Ирина Машенькина
исполнительный директор
ОАО «ЧЕТРА-ПМ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!
Этим летом компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» в тринадцатый
раз приняла участие в Международной
специализированной выставке «Строительная техника и технологии». «Чертова дюжина» стала удачным числом
для нашей компании: мы вновь смогли
громко и смело заявить о себе, своих
успехах, достижениях и перспективах.
Оказавшись на СТТ 2015 практически
единственным российским производителем спецтехники, мы с достоинством защитили честь отечественного
машиностроения,
продемонстрировав широкий модельный ряд нового
и модернизированного оборудования.
А непоколебимый командный дух,
решительный настрой и, как всегда,
творческий подход привлекли внима-

ние рекордного количества гостей. Баскетбольное шоу с дерзким слоганом
«Забей на импорт!», интерактивные
конкурсы с подарками и призами, зажигательные музыкальные номера –
все это превращало посещение экспозиции ЧЕТРА в настоящий праздник.
Передать радостное настроение и
рассказать о подробностях события
мы постарались в новом выпуске журнала «ЧЕТРА».
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ЧЕТРА НА СТТ 2015:
МЫ – КОМАНДА!
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СТТ

Один в поле воин, если это – команда «ЧЕТРА-Промышленные машины»:
на 16-й международной выставке
«Строительная Техника и Технологии
2015», которая прошла в июне в Москве, ЧЕТРА пришлось практически
в одиночку представлять достижения отечественного машиностроения
в сегменте спецтехники.
При этом сотрудники ЧЕТРА констатировали: количество посетителей
экспозиции по сравнению с 2014 годом значительно возросло – вопреки
всем прогнозам и ожиданиям пессимистов! Премьеры нового оборудования и усовершенствованных машин,

испытания систем нивелирования,
интересные конкурсы и, конечно, яркое и динамичное шоу под провокационным лозунгом «Забей на импорт!» и
атмосфера радости и праздника – все
это заставляло посетителей СТТ стекаться к стенду российской марки.
«Мы достойно представили продукцию российского производства на
СТТ 2015 и продемонстрировали,
что полны сил, идей, творчества и,
конечно, трудимся не покладая рук
на благо отрасли, – отметила исполнительный директор «ЧЕТРА-ПМ»
Ирина Машенькина. – Плоды наших
трудов – двенадцать новых и модернизированных машин ЧЕТРА – стали
украшением выставки, подтвердили, что наша компания – сильнейший игрок на российском рынке
спецтехники».
Технический обзор новинок бренда,
представленных на СТТ, самые запомнившиеся события мероприятия
и, конечно, множество интересных
фотографий – в нашем репортаже
с выставки.
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На снимке: новый отечественный экскаватор-погрузчик ЧЕТРА ЭПК

ПРЕМЬЕРА ГОДА
На СТТ 2015 дебютировал экскаватор-погрузчик ЧЕТРА
ЭПК грузоподъемностью 3500 кг – новинка для городского
хозяйства и строительства.
Эта многофункциональная машина эксплуатационной массой 8 тонн
совмещает в себе возможности погрузочной и землеройной техники и,
дополнительно, агрегатируется с различным навесным оборудованием.
Оснащена новинка двигателем Perkins 1104D-E44T мощностью 101,5 л. с.
Универсальность ЧЕТРА ЭПК обеспечивает и конструкция экскаваторного
оборудования: оно может быть оснащено гидромолотом, различными захватами, гидробуром и другим навесным оборудованием. Кроме того, обратная
лопата может быть демонтирована с быстросъемной рамы, что позволяет
силами одного человека за 10-15 минут превратить экскаватор-погрузчик из
строительной машины в коммунальную. Например, вместо обратной лопаты
можно установить оборудование для разбрасывания песка или соли, а вместо переднего ковша – отвал для уборки снега или цилиндрическую щетку.

Н А Ш А С П РА В К А

ЧЕТРА ЭПК с системой нивелирования Leica. Кабина оклеена непроницаемым материалом: оператор машины вслепую забрасывал мяч в корзину благодаря технологиям, задающим координаты в пространстве ковша и проектной отметки. Опыт эксплуатации машин ЧЕТРА, оснащенных
системами нивелирования Leica, показывает, что производительность техники возрастает более
чем в два раза, в два с половиной раза повышается точность работ, а эксплуатационные расходы
при этом снижаются также вдвое.

На снимке: ЧЕТРА ЭПК с системой нивелирования
Leica вслепую забрасывает мяч в корзину
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Посетители экспозиции ЧЕТРА на СТТ 2015 смогли протестировать новинку лично, убедиться в управляемости и надежности машины, с помощью
которой прямо на выставочной площадке прошло настоящее соревнование по баскетболу – с техникой ЧЕТРА сразились профессиональные
спортсмены!

СО СПОРТИВНЫМ АЗАРТОМ
Проходящие мимо не могли пройти мимо! Громкое, яркое и поспортивному азартное шоу, которое по нескольку раз в день
разворачивалось на открытой выставочной площадке ЧЕТРА,
привлекало сотни зрителей.
Девизом развлекательной программы ЧЕТРА стал призыв «забить на
импорт!». Сделать это предлагалось всем желающим вполне реально –
попасть мячом в баскетбольную корзину.

На снимке: Михаил Плищенко демонстрирует элементы
футбольного фристайла

На снимке: группа поддержки LineUp

Н А Ш А С П РА В К А

Группа поддержки LineUp. В составе коллектива мастера спорта по
художественной гимнастике, кандидаты в мастера спорта по спортивно-бальным танцам, а также преподаватели лучших танцевальных школ Москвы.
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ДОСЬЕ
Кирилл Купреенко
вице-чемпион мира-2014, чемпион России-2011
по баскетбольному фристайлу

Без преувеличения один из самых ярких представителей фристайла в мире.
Он в совершенстве владеет всеми стилями баскетбольного фристайла:
• удары мяча о пол (1-3 мяча)
• кручение мяча на пальце и не только! (1-3 мяча)
•	движение мяча вокруг тела. Различные прокаты, захваты,
подбрасывания мяча и т.д. (1-2 мяча)
А также Кирилл обладает навыком жонглирования (вид циркового искусства) – одновременного умелого манипулирования
несколькими мячами.

Михаил Плищенко
один из ведущих российских
фристайлеров с футбольным мячом

Участник, призер и победитель различных интерактивных чемпионатов, многих московских и российских турниров. Двукратный
чемпион России в дисциплине Sick 3 (3 самых сложных трюка)
2010 и 2014 годов, победитель отборочного тура Чемпионата мира
по футбольному фристайлу в Москве Red Bull Street Style, бронзовый призер Чемпионата России 2012 г. Топ-16 Чемпионата Европы
в г. Санкт-Петербург 2012 г.
На снимке: фристайл-трюки от Кирилла Купреенко

На снимке:
выступает певица
Mela Fleur
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Но сначала зрители наблюдали уникальный баскетбольный
поединок между людьми и техникой. На стороне человечества играли два титулованных спортсмена – профессиональные фристайлисты Кирилл Купреенко и Михаил Плищенко.
Команду техники представляли мини-погрузчики ЧЕТРА
МКСМ и дебютанты выставки – экскаваторы-погрузчики
ЧЕТРА ЭПК, один из которых был оснащен системой нивелирования Leica и делал броски в корзину совершенно вслепую.
Этим шоу компания наглядно продемонстрировала высокую
точность выполнения операций, производительность и надежность спецтехники ЧЕТРА.
Подвиги спортивных героев воспевала прекрасная артистка Mela Fleur, а разогревала публику девичья группа
поддержки LineUp.
На снимке: зрители ЧЕТРА-шоу

ВЫСОКИЕ ГОСТИ
Эффективность и выгоду при покупке и эксплуатации
спецтехники отечественного производства специалисты
ЧЕТРА продемонстрировали и заместителю председателя
Правительства Московской области Герману Елянюшкину,
посетившему экспозицию ЧЕТРА после церемонии открытия выставки СТТ 2015.

На снимке: Герман Елянюшкин на стенде ЧЕТРА
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 а снимке:
Н
бульдозеры ЧЕТРА Т11
и ЧЕТРА Т35

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ МОДЕРН
Линейка бульдозерной техники ЧЕТРА
продолжает совершенствоваться: на выставке «Строительная Техника и Технологии 2015» «ЧЕТРА-ПМ» презентовала
лучшие образцы модернизированного землеройного оборудования отечественного производства.

с кареточной ходовой системой для улучшения
плавности хода, более надежной конструкцией
крепления рыхлительного оборудования, новыми более прочными рукавами высокого давления
и бортовой информационно-управляющей системой, способной еще больше увеличить производительность машины.

Еще одной премьерой от ЧЕТРА на СТТ 2015 стал
10-тонный бульдозер ЧЕТРА Т6 в новом дизайне,
оснащенный 100-сильным двигателем Алтайского моторного завода. Самый маленький в своем
классе землеройной техники бульдозер получил
новый экстерьер и новую кабину. Оснащается
ЧЕТРА Т6 гидрофицированным поворотным отвалом, позволяющим с точностью выполнять самые сложные операции.
Новым экстерьером на СТТ 2015 красовался
и 60-тонный бульдозер ЧЕТРА Т35 с двигателем
Cummins мощностью 490 л. с. Кабина ЧЕТРА Т35
теперь имеет лучшую обзорность, отличается
более комфортными условиями работы для оператора. Вместе с тем обновленный ЧЕТРА Т35
может похвастаться увеличенной базой трактора
На снимке: премьера года – бульдозер ЧЕТРА Т6 в новом дизайне
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Интерес гостей стенда вызывал и 20-тонный бульдозер ЧЕТРА Т11 – одна из самых популярных
моделей землеройной техники ЧЕТРА. Машина
успешно зарекомендовала себя в городском, дорожном, нефтегазовом, гидротехническом строительстве, планировочных, ирригационных и других видах работ. Оснащен бульдозер двигателем
Ярославского моторного завода мощностью
185 л.с. При этом, как и все бульдозеры ЧЕТРА,
эта модель имеет модульную конструкцию всех
узлов и систем: трансмиссии, ходовой системы,
рабочего оборудования, системы охлаждения
трактора, кабины, а также системы управления.
Такое конструкторское решение делает техническое обслуживание бульдозера простым: для проверки и дозаправки всех систем промышленного
трактора все узлы силовой передачи можно снимать отдельными модулями.
 а снимке:
Н
бульдозер ЧЕТРА Т35

ВОЗМОЖНОСТЯМ НЕТ ПРЕДЕЛА
Дополнительное навесное оборудование для экскаваторов ЧЕТРА ЭГП значительно расширяет возможности машин – ассортимент «навески» для этого
вида землеройной техники можно было
увидеть на СТТ 2015.
Экскаваторную технику ЧЕТРА на СТТ 2015
представил экскаватор ЧЕТРА ЭГП230 с распределительной информационной системой DIMS
(Distribution Information Management System), ко-

Н
 а снимках: дополнительное навесное оборудование для экскаватора ЧЕТРА ЭГП (слева); экскаватор ЧЕТРА ЭГП230 (справа)
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торая обеспечивает согласованное
взаимодействие двигателя и гидравлики, повышая производительность
техники при одновременной экономии топлива.
Для того, чтобы продемонстрировать
всю широту возможностей экскаваторов ЧЕТРА ЭГП, «Арендно-Сервисная
компания», предоставляющая спецтехнику российского бренда в аренду,
представила на стенде ЧЕТРА линейку
дополнительного навесного оборудования для этих землеройных машин:
стандартный ковш «обратная лопата»
вместимостью 1,05 куб. метра, усиленный ковш «обратная лопата» объемом
1,2 куб. метра, а также планировочный
ковш объемом 0,68 куб. метра и гидромолот эксплуатационной массой
1 840 кг и энергией удара 5 780 Дж.

СЕРВИС НА ВЫСОТЕ

 а снимке:
Н
учебный макет
трансмиссии
бульдозера ЧЕТРА

Представила ЧЕТРА и результаты последних достижений в области обучения операторов принципам правильной эксплуатации спецтехники, развития сервисной сети и поставки оригинальных
запасных частей к оборудованию бренда в любое
место работы машины.
Так, на стенде ЧЕТРА были представлены учебный макет
трансмиссии бульдозера ЧЕТРА Т11, два тренажера-симулятора на динамической платформе – бульдозера ЧЕТРА
Т20 и экскаватора ЧЕТРА ЭГП230 – и специальный сервисный автомобиль для специалистов ООО «Сервис Промышленных Машин», занимающихся техническим обслуживанием машин ЧЕТРА.
Гости стенда ЧЕТРА смогли попробовать свои силы в качестве оператора бульдозера: компания совместно с предприятием «Сервис Промышленных Машин» впервые представит новый 5D-тренажер бульдозера ЧЕТРА Т20.
Разработан тренажер-симулятор на основе реальной кабины ЧЕТРА Т20 и предназначен для обучения операторов
основам управления техникой, получения начальных тактильных и визуальных навыков управления.
Для максимального соответствия условиям реальной работы техники тренажер оснащен динамической
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толчки и вибрации, а аудиосистема имитирует звуки работающего бульдозера. Эффект
поворота машины достигается за счет жидкокристаллических мониторов, установленных
в кабине вместо стекол.
Вместе с тренажером бульдозера на СТТ 2015
на стенде ЧЕТРА был представлен и тренажер
экскаватора ЧЕТРА ЭГП230, премьера которого
состоялась на выставке в минувшем году. Этот
тренажер также разработан на основе серийного экскаватора ЧЕТРА ЭГП230 и установлен на
динамическую платформу, которая может отклоняться вперед-назад, вправо-влево, имитируя
опору на стрелу.

На снимке:
тренажер экскаватора
ЧЕТРА ЭГП230

платформой. Кабина при этом укомплектована всеми рычагами, педалями и приборами,
которые установлены в кабине бульдозера
ЧЕТРА Т20. В кабине также воспроизводятся

Напомним, что сегодня в г. Чебоксары открыт специальный учебный центр, где специалисты компании «Сервис Промышленных Машин» обучают технических специалистов эксплуатирующих
и обслуживающих организаций особенностям
конструкции, управления, ремонта и обслуживания техники ЧЕТРА. Процесс обучения помимо
теоретических курсов включает практические
занятия по сборке-разборке основных узлов машин, управление техникой на испытательном полигоне ОАО «Промтрактор», экскурсию по заводу «Промтрактор», где выпускается спецтехника
под брендом ЧЕТРА.

Новинка представляет собой точную копию
в масштабе 1:43 одной из самых популярных моделей коммунальной техники российского бренда – мини-погрузчика ЧЕТРА
МКСМ 800А-1.

На снимке: ЧЕТРА МКСМ 800А-1

В КОЛЛЕКЦИЮ
Еще один дебютант ЧЕТРА на выставке СТТ 2015: специально к мероприятию компания выпустила новую
коллекционную модель – мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ.
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Коллекционная модель мини-погрузчика
изготовлена из качественного металла по
чертежам конструкторов оригинальной
машины и окрашена в фирменные цвета
ЧЕТРА: яркий желтый и насыщенный фио
летовый.
Высочайший уровень детализации, с которым разработана модель, позволяет колесам коллекционного мини-погрузчика вращаться, а стреле – функционировать.
Первые экземпляры масштабной модели
мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ можно было
купить в фирменном магазине для цените-

лей бренда ЧЕТРА на стенде компании на
выставке «Строительная Техника и Технологии 2015». Кроме новинки на СТТ 2015 продавались масштабные модели спецтехники
ЧЕТРА – бульдозера ЧЕТРА Т40 и экскаватора ЧЕТРА ЭГП230.
Помимо коллекционных моделей спецтехники гости экспозиции ЧЕТРА смогли приобрести фирменную одежду компании для
зимнего и летнего сезонов: мужские и женские поло и толстовки, головные уборы
и верхнюю одежду.
Ознакомиться с подробным описанием
масштабных моделей техники ЧЕТРА и купить их можно
на нашем официальном сайте в разделе ЧЕТРА – коллекционные модели.

СТТ

ТИТУЛОВАННЫЙ ПРОЕКТ
Особое внимание посетителей стенда привлекал универсальный вездеход ЧЕТРА
ТМ140: сформированный на
базе этой машины проект
«ЧЕТРА-Караван» в минувшем
году получил сразу две премии в области бережного освоения Арктики.
Адаптированные к суровому климату,
вездеходы ЧЕТРА ТМ140 гарантируют
регулярное транспортное сообщение:
вне зависимости от погодных условий благодаря высокой проходимости
перевозят единовременно до 4 тонн
груза. При этом вездеходы ЧЕТРА в
десятки раз дешевле авиационного
сообщения.
На СТТ 2015 машина предстала в экспериментальной окраске RAPTOR.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЧЛЕН КОМАНДЫ

 а снимке:
Н
вездеход ЧЕТРА ТМ140

В баскетбол на СТТ 2015 сыграли и мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ – одни из самых популярных
моделей коммунальной спецтехники на российском рынке.
Напомним, что благодаря разнообразному навесному оборудованию
компактные и производительные мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ
серии А грузоподъемностью 800, 1000 и 1200 кг
стали поистине универсальными для работы
не только в коммунальном хозяйстве, но и в
строительстве, дорожном профилировании,
обслу живании транс портной инфраструктуры, сельском хозяйстве,
складских работах и
проч.

На снимке: баскетбольный матч с участием мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ
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УЛЫБОЧКУ!
Стать владельцем коллекционной модели спецтехники ЧЕТРА можно было
и бесплатно – приняв участие в веселом конкурсе «ЧЕТРА-селфи».

Ев г

е

К
ния

а ли

нин

а

Для того, чтобы
стать участником конкурса «ЧЕТРА-селфи», необходимо было сделать собственную
фотографию на фоне любого экспоната на стенде
ЧЕТРА в период работы выставки, а затем разместить фотографию в своем аккаунте в Instagram с
хештегом #четра также в период со 2 по 6 июня.
Три победителя конкурса были определены по
количеству лайков под фотографиями.
ес
1м

то –

Первое место досталось Евгении Калининой
(@kalinina_es), г. Москва. Ее селфи собрало
наибольшее количество лайков в социальной сети Instagram и принесло автору приз от
ЧЕТРА в виде масштабной модели 1:43 бульдозера ЧЕТРА Т40.
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Модель экскаватора ЧЕТРА ЭГП230 – за второе место – ушла в руки Русланы Кудрявцевой
(@experimentm4), г. Москва – фотоколлаж ее авторства также пришелся по душе пользователям
Instagram.
Новинку модельного ряда коллекционной
спецтехники ЧЕТРА – мини-погрузчик ЧЕТРА
МКСМ 800А – получил Александр Шурыгин
(@sasha_best_danser) из г. Дзержинский Московской области – за почетное третье место.
«ЧЕТРА-Промышленные машины» поздравляет
победителей и благодарит всех участников конкурса за яркие фотографии и позитивные эмоции!

3 место – А

лександр Ш

урыгин

В ФОКУСЕ ТЕЛЕКАМЕР
Российская спецтехника ЧЕТРА приняла
участие в съемках шести телевизионных
сюжетов в ходе выставки «Строительная
Техника и Технологии 2015».
Так, на экспозиции компании работали съемочные
группы телеканалов «Россия 2» и «Россия 24»,
«Москва 24» и «Подмосковье 360», а также «Автоплюс» и Neftegaz.TV. Героями сюжетов стали новые
и модернизированные машины ЧЕТРА, представленные на выставке: экскаваторы-погрузчики –
премьера ЧЕТРА на СТТ 2015, усовершенствованные бульдозеры и экскаваторы, арктический
вездеход, универсальные мини-погрузчики, современные системы нивелирования и др.
«Новинки спецтехники, инновационные технологии, яркая шоу-программа – все это привлекло
внимание представителей СМИ к нашему стенду
на крупнейшей выставке строительной отрасли, – комментирует Ирина Машенькина, исполнительный директор ОАО «ЧЕТРА-Промышленные
машины». – Это доказывает, что сегодня общество как никогда заинтересовано в информации
об отечественном производителе».

На снимке: исполнительный директор «ЧЕТРА-ПМ» Ирина Машенькина дает интервью

Приглашаем вас ознакомиться с видеосюжетами о спецтехнике ЧЕТРА на выставке СТТ 2015
на официальном канале ЧЕТРА на YouTube.
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 а снимке:
Н
команда ЧЕТРА:
стремимся ввысь!

КОМАНДНЫЙ ДУХ
Абсолютно все посетители стенда ЧЕТРА отмечали царящую
в его пределах удивительную атмосферу праздника и единения сотрудников компании.
«Мы, команда ЧЕТРА – больше, чем просто коллеги, мы – единомышленники и друзья, – заметила Ирина Машенькина, исполнительный директор «ЧЕТРА-ПМ». – Этот факт – одна из
основ нашего успеха».
А заряжала на весь день позитивом коллектив компании
ЧЕТРА-зарядка, в которой принимали участие все стендисты – от директоров до рядовых менеджеров.
Одна из таких зарядок завершилась на особенно позитивной ноте – сотрудники ЧЕТРА сделали первое в мире селфи
на бульдозере!						
На снимке:
первое в мире селфи
на бульдозере
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На снимках: настроение ЧЕТРА на выставке СТТ 2015
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ПОКОЛЕНИЕ
ЧЕТРА

ПАР Т НЕР

 а снимке:
Н
демонстрация оборудования Leica Geosystems
на бульдозере ЧЕТРА

СТРАТЕГИЯ
ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ
Повысить точность, а следовательно, и
эффективность работы спецтехники позволяют новейшие разработки компании
Leica Geosystems.
Текст: Екатерина Маркина Фото автора

В этом в очередной раз смогли убедиться посетители стенда ЧЕТРА на международной выставке СТТ 2015. Об этом говорят и потребители,
эксплуатирующие машины с системами нивелирования Leica. Довольство клиентов обеспечивает не только сам инновационный продукт, но
и комплекс услуг, который предоставляет российское дочернее предприятие Leica Geosystems
компания НАВГЕОКОМ.
ВСЕГДА РЯДОМ
Leica Geosystems имеет широкую сервисную сеть
по всему миру. В России ремонтом и обслуживанием продукции компании занимаются четыре
авторизованных сервисных центра. Один из них,
принадлежащий НАВГЕОКОМ, осуществляет
гарантийный и негарантийный ремонт оборудования, предлагает услуги по подготовке и проведению первичной и периодической поверки,

а также по проверке функционирования и точности геодезических приборов.
НА УРОК
Обучение сервисных инженеров – одно из важнейших направлений сервисной службы НАВГЕОКОМ. Специально для этого здесь был организован
учебный центр. «Раньше мы могли обучать только
в Швейцарии, сейчас специалисты из России и СНГ
проходят тренинги в Москве. Это ускоряет учебный
процесс и снижает расходы», – рассказывает руководитель сервисного центра Игорь Костюк.
ТОЧНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА
Кроме того, в 2010 году компания НАВГЕОКОМ
аккредитовала свою службу метрологии и предлагает клиентам поверку геодезического оборудования.
Комплексные решения, быстрое и качественное
обслуживание – именно так Leica Geosystems
и НАВГЕОКОМ смогли завоевать свою целевую
аудиторию. И ЧЕТРА, будучи одним из клиентов
компании, смогла в этом убедиться.
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ЗА КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Специалисты «ЧЕТРА-ПМ» и ее партнера – компании НАВГЕОКОМ приняли участие
в круглом столе, который прошел в Москве в рамках 16-й Международной специализированной выставки «Строительная Техника и Технологии 2015».
Круглый стол «Качество в строительстве.
Строительная техника и технологии» был посвящен проблемам возрождения российского
строительно-дорожного машиностроения. Основной темой научно-практического доклада
директора по развитию продаж «ЧЕТРА-ПМ»
Дениса Куваева стало повышение эффективности использования техники ЧЕТРА с помощью современных технологий. В своем выступлении он поделился опытом эксплуатации
машин ЧЕТРА, оснащенных системами нивелирования Leica, результатами которого стали
повышение производительности техники более чем в два раза, и в два с половиной раза –
точности работ. При этом, отметил докладчик,
эксплуатационные расходы также снижаются
вдвое.

На снимке: выступление Дениса Куваева,
директора по развитию продаж «ЧЕТРА-ПМ»

НА ДОБЫЧУ АЛМАЗОВ В ЯКУТИЮ

На снимке: бульдозер Т40

Самые мощные бульдозеры марки
ЧЕТРА – модели ЧЕТРА Т40 – отправились в Республику Саха (Якутия): две
65-тонные машины пополнят технологический парк российской горнорудной
компании АК «АЛРОСА» – стратегического партнера ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины».
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«Бульдозеры ЧЕТРА Т40 – самые тяжелые серийно выпускаемые в России гусеничные трактора, которые зарекомендовали себя как максимально производительные и надежные в
эксплуатации машины: при разработке модели
конструкторы ориентировались на требования
специалистов горнодобывающей промышленности, – подчеркивает Ирина Машенькина, исполнительный директор ОАО «ЧЕТРА-ПМ». –
В результате эта спецтехника эффективно и бесперебойно работает в любых, в том числе самых
сложных условиях».
Надежность и производительность ЧЕТРА Т40
обеспечивают передовые конструкторские и
технологические решения. Машина оснащена
мощным и экономичным двигателем Cummins
мощностью 590 л.с. и легка в управлении за счет
гидромеханической трансмиссии с электрогидравлическим управлением джойстиками из кабины оператора.

ПОС ТАВ КА

БУЛЬДОЗЕРЫ
ДЛЯ МЕЛИОРАТОРОВ РОССИИ

 а снимке:
Н
бульдозеры ЧЕТРА Т9
отправляются в учреждения по мелиорации
Минсельхоза России

Бульдозеры ЧЕТРА Т9 теперь займутся и мелиоративными работами: компания
«ЧЕТРА-Промышленные машины» начала отгрузку пяти бульдозеров легкого класса
для учреждений по мелиорации Министерства сельского хозяйства РФ. Победу в соответствующем тендере российская компания одержала в конце марта.
Текст: Анна Лопушняк Фото: Екатерина Маркина

Пять бульдозеров ЧЕТРА Т9, оснащенных двигателями Ярославского моторного завода (ЯМЗ)
мощностью 150 л. с., будут заняты во вспомогательных мелиоративных работах в подведомственных организациях в Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской
и Волгоградской областях.
В зоне ответственности ЧЕТРА Т9 будут уходные
работы на гидромелиоративных объектах. «Мы
задействуем новые бульдозеры ЧЕТРА в работах по профилированию и планировке мелиоративных каналов, а также в их очистке», – отметил
директор ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» Александр Соловьев.

ЧЕТРА отправляет пять бульдозеров учреждениям по мелиорации
Минсельхоза России.
В свою очередь, временно исполняющий обязанности директора ФГБУ «Минмелиоводхоз РД»
Залкип Курбанов подчеркнул, что бульдозер
ЧЕТРА Т9 будет использован в ремонте объектов
основных средств Дзержинской оросительной
сети, магистрального канала Дельтовый и Каргалинского гидроузла. «Проводимые работы позволят увеличить объемы подачи воды для полива орошаемых площадей в Бабаюртовском,
Кизлярском и Тарумовском районах Республики
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Дагестан, а также существенно сократить сроки проведения работ по очистке каналов. Это
обеспечит своевременную и качественную подготовку мелиоративных сетей к поливному сезону», – заключил руководитель учреждения.

В зоне ответственности ЧЕТРА Т9
будут уходные работы на гидромелиоративных объектах.

 а снимке:
Н
бульдозер ЧЕТРА Т9

«Приобретенная техника будет задействована для поддержания в надлежащем состоянии
оросительных каналов и гидротехнических сооружений, – заявил директор ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» Дмитрий Берлизов. – Бульдозер планируется использовать для
профилирования и планировки мелиоративных
каналов, их очистки и межсезонного обслуживания, проводимого Донским филиалом учреждения».

Напомним, что 18-тонный бульдозер ЧЕТРА Т9 –
одна из самых популярных на российском рынке
спецтехники моделей землеройного оборудования: небольшие габариты и эксплуатационная
масса в сочетании с высокой производительностью делают эту машину универсальным помощником в любом виде землеройных работ – от
строительных до мелиоративных.
Система онлайн-мониторинга работающей техники, установленная на ЧЕТРА Т9, позволяет
добиться еще более эффективной эксплуатации
бульдозера: при наличии доступа в интернет в
режиме реального времени можно следить за
местонахождением каждой машины ЧЕТРА, рас-

18-тонный бульдозер ЧЕТРА Т9 –
одна из самых популярных на российском рынке спецтехники моделей землеройного оборудования.
ходом топлива, состоянием аварийных датчиков,
временем наработки и т. д. Информацию о состоянии техники собирает и передает бортовое
навигационно-связное оборудование ГЛОНАСС/
GPS, установленное на всей линейке оборудования ЧЕТРА.
«Инновационные технологические решения,
экономичность и комфорт в управлении – необходимые требования, которым должна отвечать
закупаемая для нужд мелиораторов техника.
Тесное сотрудничество нашей компании с Минсельхозом РФ подтверждает тот факт, что машины ЧЕТРА соответствуют этим требованиям
в полной мере», – комментирует исполнительный
директор ОАО «ЧЕТРА-ПМ» Ирина Машенькина.
«Мы рады продолжить сотрудничество с отечественным производителем и довольны работой
тех машин, которые уже эксплуатируются в технологических парках подведомственных Минсельхозу России учреждений», – комментирует
директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ Даниил Путятин.
Напомним, что ряд организаций Минсельхоза
РФ сегодня успешно эксплуатирует бульдозеры
ЧЕТРА Т9, ЧЕТРА Т11 и ЧЕТРА Т20.
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ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД

 а снимке:
Н
бульдозер ЧЕТРА Т11
на строительстве
района «Садовый»,
г. Чебоксары

Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную… Почти как в песне, все кварталы нового района «Садовый» в городе Чебоксары носят названия фруктов и ягод.
Ценовая доступность, быстрые темпы строительства, продуманная инфраструктура, поднимающие настроение разноцветные дома – эти преимущества оценили уже
более четырех тысяч горожан, которые стали жителями нового района. В создании
уникального городского проекта, которому в конце мая исполнилось три года, участвуют бульдозеры ЧЕТРА.
В назначенный для интервью день встретиться
с машинистом одного из бульдозеров ЧЕТРА не
помешал даже дождь. Правда, пешком подобраться к котловану нового дома, планировку которого выполнял представитель легкого класса
чебоксарских бульдозеров, корреспонденту не
удалось. Пришлось просить машиниста самому
выехать на твердую поверхность.
– Видите, как забита ходовая? – начал разговор вышедший из кабины оператор Александр Ятрушев. –
И грязь, и глина. Представляете, с какой нагрузкой
приходится работать? И машина справляется!

Небольшие габариты бульдозера
ЧЕТРА Т9 ценят дорожники
и городские строители.
Весит бульдозер ЧЕТРА Т9 всего около 17 тонн.
Поэтому машина достаточно мобильна и особенно востребована в землеройных работах, которые
проводятся вдали от транспортных магистралей:
небольшой вес позволяет доставлять ЧЕТРА Т9 к
месту работ вертолетом и использовать на заболоченных участках и в других районах со слабыми
грунтами. Небольшие габариты ЧЕТРА Т9 также

№3 сентябрь 2015

25

26

С М Е СТА ЭКСП Л УАТА Ц И И

ценят дорожники и городские строители. Трактор
легко перевозить на трейлерах и производить работы в стесненных городских условиях.

В строительстве нового района
«Садовый» задействованы пять машин
ЧЕТРА Т9 и ЧЕТРА Т11.
ЧЕТРА Т9 оснащен прямым, с гидрофицированным поворотом, отвалом с толкающими
брусьями, расположенными между рамой трактора и гусеницами, имеет большую производительность. Трехточечная полужесткая подвеска
с вынесенной осью качания тележек обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных нагрузок на ходовую систему,
улучшение условий труда даже в суровых климатических условиях.
Александр Ятрушев пересел на этот бульдозер
два года назад. Тогда машина была почти новой.

Но и сейчас оператор с 30-летним стажем не
скрывает своего удовольствия от работы на ней.
– С таким удобным управлением – кнопками и
джойстиками – справится даже ребенок. Вспоминаю, как раньше работал с рычагами: так надергаешься за день, сил нет! А тут никакой нагрузки.
Александру есть с чем сравнить. Начинал он
свой трудовой путь на северных золотых приисках. Работал на самых разных машинах. К чебоксарским тракторам прикипел всей душой.
– Я давно знаком с этими машинами. На Севере у меня были тяжелые ЧЕТРА Т25 и Т35. Я их
проверил в самых тяжелых условиях. Однажды
мне пришлось перегонять свой новый бульдозер
ЧЕТРА Т25 к месту работы 300 км по тайге! Так
что мое доверие ЧЕТРА заслужила.
Свой нынешний чебоксарский бульдозер Александр называет кормильцем. С ним соглашаются

Н А Ш А С П РА В К А

Район «Садовый» строится в центре города Чебоксары между
реками Сугутка и Трусиха на месте бывших коллективных садов, пустырей и старых бараков. По завершении строительства
в новом районе будут жить 120 000 жителей. За три года строительства в эксплуатацию сданы около 400 000 м2 жилья.

На снимке: строительство нового жилого района «Садовый» в г. Чебоксары
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 а снимке:
Н
Александр Ятрушев,
машинист бульдозера

Н А Ш А С П РА В К А

его напарник и другие машинисты, работающие
здесь на бульдозерах ЧЕТРА. Всего в строительстве нового района задействованы пять машин
ЧЕТРА Т9 и ЧЕТРА Т11. В скором будущем, возможно, их станет больше.

Компания «ДСТ-Волга» – официальный дилер «ЧЕТРАПМ». Работает на рынке продаж спецтехники около
10 лет. Поставляет технику по всей России. Офис компании находится в г. Чебоксары.

– В этом году генеральный подрядчик планирует
приобрести еще один бульдозер ЧЕТРА Т9, – рассказывает представитель официального дилера
«ЧЕТРА-ПМ», коммерческий директор компании

«ДСТ-Волга» Дмитрий Васильев. – Кроме этого
сейчас мы ведем переговоры и о продаже экскаватора ЧЕТРА.			

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ГОРОД-САД
В 1902 году социальный реформатор Эбенезер Говард опубликовал свой трактат «Сад-город будущего». Он описывает город, который занимает 2400 гектаров земли, со зданиями для 32 тысяч человек. Жилые постройки занимали
бы только 1 тысячу гектаров. Остальная земля в городе была бы отдана общественным паркам, фермам и широким дорогам.
Говард считал, что своеобразные города-сады – идеальное сочетание города
и природы. Эти города будут в значительной степени независимо управляться
гражданами, но экономический интерес в них, а также земля, на которой они
должны были быть построены, будут находиться в собственности группы доверенных лиц и сданы в аренду гражданам.
Говарду удалось частично воплотить свои мечты при постройке двух городков
в Англии, в графстве Хартфордшир – Welwyn Garden City и Letchworth Garden
City. Хотя Говарду и не удалось полностью реализовать свою утопию, он стал
первым разработчиком принципов жилого пригорода (позднее реализованного
в основном в США).
Источники: ru.wikipedia.org, ttolk.ru
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 а снимке:
Н
вездеход ЧЕТРА
ТМ140 с краноманипуляторной
установкой Palfinger

НОВАЯ НАГРАДА
Текст: Анна Лопушняк Фото: Cap.ru

Пополнилась коллекция наград
ОАО «ЧЕТРА-Промышленные
машины» – Государственную
молодежную премию Чувашской Республики 2014 года в
сфере науки, техники и производства получил Александр
Егоров, менеджер по продукту департамента продуктового
развития и аналитики компании, за проект «Транспортнологистические комплексы на
базе вездехода ЧЕТРА ТМ140
в рамках реализации стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации» (проект «ЧЕТРА-Караван»).
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На снимке: Глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев,
менеджер-аналитик ОАО «ЧЕТРА-ПМ» Александр Егоров

АР КТ И КА

Почетный диплом лауреата премии в ходе торжественной
церемонии награждения Александру Егорову вручил Глава
Республики Чувашия Михаил Игнатьев.
Между тем, в конце прошлого года проект вездеходных караванов был премирован дважды: в октябре 2014 года благодаря ему компания «ЧЕТРА-ПМ» стала лауреатом Второй
премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа, а в
декабре 2014 года «ЧЕТРА-Караван» принес «ЧЕТРА-ПМ»
почетный диплом за вклад в реализацию национальных
интересов России в Арктике на IV Международном форуме
«Арктика: настоящее и будущее».
«Мы рады заслуженной победе нашего коллеги, поздравляем его и благодарим всех специалистов, работавших над созданием вездеходов ЧЕТРА ТМ140, – комментирует исполнительный директор ОАО «ЧЕТРА-ПМ»

Караван из трех вездеходов ЧЕТРА ТМ140,
оснащенных двигателями ЯМЗ мощностью
250 л.с., за один раз может перевезти
12 тонн груза при сохранении плавучести
каждой машины.
Ирина Машенькина. – Проект транспортно-логистических комплексов ЧЕТРА решает целый комплекс социально-экономических задач и, главное, способствует
развитию уровня жизни населения отдаленных территорий нашей страны».
Так, адаптированные к суровому климату вездеходы
ЧЕТРА гарантируют регулярное транспортное сообщение: благодаря высокой проходимости и системе навигации способны перевозить людей, продовольствие
и медикаменты даже на самые отдаленные территории
вне зависимости от погодных условий, а также удовлетворять потребности населения в энергетических и технических ресурсах.
Благодаря своим характеристикам и возможностям
вездеходные караваны ЧЕТРА эффективнее и дешевле
воздушного транспорта, отмечают эксперты «ЧЕТРАПМ». Так, караван из трех вездеходов ЧЕТРА ТМ140,
оснащенных двигателями ЯМЗ мощностью 250 л. с., за
один раз может перевезти 12 тонн груза при сохранении
плавучести каждой машины, тогда как вертолет за один
перелет может перевезти около 4 тонн груза.

На снимке: вездеход ЧЕТРА ТМ140

Согласно проекту, в типовой комплекс из трех вездеходов ЧЕТРА
ТМ140 могут входить вездеход с модулем для перевозки пассажиров
(до восьми человек) с комфортными
спальными местами, вездеход с модулем для перевозки грузовых товаров грузоподъемностью до 4 тонн, а
также вездеход-топливозаправщик,
который обеспечивает доставку ГСМ
в любое труднодоступное место,
поддерживая бесперебойную работу «ЧЕТРА-Караванов». Возможны
и иные варианты исполнения машин:
медицинский, аварийно-спасательный комплексы, комплекс по утилизации отходов и др.
Вместе с тем каждый вездеход оснащен системой навигации, а для
пассажиров созданы комфортные
условия: благодаря изолированному
моторному и трансмиссионному отсеку в модуле вездехода уровень звука
и вибрации не выше, чем в обычном
автобусе, а наличие спальных мест
гарантирует пассажирам полноценный отдых.			
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НАРЕКАНИЙ
НЕТ
Текст: Анна Лопушняк Фото пресс-службы «ЧЕТРА-ПМ»

ется наработки двигателей, то для моторов,
установленных на ЧЕТРА Т9, она составляет от 3400 до 8400 м/часов в зависимости
от года выпуска машины (2012-2014 гг.), для
двигателей ЧЕТРА Т11 – от 3500 (для модели 2014 г.) до 37000 м/часов (модели 2001 г.),
а для ЧЕТРА Т15 – 3500 м/часов (2014 г.).
—	ЧЕМ БЫЛ ОБУСЛОВЛЕН ВЫБОР БУЛЬДОЗЕРОВ ЧЕТРА С ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS?

На снимке:
Юрий Поняев

Более половины парка бульдозеров артели старателей «Нейва», чей основной профиль работы –
добыча драгоценных металлов в Свердловской области, состоит из бульдозеров российской марки
ЧЕТРА: модели ЧЕТРА Т9, ЧЕТРА Т11, ЧЕТРА Т15
и ЧЕТРА Т20 различных модификаций бесперебойно работают на производственных площадках
предприятия, из года в год увеличивающего объемы работ. С недавнего времени уральские старатели смогли оценить работу и эффективность
спецтехники ЧЕТРА, оснащенной двигателями
Cummins. Опытом эксплуатации оборудования делится Юрий Поняев, главный механик артели.
—	ЮРИЙ, СКОЛЬКО МАШИН ЧЕТРА С ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS ВК ЛЮЧАЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК АРТЕЛИ? КАКОВА МАКСИМАЛЬНАЯ НАРАБОТКА ДВИГАТЕЛЕЙ ДО
ПЕРЕБОРКИ?

— Двигателями Cummins как российской, так
и американской сборки в нашем техническом
парке оснащены восемь бульдозеров ЧЕТРА:
четыре 17-тонных бульдозера ЧЕТРА (оснащены двигателями Cummins QSB6,7- C165 мощностью 150 л. с.), три 20-тонных ЧЕТРА Т11
(Cummins QSB6,7-C204 мощностью 187 л. с.)
и один 30-тонный ЧЕТРА Т15 (Cummins
QSB8,3-C245 мощностью 245 л. с.). Что каса-

№3 сентябрь 2015

—	Мы работаем со спецтехникой ЧЕТРА начиная
с 2000 года, имеем большой опыт эксплуатации землеройного оборудования этой марки – бульдозеров, экскаваторов и т.д. Условия
работы, как вы понимаете, сложные, нагрузка
на технику интенсивная и год от года только
возрастает. Поэтому, когда наши партнеры из
«ЧЕТРА-Промышленные машины» предложили
нам попробовать в работе технику с еще более
производительными и мощными двигателями Cummins, то мы, конечно, согласились, и не
прогадали! За все прошедшее время техника
ЧЕТРА с этими моторами, главные преимущества которой – соотношение цены и качества,
надежность и ресурс, выгодная стоимость эксплуатации, качественное и оперативное гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонтопригодность – не подвела нас ни разу.
—	А КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ
ЧЕТРА С ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS?

—	Исходя из опыта эксплуатации машин, можем сказать, что двигатели Cummins достаточно неприхотливы в обслуживании и имеют
невысокую стоимость эксплуатации. Однако,
как я уже говорил, нагрузка на технику в артели очень интенсивна, и, учитывая этот
факт, мы обеспечиваем двигателям должный
и своевременный уход – следим за состоянием, не экономим на качественных горючесмазочных материалах, оригинальных «расходниках» и пр. Вместе с тем эти двигатели
обеспечивают технике еще более высокие
тяговые свойства при тяжелых землеройных
работах, сохраняя при этом низкий расход топлива. Также можно отметить, что двигатели
Cummins российской сборки серии QSB6.7
производства ЗАО «Камминз КАМА» ничуть

С М И О НАС

Н
 а снимках: бульдозер ЧЕТРА Т9, двигатель Cummins QSB 6.7 Tier3/Stage IIIA

не уступают по своим характеристикам и надежности применявшимся ранее двигателям
американского и английского производства.

—	ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ
ЛИ ВЫ ТЕХНИКУ ЧЕТРА
С ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS
ДРУГИМ КОМПАНИЯМ?

—	БЫЛИ ЛИ ВЫХОДЫ ИЗ СТРОЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД, ЕСЛИ ДА,
КАК ОПЕРАТИВНО РЕШАЛСЯ ВОПРОС
С РЕМОНТОМ?

—	В гарантийный период нареканий к работе двигателей не было. Мелкие неисправности возникали уже в постгарантийный период, и мы
их устраняли либо сами, либо с помощью авторизованного официального дилера Cummins
на территории Свердловской области.
—	КАКИМ ОБРАЗОМ ОРГАНИЗОВАНО
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ В СОСТАВЕ ТЕХНИКИ ЧЕТРА? КАК
ОПЕРАТИВНО ПОСТАВЛЯЮТСЯ РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ В ХОДЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ CUMMINS?
ЗАКУПАЕТЕ ЛИ ВЫ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ В ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД?

—	Технический персонал артели – механики
и сами операторы внимательно следят за состоянием парка техники. В тех случаях, когда
требуется помощь специалистов, мы обращаемся только к официальному региональному
дилеру Cummins, который оперативно решает
вопросы по ремонту, приобретению расходных
материалов и оригинальных запасных частей.

—	Каждый потребитель должен сам для себя решать, какая техника ему необходима для эффективной работы: учитывать условия эксплуатации, внешние риски, финансовые возможности
компании и пр. Мы же выбираем технику ЧЕТРА
с двигателями Cummins из-за ее высоких эксплуатационных свойств, которые она проявляет
в сложных условиях работы (суровый климат,
высокая нагрузка), а также оптимального сочетания цены и качества оборудования.
Между прочим: ЗАО «Камминз КАМА» – совместное предприятие, созданное на паритетной основе
ОАО «КАМАЗ» и компанией Cummins в 2006 году.
Производственные мощности СП располагаются
на территории ОАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В год с конвейера сходит около 10 тысяч моторов как автомобильных двигателей экологического
класса Евро‑4 и Евро‑5, так и промышленных уровня сертификации Tier 3. На данный момент уровень
локализации уже превышает 50%. Предприятием
освоена механическая обработка блока цилиндров. Полностью локализованы головка блока, коленчатый вал, маховик и другие элементы.

Источник: журнал «Строительная
Техника и Технологии»
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СОРВАНО УНИЧТОЖЕНИЕ
КОНТРАФАКТНОГО
БУЛЬДОЗЕРА

 а снимке:
Н
контрафактный
бульдозер

13 июля 2015 года в г. Чебоксары было сорвано официальное мероприятие по утилизации контрафактного бульдозера, организованное при содействии ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» в соответствии с вынесенным ранее решением суда: уничтожению поддельного трактора Т25.01, конфискованного у «кустарных» производителей,
в последнюю минуту помешала служба судебных приставов г. Чебоксары.
Текст: Анна Лопушняк Фото: пресс-служба «ЧЕТРА-ПМ»

Право на признание машины контрафактом и ее
последующую утилизацию компания «ЧЕТРАПромышленные машины» – владелец товарного
знака «ЧЕТРА» – отстояла в суде. Именно под
этим брендом кустарные производители решили
реализовать свое изделие.
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«Это серьезный прецедент: впервые в истории
российского машиностроения контрафактная
машина должна была быть уничтожена на территории завода-производителя оригинальной
продукции, – комментирует исполнительный директор «ЧЕТРА-ПМ» Ирина Машенькина. – Одна-

КОНТ РАФАКТ

ко граждане, собравшие этот бульдозер и выдававшие его за продукцию ЧЕТРА, на наш взгляд,
решили пойти окольными путями: апелляция,

Впервые в истории
российского машиностроения
контрафактная машина должна
была быть уничтожена.
поданная ими в Калининский суд г. Чебоксары,
не была удовлетворена в связи с явным фактом
нарушения закона».
Прецедент вызвал широкий общественный резонанс в Чувашии – Национальное телевидение
республики и федеральная телерадиокомпания
«Петербург-Пятый канал» провели собственные
расследования истории.
Напомним, что в 2013 году гражданин Д., уроженец Республики Ингушетия, совместно с двумя знакомыми приобрел два трактора, из ко-

торых затем был собран один. В поддельных
документах значился серийный номер машины –
Т25.01. После сборки «умельцы» разместили на
машине логотип ЧЕТРА, нарушив тем самым закон – административный кодекс РФ запрещает
использовать товарный знак без разрешения
правообладателя. Силовые структуры успели
предотвратить отправку поддельного трактора
к месту его работы.
«ЧЕТРА-ПМ», компания-правообладатель торговых знаков ЧЕТРА и CHETRA, инициировала судебное разбирательство. В суде защита
гражданина Д. и свидетели объясняли факт размещения логотипа ЧЕТРА исключительно эстетическими соображениями, а не целью увеличения стоимости техники. Кроме того, гражданин
Д. пояснил, что данный трактор он планировал
использовать в личных целях – для извлечения

Административный кодекс РФ
запрещает использовать товарный знак
без разрешения правообладателя.

 а снимке:
Н
здесь был незаконно
размещен торговый
знак ЧЕТРА
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г. Чебоксары признал гражданина Д. виновным
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.
Виновному было назначено наказание в виде административного штрафа с конфискацией поддельного бульдозера в пользу государства.
Тендер на утилизацию контрафактной машины, который провело Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом
(Росимущество), выиграла компания, так же, как
и «ЧЕТРА-ПМ», входящая в состав «Концерна
«Тракторные заводы» – ООО «Литий».

Ирина Машенькина: «Мы будем
добиваться исполнения решения
суда всеми законными способами».
выгоды на объектах строительства – а не для
продажи третьим лицам.
В результате мировой суд Калининского района

На снимках: арест поддельного бульдозера (фото из архива «ЧЕТРА-ПМ»)
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Первый этап утилизации контрафактной
машины должен был состояться 13 июля
2015 года на территории завода «Промтрак-

КОНТ РАФАКТ

тор» в Чебоксарах, где производится оригинальная спецтехника под брендом ЧЕТРА.
Полный процесс утилизации машины должен
был занять около семи дней и состоять из нескольких этапов: вначале поддельную машину
должны были распилить, а отдельные детали
затем расплавить.
Между тем прервавшие процесс утилизации
судебные приставы объяснили свои действия
актом описи арестованного имущества, вынесенным на основании исполнительного листа
Буинского городского районного суда Республики Татарстан от 29 августа 2014 года. Именно в этот суд обратился гражданин В. с иском
в адрес гражданина Д. – со слов судебного
пристава, поддельный трактор являлся залогом по договору займа между ними. Однако
указанный договор займа «ЧЕТРА-ПМ» предъявлен не был.
«Судебное решение по делу «ЧЕТРА-ПМ» против гражданина Д. вступило в силу 13 мая
2014 года – бульдозер признан контрафактным,
изъят из гражданского оборота и не может рассматриваться как предмет залога в сделках, –
заявляет Ирина Машенькина. – Мы будем добиваться исполнения судебного решения мирового
судьи Калининского района г. Чебоксары всеми

законными способами и будем информировать
общественность о продвижении дела».
Напомним, что «ЧЕТРА-ПМ» ведет давнюю борьбу
с производителями контрафакта: инициирует судебные разбирательства, разоблачает в СМИ недобросовестных поставщиков, информирует потребителей о рисках, связанных с эксплуатацией
поддельных машин, доходчиво объясняет преимущества эксплуатации оригинальной техники – как
с точки зрения безопасности для жизни и здоровья оператора, так и с точки зрения финансовой
выгоды для владельца оборудования.
Так, одно из главных преимуществ оригинальной спецтехники ЧЕТРА – выгодная стоимость
эксплуатации машин, бесперебойная работа
даже в самых неблагоприятных условиях, качественные запчасти и оперативное сервисное
обслуживание. В противоположность этим преимуществам стоимость эксплуатации машины,
выпущенной «кустарным способом», увеличивается, так же, как и риски простоя либо полной неработоспособности оборудования.
«ЧЕТРА-ПМ» призывает потребителей быть внимательными и приобретать спецтехнику ЧЕТРА только
у проверенных поставщиков, список которых можно
найти на официальном сайте компании.

НОВОСТИ

ТРУБОУКЛАДЧИКИ ЧЕТРА ТГ122 ДЛЯ ГАЗОВИКОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Трубоукладчик ЧЕТРА ТГ122 в мелиоративном исполнении пополнит технологический парк ОАО «Чеченгазпром» – крупнейшей газотранспортной организации
Чеченской Республики, занимающейся
транспортировкой природного газа по
магистральным газопроводам для потребителей южных регионов России и
стран СНГ. Машина будет занята в работе
по реконструкции и ремонту труб малого
диаметра.
Трубоукладчик в мелиоративном исполнении
от стандартной модели отличает, прежде всего,
ходовая часть. Для большей проходимости на
мелиоративной машине установлен широкий
башмак гусеницы – 910 мм против 560 мм у
стандартной модели. Соответственно, площадь

опорной поверхности ЧЕТРА ТГ122 увеличивается, а удельное давление на грунт снижается, и
составляет 0,43 кг/кв. см (0,66 кг/кв. см у стандартной модели).
Между тем ширина колеи и большая длина
опорной поверхности гусеницы в сочетании с
легко регулируемыми противовесами обеспечивают ЧЕТРА ТГ122 повышенную устойчивость и
высокую безопасность даже при работе в местности со сложным рельефом.
Номинальная грузоподъемность машины равна 12 тонн на плече 2,5 метра и 26,5 тонн на
плече 1,22 метра. Длина стрел трубоукладчика
составляет 7 либо 9 метров. Агрегатируется
машина двигателем Ярославского моторного
завода (ЯМЗ) либо двигателем Cummins мощностью 150 л.с.

На снимке: трубоукладчик ТГ122
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На снимке:
бульдозеры ЧЕТРА после
капитального ремонта

Уверенность, комфорт,
наслаждение мощью –
целую гамму положительных чувств и эмоций
испытывает машинист
от работы на только что
купленной машине. Как
долго его труд будет
в радость, во многом зависит от заботы о технике. Поэтому выбор
«правильного» сервисника – дело первостепенной важности.

КАПИТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Текст: Сергей Оборин Фото: Екатерина Маркина

Часто в погоне за экономией потребитель
пытается проводить обслуживание, текущий
и даже капитальный ремонт техники своими
силами или прибегая к услугам сомнительных мастерских. То, что такой подход себя не
оправдывает, подтверждает все большее число потребителей, которые заключают договоры на полное сервисное обслуживание как на
время гарантийного, так и постгарантийного
периодов со специализированными предприятиями по техническому сервису. Одно из таких
предприятий – ООО «Сервис Промышленных
Машин».
Компания СПМ создана на базе сервисного подразделения завода «Промтрактор» в городе Чебоксары. Это специализированное предприятие
«Концерна «Тракторные заводы», специалисты
которого проводят гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание и ремонт производимой предприятиями холдинга промышленной,
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лесохозяйственной, коммунальной и сельскохозяйственной техники.
Занимается СПМ и обучением операторов и сервисных инженеров, а также снабжением запасными частями для гарантийного сервисного обслуживания.
Компания присутствует во всех регионах, куда
поставляется продукция концерна: сегодня
в структуре СПМ работают 13 обособленных
структурных подразделений во всех федеральных округах России. Также СПМ может организовывать постоянное присутствие сервисных
специалистов компании непосредственно на
местах эксплуатации техники благодаря мобильным сервисным центрам, которые могут быстро
и оперативно менять места своей дислокации.
Рассмотрим подробнее комплекс услуг, которые
предоставляет СПМ:

С ЕР В И С

проведения технического обслуживания оборудования и минимизировать
затраты на его ремонт.
ВСЕ ПО ГРАФИКУ
Регламентное техническое обслуживание. Его проводит специальная
мобильная бригада сервисных специалистов, имеющая в своем распоряжении все необходимые инструменты
и диагностическое оборудование.
Специалисты СПМ выезжают непосредственно на места эксплуатации,
заменяют горюче-смазочные материалы и фильтрующие элементы (в соответствии с руководством по эксплуатации), проводят диагностику всех
систем и узлов техники.

ЭФФЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА
Техническая экспертиза. Специалисты СПМ могут оперативно определить истинное техническое состояние оборудования. По итогам экспертизы клиент получает заключения
о необходимости проведения текущего или капитального ремонта машины, а также о необходимости замены вышедших
из строя узлов и агрегатов. Кроме того, техническая экспертиза позволяет разработать наиболее оптимальный график

Регулярное техническое обслуживание позволяет улучшить техникоэксплуатационные
характеристики
спецтехники ЧЕТРА, и предотвратить
выходы из строя основных узлов и
агрегатов, что, в свою очередь, влечет
значительные затраты на его ремонт
или на его замену.
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
Текущий ремонт. Специалисты СПМ
способны провести текущий ремонт

На снимке: макеты узлов и агрегатов учебного центра СПМ
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На снимке: мастера СПМ дадут вторую жизнь старой технике

машины в максимально сжатые сроки (в компании действует программа «Ремонт за 14 дней»,
в рамках которой специалисты СПМ должны
устранить любую неполадку не более чем за две
недели) с гарантией последующей безотказной
работы.
Ремонтировать спецтехнику сотрудники СПМ
могут как на месте эксплуатации, так и на
собственных производственных участках, используя оригинальные запасные части в соответствии с конструкторской и технологической
документацией заводов-производителей оборудования.
РАЗБЕРЕМСЯ В ДЕТАЛЯХ
Капитальный ремонт узлов и агрегатов.
В случае необходимости специалисты СПМ демонтируют с техники ЧЕТРА неисправные узлы
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и агрегаты и проводят их ремонт на головном
предприятии компании в г. Чебоксары либо в
одном из его филиалов. Все узлы после капитального ремонта испытываются на специальном оборудовании с предоставлением обязательной гарантии – 1500 м/ч (или 12 месяцев
эксплуатации).
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Капитальный ремонт техники ЧЕТРА. При
капитальном ремонте специалисты СПМ полностью разбирают трактор, заменяют все детали и сборочные единицы, имеющие износ
50% и более, обкатывают узлы и агрегаты на
специальном оборудовании, собирают машину в заводских условиях в соответствии с техпроцессами завода-изготовителя и обязательно испытывают ее на специализированных
стендах.

С ЕР В И С

В ходе капитального ремонта специалисты
обязательно заменяют на новые двигатель,
элементы ходовой части, элементы интерьера
кабины, в том числе сиденье оператора, резинотехнические изделия и рукава высокого
давления, жгуты и элементы электрооборудования, изношенные агрегаты навесного оборудования.
После проведения полного цикла работ по капитальному ремонту на трактор (в т. ч. моторную
установку) предоставляется гарантия – 12 месяцев или 1500 моточасов, в зависимости от того,
какое из условий наступит раньше.

рии офиса СПМ г. Чебоксары действует специализированный учебный центр, оснащенный
современными средствами обучения: компания имеет в своем распоряжении динамические 3D-симуляторы техники ЧЕТРА, наглядные учебные пособия реальных узлов
и агрегатов. В программе обучения – обзорные экскурсии в производственных подразделениях завода «Промтрактор», тест-драйвы
на испытательном полигоне завода. Обучение
проводят аттестованные специалисты, а прошедшие курс получают соответствующие удостоверения.
ПРОФИ

При этом услуги по техническому обслуживанию,
текущему ремонту, капитальному ремонту тракторов и комбайнов, их узлов и агрегатов производства заводов «Концерна «Тракторные заводы», оказываемые СПМ, сертифицированы ОСУ
ГОСНИТИ, о чем свидетельствуют сертификаты
соответствия.
МИССИЯ НАУЧИТЬ
Обучение машинистов и механиков, эксплуатирующих технику ЧЕТРА. На террито-

СПМ концентрирует усилия высоких профессионалов для того, чтобы потребители продукции
знали: приобретая машину ЧЕТРА, они вместе
с тем получают партнера, который обеспечивает эффективность и комфорт эксплуатации оборудования. СПМ – крупное и оснащенное необходимыми ресурсами предприятие, цель работы
которого – поддержать репутацию «Концерна
«Тракторные заводы» как самого ответственного и надежного российского производителя
спецтехники.			

НОВОСТИ

ЛЕСНАЯ ДОРОГА
Бульдозер легкого класса ЧЕТРА Т9 пополнил парк спецтехники ведущего лесозаготовительного и лесоперерабатывающего предприятия Вологодской области – ЗАО Группа компаний
«Вологодские лесопромышленники».
Машину компании поставил официальный дилер ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» в Северо-Западном федеральном округе –
ООО «Уралтехтранс». 17-тонный ЧЕТРА Т9 будет задействован в строительстве и ремонте лесовозных дорог в Великоустюгском районе Вологодской области.
Выбор лесопромышленников удачен – небольшая эксплуатационная
масса открывает перед бульдозером широкие возможности. «Инновационные технологические решения, комфорт в управлении, оптимальная стоимость эксплуатации – основные характеристики землеройной
техники ЧЕТРА, – комментирует исполнительный директор «ЧЕТРА-Промышленные машины». – Между тем сочетание небольших габаритов с
высокой производительностью и мобильность делают ЧЕТРА Т9 одной
из самых востребованных моделей нашей линейки. Этот бульдозер –
универсальный помощник в любом виде легких землеройных работ –
от дорожно-строительных до мелиоративных».

На снимке: бульдозер Т9
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З АП ЧА СТ И

ОРИГИНАЛ ПОД ЗАЩИТОЙ
Новая самоклеящаяся этикетка позволит отличить оригинальные запасные части
ЧЕТРА и уберечь потребителя от покупки подделки. С 1 августа все оригинальные
запасные части к технике ЧЕТРА, выпускаемые предприятиями «Концерна «Тракторные заводы», маркируются с использованием новой самоклеящейся этикетки.
Текст: Анастасия Махминова, Алексей Леонтьев

Обновленную версию, в первую очередь, отличает золотистый фон заголовка с фирменным логотипом ЧЕТРА.
В июле 2015 на заводе «Промтрактор» был завершен этап опытной эксплуатации системы
штрих-кодирования запасных частей. Она обеспечивает идентификацию каждой единицы продукции, позволяет накапливать информацию об
истории производства, выходного контроля, перемещения запчасти на рынке.

«ЮНИСКАН/ГС1 РУС», можно определить завод-производитель, торговую марку, наименование и артикул изделия, его описание и т.д. Поможет в этом бесплатное приложение, которое
рекомендует использовать Ассоциация, – Rate &
Goods. Кроме того, крупные покупатели и дилеры
ОАО «ЧЕТРА-ПМ» могут автоматизировать приемку и отгрузку продукции, используя считыватели
штрих-кодов.
Второй штрих-код – это уникальный внутренний
штрих-код «Концерна «Тракторные заводы».
Он имеет индивидуальную структуру: помимо
кода изделия, присваиваемого корпоративной
информационной системой Элюдия, и даты поступления на склад в структуру кода включен
либо уникальный заводской номер узла (для ответственных деталей), либо порядковый номер
запчасти, присваиваемый каждой единице продукции при поступлении на склад.
В результате из неповторяющегося сочетания
цифр формируется индивидуальный штрих-код на
каждую деталь. Поэтому даже одинаковые запчасти имеют различные внутренние штрих-коды, с
помощью которых легко проверить подлинность,
дату производства, когда и кому они отгружены.
Если в цепочке «ЧЕТРА-ПМ – дилер – покупатель»
появится организация, не зафиксированная в
базе поставщика, то с большой долей вероятности эта запчасть окажется контрафактной.

Первый код, который используется повсеместно – глобальный номер предмета торговли (GTIN),
и он выполнен в системе кодирования EAN13. По
данному коду, зарегистрированному в базе данных Ассоциации автоматической идентификации
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Если вы хотите убедиться в оригинальности приобретенного узла, отправьте номер внутреннего
штрих-кода и копию сертификата качества на
электронный адрес makarevskiy.iv@tplants.com
или обратитесь непосредственно в дирекцию по
продаже запасных частей «ЧЕТРА-ПМ» по телефону (8352) 63-59-25. В течение часа вы обязательно получите ответ.			

У ЧЕБ А

ВЫЕЗДНЫЕ КУРСЫ
В ЗАБАЙКАЛЬЕ

 а снимке:
Н
практические занятия
по сервисному
обслуживанию

Специалисты компании «Сервис Промышленных Машин», специализированного
предприятия, занимающегося гарантийным и постгарантийным обслуживанием
спецтехники ЧЕТРА, провели в Забайкалье курс профессиональной подготовки
операторов и специалистов по сервисному обслуживанию бульдозеров российской марки.
Текст: Анна Лопушняк Фото пресс-служба «ЧЕТРА-ПМ»

Профессиональное обучение прошли сотрудники предприятия «Угольная компания Бурятии»,
которое специализируется на добыче, погрузке
и логистике бурого угля и которое эффективно использует в своей работе спецтехнику ЧЕТРА. Организатором мероприятия выступила «Техническая

Организатором мероприятия
выступила «Техническая компания
АРМАДА», официальный дилер
«ЧЕТРА-Промышленные машины»
в Забайкальском крае.
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У ЧЕ БА

компания АРМАДА», официальный дилер «ЧЕТРАПромышленные машины» в Забайкальском крае.
Руководство угольной компании выбрало вариант «выездного» курса, который позволил операторам и механикам машин ЧЕТРА повысить свою
квалификацию без отрыва от основной деятельности. Обучающий курс провел В. В. Никитин, руководитель отдела обучения ООО «Сервис Промышленных Машин» (СПМ).

Все клиенты ОАО «ЧЕТРА-Промышленные
машины» могут не только пригласить эксперта СПМ, но и направить своих сотрудников для повышения квалификации
в г. Чебоксары.
Учитывая большой штат персонала и посменный график работы операторов техники ЧЕТРА,
обучение было организовано в две смены. На
занятиях специалисты изучали современную
комплектацию машин, принципы работы системы мониторинга ГЛОНАСС, которой оснащается промышленная техника ЧЕТРА, знакомились
с чертежами, фотоматериалами, а также получали ответы на все вопросы о правильной эксплуатации спецтехники.
Провести практическую часть обучения помогли работающие в угольном разрезе бульдозеры
ЧЕТРА Т15 и ЧЕТРА Т35 «Угольной компании
Бурятии». На курсах по ремонту эксперты СПМ

дали свои рекомендации по устранению возможных неисправностей, объяснили типовые ошибки
при эксплуатации техники, рассмотрели вопросы
качества сервисного обслуживания.
По итогам мероприятия все его участники отметили эффективность подобного обучения и, конечно, подчеркнули особую ценность общения
специалистов в рабочей обстановке.
Напомним, что все клиенты ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» и официальных дилеров
компании могут не только пригласить эксперта
СПМ для проведения курса профессионального
обучения операторов и специалистов по сервисному обслуживанию, но и направить своих сотрудников для повышения квалификации в специальный учебный центр СПМ в г. Чебоксары.
Теоретический курс обучения включает лекции
об особенностях конструкции, управления, ремонта и обслуживания техники ЧЕТРА, а практический – занятия по сборке-разборке основных
узлов машин, управление техникой на испытательном полигоне, а также экскурсию по заводу
«Промтрактор», где выпускается спецтехника
под брендом ЧЕТРА.
Кроме того, проверить свои знания и получить
новые операторы и сервисные специалисты техники ЧЕТРА могут с помощью информации, размещенной на сайте дистанционного обучения
компании СПМ: www.class-ktz.ru

НОВОСТИ

ЧЕТРА ПОКАЖЕТ ТРАКТОР-ШОУ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ САЛОНЕ EXPO 1520
«ЧЕТРА-Промышленные машины» станет участником V Юбилейного международного железнодорожного салона техники и технологий EXPO 1520: российская компания
продемонстрирует новую и модернизированную спецтехнику ЧЕТРА для создания и
обслуживания железнодорожной инфраструктуры.
Мероприятие пройдет в период со 2 по 5 сентября 2015 года на территории Экспериментального железнодорожного кольца ОАО «Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного
Транспорта», расположенного в городском округе Щербинка, Москва.
Гостей стенда ЧЕТРА ежедневно будет ждать
яркое динамичное шоу. Так, мини-погрузчи-
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ки ЧЕТРА МКСМ исполнят знаменитый номер,
завоевавший симпатии аудитории программы
«Минута славы» на Первом канале – «Танец
маленьких лебедей», с помощью уникальных
трюков самый маленький в своем классе бульдозер ЧЕТРА Т6 продемонстрирует точность
своей работы, а дебютант этого года – новый
экскаватор-погрузчик ЧЕТРА ЭПК сыграет в

баскетбол под лозунгом «Забей на импорт!» с
любым желающим.

ˇ НОВ ОС Т И

ВЫСТАВКА В МОРДОВИИ
6 июля компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» приняла участие в выставке
предприятий Республики Мордовия. Экспозицию ЧЕТРА посетили Глава Мордовии
Владимир Волков и председатель Совета директоров Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Филарет Гальчев.
Председатель Совета директоров Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филарет Гальчев прибыл в Мордовию с рабочей поездкой. Вместе
с Главой республики Владимиром Волковым
он побывал на заводе «Мордовцемент», который с декабря прошлого года входит в состав
Холдинга.
Далее они посетили Технопарк, где ознакомились с продукцией республиканских предприятий. Глава Мордовии Владимир Волков
рассказал гостю об основных промышленных
направлениях региона, в том числе и одном из
крупнейших представителей машиностроительной отрасли – ОАО «САРЭКС».
Диапазон производимой заводом техники
достаточно широк. Именно здесь производят универсальные мини-погрузчики ЧЕТРА
МКСМ, которые предназначены для погрузки
и перемещения кусковых и сыпучих материалов. ЧЕТРА МКСМ сочетают в себе компактные
размеры и высокую производительность. Мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ также обладают
существенным конкурентным преимуществом
перед аналогами – возможностью агрегатирования с большим спектром навесного оборудования. Благодаря оптимальным показателям
грузоподъемности (от 800 до 1200 кг) эксплуатация мини-погрузчиков возможна как в промышленном, гражданском, дорожном строи
тельстве, так и в коммунальном, складском
и сельском хозяйстве.

На снимке:
слева направо: исполнительный директор
ОАО «САРЭКС» Алексей Ильбеков, Глава Мордовии
Владимир Волков и председатель Совета директоров
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филарет Гальчев
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С О Д Р У Ж ЕСТ В О МУ З ЕЕВ

ОДНА КАРТИНА –
ДВЕ СУДЬБЫ
Простота композиции, ясность образов, предельно понятный сюжет – картина
«Ужин трактористов» художника А. А. Пластова. Сначала советские критики в пух
и прах разнесли картину, а спустя несколько лет, после международного признания, за ее обладание боролась сама Третьяковская галерея. В результате появилось авторское повторение картины. Теперь увидеть работу Пластова можно
любителям живописи в Москве и в Иркутске.
Текст: Екатерина Маркина Фото: www.ulmeria.ru, www.radiorus.ru

Аркадий Пластов жил и работал в своем родном селе Прислониха Ульяновской области. Здесь и была написана
картина «Ужин трактористов». Прототипами ее персонажей стали жители
этой деревни: Николай Лобанов – тракторист, Виктор Земчихин – мальчик,
по всей видимости, помощник тракториста, и Валентина Боблева – девушка, наливающая молоко.
Одну из лучших своих картин «Ужин
трактористов» Аркадий Пластов написал в 1951 году. Через год она впервые
появилась на всесоюзной выставке,
но сразу стала объектом критики. Третьяковская галерея и Русский музей,
которые имели право первыми закупать картины с выставок, отказались
от нее, и полотно было передано по
заявке Иркутскому областному художественному музею.
О картине неожиданно вспомнили
в Москве в «хрущевскую оттепель».
В 1955 году она была временно передана Государственной Третьяковской
галерее на выставку в честь XX съезда КПСС. Однако вернуться в Иркутск
работе Пластова было суждено лишь
через шесть лет. За эти годы она
с большим успехом выставлялась на
международных выставках в Англии,
США, Италии, Бельгии, Австралии и
других странах.
На снимке:
картина А.А. Пластова «Ужин трактористов». Холст, масло. 200х167 см
1951 год – Иркутский областной художественный музей
1961 год – Государственная Третьяковская галерея, Москва
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СОД Р У ЖЕС Т В О М У ЗЕЕВ

 а снимке: марка
Н
«Ужин трактористов»

На снимке: памятник художнику А.А. Пластову в Ульяновске. Был открыт 31 января 2003 г. в честь 110-летия со дня художника.
Автор – скульптор А.А. Бичуков. Памятник выполнен в традициях реализма. Художник изображен с кистью и мольбертом.

Так, во время лондонской выставки
в 1958 году президент Королевской академии художеств Чарльз Уилер, пораженный полотном, сказал: «Как много
дает такое искусство! Реализм. Вы знаете, я как-то теперь особенно ясно понял,
почему вы, русские, смогли выстоять
в войне и победить. Кто может так упоенно работать, о, того нелегко одолеть!»

Получившую международное признание картину пыталась оставить
себе Третьяковская галерея. Однако
иркутчане не согласились расстаться со своим шедевром. Картина вернулась домой только в 1961 году,
когда художник по просьбе Третьяковской галереи сделал ее авторское повторение.		

ОБ АВТОРЕ

Аркадий Александрович Пластов (1893-1972) – народный художник
СССР, лауреат Ленинской и Сталинской премии, действительный
член АХ СССР.
Выпускник Императорского Строгановского Центрального художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния
и зодчества (МУЖВЗ). Преподавателями художника были Ф. Ф. Федоровский, А. М. Корин, А. М. Васнецов, А. Е. Архипов, А. С. Степанов и другие.
После учебы Аркадий Пластов вернулся в родное село, где и прожил до
конца своей жизни.
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