


В майском номере журнала «ЧЕТРА» 
мы постарались передать то вооду-
шевленное и решительное настро-
ение, которое, несмотря ни на какие 
мировые проблемы, помогает нам с 
оптимизмом и радостью созидания 
двигаться вперед. 

Прежде всего мы поздравляем вас с 
70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне. Для новых поколений 
этот праздник – призыв настойчиво 
бороться за преумножение славы на-
ших предков, за великую Россию, за 
яркий и многообразный мир!

Эта весна раскрасила яркими цве-
тами не только наши стремления и 
задумки, но и буквально стены на-
ших производств: компания «ЧЕТРА-
Промышленные машины» провела 
всероссийский конкурс граффити 
ЧЕТРАПРОМАРТ. Что из этого полу-

чилось – можно узнать на страницах 
этого номера. 

И, наконец, в июне мы с радостью 
встретимся с вами на 16-й междуна-
родной специализированной выстав-
ке «Строительная Техника и Техноло-
гии 2015» в Москве. На стенде ЧЕТРА 
в МВЦ «Крокус Экспо» со 2 по 6 июня 
мы представим не только свои лучшие 
и модернизированные машины, но и 
новинки бренда ЧЕТРА, над которыми 
специалисты трудились весь год. 

До встречи на СТТ 2015!

исполнительный директор
ОАО «ЧЕТРА-ПМ»

Ирина Машенькина

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ,  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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Загрузите приложение CHETRA Mobile и будьте в курсе 
самых свежих новостей о технике под брендом ЧЕТРА.
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Надежность. Мощь. Выгода.

Квалифицированные специалисты ЧЕТРА 
познакомят посетителей с современной 
отечественной спецтехникой для работы 
в дорожном, городском и промышленно-
инфраструктурном строительстве, комму-
нальном хозяйстве, энергетике, горнодо-
бывающей и других отраслях. 

На открытой экспозиции стенда будут 
представлены новые и модернизирован-
ные машины ЧЕТРА:
•  модернизированные бульдозеры  

ЧЕТРА различных тяговых классов; 
•  универсальный вездеход ЧЕТРА 

ТМ140, получивший награду в области 
бережного освоения Арктики;

•  серия усовершенствованных мини-по-
грузчиков ЧЕТРА МКСМ с уникальным 
навесным оборудованием;

•  экскаваторы-погрузчики ЧЕТРА ЭПК – 
новинки бренда ЧЕТРА на СТТ 2015.

Кроме того, на стенде компании будет 
демонстрироваться эффективность 
работы системы нивелирования Leica, 
устанавливаемой на машины ЧЕТРА, 
посетители смогут попробовать свои 
силы в качестве оператора бульдозе-
ра ЧЕТРА Т20 или экскаватора ЧЕТРА 
ЭГП230 с помощью тренажеров на ди-
намической платформе и узнать всю 
информацию о финансовых решениях 
для выгодного приобретения спецтех-
ники ЧЕТРА. 

Для удобства посещения мероприятия 
можно получить электронный билет на 
СТТ 2015. Для этого необходимо зареги-
стрироваться на сайте организаторов вы-
ставки:

http://ctt-expo.ru/visitors/ticket-online/

Ждем вас на СТТ 2015!

Компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» ждет вас на 16-й междуна-
родной специализированной выставке «Строительная Техника и Техноло-
гии 2015», которая пройдет 2-6 июня в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».

СТТ 2015:  
НОВОЕ И ЛУЧШЕЕ 
ОТ ЧЕТРА
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Адрес МВЦ  «Крокус Экспо»: 

143402, Московская область,  
г. Красногорск, 65-66 км МКАД, 
Торгово-выставочный комплекс, 
корпус 2 (МВЦ «Крокус Экспо»), 
а/я 92.

Станция метро «Мякинино»: 

выход к павильонам  
выставочного центра.

На автомобиле: 

пересечение МКАД   
(внешняя сторона, 66 км)   
и Волоколамского шоссе.
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МОЩЬ

СТИХИИ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Cummins QSB 6.7

ЯМЗ-236Б-2

Perkins 1140D-E44T

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

ПОКОРЕНИЕ

РАЗНООБРАЗИЕ

ДВИГАТЕЛЬ:

ДВИГАТЕЛЬ:

ДВИГАТЕЛЬ:

ЧЕТРА ЭГП230

ЧЕТРА ТМ140

ЧЕТРА ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Экскаватор ЧЕТРА ЭГП230 — многоцелевая землеройная машина, 
предназначенная для разработки котлованов, траншей, карьеров, погрузки и разгрузки
сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов.

Универсальный вездеход ЧЕТРА ТМ140, получивший премию за безопасное освоение 
Арктики, перевозит до 7 человек и груз весом до 4 тонн на платформе  в любую 
труднодоступную точку (с сохранением плавучести).

Многофункциональный экскаватор-погрузчик, который совмещает в себе возможности 
погрузочной и землеройной техники, позволяет выполнять разнообразные виды строительных 
и хозяйственных работ.

Оборудование
§§ объем стандартного ковша 1 м3

§§ навесное оборудова-
ние – обратная лопата

Дополнительно
§§ экскаватор-погрузчик может осна-

щаться не только гидромолотами, 
но и различными захватами, гидро-
буром и другими типами навесок

Преимущества

Преимущества

Преимущества
§§ полноприводная трансмиссия

§§ грузоподъемность 3500 кг

§§ гидравлическая система машины оснащена сдвоенным  
шестеренным насосом, обеспечивающим подачу 170 л/мин.

§§ система охлаждения сохраняет рабочую температуру  
систем при любых нагрузках

§§ автономный дизельный отопитель мощностью 5 кВт

§§ высокая проходимость вездехода: плавучесть, преодоле-
ние уклонов и подъемов крутизной до 30 градусов,  
дорожный просвет 450 мм, гусеницы шириной 800 мм  
с высокоресурсными резинометаллическими шарнирами  
в разных вариантах исполнения

§§ гидромеханическая трансмиссия вездехода, независимая 
торсионная подвеска, возможность установки топливных 
баков увеличенного объема (запас хода до 800 км)

§§ отдельный модуль моторного отделения, оснащенный не-
зависимым отопителем и освещением, позволяющим про-
водить техническое обслуживание и ремонт вездехода не-
зависимо от климатических условий

§§ DIMS – распределительная информационная управляю-
щая система

§§ гидравлическая система обеспечивает возможность  
совмещения одновременно четырех рабочих операций 
экскаватора

§§ наличие универсальной грузовой платформы с возможностью 
вывода отбора мощности, позволяющей устанавливать различ-
ные технологические модули

§§ изолированная герметизированная утепленная кабина, возмож-
ность организации 3 спальных мест, система отопления и венти-
ляции зависимого и независимого действия, вездеход имеет си-
стему управления штурвального типа

§§ возможность установки пассажирского, грузового,  
ремонтного и других модулей

§§ перевозит до 7 человек в кабине и груз весом до 4 тонн  
на платформе.

§§ система предпускового прогрева двигателя, кабины и топлива  
в условиях низкой температуры окружающего воздуха

§§ удаленный контроль работы экскаватора с помощью системы 
мониторинга техники с использованием ГЛОНАСС
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СИЛА

ТРУЖЕНИК

ГИГАНТ

А-41СИ-03 (АМЗ)

• ЯМЗ-236НД-2
• CUMMINS QSB6,7

• QSK19-C525
• ЯМЗ-8501.10

КОМПАКТНАЯ

НАДЕЖНЫЙ

УВЕРЕННЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ:

ДВИГАТЕЛЬ:

ДВИГАТЕЛЬ:

ЧЕТРА T6

ЧЕТРА Т11

ЧЕТРА T35

Бульдозер ЧЕТРА Т6 получил новый дизайн и камеру заднего вида. Машина успешно работает в городе благодаря 
своим небольшим габаритам, выполняет легкие землеройные работы в дорожном, нефтегазовом и гидротехническом 
строительстве, незаменима в планировочных работах на разрыхленных, не мерзлых грунтах, в ирригационных и транспортных 
работах. Оснащается машина двигателем производства Алтайского моторного завода.

ЧЕТРА Т11 — одна из самых популярных моделей в линейке бульдозеров ЧЕТРА. Машина имеет превосходные 
эксплуатационные характеристики и может работать в разных климатических поясах и сложных условиях эксплуатации. 
Может применяться в промышленном, дорожном, нефтегазовом, гидротехническом строительстве для выполнения 
землеройных, ирригационных, транспортных и других работ.

Новый дизайн, а также последние разработки по обеспечению безопасности, производительности, комфорта и легкости 
управления – основные преимущества бульдозера ЧЕТРА Т-35.02 К. Бульдозер выполняет тяжелые землеройные работы 
(в том числе при разработке мерзлых и скальных грунтов) в промышленном, дорожном, нефтегазовом, гидротехническом 
строительстве, вскрышных работах в горнодобывающей промышленности и др.

Оборудование
§§ отвал поворотный (гидравлический)

Оборудование
§§ полусферический отвал
§§ одностоечный рыхлитель

Дополнительно
§§ лебедка
§§ рыхлитель
§§ тягово-сцепное устройство
§§ независимый вал отбора мощности

Дополнительно
§§ прямой отвал
§§ поворотный (гидравлический) отвал
§§ трехстоечный и семисто-

ечный рыхлитель

Оборудование
§§ полусферический отвал
§§ одностоечный рыхлитель

Дополнительно
§§ лебедка
§§ тягово-сцепное устройство
§§ сферический отвал
§§ прямой отвал
§§ трехстоечный рыхлитель

Преимущества
§§ отвал с гидравлическими механизмами поворота и переко-

са и регулируемым углом резания позволяет достичь мак-
симальной эффективности работы в различных условиях

§§ гидрофицированный поворотный отвал может складывать-
ся, уменьшая габариты машины по ширине

§§ гидростатическая трансмиссия, гарантирующая плавное ре-
гулирование скорости и крутящего момента, оптимизацию 
тягового усилия при изменении нагрузки 

§§ жесткая ходовая система

§§ возможность эксплуатации с полной нагрузкой в диапазоне 
температур окружающего воздуха от -40°С до +40°С

§§ просторная кабина оператора, оснащенная согласно  
современным требованиям к эргономике рабочего места

Преимущества
§§ модульная конструкция всех узлов и систем

§§ трехточечная полужесткая подвеска с вынесенной осью ка-
чания тележек

§§ опорные и поддерживающие катки и направляющие коле-
са с одноразовой смазкой на весь срок службы с самопод-
жимными уплотнениями

§§ гидромеханическая трансмиссия с планетарной короб-
кой передач

§§ экономичный дизель

§§ каркасные элементы ROPS-FOPS

§§ кондиционер в стандартной комплектации

Преимущества
§§ измененный интерьер и экстерьер кабины с улучшен-

ной обзорностью и более комфортными условиями рабо-
ты для оператора

§§ увеличенная база трактора с кареточной ходовой системой 
для улучшения плавности хода

§§ более надежная конструкция крепления рыхлительно-
го оборудования

§§ новые более прочные рукава высокого давления

§§ увеличенные топливные баки, обеспечивающие непрерыв-
ную работу в течение 16 часов

§§ бортовая информационно-управляющая система трактора
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Линейка универсальных мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ разработана с применением 
современных технических решений, обеспечивших машинам маневренность, 
многофункциональность, производительность и надежность в эксплуатации. Применяется 
в промышленном, гражданском, дорожном строительстве, а также коммунальном, 
складском и сельском хозяйстве.

ЧЕТРА МКСМ

Оборудование
§§ ковш основной

Дополнительно
§§ девять видов быстросъемного навесного оборудования для погрузочных работ
§§ пять видов оборудования для коммунальных работ
§§ четыре вида оборудования для землеройных работ
§§ три вида оборудования для дорожных, строительных и прочих работ

Преимущества
§§ компактный размер и бортовой поворот позволяют работать  

в ограниченном пространстве и разворачиваться на месте
§§ возможность агрегатирования с большим спектром навесного оборудования
§§ высокая маневренность и «джойстиковое» управление
§§ малые размеры и вес позволяют транспортировать  

ЧЕТРА МКСМ в кузове грузового автомобиля

ПОМОЩНИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
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Двигатель Kubota V3300

высота по кабине (мм) 2055

длина с ковшом (мм) 3550

ширина стандартного ковша (мм) 1730

Двигатель Kubota V2403

высота по кабине (мм) 2055

длина с ковшом (мм) 3450

ширина стандартного ковша (мм) 1730

Двигатель Kubota V3300

высота по кабине (мм) 2055

длина с ковшом (мм) 3715

ширина стандартного ковша (мм) 2000



ФОРМАТ

МАНЕВР

ЛИДЕР

Д120 (Дизельный)

Kubota V3300

УНИКАЛЬНЫЙ

ЛЕГКИЙ

БЕССМЕННЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ:

ДВИГАТЕЛЬ:

АГРОМАШ 30ТК

Е18

D30

Трактор АГРОМАШ 30ТК «Кабриолет» предназначен для предпосевной обработки почвы, посева, посадки овощей, ухода 
за посевами, междурядной обработки овощных культур и садов, уборки сена,  работ на фермах, теплицах и транспортных 
работах, а также для выполнения коммунальных и других работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными 
машинами и орудиями, погрузочно-разгрузочными механизмами. Машина эффективна для небольших сельхозпредприятий.

Автопогрузчики VP предназначены для работы на открытых площадках, а также в складских помещениях и производственных 
цехах крупных предприятий. Применяются в различных отраслях, таких как машиностроение, металлургия, производство 
строительных материалов.

Электрические погрузчики предназначены для работы в закрытых помещениях, на складах, а также на производствах, 
предъявляющих высокие требования к чистоте и экологичности, таких как пищевая, фармацевтическая и подобные отрасли.

Оборудование
§§ навесное, полунавесное
§§ прицепные машины и орудия
§§ погрузочно-разгрузочные механизмы

Оборудование
§§ высота подъема вил 3 м
§§ шины пневматические
§§ 3-секционный гидрораспределитель

Оборудование
§§ высота подъема вил 3 м
§§ шины пневматические 
§§ 3-секционный гидрораспределитель

Дополнительно
§§ увеличение мачты от 3,5 м до 6,0 м
§§ мачты дуплекс, триплекс, кон-

тейнерный вариант
§§ каретка смещения вил 

и многое другое

Дополнительно
§§ увеличение мачты от 3,5 м до 6,0 м
§§ мачты дуплекс, триплекс, кон-

тейнерный вариант

Преимущества
§§ экономичность – расход топлива ниже конкурентного  

аналога на 26%

§§ повышенная проходимость – агротехнический просвет 
больше конкурентного аналога на 20% 

§§ производительность – грузоподъемность задней ГНС  
на 36% больше конкурентного аналога

§§ повышенные тяговые свойства – АГРОМАШ  30ТК «Кабрио-
лет» тяжелее конкурентного аналога более чем на 45%

Преимущества
§§ дизельный двигатель Kubota с рядным топливным насосом

§§ цельные лонжероны из толстолистового металла

§§ соединение трансмиссии и ведущего моста  
карданным валом

§§ высокопрочный корпус защищает механизм ведущего  
моста от повреждений

§§ модульная конструкция обеспечивает простоту ремонта  
и обслуживания

§§ дисковый рабочий и стояночный тормоз в масляной ванне

Преимущества
§§  двухмоторная конфигурация с применением ассихронных 

электродвигателей

§§ система электронного дифференциала

§§ управляемый мост обеспечивающий превосходную  
маневренность на уровне трехопорных погрузчиков 

§§ батарея емкостью до 700 А/ч, что важно для предприятий  
с 2-, 3-сменным режимом работы
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Автомобили Silant разработаны в соответствии с потребностями инженеров 
ООО «Сервис Промышленных машин» – компании, занимающейся гарантий-
ным и постгарантийным обслуживанием техники ЧЕТРА. Машина оснащена 
необходимым диагностическим оборудованием, инструментами и приспосо-
блениями для оперативного ремонта техники в любых условиях.

Тренажер разработан и собран на основе настоящей кабины серийного 
экскаватора со всеми рычагами, педалями и приборами. Тренажер помогает 
быстро и наглядно изучить технику и получить навыки управления.

Тренажер бульдозера предназначен для обучения операторов основам 
управления техникой, получения начальных тактильных и визуальных навы-
ков. Для максимального соответствия условиям реальной работы техники 
тренажер оснащен динамической платформой.

Учебный макет трансмиссии бульдозера ЧЕТРА Т11, выполненный с раз-
резами основных узлов и агрегатов, позволяет визуализировать внутреннее 
устройство и соединения узлов и сопрягаемых деталей. Макет помогает 
наглядно проследить процессы передачи движения от двигателя к органам 
трансмиссии. 

Технические характеристики
§§ двигатель – Cummins ISF 3.8, дизельный
§§ мощность двигателя – 125 л.с.
§§ коробка передач – механическая 5-ступенчатая
§§ привод – полный
§§ кабина – на 3 человека

Автомобиль Silant

Тренажер экскаватора ЧЕТРА ЭГП230

Тренажер бульдозера ЧЕТРА Т20

Трансмиссия бульдозера ЧЕТРА Т11 в разрезе



   На снимке: индийская делегация на фоне бульдозера ЧЕТРА
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Два мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ 800А-1, осна-
щенных двигателями Kukje мощностью 48 л.с., в 
ходе демо-шоу демонстрировали посетителям вы-
ставки уникальные возможности нового навесного 
оборудования, которое позволяет машинам эффек-
тивно работать и в сельскохозяйственной отрасли. 

Так, мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ, оснащенный 
ковшом стандартного размера (шириной 1730 мм 
и объемом 0,463 куб. метра), может применять-
ся в сельском хозяйстве для погрузки различных 
материалов. Кроме того, стандартный ковш для  
ЧЕТРА МКСМ можно использовать в качестве от-
вала для перемещения и разравнивания грунта. В 
свою очередь, такое навесное оборудование, как 
вилы с прижимом, предназначено для погрузки 
сена и соломы, спиленных веток и стволов и т.д.      

Документ подписали генеральный директор Кон-
церна «Тракторные заводы» Михаил Болотин 
и исполнительный директор HEC Авиджит Гош, 
который сообщил, что его компания проявляет 
глубокий интерес к российским бульдозерам под 
маркой ЧЕТРА. Они востребованы в индийской 
горно- и нефтегазодобывающей промышленно-
сти, а также при строительстве дорог и разработ-
ке золотоносных месторождений.  

Для делегации Heavy Engineering Corporation, в 
состав которой вошли Авиджит Гош, директор 
по производству Кушал Саха, технический се-
кретарь председателя компании Жагонмой Му-
керджи и главный технолог Навин Кумар Синг-
хувидели, была проведена экскурсия. Гости из 
Индии осмотрели производственные площади 
«Промтрактора» и Чебоксарского агрегатного 
завода.

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ИНДИЕЙ

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ ЧЕТРА МКСМ  
ВЫСТУПИЛИ ПЕРЕД АГРАРИЯМИ

В конце марта в Чебоксарах прошла встреча делегации индийской государствен-
ной корпорации Heavy Engineering Corporation LTD (HEC) с руководством Концерна 
«Тракторные заводы». В результате стороны составили меморандум об организации 
совместной производственной деятельности.

Универсальные мини-погрузчики ЧЕТРА 
МКСМ приняли участие в губернской вы-
ставке сельскохозяйственного оборудо-
вания «АгроВятка 2015», прошедшей под 
патронажем Торгово-промышленной па-
латы РФ и Правительства Кировской об-
ласти на минувшей неделе в Кирове.

 Текст: Екатерина Маркина  Фото автора

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



 Текст: Сергей Янин  Фото: Екатерина Маркина

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Государственные программы импортозамеще-
ния сегодня активно реализуются практически 
во всех отраслях реального сектора экономи-
ки России, и сегмент машиностроения – не ис-
ключение. Результатом программы должно 
стать повышение конкурентоспособности рос-
сийской спецтехники за счет технологической 
модернизации производства, освоение новых 
видов продукции, независимость производи-
телей от зарубежных поставщиков запасных 
частей, а потребителей – от убытков от роста 
цен на оборудование из-за изменения курса 
валют. Ощутимый импульс импортозамещению 
продукции машиностроения придают последо-
вательные шаги Правительства РФ. Так, в июле 
2014 года вышло Постановление Правительства 
о запрете на госзакупки иностранных автомоби-
лей и некоторых категорий спецтехники, а уже 
через полгода, в декабре, свет увидела дирек-
тива правительства, дополняющая июльское 
постановление: компании, доля участия госу-

дарства в уставном капитале которых состав-
ляет более 50%, обязаны выступать за закупки 
специальной, автомобильной техники и иной 
машиностроительной продукции отечественных 
производителей.

Эксперты уверены, что действия правительства 
способны поддержать уровень продаж спецтех-
ники российских марок, однако давать конкрет-
ную оценку результатам программы пока рано – 
она только набирает обороты.

Между тем большинство отечественных произ-
водителей рассчитывают, что последние дей-
ствия правительства способны как минимум под-
держать уровень продаж специализированной 
техники российских марок. 

НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НАДЕЙСЯ,  
А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Между тем российские производители спецтех-
ники не сидят сложа руки. Например, машины 

Государственная политика импортозамещения как ответ на экономические и гео-
политические вызовы вошла в активную стадию и, безусловно, затронула отече-
ственный рынок спецтехники. Как будут дальше развиваться события? Поддержит 
ли программа отечественного производителя? Поможет ли импортозамещение по-
требителю? ЧЕТРА анализирует ситуацию. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:  
ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК СПЕЦТЕХНИКИ?

   На снимке:  
сборка  
экскаваторов ЧЕТРА  
на ОАО «Промтрактор»
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под брендом ЧЕТРА давно конкурируют с техникой ино-
странных производителей премиум-сегмента на равных. 
Широкая линейка оборудования – от бульдозеров различ-
ных классов до экскаваторов и трубоукладчиков – ее техни-
ческие и эксплуатационные характеристики, а также про-
изводственные мощности заводов-изготовителей позволят 
удовлетворить потребительский спрос. В результате, не-
смотря на общее снижение продаж спецтехники в России, 
в 2014 году компании «ЧЕТРА-ПМ» удалось закрепить за 
собой треть отечественного рынка бульдозеров премиум-
класса – основного вида продукции под брендом ЧЕТРА. 
При этом самыми востребованными моделями техники  
ЧЕТРА сегодня остаются бульдозеры легкого класса –  
ЧЕТРА Т9 и ЧЕТРА Т11.

Выпуск импортозамещающих комплектующих в числе 
приоритетных направлений: Концерн «Тракторные заво-
ды», в который входит «ЧЕТРА-ПМ», развивает собствен-
ное двигателестроение. Так, на выставке «Строительная 

На снимке:  
производство 
экскаваторов 

ЧЕТРА на заводе 
«Промтрактор»
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В 2014 году компании «ЧЕТРА-ПМ»  
удалось закрепить за собой треть 
отечественного рынка бульдозеров  
премиум-класса – основного вида 
продукции под брендом ЧЕТРА.  



Техника и Технологии 2014» ЧЕТРА впервые презентовала 
бульдозер – «легкий» ЧЕТРА Т6 – оснащенный двигателем  
Алтайского моторного завода. Сегодня инженеры компа-
нии работают над установкой этих двигателей на бульдозе-
ры ЧЕТРА других классов.

«Спецтехника ЧЕТРА имеет высокий уровень качества 
сборки и надежности: мы работаем только с проверен-
ными поставщиками комплектующих, внедряем совре-
менные системы управления техникой и системы по-
вышения производительности, – комментирует Денис 
Куваев. – В результате по целому ряду параметров тех-
ника ЧЕТРА превосходит зарубежные аналоги. Так, на-
пример, наши машины бесперебойно работают в усло-
виях низких температур. И что самое важное для наших 

   На снимках: бульдозер ЧЕТРА Т35 (слева); завод «САРЭКС», г. Саранск (справа)

13

№2 май 2015

ТЕМА НОМЕРА

В кризис машины ЧЕТРА имеют  
«вменяемую» стоимость не только покупки,  
но и эксплуатации.



потребителей в кризис – машины ЧЕТРА име-
ют «вменяемую» стоимость не только покупки, 
но и эксплуатации».

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Большинство отечественных производителей 
спецтехники сходятся во мнении, что ситуация 
на рынке сейчас не такая сложная, как была 
в 2008-2009 годах. Тем не менее многие за-
казчики, пытаясь сократить издержки, поку-
пают меньше новой техники. Однако в отрасли 
наметилась тенденция к росту объема выруч-
ки от оказания сервисных услуг и продажи за-
пасных частей.

Многое будет зависеть от реализации крупных 
инфраструктурных проектов, считают специали-
сты «ЧЕТРА-ПМ» и выделяют два сценария раз-
вития событий.

Первый сценарий: продажи спецтехники россий-
ских марок пойдут вверх, и «ЧЕТРА-ПМ» сможет 
серьезно увеличить долю своего присутствия на 
рынке. Этот сценарий возможен при условии, 
что государство не будет в дальнейшем урезать 
финансирование инфраструктурных проектов 
и продолжит активное внедрение принципов им-
портозамещения.

Второй сценарий: если финансирование госу-
дарственных инфраструктурных проектов будет 
сокращаться, то снижение продаж и падение 
производства ждет не только зарубежных про-
изводителей и дистрибьюторов спецтехники, но 
и российских.

Вместе с тем среди факторов, которые в пер-
спективе могут оказать серьезное влияние на 
ситуацию в машиностроении, можно перечис-
лить повышение доступности банковских кре-
дитов для российских производителей техни-
ки, введение специальных налоговых ставок, 
дополнительных таможенных ограничений на 
зарубежную технику и комплектующие, курс ва-
лют и многое другое.

«И все же потребители нуждаются в обновлении 
парка (без его наращивания), и поэтому спрос на 
новую спецтехнику сохранится, – отмечает дирек-
тор по развитию продаж ОАО «ЧЕТРА-ПМ» Денис 
Куваев. – И здесь колебания курса валют делают 
зарубежную технику менее конкурентоспособной 
по цене в пересчете на рубли, а лоббирование 
государством интересов отечественного маши-
ностроения позволяет надеяться на обновление 
парка путем замещения импорта российской про-
дукцией и, как следствие, увеличение в итоге про-
даж российской спецтехники».                

Н О В О С Т И

ГАЛЕРЕЯ ПАМЯТИ

Галерея памяти составлена из фото- и видеоматериалов с воспоминания-
ми победителей.  Главными героями открытия фотовыставки стали фрон-
товики, трудившиеся много лет на Чебоксарском агрегатном заводе –  
Фадей Егоров, Николай Крылов и Алексей Шабров. 

От имени всех трудящихся предприятий Концерна «Тракторные заво-
ды» на торжественном мероприятии ветеранов поздравил заместитель 
генерального директора Концерна «Тракторные заводы», председатель 
Чувашского регионального отделения Союза машиностроителей России 
Сергей Щетников.

Руководитель департамента кадровой оптимизации Концерна «Трактор-
ные заводы» Светлана Коледова рассказала о решении возродить слав-

ную традицию тимуровского движения: «Ребята из наших советов моло-
дежи будут помогать ветеранам в решении бытовых проблем, оказывать 
им моральную поддержку».

В научно-техническом музее истории трактора в г. Чебок-
сары в рамках патриотического проекта «Наши ветераны», 
посвященного 70-летию Великой Победы, открылась пере-
движная фотовыставка, посвященная участникам Великой 
Отечественной войны, ветеранам предприятий, входящих в 
Концерн «Тракторные заводы». 

   На снимке: открытие фотовыставки «Наши ветераны»
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 Текст: Анна Лопушняк  Фото: Павел Ртищев, Екатерина Маркина

СПЕЦТЕХНИКА
КАК ИСКУССТВО
Галерея современного искусства на заводе – это результат про-
шедшего в конце апреля в Чебоксарах всероссийского конкурса 
граффити ЧЕТРАПРОМАРТ: стена обычного перехода между двумя 
цехами завода «Промтрактор-Промлит» превратилась в настоящий 
арт-объект. О преображении пространства, беспрецедентном кон-
курсе и его участниках – наш репортаж. 
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ПРАЗДНИК ИСКУССТВА

Именно этой идеей вдохновлялись организаторы 
конкурса – компания «ЧЕТРА-Промышленные 
машины»: всероссийский конкурс уличной живо-
писи граффити ЧЕТРАПРОМАРТ прошел в фев-
рале-апреле этого года в рамках социальной 
и молодежной политики компании.

«Конкурс видится нам как одна из новых форм 
взаимодействия с молодежью, как способ вы-
явления и поощрения талантов, – комментирует 
Виктор Четвериков, заместитель генерального 
директора ООО ККУ «Концерн «Тракторные за-
воды». – Кроме того, с помощью конкурса мы 
хотим приобщить молодых людей к культуре 
и истории отечественного машиностроения, вос-
питать уважительное и патриотичное отношение 
к промышленным комплексам России».

Соревнование состояло из двух туров: пер-
вый – конкурс скетчей (в период с 1 февраля 
по 31 марта 2015 года), второй – конкурс граф-
фити среди восьми победителей первого тура 
на территории производственной площадки 
в Чебоксарах.

В результате, в последнюю неделю апреля про-
изводственные площадки одного из крупнейших 
заводов в России – «Промтрактор-Промлит» в 
Чебоксарах – превратились в настоящую худо-
жественную мастерскую, в которой были созда-
ны яркие и оригинальные произведения искус-
ства граффити, посвященные отечественному 
машиностроению в целом и спецтехнике ЧЕТРА  
и АГРОМАШ в частности.

Восьми финалистам из Санкт-Петербурга, Каза-
ни, Кирова и Чебоксар, чьи скетчи из почти ста 
присланных на конкурс работ по специально-
му алгоритму выбрали члены жюри конкурса – 
руководители производственных и сбытовых 
предприятий Концерна «Тракторные заводы» – 

РУСТАМ САЛЕМГАРАЕВ
Казань

Очень приятная дружеская атмосфера: 
я был рад со всеми познакомиться. Кра-
сивый город, интересный завод, добрые  
и светлые люди и, конечно, организация  
на высшем уровне.
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   На снимке:  
работа-победитель 
«Время ЧЕТРА», автор – 
Марк Попов,  
Санкт-Петербург



   На снимке: награждение победителя

п р е д с т о я л о 
воплотить  свой 
замысел в жизнь. 
Холстом художникам послу-
жила 100-метровая стена одного 
из переходов между цехами заво-
да «Промтрактор-Промлит»: каждо-
му организаторы выделили участок 
длиной 12 метров и высотой 4 метра, 
предоставили краски и прочие необ-
ходимые материалы.

Работа кипела пять дней, с раннего 
утра и до позднего вечера: участни-
кам было за что побороться – при-
зовой фонд конкурса ЧЕТРАПРОМ-
АРТ в этом году составил 1 миллион 
рублей: 500 тыс. руб. за первое ме-
сто, 300 тыс. руб. за второе место  
и 200 тыс. руб. – за третье.

Организаторы ЧЕТРАПРОМАРТ не 
ограничивали свободу творчества 
молодых художников – главное, что-
бы рисунок соответствовал тематике 
мероприятия – спецтехника под брен-

дами ЧЕТРА и АГРОМАШ. В остальном приветствовалась 
полная свобода творчества.

«Работы получились столь талантливы и уникальны, что 
выбрать победителей было очень трудно», – отмечает Вик-
тор Четвериков, один из членов жюри конкурса.

ГЛАВНОЕ – УЧАСТИЕ

Тем не менее выбор был сделан. Каж-
дую из представленных работ судьи 

оценили в соответствии со специаль-
ным алгоритмом, включающим семь 
критериев: глубина эмоций, пози-
тивность, оригинальность замыс-
ла, соответствие тематике, акту-
альность, глубина идеи и техника 
рисунка. За каждый из критериев 
можно было поставить от 1 до 10 

баллов. В результате победу в со-
ревновании одержали художники из 

Санкт-Петербурга, Чебоксар и Киро-
ва – победители получили сертифика-

ты на выплату денежного приза.

«Время ЧЕТРА» – работа Марка Попова из Санкт-
Петербурга – получила наивысшую оценку жюри кон-

курса. В своем рисунке молодой художник изобразил исто-
рию отечественного тракторостроения: от самых первых 
тракторов до современных бульдозеров ЧЕТРА.                    
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«Серебро» досталось Дмитрию Егорову из Чебок-
сар: идея его граффити под названием «Вместе 
покорим новые высоты» – фантазия на тему того, 
как спецтехника ЧЕТРА осваивает поверхность 
Луны – пришлась по душе всем членам жюри.

Картина «Исследователь» граффити-команды 
из Кирова поразила судей яркостью красок и ди-
намичным стилем: рисунок изображает ребенка, 
который с помощью игрушечного бульдозера 
ЧЕТРА исследует окружающий мир.

Помимо победителей в финале ЧЕТРАПРОМ-
АРТ приняли участие художники Александр 
Карпов из Санкт-Петербурга, в особой технике 
нарисовавший комбайн «Агромаш» в поле; Ва-
силий Цветков, чье граффити изображает чер-
теж бульдозера ЧЕТРА; участники команды ОТД 
из Санкт-Петербурга – Дмитрий Колесник (Флу-
дов) и Олег Степанов, нарисовавшие бульдозер 
ЧЕТРА в оригинальном «техничном» стиле; ху-
дожники из Казани – Игорь Афанасьев и Рустам 
Салемгараев с философскими работами, рас-
крывающими темы детства и созидания соот-
ветственно.

«Каждый приехавший на ЧЕТРАПРОМАРТ 
художник – опытный или начинающий – все 
очень одаренные, – комментирует Александр 
Карпов, финалист из Санкт-Петербурга. – Уве-
рен, судьям было очень трудно выбрать, но тем 
не менее это конкурс, и они должны были сде-
лать выбор. Однако расстроенных среди нас 
нет – за неделю в Чебоксарах мы все подру-
жились и получили огромное удовольствие от 

процесса. Это тот самый случай, когда глав-
ное – участие».

Соглашается с этим мнением и обладатель 
«золотого» сертификата победителя ЧЕТРА-
ПРОМАРТ Марк Попов: «Я очень рад, что вы-
играл, но хочу отметить, что остальные работы 
очень интересные и талантливые», – подчерки-
вает художник.

ЗА КУЛИСАМИ

Радостному финалу конкурса, прошедшему 
28 апреля, предшествовали пять дней кропот-
ливой работы: из загородной гостиницы каждое 
утро финалисты ЧЕТРАПРОМАРТ приезжали на 
завод, где их ждал полноценный трудовой день 
с перерывом на обед в заводской столовой.

«Мы дома так много не едим, как в Чебоксарах – 
очень вкусно!» – шутили с поварами художники.

А на рабочей площадке царили дружеское ува-
жение и взаимовыручка: участники делились 
красками, обменивались не только шутками, но 
и опытом, помогали друг другу советом и делом.

По вечерам – приятная усталость после долгого 
дня и дружеские беседы за партией в бильярд 
в гостиничном комплексе: сил на прогулку по го-
роду даже не оставалось!

Тем не менее увидеть, как производятся бульдо-
зеры ЧЕТРА, художники все-таки смогли: в один 
из дней специалисты «ЧЕТРА-ПМ» организовали 
экскурсию по цехам завода «Промтрактор». Цех 

АЛЕКСАНДР КАРПОВ
Санкт-Петербург 

Каждый приехавший на ЧЕТРАПРОМАРТ 
художник – опытный или начинающий – 
все очень одаренные, – комментирует 
Александр Карпов, финалист из Санкт-
Петербурга. – Уверен, судьям было очень 
трудно выбрать, но тем не менее это кон-
курс, и они должны были сделать выбор. 
Однако расстроенных среди нас нет – за 
неделю в Чебоксарах мы все подружи-
лись и получили огромное удовольствие 
от процесса. Это тот самый случай, когда 
главное – участие.  

   На снимке: победитель
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Благодарим за предоставлен-
ные фотографии культурную 
среду geometria.ru Чебоксары 
и фотоакадемию Geometria.

г. Чебоксары, ул. Композиторов  
Воробьевых, д. 16.
Тел.: 8 (8353) 37-18-18
Фотоотчет о мероприятии  
на geometria.ru

сборки бульдозеров произвел на финалистов 
большое впечатление: долгое время ребята ни-
как не могли закончить фотосессию с только что 
сошедшим с конвейера трактором ЧЕТРА.

Посмотрели художники, конечно, и сами Чебокса-
ры и Музей истории трактора, где смогли увидеть 
не только знаменитую коллекцию раритетных ма-
шин, но и прокатиться на старинном тракторе.

«Очень приятная дружеская атмосфера: я был 
рад со всеми познакомиться. Красивый город, 
интересный завод, добрые и светлые люди и, ко-
нечно, организация на высшем уровне», – добав-
ляет финалист из Казани Рустам Салемгараев.

ВЫХОД В ГОРОД

Организаторы ЧЕТРАПРОМАРТ надеются, что 
конкурс 2015 года не последний. «Мы планиру-
ем проводить такой фестиваль ежегодно и про-
демонстрировать, что граффити – это одно из 
интереснейших направлений современного ху-
дожественного искусства», – подчеркнул Вик-
тор Четвериков.

В «ЧЕТРА-ПМ» уверены, что конкурс граффити 
станет важным событием не только в жизни за-
водов, но и в культурной жизни Чебоксар и по-

зволит сформировать новое отношение жителей 
города к привычному производственному про-
странству, преобразив его путем совмещения 
различных форм искусства и создав атмосферу, 
вдохновляющую людей на творчество.

Организаторы предполагают, что в будущем 
ЧЕТРА ПРОМАРТ как феномен городской культу-
ры Чебоксар способен выйти далеко за пределы 
заводских территорий. Ведь это проект, нацелен-
ный на развитие городского пространства и соз-
дание благоприятной среды в городе, создание 
условий для реализации культурного и художе-
ственного потенциала его жителей, активное 
вовлечение горожан в творческий и интеллекту-
альный процесс преобразований, а также при-
влечение в Чебоксары гостей и туристов.             

На снимке:  
 финалисты и победители 

конкурса граффити 

№2 май 2015

20 ПРОЕКТ



ного контракта – поставка машин ожидается  
к июлю этого года. 

Так, пять бульдозеров ЧЕТРА Т9, оснащенных 
двигателями Ярославского моторного завода 
(ЯМЗ) мощностью 150 л.с., будут заняты во вспо-
могательных мелиоративных работах в подве-
домственных Минсельхозу организациях в Даге-
стане, Ставропольском и Краснодарском краях, 
Ростовской и Волгоградской областях.

В ходе экскурсии по заводу «Промтрактор» Ни-
колай Федоров посетил линию сборки техники  
ЧЕТРА, а на демострационной площадке предприя-
тия познакомился с уже сошедшей с конвейера тех-
никой: не только бульдозерами и экскаваторами, 
но и зерноуборочными комбайнами, гусеничными  
и колесными тракторами.                

В середине апреля чебоксарский завод «Промтрактор» посетил министр сельско-
го хозяйства Российской Федерации Николай Федоров. Интерес главы аграрного 
ведомства к крупнейшему в стране производителю гусеничных и колесных тракто-
ров диктует не только государственная политика импортозамещения, но и необходи-
мость обновления технологического парка Минсельхоза.

НА СЛУЖБУ К АГРАРИЯМ

Широкая линейка продукции предприятия вос-
требована в самых разных отраслях, в том 
числе в агропромышленном и мелиоративном 
комплексах. Об этом руководителю Минсельхо-
за России рассказала вице-президент Концер-
на «Тракторные заводы» Наталия Партасова. 
Сегодня более 8 тыс. чебоксарских тракторов 
эксплуатируются в России и в странах СНГ и бо-
лее 500 машин – более чем в двадцати странах 
дальнего зарубежья.

Накануне визита Николая Федорова на завод 
компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» 
одержала победу в тендере на поставку подве-
домственным Минсельхозу организациям пяти 
бульдозеров для проведения вспомогательных 
мелиоративных работ. Николай Федоров оз-
накомился с ходом выполнения государствен-

 Текст: Екатерина Маркина  Фото автора

   На снимках: (слева направо): вице-президент Концерна «Тракторные заводы» Наталия Партасова, исполнительный директор «ЧЕТРА-ПМ» Ирина Машенькина,  
                       министр сельского хозяйства России Николай Федоров (слева); глава Минсельхоза РФ Николай Федоров в сборочном цехе «Промтрактор» (справа)
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Вниманию аудитории на открытой экспозиции 
ЧЕТРА конгрессно-выставочного центра «Экс-
пофорум» были представлены российские 
бульдозеры ЧЕТРА Т9 для городского строи-

тельства, ЧЕТРА Т11 в мелиоративном исполне-
нии, а также усовершенствованный мини-погруз-
чик ЧЕТРА МКСМ серии А и различное навесное 
оборудование для его эффективной эксплуатации.

 Текст: Анна Лопушняк  Фото: Екатерина Маркина

КОМПАКТНЫЙ БУЛЬДОЗЕР, ТРАКТОР-
БОЛОТОХОД И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
МИНИ-ПОГРУЗЧИК

Специально для 21-й международной строительной выставки «ИнтерСтрой 
Экспо-2015», которая прошла в Санкт-Петербурге с 18 по 21 марта, компания «ЧЕТРА-
Промышленные машины» привезла в Северную столицу уникальную строительную 
спецтехнику ЧЕТРА. 

На снимке:  
бульдозер ЧЕТРА Т11 

 на открытой экспози ции 
«ИнтерCтройЭкспо»
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Видное место на стенде отечественной марки 
занял бульдозер-болотоход – спроектирован-
ная специально для работы на грунтах с низкой 
несущей способностью модификация бульдо-
зера ЧЕТРА Т11. Эта 20-тонная машина неза-
менима для землеройных работ в добывающей 
отрасли и при возведении промышленной ин-
фраструктуры в Северо-Западном федераль-
ном округе России.

Для городского строительства ЧЕТРА пред-
ставил 17-тонный компактный бульдозер  
ЧЕТРА Т9. Этот бульдозер отличается маневрен-
ностью, столь необходимой при работе в горо-
де. Для того, чтобы ее достигнуть, конструкторы  
ЧЕТРА Т9 внедрили электрогидравлическое 
управление трансмиссией машины, реализован-
ное, в свою очередь, при помощи контроллера 
и пульта в кабине оператора.

Еще одна популярная машина ЧЕТРА – мини-
погрузчик ЧЕТРА МКСМ 800А – продемонстри-
ровала новое навесное оборудование, кото-
рое позволило существенно расширить сферу 
применения техники. Теперь мини-погрузчики 

ЧЕТРА МКСМ стали востребованы не только 
в коммунальном хозяйстве, но и при проведе-
нии строительных и землеройных работ, в до-
рожном строительстве, складском хозяйстве 
и других сферах.

Вместе с тем посетители экспозиции ЧЕТРА на 
«ИнтерСтройЭкспо-2015» смогли увидеть и тре-
нажер экскаватора ЧЕТРА ЭГП230 на динамич-
ной платформе, с помощью которого можно 
быстро и наглядно изучить технику и навыки 
управления настоящим экскаватором. Тренажер 
создан на основе настоящей кабины серийного 
экскаватора ЧЕТРА и сохраняет максимальную 
близость к оригиналу.

В свою очередь, сотрудники «Арендно-сервис-
ной компании» – специализированного пред-
приятия по аренде, ремонту и техническому  
обслуживанию российской дорожно-строитель-
ной техники ЧЕТРА – рассказали о преимуще-
ствах аренды дорожно-строительной техники 
российского бренда.                  

   На снимке: действующий макет системы нивелирования LEICA ICON на экскаваторе

   На снимке: вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян
                            посещает стенд «ЧЕТРА-Промышленные машины»
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Стенд компании посетил Марат Оганесян, вице-
губернатор Санкт-Петербурга, курирующий на-
правление капитального строительства и рекон-
струкции объектов недвижимости, архитектуры 
и градостроительства.

Специалисты «ЧЕТРА-ПМ» рассказали вице-
губернатору города как о представленных на 
стенде компании моделях, так и обо всей линей-
ке российской спецтехники ЧЕТРА: от тяжелых 
бульдозеров для строительства промышленной 
инфраструктуры до универсальных мини-по-
грузчиков ЧЕТРА МКСМ, успешно работающих 
не только в коммунальной сфере, но и на строи-
тельных площадках городов.

В разговоре с сотрудниками компании  
«ЧЕТРА-Промышленные машины» Марат Ога-
несян отметил важность развития отечествен-
ного производства строительной спецтехники 
и изучил информацию о представленных на 
экспозиции машинах, которые спроектирова-
ны специально для работы на топких грунтах, 
характерных для Северо-Западного феде-
рального округа, а также регионов Западной 
Сибири.               

В П Р О Д О Л Ж Е Н И Е Т Е М Ы

Компания Bosch Rexroth активно развивает направление фильтрации 
рабочей жидкости гидросистем. На выставке «ИнтерСтройЭкспо–2015» 
компания совместно с партнером «Сервис Промышленных машин» пред-
ставила мобильную фильтровально-заправочную станцию 35NFT130 с 
номинальным расходом 35 л/мин. Это самая популярная базовая модель, 
имеющая в своем арсенале все необходимое. Станция состоит из мотор-
насосной группы, быстро заменяемого фильтра и индикатора загрязнен-
ности фильтра. Компания может предложить и более производительные 
фильтровальные станции с расходом до 170 л/мин.

Удобные в использовании фильтровально-заправочные станции Rexroth до-
ступны предприятиям любого уровня – от небольших мастерских до офици-
альных сервисных центров. Станции позволяют не только обеспечивать тре-
буемую степень чистоты (согласно ISO 4406 и ГОСТ-17216-2001) при заправке 
гидросистем рабочей жидкостью, но и дают возможность промывки загряз-
ненных систем и увеличения срока службы имеющегося в системе масла. 
Таким образом уменьшается время простоя техники и затраты на ее ремонт.

Фильтровально-заправочная станция Rexroth – обязательное условие ка-
чественного обслуживания спецтехники! 

На стенде ЧЕТРА 
были представ-
лены экспонаты 
и производствен-
ных партнеров 
компании: дей-
ствующий макет 
спутниковой 3D- 
системы нивели-
рования LEICA 
ICON на модели 
экскаватора и 
фильтроваль-
но-заправочная 
станция Rexroth.    На снимках: фильтровально-заправочные станции Rexroth (слева); фильтроэлемент Rexroth в масле (справа)

   На снимке: мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ серии А и различное навесное оборудование
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Мероприятие состоялось в начале апреля 
в Якутске при поддержке Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства, а также Мини-
стерства промышленности Республики Саха 
(Якутия) и собрало представителей более 
двадцати компаний, работающих на Дальнем 
Востоке: ОАО «Алмазы Анабара»; ОАО «Саха-
транснефтегаз», ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс», 
ОАО «Янолово» и др. Присутствовали на пре-
зентации и представители Министерства здра-
воохранения Республики Саха (Якутия), а также 
представители МЧС России.

После подробного рассказа специалистов 
«ЧЕТРА-ПМ» о всей линейке спецтехники  
ЧЕТРА – бульдозерах, экскаваторах, трубоуклад-
чиках, а также об универсальных мини-погруз-

чиках и оригинальных запчастях – гости презен-
тации смогли испытать в деле вездеход ЧЕТРА 
ТМ140, предназначенный для эффективного 
и безопасного освоения самых отдаленных терри-
торий России. Свой снегоболотоход ЧЕТРА ТМ140 
с краноманипуляторной установкой специально 
для тест-драйва предоставила компания «Саха-
транснефтегаз».

Адаптированные к суровому климату, вездехо-
ды ЧЕТРА гарантируют регулярное транспорт-
ное сообщение: вне зависимости от погодных  

Специалисты компании «ЧЕТРА-Промышленные машины» провели презентацию тех-
ники под российским брендом ЧЕТРА для дальневосточных потребителей, главным 
событием которой стал тест-драйв модернизированного вездехода ЧЕТРА ТМ140. 

 Текст: Анна Лопушняк  Фото: Екатерина Маркина

ВЕЗДЕХОД ЧЕТРА ТМ140 
ПРОШЕЛ ТЕСТ-ДРАЙВ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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Адаптированные к суровому климату, 
вездеходы ЧЕТРА гарантируют регулярное 
транспортное сообщение.

   На снимке:  
тест-драйв вездехода 
ЧЕТРА ТМ140



условий благодаря высокой проходимости пере-
возят людей, продовольствие и медикаменты 
даже на самые отдаленные территории. При 
этом вездеходы ЧЕТРА в десятки раз дешевле 
авиационного сообщения.

Вездеход ЧЕТРА ТМ140 с пассажирским моду-
лем способен перевозить до двадцати человек 

в комфортных условиях. Благодаря изолирован-
ному моторному и трансмиссионному отделам 
в модуле вездехода уровень звука и вибрации не 
выше, чем в обычном автобусе, а наличие спаль-
ных мест гарантирует пассажирам полноценный 
отдых. Кроме того, машина оснащена современ-
ными системами обеспечения микроклимата, 
расположенными как в кабине оператора, так 
и в пассажирском модуле.

Помимо транспортировки людей вездеходные 
караваны ЧЕТРА могут стать платформой для 
установки специального технологического обо-
рудования (краноманипуляторной установки, 
телескопического подъемника, буровой уста-
новки, сварочного оборудования и т. д.) и ре-
шать различные производственные задачи 
даже на отдаленных территориях.

Вместе с тем гусеничные вездеходы ЧЕТРА 
ТМ140 незаменимы в аварийно-спасательных 
операциях: на базе транспортной машины можно 
установить как медицинский модуль, так и мо-
дуль для тушения пожаров.

Грузоподъемность вездехода, оснащенного 
двигателем Ярославского моторного завода 
(ЯМЗ) мощностью 250 л. с. и новой шестисту-
пенчатой трансмиссией «Синтез», составляет 
4 тонны на плаву. При этом машина преодоле-
вает уклоны и подъемы крутизной до 30 граду-
сов, а дорожный просвет в 450 мм и гусеницы 
шириной 800 мм обеспечивают вездеходу вы-
сокую проходимость.

   На снимках: участники презентации и тест-драйва вездехода ЧЕТРА ТМ140 в Якутии (слева); вездеход ЧЕТРА ТМ140 (справа)
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Помимо транспортировки людей 
вездеходные караваны ЧЕТРА могут стать 
платформой для установки специального 
технологического оборудования.



Надежда  
Шауфлер
руководитель отдела 
автомобильного 
транспорта Мини-
стерства транспорта  
и дорожного хозяй-
ства Республики 
Саха (Якутия)

Вездеход – необходимая в нашем регионе спецтехника,  
и мы убеждены, что дальневосточный потребитель дол-
жен быть знаком с продукцией отечественного произво-
дителя, должен иметь возможность протестировать обо-
рудование – именно поэтому мы с радостью поддержали 
презентацию компании «ЧЕТРА-ПМ».

Николай  
Софонов
главный механик 
ОАО «Алмазы 
Анабара»

Техника ЧЕТРА по своему развитию за последнее десяти-
летие ушла далеко вперед: в этом мы смогли убедиться 
не только на презентации в Якутске, но и посетив недавно 
завод «Промтрактор», где мы воочию увидели, как про-
изводятся машины, получили ответы на все интересую-
щие нас вопросы. Это внушает доверие.

ГО
В

О
Р

Я
Т 

ГО
С

ТИ

Владимир  
Пестерев
доцент кафедры-
эксплуатации авто-
мобильной техники 
автодорож ного 
факультета 
Северо-Восточного 
федерального 
университета

Презентация показала, что нам необходимо активней зани-
маться подготовкой местных квалифицированных кадров  
для работы на технике ЧЕТРА. Для этого в перспективе мы 
бы хотели наладить долгосрочное сотрудничество с «ЧЕТРА-
ПМ», приобрести тренажер-симулятор, оборудовать класс 
для обучения будущих операторов техники ЧЕТРА.

Анатолий  
Охлопков
начальник авто-
мобильного поис-
ково-спасательного 
подразделения ГКУ 
«Служба спасения 
Республики Саха 
(Якутия)»

Вездеходная техника очень важная в нашей работе: мы 
используем такие машины в особо сложных условиях  
и труднодоступных для обычной машины местах –  
в болотах, для преодоления ледяных торосов. Было ин-
тересно познакомиться с вездеходом ЧЕТРА, тем более, 
что мы предложили правительству республики  провести 
в Якутии автопробег машин повышенной проходимости. 
Надеемся на участие в нем вездехода ЧЕТРА. 

В свою очередь, модернизированный вездеход ЧЕТРА ТМ140 от-
личается еще и надежностью благодаря усиленной конструкции 
кабины, дополнительной независимой системе тормозов и обнов-
ленной системе предпускового подогрева двигателя.

При этом обновленный ЧЕТРА ТМ140 удобен благодаря электроги-
дравлической системе – оператор выбирает скорость, нажав соответ-
ствующую кнопку на системе управления трансмиссии.

Посетители мероприятия смогли получить ответы на вопросы об 
особенностях эксплуатации вездехода и о развитии сервисной сети 
компании на Дальнем Востоке. «Уделяя огромное значение раз-
витию партнерских отношений, наша компания провела комплекс 
работ по изменениям, направленным на повышение надежности 
и эксплуатационных качеств российского исполина ЧЕТРА. Этому 
способствовала кропотливая работа специалистов эксплуатирую-
щих предприятий из самых отдаленных уголков России и специали-
стов Концерна «Тракторные заводы», – отметила Ирина Машеньки-
на, исполнительный директор ОАО «ЧЕТРА-ПМ».               

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ,

ОФИСЫ И СКЛАДЫ 

ДИЛЕРОВ ЧЕТРА В ДФО

Нерюнгри

Ленск

Хабаровск

Благовещенск

Свободный

Тында

Якутск

ООО «СЕРВИС ПРОМЫШЛЕННЫХ МАШИН»
ООО «БАЙКАЛ-АВТОТРАК-СЕРВИС»
ООО «ЧЕТРА-ДОРМАШ»
ОАО «ГПФК»

ООО БАЙКАЛ-
АВТОТРАК-СЕРВИС

ООО «СЕРВИС ПРОМЫШЛЕННЫХ МАШИН»

ОАО «ГПФК»

ООО «КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ»
ООО «ГК «ГРАНД-ТРАКТОР»
ОАО «ГПФК»

ООО «СЕРВИС ПРОМЫШЛЕННЫХ МАШИН»
ООО «ЧЕТРА-ДОРМАШ»
ООО «ГК «ГРАНД-ТРАКТОР»

Магадан

Петропавловск-
Камчатский

ООО «ГК «ГРАНД-ТРАКТОР»

ООО «КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ»

«УРАЛЬСКАЯ МАРКА»
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Модернизированный вездеход  
ЧЕТРА ТМ140 отличается 
безопасностью и надежностью.



Вступив в организацию, представляющую инте-
ресы деловых кругов в сфере аренды строитель-
ного оборудования, АСК будет вносить свой вклад 
в создание полноценного российского рынка 
аренды, обмениваться опытом и знаниями с пар-
тнерами, участвовать в отраслевых и региональ-
ных выставках, проводимых НААСТ.

Несмотря на свою «молодость» – АСК начала ра-
боту год назад – как специализированное пред-
приятие по аренде, ремонту и техническому об-
служиванию российской дорожно-строительной 
техники ЧЕТРА, компания уже имеет обширный 
опыт в сфере работы с отечественными строи-
тельными компаниями, работающими во всех 
регионах России. Сегодня собственный аренд-
ный парк АСК насчитывает более 20-ти единиц 
техники ЧЕТРА: бульдозеры, экскаваторы и ми-

ни-погрузчики. В дальнейших планах АСК – ак-
тивное развитие.

«Мы намерены увеличить арендный парк к концу 
2015 года до 40 единиц техники ЧЕТРА, – заявля-
ет генеральный директор ООО «АСК» Александр 
Дмитриев. – Кроме того, мы будем расширять 
и географию присутствия: в этом году четыре 
площадки АСК появятся в Северо-Западном, 
Центральном, Уральском и Приволжском феде-
ральных округах».

В развитие своей политики продвижения, в пе-
риод c 18 по 21 марта 2015 года сотрудники АСК 
рассказали о преимуществах аренды дорожно-
строительной техники ЧЕТРА на 21-й междуна-
родной строительной выставке «ИнтерСтройЭк-
спо», которая прошла в Санкт-Петербурге.           

Новый амбициозный игрок российского рынка аренды  спецтехники – «Арендно-сер-
висная компания» (АСК) – вступает в крупнейшую в стране ассоциацию арендодате-
лей – НААСТ (Национальная ассоциация арендодателей строительной техники).

АРЕНДНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» – 
НОВЫЙ УЧАСТНИК НААСТ

 Текст: Анна Лопушняк  Фото: Екатерина Маркина

«

   На снимке: сотрудники АСК
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ДАЕШЬ ДЕНЬ ВЕЗДЕХОДЧИКА!

Есть День строителя, День автомобилиста, День 
оленевода или, скажем, День сисадмина. Да мало 
ли работники каких профессий имеют свой День! 
После очередного суточного путешествия в тун-
дру на гусеничной машине решил поздравить во-
дителя с Днем вездеходчика, но такого дня в ка-
лендаре не оказалось. Это несправедливо!

Особенно у нас, на Севере. Именно этот транс-
порт является самым надежным при передвиже-
нии по тундре: не страшны ему ни реки и озера, 
ни болота и овраги, ни снежные заносы и ледя-
ные торосы.

Скольким людям помогли и скольким спасли 
жизни простые парни на непростой технике! Не 
зря говорят: «Не каждый спасатель – вездеход-
чик, но каждый вездеходчик – спасатель». Пред-

лагаю объявить День вездеходчика, хотя бы в 
ЯНАО. Думаю, водители вездеходов меня под-
держат и сами решат, какой это будет день и как 
мы будем его отмечать.

На фото – Раис Яншин, водитель гусеничной 
машины ООО «Тазагрорыбпром» поселка Та-
зовский. За три года он намотал на гуски своей  
ЧЕТРЫ тысячи километров непроходимой тун-
дры, и ему это очень нравится. Когда этот парень 
сидит за рулем вездехода, все знают, что поездка 
пройдет без приключений – его «железный друг» 
всегда в исправном техническом состоянии.       

 
И С Т О Ч Н И К : 

Общественно-политическая газета Ямало- 
Ненецкого автономного округа «Красный Север»

 Текст и фото: Александр Бейфус

29

№2 май 2015

СМИ О НАС 



Спустя век необитаемая Северная Земля про-
должает манить к себе смелых людей. Сейчас 
здесь, на краю света, преодолевая суровый ар-
ктический климат, пробивая вечную мерзлоту, 
добывают наши соотечественники драгоценный 
металл для своей страны.

О том, как техника ЧЕТРА помогает старателям, 
рассказывает Александр Абутов, главный ме-
ханик прииска, находящегося на Большевике – 
втором по величине острове Северной Земли: 
– Короткое лето здесь длится всего два месяца. 
Это единственный период в году, когда мы мо-

жем вести добычу золотосодержащих песков. 
Средняя температура летом около пяти гра-
дусов, вечная мерзлота, скальные породы: по 
трудности разработки грунт здесь соответствует 

 Текст: Екатерина Маркина  Фото предоставлены компанией «РемСервис-РБ»

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ
Бороться и искать, найти и не сдаваться!» Этот девиз вдохновил не одно поколение, 
выросшее на легендарной книге Александра Каверина «Два капитана». По художе-
ственному замыслу писателя, пропавшая экспедиция капитана Ивана Татаринова  
на полгода раньше Бориса Вилькицкого достигла архипелага Северная Земля. Вели-
кие идеи великих первооткрывателей находят продолжение и в наши дни. 

На снимке:  
прииск №1 на острове 

Большевик

История освоения недр острова 
Большевик началась в 1979-1983 
годах: исследователи провели поисково-оценочные 
работы на россыпи золота и дали первую оценку про-
мышленных месторождений, прогнозные ресурсы ко-
торых оценивались в несколько десятков тонн. 

Н А Ш А С П РА В К А
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7-8 категории (по 11-балльной шкале). В отличие 
от материка, где в таких условиях применяют 
в основном взрывные способы, мы ведем только 
бульдозерные вскрышные работы.

В арсенале старателей прииска четыре машины 
ЧЕТРА – по два бульдозера ЧЕТРА Т35 и ЧЕТРА 
Т40. И этой весной еще пять 62-тонных бульдозе-
ров ЧЕТРА Т35 пополнили технологический парк 
золотодобывающей компании.

Машины были доставлены на остров по Се-
верному морскому пути и спущены на землю 
в бухте Солнечная, где когда-то действовала 
советская полярная станция. Сам прииск на-
ходится в глубине острова, вдоль русла реки 
Скалистая.

– За год работы бульдозеры ЧЕТРА Т35 показали 
себя изумительно – без нареканий и серьезных 
поломок. Это удивительно – как они выдержива-
ют? – ведь эксплуатируем мы их с тяжелейшей 
нагрузкой и круглосуточно, в две смены, – про-
должает рассказ Александр Абутов.

Мужество и выносливость людей и техни-
ки здесь обычная норма жизни. В сезон на 
острове Большевик работают более 200 че-
ловек, которые живут во временных полярных 
домиках – балках – по-соседству с белыми 
медведями. Электричество, вырабатываемое 
дизельной электростанцией, и спутниковая 
связь с домом (по три минуты раз в месяц) – 
вот, пожалуй, и все доступные здесь прелести 
цивилизации. Поэтому профессиональные и 
надежные кадры ценятся «большевиками» 
тоже на вес золота.

– Одному из самых высококвалифицирован-
ных экипажей в прошлом году мы довери-
ли работу на бульдозере ЧЕТРА Т35. В этом 
году опытные бульдозеристы сами пожелали 
остаться на этой машине, несмотря на пред-
ложение пересадить их на новую технику, – 
рассказывает главный механик. – Операторы 
не только виртуозно управляют бульдозером, 

но и проводят его техническое обслуживание 
и ремонт. 

Разработку на острове Большевик уже более 
шести лет ведет золотодобывающее пред-
приятие «РемСервис-РБ», входящее в горно-
добывающую компанию «СЕЗАР-АРКТИКА» 
«Группы Компаний СЕЗАР», Санкт-Петербург. 
В течение этих лет предприятие динамично 
развивается, постоянно увеличивая объем ра-
бот. С прошлого года артель расширилась до 
двух приисков, в ближайших планах – откры-
тие еще одного.                 

   На снимках:  
лемминг – один  
из немногих 
обитателей острова 
Большевик (слева);  
полярный мак (справа)

Датой открытия острова Большевик, как и всего ар-
хипелага Северная Земля, считается 1913 год, ког-
да здесь побывала гидрографическая экспедиция 
Б.А. Вилькицкого. Однако детально остров был впер-
вые исследован только экспедицией Института по из-
учению Севера в 1930-1932 гг. В настоящее время на 
острове расположены две закрытые полярные стан-
ции (Солнечная на юге и Песчаная на севере), закон-
сервированная полярная станция Прима и аэродром.

Э Т О И Н Т Е Р Е С Н О
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Швейцарская компания Leica Geosystems – миро-
вой лидер в разработке технологий и решений для 
измерительных и геодезических задач. До выхода 
компании на российский рынок в 1997 году геоде-
зисты советского поколения все еще пользовались 
теодолитами, и было достаточно сложно переори-
ентировать их на более современное оборудова-
ние, такое как тахеометры. С помощью глобальных 
инноваций Leica Geosystems и благодаря особому 
отношению компании к своим клиентам это стало 
возможным. «Мы идем в ногу со временем вместе 
с нашими заказчиками, зачастую даже на шаг впе-
реди», – добавляет генеральный директор компа-
нии НАВГЕОКОМ Константин Колесников.

Работа спецтехники ЧЕТРА становится еще эффективнее в сочетании с современ-
ными технологиями швейцарской компании Leica Geosystems. В России компанию 
представляет ее дочернее предприятие НАВГЕОКОМ. Результаты сотрудничества 
с НАВГЕОКОМ позволяют увеличить производительность техники ЧЕТРА, скорость 
работ, а также сократить затраты материала.

Оборудование и технологии Leica Geosystems 
необходимы для решения задач геодезии, до-
бычи полезных ископаемых, строительства, 

транспорта и многих других отраслей народно-
го хозяйства. 2D- и 3D-системы автоматизации 
машин Leica устанавливаются и на бульдозер-
ную и экскаваторную технику ЧЕТРА, что наи-

 Текст: Валерия Воробьева  Фото: Екатерина Маркина

На снимке:  
фрезерование по 3D, 

 ул. Маросейка, г. Москва

ИННОВАЦИИ В ПОЧЕТЕ
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Техника, оснащенная  
системой нивелирования Leica, 
демонстрирует уникальные 
возможности.



более эффективно при эксплуатации машин в 
дорожно-строительной отрасли, где требуется 
максимально точное выполнение работ относи-
тельно проекта.

Техника ЧЕТРА, оснащенная системой нивели-
рования Leica, демонстрирует уникальные воз-
можности. Благодаря сигналам, получаемым со 
спутников (GPS/ГЛОНАСС) и от базовой станции, 
система определяет положение машины и кром-
ки бульдозерного отвала или ковша экскаватора 
относительно проекта.

Так, на одной из презентаций оператор буль-
дозера ЧЕТРА Т11СП, на котором была уста-
новлена спутниковая 3D-система Leica, 
управлял лишь ходом машины, тогда как по-
ложение отвала в пространстве задавала си-
стема нивелирования. Когда оператор пере-
ключал компьютер в автоматический режим, 
отвал автоматически корректировал свое 
положение в соответствии с проектной от-
меткой. Для наглядности заданный профиль 
был отмечен колышками разной высоты с раз-
мещенными на них яблоками. При движении 
бульдозер отвалом аккуратно сдвигал яблоки, 
оставляя нетронутыми колышки. Для чистоты 
эксперимента кабина машины была оклеена 
непрозрачным материалом.

Такое комплексное использование системы 
Leica делает технику ЧЕТРА еще производи-
тельнее. И именно предоставление готовых ком-
плексных решений стало стратегией компании. 
Генеральный директор НАВГЕОКОМ поясняет: 
«Для примера возьмем сектор автоматизации 
дорожно-строительной техники. На машины 
устанавливаются датчики, измерительные при-
боры – все это связано единым программным 
обеспечением и подключается в единый ком-
плекс мониторинга. Таким образом, заказчик 
может получить максимальный объем информа-
ции, необходимой для эффективной работы на 
строительной площадке и контроля работ. Вне-

дрение таких инновационных технологий по-
могает решать важную производственную за-
дачу – экономить время. В тех же карьерах, 
где раньше пользовались теодолитами, сейчас 
практически везде используются сканеры, кото-
рые позволяют за полчаса построить 3D-модель 
всего карьера, сделать сравнения и вывести все 
необходимые параметры. Максимально точная 
информация – максимально точная выгода от 
использования оборудования.

Этот подход дает сильное преимущество над 
конкурентами. Предложить конкретное решение, 
как сократить с помощью приборов время рабо-
ты, могут далеко не все. Наиболее динамично 
в этом плане развивается отдел автоматизации 
дорожно-строительных машин. Константин Ко-
лесников отмечает: «Там, где раньше работали 
с обычным нивелиром и десятью людьми в при-
дачу, сейчас работают на автоматизированных 
системах. Один оператор в машине, и система. 
Больше там никто не нужен. Это реальная прак-
тика, реальный показатель».                

   На снимке: 3D-система управления бульдозером
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Внедрение инновационных 
технологий помогает решать 
важную производственную 
задачу – экономия времени. 

Сервисный центр  
НАВГЕОКОМ осуществляет 
гарантийный и негарантийный 
ремонт оборудования.



кеткой – главное подтверждение оригинально-
сти приобретаемых запасных частей.

С 1 января 2015 г. сертификат качества выдают 
все производители, входящие в состав Концерна 
«Тракторные заводы». В документе в обязатель-
ном порядке отражена  следующая информация: 
условия гарантии, полная номенклатура, дата от-
грузки, покупатель, номер договора и номер то-
варной накладной. Для ответственных запасных 
частей (бортовая передача, рама, узлы трансмис-
сии, редуктор привода насосов, гидротрансфор-
матор, упругая муфта, тележка, гидроцилиндр, ка-
бина) специалисты указали заводской номер узла, 
по которому легко отследить путь данной запчасти 
от завода-производителя до потребителя.

Факт выдачи и данные сертификата качества всег-
да можно проверить, обратившись в дирекцию  
по продажам запасных частей к технике ЧЕТРА  
по телефону +7 (8352) 63-59-25. Всегда рады отве-
тить на ваши вопросы!                 

Компания «ЧЕТРА-ПМ» неустанно призывает потребителей доверять поставку запас-
ных частей только официальным дилерам. Ведь помимо надежности и идеальной 
совместимости со смежными узлами техники покупатель получает еще одно значи-
тельное преимущество – гарантию не только дилера, но завода-изготовителя.

ДВОЙНЫЕ ГАРАНТИИ

Сегодня гарантийные обязательства действуют в 
течение 12 месяцев. Это означает, что в случае 
выхода из строя детали или узла завод-изгото-
витель бесплатно его заменит. 

Отдельно стоит отметить, что все запасные ча-
сти, поставляемые «ЧЕТРА-ПМ», сертифициро-
ваны в составе техники ЧЕТРА и прошли аттеста-
цию на соответствие требованиям технического 
регламента «О безопасности машин и оборудо-
вания», утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 15 сентября 2009 года №753.

Гарантийные обязательства завода-изготовите-
ля запасных частей к технике ЧЕТРА подтверж-
дает сертификат качества, выдаваемый на 
каждую отгружаемую партию деталей и узлов. 
Каждый сертификат заверен штампом отдела 
технического контроля и имеет индивидуальный 
номер, который учтен в информационной систе-
ме завода-производителя и «ЧЕТРА-ПМ». Этот 
документ наряду с фирменной упаковкой и эти-

 Текст: Анастасия Махминова

   На снимке: по заводскому номеру узла легко отследить путь запчасти от завода-производителя до потребителя
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ИДЕМ В РОСТ

Встреча началась традиционно: директор по 
продажам мини-погрузчиков МКСМ компании 
«ЧЕТРА-Промышленные машины» Александр 
Дмитриев подвел итоги прошедшего 2014 года. 
Руководитель направления отметил, что  
ЧЕТРА МКСМ серьезно потеснили на россий-
ском рынке коммунальной спецтехники ино-
странных конкурентов и нарастили «удельный 
вес» на рынке мини-погрузчиков грузоподъем-
ностью от 800 до 1100 кг.

Тем временем сами мини-погрузчики ЧЕТРА 
МКСМ становятся все более универсальными: 
в 2014 году линейка навесного оборудования для 
компактных машин расширилась до 30 видов.

Таким образом, мини-погрузчики ЧЕТРА теперь 
верно служат не только коммунальщикам, но 
и строителям и даже ландшафтным дизайнерам. 

 Текст: Екатерина Маркина  Фото автора

НА МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ –
СТАВКА МАКСИМУМ
С каждым годом коммунальная спецтехника под брендом ЧЕТРА становится по-
пулярнее – продажи растут, несмотря на экономические бури. Секрет успеха ми-
ни-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ открыли на съезде дилеров, специализирующихся  
на продаже именно этой техники. 

НОВИНКИ 2014 Г. В ЛИНЕЙКЕ  
НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

• ковшовый экскаватор с управлением из кабины;
• многофункциональный ковш 4 в 1;
• угловой гидроповоротный отвал;
•  навесной измельчитель;
•  грейдер с гидравлически управляемым отвалом;
•   дорожная щетка с баком для воды  

и боковой щеткой;
• дорожная фреза;
• снегопогрузчик.
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В числе потребителей ЧЕТРА МКСМ такие круп-
ные компании и корпорации, как «Роснефть», 
«Транснефть», «Газпром», «Росатом», «АЛРОСА», 
«Сургутнефтегаз» и многие другие.

ДИЛЕРСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Не обошелся дилерский съезд и без наград: са-
мые активные продавцы ЧЕТРА МКСМ получили 
почетные дипломы. Безусловным лидером про-
даж мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ была при-
знана компания «КомплектСнаб». Следом за ней 
на почетных втором и третьем местах располо-
жились ЗАО «Коминвест-АКМТ» и ООО «Струк-
тура-Техно» соответственно. Три лидера реали-
зовали более 60% всех проданных в прошлом 
году машин ЧЕТРА МКСМ. В целом, по итогам 
2014 года дилеры компании «ЧЕТРА-ПМ» по ком-

мунальному направлению приняли участие в 115 
тендерах на поставку мини-погрузчиков ЧЕТРА 
МКСМ – а это вдвое больше, чем в 2013 году.

МИНИ-ГЕРОИ БОЛЬШИХ СОБЫТИЙ

Без мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ не обходится 
ни одно яркое шоу «ЧЕТРА-ПМ». Среди самых зна-
чимых событий – шоу мини-погрузчиков на выстав-
ке «Строительная Техника и Технологии 2014» в Мо-
скве, развлекательное шоу на праздновании Дня 
строителя в Екатеринбурге, за которое компания 
«ЧЕТРА-ПМ» удостоилась благодарности админи-
страции столицы Урала, демо-показ в Чебоксарах 
президенту ОАО «Российские железные дороги» 
В. И. Якунину и многие другие. В результате комму-
нальные машины ЧЕТРА стали героями более двух 
с половиной сотен пресс-релизов и статей.

ВПЕРЕД И С ПЕСНЕЙ

Продвижение уникальных коммунальных машин 
российского производства на крупнейших отрас-
левых выставках («ИнтерСтройЭкспо», «Агровят-
ка», «Строительная Техника и Технологии» и др.), 
расширение линейки выпускаемых мини-погруз-
чиков грузоподъемностью до 1200 кг с примене-
нием отечественных комплектующих, развитие 
демонстрационных площадок на базе дилерской 
сети в городах Кстово, Санкт-Петербург и Че-
боксары – это лишь часть перспектив, которые 
обсудили и приняли к реализации на 2015 год 
представители дирекции продаж ЧЕТРА МКСМ 
компании «ЧЕТРА-ПМ» и ее дилеры.               

Артем 
Роженцев
руководитель отдела 
продаж техники 
ООО «Агема маши-
нери ТСК», г. Казань

Мы уже много лет работаем как дилер ЧЕТРА МКСМ  
и горды тем, что заслужили награду в номинации «На-
дежный партнер». Мы продолжаем активно наращивать 
темпы продаж и с оптимизмом смотрим в будущее.  
В этом году готовимся к участию в аукционах и тендерах, 
ведем переговоры с крупными компаниями. 

Валерий 
Емчик
генеральный дирек-
тор ООО «МКСМ-
Сервис», г. Санкт-
Петербург

Наша компания неспроста 15 лет занимается этой техни-
кой. ЧЕТРА МКСМ – отличная машина, которая достойна 
того, чтобы с ней работать!

СЛОВО ДИЛЕРУ

Екатерина 
Сорокина
ООО Компания 
«СИМ-авто»

Наша компания представлена в 25 городах России, занима-
ется и автодорожной, и автомобильной техникой. Диплом в 
номинации «Лучшее продвижение» мы заслужили: дилером 
по продаже ЧЕТРА МКСМ компания стала лишь в ноябре 
2014 года, старт был успешным – за 1,5  месяца работы у нас 
приобрели шесть мини-погрузчиков.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА ДИЛЕРОВ 
ЧЕТРА МКСМ-2014

•  «Лидер продаж» –  
ООО «КомплектСнаб»;

• «Лучшее продвижение» –  
 ЗАО «Коминвест-АКМТ»;

• «Успешный старт» –  
 ООО Компания «СИМ-авто»;

•  «Надежный партнер» –  
компании «Борус-СТ», «МКСМ-Сервис», 
«Структура-Техно», «ЗПТ», «МКСМ-
Клязьма», НТЦ «Эврика-Трейд», 
«Агема машинери ТСК».
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Уральские старатели оценили в парной рабо-
те экскаватор и самосвал, осмотрели технику 
и даже смогли ее протестировать лично. Главный 
механик артели Юрий Поняев поделился своим 
впечатлением, посидев за рулем и заглянув под 
капот самосвала С33: «Машина удивила своей 
мощью и управляемостью. Радует и доступность 
к основным узлам и агрегатам, что очень удобно 
для обслуживания».

Артель старателей «Нейва» давно и успешно ис-
пользует в своей работе бульдозеры ЧЕТРА. При-

В марте на испытательном полигоне завода «Промтрактор» в Чебоксарах свои 
способности продемонстрировали экскаватор-гигант ЧЕТРА ЭГП450 и сочленен-
ный самосвал С33. Дать экспертную оценку качествам и перспективам исполь-
зования новинок в горнодобывающей отрасли согласились надежные партнеры  
«ЧЕТРА-ПМ» – представители Артели старателей «Нейва».

обрести еще и экскаватор тоже было в давних 
планах компании. «В прошлом году мы приезжали 
посмотреть в работе экскаватор ЧЕТРА ЭГП230. Но 
в наших условиях работы требуется более мощная 
машина. Поэтому мы с нетерпением ждали, ког-
да сможем испытать этот новый, самый большой  
отечественный экскаватор», – рассказал председа-
тель Артели старателей «Нейва» Сергей Карасев.

Через месяц после визита уральских золотодо-
бытчиков ЧЕТРА ЭГП450 отправился в артель – 
уже для реальной работы.                

УРАЛЬСКИЕ СТАРАТЕЛИ  
ИСПЫТАЛИ ЭКСКАВАТОР-ГИГАНТ

 Текст: Екатерина Маркина  Фото автора
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Визит делегации «Газпрома» начался с выстав-
ки предприятий машиностроительной отрасли 
Мордовии, где видное место заняла совместная 
экспозиция компаний «ЧЕТРА-Промышленные 
машины» и «Агромашхолдинг», презентовавших 
коммунальную и сельскохозяйственную технику 
под брендами ЧЕТРА и АГРОМАШ.

Так, представители «ЧЕТРА-ПМ» подробно рас-
сказали Виталию Маркелову о выпускающих-
ся на мощностях завода «САРЭКС» в Саранске 
универсальных мини-погрузчиках ЧЕТРА МКСМ, 
которые благодаря более чем тридцати видам 

Компания «ЧЕТРА-Промышленные ма-
шины» приняла участие в рабочей 
встрече заместителя председателя 
правления ОАО «Газпром» Виталия 
Маркелова, Главы Республики Мор-
довия Владимира Волкова и руково-
дителей промышленных предприятий 
региона, прошедшей в начале марта  
в Саранске. 

навесного оборудования могут применяться в 
различных отраслях – от коммунальной до строи-
тельной.

Вместе с тем спецтехника ЧЕТРА, как комму-
нально-строительная, так и промышленная, 
производится в России и оснащается ком-
плектующими отечественного производства, 
что позволяет ей полностью соответствовать 
государственным стандартам по импортоза-
мещению.

«Инновационные инженерные решения, при-
мененные как при производстве мини-по-
грузчиков ЧЕТРА МКСМ, так и всей линейки 
спецтехники бренда, а также производитель-
ность и компактные габариты универсальных 

ЧЕТРА ВСТРЕЧАЕТ  
ГАЗПРОМ» В МОРДОВИИ«

   На снимке:  
(слева направо) 
директор по про-
дажам ЧЕТРА МКСМ, 
генеральный директор 
«Арендно-сервисной 
компании» Александр 
Дмитриев, замести-
тель председателя 
правления  
ОАО «Газпром»  
Виталий Маркелов, 
Глава Республики 
Мордовия Владимир 
Волков

 Текст: Анна Лопушняк  Фото: Екатерина Маркина
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Э Т О И Н Т Е Р Е С Н О 

Площадкой мероприятия стал научно-технический комплекс «Техно-
парк-Мордовия». Данный проект реализуется при федеральной под-
держке технопарков в сфере высоких технологий.

Источник: www.e-mordovia.ru

мини-погрузчиков заинтересовали 
представителей «Газпрома», – ком-
ментирует директор по продажам 
ЧЕТРА МКСМ, генеральный дирек-
тор «Арендно-сервисной компании» 
Александр Дмитриев. – Кроме того, 
Виталий Маркелов заинтересовался 
способом дистанционного управле-
ния машинами ЧЕТРА – наша компа-
ния демонстрировала такую возмож-
ность на примере ЧЕТРА МКСМ на 
одной из международных выставок 
«Строительная Техника и Техноло-
гии» в Москве».

Обсудили представители «ЧЕТРА-
ПМ» с делегацией «Газпрома» и техни-
ческие решения, позволяющие спец-
технике отечественного производства 
еще более эффективно работать на 
компримированном природном газе, 
а также перспективы применения га-
зовых двигателей в российском маши-
ностроении.                          

На снимке:  
сборочный конвейер 
мини-погрузчиков 
ЧЕТРА МКСМ на заводе 
«САРЭКС», г. Саранск
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«Лучшее корпоративное видео-2015» в номи-
нации «EXPO-видео» и «Лучшее корпоратив-
ное медиа-2015» в номинации «Клиентское 
медиа» – наградные дипломы с такими под-
писями вручили «ЧЕТРА-ПМ» эксперты Ассо-
циации директоров по коммуникациям и кор-
поративным медиа России (АКМР) в марте и 
апреле. Елена Папич, директор бренда, счита-
ет, что формула успеха – это любовь к своему 
делу и сплоченная работа профессиональной 
команды.

—  ЕЛЕНА, ПОБЕДА В ОБОИХ КОНКУРСАХ 

СТАЛА НЕОЖИДАННОЙ? 

—  Мы считаем эти победы вполне закономер-
ными: сотрудники Департамента маркетин-
говых коммуникаций (здесь и далее ДМК – 
прим. ред.), в сферу обязанностей которых 
входит продвижение бренда, а значит, и ра-
бота над видеоматериалами и корпоратив-
ным журналом, многие годы кропотливо тру-
дились, повышая свои профессиональные 

«ЧЕТРА-Промышленные машины» одерживает победы не только на рынке спец-
техники: этой весной компания громко заявила о себе и в сфере корпоративных 
коммуникаций, получив награды сразу в двух конкурсах, организованных Ассо-
циацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России. О пути к 
признанию профессионалов медиаотрасли рассказывает Елена Папич, директор 
бренда «ЧЕТРА-ПМ».

   На снимке:  
директор бренда 
ЧЕТРА Елена Папич 
на торжественной 
церемонии награж-
дения победителей 
всероссийского 
конкурса «Лучшее 
корпоративное медиа 
2015 года»
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 Текст: Анна Лопушняк  Фото: Екатерина Маркина

СЕКРЕТЫ ПОБЕД



навыки, накапливая опыт, экспериментируя, 
совершенствуя продукт, над которым рабо-
тали. Мы прошли длинный путь к тому уров-
ню выпуска корпоративного журнала, рабо-
ты с видео, которые столь высоко отметили 
специалисты АКМР.

  И я хотела бы выразить огромную благодар-
ность этим героям «невидимого фронта», тем, 
чей самоотверженный и, поверьте, нелегкий 
труд стоит не только за выпуском журнала, 
но и за каждым мероприятием, проведен-
ным «ЧЕТРА-ПМ», за каждой наградой – ко-
манде ДМК. А именно Светлане Фунтиковой, 
руководителю ДМК, счастливой маме троих 
детей, которая нередко работает допоздна, 
ориентируясь на результат и успех работы, 
и находит решения для самых сложных за-
дач, сохраняя при этом доброжелательность 
и оптимизм; Надежде Вахатовой – ведущему 
специалисту отдела, чья жизнерадостность, 
смелость и уверенность прибавляют нам сил 
даже в минуты невероятной усталости; ин-
теллигентной и беспримерно четкой в работе 
Марии Боровковой, специалисту, на чьи хруп-
кие плечи лег весь немалый документооборот 
ДМК; энергичной, общительной и творческой 
Екатерине Маркиной – главному редактору 
журнала «ЧЕТРА», чьи интересные идеи на-
ходят отражение на страницах нашего изда-
ния; исполнительной, трудолюбивой и стой-
кой Кристине Аникиной – нашему самому 
молодому специалисту; неравнодушной и не 
останавливающейся на достигнутом Анне 
Лопушняк – пресс-секретарю «ЧЕТРА-ПМ»  
и, конечно, Олегу Фирсову – всегда спокой-
ному, ироничному, знающему все верные ал-
горитмы и технические решения менеджеру 
интернет-проектов ЧЕТРА.

—  ТО ЕСТЬ СЕКРЕТ УСПЕХА – ЭТО ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНАЯ И СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА?

—  Верно. Только к этому надо добавить любовь 
к тому, что ты делаешь, и к аудитории. И, ко-
нечно, хороший вкус! (Улыбается)

  Такой подход всегда работает. Если говорить 
о победе в конкурсе «Лучшее корпоратив-
ное медиа-2015», то журнал «ЧЕТРА» встал 

в один ряд с корпоративными изданиями та-
ких компаний, как «РусГидро», МТС, Coca-
Cola Россия, «РАО Энергетические системы 
Востока», «Райффайзенбанк» и проч. 

  При этом подчеркну, что многие из этих ком-
паний выпускают корпоративные издания, 
привлекая подрядчиков. Журнал «ЧЕТРА», 
в свою очередь, создается силами штатных 
сотрудников «ЧЕТРА-ПМ» из ДМК. Команда 
знает работу компании изнутри, знает про-
дукцию ЧЕТРА – эти знания в сочетании с 
опытом в журналистике и редакторском деле 
дают результат.

—  КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО 

ЖУРНАЛА «ЧЕТРА»? ЧТО ДЕЛАЕТ 

ИЗДАНИЕ ИНТЕРЕСНЫМ?

 —  Интерес аудитории – главный постулат, ко-
торым мы руководствуемся. Мы публикуем 
информацию, которая важна для клиентов 
«ЧЕТРА-ПМ»: пишем репортажи о работе 
спецтехники в реальных условиях, об итогах 
испытаний, информируем о том, как правиль-
но эксплуатировать машины, представляем 

в виде инфографики и иллюстраций основ-
ные конструкторские особенности оборудо-
вания, а также пишем аналитические матери-
алы о рынке промышленной и коммунальной 
техники. Кроме того, мы прилагаем все уси-
лия, чтобы наши материалы были не только 
актуальными, а еще и написанными живым, 
понятным языком, а фотографии были выра-
зительными и яркими.

—  ВСЕ ЭТИ ПРИНЦИПЫ И ОПРЕДЕЛЯЮТ 

КЛИЕНТСКИЙ ЖУРНАЛ?

—  Эти принципы определяют любое интересное 
медиа. Однако надо понимать, что клиент-
ский журнал, в первую очередь, это издание,  
которое представляет собой что-то среднее 
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Мы прошли длинный путь к тому уровню 
выпуска корпоративного журнала, работы 
с  видео, которые столь высоко отметили 
специалисты АКМР.



между информационным и рекламным про-
дуктом. Основная задача такого издания – по-
вышение лояльности заказчиков, клиентов 
к компании. Мы же ставим для себя задачу 
шире – превратить корпоративный журнал 
в информационную платформу для общения 
с потребителем, экспертами машиностроитель-
ной отрасли, партнерами, профессиональными 
журналистами и проч. Например, в каждый 
номер мы приглашаем известных журнали-
стов-специалистов по рынку спецтехники – они 
соглашаются писать для нас материалы о по-
следних событиях и тенденциях в отрасли.

 

 Конечно, работы предстоит еще много – жур-
нал будет совершенствоваться в этом на-
правлении.

—  ОЧЕВИДНО, ЧЕТРА УДЕЛЯЕТ ЖУРНАЛУ 

МНОГО ВРЕМЕНИ И СИЛ. ПОЧЕМУ?  

МНОГИЕ КОМПАНИИ НЕ ИМЕЮТ  

КОРПОРАТИВНЫХ ИЗДАНИЙ…

—  Выпуск журнала – это не простой жест ува-
жения к сотрудникам, клиентам и партнерам, 
это показатель самостоятельности, финансо-
вой стабильности и долгосрочных перспектив 
развития организации. Другими словами, это 
действительно важный элемент имиджа лю-
бой современной компании. Журнал не про-
сто информирует о появлении тех или иных 
новинок, он ценен сам по себе, так как со-
держит немало интересной «отвлеченной» 
информации. Можно смело сказать, что жур-
нал – это полноценный продукт компании. 
Именно поэтому журнал «ЧЕТРА» так же ка-
чественен, как и спецтехника ЧЕТРА.

  Кроме того, регулярный выход журнала на-
страивает аудиторию на продолжительный 
контакт с компанией. А все потому, что орга-

   На снимках: сотрудники департамента маркетинговых коммуникаций (слева направо, сверху вниз): Светлана Фунтикова, Кристина Аникина, Надежда Вахатова, Мария Боровкова

№2 май 2015

42 КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТ УРА

Интерес аудитории –  
главный постулат, которым  
мы руководствуемся.



низации, которые занимаются регулярным 
выпуском своих корпоративных журналов 
и газет, не однодневки – на рынке они всерьез 
и надолго. Они – лидеры и ньюсмейкеры.

—  МЫ ПОКА ВСЕ ВРЕМЯ ГОВОРИЛИ  

О ЖУРНАЛЕ. РАССКАЖИТЕ О ВИДЕО,  

КОТОРОЕ ОЦЕНИЛИ ЭКСПЕРТЫ АКМР?

—  Признание экспертов АКМР получил видеоро-
лик «Линейка экскаваторов ЧЕТРА ЭГП», сня-
тый в июне прошлого года на международной 
выставке спецтехники «Строительная Техника 
и Технологии 2014». За те четыре минуты, что 
длится видеосюжет, Евгений Мятников, ди-
ректор по продажам компании в Приволжье, 
живым языком рассказал зрителям о четырех 
моделях экскаваторов ЧЕТРА – ЧЕТРА ЭГП200, 
ЧЕТРА ЭГП230, ЧЕТРА ЭГП270 и ЧЕТРА 
ЭГП450 – а также об особенностях их работы.

  Профессиональная операторская работа 
и монтаж, выполненные подрядчиком, дина-

мичное музыкальное сопровождение, про-
фессионализм и знания спикера и, конечно, 
сама мощная и яркая техника ЧЕТРА – глав-
ный герой видеосюжета – также помогли 
«ЧЕТРА-ПМ» стать победителем.

—  ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО И ОБАЯНИЕ 

СПИКЕРА СЫГРАЛО СВОЮ РОЛЬ!

—  Безусловно! Неоценимую помощь сотрудни-
ки коммуникаций получают от наших ана-
литиков, менеджеров по продажам, специ-
алистов по сервису Концерна «Тракторные 
заводы» – они всегда «на острие» событий, 
оперативно передают нам информацию 
и щедро делятся своими знаниями. Можем 
смело сказать, что награды АКМР – общая 
победа сотрудников «ЧЕТРА-ПМ» и Концер-
на «Тракторные заводы», прилагающих все 
усилия для продвижения и укрепления по-
зитивного имиджа надежной и мощной про-
мышленной и коммунальной спецтехники 
российского производства.               

   На снимках: сотрудники департамента маркетинговых коммуникаций (слева направо): Анна Лопушняк, Екатерина Маркина, Олег Фирсов
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Прожекторы, софиты, провода, костюмер с балетными пачками, гримирующие-
ся балерины и даже любопытные зрители, сумевшие заглянуть в закулисье – но 
не театра, а сборочного цеха чебоксарского завода «Промтрактор». В качестве 
авансцены готовящейся постановки – 60-тонный бульдозер ЧЕТРА Т35. Так начи-
нался очередной день съемок проекта «Балет и город» в столице Республики Чу-
вашия. Поводом для приезда в Чебоксары для автора уникального проекта стал 
XIX международный балетный фестиваль. Фотомоделями чебоксарской серии фо-
тографий стали балерины Чувашского государственного театра оперы и балета.

Казалось бы, что может быть общего между балетом и тракто-
ростроением? А вот для фотохудожника Владимира Чикина эта 
связь очевидна! Способность видеть прекрасное в самых раз-
ных его проявлениях легла в основу его творческого проекта 
«Балет и город». 

 Текст: Екатерина Маркина  Фото: Владимир Чикин

СИЛА КРАСОТЫ 
И КРАСОТА СИЛЫ

   На снимке:  
балерины Чувашского 
государственного 
театра оперы и балета 
на бульдозере  
ЧЕТРА Т35 на заводе  
«Промтрактор»
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– Главная идея нашего проекта – совместить клас-
сическое искусство со сложной системой совре-
менного мегаполиса, – рассказывает Владимир 
Чикин, – что, несомненно, еще больше усиливает 
совершенство и красоту балета. В Чебоксарах мне 
рассказали, что история развития города во многом 
связана с этим крупным предприятием. А после экс-
курсии по тракторному заводу я еще больше утвер-
дился в желании провести здесь фотосъемку.

Четыре чебоксарские балерины, которые, к сло-
ву, впервые смогли побывать на «Промтрак-
торе», были впечатлены не меньше приезжего 
фотографа.

– Это была очень интересная фотосъемка, – рас-
сказывает артистка балета Вилена Герасимен-
ко, – я и не думала, что бывают такие большие 
бульдозеры. Но я испытывала не страх, а гор-
дость за наш город и Чувашию – ведь мы произ-
водим такую технику!

Владимир Чикин – основатель и куратор двух 
художественных галерей «D.E.V.E. Gallery», 
в которых выставляют свои работы современ-
ные художники, скульпторы и фотографы со 
всего мира. Одна из галерей находится в самом 

центре Москвы, другая – в бельгийском Брюгге. 
Именно здесь в марте прошла выставка, по-
священная 10-летию проекта. Впервые в одной 
экспозиции были собраны вместе все серии 
«Балета и города». Теперь эту коллекцию по-
полнили фотографии балерин Чувашского госу-
дарственного тетра оперы и балета на гиганте 
Чебоксарского тракторного завода – бульдозе-
ре ЧЕТРА Т35.                

   На снимке: фотография из чебоксарской серии проекта «Балет и город»: в Национальной библиотеке

На снимке: 
Владимир Чикин  
с балеринами  
на фоне Чебоксар
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