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Этот юбилей я отметил своеобраз-
но: поехал на Промтрактор, походил 
по цехам, поговорил со старыми това-
рищами – ветеранами. Мы вспомнили 
нашу молодость: как приехали сюда, в 

Чебоксары, как строили завод, как со-
бирали первый трактор.

каждый день, каждый эпизод, свя-
занный со строительством завода, наве-
ки остался в моей памяти. но особенно 
запомнилось мне 25 октября 1975 года.

в тот год в честь дня рождения 
влкСМ мы выпустили первый трак-
тор Т-330. Это была большая победа 
всего коллектива, потому что с нача-
ла строительства завода, когда были 
забиты первые сваи, прошло всего 
лишь три с половиной года. 

С тех пор много воды утекло. Страна 
стала другая. люди изменились. но не 
это главное. Самое ценное – на пред-
приятиях концерна «Тракторные заво-
ды», несмотря на все сложности, сохра-

нился тот дух созидания, та атмосфера 
творчества и трудового энтузиазма, ко-
торые царили во время строительства 
завода и создания первого трактора. 

По своему опыту знаю: многие 
производственные проблемы можно 
успешно решить, если есть финансовые 
средства. но деньги – еще не гарантия 
успеха. без мастерства рабочих, кон-
структоров и инженеров, без их добро-
совестного отношения к труду любой 
инвестиционный проект, каким бы он 
привлекательным ни казался, обречен 
на неудачу.  Руководству же концерна 
«Тракторные заводы» удалось гармо-
нично связать эти слагаемые и успеш-
но воплотить в жизнь все, что было за-
думано и запланировано.  

истоРия 
ПРодолжается!

Иван ДОЛгУшИН, первый начальник 

сдаточного корпуса, зам. генерального 

директора ОАО «Промтрактор», 

заслуженный работник промышленности 

Чувашской Республики.

Слово веТеРАнА Тема номера:
Мы создаем историю

12 января 2012 года исполнилось 40 лет с того дня, как была забита первая 
свая на строительстве Чебоксарского завода промышленных тракторов.
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новосТи компании

бульдоЗеры ПоПлывут По 
Северному морСкому Пути

15 февраля в ОАО «ЧетрА – Промышленные маши-
ны» побывали представители ООО «ремСервис-рБ» 
(г. Норильск): главный механик Владимир Мокеров и 
главный специалист по технике Федор Гавриш. Гости 
осмотрели линию сборки на ОАО «Промтрактор», а 
также провели тест-драйв на бульдозере ЧетрА т40.

Компания «РемСервис-РБ» в начале года закупила два 
бульдозера ЧЕТРА Т40. По словам Владимира Мокерова, ма-
шины предназначены для работы на архипелаге Северная 
Земля. Здесь, в частности, на острове Большевик компа-
ния «РемСервис-РБ» уже 6 лет занимается промышленной 
добычей золота. В последнее время возникла потребность 
в мощной бульдозерной технике, способной провести в 
больших объемах вскрышные работы в зоне вечной мерз-
лоты. После тщательного изучения рынка выбрали буль-
дозеры ЧЕТРА Т40, выпускаемые на ОАО «Промтрактор».

Бульдозеры в Архангельске погрузят на сухогруз, ко-
торый в сопровождении двух ледоколов доставит их на 
о.  Большевик. По предварительным расчетам, уже в мае ма-
шины смогут приступить к работе.

маШиноСтроители 
ПоддерЖивают роССийСкиХ 
тЯЖелоатлетов

«тракторные заводы» оказали поддержку в органи-
зации и проведении первого международного турнира 
«Кубок Президента российской Федерации по тяжелой 
атлетике», прошедшего 16-18 декабря 2011 г. в г. Белгород. 

Сотрудничество Федерации тяжелой атлетики России и 
Концерна «Тракторные заводы» вызвано совместным жела-
нием формирования имиджа России как сильной Державы под 
слоганом: «Сильные люди, сильная техника, сильная стра-
на!» Реальным воплощением этой идеи стало очередное бли-
стательное выступление российских тяжелоатлетов. Во 
всех пяти весовых категориях они заняли высшую ступень 
пьедестала. Кроме того, российскими штангистами было 
установлено четыре новых мировых рекорда.

Спортивное событие подобного уровня является от-
борочным этапом в личном зачете к Олимпийским играм 
2012 года в Лондоне. Всего в соревнованиях в Белгороде при-
няли участие 35 самых известных тяжелоатлетов мира из 
15 стран: Казахстана, Ирана, Украины, Белоруссии, Турции, 
Южной Кореи, Таиланда, Китая, Польши, Литвы, Сирии, 
Узбекистана, Испании, Венгрии и России.

ПеревыПолнен План 
2011 года По ПроиЗводСтву 
ПродукЦии ЖелеЗно-
дороЖного наЗнаЧениЯ

Для производителей железнодорожной  продук-
ции Концерна «тракторные заводы» 2011 год озна-
меновался заключением нескольких крупных кон-
трактов на поставку подвижного состава.

 В числе крупных потребителей продукции железнодорож-
ного назначения Концерна «Тракторные заводы»: Brunswick 
Rail, ООО «РСП-М», ООО «РусНефтеТранс», ОАО «ВЭБ-
Лизинг» и другие компании.  Помимо постоянных клиентов по-
явились новые  партнеры – уже ведутся переговоры о постав-
ках в 2012 году грузовых вагонов для подразделения Globaltrans.

Особым спросом на рынке пользуются новые модели грузо-
вых вагонов на базе тележки модели 18-9771. Увеличенный объ-
ем кузова позволяет перевозить больше груза, а межремонтный 
пробег  ходовой части, доведенный до 500 тыс. км, – существен-
но сэкономить на ремонте вагонов. За три года только в адрес 
ОАО «Первая грузовая компания» и ОАО «РЖД» отгружено око-
ло трех тысяч вагонов этих моделей. В ближайшее время на  
базе этой тележки будет сертифицирован хоппер-цементовоз.

Еще один толчок развитию железнодорожного направле-
ния «Тракторных заводов» дало производство вагонов на те-
лежке модели 18-9836, разработанной совместно с Amsted Rail 
Group. На её базе с 2011 года начали выпускать новое поколение 
вагонов модели 12-1304, которые превосходят производимые 
в России и странах СНГ аналоги по многим показателям. 
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из глубины веков

Редкая 
аРхеологическая находка 

«Теперь мы с полной уверенностью мо-
жем говорить о существовании в сред-
ние века на территории сегодняшней 
Чувашии металлургического произ-
водства», – таков вывод сотрудников 
Чувашского национального музея, кото-
рые летом 2010-2011 гг. провели архео-
логические раскопки близ села ильинка 
в Моргаушском районе, в местечке 

Шешкары. им удалось обнаружить 
древний горн для выплавки металла. 

на территории республики и пре-
жде археологи находили различные 
предметы из железа, но научно под-
твердить, что уже в раннем средне-
вековье наши предки были знакомы с 
металлургическим производ ством, не 
удавалось. Сотрудникам националь-
ного музея по счастливилось первыми 
обнаружить целый металлургический 
комплекс, состоящий из семи горнов, 
а также образцы крицы и шлака на 
месте «ударных плавок» наших дале-
ких предков. недавно стали известны 
результаты экспертизы, подтвержда-
ющие ценность находок. в централь-
ной исследовательской лаборатории 
Чебоксарского агрегатного завода сде-
лали спектральный анализ металла и 
химический анализ шлака. он  показал, 
что эти продукты появились в резуль-
тате одного процесса. Это доказывает, 
что найденный объект на самом деле 
является металлургическим горном и 
в нем действительно плавили металл. 
Причем железо получали сыродутным 

способом. о том же говорят и резуль-
таты исследования шлака. По словам 
руководителя экспедиции Дмитрия 
Спрыжкова, работы по раскопке древ-
них горнов продолжатся и в 2012 году 
и есть все основания предположить, 
что археологам удастся сделать еще 
немало интересных открытий.

ШедевРы Русского 
литейного искусства

Металлургия была древнейшей от-
раслью промышленности на Руси. 
Русские самородки были настоящи-
ми мастерами литейного дела. взять  
хотя бы знаменитую Царь-пушку. она 
была отлита из бронзы  русским ма-
стером Андреем Чоховым в 1566 году. 
ее параметры до сих пор поражают: 
общая масса – 39,31 тонны, наружный 
диаметр ствола – 120  см. Многие ду-
мают, что пушку изготовили как де-
коративный предмет. но это не так. 
Спектральный анализ, проведен-
ный в наши дни, показал, что из нее 
даже стреляли, правда, всего один 

ПРомыШленность 
началась с «литейки» 

Альберт Сергеев, 

директор Музея трактора.
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раз. Пушка должна была охранять 
Московский кремль. «Снарядами» 
служили каменные ядра весом 800 кг. 
Даже трудно себе представить, какой 
урон могла нанести эта классическая 
бомбарда врагам, стреляя такими 
ядрами. любопытно, что в 1941 году, 
когда немецкие захватчики вплотную 
подошли к Москве, всерьез рассма-
тривался вопрос о применении Царь-
пушки… в боевых условиях. из этой 
затеи ничего не получилось только 
потому, что вовремя вмешался «все-
союзный староста» Михаил калинин 
и запретил производить какие-либо 
действия с пушкой. 

Таким же шедевром русского ли-
тейного искусства является знаме-
нитый Царь-колокол, отлитый в 18 
веке. Примечательно, что вначале, 
выполняя указ императрицы Анны 
ивановны, отлить колокол  пред-
ложили французским мастерам, но 
те отказались, сочтя такой заказ 
шуткой. Тогда за дело взялись рус-
ские мастера. об этом факте гово-
рит надпись: «лил сей колокол рос-
сийский мастер иван Федоров сын 
Моторин с сыном своим Михаилом 
Моториным». общий вес колокола 
составляет свыше 200 т. Мало кто 
знает, что кроме меди колокол со-
держит в себе 72 кг золота и 525 кг 
серебра. к  сожалению, колокол ни 
разу не зазвонил. некоторые специ-
алисты и ученые предлагали произ-
вести спайку отколовшегося фраг-
мента колокола. но тщательные 
исследования, проведенные уже в 
советское время, показали, что в 
этом случае звучание колокола было 
бы некачественным.

все делалось в кузнице

После отливки металл поступал в 
кузницу. Русские кузнецы тоже были 
настоящими мастерами своего де-
ла. они умели выполнять тончайшую 
многослойную сварку железа и стали, 
создавали хитроумные замки, изго-

тавливали ножи, серпы, лопаты, ору-
жие и доспехи... на территории ны-
нешней Чувашии также было немало 
кузниц, но, к сожалению, в настоящее 
время их почти не осталось. но не все 
оказалось потерянным. например, 
с макетом средневековой кузницы, 
созданным практически в натураль-
ную величину, можно ознакомиться 
в недавно открытом Музее истории 
трактора в Чебоксарах. здесь экс-
курсантам подробно расскажут о за-
рождении и развитии металлургии, 
на базе которой возникла машино-
строительная отрасль. красочные 
музейные экспонаты рассказывают и 
о современном литейном производ-
стве концерна «Тракторные заводы». 
Побывав в цехах ооо «Промтрактор-
Промлит» и оАо «ЧАз», экскурсанты 
смогут своими глазами увидеть, на-
сколько вперед шагнул в наши дни 
технический прогресс в металлургии. 

Аналогов этому музею нет в стра-
не. уникальный проект поддер-
живают Союз машиностроителей 
России, Фонд российской культуры 
и госкорпорация «Ростехнологии». 
Музей истории трактора, торже-
ственно открытый в октябре 2011 го-
да в негласной столице отечественно-
го тракторостроения – Чебоксарах, 
ждет своих посетителей.  

5



6

ПоПуляРнАя МехАникА

удобно и комфоРтно

Существенное отличие ЧеТРА ТМ140 
от подобной продукции других про-
изводителей, прежде всего конвер-
сионных,  в том, что этот вездеход 
изначально спроектирован как граж-
данский, а не переделан из военного 
по программе разоружения.  новая 
ЧеТРА сделана для людей, причем 
сделана с любовью.

Машина построена по модуль-
ному принципу – комфортабельная 
семиместная кабина, отдельный 
моторный отсек, съемный жилой 

модуль или платформа для обору-
дования. все это размещено на гер-
метичной «лодке».

кабина вездехода оборудова-
на эффективной системой венти-
ляции и автономным отопителем, 
смонтированным в моторном блоке. 
отфильтрованный теплый воздух по-
дается также в жилой модуль и подо-
гревает системы питания, охлаждения, 
смазки, что в условиях зимы и Севера 
крайне необходимо. несмотря на ком-
пактное размещение сидений в кабине, 
тягостного ощущения замкнутого про-
странства не создается, что очень важ-

но для сохранения психологического 
климата в условиях длительной «авто-
номки», дальность которой на штатных 
баках может достигать 600 километров. 

в отличие от традиционных гу-
сеничных машин ЧеТРА управляет-
ся не рычагами, а штурвалом.  Под 
ногами оператора-машиниста всего 
две педали: тормоза и газа. Справа 
на рулевой колонке находится «ко-
робочка» электрогидравлическо-
го управления гидромеханической 
6-ступенчатой коробкой передач. 
Тут тоже все просто: три кнопки – 
«нейтраль», «вверх» и «вниз», плюс 

четРа тм140
 создана для лЮдей

летом 2011 года прошел традиционный рейд «Карелия-трофи». В нем принял 
участие и модернизированный  снегоболотоход ЧЕТРА ТМ140. Репортаж об 
этом экстремальном рейде был напечатан в популярном журнале «4х4 Club». 
С разрешения редакции журнала мы публикуем этот репортаж с некоторы-
ми сокращениями.
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дисплей, на котором высвечивает-
ся выбранная передача. за кабиной 
в изолированном модуле находит-
ся моторный отсек. на ЧеТРА ТМ140  
установлен  250-сильный турбоди-
зель, часовой расход топлива ко-
торого в зависимости от дорожных 
условий и скорости передвижения 
составляет 30–60 л/ч. в моторном от-
секе размещаются также системы ох-
лаждения, климатическая установка, 
топливные баки. Модуль оборудо-
ван освещением и отоплением. Со 
слов испытателей, северные водите-
ли нашли ему еще одно применение, 
устанавливая там компактный био-
туалет. на ТМ140 используются три 
типа гусениц, рассчитанные для экс-
плуатации на различных грунтах: от 
твердых каменистых (удельное дав-
ление 0,4 кг/см2) до снежной целины 
(0,2 кг/см2) с различными уширителя-
ми и площадью контакта. гусеничный 
движитель сконструирован доста-
точно оригинально: для защиты от 
внешнего воздействия торсионы, 
амортизаторы и механизм натя-
жения гусениц размещены внутри 
герметичного корпуса. Ресурс дви-
жителя составляет порядка 16  000–
20  000 км против 1500–2500 км у 
традиционных решений. натяжение 
гусениц производится автоматиче-
ски с места водителя. 

водные ПРоцедуРы

Два дня, которые выпали автору этих 
строк на общение с вездеходом, не-
прерывно лил дождь. До костей 
промокший, я поднимаюсь в кабину 
и попадаю в теплую и гостеприим-
ную компанию. водитель-механик 
Александр и испытатель-водитель 
дядя витя, как его уважительно на-
зывают в команде, уже готовы отпра-
виться в плавание. ключ на старт – и 
ровное тихое урчание дизеля сра-
зу вселяет уверенность в машине. 
отпустив рычаг стояночного тормо-
за и включив кнопкой передачу, во-

дитель плавно направляет тяжелую 
машину в озеро. вот отрыв от грунта, 
«корабль» качнуло, и он поплыл.

вторая, третья, четвертая пере-
дачи, снаружи слышен только мер-
ный рокот перематывающихся гу-
сениц, а спереди набегает волна. 
инерционность движения большая, а 
сила тяги на воде с помощью гусениц 
невысокая, поэтому поворот 11-тон-
ной машины выполняется немного 
необычным способом. Сначала сле-
дует остановиться, включив заднюю 
передачу, потом повернуть штурвал 
до упора в нужную сторону, а затем 
дать полный газ.

кстати, по желанию заказчиков 
ЧеТРА может быть укомплектована 
подвесными двигателями – на глис-
сирование они не выведут, но скоро-
сти добавят.

неожиданно раздается непонятный 
стук под днищем. останавливаемся. 
Спереди выныривает огромное брев-
но-топляк. опасно! вездеход переме-
щается по воде на высших передачах, 
и если в этот момент наскочить на по-
добное препятствие, то может про-
изойти сброс гусеницы или даже обе-

их. До дна пять метров, и если такое 
случится, спасательные работы пред-
стоят нешуточные. в этот раз все обо-
шлось, но далее при каждом подозри-
тельном звуке снижали скорость до 
минимальной.

камыШовый Рай

ну что, теперь в трясину? впереди 
большое, глубокое болото, заросшее 
высоким камышом и густым кустар-
ником вдоль берега. То, что вездеход 
уже не плывет, а едет, выдает увели-
чившаяся скорость, да и гусеницы 
стали тарахтеть по-другому. Поворот 
штурвала – и траектория движения 
послушно меняется. Пошли по ку-
старнику. благодаря мощному дви-
гателю и большому диапазону ги-
дромеханической коробки передач, 
возросшей нагрузки не чувствуется. 
Приминая кустарник и тонкие дере-
вья широким, высоко расположен-
ным кенгурином и гусеницами, ЧеТРА 
идет уверенно, как и по камышу. При 
очередном броске по трясине инте-
ресуюсь, какая же все-таки глубина 
болота в этом месте. ого! где-то 1,2–

Сделано в
РОССИИРОССИИРОССИИ
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1,5 метра, судя по положению ватер-
линии, почти такому же, как на озере.

в лесной чаще полно и высокого ку-
старника, и малинника, и поваленного 
ураганом бурелома разного калибра. 
на первый взгляд, ЧеТРА совсем не по-
хожа на трелевщик. высокая, с боль-
шой площадью остекления кабина без 
защитных решеток, плюс широкие, с 
резиновыми уширителями гусеницы. 
как она поведет себя в таких услови-
ях? Александр уверенно держит на-
правление в самые заросли. вездеход 
медленно пробивает дорогу на пер-
вой передаче, подминая кенгурином 
деревья в диаметре около 20 сантиме-
тров. Дядя витя показывает на берез-
ку, и пилот, филигранно маневрируя, 
объезжает ее. Сразу подумалось, что 
машина  – безжалостный варвар, ко-
торый уничтожает все на своем пути. 
Попросил испытателей остановить-
ся и посмотреть. оказалось – ничего 

страшного! ЧеТРА лишь поломала су-
хие деревья и кусты. Живые же толь-
ко примялись благодаря солидному 
клиренсу (450  мм) и экологичности 
гусениц. их металлическая середи-
на довольно узкая и оказывает ми-
нимальное негативное влияние на 
почву и растения, не срывая грунта, 
а резиновые уширители прекрасно 
огибают рельеф. вот тебе и 11 тонн!.. 
А ночью мы спали в теплом и уютном 
четырехместном жилом модуле, под 
стук проливного дождя,  набираясь 
сил для новых приключений.

Поединок в стиле TOP GEAR

напомню, что наше знакомство с 
ЧеТРА ТМ140 состоялось на «карелии-
трофи». неудивительно, что возникло 
искушение «сравнить несравнимое», 
как это иногда делают ведущие по-
пулярной британской телепрограм-

мы  – выставить против гусенично-
го вездехода колесный прототип, 
построенный для трофи-рейдов. 
на поединок отважился владимир 
Терентьев из Петрозаводска, заняв-
ший на «ладоге-трофи» на этом ав-
томобиле второе место в классе TR3. 
Аппарат достойный: портальные мо-
сты, колеса SuperSwamper с внеш-
ним диаметром 38,5, все остальное 
под стать. увы, ничего интересного 
из этой затеи не вышло. Там, где про-
тотип мучительно прорывался че-
рез болото, погружаясь все глубже и 
глубже, ЧеТРА прошла непринужден-
но, попутно заглаживая оставшиеся 
от предшественника колеи... Да, кур-
ганский вездеход оказался в карелии 
явно в своей стихии! 

григорий гуменный

на снимках:  «карелия-трофи».
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– Наталия Юрьевна, через шесть 
месяцев для российского бизнеса нач-
нется совсем иная жизнь. Страна 
вступает в вТО, и рынок будет более 
открытым. Прогнозы для произво-
дящих отраслей, в том числе маши-
ностроения, звучат самые разные...

– Действительно, вТо близко. но 
это не значит, что мы проснулись пре-
красным августовским утром – а во-
круг одно сплошное вТо и ничего из 
прошлой жизни не осталось.

на самом деле вступление во 
всемирную Торговую организацию – 
не одномоментный акт. Экономика, 
производство будут развиваться – 
они же никуда не исчезнут, стратегии 
и программы будут реализовываться, 
товары – производиться и продавать-
ся. Дело в другом: будут согласованы 
новые условия, по которым нам при-
дется жить, условия, которые прямо 
или косвенно будут влиять на поло-
жение дел в той или иной отрасли и 
на каждом предприятии.

основным вопросом для нас, маши-
ностроителей, станет изменение та-
моженно-тарифной политики. Ставки 
таможенных пошлин будут снижены 
по целым направлениям. где-то это 
произойдет сразу, где-то – в течение 
3-6 лет. Для многих отраслей это будет 
иметь существенные последствия с 

точки зрения снижения конкурентных 
преимуществ отечественных произ-
водителей. в частности, эта проблема 
коснется российского автопрома – за 
три года ставка на новые грузовики 
упадет с 25 до 5%, на подержанные  – 
до 10%, на продукцию сельхозмаши-
ностроения, в частности, на колесные 
тракторы – с 15 до 10%, а пошлина на 
«бэушные» комбайны вообще обну-
лится. в связи с этим сейчас по каждой 
отрасли проводится серьезный ана-
лиз того, как повлияет вступление в 
вТо на позиции отечественных пред-
приятий на рынке России.

– То есть должны произойти се-
рьезные изменения как в выстра-
ивании бизнеса, так и в государ-
ственной политике?

– безусловно. но сразу долж-
на сказать: руководство хол-
динга прекрасно понимает все 
сложности и риски, которые воз-
никнут уже в ближайшие 2-3 года. 
Предвидя этот сценарий, концерн 
еще до кризиса, в 2006 году, на-
чал реализацию широкомасштаб-
ной инвестиционной програм-
мы, направленной на техническое 
перевооружение производства, 
создание новых мощностей, раз-
работку и выпуск новых моделей 
и семейств техники. Той техники, 
которая могла бы на равных кон-
курировать с продукцией ведущих 
мировых производителей.

всего за первые четыре года в 
эти проекты было вложено свыше 
14 млрд. руб. Потому что мы понимали: 

«встуПление в вто – 
Повод для ПовыШения 
собственной эффективности»

Летом 2012 года Россия станет полноправным членом Всемирной 
торговой организации (ВТО). Этот шаг повлечет за собой серьезные 
последствия для многих предприятий и отраслей промышленности, 
станет своеобразным стимулом развития, повышения конкуренто-
способности отечественного бизнеса. 
О том, как Концерн готовится к работе в новых условиях, рассказы-
вает вице-президент холдинга Наталия ПАРТАСОВА.
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чтобы быть конкурентоспособным, на-
до двигаться по инновационному пу-
ти. к сожалению, мировой кризис внес 
свои коррективы в инвестпрограмму, 
от части проектов пришлось отказать-
ся, часть – изменить. но и в 2010, и в 
2011 годах мы продолжали инвестици-
онную деятельность на наиболее пер-
спективных и востребованных рынком 
направлениях.

– Но для достижения озвучен-
ных вами целей необходимы ком-

плексный подход, мобилизация все-
го потенциала и согласованные 
действия всех структур  – от кБ 
до заводов, сбытовых и сервисных 
компаний.

– я считаю, что сильная сторо-
на концерна как раз и заключается 
в наличии системы, обеспечиваю-
щей весь жизненный цикл продук-
та. компания МиконТ – разработ-
ка новых моделей; Промтрактор,  
курганмашзавод – производство; 

«ЧеТРА-ПМ» обеспечивает про-
движение и сбыт продукции; сер-
висным сопровождением, обеспе-
чением запчастями, гарантийным 
и постгарантийным обслуживани-
ем техники занимаются компании 
«Сервис Промышленных Машин» и 
«ЧеТРА-кзЧ». Эта система работает, 
причем не только в России, но и за 
рубежом. и популярность промыш-
ленной техники, бульдозеров и тру-
боукладчиков ЧеТРА – лишнее тому 
подтверждение.
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– вы говорили, что конкурен-
тоспособность обеспечивают 
в том числе инновации, реали-
зуемые инвестиционные проек-
ты. А кто и как их оценивает и 
отбирает?

– в целом по концерну сегодня 
реализуются или готовы к реализа-
ции 77 инвестиционных проектов. 
Специалисты «Тракторных заводов» 
вложили немало труда в разработку 
этих проектов, учитывавших состо-
яние и тенденции развития рынка, 
положение в отраслях-потребите-
лях, продуктовые предпочтения по-
купателей, потребительские каче-
ства продукции, соотношение цена/
качество, себестоимость работ и 
многое другое. кроме того, все ин-
вестпроекты прошли технический 
аудит в ведущей российской ауди-
торско-консультационной группе 
«Развитие бизнес-систем» и немец-
кой компании Agiplan.

каждому проекту был присвоен 
свой рейтинг, исходя из степени и 
характера влияния рыночных фак-
торов, в том числе, объема инвести-
ций, технического риска, рыночного 
позиционирования продукта, мне-
ния о нем потребителя.

и теперь очень важно, чтобы эти 
проекты были реализованы. Тем 
более, что на них отпущены зна-
чительные средства. вот лишь два 
примера. в ближайшие шесть лет в 
инвестпроекты по заводам, выпу-
скающим промышленную и лесоза-
готовительную технику под брен-
дом ЧеТРА, планируется вложить 
более 2 млрд., в развитие произ-
водства сельскохозяйственной и 
коммунальной техники  – 2,85 млрд. 
рублей. Это позволит расширить 
модельный ряд, получив продукт 
с определенными конкурентными 
преимуществами, достичь тех объ-
емов продаж, которые мы себе на-
метили, одним словом, упрочить 
наши позиции на рынке, потому что 

Сделано в
РОССИИРОССИИРОССИИ
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действовать иначе в условиях вТо, 
в условиях резкой конкуренции, ког-
да все компании двигаются вперед – 
просто невозможно!

– Но самый реальный показа-
тель результативности – это да-
же не производство, а продажи...

– Мы фактически выполнили по-
ставленные задачи – преодолели до-
кризисный уровень. Судите сами: в 
2011 году объем продаж продукции 
российских предприятий концерна 
составил более 40 млрд. рублей. из 
них промышленной и лесозагото-
вительной техники – на 6,9  млрд. 
руб. Реализовано 632 трубоуклад-
чика и бульдозера – вспомним, что 
в 2009 году было продано всего 328 
единиц. Почти на 1 млрд. рублей от-
гружено лесозаготовительной тех-
ники. и эти цифры – результат си-
нергетического эффекта действий 
всего коллектива концерна, продук-
ции которого потребитель доверяет 
и которую ждет!

– Наталия Юрьевна, в начале 
вы сказали о том, что в условиях 
вТО должны произойти измене-

ния и в государственной полити-
ке, формах поддержки машино-
строительного комплекса...

– Работа уже идет – и не первый 
месяц. но главное здесь то, чтó са-
ми машиностроители – компании, 
общественные союзы – делают в 
этом направлении. ведь роль ини-
циативы, опыта, знания и прогно-
за профессионального сообщества 
огромна. и руководство холдинга  
проводит активную работу по подго-
товке законодательной базы, выра-
ботке мер поддержки российского 
машиностроения в условиях присо-
единения к вТо.

учитывая тот факт, что прези-
дент концерна «Тракторные заво-
ды» Михаил григорьевич болотин 
возглавляет профильный комитет 
Союза машиностроителей, концерн 
совместно с другими машиностро-
ительными компаниями выдвинул 
ряд серьезных инициатив.

в частности, по направлению 
«дорожно-строительная техника» 
совместно с группой гАз мы внес-
ли предложения в Правительство 
России по повышению ставок вво-
зных таможенных пошлин на бульдо-

зеры, трубоукладчики, гусеничные и 
колесные экскаваторы, катки, колес-
ные и гусеничные тракторы, фрон-
тальные погрузчики и прочую техни-
ку. Эти  предложения были учтены, и 
в настоящее время идет работа по их 
подтверждению.

С подачи концерна начался актив-
ный диалог в формате «круглых сто-
лов», семинаров и консультаций меж-
ду государством в лице Министерства 
экономического развития и машино-
строителями. в рамках этого диалога 
была озвучена необходимость уже-
сточения государственной политики 
по проведению конкурсов на выпол-
нение госзаказов. необходимо, что-
бы для реализации крупных инфра-
структурных проектов, в том числе 
по строительству газопроводов, не-
фтепроводов, морских терминалов, 
автомобильных дорог, закупалась 
техника отечественного производ-
ства. и решать эти вопросы с госу-
дарством нужно сейчас! Потому что 
это – загрузка предприятий, это – ра-
бочие места, это – уверенность в за-
втрашнем дне.

и вместе мы этого добьемся!  

беседу вел михаил тимофеев



новосТи компании

Знаменитый трюк 
«Сальто бульдоЗера» ЗанеСен 
в «книгу рекордов роССии»

В преддверии новогодних праздников в адрес 
ОАО «ЧетрА – Промышленные машины» пришла ра-
достная новость: 27 декабря 2011 года по представ-
лению отдела экспертиз редколлегией «Книги ре-
кордов россии» единогласно было принято решение 
о признании заявки «единственное в мире сальто 
бульдозера вокруг своей оси на тросах» официаль-
ным рекордом россии.

По словам президента «Агентства ПАРИ», главного ре-
дактора «Книги рекордов Гиннеса» Алексея Свистунова, до-
казательная база заявки была признана  соответствующей 
предоставленным правилам, и «это замечательное достижение способствует укреплению имиджа России».

Напомним, уникальное тракторное шоу, по сценарию которого при поддержке трех мощных трубоукладчиков 
ЧЕТРА ТГ511 был осуществлен сальто-переворот бульдозера ЧЕТРА Т9, состоялось 5 ноября 2011 года на демонстраци-
онной площадке ОАО «Промтрактор» и получило высокую оценку со стороны как специалистов, так и зрителей, среди 
которых было немало потребителей техники ЧЕТРА.

тракторы Четра будут 
Строить аЭС в белоруССии

Официальный дилер ОАО «ЧетрА – Промышлен-
ные машины» – ЗАО «трансСтройБел» заключил 
контракт с рУП «Белэнергострой» на поставку 
бульдозеров ЧетрА т20. Машины примут уча-
стие в строительстве первой атомной электро-
станции в республике Беларусь.

Эта сделка стала результатом тендера, который провел 
подрядчик по строительству Белорусской АЭС РУП «Белэнергострой» среди российских и зарубежных компаний, выпускаю-
щих промышленную технику. Белорусских строителей привлекли не только цена и качество машин, но и высокий уровень 
организации производства, с которой они имели возможность ознакомиться во время посещения ОАО «Промтрактор» – 
одной из основных бизнес-единиц Концерна «Тракторные заводы». 

Поставка техники уже началась. Первый бульдозер был отправлен в ноябре, а вторая машина – в конце декабря. 
Белорусские партнеры придают большое значение развитию партнерских отношений с Концерном «Тракторные за-

воды». Дело в том, что строительство АЭС является одним из самых масштабных проектов в республике и рассчита-
но на долгие годы. Естественно, потребуется такая техника, как ЧЕТРА – мощная, надежная. В выборе поставщика 
бульдозеров немалую роль сыграла и гарантия качественного сервисного обслуживания со стороны официального дилера 
ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины» – компании «ТрансСтройБел».

Тема номера:
Мы создаем историю



Экспозиция оАо «ЧеТРА – Промыш-
ленные машины», стилизованная под 
военную тематику в честь Дня защит-
ника отечества, заняла самую большую 
площадь в выставочном павильоне. 
гости, среди которых были партнеры 
компании, потенциальные покупатели, 
представители деловых кругов и про-
сто посетители, имели возможность не 
только детально ознакомиться  со сне-
гоболотоходом, но и в непринужден-
ной обстановке  провести переговоры, 
побеседовать с конструкторами, разра-
ботавшими вездеход, с менеджерами и 
получить исчерпывающие ответы на 
все свои вопросы. Среди VIP-персон, 
посетивших экспозицию компании 
«ЧеТРА – Промышленные машины»,  
был и министр природных ресурсов 
и экологии РФ юрий Трутнев. Судя по 
тому, с каким вниманием он выслушал 

рассказ исполнительного директора 
«ЧеТРА – Промышленные машины» 
виктора Четверикова, этот экспонат 
выставки произвел на него самое бла-
гоприятное впечатление. 

Посетители выставки смогли 
оценить вездеход также в динами-
ке – на тест-драйве, который про-
водился на специальном полигоне. 
к слову, на третий день выставки 
погода в Москве испортилась: под-
нялась метель, потеплело, снег стал 
рыхлым. Машины начали буксовать 
и застревать на трассе. некоторые 
даже вышли из строя. А вот везде-
ходу ЧеТРА все оказалось нипочем: 
он легко взбирался на крутые горки, 
преодолевал снежные завалы и на 
высоких скоростях мчался по пря-
мой, вызывая восхищение у участ-
ников тест-драйва. 

Экспозиция ЧеТРА была самой 
представительной. не случайно 
именно оАо «ЧеТРА – Промышленные 
машины» получило право торже-
ственного открытия выставки и удо-
стоилось главной награды – диплома.

Подводя итоги выставки, виктор 
Четвериков отметил, что подобные ме-
роприятия позволяют наиболее полно 
оценить потенциал отечественных 
производителей техники, в том числе 
внедорожных машин, и выразил уве-
ренность в том, что на главной специ-
ализированной выставке – СТТ-2012, 
которая пройдет в крокус-Экспо, про-
дукция ЧеТРА также будет пользовать-
ся не меньшей популярностью.  

на снимках: главная награда выставки у 
«ЧеТРА – Промышленные машины»; виктор 
Четвериков знакомит юрия Трутнева с вез-
деходом ЧеТРА ТМ140. 

нам 
нет ПРегРад

В Москве в МВЦ «Крокус Экспо»  с 22 по 25 февраля 2012 года про-
шла  первая Международная специализированная выставка транс-
портных средств повышенной проходимости  «Вездеход». На ней 
ОАО «Четра – Промышленные машины» представило новую серий-
ную разработку – гусеничный снегоболотоход ЧЕТРА ТМ140.

ЭкСПозиЦия



нам 
нет ПРегРад

говоРяТ гоСТи 

сергей майоРников,
главный механик 
ооо «стройгазконсалтинг-
спецмонтаж»:
– Через оАо «ЧеТРА – Промышлен-

ные машины» мы приобрели четыре 
бульдозера ЧеТРА Т15. Машины рабо-
тают прекрасно, претензий к качеству 
нет. Мы хотим и дальше укреплять 
партнерские отношения с этой ком-
панией. в частности, меня сильно за-
интересовал снегоболотоход ЧеТРА 
ТМ140. нам он необходим для пере-
возки людей, а также грузов. хотя на 
нем мне не удалось прокатиться, но 
и без того видно: машина хорошая. 
нам такая машина  – высокопроходи-
мая, высокоскоростная, к тому же с 
комфортабельным жилым модулем  – 
очень нужна! оптимальное соотно-
шение «цена-качество», уникальное 
сочетание проходимости, грузоподъ-
емности, скорости, безопасности и 
комфорта – все это привлекает в этой 
машине. и еще об одном качестве мне 
хотелось бы сказать. Машина облада-
ет так называемой плавающей скоро-
стью. Это очень ценно при выполне-
нии специализированных работ.

игорь окаемов, 
главный специалист отдела 
механико-технологического 
оборудования управления 
закупок и ценового контроля 
ооо «стройтрансгаз»:
– Мы много лет эксплуатируем тех-

нику ЧеТРА и довольны ее качеством. 
Теперь нам нужны вездеходы для об-
служивания линий электропередач в 
красноярском крае, которые мы после 
завершения строительства передали 
Федеральной сетевой компании. линии 
тянутся по труднодоступным местам: по 
таежным дебрям, болотистым местам, 
горным хребтам. Поэтому нам нужна 
надежная техника, обладающая очень 
высокой проходимостью и ремонто-
пригодностью. именно этим критери-
ям отвечает ЧеТРА ТМ140. в ней можно 
перевозить на дальние расстояния и 
специалистов, обслуживающих линию 
лЭП, и различные грузы. конструкторы 
все до мелочей продумали. например, 
двигатель вездехода расположен в от-
дельном отапливаемом  отсеке. если 
случится какая-нибудь неполадка в нем, 
можно быстро добраться и устранить 
ее, даже в лютый мороз.

мансур амеРкаев, 
главный инженер производ- 
ственного управления 
зао «лизингстроймаш»:
– наша компания актив-

но сотрудничает с концерном 
«Тракторные заводы». у нас сейчас 
работает свыше 30 единиц техники 
ЧеТРА: 15 бульдозеров, 17  трубоу-
кладчиков и один вездеход ТМ-120. 
они разбросаны по всей России: от 
Сочи, где их применяют в строи-
тельство олимпийских объектов, и 
до владивостока. Техника  – надеж-
ная, испытанная. например, на од-
ном из наших объектов до сих пор 
работает опытный образец бульдо-
зера ЧеТРА Т15, испытания которо-
го в 1999 году проходили у нас. Мы 
намерены и дальше развивать со-
трудничество с компанией «ЧеТРА – 
Промышленные машины». Так, уже 
в ближайшее время у нас появится 
потребность в покупке еще одно-
го вездехода. Поэтому я с большим 
интересом ознакомился с вездехо-
дом ЧеТРА ТМ140. Машина  – высо-
котехнологичная, отвечает совре-
менным требованиям. Молодцы!

Тема номера:
Мы создаем историю
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андрей фаРобин, 
редактор журнала 
«Полный привод 4х4»:
– наше издание специализирует-

ся на тематике внедорожной техники. 
Поэтому по роду своей деятельности 
мне приходилось ездить почти на всех 
марках машин с высокой проходимо-
стью. к этому перечню сегодня при-
бавился снегоболотоход ЧеТРА ТМ140. 
Машина на меня произвела сильное 
впечатление. хотя она весит, как мне 
сказали, около 11 тонн, но управляет-
ся легко, прекрасно слушается руля. в 
кабине очень уютно, шума двигателя 
почти не слышно. катаясь на ней, я по-
лучил огромное удовлетворение. Мы 
готовы с удовольствием пропаганди-
ровать ее. Побольше бы таких машин!

алексей михалев, 
инженер-электронщик:
– Меня на выставку привел инте-

рес к вездеходной технике. я с детства 
увлекаюсь ею. недавно даже сам на-
чал конструировать вездеходы, пока, 
правда, колесные. как только увидел 
снегоболотоход ЧеТРА ТМ140, сразу 
же появилась идея приступить к соз-
данию вездехода на гусеничном ходу. 
А когда проехался на нем по снеж-
ным завалам и горкам, я еще сильнее 
укрепился в своих мыслях. Машина  – 
просто чудо! на ней можно ездить 
не только по бездорожью, но и жить, 
причем с комфортом. Даже моя дочка 
Алена, которая прокатилась со мной, 
была в восторге. По моему мнению, у 
ЧеТРА ТМ140 хорошие перспективы.

сергей анфилов, конструктор:
– я давно интересовался вездехо-

дом ЧеТРА, даже собрался съездить 
в курган, где он выпускается. и когда 
узнал, что в Москву на выставку при-
везут новый снегоболотоход, сра-
зу же приехал сюда. нас интересует 
возможность применения его транс-
портной базы в составе изделий, ко-
торые мы выпускаем для военных. 
наши специалисты провели сравни-
тельный анализ технических характе-
ристик всех отечественных вездехо-
дов. Мы пришли к выводу, что ЧеТРА 
ТМ140 почти по всем показателям 
превосходит их. Машина также ни-
чем не уступает мировым аналогам.   
я думаю, что она будет пользоваться 
на рынке хорошим спросом.  

говоРяТ гоСТи 
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гаджи агуев, 
исполнительный 
директор ооо «сервисный 
центр «кама-лизинг»:
– ооо «Сервисный центр «кама-

лизинг» – официальный дилер 
оАо  «ЧеТРА – Промышленные ма-
шины» – было основано в 2005 году. 
главной целью создания компании 
была организация продаж автомо-
бильной техники на торговой терри-
тории Республики Дагестан. однако 
со временем наши функции значи-
тельно расширились. на сегодня мы 
являемся официальным дилером 
целого ряда крупнейших произво-
дителей российской техники, в том 

числе оАо «ЧеТРА – Промышленные 
машины», ооо  «Агромашхолдинг» 
(г. Чебоксары).  

СЦ «кама-лизинг» входит в число 
крупнейших лизинговых компаний 
России. увеличению объемов про-
даж техники и сервисных услуг во 
многом способствовало установле-
ние крепких партнерских отноше-
ний с оАо «ЧеТРА – Промышленные 
машины», с которым в 2010 году мы 
подписали дилерское соглашение. 
за это время наша компания прода-
ла 9 единиц бульдозерной техники, 
а также два гусеничных вездехо-
да ЧеТРА ТМ130, которые закупи-
ла «южморгеология». Сегодня тех-

ника ЧеТРА работает  не только в 
Дагестане, но и в Чечне, ингушетии, 
кабардино-балкарии, Северной 
осетии – Алании, южной осетии и 
калмыкии. не случайно в 2010 году 
мы были награждены специальным 
дипломом  «за активное участие в 
программе Минрегионразвития РФ». 

Действительно, в последние 
годы Правительство России вы-
деляет огромные средства для 
развития экономики республик 
Северного кавказа. особенно бы-
стрыми темпами растет промыш-
ленное, жилищное и дорожное 
строительство. Это предопредели-
ло и номенклатуру закупок техни-

г о Р ц ы  о с в о и л и 

тРактоР четРа
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ки. в ее перечне преобладают буль-
дозеры ЧеТРА Т9 и ЧеТРА Т11. они 
особенно хорошо зарекомендова-
ли себя в дорожном строительстве. 
надо отметить, что технология 
строительства дорог в условиях 
горной местности имеет свои осо-
бенности. здесь нужны сильные, 
надежные машины, но в то же вре-
мя обладающие высокой маневрен-
ностью. именно этим требованиям 
отвечают бульдозеры ЧеТРА.

наша компания занимается также 
техническим обслуживанием машин 

ЧеТРА. Для этого у нас создана ре-
монтно-сервисная бригада. Многие 
наши специалисты прошли обучение 
в учебно-консультационном цен-
тре ооо «Сервис Промышленных 
Машин». Полученные знания они 
умело применяют на практике: со-
гласно техническим требованиям 
проводят То, по первому же вызо-
ву выезжают к местам дислокации 
тракторов, оказывают консульта-
тивную помощь машинистам-опера-
торам и т.д. Для поддержания самых 
высоких стандартов безопасности 

мы всегда используем только ориги-
нальные запчасти от ооо  «ЧеТРА – 
комплектующие и запасные части». 
Пока серьезных претензий со сто-
роны конечных пользователей тех-
ники ЧеТРА в адрес нашей сервис-
ной службы не поступало – только 
одни благодарности. Так, накануне 
нового года в адрес ооо  «Сервис 
Промышленных Машин» пришло 
письмо, в котором руководство 
оАо  «кавДоломит» благодарило 
наших специалистов за качествен-
ное сервисное обслуживание тех-



новосТи компании

умные реШениЯ 
«тракторныХ Заводов» 
длЯ леСоЗаготовителей 

ООО «ЧетрА-Форест» представило современные комплексные 
решения для лесозаготовителей в рамках семинара-совещания по 
вопросам развития лесохозяйственного машиностроения, кото-
рый прошел 15 декабря 2011 г. в Санкт-Петербурге. 

Участникам  совещания была продемонстрирована перспективная 
линейка   «умной техники» «Тракторных заводов» для сортиментной 
и хлыстовой лесозаготовок. Две подобные машины – харвестер и фор-
вардер – работающие в едином комплексе, способны заменить целую 
бригаду лесорубов, а весь заготовленный лес будет пересчитан с точ-
ностью до кубометра еще на делянке. 

Как отметил руководитель Петрозаводского филиала ООО «ЧЕТРА-
Форест» Е. Маслов, Северо-Западный регион особенно важен для отрасли, 
однако, в связи с близостью к Европе, здешний рынок перенасыщен 
иностранной техникой. По словам Маслова, «ЧЕТРА-Форест» отличается 
особо тщательным подходом к постпродажному обслуживанию, что 
выделяет компанию в ряду других поставщиков.

ООО «ЧЕТРА-Форест» также является одним из основных 
поставщиков лесопожарной и лесозаготовительной техники. В прошлом 
году предприятия Концерна «Тракторные заводы» в рамках федеральной 
программы по защите лесов снабдили своими машинами 32 региона России. 
Всего же за год компания «ЧЕТРА-Форест» поставила в лесные хозяйства 
страны более 250 единиц специализированной техники. 

еЩе одна ПартиЯ теХники 
отПравлена в алЖир 

В начале 2012 года ОАО «ЧетрА – Промышленные машины» 
отправило в Алжир очередную партию техники: два бульдозера 
ЧетрА т25.01 и три трубоукладчика ЧетрА тГ301. В качестве 
покупателя машин выступила компания  KANAGHAZ, входящая 
в государственную нефтегазовую корпорацию SONEL GAZ. 

Первые контракты на поставку техники ЧЕТРА на алжирский рынок 
были заключены два года назад. Тогда машины закупались через египетскую 
компанию PETROJET. Следующим шагом, позволившим еще прочнее закре-
питься в североафриканском регионе, стало подписание договора между ал-
жирской компанией AST SPECIALIST и ООО «Сервис Промышленных Машин» 
о послепродажном обслуживании техники ЧЕТРА.  

В настоящее время в Алжире работают 28 трубоукладчиков и 7 бульдо-
зеров марки ЧЕТРА. Они заняты на прокладке трубопроводов, строитель-
стве дорог и различных объектов промышленной инфраструктуры.
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ники ЧеТРА.    Мы довольны резуль-
татами сотрудничества с концерном 
«Тракторные заводы», в частности, с 
оАо «ЧеТРА – Промышленные маши-
ны». Тем не менее потенциал даль-
нейшего развития партнерских от-
ношений далеко не исчерпан. Так, 
мы планируем построить на феде-
ральной трассе «кавказ» на площади 
4 га сервисный центр, оснащенный 
современным оборудованием, кото-
рый будет отвечать самым высоким 
стандартам сервисного обслужива-
ния техники ЧеТРА. ния техники ЧеТРА. 



новинки и РАзРАбоТки

у «двадцатки»     
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До недавнего времени трактор 
ЧеТРА Т20 комплектовался двигате-
лями либо яМз-238, либо CUMMINS 
модели М 11. Производство машин с 
ярославским мотором продолжает-
ся до сих пор, а вот с американским  
М  11, имеющим механическое управ-
ление подачи топлива, в 2011 году 
пришлось прекратить. Дело в том, что 
компания CUMMINS разработала и ос-
воила серийное производство нового 
двигателя QSM 11. его преимущества 
очевидны. хотя рабочий объем дви-
гателя остался прежним, но измени-
лось управление – оно теперь стало 
электронным. QSM 11 отвечает самым 
современным требованиям: имеет 
собственный контроллер, который 
управляет всеми процессами, а также  
осуществляет контроль за работой 
систем двигателя и выдает соответ-
ствующую информацию при проведе-
нии диагностики.

Применение любой новой моди-
фикации двигателя требует проведе-
ния адаптационных испытаний. Это 
необходимо для того, чтобы добить-
ся согласованной работы двигателя с 
моторными системами трактора. 

Трактор с новым двигателем про-
шел полный цикл стендовых испы-
таний в опытно-эксперименталь-
ном цехе оАо  «Промтрактор». в 
ходе их выявилась необходимость 
внесения серьезных изменений во 
все моторные системы трактора. 
в частности, была модернизиро-
вана система всасывания воздуха 
для того, чтобы обеспечить мини-
мальное сопротивление, требуемое 
компанией-производителем. 

была также изменена система вы-
пуска отработанных газов. Это тоже 
было сделано в соответствии с тре-
бованием компании-производителя. 

изменения коснулись и системы 
охлаждения.

на тракторе ЧеТРА Т20.02к при-
менена более усовершенствованная 
система охлаждения. на нем уста-
новлен блок радиаторов фирмы AKG 
(германия), который охлаждает анти-
фриз, наддувочный воздух двигателя, 
масло трансмиссии, а также топливо.

в связи с применением элек-
тронного управления двигателем и 
трансмиссией изменилась компо-
новка кабины – вместо прежних пе-
далей и рычагов появились джой-
стики и кнопки.

Пока выпущено два бульдозера 
ЧеТРА Т20.02к с новым двигателем 
QSM 11. в настоящее время они про-
ходят испытания. Промежуточные 
их результаты нас вполне устраи-
вают. Серийное производство мо-
дифицированного бульдозера в 
оАо «Промтрактор» начнется в 2012  
году. нет сомнения в том, что он так 
же понравится потребителям, как и  
его предшественник.  

виктор бойченко, 
главный специалист по серийному 
производству ооо «миконт»

на снимке: фрагмент двигателя QSM 11: топлив-
ный фильтр, контроллер, жгуты управления.
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АнАлиз РынкА

до 2015 г. миРовой сПРос 
будет Расти на 6,5% ежегодно

Мировой спрос на строительную тех-
нику, согласно ожиданиям, будет расти 
ежегодно на 6,5% и через три года со-
ставит 171 миллиард долларов США, 
достигнув тем самым докризисных 
показателей темпов роста за  2005 – 
2010 гг. После периода спада объемы 

продаж, как ожидается, резко возра-
стут в Северной Америке, западной  и 
восточной европе. в то же время будет 
наблюдаться снижение показателей ро-
ста рынков в Африке, ближнем востоке, 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, а так-
же в Центральной и южной Америке, 
потому что развитие как горнодобы-
вающей, так и строительной отраслей 
идет по более сдержанному сценарию.

индустРиальные стРаны 
ожидает ускоРенный Рост

на ближайшие пять лет рост спро-
са на оборудование в Северной 
Америке прогнозируется примерно 
на уровне 7% в год, т.к. объемы про-
даж в США быстро возвращаются к 
прежним показателям. Согласно про-
гнозам, потребление строительного 

тенденции Развития 
миРовой отРасли
стРоительной техники
Независимая консалтинговая компания Freedonia в августе 2011 г. опубликовала резуль-
таты исследования перспектив развития мирового рынка строительной техники на бли-
жайшие четыре года. Редакция журнала «ЧЕТРА» предлагает своим читателям ознако-
миться с некоторыми выдержками из отчета «Мировая отрасль строительной техники».
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тенденции Развития 
миРовой отРасли
стРоительной техники

оборудования в стране будет уве-
личиваться  после периода резкого 
снижения в 2007 – 2010 гг. в связи с 
паникой в секторе жилищного строи-
тельства и мировым финансовым кри-
зисом. Двузначные показатели увели-
чения годового объема инвестиций в 
жилищное строительство будут спо-
собствовать росту рынка в США. 

По прогнозам, показатели Мекси-
ки к 2015 г. будут лучше, чем за пред-
шествующее пятилетие. После не-
скольких лет значительных убытков 
ожидается также ускорение раз-
вития рынка строительной техни-
ки в восточной и западной европе. 
умеренный рост затрат на строитель-
ство и разработку полезных ископа-
емых будет стимулировать увеличе-
ние потребления техники. Принятие 
странами еС четвертого этапа стан-
дартов по контролю выхлопа двига-
телей, применяемых на внедорожной 
технике, должно привести к увеличе-
нию себестоимости строительных 
машин и увеличению цены на них.

больШая часть сПРоса 
будет исходить 
из стРан азиатско-
тихоокеанского Региона

более половины спроса на оборудо-
вание в период до 2015 г. будет при-
ходиться на Азиатско-Тихоокеанский 
регион, несмотря на тот факт, что в 
целом рост замедлится. Согласно ис-
следованиям,  показатели ежегодно-
го увеличения объемов продаж со-
ставят 7%. Это связано с развитием  
строительной и горнодобывающей 
отраслей, а также большими вложе-
ниями в эти отрасли. в нескольких 
странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона, включая индию, китай, 
Малайзию и индонезию, как показы-
вают исследования, будет наблюдать-
ся более значительный рост. здесь 
доминирующую роль будет играть 
китай, экономика которого развива-
ется более динамично. на него при-
дется 39% спроса на все новое стро-
ительное оборудование.

наибольШий Рост 
ожидается  в сектоРах кРанов, 
ПогРузчиков и экскаватоРов

к 2015 г. потребление кранов, погрузчи-
ков и экскаваторов увеличится до уров-
ня выше среднего. в период с 2008 по 
2010 гг. многие конечные потребители не 
могли обеспечить финансирование сво-
их приобретений по причине мирового 
финансового кризиса, поэтому спрос на 
тяжелую строительную технику, а также 
на внедорожные машины резко упал. 
ожидается, что уже через три года объ-
емы продаж этой продукции вернутся к 
прежнему уровню. Мировое потребле-
ние экскаваторов увеличится за счет 
роста инвестиций в горнодобывающую 
отрасль, промышленное, жилищное и 
дорожное строительство. Погрузчики – 
многофункциональные и относитель-
но недорогие машины, поэтому спрос 
на них возрастет благодаря увеличе-
нию производительности горнодобы-
вающей отрасли и вложений во все ви-
ды строительства.  
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нА ФоТоконкуРС «ЧеТРА в кАДРе»

в инском сельском поселении 
охотского муниципального района 
хабаровского края появился новый 
гусеничный вездеход ЧеТРА ТМ130. 
Решение о его закупке в 2010 году при-
нимал лично губернатор хабаровского 
края вячеслав Шпорт. 

Мне посчастливилось ехать и даже 
плыть на этом вездеходе 22 октября 
прошлого года и стать, таким обра-
зом,  одним из девяти счастливчиков – 
пассажиров самого первого рейса 
«охотск – посёлок новая иня».

Этот населенный пункт – самый даль-
ний северный  посёлок хабаровского 
края. из охотска туда можно добраться 
только морским или воздушным путем. 

Дорог вообще нет, поэтому-то и было 
принято решение о приобретении вез-
дехода, который стал для инцев жиз-
ненной нитью, связующей с миром. 

ЧеТРА используется администраци-
ей поселения для самых насущных нужд: 
доставки продовольствия, товаров пер-
вой необходимости, почтового обслужи-
вания и оказания первой медицинской 
помощи – всего даже не перечислишь.

направлен я был как раз из 
хабаровска в командировку в г. охотск 
и иню. До самой последней минуты я не 

знал, на каком вездеходе придётся до-
бираться, думалось о худшем. Мне про-
сто повезло, что я попал именно на борт 
ЧеТРА. Техника просто замечательная – 
легко преодолевала все препятствия: 
завалы из деревьев, замерзающие ре-
ки, болота и густые кустарниковые за-
росли. По мере возможности я старался 
фотографировать все интересные мо-
менты поездки своей любимой карман-
ной «мыльницей» .  

игорь саРаПулов

на снимках: панорама после форсирования 
замерзающей речки ульбеи; пассажиры ЧеТРы 
ТМ130 (и. Сарапулов третий слева); по такой до-
роге пассажиры ЧеТРА добирались до поселка 
(снимок сделан через лобовое стекло кабины 
вездехода).

как на вездеходе    четРа
я сЪездил на   кРай света
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Охотский район – 
самый северный район Хабаровского края – 
расположен вдоль северо-западного побережья Охотского моря. Длина береговой 
линии составляет 520 км. Максимальное удаление северо-восточной границы рай-
она от береговой линии – 360 км. Район граничит на севере, северо-западе и западе 
с Республикой Саха (Якутия), на северо-востоке с Магаданской областью, на юго-
западе с Аяно-Майским районом Хабаровского края.

как на вездеходе    четРа
я сЪездил на   кРай света
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АнАлиТикА

ПРоблемы 
совеРШенствования 
каРьеРной техники

одной из насущных проблем для 
развития отечественной горнодобы-
вающей промышленности, в которой 
доминируют открытые горные работы, 
является расширение продуктовой ли-
нейки транспортных средств, горного и 
горно-транспортного карьерного обо-
рудования, повышение их производи-
тельности, качества и надёжности.

особо актуально сейчас строи-
тельство в России заводов по произ-
водству карьерных автосамосвалов. 
единственный такой завод на пост-
советском пространстве – белАз в 
г.  Жодино (белоруссия) – ставит нашу 
страну в весьма зависимое от зару-
бежных производителей положение. 
Поэтому речь идёт о строительстве 
не одного, а нескольких заводов, ко-
торые должны работать в условиях 
конкуренции. возможно, крупным оте-
чественным заводам горного машино-
строения стоит оценить перспективу 

организации выпуска отечественных 
карьерных автосамосвалов с исполь-
зованием уже имеющихся производ-
ственных мощностей.

кроме того, назрела необходимость 
создания крупных отечественных ма-
шиностроительных корпораций, объ-
единяющих в рамках одной компании 
производство всего комплекта карьер-
ного оборудования (широкие линейки 
буровых станков, экскаваторов и авто-
самосвалов). за рубежом такая тенден-
ция четко прослеживается в течение 
последних 10-15 лет. в России только 
ооо  «из-кАРТЭкС» (ижорский завод) 
наряду с разработкой нового поколения 
карьерных экскаваторов пытается нала-
дить производство шарошечных буро-
вых станков. По моему мнению, концерну 
«Тракторные заводы», который уже явля-
ется фуллайнером по некоторым видам 
промышленной техники, вполне по плечу 
наладить такое производство.

буРовое обоРудование

Для повышения объёмов производ-
ства и эффективности открытых гор-
ных работ необходимо постоянное 
техническое перевооружение карье-
ров. При этом требуется не только 
создание новых образцов горных и 
транспортных машин, но и улучшение 
степени использования бурового, вы-
емочно-погрузочного и транспорт-
ного оборудования. Сравнительный 
анализ показателя эффективности экс-
плуатации горного оборудования на 
железорудных карьерах стран Снг по-

казывает, что отечественная продук-
ция пока уступает импортной. Так, на 
оАо «качканарский гок» применяют-
ся четыре типа станков: российские 
СбШ-250МнА (и их модификации) про-
изводства угМк-Рудгормаш и СбШ-
270из (ооо «из-кАРТЭкС»), а также 
американские D75KS (Sandvik Tamrock- 
Driltech) и SKS (Terex – Reedrill).

По показателям годовой производи-
тельности последние два имеют явное 
преимущество перед СбШ-250МнА и 
СбШ-270из. Преимущество достигает-
ся благодаря дизельному приводу, обе-
спечивающему мобильность, и полной 
автоматизации вспомогательных опе-
раций бурения (наращивание става, за-
мена долота, горизонтирование станка 
и проч.), что снижает время на бурение 
и переезд от скважины к скважине и 
между забоями. Приводы всех механиз-
мов SKS и D75KS гидрофицированы, что 
позволяет оптимизировать параметры 
бурения. но, как говорится, есть и плю-
сы, и минусы. Так, в структуре себесто-
имости погонного метра бурения зару-
бежных станков расходы на дизельное 
топливо составляют 29-35%. если срав-
нить затраты на бурение 1  п.  м. сква-
жины каждым из станков, то, приняв 
за 100% себестоимость СбШ-270из, у 
СбШ-250МнА они составляют 110-140%, 
у SKS  – 160-220%, а у D75KS – 200%. 
Следует учесть также, что зарубежные 
станки – новые, и пока затраты на их ре-
монт незначительны, но будут расти с 
каждым годом эксплуатации.

основные пути развития буровой 
техники российского производства 

Сергей решеТНяк, ведущий научный 

сотрудник Горного института Кольского 

научного центра РАН, главный технолог 

горного отдела ООО «СПб-Гипрошахт», 

доктор технических наук.



27

Тема номера:
Мы создаем историю

это: гидрофикация приводов основных 
механизмов; автоматизация основных 
и вспомогательных операций бурения 
и оптимизация параметров бурения; 
для предприятий Северо-западного 
и Сибирского регионов, казахстана 
(породы средних категорий буримо-
сти) – комплектация по требованию 
заказчика дизельным приводом; для 
предприятий Центрального региона, 
украины (породы высоких категорий 
буримости) – комплектация современ-
ным электроприводом.

выемочно-ПогРузочное 
обоРудование

Анализ показывает, что за последние 
пять лет при добыче железных руд рас-
ширилось применение гидравличе-
ских экскаваторов зарубежного произ-
водства. Такой выбор связан не только 
с их технологическими преимущества-
ми (мобильность, возможность селек-

тивной выемки и нижнего черпания и 
проч.), но и с тем, что российские про-
изводители не имеют в своём активе 
карьерных мехлопат с вместимостью 
ковша более 15 м3 с опытом эксплуата-
ции на железорудных предприятиях.

основу отечественных экскава-
торных парков составляют машины 
производства ооо «из-кАРТЭкС» 
Экг-8и, Экг-10 и их модификации. 
Сегодня стратегия развития ооо «из-
кАРТЭкС» предусматривает переход 
на выпуск экскаваторов нового поко-
ления Экг-12к, Экг-20, Экг-30. Эффект от 
их применения достигается не только 
за счёт ковшей большей вместимости. 
нормативный срок эксплуатации ма-
шин увеличен, ресурс работы основ-
ных механизмов повышен, срок служ-

бы металлоконструкций поворотной 
платформы и рабочего оборудования 
равен сроку эксплуатации машины, 
что обеспечивается применением со-
временных высокопрочных сталей, 
прогрессивных конструкторских ре-
шений и методов расчёта, позволяю-
щих оптимизировать конструкцию уже 
на стадии компьютерной разработки.

Экг-12к уже в ближайшее время дол-
жен заменить морально и физически 
устаревшие машины. Эффективность его 
применения – повышение наработки и 
снижение себестоимости добычи.
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АнАлиТикА

автомобильный  
тРансПоРт каРьеРов

Сегодня около 75% парка технологиче-
ских самосвалов железорудных пред-
приятий имеют грузоподъёмность бо-
лее 120 т. Для эффективной работы 
автосамосвала его загрузка должна вы-
полняться экскаватором в 3-5 ковшей. 
забои железорудных карьеров имеют 
IV-V категории экскавируемости гор-
ной массы. Для основной доли парка 
автосамосвалов грузоподъёмностью 
120-136 т, применяемых на добыче же-
лезной руды, наиболее эффективным 
будет экскаватор с ковшом 18  м3. он 
выполняет погрузку в 3-4 ковша.

большинство экскаваторов (вмести-
мость ковша среднесписочного экска-
ватора меньше 10 м3) не соответствует 
грузоподъёмности применяемых само-
свалов. Повысить производительность 
самосвалов и эффективность их приме-
нения возможно переходом на эксплу-
атацию экскаваторов с более высокой 
вместимостью ковшей. Применение на 
мощных карьерах в перспективе авто-
самосвалов высокой грузоподъёмности 
(320-360 т) обусловливает необходимость 
создания отечественного экскаватора 
с вместимостью ковша порядка 50 м3.

бульдозеРы

они, в основном, выполняют вспомо-
гательную роль в карьерах: прово-
дят вскрышные работы, перемещают 
горные породы, также их применяют 
при проведении рекультивации. До 
недавнего времени в парке бульдозе-
ров горнодобывающих предприятий 
преобладали импортные машины. 
однако за последние годы благода-
ря появлению мощных модифици-
рованных бульдозеров ЧеТРА  Т35, и 
особенно новой машины ЧеТРА 
Т40, ситуация стала меняться. опыт 
концерна «Тракторные заводы» пока-
зывает, что отечественные машино-
строительные компании вполне мо-
гут выпускать современную технику 
для применения в горнодобывающей 
промышленности. ее конкуренто-
способность еще больше повысится, 
если отечественным машинострои-
телям удастся решить проблему дис-
танционного управления карьерным 
оборудованием и транспортными 
средствами. в настоящее время в со-
ответствии с требованиями единых 
правил безопасности дистанционно 
управляются только буровые станки 
при их наезде на первый ряд скважин 
взрывного блока. на  наш взгляд, так 
же  должны управляться и экскавато-
ры, бульдозеры и  другое оборудо-

вание, работающие в опасных зонах 
под сдвоенными или строенными 
уступами, где возможны как их ло-
кальные деформации, так и падение 
отдельных камней с откосов. Первые 
шаги, правда, пока очень робкие,  в 
этом направлении уже сделаны. Так, 
в концерне «Тракторные заводы», на-
сколько нам известно, серьезно зани-
маются реализацией проекта «умный 
трактор». Почему бы этот проект не 
расширить и не попытаться создать 
роботизированный бульдозер ЧеТРА 
для применения в опасных зонах при 
работах в карьерах?
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конвейеРный  
тРансПоРт каРьеРов

в последнее время наблюдается яв-
ный рост интереса производствен-
ников к применению конвейерного 
транспорта скальных горных пород. 
Системы циклично-поточной техно-
логии, как показывает практика, на 
участках применения конвейеров 
позволяют в два-три раза снизить 
себестоимость транспортирования 
горной массы. особенно перспектив-
ным является использование круто-
наклонных конвейеров, которые за 
счёт расположения их по нормали 
к борту позволяют поднимать руду 
и породу по кратчайшему расстоя-
нию, не занимая значительных пло-
щадей на бортах карьера и не созда-
вая препятствий для нормальной его 
эксплуатации. они могут в короткие 
сроки наращиваться по мере роста 
глубины карьера. в качестве приме-
ра можно привести карьер Мурунтау 
в узбекистане, где получены обна-
дёживающие результаты испытаний 
крутонаклонного конвейера с при-
жимной лентой, рассчитанного на 
подъём руды на высоту 270 м.

Современный этап развития от-
крытых горных работ характеризует-
ся осознанием необходимости разра-
ботки методов научного обоснования, 
проектирования и эксплуатации мощ-
ных горных предприятий, в том числе 
высокопроизводительных глубоких 
карьеров, являющихся предприятия-
ми нового поколения. в качестве при-
мера можно привести карьер рудника 
«Железный» оАо «ковдорский гок», по 
которому автор проводит различные 
исследования в течение более 30 лет. 
его уникальность в том, что вся руда 
и почти весь объём скальных вскрыш-
ных пород вывозятся с помощью кон-
вейерного транспорта. Для дробле-
ния руды был построен стационарный 
дробильно-перегрузочный пункт с 
размещением конвейера в закрытой 
железобетонной галерее. вскрышной 

комплекс циклично-поточной техноло-
гии является передвижным и построен 
уже в открытом исполнении, причём 
успешно функционирует в условиях 
Арктики с 1999 г. кроме того, это  так-
же единственный карьер в России, на 
котором работает сейсмостанция для 
геомеханического контроля состояния 
вмещающего массива горных пород. 
При этом планируется расширение зо-
ны охвата наблюдаемого массива гор-
ных пород (вводится вторая очередь 
сейсмостанции). Почти три четверти 
проектных бортов карьера формиру-
ется под углом 60° за счёт применения 
на предельном контуре уступов высо-
той 24  и  30 м с вертикальными отко-
сами. Для контроля их устойчивости 
и развиваются системы мониторинга 
уступов и бортов карьера.

Перспективная глубина карьера 
рудника «Железный», борта которо-
го формируются преимущественно 
уступами с вертикальными откосами, 

превышает 850  м, что позволит ему 
в перспективе стать одним из наибо-
лее глубоких в мире.

Резюмируя всё вышесказанное, 
можно утверждать, что необходи-
мы разработка, финансирование и 
выполнение федеральных научно-
исследовательских программ в об-
ласти техники и технологии горных 
работ, реализация которых обеспе-
чит защиту государственных интере-
сов России. выполнение подобных 
целевых программ позволит отече-
ственному горному оборудованию, 
а следовательно, и технологиям гор-
ных работ находиться на необходи-
мом передовом уровне. кроме того, 
их реализация даст мощный импульс 
для развития отечественного маши-
ностроения.© 

на снимках: Ангренский угольный раз-
рез; крутонаклонный конвейер в карьере 
Мурунтау (узбекистан); рудник на кольском 
полуострове.
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СеРвиС

на Пути 
к «умному тРактоРу»

– Эти две системы взаимно дополня-
ют друг друга. навигационные приёмни-
ки системы глонАСС, которые в настоя-
щее время устанавливаются на технику 
ЧеТРА и принимают навигационные сиг-
налы околоземных спутников, позволяют  
с довольно высокой точностью  опреде-
лить координаты и скорость движения 
машин, а также осуществить привязку к 
точному времени, – рассказывает евгений 
николаевич. – Что касается мониторинга 
техники, то сейчас уже повсеместно рас-
пространены системы управления транс-
портом и автомобильными перевозками. 
однако созданная нами система мони-
торинга «заточена» именно под трактор-
ную технику. Сегодня благодаря СМТ мы 
можем контролировать в режиме online 
не только местоположение, скорость и 
направление движения техники на гео-
графической карте, но и ее наработку в 
моточасах за все время эксплуатации или 
за определенный срок, эффективность ис-
пользования машины, ее загруженность, 
расход топлива, техническое состояние 
трактора и многое другое.

– Это много или мало?

– Смотря с какой точки зрения оце-
нивать… если учесть, что первый при-

бор системы мониторинга в экспери-
ментальном порядке мы установили на 
тракторе ЧеТРА Т11 буквально два года 
назад и что технические возможности 
СМТ в то время были весьма ограничены, 
прогресс налицо. однако это всего лишь 
первый этап в создании полнофункцио-
нальной системы мониторинга техники 
ЧеТРА. С учетом накопленного опыта и 
после тщательного анализа результатов 
использования спутниковых навигаци-
онных систем в обеспечении эффектив-
ного использования машин мы совмест-
но с конструкторами инжиниринговой 
компании «МиконТ»  внесли некоторые 
коррективы в первоначальные планы. 

– Нашим читателям навер-
няка было бы интересно узнать 
подробности.

– основные изменения будут касать-
ся функционала комбинации приборов. 
она, обладая собственным алгоритмом 
отслеживания проведения регламент-
ного То (по подсчитываемым моточа-
сам),  обеспечит выполнение соответ-
ствующих предупреждающих функций. 
в частности, при приближении сроков 
очередного То на панели приборов вы-
водится соответствующее оповещение 

о необходимости проведения техосмо-
тра, а в случае превышения установлен-
ных лимитов по наработке начнет ак-
тивироваться алгоритм, запрещающий 
дальнейшую эксплуатацию трактора. 
Деактивация предупреждающих функ-
ций станет возможной только после про-
ведения То, что должно подтверждаться 
специальным кодом, вводимым сервис-
ным специалистом, уполномоченным 
на проведение обслуживания техники. 
Разрабатывается вариант, который пред-
усматривает возможность ввода данно-
го кода дистанционно, через абонент-
ский терминал СМТ. Соответственно, вся 
отслеживаемая комбинацией приборов 
информация по проведению То, в том 
числе факт ввода кода, будет переда-
ваться на абонентский терминал.

– То есть обслуживание техники 
без системы мониторинга невоз-
можно провести?

– Можно. но в таком случае соот-
ветствующей информацией о техниче-
ском состоянии трактора будет обладать 
только оператор-машинист. Представим 
такую ситуацию. бульдозер работает в 
труднодоступной местности. и вдруг  на 
панели приборов появился сигнал, пред-

Публикация корреспонденции «Под колпаком» ГЛОНАСС» в предыду-
щем номере журнала «ЧЕТРА» о системе мониторинга техники (СМТ), 
являющейся результатом совместной работы подразделений Концерна 
«Тракторные заводы» и его партнеров, вызвала живой интерес у наших 
читателей. Некоторые из них попросили более подробно рассказать о 
новой системе. В частности, они спрашивают: «Насколько взаимосвя-
заны две системы: ГЛОНАСС и мониторинг техники?» Их просьбу мы 
переадресовали советнику исполнительного директора ООО «Сервис 
Промышленных Машин» Евгению ПлАТОВу.
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упреждающий об изменениях  параме-
тров давления в системе смазки двига-
теля. бывает, что машинист, каким бы 
опытным ни был, не в состоянии само-
стоятельно определить причину непо-
ладки. А эксплуатация машины в аварий-
ном режиме может привести к выходу ее 
из строя. Поэтому крайне важно, чтобы 
информация как можно быстрее посту-
пила в диспетчерский центр. в свою оче-
редь, абонентский терминал СМТ будет 
иметь CAN-интерфейс, обеспечивающий 
взаимодействие с бортовым управляю-
щим и регистрирующим оборудованием: 
контроллерами управления двигателем, 
трансмиссией и навесным оборудова-
нием, регистратором кранового ограни-
чителя нагрузки и другими приборами, 
позволяющими получить необходимую 
информацию о технических параметрах 
работы трактора. вот здесь без системы 
мониторинга никак не обойтись.

– Но ведь чтобы получить полно-
ценную информацию о техническом 
состоянии машины, причем в режи-
ме реального времени, она  долж-
на быть буквально напичкана 
датчиками?

– Совместно с конструкторами мы 
уже наметили «точки», где будут уста-
новлены бортовые датчики. Так, будут 
значительно увеличены возможности 
СМТ в области мониторинга параме-

тров трансмиссии за счет установки 
датчиков давления масла на входе-вы-
ходе гидротрансформатора, в блоках 
управления бортовыми фрикционами, 
коробкой передач, а также в системе 
сервоуправления. Датчики будут рабо-
тать в одном из двух режимов: «анало-
говый» режим позволит осуществить 
учет текущих значений давления масла 
с возможностью построения графиков 
динамики их изменения, а «дискрет-
ный» режим обеспечит контроль нахож-
дения значения давления в заданных 
пределах. естественно, будет предусмо-
трена возможность передачи информа-
ции с бортовых датчиков через СМТ по 
запросу диспетчера сервисной службы; 
при этом сигналы о возникших аварий-
ных ситуациях будут поступать в авто-
матическом режиме. 

– Предусмотрена ли возмож-
ность автоматического устра-
нения неполадок в случае возник-
новения каких-то нештатных 
изменений параметров, скажем, 
в системе смазки трансмиссии? 

– Чтобы ответить на этот вопрос, я 
остановлюсь на некоторых техниче-
ских деталях. главная фишка здесь – в 
комбинации двух видов датчиков: «дис-
кретных» и «аналоговых». «Цифровой» 
датчик аварийного давления  извеща-
ет контроллер управления о состоянии 

давления в линии подачи масла, напри-
мер, в бустер фрикционного элемента 
коробки передач. в случае несоответ-
ствия давления контроллер, чтобы обе-
спечить безопасность выполняемых 
работ и сохранность узла трансмиссии, 
через определенный промежуток вре-
мени отключает подачу масла в данный 
контур и одновременно выдает сообще-
ние на панель управления о возникшем 
аварийном режиме. Соответственно, 
контроллер запоминает время сраба-
тывания и номер сработавшего датчи-
ка. в свою очередь, «аналоговые» дат-
чики отслеживают скорость нарастания 
давления, а контроллер управления со-
поставляет полученную информацию с 
заложенными в него данными. в случае 
несоответствия скорости нарастания 
в определенных пределах контроллер 
самостоятельно подстраивает алго-
ритм нарастания сигнала. в случае не-
удачи он выдает сообщение на панель 
приборов в виде предупреждения о 
необходимости проверки и настройки 
системы. все несоответствия остаются в 
памяти контроллера и могут быть счи-
таны в виде кодов неисправностей при 
нажатии кнопки диагностики транс-
миссии на панели приборов или через 
диагностический разъем с помощью 
ноутбука, а также через СМТ. По такому 
же принципу предполагается осущест-
влять мониторинг состояния подшип-
ников трансмиссии и ДвС.

Сделано в
РОССИИРОССИИРОССИИ
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СеРвиС

– Насчет мониторинга техники 
все понятно: как говорится, сам Бог 
велел его осуществлять. Но ведь 
эффективность ее эксплуатации 
зависит и от состояния навесного 
оборудования. Не секрет, потре-
бители, зная о надежности машин 
ЧеТрА, часто используют их в са-
мых экстремальных ситуациях: на 
«рыхлежке» очень твердых пород, 
на крутых горных склонах и т.д.

– Да, это так. Поэтому при разра-
ботке усовершенствованной СМТ мы 
большое внимание уделяем монито-
рингу работы навесного оборудова-
ния. Так, предусматриваем получение 
информации о загруженности ковша 
погрузчиков (количество подъемов-
опусканий ковша, средний вес подни-
маемого груза), о режимах эксплуата-
ции трубоукладчика (работа в колонне 
или одиночная, вблизи лЭП или границ 
рабочей зоны), о рабочих параметрах 
крана (степень загрузки, вылет и угол 
наклона стрелы, положение противо-
веса, подъем-опускание рабочих орга-
нов с подсчетом циклов работы, указа-
нием веса поднимаемого груза) и т. д.

кроме того, будет осуществлен 
мониторинг продольного и попе-
речного наклона трактора. Это не-
обходимо для оценки соблюдения 
оператором допустимых условий 
эксплуатации техники. в то же вре-
мя данная информация может быть 
полезна и для оценки срабатываний 
датчиков низкого давления масла в 
двигателе или трансмиссии. вся ин-
формация о нарушениях условий 
эксплуатации вместе с данными о 
времени и длительности срабатыва-
ния аварийного сигнала, месте экс-
плуатации техники в момент сраба-
тывания будет храниться в бортовом 
«черном ящике» для возможности ее 
последующего дистанционного за-
проса с диспетчерского пункта. 

– Последний вопрос, который то-
же интересует наших читателей: 

как повлияет на стоимость машин 
ЧеТрА внедрение усовершенствован-
ной СМТ?

– на этот вопрос прямой ответ 
дать трудно, да в этом и нет необхо-
димости. Дело в том, что вопрос вне-
дрения СМТ назрел давно – время то-
го требует. Проект «умный трактор», 
реализация которого осуществляет-
ся в концерне «Тракторные заводы», 
в первую очередь предполагает соз-
дание глобальной универсальной си-
стемы мониторинга техники. именно 
потребности рынка подталкивают 
нас к новому, более высокому уров-
ню СМТ. но для этого надо значитель-
но увеличить количество датчиков и 
укомплектовать машины новой элек-
тронной «начинкой». именно на это 
сейчас нацелены конструкторы ком-
пании «МиконТ». если мы реализуем 
все, что наметили – а это вполне ре-
ально – возможности СМТ возрастут 
многократно и потребители получат 
ощутимую выгоду.

– в чем она выражается?

– Прежде всего, существенно про-
длится эксплуатационный срок ма-
шины, потому что и компании-диле-
ры, оказывающие сервисные услуги, 

и диспетчерский центр ооо «Сервис 
Промышленных Машин», и непосред-
ственно конечные пользователи тех-
ники благодаря единой универсаль-
ной диспетчерской программе будут 
обладать информацией о состоянии, 
скажем, бульдозера или трубоуклад-
чика, отслеживать ее и своевременно 
принимать необходимые меры. к при-
меру, на приборной панели трактора 
начнет мигать лампочка «checking», 
сигнализирующая о каких-то неполад-
ках в работе ДвС. Этот же сигнал авто-
матически передается и диспетчеру, 
и сервисному центру. Таким образом, 
появляется возможность оперативно 
выявить причину сбоя работы дви-
гателя и принять соответствующие 
меры для ее устранения. Тут важен и 
психологический аспект. Машинист-
оператор, зная, что за его действиями 
следят через систему мониторинга и 
что вся информация об управлении 
техникой хранится в базе данных, бу-
дет стараться не нарушать правила 
эксплуатации машины, продлевая тем 
самым ее век и увеличивая выработку. 
как видим, выгода, которую получат 
потребители от внедрения СМТ, оче-
видна. Это как раз тот случай, когда 
затраты окупятся сторицей. 

беседу вел алексей михайлов
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Тема номера:
Мы создаем историю

экскаватоР четРа эгП-230 
сдает экзамен

Близятся к концу  промышленные испытания экскаватора ЭГП-230, разработанного конструкторами 
Концерна «Тракторные заводы». Их первые результаты свидетельствуют о высоком качестве техники и 
подтверждают правильность конструкторских решений при проектировании и создании новой машины.

иСПыТАния

отечественный рынок экскава-
торной техники является одним из 
самых динамично развивающихся 
секторов экономики. Так, если в пе-
риод с 2000 по 2006 годы объемы 
производства не превышали 4 ты-
сяч штук в год, то в 2007 году рос-
сийскими предприятиями было 
выпущено уже 6265 экскаваторов. 
особенно сильный рост наметил-
ся после периода экономического 
кризиса. например, в 2010 году экс-
каваторов в России было выпущено 
на 49% больше, чем в предыдущем 
году. и эта тенденция, по мнению 
аналитиков, в ближайшие годы бу-
дет только усиливаться. 

опережение спроса на экскава-
торную технику привело к тому, что 
лидерство на российском рынке за-
хватили иностранные компании, ко-
торые диктуют свои условия. однако 
в последнее время положение стало 
меняться. Так, крупнейший в России 
индустриально-машиностроитель-
ный холдинг – концерн «Тракторные 
заводы» – уже приступил к произ-
водству опытных образцов экскава-
торов на гусеничном ходу ЭгП-230. 
один из них проходит испытания 
на полигоне владимирского мо-
торо-тракторного завода, а дру-
гой – в городе новочебоксарске, на 
Чебоксарском участке волжского 
зАо «гидроспецстрой».

о том, как экскаваторы прохо-
дят испытания, мы попросили рас-
сказать машинистов-испытателей 
С.  Журавлева, в. Максимова, а так-
же главного специалиста центра 
гСкб ооо «МиконТ» ю. Шиникова. 

сергей жуРавлев: 
– я работаю на опытном экскавато-

ре с начала сентября 2010 года. До это-
го приходилось управлять различными 
моделями экскаваторов, как импорт-
ных, так и отечественных. Так что у меня 
есть с чем сравнить. По моим оценкам, 
этот экскаватор ни в чем не уступает та-
ким известным маркам аналогичного 
класса, как Hitachi или JCB. Машина уже 
выработала почти одну тысячу моточа-
сов, и за это время не было ни одного 
отказа, даже мелких поломок. Работать 
на нем – одно удовольствие:  не дерга-
ется, все операции производит плав-
но и легко. несколько дней назад до-
велось копать глинистую почву. земля 
твердая, сильно уплотненная. я специ-
ально захватывал полный ковш земли, 
а экскаватору все нипочем – работает 
без всякого напряжения. Да и техниче-
ское состояние машины выше всяче-
ских похвал. никаких протечек масла 
нет. Цилиндры двигателя в отличном 
состоянии. в кабине очень комфортно: 
тихо и тепло. Сиденье удобное – ни-
какой вибрации не чувствуешь. в лю-
бой мороз машина заводится сразу 
же, без капризов. я бы всю жизнь ра-
ботал на таком экскаваторе.

василий максимов: 
– вначале новый экскаватор 

несколько месяцев проработал 
на строительстве биологических 
очистных сооружений, а в конце 
января его перебросили на рытье 
котлована под комплекс жилых зда-
ний, который запланировано возве-
сти в городе новочебоксарске не-
подалеку от Собора святого князя 
владимира. к тому времени у нас в 
Чувашии установились сильные хо-
лода. однако, несмотря на 30-гра-
дусный мороз, экскаватор заводит-
ся, как говорится, с пол-оборота. 
в кабине тепло, комфортно. земля 
из-за продолжительного мороза 
нынешней зимой промерзла на зна-
чительную глубину. я вначале боял-
ся, что экскаватор не сможет рыть 
траншею в таких условиях. но опа-
сения оказались напрасны – он оди-
наково хорошо работает и на мерз-
лых, и на глинистых, и на песчаных 
грунтах. Этот экскаватор не идет ни 
в какое сравнение с теми, на кото-
рых мне прежде довелось работать. 
наконец-то в России появился на-
стоящий российский экскаватор, 
которым можно будет гордиться.
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иСПыТАния

Юрий Шиников:
– Пока выпущено две машины.  но 

это как раз тот случай, когда даже одна 
ласточка делает погоду. и во владимире, 
и в новочебоксарске  для испытания 
нового экскаватора очень подходящие 
условия: большие объемы работ, слож-
ный рельеф местности, разный грунт 
как по составу, так и по твердости. По 
программе машины должны вырабо-
тать по 2000 моточасов. если и дальше 
такими темпами будет продолжаться 
работа, думаю, испытания завершим 
летом нынешнего года. в целом, мы до-
вольны ходом испытаний. Экскаваторы 
показали себя с наилучшей стороны.   

   
комментаРий главного 
констРуктоРа По экскавато-
Рам и гусеничным сельскохо-
зяйственным тРактоРам 
гскб ооо «миконт» 
владимиРа кабакова

Застрельщиком создания экскавато-
ра ЭГП-230 выступило ОАО «ЧЕТРА  – 
Промышленые машины», специалисты 
которого, изучив рынок, пришли к вы-
воду о перспективности производства 
экскаваторной техники в России. 

Техническое требование на разра-
ботку машины мы получили в 2008 го-
ду. Нам пришлось начинать с чистого 
листа. Тем не менее уже через два с по-
ловиной года были выпущены первые два 
опытных образца с эксплуатационной 
массой 23 тонны, которые сейчас успеш-
но проходят испытания. К лету будут 
изготовлены еще два опытных образца с 

эксплуатационной массой 20,  а к концу 
года – 27 тонн. Производством опыт-
ных образцов занимаются специалисты 
и рабочие ОАО «Промтрактор», а основ-
ные элементы ходовой части делают на 
Чебоксарском агрегатном заводе.

Машины снабжены уникальной ги-
дравлической системой с применением 
комплектующих узлов и агрегатов фирм 
Bosch Rexrot, Kawasaki, Parker, Walvoil, 
Tong Myung и OELHYDRAULIK, что да-
ет возможность совместить одновре-
менно несколько  технологических опе-
раций. Для осуществления контроля 
за работой и техническим состоянием 
экскаватора он снабжен системой по-
стоянного мониторинга через борто-
вой навигационно-связной спутниковый 
терминал ГЛОНАСС/GPS (Россия), позво-
ляющий проводить его диагностику не-
посредственно из сервисного центра.

Для облегчения запуска дизеля в хо-
лодное время на экскаваторе применя-
ется система предпускового подогрева с 
использованием жидкостного подогрева-
теля HYDRONIC М12 (Германия). Она 
может работать как в ручном режиме 
управления, так и в автоматическом 
с возможностью предварительной на-
стройки включения на ближайшие семь 
дней. Использование подогревателя обе-
спечивает значительное увеличение срока 
эксплуатации двигателя при работе экс-
каватора в условиях низких температур.

Система также обеспечивает про-
грев кабины перед началом работы и 
подогрев топлива в топливном баке. 
Она позволяет производить отопление 
кабины при неработающем двигателе 

с   помощью установленного в кабине 
независимого воздушного отопителя.

Кабина эргономична, в ней созданы 
комфортные условия для работы опе-
ратора, отвечающие самым высоким 
требованиям. Многофункциональный 
электронный блок управления с жидко-
кристаллическим монитором, установ-
ленный в кабине, позволяет ему выбрать 
оптимальный режим работы экскава-
тора и двигателя с учетом специфики 
выполняемых операций.  С помощью мо-
нитора оператор получает полную ин-
формацию о работе экскаватора и его 
систем. На мониторе также отобража-
ется информация о времени проведения 
технического обслуживания, выбранных 
режимах работы, можно включить изо-
бражение с камеры заднего вида, которая 
поставляется по специальному заказу. 

По желанию заказчика экскаватор мо-
жет быть укомплектован различным ра-
бочим оборудованием: несколькими видами 
ковшей, гидромолотом, гидроножницами, 
что значительно повышает его универ-
сальность и многофункциональность. 

Применение на экскаваторе ЭГП-
230 высококачественного оборудования 
и материалов: двигателя, отвечающе-
го требованиям Tier 3, узлов гидроси-
стемы, кабины оператора и др., делает 
его одним из самых экологически безо-
пасных экскаваторов.  
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Тема номера:
Мы создаем историю

(окончание. начало в предыдущем номере.)
Кран-трубоукладчик ЧетрА 

тГ511 с  максимальной расчётной 
грузоподъёмностью 104,5 т (вы-
лет стрелы 1,22  м) появился в про-
изводственной программе Концерна 
«тракторные заводы» в 2009 году. 
Он пришел на смену прежнему тяже-
лому трубоукладчику ЧетрА тГ503 
и не только сохранил все лучшее от 
предшественника (высокий момент 
устойчивости, большие грузоподъ-
ёмность и тяговое усилие, модуль-
ную конструкцию узлов), но и  вобрал 
в себя все инновации, которые суще-
ствуют в мировом тракторострое-
нии. Данной публикацией мы завер-
шаем цикл статей о трубоукладчике 
ЧетрА, обладающем самой большой 
грузоподъемностью среди отече-
ственных машин подобного рода. 

кабина и система уПРавления

конструкция кабины обеспечивает 
оператору панорамный обзор с рабо-
чего места. Для обеспечения комфорт-

ного микроклимата в кабине предусмо-
трен комплекс устройств: зависимый 
отопитель XEROS 4000 (германия), не-
зависимый отопитель AIRTRONIС-20 
(германия) и кондиционер.

управление трубоукладчиком и его 
системами полностью электрическое 
и электронное. управление трубоу-
кладочным оборудованием: стрелой, 
крюком, лебёдкой (или дополнитель-
ной опорой стрелы) и противовесом 
осуществляется двумя многофункцио-
нальными рукоятками (джойс тиками) 
электрогидравлического действия. 
управле ние электротехническими  
устройствами кабины и трубоуклад-
чика осуществляется с панели управ-
ления, рас положенной в верхнем углу 
кабины за сиденьем оператора. 

в составе электрооборудования 
трубоукладчика ЧеТРА Тг511 впервые 
применена микропроцессорная комби-
нация приборов, которая выгодно от-
личается от ранних конструкций улуч-
шенным дизайном и светотехникой. 
Показывающие приборы выполнены на 

шаговых электродвигателях, имеют по-
вышенную точность измерений.

навесное обоРудование

гидросистема была разработана со-
вместно со специалистами фирмы 
BOSCH REXROTH, и в ней применены 
гидроузлы той же фирмы. в гидроси-
стеме установлен аксиально-порш-
невой регулируемый насос, который 
при нейтральном положении руко-
яток управления рабочими органа-
ми выставляется на минимальный 
рабочий объём, уменьшая потери 
мощности двигателя и снижая таким 
образом нагрев рабочей жидкости. 
При выполнении рабочих операций 
в случае изменения величины на-
грузки насос по LS-сигналу изменяет 
рабочий объём, сохраняя перепад 
на рабочей кромке золотника и, сле-
довательно, заданную скорость вы-
полнения операции. 

Тормозные клапаны прикрепле-
ны непосредственно к задней крыш-

новинки и РАзРАбоТки

тРубоукладчик четРа 
С инновАЦияМи

Сделано в
РОССИИРОССИИРОССИИ
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новинки и РАзРАбоТки

ке гидромотора, что обеспечивает 
наибольшую безопасность при рабо-
те с грузами, так как выход из строя 
любого рукава высокого давления 
не приведёт к аварийному падению 
стрелы или крюка с грузом.

Трубоукладчик снабжен двумя оди-
наковыми лебёдками. в отличие от 
прежних, они конструктивно намного 
проще и надёжнее, а технологичность 
и ремонтопригодность – выше.

на трубоукладчике Тг511 уста-
новлена оригинальная конструкция 
изменения положения противовеса, 
что позволило уменьшить его общую 
массу и, вместе с тем, обеспечить вы-
сокий момент устойчивости, а также 

снизить трудоёмкость при разбор-
ке противовеса в случае перевозки 
трубоукладчика.

устРойства и ПРибоРы 
безоПасности

на трубоукладчике установлены 
следующие устройства и приборы 
безопасности:

- ограничитель нагрузки, предна-
значенный для защиты крана-трубо-
укладчика от перегрузок и опрокиды-
вания при подъёме груза, оператора 
и рабочего оборудования от повреж-
дения при работе в зоне линий элек-
тропередач, а также для отобра-
жения информации о фактической 
массе поднимаемого груза, предель-
ной грузоподъёмности, степени за-
грузки крана, величине вылета, высо-
те подъёма оголовка стрелы и углах 
наклона относительно горизонта;

- ограничитель для автоматиче-
ской остановки подвески крюка, когда 
нижний блок полиспаста крюка при-
ближается на минимально установ-
ленное расстояние к верхнему блоку;

- устройство для автоматической оста-
новки стрелы в крайнем верхнем поло-
жении и предохранения её от изгиба;

- указатель вылета крюка, позволяю-
щий определить максимальную грузо-
подъёмность при данном вылете крюка;

- приборы световой (проблеско-
вый фонарь жёлтого цвета) и звуко-
вой (зуммер) сигнализации.

Трубоукладчик ЧеТРА Тг511 может 
быть оснащен устройствами и при-
способлениями, обеспечивающими 
его работоспособность при низких 
температурах воздуха (до -50°С), в том 
числе теплоизоляционным покры-
тием панелей кабины, дополнитель-
ными системами отопления кабины, 
подогревом топлива, охлаждающей 
жидкости и масла в системах двигате-
ля, жалюзи радиатора и т.д.  

александр иваненко, 
главный конструктор 
по гусеничной и строительной 
технике ооо «миконт»

на снимках: на испытаниях трубоукладчика на 
ямале. Автор – второй слева; на прокладке га-
зопровода на крайнем Севере.
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«дуэт», 
сПособный заменить 
целый «ансамбль»

Конструкторы Концерна «Тракторные заводы» разработали новые образцы лесозаготовительной техники.  Это по-
зволило ООО «ЧЕТРА-Форест» вывести на отечественный рынок два уникальных лесозаготовительных комплекса. 

на всех машинах, входящих в со-
став комплексов, установлена уни-
кальная система технического мони-
торинга, обеспечивающая контроль за 
работой оператора в режиме online, а 
также за состоянием узлов машины. 
Через навигационные приёмники си-
стемы глонАСС/GPS, установленные 
на машинах, можно с высокой точно-
стью  определить их  местоположение 
и скорость движения.

комплексы могут работать в самых 
экстремальных климатических усло-
виях: от минус 40 до плюс 40 градусов. 
они способны заменить целую брига-

ду лесорубов, а также десятки машин, 
которые прежде применялись и до сих 
пор продолжают применяться при за-
готовке леса в России. Эти уникальные 
комплексы впервые в истории россий-
ского машиностроения разработаны и 
произведены на красноярском заводе 
лесного машиностроения.

Первый комплекс предназначен 
для сортиментной заготовки леса. в 
его состав входят: харвестер, фор-
вардер с колесной формулой «6х6», 
а также лесопогрузчик манипулятор-
ного типа с колесной формулой «4х4».

Машины оснащены двигателями 
производства Cummins, гидроста-
тической трансмиссией  компании 
Linde, харвестерными головками 
Silvatec, манипуляторами Loglift.

колесный харвестер серии кх с 
колесной формулой «6х6» предна-
значен для заготовки леса, валки, 
обрезки сучьев, раскряжевки, обе-
спечения процесса пакетирования 
сортиментов на лесосеке. Машина 
оборудована кабиной, обеспечиваю-
щей максимальный комфорт и безо-
пасность оператора. 
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форвардер кс 146-421 с колёсной 
формулой «6х6» и грузоподъемностью 
14 т. представляет собой погрузочно-
транспортную машину, предназначен-
ную для сбора, погрузки, транспорти-
ровки и разгрузки сортиментов при 
перемещении их в полностью загружен-
ном состоянии с лесосеки по волокам, 
усам и лесовозным дорогам на проме-
жуточный склад, а также для выполне-
ния операций сортировки по породам 
и длине в процессе погрузки, разгрузки 
и складирования сортиментов. 

лесопогрузчик колесный манипу-
ляторного типа кл-410-450 с колесной 
формулой «4х4» предназначен для погру-
зочно-разгрузочных, перемещающих и 
штабелирующих работ с сортиментами и 
хлыстами на лесопромышленных складах, 
при разгрузке форвардеров (сортименто-
возов), и погрузки леса на автомобильный 
транспорт, а также для других производ-
ственных операций на предприятиях ле-
сопромышленного комплекса. основным 
рабочим органом погрузчика является ги-
дроманипулятор с грейферным захватом. 

второй комплекс машин – на гу-
сеничном ходу, и предназначен он 
для заготовки леса комбинирован-
ным способом. При использовании 
различных сменных органов (голо-
вок) комплекс может заготавливать 
древесину сортиментным и хлысто-
вым методами. в конструкции машин 
применены уникальные отечествен-
ные разработки, обеспечивающие 
надежность и качество, а также уни-
фицированные комплектующие и 
детали. Проведенные испытания по-
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казали, что по своей эффективности 
машины ни в чем не уступают мировым 
аналогам, а по некоторым параметрам 
даже превосходят их. Так, по показате-
лю экономичности эксплуатации ком-
плекс превосходит конкурентов на 20, 
по затратам на обслуживание на 15, а 
по стоимости на 30 процентов.

валочно-пакетирующая машина 
вПм-130  на гусеничном шасси пред-
назначена для срезания деревьев, 
укладывания их в пакеты. 

сучкорезно-раскряжевочная ма-
шина  сРм-140  предназначена для  об-
резки сучьев и раскряжевки деревьев 
на сортименты. Машина может быть ис-
пользована на сплошных рубках и руб-
ках ухода на  равнинной местности. 

лесопогрузчик гусеничный  
лП-150 предназначен для погрузоч-
но-разгрузочных, перемещающих 
и штабелирующих работ с сорти-
ментами и хлыстами на лесопро-
мышленных складах, при разгрузке 

форвардеров (сортиментовозов), по-
грузке леса на автотранспорт, а так-
же для других работ на предприяти-
ях лесопромышленного комплекса. 
основным рабочим органом погруз-
чика является гидроманипулятор с  
грейферным захватом.  

на снимках:  форвадер; харвестер.
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к 200-леТию боРоДинСкого СРАЖения

сеРдце,
отданное России

В рамках проведения Года российской истории редакция журнала 
«ЧЕТРА» начинает публикацию цикла исторических материалов, рас-
сказывающих об интересных фактах, связанных с Бородинским сраже-
нием, 200-летие которого будет отмечаться через несколько месяцев. 
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