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Уважаемые коллеги!
Дорогие читатели!

В преддверии новогодних 
праздников и наступающего 2012 года 
приветствуем вас со страниц зимнего 
выпуска журнала «ЧЕТРА» от имени 
многотысячной команды специали-
стов нашей машиностроительно-
индустриальной группы «Концерн 
«Тракторные заводы»! 

Сегодня мы хотим не только под-
вести итоги года уходящего, рассказать 
об успехах, достигнутых нами с учетом 
ваших пожеланий и требований рынка. 
Мы с большой радостью делимся с 
вами своими новыми разработками и 
умными решениями по эксплуатации 
и сервисному обслуживанию моделей 
техники популярной российской марки 
ЧЕТРА, востребованными вами. 

2011 год стал знаковым не только 
для наших производственных пло-
щадок, которые смогли значительно 
нарастить объемы производства, но и 
для сбытовых бизнес-единиц холдинга, 

в том числе ответственных за поставку 
на рынок запасных частей и комплек-
тующих. Нам удалось повысить объ-
емы продаж,  полностью преодолеть 
дефицит некоторых запасных частей к 
эксплуатируемой вами технике ЧЕТРА, 
увеличить темпы отгрузок и вернуть-
ся к реализации элементов ходовых 
систем иностранных производителей, 
при этом снизив цены по текущему 
прайс-листу. 

Сформированы складские запасы 
в регионах, а это значит, что обеспечен 
бесперебойный режим работы, со-
кращено время простоя ваших машин, 
дана возможность получения вами при-
были и других выгод от использования 
нашей техники. 

Особое внимание было уделе-
но развитию дилерской сети. Теперь 
в каждом регионе обеспечено при-
сутствие официального дилера нашей 
компании. Существенно расширен 
ассортимент запасных частей в наличии 
на местах. Внедрена система упаковки 
и маркировки оригинальных запасных 

частей, выпускаемых предприятиями 
«Концерна «Тракторные заводы». Это 
нововведение позволит уберечь поку-
пателей от некачественной контрафакт-
ной продукции.

С целью унификации процесса 
поставки запасных частей конечному 
клиенту запущен проект по планиро-
ванию снабжения запасными частя-
ми, на основе предварительного 
осмотра парка техники клиента. Это 
позволит выпускать необходимые 
запчасти именно в то время, когда 
они потребуются клиенту. 

Достигнуто много, но еще мно-
гое предстоит нам сделать. Поэтому 
благодарим всех тех, кто тесно со-
трудничает с нами и остается предан-
ным нашей компании и выпускаемой 
ею технике ЧЕТРА. 

Уверены, что в 2012 году мы смо-
жем удовлетворить ваши потребности 
и предложить новые решения по до-
стижению наибольшей эффективности 
и дополнительных выгод при эксплуа-
тации нашей продукции!

тема нОмера:

СЕРВИС И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
К ТЕхНИКЕ ЧЕТРА

сергей паЦкО, 
исполнительный директор 
ООО  «четра – комплектующие и запасные части»

евгений кОнОваЛОв, 
исполнительный директор 
ООО «сервис промышленных машин»
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По данным Союза машино-
строителей России, в январе- 
сентябре 2011 года, по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, увеличение 
производства по выпуску до-
рожно-строительной, ком-
мунальной, лесной и подъем-
но-транспортной техники 
в среднем составило 22,9%. 
Итоги 9 месяцев и основные 
тренды – в обзоре отрасли.

Выпуск данной техники за 9 
месяцев текущего года увеличился по 
всем видам продукции. Наибольший 
рост наметился по трелевочным 
тракторам, производство которых 
увеличилось в 2,5 раза, по бульдозе-
рам и трубоукладчикам – в 2,3 раза. 
На 40% вырос выпуск автогрейдеров, 
в то время как производство экскава-
торов осталось практически на том 
же уровне (+ 0,3%). Коммунальная 
техника прибавила 4,7%. Выросло 
и производство подъемно-транс-
портной техники: выпуск мостовых 
электрических кранов увеличился на 
29%, а башенных кранов – на 22,9%. 
Рост выпуска тракторов для тре-
левки леса обусловлен увеличением 
производства практически на всех 
предприятиях, выпускающих данный 
вид техники.

По сравнению с августом 2011 
года, в сентябре произошло увели-
чение производства почти по всем 

видам продукции, кроме машин для 
трелевки леса, выпуск которых со-
кратился на 9,3%. Наибольший рост 
демонстрирует  подъемно-транс-
портная техника: её производство 
в среднем увеличилось на 22,2%. 

В январе - сентябре 2011 года 
общее количество неотгруженной 
техники увеличилось, динамика от-
грузки продолжает отставать от 
производства почти по всем видам 
техники, кроме башенных кранов.

Одной из причин увеличения 
объемов нереализованной продукции 
являются переходящие объемы, необ-
ходимые для ритмичного исполнения 
договорных обязательств. На объе-
мах отгрузки машин и оборудования, 

используемых в жилищном и дорож-
ном строительстве, негативно ска-
зываются значительное сокращение 
перспективных проектов в строи-
тельстве, использование заказчи-
ками импортной техники взамен 
отечественной, несбалансирован-
ность структуры сбыта и высокая 
конкуренция среди производителей. 
Из-за сохраняющегося низкого уровня 
спроса остается большое количе-
ство нереализованной техники и для 
городского коммунального хозяйства. 
Однако в сентябре, по сравнению 
с августом, они постепенно отыгры-
вают свои позиции. 

Вероника ТОНКИХ

Новости отрасли

показатели отрасли в i-iii кварталах 2011 года

премьер-министр правительства рФ владимир пУтин:
«Сегодняшний экономический рост России – порядка 4-х процентов. Но нам нужно  вер-

нуться к темпам роста  6–7 процентов в год, что были до кризиса,  а за следующие пять лет    
войти в пятерку крупнейших экономик мира. 

Причем это должен быть не сырьевой, а качественно иной рост, построенный на инвести-
циях, передовых технологиях, повышении эффективности, создании современной индустрии. 
Страна живет, когда работают заводы, но работать они должны на новой технологической базе 
и в абсолютно новой бизнес-среде». 
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

– Сергей Валерьевич, какие 
позитивные изменения произошли 
в компании в нынешнем году?

– Приложенные в 2009-2010 
годах усилия всех сотрудников 
«Концерна «Тракторные заводы» 
позволили предприятиям войти в 
нормальный режим работы и увели-
чить темпы производства. Это дало 
нам возможность  удовлетворить на-
копленный за период кризиса спрос 
на запасные части к технике ЧЕТРА. 
Поэтому ЧЕТРА-КЗЧ и дилерская сеть 
уже не испытывают дефицита запча-
стей. Пришли в норму сроки отгрузки.

– Как разрешилась ситуация 
со сроками поставки некоторых 
элементов ходовых систем ЧЕТРА?

– Удовлетворение повышенного 
спроса на элементы ходовых систем 
к бульдозерам ЧЕТРА стало одним из 
главных достижений года. Сегодня 
ЧЕТРА-КЗЧ может уверенно сказать: 
дефицита по запасным частям нет. 
Прошедший кризис стал непростым 
испытанием и для нас, и для наших 
дилеров. За полтора года, понадобив-
шихся рынку для подъема, заказов 
на элементы ходовых систем к таким 
популярным моделям бульдозеров, 
как ЧЕТРА Т11, ЧЕТРА Т25, ЧЕТРА Т35, 

накопилось достаточно много. Сразу 
удовлетворить абсолютно все по-
требности не было возможности. 
Для восстановления объемов про-
изводства и наращивания темпов 
отгрузки потребовалось время. В 
2010 году «Концерн «Тракторные 
заводы» принял стратегическое ре-
шение сконцентрировать производ-
ственные мощности предприятий на 
выпуске запчастей для российской 
техники ЧЕТРА, временно приоста-
новив производство элементов 
ходовых систем к технике других 
производителей. К осени этого года 
поставки ходовых систем к технике 
ЧЕТРА полностью стабилизирова-
лись. Также мы возобновили прием 
заказов на ходовые системы для за-
рубежных производителей бульдо-
зеров и экскаваторов. 

– А как обстоит ситуация с 
запасными частями других узлов 
бульдозеров ЧЕТРА?

– До начала осенне-зимне-
го сезона работ целенаправленно 
сформированы складские запасы 
на запчасти к технике ЧЕТРА произ-
водства ОАО «Промтрактор»:  катки, 
тележки, узлы трансмиссии, гидро-
системы, навесное оборудование, 
ножи, коронки и многое другое.

– Как потребители отре-
агировали на ускорение темпов 
отгрузки?

– Безусловно, позитивно. 
Мы наблюдаем стабилизацию и 
переход клиентов к нормально-
му планированию закупок запас-
ных частей без лишнего ажиота-
жа.  Это подтверждает ход акции 
«Бульдозер на ходу», которую со-
вместно проводит наша компания 
и ОАО «ЧЕТРА – Промышленные 
машины». До 31 декабря 2011 года 
при покупке техники владельцу 
нового бульдозера ЧЕТРА вруча-
ется сертификат, предоставля-
ющий существенную скидку на 
полный комплект запасных частей 
для ходовой системы, аналогич-
ной установленной на бульдозе-
ре. Сертификаты выписываются в 
штатном плановом порядке. Даже 
не все клиенты ими воспользо-
вались. А еще буквально полгода 
назад владельцы техники ЧЕТРА 
забрали бы все возможные серти-
фикаты, даже если бы они им и не 
понадобились. Сейчас люди, эксплу-
атирующие отечественные машины, 
понимают, что если им необходимы 
запчасти, они могут обратиться к 
дилерам и получить все необходи-
мое для своей техники вовремя. 

2011 год во многом показателен для ООО «ЧЕТРА – Комплекту-
ющие и запасные части» – специализированной торгово-сер-
висной компании «Тракторных заводов». Эксклюзивный дис-
трибьютор оригинальных запасных частей к технике ЧЕТРА 
уверенно смотрит в будущее.  О росте объемов продаж, увели-
чении темпов отгрузок, развитии логистической сети, планах 
и итогах года рассказывает исполнительный директор ЧЕТРА-
КЗЧ Сергей ПАЦКО. 
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– А если говорить в общих 
чертах, какие новшества ЧЕТРА-
КЗЧ в 2011 году улучшили жизнь по-
требителям техники ЧЕТРА?

– Безусловно, все изменения 
и улучшения в компании преследу-
ют одну цель – удовлетворить по-
требителя отечественной техники 
запасными частями. Среди ключевых 
достижений можно выделить увели-
чение темпов отгрузки и рост продаж 
запчастей, в том числе за счет созда-
ния дилерских складских запасов в 
регионах. Для людей, эксплуатирую-
щих машины «Тракторных заводов», 
это означает бесперебойный режим 
работы, сокращение времени простоя 

машин, получение большей прибы-
ли от использования ЧЕТРА. В этом 
году продолжилось развитие това-
ро-проводящей сети: за продавцами 
закреплена территория, представлена 
новая партнерская программа, про-
веден комплекс работ по расширению 
ассортимента запасных частей, посту-
пающих в сеть. Для владельцев машин 
ЧЕТРА это скажется на доступности и 
разнообразии запасных частей, име-
ющихся у дилеров в наличии. Одним 
из немаловажных достижений ком-
пании является внедрение системы 
упаковки и маркировки оригинальных 
запчастей, выпускаемых предприяти-
ями «Концерна «Тракторные заводы». 
Защита позволяет уберечь покупателей 

от некачественных изделий, влияющих 
на работоспособность техники ЧЕТРА.

– Что произошло со стоимо-
стью запчастей к технике ЧЕТРА?

– Этой осенью был скорректиро-
ван прайс-лист на запасные части к буль-
дозерам ЧЕТРА. По многим позициям 
снижены цены. Такой шаг продиктован 
необходимостью вытеснения с рынка се-
рых поставщиков комплектующих. 

– А как в этом году развива-
лась дилерская сеть?

–  Компания продолжает по-
литику развития продаж запасных 
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частей исключительно через това-
ропроводящую сеть ЧЕТРА-КЗЧ. Мы 
целенаправленно уходим от прямых 
продаж и развиваем дилеров. На 2012 
год совместно с нашими дилерами 
нами разработана прогрессивная 
партнерская программа. Компания 
«ЧЕТРА – Комплектующие и запасные 
части» ставит своей целью максималь-
но полное и оперативное удовлет-
ворение потребностей владельцев 
техники в запасных частях и ком-
плектующих совместно с дилерами. 
Динамика дилерских продаж запас-
ных частей промышленного направ-
ления подтверждает наши ожидания. 
По итогам 2011 года можно уверенно 
говорить, что доля дилерских продаж 
достигла максимальных показате-
лей за 5 лет работы компании. Часть 
продаж осуществляется крупным 
корпоративным клиентам, работа 
с которыми ведется напрямую. В рам-
ках проводимой политики развития 
планируется их постепенный перевод 
на закупки через дилерскую сеть. 

– Как должны планировать 
свой бизнес дилеры?

– Кризис 2008 года заставля-
ет нашу компанию и дилеров быть 
осторожнее. Он показал, что необ-
ходимо внимательнее относиться 
к планированию закупок.

– Как обстоит ситуа-
ция с региональными складами 
запчастей?

– Компания ведет планомер-
ную работу по наполнению складов в 
регионах. Так, например, владельцы 
техники ЧЕТРА на Дальнем Востоке 
уже ощутили произошедшие переме-
ны. До начала сезона работ 2012 года 
в регионе сформированы склады из 
500 наименований самых необходи-
мых запасных частей.

– Каким для ЧЕТРА-КЗЧ стал 
2011 год в плане продаж?

– По продажам запасных 
частей для техники промышленно-
го назначения, в том числе ЧЕТРА, 
компания существенно укрепила 
свои позиции по сравнению с 2010 
годом и вышла на объемы, сопоста-
вимые с позитивными показателями 
докризисного 2007 года. В общем 
объеме продаж запасных частей для 
промышленной техники мы наблю-
даем рост доли продаж запчастей к 
технике ЧЕТРА на 12% по сравнению 
с 2007 годом.

– Чего стоит ожидать по-
требителям в будущем году?

– Произойдет увеличение объ-
емов продаж оригинальных запас-
ных частей за счет конкурентного 

ценообразования и дальнейшего 
внедрения технологий упаковки 
и маркировки. Это приведет к посте-
пенному вытеснению серого рынка за-
пасных частей. Бульдозеры ЧЕТРА будут 
надежно защищены от контрафактной 
продукции. Существенно будет расши-
рен ассортимент уникальных запас-
ных частей к ЧЕТРА, которые произ-
водят исключительно предприятия 
«Концерна «Тракторные заводы»: ОАО 
«Чебоксарский агрегатный завод», ОАО 
«Промтрактор» и ООО «Зауральский 
кузнечно-литейный завод».

Компания «ЧЕТРА – Комплекту-
ющие и запасные части» совместно 
со всеми структурами Концерна 
сделает все необходимое, чтобы 
покупатель бульдозеров ЧЕТРА 
гордился российской техникой и 
чувствовал себя удовлетворенным 
качеством и доступностью запас-
ных частей.

Беседовал валерий ШаБаШОв
Фото автора 

и николая маркУШина

на снимках:  исполнительный директор 
ООО «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части» 
Сергей Пацко (справа) демонстрирует технологию 
проверки подлинности запасных частей; звенья 
гусеницы; фрагмент ходовой системы ЧЕТРА.

tALK / ИНТЕРВЬЮ
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Новости

«золотые кадры» концерна
 

Выдающихся специалистов машиностроительной 
отрасли чествовали в Кургане 8 сентября в рамках 
ежегодной корпоративной премии «Золотые кадры  
«Концерна «Тракторные заводы». 

Более 130 сотрудников предприятий холдинга были от-
мечены престижной премией, из них 58 человек стали лауре-
атами в самой многочисленной номинации «Рабочий года».

Ежегодный конкурс проводится под патронажем 
Союза машиностроителей России и охватывает предпри-
ятия Концерна из 10 регионов страны. В Кургане церемония 
награждения проходила впервые, в предыдущие годы маши-
ностроителей чествовали в Чебоксарах.

исполин с российским 
характером 

Редакция русскоязычной версии авторитетно-
го журнала «Популярная механика» посетила веду-
щий в России завод, выпускающий тяжелые тракторы 
промышленного назначения – ОАО «Промтрактор». 
Представители экспертного медийного сообщества 
познакомились с производственной площадкой и  про-
тестировали самый большой и мощный отечественный 
серийный бульдозер ЧЕТРА Т40. 

Главный редактор журнала Сергей Апресов поуча-
ствовал в тест-драйве и лично оценил возможности ма-
шины: «Думал, что будет трудно, но у ЧЕТРЫ все просто 
и понятно на интуитивном уровне. С управлением, удиви-
тельно легким, освоился очень быстро».

продажи растут
За 7 месяцев 2011 года ЧЕТРА-КЗЧ вдвое увеличила 

объемы сбыта запчастей для лесозаготовительной техни-
ки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Хитом продаж стали запасные части для ходо-
вых систем лесных тракторов различных модифика-
ций, выпущенных Онежским тракторным заводом и 
ОАО «Краслесмаш». 

Лесозаготовители активно закупали ведущие и на-
правляющие колеса, катки, гусеницы и другие запчасти, 
произведенные Чебоксарским агрегатным заводом. В общем 
росте продаж запчастей для лесозаготовительной тех-
ники помимо продукции ЧАЗ значительную часть соста-
вила реализация элементов ходовых систем производства 
Зауральского кузнечно-литейного завода.

новые запчасти для 
отечественной техники

Ведущие инженеры и конструкторы «Тракторных 
заводов» успешно испытали и внедрили в производство ряд 
разработок по увеличению ресурса ходовых систем отече-
ственных тракторов. 

Создана новая конструкция колес, позволяющая ме-
нять не все колесо, а только изношенные его части, что 
значительно удешевляет ремонт. 

Также изменена технология изготовления зубча-
тых сегментов: введена специальная термообработка и 
индукционная закалка зубьев, что гарантирует равномер-
ный износ и длительный срок службы. А новая конструк-
ция катка позволит увеличить эксплуатационный ресурс 
до 4000 моточасов.

все для леса
 

Лесопожарная и лесозаготовительная техника 
Концерна активно экспонируется на крупнейших промыш-
ленных выставках и форумах. 

В сентябре ЧЕТРА-Форест приняла участие в по-
казательных выступлениях пожарных «Щит леса-2011» 
во Владимире, представив в действии машины, зарекомен-
довавшие себя в лесных хозяйствах по всей стране. 

Также ЧЕТРА-Форест продемонстрировала продук-
цию на пятой международной специализированной вы-
ставке «Технодрев. Сибирь-2011», где удостоилась медали 
за продвижение на рынок новейшей лесозаготовительной 
техники − харвестера КХ-451 – в номинации «Соотношение 
цены и качества».

четра-Форест 
готова помочь архангельску

Власти Архангельской области обсудили результа-
ты и качество выполненных работ по итогам года на 
совещании «Итоги пожароопасного сезона и выполнение 
лесовосстановительных работ в 2011 году».

В связи со сложившейся прошедшим летом слож-
нейшей лесопожарной обстановкой генеральный ди-
ректор компании ОАО «ЧЕТРА-Форест» Леонид 
Окладников обозначил на совещании ряд вопросов, за-
трагивающих перспективу поставок в регион техники 
ЧЕТРА-Форест.

В рамках своего визита в Архангельск Окладников 
также встретился с руководителями  ряда лесозаго-
товительных компаний и обсудил с ними перспективы  
сотрудничества по продвижению в регионе новейшей 
техники Концерна. 

Новости коНцерНа
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Старт новому для России про-
екту, отечественному трактор-шоу, 
был дан еще в 2002 году. С тех пор 
ОАО «Промтрактор» ежегодно пред-
ставляет публике новейшие моде-
ли техники в самых неожиданных 
амплуа: вальсирующие тракторы, 
трубоукладчики, элегантно подно-
сящие гостям бокалы с шампанским. 
За девять лет шоу заслужило славу 
одного из самых ярких и неорди-
нарных ежегодных мероприятий 
российского машиностроения.

Однако в этом году состоя-
лось по-настоящему уникальное 
выступление техники: специалисты 
Концерна реализовали технически 
сложный и никогда ранее не выпол-
нявшийся в мировой практике трюк. 
Впервые за всю историю машино-
строения на демонстрационной 
площадке Промтрактора командой 
ЧЕТРА был осуществлен сальто-пе-
реворот легкого бульдозера с помо-
щью трех тяжелых трубоукладчиков. 

К подготовке трюка специ-

алисты приступили сразу после 
демонстрации масштабной линей-
ки продукции ЧЕТРА на между-
народной выставке «СТТ-2011». 
Работа по воплощению проекта 
в жизнь шла несколько месяцев. 
Руководство  Концерна создало 
рабочую группу, в которую вош-
ли представители ООО «МИКОНТ» 
и технические эксперты и испытате-
ли ОАО «Промтрактор». Из масштаб-
ной линейки техники ЧЕТРА отобра-
ли модификации машин, на которых 

иДем на рекОрД
Свидетелями беспрецедентного российского тракторного шоу ЧЕТРА на демонстрационной площадке 
ОАО «Промтрактор» стали 5 ноября жители г. Чебоксары.  Главными героями действа выступили промыш-
ленные гусеничные машины производства «Концерна «Тракторные заводы».
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планировалось воплотить задуман-
ное в жизнь. Для исполнения трюка 
решили выбрать серийно изготов-
ленные машины, представляющие 
новое поколение техники ЧЕТРА: 
три самых тяжелых трубоукладчика 
ЧЕТРА ТГ511 с максимальной рас-
четной грузоподъемностью 104,5 т и 
самый  легкий бульдозер ЧЕТРА Т9.

Проект переворота обещал 
стать уникальным благодаря точным 
расчетам конструкторов, которым 
пришлось тщательным образом 
высчитывать места подсоединения 
страховок и определять центр тяже-
сти. Сами машины претерпели мини-
мальные доработки: трубоукладчики 
оснастили новой системой с плавными 
регуляторами скорости крюка и стрелы, 
а бульдозер пришлось герметизировать, 

чтобы в момент зависания вниз «голо-
вой» топливо оставалось в баке.

И вот 5 ноября команда ЧЕТРА 
вышла на демонстрационную площадку, 
чтобы воплотить свой «головокружи-
тельный» проект и продемонстрировать 
возможности промышленной техники 
производства предприятий «Концерна 
«Тракторные заводы». Скрипнули тросы, 
в надежных «руках»-стрелах ЧЕТРА ТГ511 
восемнадцатитонный бульдозер легко 
оторвался от земли и сделал сальто во-
круг своей оси. А после переворота так 
же легко опустился на землю и бодро 
провальсировал по площадке под ова-
ции зрителей и залпы фейерверка. При 
этом все системы машины сработали от-
лично. «хоть сейчас в  работу», – проком-
ментировал довольный оператор.

Важной составляющей успеха 
должны были стать синхронные дви-
жения трех трубоукладчиков. И этого 
удалось добиться благодаря слаженной 
работе профессиональных операторов. 

Несмотря на то, что действо 
не заняло и двадцати минут, трюк 
наглядно  проиллюстрировал по-
тенциал машин ЧЕТРА, которые во 
многом превосходят не только оте-

чественные, но и зарубежные ана-
логи. После мероприятия, в рамках 
заключенных договоров, все пред-
ставленные модели ушли к потреби-
телю, а беспрецедентный трюк стал 
не просто яркой страницей исто-
рии Концерна, но запоминающим-
ся событием в истории мирового 
машиностроения.

татьяна песчинскаЯ 
и анна ДеревЯнкО

Фото николая серГеева 
и николая маркУШина

на снимках: бульдозер ЧЕТРА Т9 совершает 
«переворот»; с надежными коллегами-тру-
боукладчиками не страшно и вниз головой; 
инженер-конструктор Ю. Дедикин, главный 
конструктор по гусеничной и строитель-
ной технике ООО «МИКОНТ»  А. Иваненко 
и руководитель проекта ОАО «Промтрактор» 
В. Борисов; команда испытателей с исполни-
тельным директором ОАО «Промтрактор» 
С. Щетниковым (в центре).
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снеГОБОЛОтОхОД –
МАШИНА ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ

Семейство гражданских гусеничных вездеходов, разработкой и производством которых занимаются 
структуры машиностроительно-индустриальной группы «Тракторные заводы» – ОАО «Специальное 
конструкторское бюро машиностроения» (СКБМ) и ОАО «Курганмашзавод» (КМЗ), пополнила еще 
одна машина – ТМ-140. 

Сегодня гусеничный вездеход уже 
запущен в серийное производство. В чем 
преимущества новой машины?

– ТМ-140 укомплектован но-
вой гидромеханической трансмис-
сией ДП6А.1400 «Синтез», – поясняет 
Владимир Бывальцев, заместитель гене-
рального конструктора ОАО «СКБМ». – 
Она шестиступенчатая, в отличие от 
используемой на ТМ-130 четырехступен-
чатой, имеет шесть скоростей вперед 
и две назад, что позволяет получить 
«ползучие» скорости движения порядка 
3 км/час. Это особенно важно не только 
при движении по заболоченным, засне-
женным участкам, но и при выполнении 

различных технологических опера-
ций в труднопроходимой местности. У 
вездехода повысилась плавность хода, 
увеличилась средняя скорость движения. 
Кроме того, усилили корпус, при этом 
удалось сохранить имеющийся уровень 
плавучести. Возросла общая грузоподъ-
емность машины до 4 тонн.

– В среднем технологический цикл 
изготовления одной машины занимает 
от двух до трех недель. Закладка корпу-
сов, сварка кабин и модулей проводится 
на заводе сварных конструкций. Здесь 
же ведется сборка гусениц, – расска-
зывает начальник управления новой 
техники и НИОКР ОАО «Курганмашзавод» 

Павел Веселый. Он проводит для читате-
лей нашего журнала экскурсию по про-
изводственным цехам КМЗ. – Гусеницы 
для машин выпускают нескольких 
видов – с резинотканевыми или метал-
лическими уширителями. Кстати, каждая 
наиболее эффективна в своих климати-
ческих условиях, и их можно менять по 
сезону – одни для зимних сугробов, дру-
гие – для непролазных болот летом.

На прессово-сборочном заводе 
кабины, жилые модули и модули-мастер-
ские утепляют, используя сэндвич-пане-
ли из пенополиуретана. Параллельно на 
механосборочном заводе ведется сбор-
ка коробок передач, угловых редукторов 
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и планетарных механизмов поворота. 
Затем трансмиссии собирают и передают 
на испытательный стенд, где они проходят 
проверку на соответствие заложенным 
эксплуатационным параметрам. После 
этого все составные части гусеничного 
вездехода оказываются на конвейере сбо-
рочно-сдаточного производства (ССП). 

– Участок сборки ТМ был 
сформирован в ССП около года на-
зад, – рассказывает далее наш гид. – 
Программой реструктуризации, 
реализуемой на предприятии, пред-
усматривалось разделение произ-
водственных потоков гражданской 
техники и продукции специального 
назначения. Так появились еще и 
участки сборки МКСМ, боевых машин 
пехоты. Это позволило значительно 
поднять производительность тру-
да, снизить трудоемкость, повысить 
управляемость процессом сборки и 
самое главное – улучшить качество 
выпускаемых изделий.

– Все гусеничные вездеходы окра-
шиваются в корпоративные цвета ЧЕТРА. 
Но бывают и исключения. Вот эти маши-
ны, например, для компании-заказчика 
ФСК «ЕЭС России», – Павел Степанович 
показывает на гусеничные вездеходы, 
сборка которых почти завершена. Бело-
синяя полоса опоясывает оранжевые 
корпуса. Легко представить, как вскоре 
эти ТМ выйдут на тюменские северные 
просторы и отправятся по дорогам и 
без в рабочие рейсы. А в теплых жилых 
модулях и мастерских расположатся лю-
ди, задача которых – обслуживать сотни 
километров линий электропередач. 

Транспортные машины были 
разработаны 15 лет назад, более 10 лет 
Курганмашзавод выпускал их серий-
но. Но время идет, и любая техника 
должна меняться в соответствии с со-
временными тенденциями: и в плане 
внешнего дизайна, комфортности, и 
в части совершенствования техниче-
ских характеристик. В следующем году 

«Тракторные заводы» рассчитывают 
представить потребителям новую 
машину – модернизированную ТМ-140. 
А что, интересно посмотреть!

татьяна насОнОва
Фото николая маркУШина 

и Ольги чУпрОвОЙ

на снимках: ЧЕТРА ТМ140 умеет плавать; в сбо-
рочном цехе – планетарный механизм поворота 
гусеничный вездеход позаимствовал у БМП-2; 
на участке сборки.
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трУБОУкЛаДчик с иннОваЦиЯми

Кран-трубоукладчик ЧЕТРА ТГ511 с максимальной расчетной грузоподъемностью 104,5 т появился в про-
изводственной программе «Концерна «Тракторные заводы» в 2009 году. Придя на смену прежнему тяже-
лому трубоукладчику ЧЕТРА ТГ503, он не только сохранил все лучшее от 503-ей модели (высокий момент 
устойчивости, большие грузоподъемность и тяговое усилие, модульную конструкцию узлов), но и вобрал в 
себя все инновации, которые существуют в мировом тракторостроении. Мы начинаем цикл статей о трубо-
укладчике ЧЕТРА самой большой грузоподъемности.

мОтОрнаЯ УстанОвка
На трубоукладчик ТГ-511К уста-

навливается двигатель с номинальной 
мощностью 507 л.с. с турбонаддувом 
и охлаждением наддувочного возду-
ха по типу «воздух-воздух», имеющий 
систему Quantum, которая содержит 
электронные системы впрыска топли-
ва, диагностики, защиты двигателя и 
управления им. В системе охлажде-
ния применен блок радиаторов AKG 
(Германия), включающий в себя секции 
охлаждения масла трансмиссии, 
охлаждающей жидкости ДВС, наду-
вочного воздуха. Радиаторы созданы 

специально для машин, работающих 
в тяжелых условиях, имеют упрочнен-
ную конструкцию, хороший теплосъем. 
Привод вентилятора осуществляется 
электромагнитной муфтой, она позво-
ляет работать в автоматическом, при-
нудительном и отключенном режимах.

 Для облегчения пуска дви-
гателя в холодное время года уста-
новлен предпусковой подогреватель 
hydronic 35 (Германия). 

 Для трубоукладчика ТГ-511 раз-
работали гидромеханическую транс-
миссию с электрогид равлическим 
управлением, которая позволяет 

трактору наиболее полно использо-
вать мощность двигателя и добиваться 
высоких тяговых характеристик. 

 В гидросистеме управления 
трансмиссией установлены шесте-
ренные насосы фирмы David Brown. 
Насосы имеют косозубые шестерни 
и чугунный корпус, обеспечивающие 
высокую производительность и долго-
вечность при низком уровне шума 
и пульсации потока.

хОДОваЯ система
На трубоукладчике применена 

жесткая ходовая система с вынесенной 
впереди ведущего колеса осью крепле-
ния тележек. Части тележки соединены 
поперечной балкой, жестко закреплен-
ной к раме трактора. Тележка представ-
ляет собой телескопическое сопряжение 

двух рамных конструкций. На одной из 
них закреплено натяжное колесо, а вто-
рая содержит механизмы натяжения и 
сдавания в масляной ванне, что позволя-
ет обеспечить смазку пар трения и значи-
тельно уменьшить износ направляющих.

 Опорные катки размещены 
с неравномерным оптимальным шагом, 
позволяющим снизить до минимума 
низкочастот ные вибрации, возникающие 
при перекатывании катков по гусенич-
ной цепи. Герметичность внутренней по-
лости катков обеспечивается плавающи-
ми уплотнениями типа «двойной конус» 
(такого же типа уплотнения используются 
в натяжных колесах и поддерживающих 
катках). Натяжные колеса цельнолитые, 
имеют повышенную жесткость за счет 
волнообразной стенки, соединяющей 
обод и ступицу. 

александр иваненкО, 
главный конструктор 

по гусеничной и строительной 
технике ООО «микОнт» 
Фото николая серГеева

на снимках: двигатель Cummins; рисунок 
3D- трансмиссии; ходовая система ТГ-511.

(Окончание в следующем номере)

тема Номера:
сервис и запасные части к технике ЧЕТРА



Он специально создан для 
выполнения больших объемов 
землеройных работ. 

Он самый мощный и про-
изводительный среди отече-
ственных машин. 

Он произведен в России 
и эксплуатируется в самых 
сложных в мире условиях, а са-
мая первая машина этой серии 
введена в эксплуатацию еще 
пять лет назад. 

Речь идет о ЧЕТРА Т40 − тяжелом 
гусеничном бульдозере, производи-
мом на одном из ведущих предприя-
тий  «Концерна «Тракторные заводы» – 
ОАО «Промтрактор».

Осенью 2011 года завершен 
комплекс работ по изменениям, 
направленным на повышение на-
дежности и эксплуатационных 

качеств серийного российского 
исполина ЧЕТРА. 

 Этому способствовала кропот-
ливая работа специалистов эксплу-
атирующих предприятий из самых 
отдаленных уголков России и мира,   
Головного специализированного кон-
структорского бюро ООО «МИКОНТ», 
менеджеров торговой компании 
ОАО «ЧЕТРА – Промышленные маши-
ны». В постоянном взаимодействии 
они собирают информацию с мест экс-
плуатации тракторов, консолидируют 
все замечания и пожелания по работе 
отдельных узлов и агрегатов  машин. 

Одним из важнейших меропри-
ятий, направленных на повышение  
эксплуатационных качеств машины, 
стали работы по созданию нового 
бульдозерного отвала ЧЕТРА Т40.  

Изменения направлены на 
улучшение процесса формирования 
стружки грунта в процессе  набора 

призмы волочения и вращения раз-
работанной породы в ходе пере-
мещения отвалом. Новый профиль 
лобового листа повышает эффектив-
ность передвижения больших объ-
емов породы при вскрышных работах 
и работе на отвалах.

Коснулись изменения  не толь-
ко бульдозерного отвала, но и маши-
ны в целом:

– рукава гидравлической си-
стемы заменены более надежными, 
производства российской фирмы 
«Ювенк», с использованием рукав-
ного полотна производства фирмы 
parker (Германия);

– отечественные датчики ава-
рийного давления масла в трансмис-
сии заменены датчиками компании 
honeywell (Германия);

– увеличены сечения подводя-
щих топливопроводов топливной си-
стемы для улучшения подачи горю-

тЯЖеЛыЙ БУЛЬДОзер 
УВЕЛИЧИЛ ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ
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чего в двигатель в условиях низких 
температур;

– внедрена дистанционная 
смазка подшипника балансирной 
балки и шарниров рыхлителя из зо-
ны, удобной для обслуживания;

– усилены стальными наклад-
ками детали внешней облицовки и 
крепления радиатора для повыше-
ния стойкости против вибрации;

– увеличено количество бол-
тов крепления ходовых тележек на 
осях качания для улучшения усло-
вий работы соединения;

– рельефная контактная сварка 
(взамен использовавшихся штифтов) 
повысила качество и надежность 
фланцев опорных катков;

– усилена облицовка за счет 

увеличения толщины материала 
задней стенки и вертикальных стоек, 
а также введения дополнительных 
ребер жесткости;

– на тракторы устанавлива-
ется новое сиденье фирмы pilot 
(Турция) на пневматической под-
веске, обеспечивающее лучшие 
эргономические показатели, в 
частности, по гашению вибраций, 
что значительно снижает утом-
ляемость оператора в течение 
рабочей смены; 

– установлены галогенные фа-
ры, которые  обеспечивают лучшую 
освещенность рабочей зоны. 

Модернизированная кон-
струкция гусеничного бульдозе-
ра ЧЕТРА Т40 будет уже в декабре 

2011 года внедрена в серийное 
производство.

виктор БОЙченкО, 
ведущий специалист 

ООО «микОнт» 
Фото николая серГеева

на снимках: ЧЕТРА Т40 проходит испытания на 
полигоне по программе 100 м/часов; усиленное 
крепление бугеля; топливная трасса; каток; ги-
дравлическая система.

тема Номера:
сервис и запасные части к технике ЧЕТРА



Специалистами Концерна, 
в частности, компании «ЧЕТРА − 
Промышленные машины», 
ООО «Миконт» и службы техническо-
го аудита, постоянно отслеживаются 
условия работы машин в эксплуати-
рующих организациях. Проводится 
аудит, по итогам которого ежегодно 
составляются планы внедрения кон-
структорско-технологических меро-
приятий по повышению надежности 
по всей линейке ЧЕТРА, улучшению 
условий работы операторов, сниже-
нию затрат на обслуживание машин. 
Кроме того, ежеквартально организу-
ется посещение предприятий, эксплу-
атирующих технику ЧЕТРА с целью не-
посредственного, живого общения с 
персоналом, получения информации 
о технике из первых рук. Это общение 
положительно сказывается на работе 
по доводке машин в целях наиболее 
полного удовлетворения запросов 
потребителя.

На производственных площад-
ках Концерна сформированы рабочие 
группы по модернизации серийно 
выпускаемых машин, в состав групп 
входят представители технологиче-
ской цепочки всего жизненного цикла 
машин (конструкторы, производ-
ственники, сервисные специалисты и 
непосредственно потребители). 

По итогам встреч в 2010-2011 
годах  разработана программа внепла-
новых мероприятий по устранению 
замечаний потребителей серийно 
выпускаемых машин производства 
ОАО «Промтрактор», и к октябрю т.г. 
внедрены комплексные мероприятия 
по совершенствованию узлов и систем 
тракторов, применению комплектую-
щих, производители которых имеют 
репутацию высококачественных и на-
дежных на международном рынке.

мОтОрнаЯ УстанОвка
С целью повышения надежно-

сти системы охлаждения внедрены 
мероприятия: 

– на тракторах Т-9.01К, Т-11.02К, 
ТГ-122К вместо муфты привода вен-
тилятора Mag Force 986704 фирмы 
horton  (Германия) внедрена муф-
та Vistronic 020004540 фирмы Borg 
Warner (Германия);

– на тракторах Т-40.01К и Т-35.02К 
вместо американской муфты «Рокфорд» 
04050259 внедрена муфта ЭМ-480.3 про-
изводства российского «Технотрона», ко-
торая показала высокую безотказность 
по итогам испытаний. 

Как опцию ООО «МИКОНТ» раз-
работало конструкторскую докумен-
тацию системы охлаждения машин 
ЧЕТРА с постоянным приводом венти-
лятора, предназначенных для отправ-
ки в страны с тропическим климатом.

Изучив опыт эксплуатации тракто-
ров малого класса ЧЕТРА с гидростати-
ческой трансмиссией Т-9.01КС, Т-11.01К1С 
на дорожно-строительных работах, про-
изведена замена радиаторов производ-
ства ОАО «ШААЗ» (Россия) на отлично 
зарекомендовавшие себя, прежде всего 
надежностью, радиаторы германской 
фирмы AKG. Кстати, по итогам испыта-
ний решено внедрить данные радиато-
ры на всех машинах серии 02. 

С целью повышения удобства 
обслуживания воздушных фильтров 
на тракторах с двигателями Cummins 
введен пневмоэлектрический ин-
дикатор засоренности с сигнальной 
лампой на панели приборов.

ГиДрОсистема навеснОГО 
ОБОрУДОваниЯ

В ходе поэтапной замены на 
тракторах 01-серии насосов киро-
воградской «Гидросилы»  на насосы 

английской David Brown повышена 
безотказность трансмиссии и гидро-
системы навесного оборудования. 
По итогам проведенного конструк-
торской службой и службой техно-
логического аудита анализа качества 
техники принято решение об уста-
новке на тракторы 02-серии только 
шестеренных  насосов David Brown 
или аксиально-поршневых насосов 
Bosch Rexroth.

На тяжелых трубоукладчи-
ках ЧЕТРА ТГ511 и трубоукладчиках 
02-серии ЧЕТРА ТГ302 и ЧЕТРА ТГ222, 
с учетом анализа результатов экс-
плуатации тяжелых трубоукладчиков 
01-серии, установлена новая ле-
бедка, которая представляет собой 
двухрядный планетарный редуктор с 
постоянно замкнутым фрикционным 
тормозом на солнечной шестерне 
первого планетарного ряда. В отли-
чие от ранее применявшихся, новая 
конструктивно проще и надежнее, 
технологичность и ремонтопригод-
ность выше. В качестве привода ле-
бедок применены аксиально-порш-
невые регулируемые гидромоторы 
фирмы Bosch Rexroth. Они имеют 
тормозные клапана, которые уста-
новлены непосредственно на задней 
крышке гидромотора. Таким образом  
обеспечивается наибольшая без-
опасность при работе с грузами, так 
как выход из строя любого рукава 
высокого давления не приведет к 
аварийному падению стрелы или 
крюка с грузом.

С учетом пожеланий потре-
бителей, эксплуатирующих трубоу-
кладчик 01-серии, при разработке КД 
на трубоукладчик 02-серии внедрена 
система с гидравлическим управле-
нием (на ЧЕТРА ТГ122) и с электроги-
дравлическим управлением про-

ДЛЯ техники – тОЛЬкО наДеЖные партнеры

«Концерн «Тракторные заводы» ставит перед собой цель создавать конкурентоспособную  технику 
ЧЕТРА и постоянно улучшает ее потребительские качества. 
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изводства Bosch Rexroth (на ЧЕТРА 
ТГ222, ЧЕТРА ТГ302, ЧЕТРА ТГ511).

Поэтапно проводится заме-
на на всех моделях тракторной 
техники ЧЕТРА рукавов высоко-
го давления производства ОАО 
«Промтрактор» на рукава высоко-
го давления производства фирмы 
«Ювенк-Энерпред» (Россия) с ис-
пользованием рукавного полотна 
производства parker (Германия).

каБина 
и система УправЛениЯ
По итогам изучения условий 

труда операторов при работе на ска-
листых грунтах, в сжатые сроки был 
решен вопрос о применении сиденья  
с пневмоподвеской. Проведенные 
стендовые испытания показали его 
высокие виброзащитные свойства, по 
сравнению с ранее применявшимся 
креслом на механической подвеске. 
Начиная с ноября т.г. сиденье устанав-
ливается как базовая комплектация.

В целях повышения эффектив-
ности прогрева кабины в условиях 
низких температур в ноябре завер-
шается разработка документации по 
обеспечению работы  независимого 
отопителя по замкнутому контуру.

Для повышения удобства подъ-
ема оператора на рабочее место 
завершается разработка комплекса 
конструктивных мероприятий по из-
менению расположения поручней и 
внедрению дополнительных опорных 
площадок для ног.

 
навеснОе ОБОрУДОвание
Для повышения эффективно-

сти тракторов ЧЕТРА Т35 на тяжелых 
землеройных работах разработа-
на конструкторская документация 
по изменению геометрии отвала и 
кинематической схемы управления 
бульдозерным оборудованием. При 
проектировании отвала заменен 
материал лобовых листов на износо-
стойкую спецсталь.

На трубоукладчиках ТГ-503, ТГ-511 
внедрена защита электрических 
жгутов на переходе «портал-стре-

ла», что значительно повысит на-
дежность жгутов. 

Чтобы предохранить  защитную 
изоляцию труб от повреждений при 
соприкосновении со стрелой, на всех 
модификациях трубоукладчиков на 
стрелу устанавливаются резиновые 
демпфирующие пластины. 

У всех моделей тракторов точка 
смазки центрального пальца балан-
сирной балки выведена на левый 
борт рамы трактора, что значительно 
облегчает обслуживание.

трансмиссиЯ
Для повышения надежности 

бортовых фрикционов и остановочных 
тормозов на всех машинах увеличе-
но количество металлокерамических 
дисков, в бустерах  применены уплот-
нения воротничкового типа, которые 
снижают утечки масла, подаваемого на 
управление узлом. Увеличение количе-
ства пар трения и уменьшение утечек 
благоприятным образом сказывается 
на плавности движения машины и точ-
ности управления ею. 

Для повышения надежности 
работы гидросистемы управле-
ния трансмиссией изменена схема 
установки управляющих клапанов. 
Вместо жесткого крепления клапанов 
в расточках корпусов КПП применили 

«плавающую» систему, что позволяет 
исключить влияние на работу клапана 
точности исполнения корпусных де-
талей, тепловых деформаций корпуса 
в процессе нагревания.  Увеличена 
тонкость фильтрации масла транс-
миссии с 25 до 15 мкм, что повысило 
стабильность работы гидросистемы 
управления трансмиссией.

Мы работаем на результат, и 
поэтому понятие «качество» для спе-
циалистов «Концерна «Тракторные 
заводы» – это не только высокая на-
дежность техники, своевременное 
и качественное сервисное обслужи-
вание, но и глубокое знание рынка, 
потребителя, его потребностей  для 
построения успешного бизнеса.  
Компания четко следует своей стра-
тегии доверительных отношений 
с потребителем. О правильности вы-
бранного пути лучше всего говорит 
постоянно  увеличивающийся спрос 
на технику ЧЕТРА. 

максим вЯзникОв, 
генеральный конструктор – 

начальник ГскБ 
ООО «микОнт» 

Фото николая серГеева

на снимке: сиденье с пневмоподвеской, 
устанавливается как базовая комплектация.
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Российская новинка помогает владельцам техники, работа-
ющей на дизельном топливе, избежать выхода из строя дорого-
стоящих машин. При заправке, к примеру, бульдозеров, тракто-
ров, комбайнов, водных судов воронка отделяет воду и удаляет 
механические примеси с размерами частиц более 40 мкм.

По сравнению с зарубежными аналогами, она на 40% 
эффективнее очищает дизельное топливо за счет увели-
ченной площади гидрофобной сетки, которая применяется 
в воронке с сепарирующим элементом.

Особо остро проблема некачественного дизельного 
топлива стоит перед владельцами спецтехники, эксплуати-

руемой в труднодоступных местах. Там отсутствуют механи-
зированные заправочные пункты, нет условий для развер-
тывания передвижных лабораторий проверки качества. 

валерий ШаБаШОв 
Фото николая серГеева

на снимках: сборка воронки с влагоотделяющим элементом 
46-27-195СБ; воронка входит в комплект ЗИП к технике ЧЕТРА; 
цистерна с дизельным топливом в Тульской области, удаленная 
от населенных пунктов.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА 
ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ДИЗТОПЛИВА

Торгово-сервисная компания «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части» открыла продажи отечествен-
ных влагоотделительных воронок, защищающих топливную систему различных видов техники от попада-
ния в нее губительных примесей и воды.

Дизельное топливо иногда хранится в не-
надлежащих условиях, например, в ржавых бочках 
или цистернах на открытом воздухе. В результате 
такой заправки двигатель может выйти из строя, 
что приведет к аварийной остановке техники или 
в худшем случае − к необходимости буксировки 
машины в сервисный центр.

Новинка разработана НИИ Стали на основе 
заправочной воронки, которая серийно выпуска-
ется в ОАО «Промтрактор». С 2010 года изделие 
входит в комплект ЗИП большинства машин про-
изводства предприятий «Концерна «Тракторные 
заводы». 
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«пОД кОЛпакОм» ГЛОнасс

Созданная из представите-
лей подразделений Концерна и его 
партнеров рабочая группа во главе 
с исполнительным директором ОАО 
«ЧЕТРА − Промышленные машины» 
Виктором Четвериковым проводит ра-
боту по устранению замечаний, выяв-
ленных в ходе приемочных испытаний 
системы мониторинга техники (СМТ). 

Ориентировочно уже в дека-
бре этого года все промышленные 
машины ОАО «Промтрактор», отгру-
жаемые по России, будут оснащаться 
доработанным комплектом бортово-
го оборудования СМТ. Он позволит 
пользователям получать объектив-
ную информацию о местонахожде-
нии трактора, его загруженности и 
производительности, а также видеть 
данные о техническом состоянии 
двигателя и трансмиссии.

Например, благодаря установке 
нового топливного датчика значи-
тельно повысилась точность опре-
деления текущего уровня топлива в 
баке (рис. 1, 2). А реализация возмож-
ности учета небольших перемеще-
ний трактора (на малых скоростях 

на небольшие расстояния), в свою 
очередь, позволит рассчитывать 
коэффициенты эффективного ис-
пользования техники и поможет по-
требителю оценивать ее производи-
тельность. И это еще далеко не все 
нововведения, доступные в настоя-
щей конфигурации СМТ. 

Деятельность рабочей группы 
также связана с выработкой допол-
нительных технических требований к 
системе мониторинга нового поколе-
ния. Развитие бортового оборудова-
ния сделает возможным передачу на 
телематический сервер значитель-
но большего объема технической 
информации о состоянии машины, а 
программное обеспечение будет не 
только обрабатывать и демонстри-
ровать пользователю поступающие 
данные, но и обеспечивать возмож-
ность мониторинга состояния разно-
родного парка техники. 

Данный процесс связан с разви-
тием проекта «Умный трактор», цель 
которого – создание отвечающей 
мировым стандартам тракторной 
техники, способной самостоятельно 

контролировать состояние основ-
ных систем и узлов. Оператор может 
сконцентрироваться на выполня-
емой работе, а система бортового 
контроля  будет выдавать эксплуа-
тирующему персоналу и представи-
телям сервисной службы Концерна 
информацию о текущих параметрах 
работы машины, предупреждая 
о возможных неисправностях, реа-
гировать на появление аварийных 
режимов (вплоть до невозможности 
запуска трактора с неустраненной 
неисправностью). 

Совместное развитие двух про-
ектов не только повысит производи-
тельность и надежность техники, но 
и поднимет сервисное обслуживание 
на качественно новый уровень. 

алексей максимОв, 
ведущий инженер ООО «сервис 

промышленных машин»

на рисунках 1 и 2: график потребления топли-
ва (а – со штатным топливным датчиком; 
б – с новым топливным датчиком).

А Б

«Концерн «Тракторные заводы» продолжает работу по внедрению технологий космической навигацион-
ной системы  ГЛОНАСС для мониторинга выпускаемой им техники.
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Уже более 20 лет (с 1999 года) 
Machinery & Industrial Group N.V. поставля-
ет свою перспективную промышленную 
технику в Индию. Российские машины 
широко применяются в дорожном строи-
тельстве, нефтегазовой, угольной и других 
добывающих отраслях, с каждым годом 
укрепляясь на индийском рынке. И сегод-
ня активно и последовательно ведутся 
работы по созданию сборочного произ-
водства, которое позволит удовлетворить 
растущий спрос на востребованную на 
этом рынке российскую технику, обе-
спечить качественное послепродажное 
обслуживание индийскому потребителю. 
Ввиду постоянного роста значимости 

азиатских рынков это позволит группе 
укрепить позиции российских произво-
дителей во всем регионе. Участие группы 
в 6-ой выставке строительного оборудо-
вания и технологий EXCoN-2011 – очеред-
ной шаг на пути продвижения перспек-
тивной линейки техники в Индии.

В этом году в индийском городе 
Бангалор представлены последние миро-
вые достижения в строительной отрасли с 
особым акцентом на эффективность, про-
изводительность, безопасность и качество 
строительства, охрану окружающей сре-
ды. Машиностроительно-индустриальная 
группа и ее дочерняя компания ChEtRA 
Machinery India pvt. Ltd (CMI) продемон-

стрировали свои умные решения для про-
мышленности и строительства, которые в 
полной мере отвечают данным требо-
ваниям. Очевидными преимущества-
ми техники ЧЕТРА являются не только 
мощность, надежность и выгодная це-
на, гарантией которых является приме-
нение лучших российских технологий, 
в том числе военно-промышленного 
комплекса, но и комплексное после-
продажное обслуживание.

В выставке приняли участие свыше 
400 компаний со всего мира (в т.ч. из США, 
Великобритании, Южной Кореи, Турции, 
Италии, Китая). Это стало следующей 
серьезной демонстрацией возможностей 
холдинга после того, как на прошедшей в 
феврале международной строительной 
выставке Bauma CoNEXpo show India  
M&IG уже представила ведущим партне-
рам, потенциальным клиентам и дип-
представителям свои достижения в сфере 
промышленного машиностроения. На 
церемонии открытия российского стенда 
торговый представитель РФ в Индии 
Михаил Рапота подчеркнул, что «на сегод-
няшний день машиностроительный бренд 
ЧЕТРА достойно представляет Россию на 
многих глобальных рынках, демонстрируя 
лучшие научно-технические разработки 
российских специалистов».

вероника тОнких
Фото из архива 

на снимке: на выставке Bauma CoNEXpo show India.

«ШеЛкОвыЙ пУтЬ» 
РОССИЙСКОЙ ТЕхНИКИ ЧЕТРА

В преддверии открытия сборочного производства в Индии 
Machinery & Industrial Group N.V. представила комплекс умных ре-
шений по поставке и обслуживанию промышленной техники мар-
ки ЧЕТРА на крупнейшей в Южной Азии международной выставке 
строительных технологий и оборудования EXCON, которая прошла 
23-27 ноября 2011 года.
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техника 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Алжиром 
укрепляется. «Концерн «Тракторные заводы» Machinery & Industrial 
Group N.V. как надежный партнер получил право представлять луч-
шие достижения отечественного машиностроения на выставке рос-
сийских товаров и услуг в Алжире, прошедшей в октябре 2011 года, 
с  линейкой своей перспективной техники ЧЕТРА и АГРОМАШ.

С техникой «Концерна 
«Тракторные заводы» в Алжире знако-
мы давно.  Бульдозеры и трубоуклад-
чики ЧЕТРА работают в сложнейших 
климатических условиях Сахары и де-
монстрируют высокую эффективность 
и надежность. 

Именно поэтому перспективная 
техника для коммунального и сельского 
хозяйства, нефтегазовой, добывающей 
и строительной отраслей вызвала не-
поддельный интерес представителей 
местных властей. Стенд Концерна по-
сетили заместитель министра финансов 
Алжира Б. Омар, председатель торго-
во-промышленной палаты М. Шами, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Алжире 
Александр Егоров, руководство госу-
дарственной алжирской нефтегазовой 
компании sonatrach.

Проведенные в рамках Российско-
алжирского бизнес-форума переговоры 
с министерствами водных ресурсов, 
энергетики и шахт, коммунального 
хозяйства стали важными ступенями в 
продвижении продукции предприятий 
«Концерна «Тракторные заводы». 

Ранее, в мае этого года, на 
крупнейшей региональной выстав-
ке BAtIMAtEC EXpo актуальные для 
Алжира модели промышленной тех-
ники ЧЕТРА были признаны одними из 
лучших предложений в своем классе. 
Работать в этой североафриканской 
стране, богатой нефтью, природным га-
зом, рудой, но известной своим жарким 
климатом, частыми пыльными бурями и 
горячими ветрами, для промышленных 
машин – задача на грани возможного. 
Но техника Machinery & Industrial Group 
N.V. безупречно справляется с ней.

вероника тОнких
Фото алексея павЛОва

на снимках: экспозиция техники ЧЕТРА на вы-
ставке Batimatec EXpo-2011; трубоукладчики ЧЕТРА 
в работе, Алжир, 2010 г.
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Продажи запчастей для веду-
щих зарубежных производителей до-
рожно-строительной техники прио-
становились в 2011 году. Эта ситуация 
была вызвана повышенным спросом 
на элементы ходовых систем к отече-
ственной технике ЧЕТРА. 

Отложенные в кризис закупки 
запчастей для техники ЧЕТРА возоб-
новились сразу, как только дилеры 
смогли встать на ноги. За полтора года 
заказов накопилось достаточно мно-
го. В 2010 году «Концерн «Тракторные 
заводы» принял решение сконцентри-
ровать производственные мощности 
своих предприятий на выпуске запча-
стей для российской техники ЧЕТРА. 
И к нынешней осени ситуация с по-
ставкой ходовых систем к машинам 
ЧЕТРА полностью стабилизировалась, 
что позволило вернуться к изготов-
лению элементов ходовых систем для 
зарубежной техники. 

Сегодня производствен-
ные мощности заводов «Концерна 
«Тракторные заводы» переведены 
на прежний режим работы, обе-
спечивающий выпуск широкой 
номенклатуры запасных частей 
для бульдозеров, трубоукладчиков 
и экскаваторов Komatsu, Caterpillar, 
Dressta, Leibherr, hitachi, hyundai, 
JCB, Kobelco, Case, Kato. 

Увеличение объемов производ-
ства позволило «ЧЕТРА-КЗЧ» снизить 
в среднем на 25% цены прайс-листа на 
запасные части к технике иностранно-
го производства.

валерий ШаБаШОв
Фото петра никОЛаева

 
на снимке (из архива):  гусеница производ-
ства ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» 
для Komatsu D155.

запчасти из рОссии: 
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ

Компания «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части» (ЧЕТРА-КЗЧ)  возобновила продажи запасных ча-
стей для экскаваторов, трубоукладчиков и бульдозеров Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Dressta, Hyundai, Hitachi 
и другой иностранной техники и снизила цены прайс-листа в среднем на 25%.

ChEtRA GLoBAL / МИРОВЫЕ РЫНКИ



Ориентир на пОтреБитеЛЯ
Гости журнала – руководители компаний «Тракторсервис» и «Техника» – рассказывают о принципе 
работы «одного окна» и делятся опытом организации сервиса и снабжения запасными частями по-
требителей техники ЧЕТРА. 

Борис ЛУкЬЯнОв, 
генеральный директор 
ООО «тракторсервис»:
– Принцип работы нашей компа-

нии – это ориентир на удовлетворен-
ность потребителя. На рынке Кузбасса 
«Тракторсервис» работает уже 20 лет 
и заслуженно считается надежным 
предприятием Кемеровской области 
в сфере услуг по ремонту тракторно-
бульдозерной техники. Сегодня компа-
ния является официальным дилером 
ЧЕТРА в Кемеровской, Новосибирской 
и Томской областях, Алтайском крае, 
Республике Алтай. 

С 2009 года «Тракторсервис» 
работает с заказчиками по техни-
ке ЧЕТРА в режиме обратной связи. 
В период   сервисного обслуживания 
машины обслуживаются выездными 
бригадами инженеров, прошедших 
обучение в учебном центре «Концерна 
«Тракторные заводы» в г. Чебоксары. 

На производственных площадях 
(3 700 кв. м) «Тракторсервиса» организо-
ваны три оснащенных технологическим 
оборудованием цеха по ремонту полно-
комплектных бульдозеров и их агрегатов; 
токарный цех; цех по ремонту топливной 
аппаратуры; складские помещения.

Компания к концу 2011 года 
внедрит комплекс мероприятий по 
сервисному обслуживанию, снабже-
нию запасными частями, обеспече-
нию бесперебойной работы машин. 
Планируется четырехкратное увели-
чение оборотного фонда запасных 
частей к технике ЧЕТРА. Впервые при 
наработке 1500 моточасов ТО в гаран-
тийный период будет осуществляться 
бесплатно. А запасные части, наибо-
лее подверженные большему износу, 
на места эксплуатации будут заво-
зиться заблаговременно. 

алексей триФОнОв,
директор ООО «техника»:
– Сложившееся сотрудничество 

с торгово-сервисными компаниями 
«Тракторных заводов» позволяет нам 
предложить клиенту полный пере-
чень услуг по направлению дорожно-
строительной и спецтехники. Мы яв-
ляемся официальным представителем 
«ЧЕТРА-ПМ» по реализации техники, 
запасных частей и осуществлению 

гарантийного и сервисного обслужи-
вания в Тюменской области и ханты-
Мансийском автономном округе. 

Реализация техники создает меж-
ду клиентом и компанией многогран-
ные отношения. В первую очередь, это 
выполнение гарантийных обязательств 
и осуществление сервисного и техниче-
ского обслуживания. Его обеспечение 
ведут специалисты на базе стационар-
ного технического центра, расположен-
ного в Тюмени, и выездные бригады 
сервисной службы в хМАО. 

Наличие укомплектованных 
сервис-мобилей ЧЕТРА в Тюмени 
и хМАО позволяет в максимально 
сжатые сроки реагировать на любое 
обращение клиента, а также свое-
временно организовывать выезд 
специалиста для проведения плано-
вого ТО. Оперативность предоставле-
ния услуги ценится клиентом в наше 
время больше всего! 
«Техника» обладает обширными склад-
скими помещениями для хранения 
запчастей. В штате компании – высоко-
квалифицированные специалисты по 
продажам и логистике. Все это позво-
ляет обеспечивать клиентов необходи-
мыми запасными частями. 

В настоящее время обсуждается 
вопрос о возможности создания на 
базе ООО «Техника» консигнационного 
склада ЧЕТРА-КЗЧ для оперативного 
обеспечения запчастями клиентов и 
дилеров соседних регионов, посколь-
ку «Техника» расположена в Тюмени, на 
пересечении маршрутов железнодо-
рожного и автотранспорта в направле-
нии близлежащих регионов РФ.

Фото елены зеЛенскОЙ 
и екатерины кисеЛевОЙ
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Вектор развития был обозначен 
четко – надо разрабатывать и выпу-
скать лесозаготовительные машины 
нового поколения. В октябре 2008 года 
в Красноярске Виктору Зубкову пока-
зали опытный образец первого оте-
чественного форвардера. На выставке, 
недавно прошедшей в краевом центре, 
демонстрировались уже серийные 
образцы техники. Всего на суд потен-
циальных покупателей представлены 
около десятка образцов лесной техни-
ки различного назначения. В том числе 
лесопожарные машины, разработанные 
конструкторами «Краслесмаша». 

Как пояснил исполнительный 
директор ОАО «Краслесмаш» Игорь 
Шустов, в портфеле заказов завода 
насчитывается свыше 120 заявок на 
изготовление лесопожарных ком-
плексов с поставкой во все лесные 
регионы России. У Александра Нусса, 
председателя совета директоров 
группы компаний «Малтат», одной 
из самых крупных лесозаготови-
тельных фирм края, судя по все-
му, сомнения позади: «Буду брать. 
У меня в компании уже трудятся, и 
весьма неплохо, два десятка импорт-
ных валочно-пакетирующих машин 

и трелевщиков-скиддеров. Но они 
все предназначены для хлыстовой 
заготовки древесины. Мы же собира-
емся внедрять сортиментную техно-
логию, и те агрегатные машины, что 
показал «Краслесмаш» и «Концерн 
«Тракторные заводы», вполне 
подходят».

«красноярский рабочий», 
27.10.2011

Фото валерия ШаГОва

на снимке: харвестер ЧЕТРА Кх66-440.

рОссиЙскиЙ трактОр 
БЬёТ КОНКУРЕНТОВ ЦЕНОЙ 

На базе завода «Краслесмаш» в Красноярске идет формирование Сибирского 
центра лесного машиностроения. Более четырех лет назад предприятие во-
шло в состав крупного объединения – «Концерна «Тракторные заводы».

EXpERt poINt / ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ



реорганизация 
в целях модернизации 

Согласно программе инновационного развития и 
технологической модернизации, к 2016 году Концерном за-
планирован выпуск почти 120 моделей машин различного 
назначения и около 250 наименований навесного оборудова-
ния и ОЕМ-компонентов.1 ноября, для консолидации усилий, 
все конструкторские подразделения «Тракторных заводов» 
были объединены в составе «Международной инжинирин-
говой компании разработки и освоения новой техники» 
(ООО «МИКОНТ»).

«МИКОНТ» обеспечит выполнение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских  работ, инжиниринг 
и управление  подготовкой  производства и  проектами  не  
только для  внутренних потребностей Концерна, но и для 
сторонних заказчиков.

снижаем цены 
на автономные 
источники энергии
 

Владельцы техники ЧЕТРА, эксплуатируемой в самых 
живописных, но труднодоступных уголках России, смогут обе-
спечить себя электроэнергией. До 31 декабря 2011 года  торго-
во-сервисная компания «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные 
части» снижает на 12% цены на электроагрегаты производства 
ОАО «ПО Алтайский моторный завод» (АМЗ) мощностью от 
16 до 150 кВт.

Автономные портативные электроагрегаты АМЗ обычно 
высоко востребованы в зимний период, когда в России нередки сбои 
в работе центральной системы обеспечения электроэнергией. 
Дизель-генераторные установки (ДГУ) адаптированы к работе в 
самых жестких климатических условиях при температурах от 
-50°С до +50°С и успешно используются в отдаленных районах 
Сибири, Урала и Крайнего Севера. ДГУ часто применяют для 
обеспечения электроэнергией объектов строительства, добычи 
нефти и газа, ЖКХ, сельского хозяйства, энергетики, здравоохра-
нения и других нужд. В качестве резервного источника питания 
одна генераторная установка АМЗ может обеспечить электро-
энергией небольшой коттеджный поселок.  

Алтайские ДГУ, в отличие от других отечественных 
аналогов, высоконадежны, дольше не нуждаются в капитальном 
ремонте – их моторесурс выше на 30%. При этом цена ниже сред-
нерыночной на 20%, а судовых дизель-генераторов – от 30 до 50%. 

Бесперебойное обслуживание электроагрегатов АМЗ обе-
спечивается открытой в марте 2011 года всероссийской сетью 
авторизованных сервисных центров для дизельных  двига-
телей производства Владимирского моторо-тракторного и 
Алтайского моторного заводов.

новые разработки 
двигателей и литья 

Компания «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные ча-
сти» представила в рамках 10-го международного форума 
«Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели» 
(PCVEXPO-2011) ряд компонентов трубопроводной арма-
туры и новый дизельный двигатель внутреннего сгорания 
(ДВС) Д-3060 с высококачественным блоком цилиндров 
производства металлургического завода Luitpoldhutte AG 
(входит в Machinery & Industrial Group N.V.). Благодаря 
международной кооперации между предприятиями холдинга 
инженерно-конструкторские разработки по высококаче-
ственному и сложному литью стали доступны отечествен-
ным предприятиям, а алтайские моторы приобрели более 
качественные блоки цилиндров.

Также на PCVEXPO-2011 были представлены умные 
решения отечественных предприятий по производству ком-
понентов трубопроводной арматуры и  комплектующих для 
насосов: корпуса, крышки, фланцы, заглушки, переходы и дру-
гие детали из всех видов сталей, применяемые для задвижек, 
клапанов, кранов и прочих узлов. В 2011 году при производ-
стве отливок ТПА достигнуто снижение уровня возникнове-
ния газовых раковин, устранено наличие усадочной пористо-
сти и исправлены дефекты, возникающие при литье. 

скидка на ходовые

Первые партии комплектов запчастей в рамках 
акции «Бульдозер на ходу» готовятся к отправке спе-
циализированными торговыми компаниями «Концерна 
«Тракторные заводы» в Уральский, Сибирский и 
Дальневосточный федеральные округа.

До 31 декабря 2011 года  покупателям техники 
ЧЕТРА Т9, Т11, Т15, Т20, Т25, Т35 вручается сертификат, 
обеспечивающий скидку на дополнительный  комплект запас-
ных частей для ходовой системы, аналогичной установленной 
на бульдозере. В него входят гусеницы, опорные и поддерживаю-
щие катки, натяжные колеса, сегменты, болты и гайки. 

Также к началу сезона ремонтных работ в регионах 
России целенаправленно сформированы складские запасы 
на прочие оригинальные  запчасти: катки, тележки, узлы 
трансмиссии, гидросистемы, навесное оборудование, ножи, 
коронки и многое другое.

Сделано в
РОССИИ

Новости коНцерНа
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Первым шагом к решению про-
блемы контрафактных запасных частей 
стало открытие осенью этого года на 
Дальнем Востоке представительства 
компании «ЧЕТРА – Комплектующие и 
запасные части». хабаровск стал седь-
мым городом России, в котором нача-
ла работу региональная дирекция про-
даж компании, наделенная широкими 
полномочиями по решению вопросов 
снабжения. На данный момент офи-

сы компании находятся в Волгограде, 
Екатеринбурге, Красноярске, Москве, 
Санкт-Петербурге и Чебоксарах.

Одновременно с появлением 
представительства сформирована 
система складов, на которых хранятся 
свыше 500 наименований самых вос-
требованных запчастей, необходимых 
для проведения текущей ремонтной 
кампании. Приложенные усилия по-
зволили вдвое увеличить объемы от-
грузки запасных частей в регионе.

Третьим направлением по 
снижению доли контрафактной 
продукции стало внедрение систе-
мы защиты оригинальных запасных 
частей от подделок. С апреля нынеш-
него года возможностью удостове-
риться в подлинности своих при-
обретений воспользовались свыше 
2500 человек из 23 регионов России. 

В Дальневосточном регионе техноло-
гия впервые официально представ-
лена в рамках выставки «Транспорт, 
машиностроение Дальневосточного 
региона-2011». Владельцы бульдозе-
ров ЧЕТРА в ДВФО высоко оценили 
действенность этой системы. За все 
время существования проекта не бы-
ло выявлено ни одной попытки под-
делать уникальный защитный код.

Снижение цен на комплектую-
щие, которые поставляет ЧЕТРА-КЗЧ 
как для техники производства пред-
приятий «Концерна «Тракторные 
заводы», так и для других российских 
и зарубежных производителей (ЧТЗ, 
Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Dressta, 
hyundai, hitachi), также активно при-
влекает потенциальных покупателей. 

Одновременно с этим проводят-
ся бонусные акции, предоставляющие 
и дилерам, и потребителям скидки 
на покупку оригинальных запасных 
частей. Например, до 31 декабря 2011 
года действует акция «Бульдозер на 
ходу», благодаря которой покупатели 
бульдозеров ЧЕТРА имеют возмож-
ность получить существенный дис-
конт на приобретение дополнитель-
ного комплекта ходовой системы.

Увеличению эффективности 
обслуживания потребителей в ДВФО 
способствует развитие дилеров в 
регионе. Доля продаж через их сети 
увеличилась с 31,6% в 2010 году до 
43,2% за первое полугодие 2011 года.  
В рамках выставки «Транспорт, маши-
ностроение Дальневосточного реги-
она-2011» аудитории был представлен 
новый дилер ЧЕТРА-КЗЧ по продаже 
оригинальных запасных частей, веду-
щий свою работу непосредственно с 
потребителями, эксплуатирующими 
технику ЧЕТРА и других российских и 
иностранных производителей – ком-
пания «ЧЕТРА – Дорожные машины» 
(ЧЕТРА-Дормаш).  

валерий ШаБаШОв 
Фото из архива

на снимке:  краны-трубоукладчики ЧЕТРА 
на полигонных испытаниях.

пЯтЬ УДарОв 
пО кОнтраФактУ

Высокая востребованность техники ЧЕТРА в  Дальневосточном 
федеральном округе (ДВФО) остро обозначила проблему появле-
ния в регионе контрафактных запасных частей. 

Парк техники ЧЕТРА 
в Дальневосточном федераль-
ном округе насчитывает 1500 
бульдозеров, трубоукладчиков 
и других машин, выпускаемых 
предприятиями «Концерна 
«Тракторные заводы». 
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«Предупрежден − значит воору-
жен» − этот принцип действует в любом 
бизнесе, и сфера  оказания сервисных 
услуг не исключение. При проведе-
нии технического аудита вскрываются 
«подводные камни» во взаимодействии 
подразделений сервисного центра, пре-
пятствующие эффективному развитию 
предприятия. Данная информация 
«вооружает» руководство сервисного  
центра, обозначает «мишень», в которую 
следует направить «выстрелы» меро-
приятий по  оптимизации.

Несомненно, расширение дилер-
ской сети – первостепенная необходи-
мость для любой крупной компании, 
однако, зачастую увлекшись повы-
шением количественных показателей 
своего бизнеса, компании упускают из 
виду качественные показатели. В со-
временных условиях для достижения  
успеха недостаточно только построить 
дилерский центр, оснащенный совре-
менным  оборудованием. Необходимо 
наладить внутренние и внешние биз-
нес-процессы для достижения  макси-
мального качества оказываемых услуг 
и оптимальных экономических показа-
телей  сервисного центра. 

Организационные процессы 
подобно цементу скрепляют между 
собой основные ресурсы компании, 
существенно повышая стойкость и 
конкурентоспособность фирмы. В 
основе большинства методов оптими-
зации производства и лежит выявле-
ние неиспользуемых организацион-
ных ресурсов и разработка методов, 
позволяющих применять их с макси-
мальной эффективностью. 

Существенную роль в становлении 
сервисного предприятия на пути к мак-
симально эффективному использованию 
внутренних ресурсов играет прозрач-
ность бизнес-процессов, при этом только 
оптимально построенные бизнес-про-
цессы могут стать прозрачным для их 
участников. Под прозрачностью пони-
мается полный доступ к информации 
о цепочке создания ценности внутри 
компании. Видение конечного продукта, 
являющегося результатом коллективной 
работы каждого из участников производ-
ственного процесса, объединяет усилия  
работников предприятия и обеспечивает 
прочную основу дальнейшей оптимиза-
ции этих процессов.

Каким образом технический аудит 
содействует оптимизации производ-
ственных процессов?

Во-первых, выявляются явные и 
скрытые проблемы, препятствующие 
эффективной работе сервисного центра. 
Во-вторых, на основании накопленного 
опыта и статистических данных опреде-
ляется потенциал дилерского центра. 
В-третьих, анализ деятельности сервис-

ного центра проводится максималь-
но объективно, поскольку ключевые 
участники команды: представители 
ОАО «Промтрактор», ОАО «ЧЕТРА-ПМ», 
ООО «СПМ» – не являются сотрудни-
ками дилерских центров, а соответ-
ственно, и не заинтересованы в иска-
жении состояния дел.

В настоящее время проводится 
уже третий по счету, начиная с 2010 года, 
аудит дилерской сети. В таких регио-
нах, как ДВФО, СЗФО, УрФО и ЮФО он 
уже завершился. По итогам аудита вы-
ставляются баллы, которые влияют на 
предоставление глубины преференций 
товаропроводящей сети ОАО «ЧЕТРА – 
Промышленные машины». Зависит по-
лучение разрешения на производство 
работ  по техническому обслуживанию, 
текущему ремонту, рассмотрению пре-
тензий в  гарантийный период, а также 
капитальному ремонту агрегатов и уз-
лов в постгарантийный период.

По предварительным результатам 
аудита сервисных центров можно с уве-
ренностью отметить, что наблюдается по-
ложительная динамика роста оснащен-
ности их аттестованными сервисными 
специалистами, необходимым инстру-
ментом и оборудованием, технической 
документацией, сервисными автомоби-
лями, увеличились объемы запасных ча-
стей на складах, оформление выполняется 
в корпоративном стиле. Возросло каче-
ство предоставляемых услуг как в гаран-
тийный, так и постгарантийный период, и, 
как следствие, повышается удовлетворен-
ность потребителей техники ЧЕТРА.

евгений мЯтникОв

Понятие «аудита» ассоциируется у нас, прежде всего, с оценкой фи-
нансов и проверкой  бухгалтерской отчетности. Что же такое «тех-
нический аудит дилерской сети», зачем он нужен и как проводится? 
Рассмотрим на примере «Концерна «Тракторные заводы».

«пОДвОДные камни» 
сервиса техники

АУДИТ ДИЛЕРА
АУДИТ на предмет соответствия

статическому стандарту

ПЕРВИЧНЫЙ АУДИТ
на предмет соответствия
статическому стандарту

ВТОРИЧНЫЙ АУДИТ
на предмет соответствия
статическому стандарту

АУДИТ на предмет соответствия
динамическому стандарту

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АУДИТ
на предмет соответствия

динамическому стандарту

Оценка качества оказываемых
Дилером услуг по ГСО;

Оценка уровня соответствия Дилера
заявленной категории;

Определение размеров преференций
по итогам работы

Анализ выполнения
планов развития

сервисной
инфраструктуры Дилера;

Оценка уровня
соответствия Дилера

заявленной категории

Оценка уровня
подготовленности

Дилера осуществлять
качественное ГСО;

Определение
категории Дилера;

Оценка глубины
предоставляемых

преференций

29

тема Номера:
сервис и запасные части к технике ЧЕТРА



– Компания запустила в этом 
году новый проект, цель кото-
рого – планирование поставок 
запасных частей на основе пред-
варительного осмотра парка тех-
ники клиента. 

По предварительной до-
говоренности специалисты ком-
пании «СПМ» проводят  внешнее 
обследование систем и агрегатов 
машин, а также развернутый ком-
плекс диагностических операций. 
Результаты вносятся в диагности-
ческую карту – четко формали-
зованный документ, являющийся 
техническим регламентом инспек-
ции машин.

На их основе создаются тех-
нические отчеты, позволяющие 
компании «Сервис Промышленных 
Машин» адекватно выстраивать 
последующее планирование по-

ставок запасных частей на то 
время, когда в них возникнет ре-
альная потребность. Кроме того, 
отчеты носят информативный ха-
рактер и для клиента, так как по-
зволяют ему видеть достоверную 
картину состояния тех или иных 
комплектующих и узлов техники.

Все полученные таким об-
разом данные в обязательном 
порядке поступают в «ЧЕТРА – 
Комплектующие и запасные 
части». Ведь вне зависимости от 
того, заказал клиент по итогам 
осмотра техники запасные части 
сервисному центру или нет, по-
требность в них с большой ве-
роятностью возникнет, и к тому 
моменту они уже должны быть 
на складе. Вот это мы и называем 
фирменным сервисом.

Эффект от внедрения проек-

та очевиден. Чем больше запасных 
частей будет отгружаться соглас-
но объективно сформированным 
планам, тем меньше «пиковых» 
нагрузок ляжет на производствен-
ные площадки, а значит, останутся 
ресурсы для выпуска каких-либо 
сложных и экстренно востребо-
ванных комплектующих. В этом 
случае даже самые форсмажорные 
обстоятельства не смогут при-
вести к срывам сроков поставок 
запчастей в регионы. А это и есть 
одна из стратегических целей 
«Концерна «Тракторные заводы» в 
вопросе обеспечения запчастями.

Проект планируется приме-
нить в отделениях СПМ по всей стра-
не, что позволит получать досто-
верную информацию о состоянии 
техники в каждом регионе России. 

«Сервис Промышленных 
Машин» обращается к своим кли-
ентам, использующим технику 
ЧЕТРА, с предложением восполь-
зоваться новой услугой.

Программа пока действует 
только применительно к технике 
производства ОАО «Промтрактор», 
но в дальнейшем такая практика 
распространится и на другие ма-
шины Концерна. 

пОставка 
запасных частеЙ –
пО ДиаГнОстическОЙ карте

На сегодняшнем этапе развития сервисного обслуживания ком-
пания  «Сервис Промышленных Машин» (СПМ) разрабатывает 
все более совершенные инструменты, которые позволяют повы-
сить эффективность процессов обслуживания техники производ-
ства «Концерна «Тракторные заводы». Среди них стоит отметить 
едва ли не самую главную задачу –своевременную поставку за-
пасных частей. Об этом рассказывает исполнительный директор 
ООО «Сервис Промышленных Машин» Евгений КОНОВАЛОВ:
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ВСТРЕЧАЕмСя ONLINE
В декабре будет запущен новый сайт торговой компа-

нии ОАО «ЧЕТРА –Промышленные машины» (ЧЕТРА-ПМ). 
Его электронный адрес www.chetra-im.com

Основные достоинства сайта – быстрая загрузка 
даже при низкой скорости и нестабильном интернет-со-
единении, простая и интуитивно понятная структура. 
На www.chetra-im.com посетитель сможет найти всю необ-
ходимую информацию о реализуемой ЧЕТРА-ПМ технике, ее 
сервисном обслуживании, ознакомиться с последними ново-
стями (и при желании подписаться на них), мероприятиями, 
акциями, фото- и видеогалереей техники, загрузить буклеты 
с описанием продукции ЧЕТРА, почитать корпоративные из-
дания «Концерна «Тракторные заводы».    

С помощью специального алгоритма потребитель смо-
жет в зависимости от стоящих перед ним задач и существую-
щих условий работы выбрать технику, наиболее подходящую 

для него по производительности и экономической эффективно-
сти, а также с помощью конфигуратора заказать оптималь-
ный набор опций, чтобы выбрать навесное оборудование.

Удобный блок контактной информации, интерактивная 
форма обратной связи  и  электронная система заказа позво-
лят легко сформировать заявку на покупку машин, направить 
вопросы по приобретению и сервисному обслуживанию техники. 
Все обращения потребителей фиксируются в CRM-системе, 
таким образом, ни одно сообщение не останется без внимания. 
Для официальных дилеров ОАО «ЧЕТРА-ПМ» на сайте предусмо-
трен закрытый  раздел – «кабинет дилера», доступ к которому 
можно получить только после прохождения авторизации.

До конца 2011 года будет запущена и мобильная версия 
сайта, адаптированная для карманных компьютеров (КПК), 
смартфонов, коммуникаторов, мобильных телефонов с сохра-
нением всей структуры и функционала полноценного корпора-
тивного портала компании.

Денис КУВАЕВ

бульдозер четра т20 демонстрировал на юбилее 
ярославского моторного завода продукцию предприятия 

Бульдозер ЧЕТРА был представлен 22 октября в Ярославле на демонстрационном показе лучших образцов отечествен-
ной техники в рамках празднования 95-летия ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод). ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) – 
давний и надежный партнер «Концерна 
«Тракторные заводы» по поставке двига-
телей ЯМЗ различных модификаций на 
технику ЧЕТРА. Это длительное плодот-
ворное сотрудничество  проверено года-
ми. Техника ЧЕТРА, оснащенная двига-
телями Ярославского моторного завода, 
уже много лет успешно эксплуатируется 
на крупнейших предприятиях дорожно-
строительной, нефтегазовой, горнодобы-
вающей отраслей России, стран дальнего 
и ближнего зарубежья.

На демонстрационном показе маши-
ны ЧЕТРА представлял официальный дилер 
торгово-сервисной компании ОАО «ЧЕТРА-
ПМ» – ЗАО «Коминвест-АКМТ». 

Российский гусеничный бульдо-
зер ЧЕТРА Т20 с двигателем ЯМЗ вы-
звал живой интерес у посетивших 
выставку представителей администра-
ции Ярославской области, партнеров 
ОАО «Автодизель» и  жителей Ярославля.

Марина КОЛЬЦОВА

Новости коНцерНа
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Одним из приоритетных пилот-
ных направлений деятельности новой 
службы на ближайший год станет 
разработка сервисной документации 
на промышленную технику производ-
ства ОАО «Промтрактор», в частности, 
руководств по ремонту тракторов 
и трубоукладчиков серии ЧЕТРА. 
Предназначены они для обслуживаю-
щего персонала и инженерно-техни-

ческих работников эксплуатирующих 
организаций. 

Специалисты центра Константин 
Шатов и  Елена Брильц совместно с 
Департаментом технического сопро-
вождения уже подготовили к выпуску 
первую редакцию руководства по ре-
монту трактора ЧЕТРА Т11. Документ 
содержит указания по поиску воз-
можных неисправностей и методы 

их устранения, правила и порядок 
выполнения операций по замене 
дефектных узлов с указанием необхо-
димых регулировочных параметров, 
данные по проверке работы систем 
трактора после ремонта, перечень 
применяемого стандартного инстру-
мента и специальной оснастки, нор-
мативы времени на замену деталей 
и агрегатов. В основу рекомендаций 

нОвыЙ «инстрУмент» 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С октября 2011 года в структуре специализированной сервисной компании ООО «Сервис Промышленных 
Машин» (СПМ) «Концерна «Тракторные заводы» образован центр разработки и актуализации технической 
документации. 
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положена наиболее рациональная по-
следовательность разборки-сборки 
систем и узлов трактора. 

При разработке техническо-
го документа основное внимание 
уделялось изложению материала в 
дос тупной для потребителя форме, 
наглядность операций отражена в 
виде схем, фотографий и изометри-
ческих ил люстраций. Учтены требо-
вания нормативной безопасности 
при проведе нии ремонтных работ, 
противопо жарной безопасности и 
охраны ок ружающей среды. 

Руководство по ремонту плани-
руется включить в пакет эксплуатаци-
онных документов на отгружаемую с 
предприятий технику. 

Цель создания такого руко-
водства прежде всего в том, чтобы 
насытить рынок необходимой и очень 
востребованной технической инфор-
мацией. Ведь ни для кого не секрет, 

что тракторы ЧЕТРА работают и в 
труднодоступных местностях России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Наши 
материалы позволят ускорить процесс 
сервисного обслуживания, предостав-
ляя клиенту возможность при необхо-
димости самостоятельно правильно 
производить диагностику и последую-
щие ремонт или замену деталей. 

Это по сути своей беспрецедентный 
шаг. Никто из конкурентов «Тракторных 
заводов» не предоставляет свободный 
доступ к подобной документации, тем 
самым диктуя свою политику в области 
сервисных услуг. Мы же не видим в этом 
конфликта интересов. Сервисные центры 
должны привлекать к себе клиентов не 
только потому, что являются эксклюзивны-
ми владельцами специальной ремонтной 
документации, а прежде всего качеством 
и оперативностью проводимых работ. 

Вывод на рынок руководств по 
ремонту, ряд которых в ближайшее 

время будет значительно расширен, – 
еще один инструмент в области раз-
вития нашей сервисной сети, наряду 
с уже организованным бесплатным 
обучением в учебно-консультацион-
ном центре и действующим интернет-
ресурсом online-обучения.

Мы будем признательны нашим 
потребителям за конструктивные 
предложения по усовершенствова-
нию или дополнению сервисной доку-
ментации, которые вы можете напра-
вить по e-mail: spmcall@tplants.com 
или позвонив по телефону горячей 
линии 8-800-100-1331.

Юривэль ФернанДес,
руководитель департамента 

по маркетингу и развитию 
дилеров ООО «спм»

на снимках: скрины с руководства по эксплуа-
тации трактора ЧЕТРА Т11.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ. ВЕЗДЕхОД ЧЕТРА ТМ140. АКЦИИ 

ЭКСКАВАТОР ЧЕТРА 
ПО ВСЕМ СТАНДАРТАМ
В первом квартале 2012 года будет запущена в производ-

ство опытно-промышленная партия гусеничных экскаваторов 
ЧЕТРА ЭГП230. Экскаваторы будут собираться в Чебоксарах на 
одном из ведущих предприятий  «Концерна «Тракторные заво-
ды» – ОАО «Промтрактор».

В октябре этого года подписан промежуточный акт прие-
мочных испытаний ЧЕТРА ЭГП2321 с гидросистемой Bosh Rexroth.  
Экскаватор достойно прошел экзамен в условиях реальной экс-
плуатации и получил положительные отзывы потребителей. 

Уже во второй половине следующего года планируется 
запустить ЧЕТРА ЭГП230 в серийное производство. Испытания 
подтвердили, что экскаватор по качеству и техническим характе-
ристикам не уступает лучшим мировым образцам. 

ЧЕТРА ЭГП230 не просто новый отечественный экскава-
тор, а машина высокого технического уровня, не имеющая по 
некоторым параметрам аналогов в мире. Технический уровень 
машины определяется высокими качественными показате-
лями  − это грамотный коллектив разработчиков ООО «ГСКБ 

по ходовым системам»;  высокопрофессиональная команда 
ОАО «Промтрактор»;   удачно заложенная в основу конструкции 
машины техническая концепция и используемые комплектую-
щие надежных поставщиков. 

Денис кУваев
Фото николая серГеева

Новый вездеход ЧЕТРА ТМ140 будет продемонстри-
рован потребителям в феврале 2012 года на первой вы-
ставке транспортных средств повышенной проходимости 
«Вездеход-2012». Пройдет она  в Москве, в международном 
выставочном центре «Крокус Экспо». А представит маши-
ну для бездорожья, а точнее самый настоящий болотоход, 
компания «ЧЕТРА – Промышленные машины».

Увидев активный рост интереса к вездеходной тех-
нике и по многочисленным просьбам посетителей круп-
нейших выставок «Интеравто» и «Охота. Рыбалка. Отдых», 
организаторы выставочных проектов «Крокус Экспо» дали 
старт новому  проекту – специализированной между-
народной выставке транспортных средств повышенной 
проходимости «Вездеход-2012». В числе первых приглашен-
ных участников мероприятия торговая компания «ЧЕТРА – 
Промышленные машины» с новым вездеходом ЧЕТРА 
ТМ140 от «Концерна «Тракторные заводы».

Премьерный показ опытного образца вездехода 
ЧЕТРА ТМ140 состоялся в июне этого года в Москве на междуна-
родной специализированной выставке «Строительная тех-
ника и технологии-2011». А его демонстрация на трассах шоу 
«Автоэкзотика-Ярославия-2011» и рейде «Карелия-Трофи-2011» в 
реальных условиях полного бездорожья произвела настоящий 
фурор. Об этом наш журнал уже поведал читателям в предыду-
щем номере. Вездеход ЧЕТРА ТМ140 завоевал завидную попу-
лярность как среди промышленных предприятий, так и среди 

любителей активного отдыха. О нем говорят, его обсуждают, уже 
выстроилась очередь желающих эту технику приобрести.

На февральской выставке «Вездеход-2012» посетите-
ли познакомятся уже с серийной машиной ЧЕТРА ТМ140. И 
тут же, на экспозиции ЧЕТРА во втором павильоне зала № 6  
МВЦ «Крокус Экспо», получат всю интересующую информа-
цию по линейке техники «Концерна «Тракторные заводы» у 
специалистов компании.

татьяна песчинскаЯ 
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В Чебоксарах распахнул двери 
первый в России официально зарегист-
рированный Музей истории трактора. 

Этот специализированный научно-
технический музейный комплекс открыт 
под эгидой Союза машиностроителей 
России и «Концерна «Тракторные заво-
ды» со «штаб-квартирой» в Чувашии. 
Среди более чем 500 музейных экспо-
натов – десятки раритетов, начиная 
от легенды российского тракторо-
строения «Фордзон-путиловец» 20-х 
годов, «стальных коней» «Универсал», 
«Кировец-35», «Владимирец» до первого 
мощного промышленного отечествен-
ного трактора с чебоксарской маркой 
Т-330 и других современных гусеничных 
тракторов-гигантов.

В оборудованном по современ-
ным технологиям видеозале можно 
познакомиться с уникальными доку-
ментами и фотографиями, подлинными 
образцами зарубежной и отечествен-
ной техники, с макетами тракторов со 
всего мира. А специально для прак-
тиков подготовлена 3d-программа, 
с помощью которой каждый сможет 
попробовать себя в роли инженера-
конструктора. В музейную экспози-
цию включена и выставка под от-
крытым небом, где демонстрируются 
оригинальные тракторы-самоделки, 
созданные руками местных умель-
цев – участников ставшего в Чувашии 
традиционным ежегодного конкурса 
«Кулибин XXI века».  Как подчеркнул 

глава «Концерна «Тракторные заводы» 
Михаил Болотин, «экспозиция Музея 
истории трактора дает практически 
полное представление об истории 
зарождения и этапах развития россий-
ского трактора, обеспечившего в свое 
время мощный толчок промышленного 
и технологического развития общества, 
а без осознания прошлого и настояще-
го невозможно смотреть в будущее». 
Президент Чувашии Михаил Игнатьев 
отметил на торжестве открытия музея, 
что именно «машиностроительный 
комплекс обеспечивает надежную ра-
боту всех сфер экономики республики». 
А тракторостроители Чувашии несколь-
ких поколений помогают «эффективно 
развивать промышленный потенциал 
республики и страны в целом, осваи-
вать новые рынки сбыта конкуренто-
способной продукции».

 
Леонид максимОв

Фото николая маркУШина 
и альберта серГеева

Открытие мУзеЯ
истОрии трактОра

Сделано в
РОССИИ35
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тема Номера:
сервис и запасные части к технике ЧЕТРА



– Музей зарегистрирован в 
2010 году. И почти сразу началось 
формирование экспозиции и фондов, – 
говорит директор негосударственного 
«Научно-технического музея исто-
рии трактора». – Многие раритетные 
машины удалось получить  благодаря 
Госкорпорации «Ростехнологии». 

Некоторые тракторы оказались 
полностью разрушенными. Взять, на-
пример, трактор СхТЗ-15/30. Он долгие 
годы стоял на улице в Москве. Еще 
немного – и историческая ценность 
пропала бы навсегда! Только благо-
даря упорству команды энтузиастов 
из 20 человек, специалистов завода 

«Промтрактор» машину удалось вос-
становить практически до первона-
чального состояния. 

В перспективе под одной 
крышей в Чебоксарах планируется 
собрать все типы колесных и гусе-
ничных тракторов, выпускавшихся 
в России. В первый день работы экс-
позиция музея пополнилась сразу тре-
мя тракторами – ДТ-54, Т-100 и Т-330. 

Главная же цель проекта – соз-
дать на базе музея научный центр 
с богатой технической библиотекой, – 
подчеркивает Альберт Николаевич.–
В ближайшее время в его стенах 
начнутся консультации по обучению 

специалистов, занятых в производстве 
и эксплуатации техники. Здесь также 
будут разрабатываться и внедрять-
ся инновационные образовательные 
программы. Это сделает Музей трак-
тора в Чебоксарах самым уникальным 
учреждением культуры в мире. 

Уже сейчас здесь организуют-
ся профориентационные уроки для 
школьников, популяризирующие 
профессию инженера и конструктора. 
На базе Музея трактора проводится 
конкурс «Кулибин XXI» века.

Леонид максимОв
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на Базе мУзеЯ трактОра 
БУДет наУчныЙ Центр
Инициатива открытия Музея истории трактора в Чебоксарах, столи-
це тяжелого промышленного тракторостроения, принадлежит пре-
зиденту «Концерна «Тракторные заводы» Михаилу Болотину. Она 
нашла поддержку в Союзе машиностроителей России и в Фонде рос-
сийской культуры. Обустройством музея, сбором экспонатов, восста-
новлением раритетов занималась команда холдинга и, в первую оче-
редь, директор музея Альберт СЕРГЕЕВ.
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