы, надежная ходовая
часть…Все технические преимущества перечислять не буду – их немало. В общем, мы будем думать. Лично мне техника ЧЕТРА, представленная здесь, понравилась.

Владимир диденко,
управляющий ООО «Краснодарнефтегаз «Кубанское УТТ»
– Я прежде не был знаком с техникой ЧЕТРА, да и на «Промтракторе» впервые. Презентация
мне очень понравилась. Широко представлена дорожно-строительная техника, экскаватор, но нас прежде всего интересовал вездеход ЧЕТРА ТМ 140. Можно сказать, именно изза него мы и приехали сюда. Поэтому я первым делом решил испытать его в деле и сразу
же занял место водителя. Просто удивительно, как ведет себя 13-тонная машина: легкая
в управлении, маневренная, мощная…Ей все нипочем: и грязь, и препятствие. Трассу она
прошла ювелирно. Ей поистине цены нет, особенно с учетом универсальности. На нее
можно установить и бурильное оборудование, и ремонтную мастерскую, не говоря уже
о пассажирском модуле. Хотелось бы отметить высокий уровень комфортабельности, а
также экологичности. Последнее качество очень ценно в условиях Крайнего Севера, где
требования к экологии в последнее время ужесточились. По моему убеждению, эта машина очень пригодилась бы нефтяникам, газовикам, связистам, геологам, работающим
в тайге и тундре. В общем, я буду рекомендовать своему руководству купить вездеход
ЧЕТРА ТМ 140.

дмитрий гергардт,
менеджер по транспорту ООО «РН-Сервис»
– Я второй раз в Чебоксарах. Первый раз приезжал в 2000 году. С тех пор, конечно, многое
изменилось, причем изменилось в лучшую сторону. Хотя модельный ряд техники практически остался прежним, пожалуй, за исключением нескольких моделей, но зато какой
уровень модернизации! Некоторые нынешние модели ни в чем не уступают импортным
аналогам. И это не может не радовать. Мы, в целом, довольны техникой ЧЕТРА – как ее качеством, так и организацией сервисного обслуживания. Нам понравилась и организация
производства на «Промтракторе». Здесь внедрены самые передовые технологии почти на
всех участках. В общем, мы очень довольны увиденным. От имени нашей делегации хочу
поблагодарить организаторов презентации за гостеприимство, оказанное нам.
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В Л А Д ИМИР ГА ЛК ИН:

«Высокое каЧестВо
техники Четра –
гарантия экономиЧеского
благополуЧия потребителя»
«Сделайте так, чтобы стремление к совершенствованию товара или услуги стало постоянным. Ваша главная цель - стать конкурентоспособным, остаться в бизнесе и обеспечить рабочие места. Усваивайте новую
философию…в первую очередь, сделав качество неотъемлемой характеристикой товара». Эти слова всемирно известного специалиста в области
качества Эдварда Дэминга, высказанные более полувека назад, остаются
актуальными и по сей день. Во всяком случае, именно так считает руководитель Департамента технологического аудита ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «тракторные заводы» Владимир Галкин.

– Удовлетворенность потребителя качеством продукции ЧЕТРА
для нас является приоритетной
задачей, – говорит Владимир
Валерьевич. – Чтобы добиться
этого, в компании принята комплексная программа, которая
призвана наполнить конкретным
содержанием
основополагающий принцип философии бренда
ЧЕТРА: надежность, мощь, выгода. Ее составными частями являются: разработка и доведение
до персонала политики в области
качества; точное определение
целей в работе по повышению
качества и контроль за выполнением поставленных задач; анализ качества продукции и процессов; технологические аудиты;
разработка мероприятий по обеспечению и улучшению качества;
сертификация предприятий на
соответствие требованиям международного стандарта качества
ISO9001:2008. Поскольку продукция Концерна «Тракторные
заводы» производится комплексом предприятий, разделенных

в том числе по функциональному отношению к ее жизненному
циклу (конструкторские, снабженческие, производственные,
сбытовые и сервисные бизнесединицы), система деятельности
по обеспечению и улучшению качества состоит как бы из двух позиций: деятельность на уровне
управляющей компании, которая
занимается разработкой стратегии и целей в области качества,
методологией, аудитом, координацией, и деятельность на уровне
бизнес-единиц по соответствующим стадиям жизненного цикла
продукции в соответствии с требованиями ISO9001.
– То есть, руководство Концерна
работает как бы глобально: ставит перспективные задачи,
формирует политику в области
качества, осуществляет контроль за ее реализацией?..
– Именно так. О том, какое значение в компании придается работе
по повышению качества, говорит

Петербург), ЗАО «Монолит-Серт»
(г. Москва), TUV CERT (г. Мюнхен) и
др. Кроме этого, ОАО «КМЗ» подтверждает соответствие системы
менеджмента качества военному стандарту для СМК - ГОСТ РВ
15.002-2003. Это оказывает дополнительное положительное влияние и на продукцию гражданского
назначения. У предприятий имеется большой потенциал для постоянного улучшения работы в
области качества продукции. Так,
в компании налажена и успешно функционирует система ежегодного установления целевых
показателей по данному направлению. На ее основе для каждого предприятия определяют конкретные и измеримые ориентиры

по качеству продукции такие, как
уровень отказности техники, дефектность при поставках по внутренней кооперации, потери от
несоответствующей
продукции
и др. Количественные значения
целей в области качества базируются на фактически достигнутых
результатах и устанавливаются
с учетом необходимости непрерывного улучшения. Результаты
выполнения задач анализируется ежемесячно и являются одним
из важнейших критериев оценки деятельности руководителей
предприятий. Кроме того, под руководством генерального директора ежеквартально проводятся
совещания, посвященные вопросам качества.

и тот факт, что это направление
курирует непосредственно генеральный директор Концерна
«Тракторные заводы» Михаил
Григорьевич Болотин. До каждого,
кто работает в компании, доведена «Политика в области качества
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные
заводы»,
которая
построена
на принципах, соответствующих принятой у ведущих мировых производителей философии
всеобщего менеджмента качества – Total Quality Management.
Соответственно, каждым предприятием Концерна с учетом
специфики их деятельности и в
соответствии с требованиями
ISO9001:2008 разработана своя
«Политика в области качества». К
слову, сертификация предприятий на соответствие требованиям
международного стандарта качества ISO9001:2008 проводилась
независимыми сертификационными органами, имеющими государственную аккредитацию, такими как ООО «Русский Регистр
– Балтийская инспекция» (г. Санктна снимке: техника ЧЕТРА имитирует укладку трубопровода
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– Какую роль играют технологические аудиты в реализации задач, поставленных в
«Политике в области качества»?
– Считается, качество продукции
обеспечивается техническим контролем на всех этапах производственного процесса: от входного
контроля до приемки готовых изделий. Это – традиционный подход. Не умаляя роли технического
контроля, все же нужно отметить,
что он решает только задачу обнаружения
несоответствующей
продукции. Понятно, это происходит тогда, когда она уже возникла. Соответственно, предприятие
несет экономические потери, связанные с исправлением или ути-

АКТУАЛЬНоЕ ИНТЕРВЬю
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– Можно ли сказать, что технологические аудиты охватывают все производственные
процессы?

на снимке: слесарь-сборщик Сергей СОЛОДУХИН

лизацией брака, а также с его хранением, учетом и т.д. Не случайно, тот
же Дэминг считал крайне важным
исключить зависимость качества
продукции от массового контроля.
Он говорил: «Дефекты надо устранить до того, как они появятся».
Именно поэтому сегодня чрезвычайно важное значение уделяется
средствам, позволяющим предотвратить брак в ходе процесса производства продукции. Одним из них
является обязательное соблюдение технологии производства – технологическая дисциплина. Именно
этим призваны заниматься технологические аудиты (ТА). Основной
задачей нашей службы является мониторинг наиболее важных
участков производственных процессов на предмет соблюдения
технологии. В случае возникновения проблем мы тщательно анализируем, устанавливаем причины их
появления и разрабатываем соответствующие корректирующие и
предупреждающие действия. Если
нарушения повторяются, вырабатываем рекомендации для возможного применения соответствующих
мотивационных мер к функциональным руководителям.

– Да. Всего определено три уровня
технологических аудитов. Базовый
– первый уровень – проводится ежедневно контролерами ОТК ПБЕ.
Второй уровень «отдан на откуп»
инженерам службы технологического аудита ПБЕ. На самом высоком – третьем уровне – действуют
сотрудники Департамента технологического аудита Управляющей
компании. Кстати, наше подразделение не случайно носит такое название. Это говорит о том, что происходит переориентация прежних
служб качества, и она прежде всего
направлена именно на предупреждение проблем в области качества, а также призвана своевременно их устранить.
– В прежние времена ОТК полностью или хотя бы частично
находились под властью руководства предприятий. Очень
часто под давлением начальства сотрудники отдела технического контроля вынуждены
были закрывать глаза на допущенный брак. Изменилась ли
сейчас ситуация?
– Изменилась, причем коренным
образом. Сегодня директора, осуществляющие руководство службами технологического аудита ПБЕ,
имеют особый статус. Их независимость обеспечивается тем, что они
находятся не в штате ПБЕ, а в штате управляющей компании. Но и это
еще не все. Ко всему прочему, директор ТА в случае риска отгрузки с
предприятия продукции несоответствующего качества имеет полномочия остановить ее приемку. Все
это в комплексе призвано обеспечить высокое качество продукции.
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– Владимир Валерьевич, как
же все-таки на местах происходит приемка продукции?
Все ли «лазейки» на пути брака
перекрыты?
– С целью обеспечения дополнительной гарантии качества на предприятиях, выпускающих готовую
технику, организована обязательная стопроцентная приемка продукции перед её сдачей на склад
и отгрузкой потребителю. Ее осуществляет инспекция, независимая от руководства предприятия
и входящая в штат Департамента
технологического аудита. Она нацелена и мотивирована на жесткую
принципиальную приемку техники
по качеству и комплектности вне
зависимости от интересов производства. Премиальная система
инспекторов, которые являются
высококвалифицированными специалистами, прошедшими дополнительное обучение, организована
таким образом, что каждая претензия потребителя, возникшая по
причине недосмотра приемщика,
сказывается на его премии. При их
непосредственном участии каждая
единица техники проходит приемку дважды: перед сдачей на склад
сбыта и перед отгрузкой потребителю. В обязанности инспекции входят также мониторинги: процесса
производства и предъявительских
испытаний деталей и сборочных
единиц (ДСЕ), хранения продукции
на складе сбыта, процесса отгрузки
продукции потребителю. Инспекция
по приемке так же, как и директор
технологического аудита, полностью независима от производственного предприятия и находится в
штате управляющей компании.
– Какая работа проводится непосредственно в производственных бизнес-единицах по
повышению качества техники?

на снимке: линия лазерной резки

– На каждом ПБЕ на основе цели
в области качества КТЗ, о которой
я рассказал выше, ежегодно разрабатываются свои мероприятия.
ПБЕ детализируют их и декомпозируют до уровня подразделений,
отделов и служб. Таким образом,
создается сквозная система целей, которая вкупе с системой
мотивации обеспечивает вовлечение всего персонала в процесс
непрерывного улучшения качества. Кроме того, функционирует
система совещаний по качеству,
охватывающая все уровни персонала: от рабочего до директора предприятия. В нее входят так
называемые брак-площадка, час
качества, день качества, постоянно действующая комиссия по
качеству (ПДКК), день оценки качества (ДОК). Например, бракплощадка проводится ежедневно
или еженедельно непосредственно на территории цеха с участием

линейных руководителей с целью
определения причин возникновения несоответствующей продукции и разработки оперативных
корректирующих действий. Час
качества, – это совещание, ежемесячно проводимое под руководством начальника производственного подразделения (начальника
цеха) с целью мониторинга ситуации за отчетный месяц. День качества проводится два раза в год.
На этом совещании под руководством начальника производственного подразделения производится мониторинг реализации целей
в области качества, анализируется ход выполнения запланированных мероприятий. Большой вклад
в общую копилку вносит ПДКК. В
комиссии проводятся детальный
анализ всех претензий конечного
потребителя к качеству продукции,
отказы гарантийной техники, внедрение запланированных меро-
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приятий по качеству. ПДКК является наиболее важным инструментом
для анализа и решения комплексных технических проблем качества
продукции. На заседания комиссии
могут приглашаться специалисты
и руководители любых уровней.
Ну, а главным совещанием является ДОК. Он проводится два раза в
год исполнительным директором
предприятия. В нем, как правило,
принимают участие руководители
бизнес-единиц, отделов и служб
ПБЕ. На дне качества обсуждаются вопросы уже более высокого
уровня: анализы выполнения целей, функционирования системы
менеджмента, выполнения запланированных мероприятий.
– Но ведь для того, чтобы всесторонне анализировать ситуацию в области качества, нужно обладать соответствующей
информацией.

АКТУАЛЬНоЕ ИНТЕРВЬю

– Совершенно верно. В КТЗ разработана система комплексной
информации о качестве продукции на разных стадиях жизненного цикла: от закупок до
эксплуатации. Внедрена процедура, устанавливающая для
предприятий Концерна основные показатели качества, порядок их измерения и отчетности
– Управленческий отчет по качеству. Это позволяет в любое
время получить структурированную актуальную информацию о
ситуации с качеством продукции,
анализировать результативность
предпринимаемых усилий, максимально избавиться от традиционной для многих российских
предприятий тактики работы «пожарных команд». Большую роль
в сборе информации непосредственно с мест эксплуатации техники играют: ОАО «ЧЕТРА-ПМ»
и ООО «Сервис Промышленных
Машин». В этих компаниях хорошо
налажен механизм обратной связи с потребителями. Все данные
об удовлетворенности потребителя качеством машин (информация
об отказах, дефектах, замечаниях, в т.ч. выявленных при вводе в
эксплуатацию,) поступают в службы технологического аудита ПБЕ.
После этого на основе анализа отказов разрабатываются мероприятия по их предотвращению.
– Как известно, трактор состоит из множества комплектующих изделий. Наверное, бывает обидно, когда порой из-за их
ненадлежащего качества тень
падает на весь Концерн?
– Обидно бывает, когда незаслуженно бьют или обвиняют. В любом
случае поставщик продукции несет полную ответственность за ее
качество. Так и с техникой ЧЕТРА.

ПРоМТРАКТоР

Да, ее надежность во многом
определяется качеством комплектующих изделий, достаточно большая часть которых приобретается
у сторонних поставщиков. С целью
обеспечения высокой надежности
этих изделий разработан комплекс
системных процедур. Во-первых,
оценка и подбор поставщиков. ПБЕ
совместно со снабженческими
бизнес-единицами систематически проводят оценку всех поставщиков, чтобы выявить, насколько
они способны удовлетворять требованиям по качеству. В результате, поставщики ранжируются на
надежных, удовлетворительных и
ненадежных. Далее работа строится таким образом, чтобы все поставки осуществлялись только от
надежных партнеров. Во-вторых,
осуществляется входной контроль
на специальных стендах и испытания в составе техники – не зря же
говорят: «Доверяй, но проверяй».
В-третьих, вошло в практику проведение ежегодных очных совещаний с поставщиками непосредственно на предприятии.
– Почти во всех кабинетах, цехах,
на производственных участках
предприятий КТЗ на видных местах в рамках и под стеклом висят листовки «Политика в области качества ООО «ККУ «Концерн
«Тракторные заводы». Но там
всего 8 пунктов! Не мало это?
– «Политика в области качества» – это всего лишь основополагающий документ. Фактически
на основе анализа удовлетворенности потребителя, полученных претензий и рекламаций,
данных о качестве продукции и
процессов, результатов аудитов а также другой входной информации систематически под
руководством директора техно-
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логического аудита всеми службами различных бизнес-единиц
не реже одного раза в год совместно разрабатываются «программы качества». Они утверждаются приказом №1. Программа
содержит четыре основных блока: мероприятия по конструкции;
мероприятия
производственнотехнологического характера; мероприятия по закупкам; организационные
мероприятия.
Они
бывают среднесрочного и долгосрочного характера, нередко требующие тех или иных финансовых
затрат. Мероприятия краткосрочного характера составляются и
реализуются посредством планов
корректирующих и предупреждающих действий по результатам технологических аудитов и аудитов
СМК, протоколов ПДКК и других
совещаний по качеству, планов
корректирующих и предупреждающих действий по результатам
приемки техники инспекцией ДТА.
Действенными орудиями в области
качества продукции являются также технический контроль, система
«Три «НЕ», идентификация и прослеживаемость посредством личных клейм, сопроводительных листов, маршрутно-технологических
паспортов сборки, мотивация,
испытания, а также ресурсы.
Результаты этой работы налицо.
Так, по итогам 2011 году уровень
отказности техники снизился на 20
процентов, а удовлетворенность
потребителя качеством техники
ЧЕТРА увеличилась и составила 4,3
балла из пяти. Наши потребители
давно поняли, что высокое качество техники ЧЕТРА – это, прежде
всего, гарантия их экономического
благополучия. Поэтому она пользуется на рынке не только России, но
и за рубежом устойчивым спросом.
беседу вел алексей кряжиноВ
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Основным фактором, способствующим повышению качества
машин ЧЕТРА, является технология. В свою очередь, ее развитие напрямую зависит от уровня
модернизации производства, в
частности, от обеспечения его современным обрабатывающим и
измерительным оборудованием.

на снимке: линия многофункциональных станков MAZAK

оао «промтрактор» –

ПРЕДПРИЯТИЕ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ
ТРАКТОРЫ ЧЕТРА
модернизация
произВодстВа
В ОАО «Промтрактор» осуществляется масштабная модернизация. В общей сложности в нее
вложено уже 12 млрд. рублей. В
ходе технического перевооружения было переставлено почти

700 станков, закуплено и запущено около 40 новых высокопроизводительных
обрабатывающих центров и технологических
линий.
В первую очередь, обновление
произошло в цехе трансмиссий,
где были ведены в эксплуатацию
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линии многофункциональных
станков MAZAK, предназначенных для обработки сложных поверхностей. Установка фрезерного шпинделя, который может
поворачиваться до 150 градусов
как при горизонтальной, так и при
вертикальной обработке, позволяет одновременно выполнять

ПРоМТРАКТоР
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Постоянное усложнение конфигурации деталей, растущие требования к их точности, диктуют свои
условия. Метод контроля геометрических параметров различных
изделий с использованием устаревших средств (универсального измерительного инструмента,
контрольных
приспособлений,
шаблонов и т.д.) требует больших
затрат при изготовлении соответствующей оснастки, а зачастую
просто невозможен. Поэтому все
большее применение находят гибкие и высокоточные устройства
для измерения: координатноизмерительные машины (КИМ).

на снимке: оператор лазерных установок MAZAK Артур Никитин

растачивание под углом, фрезерование, а также 5-осевую обработку. Станки данной серии работают
по принципу полной обработки за
один установ, что особенно важно при производстве крупногабаритных деталей. Интегрирование
многофункциональных
станков
MAZAK в существующую технологическую цепочку позволило не
только повысить производительность, но и значительно улучшить
качество обрабатываемых деталей для тракторов ЧЕТРА.

Поверхность изделия приобретает свойства, которые при применении традиционных технологий
или недостижимы, или стоимость
их создания многократно выше.
Благодаря тому, что непосредственно на окрашиваемой поверхности полимеризуется слой
эластичной пластмассы с очень
высокой адгезией, создается ударопрочное покрытие с антикоррозийными, электроизоляционными
свойствами и температурным диапазоном работы от -60 до +60°С.

Три года назад в ОАО «Промтрактор» стала функционировать
линия порошковой окраски.
Это – одна из самых инновационных технологий, благодаря которой
достигается высококачественное
покрытие, гарантирующее долговечность изделия. Порошковая
окраска позволяет получить очень
ровный и гладкий полимерный слой
на любом изделии и повысить уровень декоративных характеристик.

Отсутствие огнеопасных и токсичных растворителей при новой
технологии в значительной мере
решает проблему охраны окружающей среды и техники безопасности. Порошковое окрашивание
фактически является безотходным
производством, так как происходит
цикл практически полного возврата
порошка, не осевшего на окрашиваемом изделии, и он направляется
для повторного использования.
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КИМ работают по методу ощупывания изделий специальным контактным датчиком и снятия соответствующих координат точек. По
их данным компьютер способен
построить любые геометрические
примитивы (плоскости, окружности, арки, цилиндры и т.п.) и сообщить их реальные размеры, положение относительно базовых
поверхностей изделия, взаимное
расположение элементов относительно друг друга и т.д. Таким образом можно проконтролировать
любой линейно-угловой размер, заданный конструктором в чертеже, а
также отклонения от плоскостности, параллельности, биение и т.д.
поВышение каЧестВа
конструкции техники
Позитивные перемены происходят
не только в технологическом оснащении производства, но и в конструкции выпускаемой техники.
Наиболее сложными системами в
тракторной технике являются гидросистема и электрооборудование. Поэтому усилия конструкторских службы сосредоточены именно

на выполнении задач по повышению качеств этих систем трактора.
Основные
мероприятия
по
улучшению качества и повышению надежности гидросистемы связаны с внедрением насосов английской фирмы
«David Brown», рукавов высокого
давления с применением импортного полотна фирмы «ЮвенкЭнерпред», клапанов гидрораспределителей производства ОАО
«Саратовдизельаппарат» и полимерных уплотнений гидроцилиндров фирмы «Элконт». И это решение, как показывает практика, было
правильным. Так, по данным, поступившим из мест эксплуатации
в ООО «Сервис Промышленных
Машин», надежность гидросистемы тракторов ЧЕТРА в 2011 году
повысилась на 17%.
В системе электрооборудования основные изменения коснулись использования разъемов
внутренней коммутации трактора. В 2012 году для соединения
жгутов внедрены переходные
соединители серии DT фирмы
«Deutsch», предназначенные для
применения в неблагоприятных погодных условиях в качестве переходного соединения
проводов в двигателе и системе
трансмиссии. Имеются три типа
конструктивного исполнения: в
кожухе, на панели или в кабине.
Соединители общего назначения представлены в пластиковом
корпусе, залитым силиконовым
герметиком, оснащенные либо
медными, либо никелированными штампованными и формованными контактами, которые не
требуют специального инструмента для установки или извлечения. Соединители DT состоят
из прочного термоустойчивого

НоВоСТИ

на снимке: бульдозер ЧЕТРА Т-11.02 КМБР-3-02

УНИК А ЛЬНА Я МОДЕ ЛЬ
БУЛЬДОЗЕРА ЧЕ ТРА Т-11
ПРИСТ УПИЛА К ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЛЕСОВ АРХ АНГЕ ЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Благодаря семистоечному рыхлителю Четра т-11.02 КМБр-3-02
может корчевать пни, готовить почву под посадку саженцев, а также использоваться для создания защитных противопожарных полос. Лесники уже успели по достоинству оценить уникальные возможности модифицированной модели Четра т11.
рыхлительное оборудование бульдозера Четра т-11.02 КМБр-3-02
оснащено высокопрочными оригинальными коваными наконечниками, изготовленными методом ковки двух половинок из стали
40ГМФр с последующей сваркой и объемной закалкой.
Ковка является наиболее эффективным способом создания равномерной структуры заготовки наконечника, позволяющим избежать образования внутренних карманов, газовых раковин и пустот.
такой метод производства обеспечивает лучшие эксплуатационные показатели и обеспечивает исключительную прочность при
проведении не только работ по искусственному лесовосстановлению, но и при выполнении задач в экстремальных условиях.
Оригинальные наконечники рыхлителя бульдозеров Четра производятся в ОаО «ЧаЗ» (входит в холдинг «Концерн «тракторные
заводы») со строгим соблюдением технологии изготовления продукции и обязательным контролем качественных показателей на
каждом этапе производства. Эксклюзивным дистрибьютором
запчастей для бульдозера Четра является компания «Четра –
Комплектующие и запасные части».
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времени отслеживать местоположение и параметры бортовых систем тракторной техники.
Продолжается
модернизация
и других систем, узлов трактора. Так, двигатели компании
«Cummins» с механическим управлением заменяются двигателями
с электронным управлением
подачи топлива. На таких моделях применяются новые блоки
радиаторов для охлаждения двигателя, наддувочного воздуха и
трансмиссии. Дальнейшая модернизация систем охлаждения предусматривает применение вентиляторов с гидростатическим
приводом, скорость вращения
которых не зависит от числа оборотов двигателя.

ет созданию комфортных условий
для работы машинистов.
Выставки, в которых была представлена техника ЧЕТРА, показали, что по дизайну она ничем не
уступает лучшим мировым аналогам. Этого удалось добиться за
счет применения новых элементов облицовки, потайных петель,
замков створок капота и контейнеров, а также новых типов красок и внедрения порошковой технологии покраски.
Значительные изменения претерпела и ходовая система тяжелых тракторов ЧЕТРА Т25, ЧЕТРА
Т35 и ЧЕТРА Т40. Благодаря разработке и внедрению конструкции установки опорных катков

в каретках, подрессоренных
резиновыми подушками, существенно повысились надежность и
качество: плавность хода и тяговосцепные свойства машин.
Выражение «Нет предела совершенству» как нельзя лучше
подходит для характеристики
процесса модернизации техники ЧЕТРА. Так, в новых типах машин, которые разрабатываются
сегодня, найдут применение самые последние достижения инженерной науки и оригинальные
конструкторские решения, а также крупные и сложные узлы, выпускаемые ведущими мировыми
компаниями: блоки трансмиссий,
ведущие мосты, гидростатические передачи и т.д.

В гидросистемах навесного оборудования на смену распределителей с ручным управлением
приходят современные распределители с гидравлическим управлением с помощью джойстиков
«Bosch Rexroth» (Германия).

на снимке: цех порошковой окраски

пластикового корпуса, силиконового герметика, обжимных контактов, снабжены дополнительной защелкой для повышения
отказоустойчивости. Установка/
извлечение контактов не требует применения специального
инструмента.
Также в конструкцию внедрены соединители серии HDP, специально
разработанные для применения в
грузовых автомобилях, автобусах и
высокопроходимых транспортных
средствах, многоконтактные разъемы соединений класса “heavyduty”, в изолированном пластико-

вом корпусе, с быстрым штыковым
сочленением. Они отличаются переборочным соединением в одно
отверстие, пластиковым кожухом и
вставными фиксирующими контактами, силиконовыми уплотнительными кольцами.
Для
повышения
эффективности контроля за всеми системами трактора в кабине установлена панель приборов пп-04
производства НПО «Автоматика»
(г. Екатеринбург).
Панель приборов выполняет следующие основные функции:

– непрерывное отображение информации (состояние силовой
моторной установки; режимы рабочих органов; режимы работы
электрогидравлики);
– непрерывный контроль выхода
параметров за предельные и аварийные значения, индикация аварийных режимов;
– учет времени работы (в моточасах).
Кроме того, на технике ЧЕТРА
установлена уникальная многофункциональная система спутникового (GPS/ГЛОНАСС) мониторинга транспорта, которая
позволяет в режиме реального

В
системах
гидроуправления
трансмиссий внедрены электрогидравлические клапаны для
включения передач КПП, бортовых фрикционов и тормозов посредством контроллера, что позволило отказаться от рычажных
механизмов управления и перейти
на управление с помощью кнопок и
джойстиков.
Благодаря этим изменениям значительно улучшились условия труда оператора, внутренний интерьер кабины и ее герметичность.
кондиционер, отличающийся высокой надежностью и который по
заказу потребителей может быть
установлен в кабине любой модели
техники ЧЕТРА, также способствуна снимке: контрольно-измерительная машина
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ооо «серВис промышленных машин»

КАЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ – КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС

В ООО «Сервис Промышленных
Машин» (СПМ) выработан алгоритм
действий на случай отказа техники,
находящейся на гарантийном обслуживании. Первым делом, конечный потребитель должен связаться
с Call-центром по телефону горячей линии, номер которого большим
шрифтом, чтобы было заметно, нанесен на заднее стекло кабины
трактора. В Call-центре ведется круглосуточная регистрация поступивших звонков. Этот этап называется
«получение информации».
На
втором
этапе
начинается
восстановление
техники.
Специалисты СПМ, получив от оператора Call-центра информацию,
связываются с потребителем и
уточняют характер поломки техники и возможные причины ее отказа.
После этого определяют сервисный центр, которому дается задание устранить неполадок. На все на
это отводится не более 12 часов.
Специалисты сервисного центра
оперативно выезжают по указанному адресу. Прибыв на место, проводят диагностику и определяют причину отказа техники. Если поломка
несерьезная, они, используя необходимое оборудование и инструменты, могут на месте устранить ее.
Срок – до двух дней.
Если поломка является сложной,
как, например выход из строя гидросистемы, сроки восстановления
техники, естественно, растягиваются. В этом случае приходится делать
замеры, проверить работоспособность механизмов и узлов, сделать
на снимках: инженер по сервисному обслуживанию ООО «УралТех Транс»
Александр СПИРЬКИН проводит техосмотр трактора в ОАО «Апатит»;
техпомощь приехала вовремя (строительство ВСТО в Якутии)
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на снимке: представитель ООО «Сервис Промышленных Машин» Евгений Мятников проводит диагностику бульдозера ЧЕТРА Т15 в ОАО «Северсталь»

заявку на запчасти. Техотдел СПМ
правильность обозначения заявки
проверяет по двум системам: и по
базе данных конструкторских документов, и по базе данных производственных маршрутов. Тем самым
выясняется, есть ли необходимые
детали на производстве или же они
являются покупными. Также проводится проверка на складах. Если
обнаружится отсутствие нужной детали, оформляется заявка на заводпроизводитель. По истечении двух
суток завод обязан выполнить заказ. Если по каким-нибудь причинам
предприятие не в состоянии изготовить требуемую деталь, оно обязано
снять ее с готовой машины, сданную
в отдел сбыта. На проведение этих
видов операций, включая доставку
запасных частей к местам эксплуа-

тации, отводится не более 5 суток.
Таким образом, срок восстановления техники в зависимости от группы сложности отказа варьируется в
пределах 2-7 дней.
Ускорению процесса ввода в действие техники ЧЕТРА, вышедшей
из строя, способствует также
оборудование ее системой мониторинга. Благодаря этой системе, которая активно внедряется
в Концерне «Тракторные заводы»,
уже сегодня можно контролировать в режиме online не только
местоположение, скорость и направление движения техники на
географической карте, но и ее наработку в моточасах за все время эксплуатации или за определенный срок, эффективность
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использования машины, ее загруженность, расход топлива, техническое состояние трактора и т.д.
Чтобы обеспечить быстрое и качественное восстановление техники, эксплуатируемую в полевых
условиях, СПМ практикует замену вышедшего из строя агрегата
целиком при сложном отказе в гарантийный период эксплуатации.
Решение об этом принимается уже
на стадии проведения диагностики
специалистом непосредственно на
месте эксплуатации техники. Такой
подход позволяет значительно сократить время простоя машины и
является гарантией эксплуатационной надежности. Это подтверждается и практикой.
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Четра предупреждает:

на снимках: последствия использования контрафактных запасных частей ходовой системы бульдозера ЧЕТРА Т-25.01

ОАО «ПРОМТРАК ТОР» ПРИСТ УПАЕ Т К СЕРИЙНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ ЭКСК АВАТОРА ЧЕ ТРА ЭГП 230

ОПАСАЙТЕСЬ «ПРИСПОСОБЛЕНЦЕВ»!
ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО «РОДНЫЕ» ЗАПЧАСТИ!
Периодически в редакцию журнала «Четра» приходят письма с жалобами и нареканиями на качество неоригинальных запчастей для техники Четра. Некоторые компании их используют, стремясь сэкономить. Быстрый износ комплектующих, преждевременный выход из строя бульдозеров, большие экономические потери от простоя техники –
вот далеко не полный набор негативных последствий от такой «экономии».

Аналогичная история случилась и
с бульдозером ЧЕТРА Т-25.01, который эксплуатируется в руднике горно-обогатительного производства ОАО «Магнитогорский
металлургический
комбинат».
Победителем тендера была признана некая чебоксарская фирма, поставляющая запасные части производства европейской
компании, располагающейся на
Апеннинском полуострове и имеющей основное производство в
Китае. Эта компания выиграла
конкурс только потому, что предложила демпинговую цену на запчасти, похожие на оригинальные.
Это и предопределило выбор. К
сожалению, никто не стал слушать
механиков предприятия и конструкторов ЧЕТРА, которые предупреждали, что похожее еще не
значит оригинальное. Те запча-

сти, которые работают на одном
тракторе, совсем иначе функционируют на другом, так как не предназначены для него.
Так, в середине 2012 года в редакцию пришло письмо с информацией о том, как ведут себя гусеницы, «приспособленные» к ходовой
системе трактора ЧЕТРА Т-25.01.
Как и предполагали разработчики бульдозеров ЧЕТРА, в неоригинальной гусенице ускоренным
темпом происходит износ грунтозацепов башмаков и беговых дорожек звеньев. В акте, который
прислали из рудника, сообщается, что при наработке гусеницы на
бульдозере 657 моточасов износ
грунтозацепов по высоте в среднем составил 15,5 мм. Согласно
предыдущему акту, при наработке
400 м/ч износ составлял всего 2
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мм. Это значит, что неоригинальные башмаки имеют лишь поверхностную закалку.
Кроме того, при применении неоригинальных запчастей был выявлен
износ внутренних поверхностей
звеньев в результате трения о зубчатые сектора бортового редуктора
и реборду направляющего колеса.
Следы износа хорошо видны на фотографиях, которые предоставили
представители рудника. В скором
времени механикам предприятия
придется произвести внеплановую
замену не только гусениц, но и всех
элементов ходовой системы. Этого
не случилось бы, если бы изначально были выбраны оригинальные запасные части ЧЕТРА.
Редакция журнала напоминает, что
на все оригинальные гусеницы, ко-

торые поставляет ООО «ЧЕТРА –
Комплектующие и запасные части»,
действуют
гарантийные
обязательства в течение одного года. «ЧЕТРА-КЗЧ» предостерегает
владельцев техники от обращения
к поставщикам «серых» запасных
частей и напоминает, что для стабильной работы ходовой системы
бульдозера ЧЕТРА необходимо использовать только оригинальные
гусеницы и только в комплекте с
остальными оригинальными элементами: ведущими и направляющими колесами, опорными и поддерживающими катками.
Компания предупреждает: на
«сером» рынке появились неоригинальные запчасти не только
для бульдозеров ЧЕТРА Т-25, но
и для другой техники модельного
ряда ЧЕТРА.
Остерегайтесь подделок и «приспособленцев»! Это может привести к значительным финансовым
потерям, а также к снятию техники
с гарантии производителя.

В середине 2010 года в ОаО «Промтрактор» были выпущены два
опытных образца экскаватора Четра ЭГП 230 с эксплуатационной
массой 23 тонны. Они прошли полный цикл испытаний. Их результаты
были признаны успешными.
Хотя серийное производство экскаватора в ОаО «Промтрактор»
начнется только в четвертом квартале 2012 года, в ОаО «ЧетраПромышленные машины» уже с середины лета начали поступать заявки на приобретение новинки. Это стало результатом того, что многие потребители имели возможность ознакомиться с экскаватором на
различных выставках как международного, так и регионального масштаба, на которых была продемонстрирована модель Четра ЭГП 230.
К концу 2012 года также будут выпущены опытные образцы экскаватора с эксплуатационной массой 27 тонн. еще одна модель, сошедшая с конвейера в этом году – Четра ЭГП 200, в настоящее время
успешно проходит испытания.
Машины снабжены уникальной гидравлической системой с применением комплектующих узлов и агрегатов фирм Bosch Rexrot, Kawasaki,
Parker, Walvoil, Tong Myung и OELHYDRAULIK, что дает возможность
совместить одновременно несколько технологических операций.
Для осуществления контроля за работой и техническим состоянием
экскаватора он снабжен системой постоянного мониторинга через
бортовой навигационно-связной спутниковый терминал ГЛОНаСС/
GPS (россия), позволяющей проводить его диагностику непосредственно из сервисного центра.
На экскаваторах устанавливается распределительная информационная система DIMS (Distribution Information Management System),
отвечающая за управление работой экскаватора. Машины комплектуются двигателями Cummins, гидравлическая система выполнена
с применением комплектующих ведущих мировых производителей,
таких как, Bosch Rexroth. Для осуществления контроля за работой и
техническим состоянием экскаватора он снабжен системой мониторинга через бортовой навигационно-связной спутниковый терминал
ГЛОНаСС/GPS, позволяющей проводить его диагностику непосредственно из сервисного центра.
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на снимках: (слева на право) Светлана Царукаева, Наталья Заболотная,
Александр Иванов, Апти Аухадов

тяжелоатлеты россии
ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ
БРЕНД ЧЕТРА НА ОЛИМПИАДЕ
Концерн «Тракторные заводы» вносит большой вклад
в развитие отечественного спорта. Так, в рамках выполнения Договора о сотрудничестве, заключенного
с Федерацией тяжелой атлетики России, спортсменыштангисты активно содействуют продвижению бренда ЧЕТРА и участвуют во многих акциях и мероприятиях, проводимых Концерном. Например, победитель
Олимпийских игр 2010 года среди юниоров, золотой
призер юношеского чемпионата мира по тяжелой атлетике Ольга Зубова представляла лицо компании в шоу
«Автоэкзотика-Ярославия», рейде «Карелия-Трофи»
(подробнее читайте в № 8 журнала ЧЕТРА). Кроме того,
многие члены сборной команды тяжелоатлетов России
приняли участие в открытии экспозиции ЧЕТРА на выставке «СТТ-2011» и «СТТ-2012». А в начале октября
спортсмены-тяжелоатлеты примут участие в представлении, посвященному началу серийного производства
экскаватора ЧЕТРА ЭГП230. ОАО «Промтрактор» спортсмены-тяжелоатлеты распишутся на именных бульдозерах, только что сошедших с конвейера. В тот же день

они примут участие в представлении, посвященному торжественному запуску в серийное производство
экскаватора ЧЕТРА ЭГП230.
Концерном была оказана существенная помощь в подготовке спортсменов-штангистов к Олимпиаде 2012 года.
Результат известен: российские тяжелоатлеты завоевали пять серебряных и одну бронзовую медаль. По признанию руководства ФТАР, это – хороший показатель.
Примечательно, незадолго до начала летних игр в
Лондоне, члены российской команды посетили экспозицию ЧЕТРА на выставке «СТТ-2012». Они расписались на запасных деталях к технике ЧЕТРА, которые
затем были вручены дилерам, а также поделились
своими планами участия на Олимпиаде.
Вниманию читателям предлагаем краткую биографию призеров-тяжелоатлетов, а также некоторые интересные факты из их жизни.
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руслан албегоВ,
бронзовая медаль ХХХ летних
Олимпийских игр в Лондоне.
Категория свыше 105 кг.
Родился в 1988 году во Владикавказе

интересный факт из жизни
«В армии я был командиром танка. Когда меня призвали, весил 130 кг. Но время
прошло, сбросил до 120 кг и тогда только стал кое-как в танк влезать. Это ведь недавно было: я год отслужил, а в 2009 году уволился в запас. С того момента мне
постоянно надо было напомнить о себе, доказать всем, что я первый номер, форму набрать и выдержать конкуренцию на спортивной арене» (Из интервью в газете
«Спорт-экспресс»).

интересный факт из жизни

татьяна каширина,
серебряная медаль ХХХ летних
Олимпийских игр в Лондоне!
Категория свыше 75 кг.
Родилась в 1991 году в г. Ногинске.

Татьяна Каширина в первой части соревнований в Лондоне установила мировой рекорд в рывке – 151 кг. Затем в толчке взяла вес 181 кг (мировой рекорд в сумме).

александр иВаноВ,
серебряная медаль ХХХ летних
Олимпийских игр в Лондоне.
Категория до 94 кг.
Родился в 1989 году.

«У меня вес небольшой. Все его скидывают, а мне вечно добирать приходиться. Я
в олимпийской деревне исключительно в «Макдональдсе» восемь дней питался! А
ведь чем меньше вес – тем меньше сил. Добавлю в весе – и результаты вверх пойдут.
При соответствующей работе, конечно». (Из интервью газете «Советский спорт»).

апти аухадоВ,

интересный факт из жизни

серебряная медаль ХХХ летних
Олимпийских игр в Лондоне.
Категория до 85 кг.
Родился в 1992 году.
Проживает в г. Грозный

Татьяна Каширина: «Я не зацикливаюсь на деньгах, не ради них спортом занимаюсь.
Конечно, без зарплаты никуда. И кушать надо, и вещи покупать. Но я тренируюсь не
ради денег. Штанга – моя работа, любовь. И, слава богу, мне за нее платят. А вот в
Пензе мне молодой человек подарил 101 розу».

19-летний российский штангист Апти Аухадов на выступлении на Олимпиаде-2012
завоевал серебро в категории до 85 кг. Он стал вторым только из-за разницы в весе
– оказался тяжелее победителя на 130 граммов.
«Я упустил возможность выиграть золотую медаль Олимпиады. Дело в том, что, перед тем как выйти на помост, я взвесился и мне даже не хватило полкилограмма.
Тогда тренер сказал, чтобы я выпил бутылку воды, иначе был бы недобор по весу. Так
что все решил один глоток воды». (Из интервью)
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на снимках: (слева на право) Татьяна Каширина, Руслан Албегов

наталья заболотная,

серебряная медаль ХХХ летних
Олимпийских игр в Лондоне.
Категория 75 кг.

Россиянка Наталья Заболотная установила два олимпийских рекорда – 131 кг в
рывке и 291 кг в сумме двоеборья. Однако золото завоевала Светлана Подобедова
из Казахстана, повторившая олимпийский рекорд в сумме – 291 кг. Она обошла
Заболотную только потому, что собственный вес оказался меньше.
«Я узнала, что вылетаю в Лондон, накануне. Была на базе сборной в Рузе. Конечно,
я к Играм не готовилась так, как спортсмены, знающие, что надо будет выступать.
А 27-го утром мне позвонили: «Собирайся». Уже на следующий день прилетела в
Лондон – и ничего не соображала: я вообще-то где»? (Из интервью).

светлана царукаеВа,

серебряная медаль ХХХ летних
Олимпийских игр в Лондоне.
Категория до 63 кг.
Родилась в 1987 году.

на снимке: сотрудники ООО «Уралтехтранс»

три В одном

С июня 2012 года в ОаО «Четра-Промышленные машины» начала действовать программа
«Комплексный дилер». Она была принята на съезде дилеров, который прошел на «Стт-2012».

интересный факт из жизни
Тренер российской тяжелоатлетки Светланы Царукаевой Казбек Золоев рассказал
о том, какой подарок получит его подопечная за выигранную на Олимпиаде серебряную медаль.
«Перед выездом на Олимпийские игры Светлане в Осетии дали квартиру. Это сделал глава республики, за что мы ему очень благодарны.
А вот один бизнесмен перед Олимпиадой заявил, что кто первый из уроженцев
Осетии медаль выиграет, тому в подарок будет иномарка. Он уже позвонил нам и
подтвердил это». (Из интервью газете «Р-Спорт»).

на снимке: Апти Аухадов на открытии
экспозиции ЧЕТРА на выставке «СТТ-2011»
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В
последний
день
выставки участники съезда из рук исполнительного директора ОАО
«ЧЕТРА-Промышленные машины»
Виктора Четверикова получили
соответствующие сертификаты.
Во время этого мероприятия состоялся аукцион, на котором был
продан один из первых экземпляров руководства «Техникоэксплуатационные характеристики тракторной техники ЧЕТРА» с
автографом одного из составителей - советника исполнительного директора ООО «Сервис
Промышленных машин» Евгения
Платова, разыграны сертификаты на именной бульдозер ЧЕТРА,
а также на «Золотую гусеницу»
среди комплексных дилеров.
Средства, вырученные от проведения этих мероприятий, направлены на оказание помощи детям.

Создание сети комплексных дилеров призвано поднять взаимоотношения с потребителями
на новый уровень. Реализация
принципа «три в одном» позволит дилерам ЧЕТРА комплексно
заниматься реализацией техники, ее сервисным обслуживанием и обеспечением запасными
частями.
К компании, получившей статус
«Комплексный дилер», предъявляются жесткие требования. Так,
по линии «ЧЕТРА-КЗЧ» дилер обязан поддерживать не снижаемых
складских остатков запчастей на
складах в размере двухмесячного обязательного объема закупки. Другим важным условием
является создание обязательных складов гарантийных запчастей по рекомендациям специ-
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алистов СПМ, а также запрет на
привлечение к работам по гарантийному обслуживанию субдилеров и субподрядчиков. Но самое
главное, это – высокое доверие,
оказанное дилеру, как со стороны производителя техники, так
и ее потребителя, которое надо
оправдать конкретными делами.
Наибольшее количество баллов по результатам оценки дилеров на соответствие статусу
«Комплексный дилер ЧЕТРА» набрал ООО «Уралтехтранс» – дилер в Северо-Западном ФО.
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трюк, достойный
занесения В «книгу
рекордоВ гиннеса»

Подготовкой и проведением трюка руководил заместитель главного диспетчера ОАО
«Промтрактор» Виктор Борисов.
– Признаться, вначале мы и сами сомневались в
успехе этого дела, – рассказывает он. – Прежде
чем приступить к выполнению задания, произвели
тщательные расчеты, некоторые элементы, в частности, степень прочности троса, проверили в цехе.
Только убедившись в безопасности трюка, решились на его проведение. Но все равно, определенный риск, конечно, существовал.

Чтобы исключить всякую возможность появления непредвиденных ситуаций, первый раз трюк
провели с подстраховкой. Два трубоукладчика
ЧЕТРА ТГ122 с двух сторон поддерживали на весу
специальную платформу, заведенную под троса.
Трактор, которым управлял водитель-испытатель
Сергей Егоров, осторожно наехал гусеницами на
концы тросов, которые были закреплены на четырех бульдозерах ЧЕТРА Т35. Как только машина
преодолела первые два метра, началась раскачка
стальных канатов, однако Сергею Егорову удалось

В конце июля 2012 года на испытательном полигоне ОАО «Промтрактор» состоялся уникальный трюк под условным названием «Тракторканатоходец»: бульдозер ЧЕТРА Т11 преодолел
рукотворный овраг по двум натянутым тросам.

на снимке: все готово к проведению трюка
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погасить ее. После этого трактор
без труда преодолел препятствие
и успешно выбрался на насыпной
земляной бугор. Примечательно,
на обратную сторону трактор перебрался задним ходом, причем
на приличной скорости.
После этого платформу убрали, а
трубоукладчики отъехали в сторону. Наступил решающий момент
представления. Обычно в цирке в
такие минуты, когда нервы напряжены до предела, начало шоу сопровождается оглушительной барабанной дробью. Но на этот раз
все было тихо – только слышался
ровный гул мотора бульдозера.
И вот трактор, как бы осторожно
нащупав гусеницами трос, начал
движение. Все прошло отлично:
бульдозер успешно финишировал
перед объективами фото- и видеокамер съемочной группы под звуки салюта и дружные аплодисменты присутствующих.
наш корр.

... Проведя этот уникальный трюк, мы хотели продемонстрировать преимущества техники, которую
выпускаем, в частности,
бульдозера ЧЕТРА Т11: маневренность,
управляемость, мощь и надежность,
– сказал после завершения мероприятия исполнительный директор ОАО
«Промтрактор»
Сергей
Щетников. – Конечно, эти
качества техника ЧЕТРА
демонстрирует и в местах
эксплуатации, но согласитесь: видеть воочию, как
трактор, словно искусный
канатоходец, филигранно
балансирует на тросах, это
впечатляет. такие трюки достойны книги
рекордоВ гиннеса. ...

на снимках: первые метры трактора-канатоходца
(слева); водитель-испытатель Сергей ЕГОРОВ;
праздничный фейерверк в честь победителей
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В 2005 году состоялся уникальный пробег трактора ВТЗ-203210 по маршруту «ВладимирВладивосток-Владимир».
Это
событие было зарегистрировано
в «Книге рекордов Гиннесса» как
самый длинный пробег на тракторе в мире. Научно-технический
музей истории трактора подхватил эту инициативу и при содействии Союза машиностроителей России, Министерства
сельского хозяйства Чувашской
Республики, Ростехнадзора и
машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» и
в рамках
проведения Года российской
истории организовал 9-10 июня
тракторный пробег по местам
дислокации первых машиннотракторных
станций
(МТС)
Чувашии, который прошел под
девизом «Восстановим, сохраним и приумножим тракторную
историю!».

на снимках: команда сильна единомышленниками;
трактор-канатоходец в профиль; трудные метры

на снимке: директор Музея истории трактора Альберт Сергеев за рулем раритетного трактора

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ИСТОКАМ
Раритетные тракторы преодолели маршрут «Чебоксары – Кугеси
– Цивильск – Канашский район – Яльчики» общей протяженностью 350 км. В акции участвовали тракторы, восстановленные
усилиями сотрудников музея, работников ОАО «Промтрактор» и
студентов Чебоксарского электромеханического колледжа: СТЗ 15/30
(Сталинградский тракторный завод,
1930 год), ХТЗ-7, ДТ-20 (Харьковский
тракторный завод, 1952 год), а также самодельные модели. Цель про-
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бега, как заявили его организаторы
- повышение престижа отечественного тракторостроения, пополнение
фондов единственного в своем роде
Музея истории трактора.
На всем пути следования участников тракторного пробега радушно
встречали местные жители, представители муниципальных властей
и фольклорные ансамбли. Везде
возникали стихийные митинги.
Директор Музея истории трактора
Альберт Сергеев вручал заслужен-
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ным аграриям фирменные подарки от Союза машиностроителей и
Концерна «Тракторные заводы». С
руководителями муниципальных
органов удалось договориться о
сотрудничестве – передаче музею
на вечное хранение редких экспонатов и документов. Наладили
связь и с районными «кулибинами»
– создателями самодельной тракторной техники. Был организован
показ раритетной сельхозтехники – как музейной, так и сохраненной в районах. При содействии
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По мнению А. Сергеева, проведенная акция превзошла все ожидания. Он, в частности, отметил:
«Пробег показал, что интерес людей разных поколений к истории
отечественного тракторостроения чрезвычайно высок. Наш музей в очередной раз громко заявил о себе и приобрел новых
друзей».
сотрудников музея и работников
Тракторных заводов будет проведено обследование трактора СТЗ
15/30, установленного в качестве
памятника в Кугесях.
Глава администрации Цивильского
района Сергей Артамонов выразил надежду, что это уникальное
событие привлечет внимание молодежи к истории родного края,
к технике, которая в советское
время олицетворяла мощь страны. Приветствовал организаторов
пробега и заслуженный работник сельского хозяйства ЧР и РФ,
руководитель Союза ветеранов
АПК Цивильского района Юрий
Федоров. Цивиляне музею преподнесли подарки: Герб Чувашской
Республики, а также фотографии,
рассказывающие о зарождении и
развитии МТС в районе. Проявили
неподдельный интерес к устройству тракторов середины XX века
и студенты Цивильского аграрнотехнологического техникума.

Николай Миллин, лично опробовавший музейный трактор ХТЗ-7, вручил
участникам пробега благодарность
от муниципалитета и передал в дар
музею ценные архивные материалы,
рассказывающие об истории развития тракторного движения. Желание
пополнить фонды музея личными
предметами охотно изъявляли и
простые граждане. Изобретатели
Канашского и Яльчикского района
продемонстрировали 13 самодельных моделей, большинство из которых будет участвовать в конкурсе «Кулибин XXI века», проводимым
Музеем истории трактора.

Организаторы тракторного пробега обещают сделать его ежегодным и охватить соседние регионы.
Есть задумка провести совместно с ОАО «ЧЕТРА-Промышленные
машины» в год 70-летия Победы
тракторный пробег по героическим дорогам тракторостроителей. Кстати, трактор-рекордсмен
ВТЗ-2048 скоро тоже станет экспонатом Музея истории трактора. Его обещал привезти в
Чувашию исполнительный директор Владимирского моторо-тракторного завода Александр Гудков.

Пробег органически вписался в
сценарий проведения праздника «Акатуй», который прошел в тот
день на местах. Так, в Яльчикском
районе решили воспользоваться
«подарком» и восстановили историческое событие, произошедшее в
1935 году – встреча первых тракторов. На мероприятии присутствовал
и глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Руководитель Яльчикского района
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Ветераны-перВопроходцы,
как и прежде, В строю
25 октября 1975 года на Чебоксарском заводе промышленных тракторов (ныне ОаО «Промтрактор») был выпущен
первый бульдозер – т 330. С тех пор прошло много лет. Вчерашние энтузиасты – сборщики первого чебоксарского
трактора уже на пенсии. Но заряд, полученный в молодости, и опыт они не растеряли. так, бывший мастер Владимир
Крючков продолжает работать в ОаО «Четра-ПМ» руководителем Департамента управления качеством, александр
Яковлев – специалистом по гарантийному обслуживанию техники Четра в ООО «Сервис Промышленных Машин»,
Валерий Иванов и анатолий Беспалов – в ОаО «Промтрактор» приемщиками техники. Никто из них пока не думает
об отдыхе, потому что они поняли простую истину: пока в тебе нуждаются, надо работать.
Ветераны, не смотря на свою занятость, очень часто собираются вместе и вспоминают былые дни.

анатолий беспалоВ,
бригадир сборочного участка:

Валерий иВаноВ,
слесарь-сборщик:

«Я пришел на ЧЗПТ в 1973 году, когда как такового
завода практически еще не было. Через некоторое
время меня и еще несколько человек, в том числе
Валерия Иванова, Вячеслава Иванова, направили
на Челябинский тракторный завод, где, собственно
говоря, и родился Т 330. Нас там распределили на
опытное производство. В то время челябинцы занимались созданием трактора Т 220. Было собрано
две или три единицы. Однако по некоторым причинам было принято решение отказаться от этой модели и приступить к созданию более мощной машины. Так родился бульдозер Т 330. Может быть,
именно из-за этого долгие годы чебоксарские трактора путали с челябинскими. Но они не сопоставимы. Трактора ЧЕТРА более мощные, надежные и
конкурентоспособные. Это как раз тот случай, когда
ученик по всем показателям превзошел учителя. В
Челябинске мы стажировались почти год, вникали
в производство, старались учесть каждую мелочь,
так как знали: в Чебоксарах именно нам придется
собирать первый трактор».

«Мне тоже довелось поработать на главном конвейере ЧТЗ. Там мы постигали «секреты» сборки
трактора. Навыки и знания, полученные там, очень
пригодились на родном заводе. Но все равно до
всего нам приходилось доходить своим умом. Мы
сами же варили раму, гнули лонжероны, устанавливали пресс. Помню, когда его привезли в цех,
все ахнули, потому что никогда прежде таких гигантских станков не видели. Многое не доставало,
но в коллективе царила атмосфера всеобщего воодушевления и трудового подъема. Мы ни на что не
жаловались, а искали выход из создавшегося положения. Например, сами вручную вырезали прокладки, клепали колодки, подгоняли по облицовке,
потому что ничего не подходило. У нас у всех тогда
была одна цель: собрать в срок первый трактор».

на снимках: на всем пути колонну встречали с хлебом-солью и песнями; на празднике «Акатуй» в Канашском районе;
детям на раритетных тракторах, как всегда, кататься нравится
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Владимир крюЧкоВ,
мастер цеха малых серий:
«Мы все тогда работали как одержимые – от директора до рядового рабочего. Нынешней молодежи,
конечно, трудно понять наш трудовой энтузиазм, но,
действительно, это было так. Представьте себе: новый завод, новый трактор, который ждет вся страна.
Есть чем гордиться… Все – технологи, инженеры, руководители – можно сказать, дневали и ночевали на
предприятии. А какая атмосфера царила на заводе!
У нас начальником цеха был Виктор Валентинович
Назаров. Удивительно, но он знал о каждом рабочем
буквально все, даже его день рождения. Подходит,
бывало, к какому-нибудь слесарю и начинает расспрашивать: «Как дела в семье? Как жена? Как дети
учатся?» Мы не гонялись за длинным рублем, но нас
руководство завода сильно поддерживало и материально, и морально. Так, в моей смене многие, включая
Толю Беспалова, Валерия Иванова до сборки первого трактора уже получили благоустроенные квартиры. Конечно, тогда сборщики всегда находились в
центре внимания СМИ. У них постоянно наготове лежали чистые фуражки на случай кино- и телевизионных съемок. За годы работы на заводе ребята приобрели колоссальный опыт, который им затем очень
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пригодился, особенно, за рубежом, где они обучали
иностранных рабочих управлять нашими тракторами и ремонтировать их. Так, Толя Беспалов проводил
выставку в США, полгода работал на Кубе, целый год
в ЮАР и в Чили. Валера Иванов 11 месяцев находился в командировке в Ливане, а я сам почти 7 лет – в
Чехословакии. А об Александре Яковлеве и нечего говорить – он, можно сказать, объездил весь мир.»
Вячеслав иВаноВ,
бригадир:
«Мы все – Толя Беспалов, Валера Иванов и я – работали в смене Владимира Крючкова. Мы были молоды, примерно одного возраста – от 22 до 25 лет.
Володя Крючков был сменным мастером. Он нас
всех удивлял своими знаниями и своей памятью.
Бывало, подходишь к нему и спрашиваешь: «Володя,
какой номер этой детали?» Так, он не только назовет
его, но и подскажет номер ячейки на складе, где лежит эта деталь.»
наш корр.
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Четра строит
семеноВские флеши
В один из августовских дней 2012 года на испытательном полигоне ОаО «Промтрактор» дружно взревели моторы бульдозеров Четра. Это событие не привлекло к себе никакого внимания – все подумали, что идут испытания очередной
модели трактора. Но когда посредине ровной площадки через некоторое время появилось необычное земляное сооружение, многие начали с любопытством расспрашивать: «а что это такое?» Ответ их одновременно и озадачил, и еще
больше подогрел интерес: «Это – реконструкция Багратионовых флешей».
Выгодность позиции –
предпосылка успеха
Фельдмаршал Кутузов неслучайно для генерального сражения выбрал Бородинское поле. Местный
ландшафт, изрезанный оврагами, с большим количеством ручьев, невысокими холмами, с которых открывался хороший обзор, как нельзя лучше отвечал
его задачам: нивелировать превосходство Великой
армии Наполеона в численности, особенно – в тяже-

лой кавалерии, при этом позволяя скрытно маневрировать резервами, а также максимально использовать мощь русской артиллерии. Фланги позиции
обороняющихся исключали возможность глубоких
обходов. Также важно было прикрыть все важнейшие
дороги, ведущие на Москву через Можайск: Старую,
Новую Смоленские дороги и Гжатский тракт. Войска
Кутузова заняли такую позицию, чтобы вынудить
атакующего противника, прежде чем тот достигнет дистанции ружейного выстрела, форсировать

на снимках: ветераны – сборщики первого трактора Т 330
на снимке: техника ЧЕТРА на реконструкции флеши
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овраги речки Каменки и Семеновского ручья на левом фланге и в центре, а также долину речки Колочь
на правом фланге, находящиеся под огнем русской
артиллерии. Это затрудняло противнику проводить
координированные атаки и замедляло его продвижение к ключевым точкам позиции.
Сам характер местности предполагал использование различных фортификационных сооружений для
усиления ее оборонительного потенциала. В течение 23-25 августа (4-6 сентября) 1812 г. русскими военными инженерами при помощи солдат, народных
ополченцев был выполнен огромный объем работ.
На холме возле деревни Шевардино они соорудили
редут на 5 орудий, которые первыми открыли огонь
по наступающему противнику и серьезно задержали его продвижение. Флеши возле деревни Маслово
прикрывали крайний правый фланг, переправу через
реку Колочь возле села Бородино, батареи у деревни Горки. В центре позиции, на Курганной высоте,
было возведено укрепление, известное как батарея
Раевского. На пространстве между Семеновским
оврагом, Утицким лесом и руслом речки Каменка
появилось несколько люнетов, прославившихся как
Багратионовы флеши. Русские укрепления отличало применение принципа перекрестного огня, а также волчьих ям на подступах к ним. Наличие глубоких
рвов перед флешами и редутами исключало всякую
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возможность с ходу взять их при помощи кавалерии.
В то же время обороняющиеся могли вести из орудий прицельный огнь по наступающим войскам.
багратионоВы флеши на берегах Волги
Строительство оборонительных сооружений стало
проявлением самоотверженности и готовности любой ценой отстоять Родину. Солдаты за кратчайшее
время переместили тысячи кубометров земли.
Даже сейчас, по истечении 200 лет, поражает
размах земляных работ, проделанных накануне
Бородинского сражения. Чтобы наяву представить
это, в ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» решили
воссоздать в натуральную величину Семеновские,
более известные как Багратионовы флеши. История
Отечества – это не просто чтение учебников, решили в компании. Чтобы понять прошлое, надо проникнуться духом тех лет.
Такого же мнения придерживается и один из строителей Багратионовых флешей, водитель-испытатель
Сергей Егоров.
– Когда мы получили задание построить флеши
и чертежи, даже не поняли, для чего все это нужно, – рассказывает он. – Да, мы в школе проходи-

ли историю. Знаем, что на Бородинском поле произошло сражение. Но какая необходимость была в
наше время соорудить укрепление двухсотлетней
давности? Но когда мы построили его, нас охватило
волнение. Я как-то стоял в глубоком рву перед бруствером и представил себе, как он был полностью
заполнен ранеными и трупами погибших солдат, и
как по ним скакали кавалерийские кони и шли наступающие полки. Одновременно тебя охватывают
и жуть, и чувство гордости. Это же надо – выстоять
в такой мясорубке! Какой героизм проявили тогда
русские солдаты! Нет, историю нельзя забывать...
Чтобы не прерыВалась сВязь Времен
Как известно, 2012 год объявлен Годом российской
истории. ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины», как
одна из ведущих компаний по реализации отечественной промышленной и строительной техники,
разработало целый комплекс мероприятий по участию в его проведении, в частности, по празднованию 200-летия Бородинского сражения. Например,
на страницах корпоративного журнала «ЧЕТРА» из
номера в номер публикуются материалы, посвященные славному юбилею. В рамки этой политики
вписывается и реконструкция Багратионовых флешей, которые вошли в историю как символ мужества
и стойкости русских солдат.

Бородинское сражение и разгром Наполеона сплотили нацию. В кампании 1812 года проявилось все,
что отличает российский народ: умение мобилизоваться в решающую минуту, готовность к самопожертвованию, мужество и отвага. На Бородинском
поле плечом к плечу сражались и дворяне, и простые солдаты. Всех объединяла одна цель – уничтожить врага. И когда русские войска одержали окончательную победу, воодушевлению народа не было
предела.
Надо научиться извлекать уроки из истории, выявлять ее движущие силы. Это необходимо и для понимания законов развития современного общества.
Ключевыми словами бренда ЧЕТРА являются:
НАДЕЖНОСТЬ, МОЩЬ, ВЫГОДА. И это неслучайно.
Именно мощь армии Кутузова, мощь русского народа, надежность солдат и офицеров, извлечение
стратегической выгоды из ситуации, сложившейся
после Бородинского сражения, позволили России
одержать окончательную победу в войне 1812 года.
Эти принципы и сегодня не потеряли свою актуальность. Тем и ценна для нас история. Связь времен не
должна прерываться.
на снимке: Багратионовы флеши 200 лет спустя (вид с высоты
птичьего полета)

от редакции. Вышел диск об
оборонительных сооружениях Бородинского сражения.
Редакция принимает заявки
на бесплатную рассылку диска с уникальным рассказом о
некоторых известных, а также неизвестных фактах этого
исторического события.
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ИССЛЕДоВАНИЯ

Тема номера:
2012 – Год российской истории

на снимке: идут переговоры между представителями ОАО «ЧЕТРА-ПМ» и ООО «Сбербанк-Лизинг»

АНоНС

НоВоСТИ

Четра на перВом

возможность приобретения большего количества единиц техники
ЧЕТРА благодаря первоначальному финансированию
только
авансовых платежей, удобство и
удовлетворенность условиями, а
также более низкая процентная
ставка по сравнению с банковским кредитом.
В современных условиях ведения бизнеса у компаний может
не хватать собственных средств
для покупки всей необходимой
техники. Для этого нужно отвлекать средства из оборота или идти на необоснованную экономию.
Применение различных финансовых инструментов позволяет
потребителям техники минимизировать потери от нехватки оборотных средств.

лизинг –

удобный и эффектиВный
финансоВый инструмент
для приобретения
техники Четра
В июле-августе 2012 года был проведен опрос потребителей продукции
Четра. Целью анкетирования стало изучение вопроса применения на
практике различных финансовых инструментов при покупке техники: лизинга, факторинга, аккредитива и др.

Исследование показало, что потребители наиболее хорошо осведомлены о банковском кредитовании, лизинге и банковской
гарантии. Именно эти финансовые инструменты они используют в своей экономической
деятельности.
Наибольшей популярностью как

среди конечных пользователей
техники, так и дилеров пользуется
лизинг. В качестве основных факторов, говорящих в пользу этого
финансового инструмента, респонденты назвали: оптимизация
налогооблагаемой базы, применение ускоренного коэффициента
амортизации основных средств,
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По словам директора по экономике и финансам ОАО «ЧЕТРАПромышленные машины» Ольги
Белкиной, в компании в работе
с клиентами в последнее время
активно внедряется именно лизинг. Сотрудничество с такими
крупными и известными компаниями, как «Сбербанк-Лизинг»,
«Балтийский лизинг», уже приносит свои результаты. По показателям эффективности применения
финансовых инструментов ОАО
«ЧЕТРА-Промышленные машины»
явно выделяется среди других
производителей промышленной и
строительной техники.

Этой осенью только на Первом канале, вы сможете увидеть уникальное шоу, участниками которого стали сотрудники ОаО «Промтрактор»,
а одной из главных «звезд» – техника Четра.
Скоро вы узнаете, чем Четра смогла удивить александра Маслякова.
Вы увидите, с кем из сотрудников
общалась сама Лариса Гузеева,
и к кому в Чебоксары специально
приезжали звезды команды КВН
«Уездный город».
Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в седьмом сезоне программы «Минута Славы». не
пропустите! осенью Четра в
«минуте славы» на первом.
В следующем номере журнала
Четра выйдет развернутый репортаж со съемочной площадки
«Минуты славы». Мы раскроем все
секреты телевизионной кухни.

на снимке: момент телевизионной
съемки на Красной площади г. Чебоксары

на снимке: «Гармония изяществ».
Вездеход ЧЕТРА ТМ 140 и сотрудница ОАО «ЧЕТРА-ПМ» Марина Петрова

ВЕЗДЕ ХОДЫ ЧЕ ТРА ТМ140
ОБОРУДУЮТ КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНЫМИ
УСТАНОВК АМИ PALfInGER
Успешно завершились предварительные переговоры между ОаО
«Четра-Промышленные машины» и ООО «Палфингер Кран рус».
Между сторонами достигнута договоренность о совместной разработке, продвижении, реализации, обучении специалистов и последующем сервисном сопровождении новых продуктов на базе
гусеничного вездехода Четра тМ140 с крано-манипуляторными
установками Palfinger.
Продукция австрийской компании «Palfinger» занимает лидирующие позиции на российском рынке. Краны-манипуляторы, гидроманипуляторы, крюковые захваты и др. широко известны потребителям. Они установлены на автомашинах КамаЗ, Урал и
других транспортных средствах. теперь к этому перечню добавился Четра тМ 140. Комплектование вездеходов, которые выпускаются в ОаО «Курганмашзавод», оборудованием Palfinger будет производиться непосредственно на заводе, что еще больше
повысит универсальность и потребительские качества машины.
По мнению специалистов, такой вездеход станет незаменимым
средством для обслуживания техники, проведения различных ремонтных, строительных работ в труднодоступных местах Крайнего
Севера и Восточной Сибири.
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К 200-ЛЕТИю БоРоДИНСКоЙ БИТВЫ

на снимке: штурм батареи Раевского.
Фрагмент картины худ. Александра Аверьянова

