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Наша продукция 

ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» - промышленное предприятие по серийному 

производству и продаже гусеничной техники, запасных частей для различных отраслей 

промышленности – лесной, нефтегазовой, геологии, энергетики, в т.ч. для предприятий по 

строительству и ремонту высоковольтных линий электропередач, магистральных 

трубопроводов и др. 

 

Сегодня ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» предлагает своим заказчикам широкую линейку 

моделей разных видов гусеничной техники, с большим выбором сборочных вариантов для всех 

климатических и эксплуатационных условий, включая и самые экстремальные условия.  

Техника сертифицирована, обладает высокими качественными характеристиками, 

возможностями комплектования дополнительным и альтернативным оборудованием. 

Производственные мощности позволяют изготавливать нестандартные варианты 

гусеничной техники, исходя из задач и технических заданий Покупателя/Заказчика.  

ООО Завод "АЛТАЙЛЕСМАШ" непрерывно модернизирует выпускаемую технику, растет 

процент импортных комплектующих (уплотнительные устройства, подшипники, автономные 

предпусковые подогреватели и отопительные установки, крепежные изделия, РВД и др.), 

позволяющих продлить срок службы и снизить количество отказов.  

Наша продукция не стоит на месте, а постоянно находится в стадии модернизации, 

доработки, производстве новых моделей, не имеющих аналогов в мире. Наш конструкторский 

отдел находиться в постоянном сотрудничестве с институтами России, Германии и Италии. Это 

подтверждается результатами работы с Алтайским моторным заводом, по модернизации 

двигателей линейки А-01, внедрение тросового привода КПП, удлинение шасси, внедрение 

новых современных элементов электрооборудования, появление на свет гусеничных машин 

оборудованных гидростатической трансмиссией с электроуправлением и мульчерными 

головками с разными производственными характеристиками и т.д.   

Опыт поставок 

Поставка техники осуществляется во многие регионы России: Центральный федеральный 

округ, Северо-Западный федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Сибирский 

федеральный округ, Уральский федеральный округ, Приволжский федеральный округ. Также 

технику Завода «АЛТАЙЛЕСМАШ» в составе буровых машин можно увидеть  в Эстонии, на 

севере Южной Америки – Венесуэле. 
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Среди наших покупателей - ОАО "Башнефтегеофизика», ЗАО "Северэлектросетьстрой", ООО 

«УЗГО», ООО "Артель старателей "Тал", Артель старателей "Восток", Министерство лесного и 

охотничьего хозяйства Сахалинской области, а также: 
Предприятие Перечень поставленной техники Кол-во, ед. 

за 2013-2015гг. 

Примечание 

ООО «ТЕХСТРОЙМАШ» 

(г.Тихвин) 

Базовые шасси МТЧ-4, на 

которые устанавливается 

сварочное оборудование АПС. 
120  

Готовые сварочные машины 

поставляются подразделениям 

«Газпрома» 

АО «Стройдормаш» 

(г.Алапаевск) 

Базовые шасси МТЧ-4, ТЛ-

5АЛМ на которые 

устанавливается буровое 

оборудование БМ-831, БКМ-

534, БМ-2034, МБШ-539 

40 

Готовые бурильные машины 

поставляются в крупнейшие  

строительные и энергетические 

компании. 

ЗАО «Завод им 

В.В.Воровского» 

(г.Екатеринбург) 

Базовые шасси МТЧ-4, ТЛ-

5АЛМ на которые 

устанавливается буровое 

оборудование УРБ-4Т 
30 

Готовые бурильные машины 

поставляются в т.ч. крупнейшей 

нефтесервисной компании «ТНГ-

Групп». 

Также для крупнейшего 

предприятия горнодобывающей 

промышленности Республики 

Саха (Якутия) – «Азмазы 

Анабара». 

ЗАО «МОЗБТ» 

(Московский Опытный 

Завод Буровой Техники, 

г.Москва) 

 

Базовые шасси МТЧ-4, ТЛ-

5АЛМ на которые 

устанавливается буровое 

оборудование УРБ-2 70 

Готовые бурильные машины 

поставляются в т.ч. крупнейшей 

нефтесервисной компании «ТНГ-

Групп». 

Также для "Geo Energi Group" - 

одной из передовых компаний в 

сфере геолого-геофизических 

работ в Казахстане. 

ФГУГП "Урангео" Базовые шасси МТЧ-4, ТЛ-

5АЛМ 10 

Готовые буровые установки 

ТСБУ-200М поставляются на 

геологоразведочные предприятия 

России. 

ООО «ТНГ-Групп» Трелевочные машины – МТЧ-4 
20 

Крупнейшая нефтесервисная 

компания. 

АО «Сургутнефтегаз» Лесопогрузчики челюстные ЛТ-

188АЛМ 6 
Одно из крупнейших 

предприятий нефтяной отрасли 

России.  

АО 

"Сахатранснефтегаз" 
Трелевочные машины – ТЛ-

5АЛМ 

2 

Крупная национальная 

нефтегазовая компания, которая 

занимает одну из ключевых 

позиций в социально-

экономическом развитии 

Республики Саха (Якутия). 

ГУГГП РС(Я) 

"Якутскгеология" 

Базовые и трелевочные машины 

МТЧ-4 6 
Одно из крупнейших 

геологоразведочных учреждений 

Российской Федерации. 

ПАО «Магаданэнерго» Самоходная энергетическая 

машина СЭМ-4 
1 

Группа компаний «Россети» 

АО «Ленэнерго» Самоходная энергетическая 

машина СЭМ-4 
3 

АО «Новгородэнерго» Трелевочная машина – МТЧ-4 1 

АО «Читаэнерго» Самоходная энергетическая 

машина СЭМ-4 
2 

ПАО «Колэнерго» Трелевочная машина – МТЧ-4 1 

АО "Сахалинэнерго» Самоходная энергетическая 

машина СЭМ-4 
2 

 

В районы крайнего Севера, Якутию машины в обязательном порядке поставляются в 

комплектации «Север», кабина машиниста утепленная, с двойным остеклением, подогревателем 

топливопроводов Termoline, фильтром очистки дизтоплива Сепар-2000, термокейсами. 



 


