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Первый в этом году номер журнала 
«ЧЕТРА» отразил в себе новые вея-
ния, которые стремительно врываются 
во все сферы нашей жизни. Пришло 
время создавать. Создавать на славу 
и на благо страны. Это сложное время, 
но оно учит нас уверенно идти вперед, 
шаг за шагом преодолевая трудности 
и преграды. А как иначе? Ведь мы де-
лаем могучую технику, способную на 
великие свершения. 

Героем нового выпуска журнала стала 
уникальная российская машина – вез-
деход ЧЕТРА ТМ140, играющая значи-
тельную роль в освоении и развитии 
труднодоступных территорий Роccии, 

в том числе Арктики. Нам есть чем 
гордиться, есть за что бороться и что 
приумножать.

Нашу решительную позицию мы вы-
разили в новых девизах компании  
«ЧЕТРА-Промышленные машины»:

«Время создавать»

«Сделано в России,  
  работает во всем мире»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ  
И ПАРТНЕРЫ!
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РАЗВИТИЕ РУССКОЙ 
АРКТИКИ – ПРИОРИТЕТ 
ДЛЯ ЧЕТРА
 Текст: Анна Лопушняк  Фото: пресс-центр V Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» 

Модернизированный вездеход ЧЕТРА ТМ140 в уникальном арктическом окрасе 
предстал перед посетителями V Международного форума «Арктика: настоящее  
и будущее», прошедшего в Санкт-Петербурге в период с 7 по 9 декабря 2015 года  
в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM. 



Организатором ежегодного мероприятия высту-
пила межрегиональная общественная организа-
ция «Ассоциация полярников», которая в тече-
ние более чем двадцати лет принимает активное 
участие в развитии Арктической зоны России. 
Форум прошел под руководством президента 
ассоциации, специального представителя Пре-
зидента РФ по международному сотрудничеству 
в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова, при 
поддержке и участии Правительства РФ. В фо-
руме приняли участие более 1200 делегатов из 
России и зарубежных стран.

Обновленный вездеход ЧЕТРА ТМ140 вызвал 
интерес гостей форума: выставку посетили 
Артур Чилингаров, а также представители фе-
деральных и региональных министерств и ве-
домств, ведущих научных и образовательных 
организаций, а также иностранные участники 
международного сотрудничества. Особое вни-
мание машине уделили представители военных 
ведомств: новые технические решения везде-
хода позволят эксплуатировать ЧЕТРА ТМ140 
в автономном режиме, установить на технику 
противопульную защиту кабины и модули для 
перевозки личного состава, а также смонтиро-
вать вынесенную пулеметную установку с дис-
танционным управлением. Уникальный окрас 
делает машину незаменимой в специальных 
операциях.

Между тем вездеход ЧЕТРА ТМ140 с пассажир-
ским модулем способен перевозить до восьми 
человек в комфортных условиях. Благодаря 
изолированному моторному и трансмисси-
онному отделам в модуле вездехода уровень 

звука и вибрации не выше, чем в обычном ав-
тобусе, а наличие спальных мест гарантирует 
пассажирам полноценный отдых. Кроме того, 
машина оснащена современными системами 
обеспечения микроклимата, расположенными 
как в кабине оператора, так и в пассажирском 
модуле.

Помимо транспортировки людей вездеходы  
ЧЕТРА могут стать платформой для установки 
специального технологического оборудования 
(краноманипуляторной установки, телескопиче-
ского подъемника, буровой установки, свароч-
ного оборудования и т.д.) и решать различные 
производственные задачи даже на отдаленных 
территориях.                

   На снимке:  
президент «Ассоци-
ации полярников» 
Артур Чилингаров  
(в центре) и замести-
тель Председателя 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
Дмитрий Рогозин 
знакомятся с экспо-
зициями форума
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Грузоподъемность вездехода ЧЕТРА ТМ140, оснащенного 
двигателем Ярославского моторного завода (ЯМЗ) мощ-
ностью 250 л.с. и новой шестиступенчатой трансмиссией 
«Синтез», составляет 4 тонны. При 
этом машина преодолевает уклоны 
и подъемы крутизной до 30 градусов, 
а дорожный просвет в 450 мм и гусе-
ницы шириной 800 мм обеспечивают 
вездеходу высокую проходимость.

В свою очередь, модернизированный 
вездеход ЧЕТРА ТМ140 отличается еще большей безопас-
ностью и надежностью благодаря усиленной конструкции 
кабины, дополнительной независимой системе тормозов 
и обновленной системе предпускового подогрева двигателя.

При этом обновленный ЧЕТРА ТМ140 удобен в управлении 
благодаря электрогидравлической системе –  оператор 
выбирает скорость, нажав соответствующую кнопку на си-
стеме управления трансмиссии.

Возможности вездеходов ЧЕТРА ТМ140 легли в основу про-
екта транспортно-логистических комплексов –  «ЧЕТРА-Ка-
раван»,  доклад о котором на форуме представили сотруд-
ники «ЧЕТРА-ПМ».

Благодаря этому проекту компания «ЧЕТРА-ПМ» стала 

лауреатом Второй премии Между-
народного конкурса научных, на-
учно-технических и инновационных 

разработок, направленных на разви-
тие и освоение Арктики и континен-
тального шельфа, а также получила 
почетный диплом за вклад в реали-
зацию национальных интересов Рос-
сии в Арктике на IV Международном 
форуме «Арктика: настоящее и буду-
щее», прошедшем в 2014 году.

Транспортно-логистические комплек-
сы, разработанные на базе везде-
ходов ЧЕТРА ТМ140 для наиболее 
эффективного и безопасного освое-
ния арктических территорий России, 
решают целый комплекс социально-
экономических задач и, главное, спо-
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Помимо транспортировки людей везде-
ходы ЧЕТРА могут стать платформой для 
установки специального технологическо-
го оборудования.

   На снимках:  
стенд компании  
ОАО «ЧЕТРА-Промыш-
ленные машины» 
(слева); вездеход  
ЧЕТРА ТМ140 (справа)



собствуют улучшению уровня жизни населения региона, 
не имеющего развитой транспортно-логистической инфра-
структуры.

Адаптированные к суровому климату Крайнего Севера, 
вездеходы ЧЕТРА гарантируют регулярное транспортное 
сообщение вне зависимости от погодных условий. Благо-
даря высокой проходимости и системе навигации они спо-
собны перевозить людей, продовольствие и медикаменты 
даже на самые отдаленные территории, а также удовлет-
ворять потребности населения в энергетических и техниче-
ских ресурсах.                    

5
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Возможности вездеходов  
ЧЕТРА ТМ140 легли в основу проекта 
транспортно-логистических комплексов – 
«ЧЕТРА-Караван».



МОДИФИКАЦИИ ЧЕТРА ТМ140

с грузовой платформой с пассажирским модулем с модулем-мастерской

Благодаря своим характеристикам и возмож-
ностям вездеходные караваны ЧЕТРА эффек-
тивнее и дешевле воздушного транспорта. Так, 
караван из трех вездеходов ЧЕТРА ТМ140, осна-
щенных двигателями ЯМЗ мощностью 250 л.с., 
за раз может перевезти 12 тонн груза при со-
хранении плавучести каждой машины, тогда как 
вертолет за один перелет может перевезти около 
4 тонн груза.

Согласно проекту, в типовой комплекс из трех 
вездеходов ЧЕТРА ТМ140 могут входить вез-
деход с модулем для перевозки пассажиров 
(до восьми человек) с комфортными спальны-
ми местами, вездеход с модулем для перевозки 
грузовых товаров грузоподъемностью до 4 тонн, 
а также вездеход-топливозаправщик, который 
обеспечивает доставку ГСМ в любое труднодо-
ступное место, поддерживая бесперебойную ра-
боту «ЧЕТРА-Караванов». 

На снимке:  
вездеход ЧЕТРА ТМ140 с КМУ 

Palfinger 
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с буровой установкойс краноманипуляторной  
 установкой Palfinger

с подъемным 
оборудованием

Возможны и иные варианты исполнения машин: 
медицинский, аварийно-спасательный комплек-
сы, комплекс по утилизации отходов и др.

Значим и тот факт, что помимо решения 
важных социально-экономических задач ис-
пользование вездеходов ЧЕТРА способству-
ет сохранению уникальной природы Крайне-
го Севера: конструкторы машины добились 
того, что ходовая система вездехода имеет 
минимальное удельное давление на грунт 
(до 0,026 МПа) и не оказывает вредного воз-
действия на почву.

«Адаптированные к суровому климату, везде-
ходы ЧЕТРА гарантируют бесперебойное транс-
портное сообщение: благодаря высокой прохо-

димости машины способны перевозить людей, 
продовольствие и медикаменты в условиях без-
дорожья, включая снежную целину и болота, вне 
зависимости от погодных условий, –  отмечает 
Игорь Морозов, директор центра продаж в СЗФО 

«ЧЕТРА-ПМ». –  В результате использование этих 
машин решает целый комплекс социально-эко-
номических задач и способствует развитию 
уровня жизни населения отдаленных территорий 
России, в том числе и Арктической зоны нашей 
страны».                 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
Х АРАКТЕРИСТИКИ ВЕЗДЕХОДНЫЕ К АРАВАНЫ ЧЕТРА ВЕРТОЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ

  Расстояние 385 км** 332 км*

  Количество ТС

  Количество рейсов 1 рейс в один конец 1 рейс в один конец

  Грузоподъемность 12 тонн 4 тонны

  Расход ГСМ (общий) 1155 литров 1570 литров

  Допустимые 
  погодные условия

Исходные данные:
*   Среднее плечо между основными населенными пунктами – 332 км;
** В связи с тем, что вездеход будет двигаться не по прямой между населенными пунктами, длина пути вездехода будет в 1,16 раза длиннее (рассчитано опытным путем).

СРАВНЕНИЕ ВЕЗДЕХОДНОГО ТРАНСПОРТА С ВЕРТОЛЕТНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Использование вездеходов ЧЕТРА  
способствует сохранению уникальной 
природы Крайнего Севера.



ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ОАО «Курганмашзавод» –  это крупный 
машиностроительный комплекс, осна-
щенный самым современным обору-
дованием, обеспечивающим полный 
производственный цикл от всех видов 
механической обработки до сборки 
и комплексных испытаний готовой 
продукции.

Его история началась в 1950 году с за-
пуска производства тяжелых кранов. 
С 1954 года завод перешел на выпуск 
военной продукции –  гусеничных тя-
гачей, которые использовались также 

Снежные равнины, непроходимые болота, бурные реки – значительная часть терри-
тории России. Производством машин, способных покорить суровые просторы на-
шей страны, занимается одно из ведущих предприятий Концерна «Тракторные за-
воды» – «Курганмашзавод». В широком ассортименте выпускаемой предприятием 
продукции – техника военного и гражданского назначения.

КУРГАНМАШЗАВОД
   На снимке:  

участок производства 
вездеходов ЧЕТРА ТМ140

На снимке:  
участок производства  

мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ
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при разведке и освоении нефтяных 
месторождений Тюменской области. 
В 1967 году предприятие начало се-
рийное производство боевых машин 
пехоты (БМП).

ЛИДЕР РОССИЙСКОГО 
ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА

Сегодня ОАО «Курганмашзавод» –  
один из крупнейших в мире экспор-
теров БМП, которые находятся на 
вооружении армий 28 стран четырех 
континентов. Вот уже несколько де-
сятилетий БМП означает надежность, 
живучесть, простоту конструкции 

и отличные тактико-технические характеристики. 
Машины семейства БМП высоко ценятся военны-
ми специалистами во всем мире, а их успешное 
применение в различных спецоперациях второй 
половины 20 века доказали выдающиеся характе-
ристики техники. Боевые машины пехоты БМП-1, 
БМП-2 и БМП-3 сконцентрировали в себе самые 
последние и лучшие достижения российского во-
енно-промышленного комплекса.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Кроме военной техники «Курганмашзавод» про-
изводит продукцию гражданского назначения: 
многоцелевые коммунально-строительные маши-
ны ЧЕТРА МКСМ грузоподъемностью 800, 1000 кг 
с различными функциональными навесками, авто-
мобильные прицепы и гусеничные транспортные 
машины ЧЕТРА ТМ140 с различным технологиче-
ским оборудованием. Продукция гражданского на-
значения уверенно завоевывает российские и за-
рубежные рынки.

В прошлом году завод, отметивший 65-летний 
юбилей, был признан «Предприятием года» Кон-
церна «Тракторные заводы».   

В 2015 г. «Курганмашзавод»  
стал «Предприятием года»  
Концерна «Тракторные заводы».

   На снимке:  
БМП-2, установленная 
в честь 50-летия  
«Курганмашзавода»

   На снимке: Павел Веселый, директор завода  
     гражданской продукции 

     ОАО «Курганмашзавод»
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Вода, огонь и медные 
трубы нипочем, если 
за дело берутся на-
стоящие профессио-
налы! Восстановить, 
казалось бы, погиб-
ший в экстремальных 
условиях или от тяже-
лейших нагрузок вез-
деход смело берутся 
сотрудники курган-
ского подразделения 
компании «Сервис 

Промышленных Машин». Одно из последних тому 
подтверждений –  машина ЧЕТРА ТМ130, сгорев-
шая некогда дотла и вернувшаяся на днях к своему 
владельцу после полного капитального ремонта. 
Подсчитать счастливому хозяину экономическую 

выгоду от такой метаморфозы –  дело несложное: 
восстановление старой техники в данном случае 
оказалось дешевле покупки новой.

– Работа была выполнена в соответствии с тех-
нологиями завода-изготовителя и технической 
документацией, все узлы прошли дефектовку, 
а капитальный ремонт был проведен с обкаткой 
всех узлов и агрегатов и с использованием только 
оригинальных запасных частей завода-изготови-
теля, –  с гордостью отмечает Максим Багаев. –  На 
восстановленную машину также распространяет-
ся гарантия, поэтому, если возникнут неисправно-
сти, наши специалисты будут готовы выехать на 
место эксплуатации в любое время.

На сегодняшний день ОСП занимает поряд-
ка тысячи квадратных метров на территории 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ  
ВЕЗДЕХОДА

Гарантию завода-изготовителя, а также обслуживание вездеходов ЧЕТРА после оконча-
ния сроков ее действия обеспечивает обособленное структурное подразделение (ОСП) 
компании «Сервис Промышленных Машин» в городе Курган. О том, как работает пред-
приятие, рассказал его директор Максим Багаев.
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 Текст: Екатерина Маркина  Фото предоставлены компанией «СПМ»

   На снимках:  
вездеход ЧЕТРА ТМ130 
до (слева) и после 
(справа) капитального 
ремонта



ОАО «Курганмашзавод». Это полно-
стью обособленное помещение, в ко-
тором расположены основной цех, 
склад, участок ремонта и испытания 
узлов и трансмиссий для вездеходов 
ЧЕТРА.

– Наше подразделение размещает-
ся непосредственно на территории 
завода, и это наше преимущество. 
Мы находимся в максимальной бли-

зости к разработчику и производителю, что обеспечива-
ет оперативный обмен информацией и своевременное 
получение необходимых консультаций, –  рассказывает 
Максим Багаев. –  Здесь же персонал компании проходит 
ежегодную аттестацию, обучение и профессиональную 
подготовку.

В рабочем коллективе подразделения трудятся высоко-
квалифицированные специалисты. Так, мастер участка 
занимается практически всеми вопросами, касающими-
ся ремонта: от составления дефектовочных ведомостей 
и формирования заявок до полного контроля за ходом 
выполнения, качеством и соблюдением срока ремонтных 
работ. Под его управлением находятся опытные водители-
испытатели и слесари по ремонту дорожно-строительной  
и специальной техники, в функции которых входит  

   На снимке: на складе ОСП всегда в наличии 
     оригинальные запасные части ЧЕТРА 

На снимке:  
на складе ОСП всегда  
в наличии оригинальные 
запасные части ЧЕТРА 

На снимке:  
стенд для обкатки гидро-
механических трансмиссий 
транспортных машин 
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восстановление и обкатка восстановленной тех-
ники, а также выезды на рассмотрение отказов 
техники в эксплуатации.

Не только профессиональные кадры, но и вы-
сокие технические возможности гарантируют 
клиентам оперативное и качественное вос-
становление техники. Так, на участке ремонта 
и испытания узлов и трансмиссии курганско-
го обособленного сервисного подразделения 
имеется уникальный стенд для обкатки гидро-

механических трансмиссий транспортных ма-
шин. Подобных сертифицированных стендов 
в России всего два –  второй находится на Кур-
ганмашзаводе.

– Наше подразделение осуществляет сопрово-
ждение и ремонт не только вездеходов ЧЕТРА ТМ, 
но и всей линейки техники ЧЕТРА, –  говорит Мак-
сим Багаев. –  Тем не менее, учитывая наше раз-
мещение, основным направлением деятельности 
все же остаются транспортные машины.               

На снимке:  
ремонт вездехода  

ЧЕТРА ТМ130

Н О В О С Т И

ВЕЗДЕХОДЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ  

В «СЛАВНЕФТЬ»

«Славнефть-Мегионнефтегаз» ведет разработку нефтегазовых место-
рождений в Нижневартовском и Сургутском районах Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, а вездеходы ЧЕТРА примут участие в их до-
разведке и сопутствующих работах по бурению и эксплуатации скважин.  

Экспедиция геологов, плановая проверка отдаленного нефтепровода 
или экстренный выезд на место добычи или транспортировки сырья при 
неблагоприятной погоде – решение этих задач требует адаптированного 

к суровому климату надежного транспорта с высокой проходимостью и 
вместительностью для перевозки необходимого количества людей и обо-
рудования. Все эти требования учли разработчики российского гусенич-
ного вездехода ЧЕТРА ТМ140: машина успешно работает в технологиче-
ских парках топливных компаний. 

Два гусеничных вездехода ЧЕТРА ТМ140 пополнили техно-
логический парк ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» – од-
ного из основных нефтегазодобывающих предприятий 
крупнейшей российской нефтяной компании ОАО «НГК 
«Славнефть». Оперативную поставку машин организовал 
официальный дилер «ЧЕТРА-Промышленные машины» в За-
уралье – ООО «КомплектСнаб». 

   На снимке: вездеход ЧЕТРА ТМ140
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С ТВОРЧЕСКИМ  
АЗАРТОМ

Вездеходные крестики-нолики, 
дрифт на льду и другие техни-
ческие забавы устраивает для 
своих покупателей компания 
«КомплектСнаб» – официаль-
ный дилер «ЧЕТРА-ПМ» из Кур-
гана. Такой креативный подход 
не только помогает показать 
технику в деле, но и демон-
стрирует готовность компании 
учесть абсолютно любые поже-
лания заказчика.
 Текст: Екатерина Маркина  Фото автора

Главный принцип работы компании –  
комплексное сопровождение каждой 
проданной машины на всем ее жиз-
ненном цикле. Все начинается уже 
с этапа предпродажной подготовки, 
которую проводят высококвалифици-
рованные специалисты компании 

   На снимках: предпродажная подготовка мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ (слева), офис компании «КомплектСнаб» в г. Курган (справа)

   На снимке: вездеходы ЧЕТРА ТМ140 на складе готовой продукции
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«КомплектСнаб». С их помощью каж-
дая серийная машина превращается 
в уникальный экземпляр. В прекрасно 
оборудованных мастерских технику 
комплектуют и дорабатывают по ин-
дивидуальным требованиям потреби-
теля, после чего она отправляется на 
место своей эксплуатации в полной 
готовности к предстоящим условиям 
и специфике труда. Причем компания 
также может обеспечить доставку ма-
шины собственным автотранспортом.

– Наша компания работает на рынке 
спецтехники почти десять лет. За эти 
годы мы сформировали серьезную 
материально-техническую базу, вклю-
чающую в себя ремонтные, складские 
и офисные помещения, –  рассказыва-
ет генеральный директор компании 
«КомплектСнаб» Наталья Полкова. –  
Для показа техники потребителю у нас 

   На снимке: производственная площадка компании «КомплектСнаб»

   На снимке: Наталья Полкова, генеральный директор  
                     компании «КомплектСнаб» 

На снимке:  
вездеход ЧЕТРА ТМ140 с модулем-мастерской  

и краном-манипулятором Palfinger PK12000A  
(фото предоставлено компанией «КомплектСнаб»)
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есть большая демонстрационная площадка. Кроме того, мы 
с готовностью откликаемся на пожелание заказчика оце-
нить возможности машины в условиях бездорожья и сме-
ло выезжаем в поля, болота и снежные просторы. Мы хо-
тим, чтобы наш покупатель был так же уверен в вездеходе  
ЧЕТРА, как и мы.

Кроме вездеходов компания реализует и другую продукцию 
под брендом ЧЕТРА: промышленные бульдозеры, трубо-
укладчики, мини-погрузчики. Также дилер поставляет ориги-
нальные запасные части и комплектующие к технике ЧЕТРА.

Компания «КомплектСнаб» ставит 
своей задачей не просто продать ма-
шину, но и обеспечить потребителя 
самой полной и актуальной инфор-
мацией о технике ЧЕТРА и для этого 
использует все современные техно-
логии. Сейчас фирма разрабатывает 
свой шестой сайт, снимает и выкла-
дывает видеоролики на собственный 
канал в YouTube, проводит крупные 
презентации и индивидуальные тест-
драйвы.

Среди крупных клиентов дилера –  
структурные подразделения ОАО «АК 
«Транснефть» и ПАО «Газпром». 
К слову, на дочернем предприятии 
последнего –  «Газпром добыча Урен-
гой» –  проходил испытания и дораба-
тывался перед запуском в серийное 
производство первый вездеход Кур-
ганмашзавода ТМ1.          

   На снимке: вездеход ЧЕТРА ТМ140 с модулем-мастерской  
     и краном-манипулятором Palfinger PK12000A
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   На снимке:  
оригинальные  
запчасти ЧЕТРА  
на складе дилера
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ЧЕТРАЭВОЛЮЦИЯ
ВЕЗДЕХОДОВ

1954 1962 1999 2002 2006 2012

СРЕДНИЙ
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ
ТЯГАЧ АТС

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ
ТЯГАЧ АТС-59

ГУСЕНИЧНЫЙ
ПЛАВАЮЩИЙ
ВЕЗДЕХОД ТМ1

ГУСЕНИЧНЫЙ
ПЛАВАЮЩИЙ
ВЕЗДЕХОД ТМ120

ГУСЕНИЧНЫЙ
ПЛАВАЮЩИЙ
ВЕЗДЕХОД ТМ130

ГУСЕНИЧНЫЙ
ПЛАВАЮЩИЙ
ВЕЗДЕХОД ТМ140

Фото: Сергей Семёнов (ru.wikipedia.org), gruzovikpress.ru

испытания полугусеничного бронеавтомобиля 
«Остин» 2-й серии с движителем конструкции 
А. Кегресса в районе Могилёва, 1916 г.
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«Остин» 2-й серии с движителем конструкции 
А. Кегресса в районе Могилёва, 1916 г.



Вездеходы ЧЕТРА ТМ140 – незаменимые помощники в условиях бездорожья. Од-
нако бывает и так, что помощь нужна и им самим. Уже много лет с этой задачей 
на «отлично» справляется официальный дилер «ЧЕТРА-Промышленные машины» –  
ПКФ «Техника» – одно из ведущих предприятий Курганской области по продаже за-
пасных частей и комплектующих.

– Наша компания появилась в 2000 году и стала 
первым дилером Курганмашзавода, –  расска-
зывает генеральный директор ПКФ «Техника» 
Александр Живцов. –  После присоединения КМЗ 
к Концерну «Тракторные заводы» мы стали офи-
циальным дилером «ЧЕТРА-ПМ» и теперь реали-

зуем запасные части, в том числе и для вездехода 
ЧЕТРА ТМ140.

Основные сферы деятельности компании –  
продажа запасных частей, ремонт техники, 
гарантийное обслуживание. ПКФ «Техника» 
поставляет комплектующие на технику бренда 
ЧЕТРА: элементы ходовой системы на промыш-
ленную технику производства ОАО «Промтрак-
тор» и запасные части к вездеходам ОАО «Кур-
ганмашзавод».

– Мы работаем по всей России –  от Петроза-
водска до Владивостока. Можем организовать 
доставку в любую точку страны, в зависимости 
от желания потребителя. На север стараемся 
доставлять запчасти своим собственным транс-
портом либо по железной дороге. В отдаленные 
регионы, например, в Якутию или на Сахалин –  
совместно с клиентом. Конечно, процесс достав-

ЗА ПОМОЩЬЮ – К ТЕХНИКЕ!

 Текст: Валерия Воробьева  Фото: Екатерина Маркина

На снимке:  
вездеход ЧЕТРА ТМ140

   На снимке: Александр Живцов, генеральный директор ПКФ «Техника» 
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ки может быть отнюдь не легким. Был клиент 
в Якутии, которому очень трудно было доставить 
запчасти для вездехода. Сначала контейнер 
с запчастями был отправлен морем до конкрет-
ной точки, потом с помощью транспортной ком-
пании его везли еще 100-150 км по зимнику.

Возможность выполнения заказа любой сложно-
сти подтверждается наличием у ПКФ «Техника» 

большого числа постоянных клиентов во многих 
регионах России, среди которых крупные нефте-
газодобывающие предприятия, строительные 
и монтажные организации, ремонтные заводы 
и сельскохозяйственные предприятия.

– Наш принцип –  «работа от склада»: мы 
стараемся продавать только то, что есть на 
складе, и то, что может понадобиться клиенту 
в ближайшей перспективе. У нас всегда есть 
нормативный запас запчастей: если видим, 
что он заканчивается, то заказываем все необ-
ходимое. Бывают, конечно, и сложные заказы. 
Например, у трансмиссии к транспортной ма-
шине ЧЕТРА довольно большой срок изготов-
ления, поэтому, когда видим потенциального 
клиента, уже тогда заказываем в «ЧЕТРА-ПМ» 
деталь. Что касается ходовых запчастей, то 
стараемся держать широкий ассортимент на 
складе постоянно.

В своей деятельности «Техника» ориентирует-
ся на интересы потребителей, индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Высокая эффектив-
ность работы достигается благодаря тесному 
взаимодействию с партнерами.

– Мы профессионально подходим к делу –  наши 
специалисты досконально знают машину, могут 
персонально порекомендовать, дать совет. Наше 

основное преимущество как официального диле-
ра «ЧЕТРА-ПМ» –  доверие клиентов. Они всегда 
могут быть уверены, что наши запчасти оригиналь-
ные и качественные. Новые клиенты становятся 
постоянными, а значит, их все устраивает. То, что 
люди выбирают именно оригинальные запчасти –  
самая главная наша заслуга как дилеров.              

   На снимке: ПКФ «Техника» – это комплекс складских, сервисных, офисных и демонстрационных помещений и площадок

На снимке:  
оригинальные запчасти  
ЧЕТРА на складе дилера
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НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ УРОВНЕ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

1 марта ОАО «Промтрактор» посетила 
официальная делегация, в которую во-
шли представители ряда федеральных 
министерств, а также Внешэкономбанка. 

Сотрудники компании «ЧЕТРА-Промыш-
ленные машины» приняли участие в 
Едином уроке «Человек труда», который 
прошел 18 февраля в 25 чебоксарских 
школах. Приурочили мероприятие объ-
явленному в 2016 году в Чувашии Году 
человека труда. 

В составе делегации присутствовали первый 
заместитель министра промышленности и тор-
говли страны Глеб Никитин, заместитель ми-
нистра экономического развития Российской 
Федерации Олег Фомичев, заместитель пред-
седателя Внешэкономбанка Андрей Сапелин, 
председатель Кабинета министров Чувашии 
Иван Моторин и министр экономического раз-
вития, промышленности и торговли Чувашии 
Владимир Аврелькин. 

В ходе экскурсии высокие гости побывали в ос-
новных производственных цехах завода, а на 
демонстрационной площадке увидели элементы 
уникального бульдозерного шоу ЧЕТРА и смогли 
лично поуправлять самым большим в линейке 
техники ЧЕТРА бульдозером ЧЕТРА Т40.

Спикерами в школах выступили представители 
советов работающей молодежи предприятий и 
организаций города Чебоксары. Представили 
«ЧЕТРА-ПМ» директор по развитию Алексей 
Ильбеков, руководитель департамента продук-
тового развития Александр Егоров и менеджер 
по продукту Евгений Автономов – встретились 
со старшеклассниками средней общеобразо-
вательной школы №40, которым рассказали о 
предприятиях Концерна «Тракторные заводы» и 
выпускаемой ими технике ЧЕТРА. Специалисты 
ответили на вопросы школьников и поделились 
своим опытом учебной, трудовой и обществен-
ной деятельности. 

На снимке:  
осмотр техники 

на демонстрационной 
площадке «Промтрактора»

   На снимке: представители компании «ЧЕТРА-ПМ» с учениками  
                      чебоксарской школы №40
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Дилерская сеть «ЧЕТРА-Промышленные машины» продолжает расширяться: 
новыми официальными дилерами промышленной и коммунальной спецтехники 
ЧЕТРА на Дальнем Востоке стали ООО «Техцентр Сумотори» и Группа компаний 
«Уральская марка».

Компания «Техцентр Сумотори» – крупнейший про-
давец коммерческой техники и запасных частей 
в регионе –  будет реализовывать технику ЧЕТРА 
в Приморском крае. Предприятие входит в со-
став предприятия «Технохолдинг Сумотори», бо-
лее 18 лет занимающегося реализацией грузовой 
и строительной техники, легковых автомобилей, 
запасных частей, ремонтом и техническим обслу-
живанием машин на Дальнем Востоке и в Сибири.

«Мы рады плодотворному сотрудничеству с но-
вым партнером, – отмечает директор центра про-

даж по Дальневосточному федеральному округу 
ОАО «ЧЕТРА-ПМ» Сергей Демидов. – Дальний 
Восток имеет большой потенциал развития, 
и у нового дилера хорошие перспективы в раз-
витии региона. Быть ближе к дальневосточному 
потребителю, делать еще более оперативны-
ми сервисное обслуживание, поставки техники 

НОВЫЕ ДИЛЕРЫ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

«Техцентр Сумотори» – крупнейший продавец 
коммерческой техники и запасных частей  
в Дальневосточном регионе.

 Текст: Анна Лопушняк  Фото: Екатерина Маркина

   На снимке: бульдозеры ЧЕТРА
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и комплектующих к ней – одна из приоритетных 
задач для нашей компании».

Группа компаний «Уральская марка» займется 
продажей техники ЧЕТРА на Чукотке и Камчатке.

Спецтехника ЧЕТРА успешно работает в техно-
логических парках крупнейших дальневосточ-
ных компаний: золотодобывающих предприятий 
«Амур-Золото», «Артель старателей «Шахтер», 
«Коболдо», Горная Компания «Майская», Ар-
тель старателей «Дражник», энергокомпаний 
«Дальневосточная распределительная сетевая 
компания», «Дальневосточная генерирующая 
компания», лесозаготавливающих предприятий, 
а также горнодобывающих, дорожно-строитель-
ных и коммунальных. Сервисные центры, специ-
ализирующиеся на обслуживании спецтехники 
ЧЕТРА, расположены в Хабаровске, Магадане, 
Нерюнгри, Тынде, Благовещенске, Петропавлов-
ске-Камчатском и Свободном. Головной офис 
ООО «Техцентр Сумотори» расположен в г. Ар-
тем, сервисные бригады работают на территории 
всего Приморского края и Дальнего Востока.

«Соотношение цены и качества оборудования, 
оптимальная стоимость эксплуатации и, конечно, 
уникальные технические характеристики спец-

техники ЧЕТРА, позволяющие ей эффективно 
работать даже в самых суровых климатических 
условиях, делают оборудование этой марки на-
дежным помощником в любых строительных и до-
бывающих работах», –  комментирует Константин 
Гуркович, директор ООО «Техцентр Сумотори».

Напомним, что сегодня официальными постав-
щиками промышленной, коммунальной техники 
ЧЕТРА, а также запасных частей к ней выступа-
ют 53 компании во всех федеральных округах 
России (21 дилер, поставляющий промышленную 
спецтехнику ЧЕТРА, 15 компаний, занимающих-
ся поставками коммунальных машин ЧЕТРА и 17 
дилеров по запасным частям и комплектующим 
к технике ЧЕТРА).

Узнать, где находится ближайший в вашем реги-
оне поставщик промышленной и коммунальной 
техники ЧЕТРА, а также поставщик оригиналь-
ных запасных частей, можно на официальном 
сайте компании www.chetra.ru                 

Спецтехника ЧЕТРА успешно  
работает в технологических  
парках крупнейших дальне-
восточных компаний.

Н О В О С Т И

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ  
ДЛЯ АЛМАЗОДОБЫТЧИКОВ ЯКУТИИ

Поставленные комплектующие предназначены для техники, работающей 
на прииске «Маят», который расположен на территории Анабарского 
и Оленекского районов Республики Саха (Якутия).

Напомним, что АО «Алмазы Анабара» –  дочернее предприятие АК «АЛ-
РОСА». Единственное в мире крупное предприятие, ведущее добычу 
алмазов на россыпных месторождениях. Горнопромышленники тру-
дятся в четырех районах Якутии: Анабарском, Оленёкском, Булунском 
и Жиганском. «Алмазы Анабара» добыли в 2012 году 2,4 миллиона ка-
рат драгоценного сырья, в 2013-м суммарная добыча алмазов достигла  
4,5 миллиона карат.

«Своевременная поставка запасных частей –  залог бесперебойной экс-
плуатации спецтехники и, как следствие, эффективной работы предпри-

«ЧЕТРА-Промышленные машины» поставила крупную пар-
тию оригинальных запасных частей для АО «Алмазы Ана-
бара» – одного из ведущих промышленных предприятий 
России, основная сфера деятельности которого – геолого-
разведочные работы и добыча алмазов.

ятия в целом: специалисты «ЧЕТРА-ПМ» совместно со специалистами 
алмазодобывающей компании тщательно подобрали «страховой запас» 
комплектующих для машин ЧЕТРА, которые эксплуатируются на приис-
ке «Маят», –  отмечает Ирина Малкова, директор по продажам запасных 
частей «ЧЕТРА-ПМ». –  Мы рады, что наши партнеры понимают –  в долго-
срочной перспективе приобретение не оригинальной запасной части 
может обойтись владельцу спецтехники дороже –  и обращаются к нам 
за покупкой оригинальных запасных частей. Мы уверены в нашем долго-
срочном и успешном партнерстве с компанией «Алмазы Анабара».
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Уже сегодня техника ЧЕТРА может стать при-
оритетным выбором для Магаданской области 
в золотодобыче. В 2015 году на Колыме было до-
быто 24,5 тонны золота, в 2016 году планируется 
увеличить добычу свыше 25 тонн. Это станет воз-
можно с запуском Наталкинского месторожде-
ния компании «Полюс Золото» и с дальнейшим 
развитием месторождений Павлик, Павлик-2, 
Родионовское и Игуменовское, освоением ме-
сторождения Ольча компанией «Полиметалл».

Сейчас готовится проект строительства ЛЭП 
220 кВ «Усть-Омчуг –  Омчак Новая», на кото-
рый было выделено 10 млрд руб. государствен-
ных субсидий. Это позволит Колымской ГЭС 

покрыть нагрузки на месторождениях Яно-Ко-
лымской золоторудной провинции.

Все это создает комфортные условия для ве-
дения бизнеса. Даже сегодня, в непростое вре-
мя для российской экономики, инвестиционная 
привлекательность Дальневосточного регио-
на и его добывающей отрасли растет, а значит,  

Не секрет, что Дальний Восток – дина-
мично развивающийся регион России –  
открывает бизнесу широкие возможно-
сти. Машины ЧЕТРА уже эксплуатируются в ведущих предприятиях региона, но в стра-
тегических планах компании – только большее расширение присутствия. Партнеры  
«ЧЕТРА-ПМ» в Магаданской области поделились опытом работы с техникой ЧЕТРА и пер-
спективами компании на дальневосточном рынке.

Текст: Валерия Воробьева 
Фото: Сергей Демидов

Инвестиционная привлекательность 
Дальневосточного региона и его  
добывающей отрасли растет, а значит 
существует и потребность в обновлении 
технологических парков.

КУРС 
НА ДАЛЬНИЙ  
ВОСТОК
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существует и потребность в обновлении техноло-
гических парков.

Так, губернатор Магаданской области Владимир 
Печеный в интервью телеканалу «Россия 24» от-
метил технику ЧЕТРА как один из основных со-

временных отечественных продуктов, готовых 
заместить импортную технику в регионе.

АЛЕКСАНДР БАСАНСКИЙ

Председатель Совета директоров 
ЗАО «Колымский производствен-
но-коммерческий концерн  
«Арбат», заместитель  
председателя Магаданской  
областной администрации

В холдинге ЗАО «Концерн «Ар-
бат» находятся одиннадцать 

горных объектов, в их числе два действующих 
рудника –  «Агат» и «Нявленга», россыпные пред-
приятия «Энергия» и «Конго». Отработка руд-
ных и россыпных месторождений ведется сразу 
в трех районах –  Северо-Эвенском, Тенькинском 
и Ягоднинском.

Основной парк недавно обновили, но предпри-
ятие рассматривает в перспективе приобретение 
еще одного вездехода ЧЕТРА.

– Год назад мы приобрели вездеход ЧЕТРА 
ТМ140, который по вместимости и проходимости 

нас полностью устраивает, можем его рекомен-
довать для эксплуатации в наших суровых усло-
виях. Кто сомневается, пусть приезжает к нам на 
тест-драйв, прокатим.

Представители компании считают, что для увели-
чения спроса на технику ЧЕТРА необходимо рас-
ширить ее присутствие в Магаданской области.

– Для более успешной работы необходимо по-
ставить к сезону на площадку 20-30-тонные ма-
шины, штук пять-шесть, большие бульдозеры, 
организовать крупный склад запчастей с ходо-

Александр Басанский:  
«Можем рекомендовать вездеход 
ЧЕТРА ТМ140 для эксплуатации  
в наших суровых условиях».

   На снимке: вездеход ЧЕТРА ТМ140 на Колыме на работе в ООО «Нявленга» (концерн «Арбат»)
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вой –  и сразу прочувствуете спрос в нашем реги-
оне на технику ЧЕТРА.

Мнение руководства концерна «Арбат» соответ-
ствует планам «ЧЕТРА-ПМ» по строительству 
новых крупных сервисных центров в Хабаров-
ске и Магадане, что позволит стать еще ближе 
к дальневосточному потребителю с точки зрения 
размещения техники и оригинальных запасных 
частей, предлагая максимально оперативный 
и современный уровень обслуживания.

КОНСТАНТИН МАХАЛИН 

Исполняющий обязанности директора МБУ  
г. Магадана «Городское Эксплуатационно- 
Линейное управление Дорог» («ГЭЛУД») 

В январе 2015 года губернатор Магаданской 
области Владимир Печеный и мэр г. Магадана 
Сергей Абрамов вручили ключи от бульдозе-
ра ЧЕТРА Т20 представителям муниципального 
бюджетного учреждения города Магадана «ГЭ-
ЛУД». Бульдозер ЧЕТРА Т20 приобрели за счёт 
средств областного бюджета в рамках государ-
ственной программы обновления коммунальных 
предприятий региона.

– По нашему опыту, ЧЕТРА Т20 ни в чем не усту-
пает зарубежным аналогам. Котел хороший, тех-

ника мощная, хорошая обзорность и комфортно 
в кабине –  все, что необходимо для эффективной 
работы. Мы благодарны правительству Магадан-
ской области за такую поддержку городского 
жилищно-коммунального хозяйства. «ГЭЛУД» 
играет ключевую роль в этой системе, занимаясь 
расчисткой улиц, ремонтом и строительством до-
рог. Уверен, что бульдозер ЧЕТРА и дальше бу-
дет помогать нам, прослужит долго и надежно.

Летом машина работала на ремонте и строи-
тельстве дорог, зимой –  на подготовке песчано-
солевой смеси, которую используют в качестве 
антигололедного реагента. Однако бульдозер, 
бывает, привлекают и для других задач. Так,  
ЧЕТРА помог городу Магадан при тушении го-
родской свалки оперативно справиться с огнем.

– Был случай, когда ЧЕТРА Т20 даже смог встать 
на замену карьерного бульдозера, получившего 
пробоину в поддоне картера двигателя при сносе 
мощного фундамента здания, чем очень нас уди-
вил: мы и не думали, что «чебоксарец» сможет 
с легкостью заменить 107-тонную машину.     

Константин Махалин:  
«По нашему опыту, ЧЕТРА Т20 ни в чем  
не уступает зарубежным аналогам».

На снимке:  
(слева направо) Константин Махалин и Игорь Яровенко,  
и.о. директора и главный инженер МБУ г. Магадана «ГЭЛУД»  
на фоне бульдозера ЧЕТРА Т20

   На снимке: здание МБУ г. Магадана «ГЭЛУД»
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Ощутить преимущества использования систем 
автоматизированного нивелирования iCON от 
Leica Geosystems смогли строители дорог по 
всей стране –  от Калининграда до Сахалина. 
За восемь лет работы компания НАВГЕОКОМ 
установила свыше 400 систем нивелирования 
для автогрейдеров, бульдозеров, экскаваторов, 
асфальто-, бетоноукладчиков и дорожных фрез. 
Теперь легко и просто оснастить геодезическим 
оборудованием можно будет и технику ЧЕТРА.

– С 2016 года все бульдозеры ЧЕТРА Т9 и ЧЕТРА 
Т11, которые особо востребованы у российских 
дорожников, в заводских условиях могут быть 
оснащены системами нивелирования Leica, –  
рассказывает о совместном проекте менеджер 
по внедрению систем автоматизации компании  
НАВГЕОКОМ Алексей Кузин.

Принцип работы системы нивелирования Leica 
заключается в том, что сигналы, полученные 

со спутников (ГЛОНАСС/GPS), позволяют опре-
делить положение машины, тогда как датчики, 
установленные непосредственно на рабочем 
органе, –  контролировать на мониторе и авто-
матически выставлять положение его кромки по 
высоте и уклону относительно проекта, загру-
женного в бортовой компьютер. 

В итоге технологии Leica позволяют добиться 
точности позиционирования отвала бульдозера 
или ковша экскаватора ЧЕТРА до 1-2 см по высо-
те и в плане в автоматическом режиме.

– Опыт эксплуатации машин, оснащенных си-
стемами нивелирования Leica, показал, что про-
изводительность техники возрастает более чем 
в два раза, –  говорит директор по маркетингу 
«ЧЕТРА-Промшленные машины» Денис Кува-
ев, –  и в два с половиной раза повышается точ-
ность работ, при этом эксплуатационные расхо-
ды также снижаются вдвое.

«ЧЕТРА-Промышленные машины» совместно с компанией НАВГЕОКОМ, до-
черним предприятием Leica Geosystems в России, предлагают потребите-
лю перейти на новый технологический уровень в строительно-дорожной инду-
стрии – автоматизировать технику ЧЕТРА системами нивелирования Leica. Такой 
инновационный подход позволит исключить в производстве человеческий фактор,  
а также улучшит качество, повысит скорость и точность выполняемых работ.

ДОРОГУ ТЕХНОЛОГИЯМ!

 Текст: Екатерина Маркина  Фото: Екатерина Маркина
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В качестве примера приведем данные, полученные при сравнении методов строительства 
одной из строительных организаций в России, в качестве технико-экономического обо-
снования для оценки эффективности, покупки и перехода на использование 3D-систем.

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ: ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД 
ПРОТИВ АВТОМАТИЗАЦИИ

НАШ ЭКСПЕРИМЕНТ

УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА: 

1  Методы работы: традиционный (машина работала традиционным способом, разбивка участка  
геодезистами с помощью колышков и струны, оператор работает «на глаз») и автоматизированный   
(с помощью системы нивелирования 3D).

2  Место эксперимента: два одинаковых участка строительства дороги.

3  Виды работ: измерения, разбивка, разработка грунта, формирование земляного полотна, устрой-
ство подстилающего слоя из песка, устройство щебеночного покрытия с расклинцовкой щебнем 
более мелкой фракции.

4 Параметры контрольных замеров: время и точность.

ВРЕМЯ РАБОТ:

ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД

ТОЧНОСТЬ РАБОТ:

традиционный метод

24 ч.
автоматизированный метод

11 ч.

увеличение 
производительности 

118%

Наименование показателей
Традиционный метод
(допуск +/- 3 см)

Система 3D-нивелирования
(допуск +/- 1.5 см)

Земляное полотно 35% 86%

Выравнивающий слой 45% 98%

 выше допусканиже допуска

18 точек

в допуске

18 точек 

15 точек ниже допуска

5 точек
 выше допуска

2 точки

в допуске

44 точки 
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Повышение точности и скорости работ

Постоянный контроль проектных отметок  
в режиме реального времени

Сокращение количества проходов – экономия топлива,  
смазочных материалов и жидкостей, амортизации техники

Сокращение по времени и стоимости геодезических работ,  
разбивки и контроля, простоя техники

 Экономия на материалах (асфальт, песок, щебень…)

 Уменьшение переделок проекта,  
упрощение сдачи/приемки объекта

 Устранение человеческого фактора – отсутствие  
зависимости качества от квалификации оператора

 Возможность работы в ночное время

Безопасность
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  ФОТОКОНКУРС  
«ЧЕТРА В КАДРЕ»: ПОБЕДИТЕЛИ

«ЧЕТРА-Промышленные машины» подвела итоги собственного творческого проек-
та – фотоконкурса «ЧЕТРА в кадре», который прошел в период с 15 сентября 2015 
по 15 марта 2016 года. 

Конкурс проходил в двух номинациях –  
«Цифровая фотография» и «Фотография 
в Instagram», принять участие в нем мог любой 
желающий. Главное условие –  на фотографии 
должна была быть изображена спецтехника 
ЧЕТРА.

Голосование за лучшую работу проходило 
в сети Facebook, в корпоративном аккаунте  
«ЧЕТРА-ПМ», а также в сети Instagram.

Призовые места номинации  
«Цифровая фотография»:

1. Леонид Малютин; 
2. Антон Калинин; 
3. Евгений Плотников.

Призовые места номинации  
«Фотография в Instagram»:

1. Александр Плотников; 
2. Антон Воробьев; 
3. Сергей Мамаев. Победители в каждой из номинаций стали обла-

дателями коллекционных моделей спецтехники  
ЧЕТРА:

I место –  модель бульдозера ЧЕТРА Т40  
в масштабе 1:43; 
II место –  модель экскаватора ЧЕТРА ЭГП230 
в масштабе 1:43; 
III место –  модель мини-погрузчика  
ЧЕТРА МКСМ в масштабе 1:43.

«Мы благодарим всех участников конкурса  
«ЧЕТРА в кадре» за замечательные снимки, 
которые продемонстрировали не только мощь, 
надежность и индустриальную красоту спец-
техники ЧЕТРА, множество интересных аспек-
тов ее эксплуатации, но и выдающиеся дости-
жения клиентов нашей компании, показали, 
что человек проявляет творческие способно-
сти и эстетический вкус в любой сфере своей 
деятельности», –  комментирует итоги проекта 
Ирина Машенькина, исполнительный директор 
ОАО «ЧЕТРА-ПМ».                 
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Компания предлагает потребителям новый каче-
ственный продукт, имеющий высокие характе-
ристики производительности –  экскаваторы-по-
грузчики ЧЕТРА ЭПК.

Новый экскаватор-погрузчик ЧЕТРА –  универсаль-
ный участник строительных и коммунальных работ 
в городе: это многофункциональная машина экс-
плуатационной массой 8 тонн, которая совмещает 
в себе возможности погрузочной и землеройной 
техники и имеет возможность агрегатирования 
различным навесным оборудованием.

Двигатель экскаватора-погрузчика ЧЕТРА –  
Perkins 1104D-E44T мощностью 101,5 л.с. Такая 
мощность в сочетании с полноприводной транс-
миссией, имеющей четыре передачи переднего 
хода и четыре передачи заднего хода, и произ-
водительной гидравлической системой позволя-
ют сократить время выполнения работ, повысить 
топливную экономичность и упростить работу 
оператора. А небольшие габариты позволяют 
ЧЕТРА ЭПК эффективно работать даже в усло-
виях ограниченного пространства.

Благодаря своим техническим параметрам 
и производительности эта машина стала пол-
ноправным участником на рынке коммуналь-
ной и дорожно-строительной техники и имеет 
хорошие перспективы продаж и дальнейшего 
развития.                

«ЧЕТРА-Промышленные машины» рас-
ширяет линейку коммунальной и дорож-
но-строительной техники новыми экска-
ваторами-погрузчиками ЧЕТРА ЭПК.

НА ПОМОЩЬ  
КОММУНАЛЬЩИКАМ

 Текст: Александр Васильев  Фото: Екатерина Маркина
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В 2016 году в рамках реализации долгосрочной 
программы развития и расширения продуктовой 
линейки товаров, производимых на предприятиях 
Концерна «Тракторные Заводы», начались работы 
по разработке электроагрегатов различных мощно-
стей и автономных осветительных установок. Так, в 
текущем году будут изготовлены первые образцы 
электроагрегатов, работающих на дизельном (ди-
зель-генераторные установки – ДГУ) и газомотор-
ном (газопоршневые агрегаты – ГПА) топливе.

Дизельные и газопоршневые электроагрегаты 
предназначены для использования в качестве ис-
точников непрерывного электропитания, питания 
пиковой нагрузки и резервных источников питания 
системы потребителей переменным трехфазным 
током напряжением 400 В, частотой 50 Гц в местах 
с ограниченным электроснабжением.

В качестве автономного основного источника 
питания ДГУ и ГПА широко применяются там, 
где централизованная система энергоснабжения 
либо полностью отсутствует (удаленные загород-
ные дома, фермы, геологоразведочные экспеди-
ции, вахтовые поселки и т.д.), либо расходы по 
ее проводке несоизмеримо выше затрат на при-
обретение и эксплуатацию электрогенераторов. 
Также данные установки могут использоваться на 
промышленных предприятиях, в офисах банков, 
медицинских, дошкольных и школьных детских 
учреждениях, в торговых организациях и в склад-
ских помещениях.

Модельный ряд ДГУ и ГПА будет представлен 
установками различных типов исполнения (ко-
жух, шасси, контейнер и т.д.) и степени автома-
тизации. Мощность разрабатываемых установок 
от 10 кВт до 200 кВт.

«Сердцем» разрабатываемых установок ста-
ли хорошо зарекомендовавшие себя двигатели 
производства «Алтайского моторного завода» 
и «Владимирского моторо-тракторного завода». 
Основные качественные характеристики ал-
тайских и владимирских двигателей –  это на-
дежность, неприхотливость, экономичность при 
работе в различных климатических условиях, 
доступность и простота технического обслужи-
вания, значительный эксплуатационный ресурс 
до капитального ремонта.

Также на базе двигателей владимирского про-
изводства создаются автономные осветитель-
ные установки (АОУ) серии «Юпитер». Кроме 
того, линейку продукции Концерна «Тракторные 
заводы» пополнил уникальный для российского 
рынка продукт –  многофункциональный энерге-
тический контейнер EWA, который запатенто-
ван в России как полезная модель «Автономный 
комплекс технических средств жизнеобеспече-
ния потребителей».                 

«Арендно-Сервисная Компания», основной профиль которой – предоставление  
в аренду спецтехники ЧЕТРА, подписала генеральное соглашение с Концерном 
«Тракторные заводы», по которому она будет заниматься продвижением и реализа-
цией электроагрегатов производства предприятий концерна.

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

 Текст: Михаил Бородов  Фото предоставлены компанией «АСК»
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Представляем имена художников, чьи работы по-
лучили наивысшую оценку членов жюри конкур-
са (фамилии в алфавитном порядке):

1. Игорь Афанасьев, г. Казань
2. Дамир Бозик, г. Казань
3.  Кирилл Ведерников и Василий Великошапка, 

г. Санкт-Петербург
4. Марат и Максим Галимзяновы, г. Казань

5. Даниил Гребенщиков, г. Екатеринбург
6.  Алексей Коротенко и Александр Цветков,  

г. Санкт-Петербург
7. Георгий Куринов, г. Краснодар
8. Алексей Лобанов,  
 г. Нижний Новгород
9. Дмитрий Севостьянов, г. Красноярск
10.  Сергей Дмитричев (команда «Не Мы»),  

г. Москва

Жюри всероссийского молодежного конкурса граффити ЧЕТРАПРОМАРТ-2016  
по итогам первого тура соревнований определило финалистов, которые поборют-
ся за главные награды конкурса в конце марта в Чебоксарах. 

 Текст: Анна Лопушняк  Фото: пресс-службы «ЧЕТРА-ПМ»

ФИНАЛИСТЫ ОБЪЯВЛЕНЫ!

2 1

№1 март 2016

38 КОНКУРС



официальный 
сайт конкурса

официальная  
группа Вконтакте

10

4

6

8

7

3

О том, кто стал победителем 
конкурса ЧЕТРАПРОМАРТ,  
и интервью с участниками  
читайте в следующем номере 
журнала «ЧЕТРА».

39

№1 март 2016

КО Н К У Р С

9 5



Напомним, что I Всероссийский конкурс граф-
фити и стрит-арта ЧЕТРАПРОМАРТ прошел 
в период с февраля по апрель 2015 года. В ходе 
соревнования за приз в 1 млн руб. поборолись 
художники направления стрит-арт со всей Рос-
сии: организаторы предложили участникам изо-
бразить спецтехнику ЧЕТРА и «Агромаш» в не-
обычной, творческой манере, а лучшие картины, 
которые выбрало жюри конкурса и интернет-

пользователи, нарисовать на территории завода 
«Промтрактор» в г. Чебоксары.

«Мы провели конкурс ЧЕТРАПРОМАРТ в рам-
ках поддержки развития современного ис-
кусства, а также для того, чтобы привлечь мо-
лодежь к культуре и истории отечественного 
машиностроения, частью которых выступает 
наша компания, и показать молодым людям 

Сразу две награды национального конкурса корпоративных медийных ресурсов 
«Серебряные нити-2015» получили специалисты по коммуникациям «ЧЕТРА-Про-
мышленные машины»: экспертный совет конкурса присудил компании Гран-при в 
номинации «Лучший специальный проект в корпоративных коммуникациях» за про-
ведение и освещение в средствах массовой информации конкурса граффити и 
стрит-арта ЧЕТРАПРОМАРТ-2015 и отметил почетным дипломом профессионализм, 
с которым создается корпоративный журнал «ЧЕТРА». Церемония награждения про-
шла 10 декабря 2015 года в г. Москва. 

ЧЕТРА ЗАВОЕВЫВАЕТ «ЗОЛОТО» 
СЕРЕБРЯНЫХ НИТЕЙ»«

На снимке:  
(слева направо)  

Наталья Муравьева,  
председатель оргкомитета 

конкурса «Серебряные нити»  
и Елена Папич, директор 

бренда ОАО «ЧЕТРА- 
Промышленные машины»

 Текст: Анна Лопушняк  Фото: пресс-службы конкурса «Серебряные нити»
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пример уважительного и патриотичного отно-
шения к производственным комплексам Рос-
сии, –  отмечает Елена Папич, директор бренда 
ОАО «ЧЕТРА-ПМ». –  И мы благодарим эксперт-
ный совет национальной премии «Серебряные 
нити», в который входят ведущие профессиона-
лы коммуникативной отрасли, за признание и до-
верие к нашему проекту, ведь в ближайшие дни 
стартует ЧЕТРАПРОМАРТ-2016».

Вместе с тем почетного диплома жюри нацио-
нального конкурса корпоративных медийных 
ресурсов удостоился и корпоративный журнал 
«ЧЕТРА».

«Мы считаем, что тому, как писать о спецтех-
нике, как раскрывать эту сложную тему, можно 
поучиться у тех, кто работает над созданием 
журнала «ЧЕТРА», –  отметила на церемонии на-
граждения Наталья Муравьева, председатель 
оргкомитета «Серебряных нитей», ректор Акаде-
мии коммуникации и информации, доктор фило-
логических наук, профессор, член Российской 
Коммуникативной Ассоциации.

Эксперты отметили высокий уровень решения 
корпоративных задач, которые стоят перед жур-
налом: взаимодействие с клиентами и партнера-
ми, рассказ о текущей деятельности компании 
и, конечно, развлечение читателя.                 На снимке:  дипломы и серебряный «клубок» – Гран-при конкурса

Н О В О С Т И

НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ  
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ANDROID И IOS

Новое приложение ЧЕТРА предлагает удобный каталог спецтехники, 
интересные видеорепортажи с испытаний оборудования и крупней-
ших выставок, свежие новости бренда, красочные фотогалереи тех-
ники, электронную версию журнала с отзывами о работе машин и 
многое другое. 

В планах специалистов «ЧЕТРА-ПМ» – расширить функциональные 
возможности приложения, сделав его более персонализированным 
и добавив динамические сервисы, такие как калькулятор выбора 
техники ЧЕТРА. 

«CHETRAmobile позволяет клиентам быть в курсе последних событий 
в жизни компании и, конечно, оптимизировать свою работу, – поясняет 

С января 2016 года пользователи мобильных устройств, ра-
ботающих на платформах Android и iOS, могут скачать новую 
версию мобильного приложения «ЧЕТРА-Промышленные 
машины» – CHETRAmobile. 

Ирина Машенькина, исполнительный директор ОАО «ЧЕТРА-ПМ». – Вме-
сте с тем мобильное приложение стало одним из первых продуктов, вы-
полненных в новом дизайне бренда: минимализм, функциональность и 
творчество – вот основные принципы, которым мы следовали при раз-
работке нового фирменного стиля марки». 

Приложение CHETRAmobile доступно для платформ Android 4.0.3 или 
выше и iOS 7.0. Скачать приложение можно бесплатно в официальных 
магазинах App Store и Google Play.
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2016-й объявлен в России Годом кино. 
Журнал «ЧЕТРА» совместно с Научно-
техническим музеем истории трактора 
начинает серию публикаций о технике, 
которая снималась в кино. И первый ге-
рой новой рубрики –  трактор СХТЗ 15/30, 
олицетворивший рабоче-крестьянское 
счастье в одной из последних советских 
немых комедий, которая так и называет-
ся –  «Счастье» (1934).

ЖЕЛЕЗНЫЙ  
ГЕРОЙ НЕМОГО 
КИНО 

О ФИЛЬМЕ

В гротескной, лубочной манере, с многочислен-
ными отсылками к русским сказкам режиссер 
фильма Алесандр Медведкин рассказывает 
о злоключениях нищего крестьянина Хмыря, от-
правившегося искать счастье. Фильм в довоенное 
время не был оценен по достоинству (несмотря на 
сочувственные отзывы С. Эйзенштейна и В. Пу-
довкина). О картине на Родине вновь вспомнили 
в начале 1960-х, а через несколько лет благодаря 
Крису Маркеру и учрежденной им новой органи-
зации «SLON» («Общество для проталкивания но-
вых произведений») Медведкина открыл для себя 
и Запад. «Счастье» шло во Франции на коммерче-
ских сеансах и продавалось в другие страны: для 
«старой» комедии это был триумф.

РЕЖИССЕР

Александр Иванович Медведкин (1900-1989) –  
советский кинорежиссёр, сценарист, драматург. 

В 1927 году Совет Труда и Обороны утвердил промыш-
ленное задание на строительство завода в Сталин-
граде (ныне Волгоград) с годовым выпуском 10 ты-
сяч тракторов. В ноябре 1928 года Пленум ЦК ВКП(б) 
принимает решение об увеличении планируемой 
производительности в 4 раза. Из Сталинграда в Мо-
скву для переделки проекта срочно вызывают группу  
из 12 разработчиков во главе с Д. Чарнко. Здесь в под-
вале одного из домов Юшкова переулка за 29 дней и 
ночей родился эскизный проект самого большого в 
мире тракторного завода. 17 июня 1930 года в 15:00 
первый трактор сошел с конвейера.

Э Т О И Н Т Е Р Е С Н О

 Текст: Екатерина Маркина  Фото: автора и из архивов

   На снимке:  реконструированный трактор СХТЗ 15/30 в Научно-техни-
ческом музее истории трактора (г. Чебоксары)

   На снимке:  
кадры из фильма 
«Счастье»
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Народный артист СССР (1979). Лауреат Государ-
ственной премии СССР (1974).

Родился 8 марта 1900 г. в Пензе. Служил в Крас-
ной армии. С 1927 г. работал на студии «Госвоен-
кино». В 1932 г. руководил работой кинопоезда. 
В годы Великой Отечественной войны – режиссер 
и худ. рук. фронтовых киногрупп. В 1954-1956 гг. 
возглавил группу операторов, снимавших осво-
ение целины. С конца 1950-х гг. работал в жан-
ре политического фильма. В начале 1970-х гг. во 
Франции, Чили, Алжире были созданы группы 
«МедведКино», объединившие «левых» кинема-
тографистов, членов рабочих киноклубов.

ТРАКТОР СХТЗ 15/30

Первенец Сталинградского тракторного заво-
да трактор СХТЗ 15/30 был самым распростра-
ненным в отечественном сельском хозяйстве 
в 1930-1940-е годы. В качестве его прототипа 
был выбран один из лучших в мире трактор «Ин-
тернешнл-15/30» (США). В процессе создания 
трактора СХТЗ 15/30 конструкция зарубежного 
прототипа была изменена применительно к оте-
чественным условиям, стандартам и материалам.

Трактор был предназначен для выполнения ра-
боты с двух- и трехкорпусными плугами и други-
ми сельскохозяйственными машинами общего 
назначения.

Кроме Сталинградского тракторного завода 
трактор СХТЗ 15/30 выпускали Харьковский 
тракторный завод (с 1931 по 1937 гг.) и москов-
ский Второй авторемонтный завод (с 1948 по 
1950 гг.).                 

   На снимке:  Александр Медведкин, режиссер фильма «Счастье»

Завод-изготовитель
Сталинградский, Харьковский тракторные заводы,  
Второй авторемонтный завод, г. Москва

Тип трактора Колесный, общего назначения

Мощность двигателя 32,5 л.с

Мощность на крюке 15 л.с.

Топливо керосин

Вес 3011 кг

Количество передач 3 вперед, 1 назад

Скорость от 3,5 до 7,4 км/ч

Годы выпуска 1930-1937, 1931-1937, 1948-1950

Количество выпущенных тракторов 397 000

Технические характеристики СХТЗ 15/30

   На снимке:  в цеху Сталинградского тракторного завода (1930 г.)
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БУЛЬДОЗЕР ЧЕТРА Т9 ПОДГОТОВИЛ 
ЛЫЖНЮ РОССИИ-2016»

Бульдозер легкого класса ЧЕТРА Т9 
принял участие в подготовке одного 
из главных спортивных мероприятий 
этой зимы – масштабной лыжной гонки 
«Лыжня России-2016», состоявшейся 
14 февраля в г. Чебоксары, Республика 
Чувашия. 

Машина была занята в расчистке от снега пло-
щадей для организации инфраструктуры ме-
роприятия: автостоянки, торговых площадей, 
территории для общественного питания, про-
странства для размещения судей и зрителей 
и др. Подрядчиком по выполнению работ высту-
пила компания ООО «Дорстройсервис», занима-
ющаяся строительством, ремонтом и текущим 
содержанием автомобильных дорог: спецтехни-
ку в аренду предприятию на время подготовки 
объектов к гонке предоставила «Арендно-Сер-
висная Компания» –  специализированное пред-
приятие по аренде, ремонту и техническому об-
служиванию российской дорожно-строительной 
техники ЧЕТРА.

«Бульдозер ЧЕТРА Т9 –  наиболее 
удачный выбор для такого вида 

работ: маневренный и лег-
кий –  эксплуатационная 
масса машины состав-
ляет всего 17 тонн при 
мощности двигателя 
150 л.с. –  он справился 
со всеми поставленны-

ми задачами 
чуть более 

чем за пять 
р а б о ч и х 
смен и за-
с л у ж и л 

самые по-
ложительные 

отзывы эксплуа-

тирующей организации», – отмечает Александр 
Дмитриев, генеральный директор «Арендно-Сер-
висной Компании».

Напомним, что гонка «Лыжня России» с 1982 года 
объединяет поклонников лыжного бега. В Чебокса-
рах мероприятие проходит ежегодно и привлекает 
все большее количество участников –  в 2016 году 
на лыжную трассу в районе аэропорта города выш-
ли более 13 тыс. человек –  как профессиональных 
спортсменов, так и любителей в возрасте от 12 до 
70 лет. Сотрудники «ЧЕТРА-Промышленные маши-
ны» вместе с членами своих семей также приняли 
участие в спортивном празднике.                

«

   На снимке:  сотрудники «ЧЕТРА-ПМ» участвуют в гонке  
«Лыжня России-2016» 
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Этот призыв, ставший лозунгом Года Юрия 
Гагарина, объявленного «Роскосмосом» в 
честь 55-летия первого полета человека в 
космос, можно воспринимать и напрямую, и 
образно: «Поверь в себя», «Начни сначала», 
«Двигайся вперед», «Обрети новые силы», 
«Не бойся перемен». 

 Компания «ЧЕТРА-Промышленные маши-
ны», чья техника трудится и обеспечивает 
функционирование важных стратегических 
объектов страны, поднимает голову выше, 
вдохновляясь цитатами первого человека-
космонавта.

Подробности: roscosmos.ru

ПОДНИМИ ГОЛОВУ!

Там много того, на что мы давно не обращаем внима-
ния… Видишь, лучи солнца пробиваются сквозь листву? 
Видишь, звёзды сияют на ночном небе, спутники, МКС…? 
Космос безграничен! …

•  Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением.  
Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты…

•  Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полёту.

•  Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета.  
Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!

• Главная сила в человеке – это сила духа.

•  Во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем  
участвовать в новых открытиях.

•  Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены,  
а самые простые люди.

•  Слетайте в космос, тогда сами узнаете, где труднее.

•  Когда-то еще в детстве прочитал слова В.П. Чкалова:  
«Если быть, то быть первым». Вот я и стараюсь им быть и буду до конца. 

•  Ну, поехали!
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