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Вездеход 2013. 
Экстрим В москВе –  
комфорт В заполярье
С 21 по 24 февраля в рамках выставки «Вездеход 2013» торговая компания  
«ЧЕТРА – Промышленные машины» не только представила новые модификации 
российских вездеходов ЧЕТРА ТМ 140, но и на несколько недель превратилась  
в одного из главных столичных ньюсмейкеров.

Российские вездеходы ЧЕТРА заслуженно полу-
чили широкое общественное признание и стали 
по-настоящему звездами специализированной 
выставки, которая проводится раз в год. У пред-
ставителей СМИ, потребителей, бизнесменов, 
политиков и знаменитостей было всего 4 дня, 
чтобы увидеть, оценить и приобрести уникаль-
ные плавающие вездеходы. Выпавшим шансом 
все желающие воспользовались сполна.

Но обо всем по порядку. Динамику мероприятию 
придал руководитель дивизиона ЧЕТРА Виктор 
Четвериков, который вместе с легендарным пу-
тешественником Дмитрием Шпаро открыл вы-
ставку и пригласил всех на тест-драйв вездехо-
дов ЧЕТРА со словами: «Уверен, что вы получите 

огромное удовольствие, заряд бодрости и зна-
ний, позволяющие вам немножко по-другому по-
смотреть на то, как в нашей стране можно ком-
фортно жить, передвигаться и созидать». 

Итоги выставки подтвердили правоту привет-
ственных слов. Вездеходы покорили сердца 
москвичей, которые никогда не испытывали 
необходимости перемещаться на гусеничной 
внедорожной технике в пределах мегаполиса. 
ЧЕТРА ТМ 140 стала открытием. На тест-драйв 
техники, который проходил на заснеженном бе-
регу Москва-реки, записалось ажиотажное ко-
личество журналистов, которые своими глазами 
оценили новинки 2013 года: вездеходы ЧЕТРА 
ТМ 140 с автономным модулем повышенной ком-
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ным жилым модулем. Впервые сел за 
штурвал вездехода прославленный 
российский гонщик, мастер спорта 
Игорь Козлов. Сюжет с ним вы можете 
найти на канале CHETRAinfo.

Ну и, конечно, главными гостями стен-
да были потребители, которых встре-
чали национальными танцами чукот-
ские народные исполнители. О том, 
кто уже приобрел крупную партию 
вездеходов, а также какие еще реги-
оны увидели в этом году ТМ 140, вы 
узнаете из этого номера. 

Увлекательного вам чтения, дорогие 
друзья.

с уважением, главный редактор
А.м. Кряжинов

вездеход 2013

фортности и краноманипуляторной 
установкой Palfinger PK 12000. 

Тест-драйвы вездехода, за штурвалом 
которого находились корреспонденты  
Россия 2, Москва 24, РИА Новости, The 
Moscow News и других СМИ, вы може-
те увидеть на канале CHETRAInfo на 
YouTube. 

В общей сложности 10 телеканалов 
сняли репортажи о новой разработке 
российских машиностроителей. Все 
четыре дня работы выставки не прекра-
щалось мерцание вспышек фотоаппа-
ратов блогеров и штатных фотографов, 
которые несмотря на февральскую по-
году не хотели покидать испытатель-
ный полигон. Самые яркие кадры тест-
драйва вы найдете в журнале, а также 
в фотогалерее на сайте www.chetra.ru/
press-center/photo/ 

Но не только журналистов интересо-
вал отечественный вездеход ЧЕТРА 
ТМ 140. Заглянул на стенд и советник 
Президента России Юрий Трутнев, ко-
торый познакомился с данной техникой, 
когда работал министром природных ре-
сурсов и экологии. Он оценил новую тех-
нику и выразил уверенность в том, что 
проблем с ее реализацией не возникнет.

Дмитрий Шпаро в своем плотном 
графике встреч нашел время для 

конструктивного диалога с руковод-
ством дивизиона ЧЕТРА, обсуждая 
проблемы полярного региона и воз-
можности совместных проектов в 
Арктике, для решения которых тре-
буется спецтехника, особенно пла-
вающие вездеходы. Интервью с Дми-
трием Игоревичем читайте также в 
этом выпуске.

Известный путешественник Дмитрий 
Крылов также познакомился с вез-
деходом ЧЕТРА и его комфортабель-

Подпишитесь на 
канал CHETRAInfo 
www.youtube.com/
user/CHETRAinfo
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На выставке «Вездеход 2013» ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины» представи-
ло модификации российских вездеходов ЧЕТРА ТМ 140. На стенде компании посе-
тители могли ознакомиться с транспортной машиной ЧЕТРА ТМ 140 М2 с автоном-
ным модулем повышенной комфортности.

Виктор Четвериков:  
конкурент Четра тм 140 – 
Вертолет ми-8»

«

На полигоне можно было поучаствовать в тест-
драйве машины ЧЕТРА ТМ 140 с краноманипуля-
торной установкой Palfinger РК 12000А. 

Машина предназначена для перевозки вахтовых 
смен, аварийных бригад, геологоразведочных 
партий, для проведения строительно-монтаж-
ных работ в условиях бездорожья. Краномани-
пуляторная установка Palfinger РК 12000A на 
платформе с максимальным вылетом до 8 м по-
зволяет осуществлять ремонтные, строительно-
монтажные, погрузочно-разгрузочные работы. 

Виктор Четвериков, исполнительный директор 
«ЧЕТРА – Промышленные машины», рассказал 
журналистам о ТМ 140 подробнее: «Palfinger пре-

доставил нам оборудование, которое работает в 
наших условиях: морозы, не очень квалифици-
рованный персонал и т.д. Поставка манипулято-
ра была осуществлена достаточно быстро – т.е. 
на CТТ (прим. ПМ – выставка «Строительная 
Техника и Технологии 2012» в июне 2012 г.) мы с 
ними договорились, в сентябре уже были готовы 
чертежи, до Нового года мы сделали машины, к 
Новому году поставили первые машины. Теперь 
все больше поступает заказов на технику с такой 
краноманипуляторной установкой. Оборудова-
ние оказалось востребованным. Сейчас мы про-
рабатываем с Palfinger также вопрос по манипу-
лятору меньшей грузоподъемности, например, 
чтобы перебросить бочку соляры не вручную, а 
краном-манипулятором.                                         

Материал подготовлен  
Еленой Абашевой
Портал машиностроения»

   На снимках: ЧЕТРА ТМ 140 с пассажирским модулем
   повышенной комфортности

«



№1 март 2013

6

Мы сразу делаем машины на долгий 
цикл жизни. Такая машина должна 
решать много функциональных задач, 
а также быть экологичной. По требо-
ваниям МЧС на дальние расстояния 
должны идти две однотипные маши-
ны: в случае проблем у одной другая 
должна вытянуть ту, которая попала 
в беду. Наша машина может ходить 
«след в след», и это принципиально 
важно: мы не портим тундру – у ТМ 140 
давление на грунт ниже, чем у челове-
ческой стопы». 

В ТМ 140 применяется мелкозвенная 
гусеница с резинометаллическим шар-
ниром, машина имеет низкое среднее 
удельное давление на грунт и высо-
кую опорную проходимость. Запас 
хода с дополнительными топливными 
баками позволяет вездеходу покрыть 
расстояние до 800 км без дозаправ-
ки. Двигатель вездехода располага-
ется в отдельном отсеке, это сделано 
и для шумоизоляции, и для комфорта 
его обслуживания во время мороза 
или дождя. Первоначально на ТМ 140 
предполагалось использовать двига-
тели Cummins, но с учетом пожеланий 

потребителей («знакомый и понятный 
двигатель») был поставлен двигатель 
Ярославского моторного завода. 

Говоря о конкурентах и ВТО, Виктор 
Четвериков отмечает: «Именно в сег-
менте нашей машины – 4 т – с такими 
же условиями комфорта, выживае-
мости, проходимости и давления на 
грунт – у нас конкурентов нет. Наш 
конкурент – вертолет МИ-8. Сейчас 
мы делаем 10 таких машин в месяц 
на «Курганмашзаводе». Заказчиками 
являются практически все компании, 
которые ведут деятельность в трудно-

доступных регионах. Мы свою нишу 
можем закрыть процентов на 60-70%. В 
основе конструкции лежит модульный 
принцип, и это позволяет варьировать 
предназначение машины. Берут, в ос-
новном, без крана-манипулятора, мно-
гие ставят различное дополнительное 
оборудование на грузовую платформу, 
при условии согласования с разработ-
чиками завода: очень важно не по-
терять развесовку, чтобы машина не 
потонула. Так, в конце 2012 г. для ОАО 
«Воркутауголь» была установлена бу-
ровая установка Atlas Copco. 

Если говорить о ВТО, то можно от-
метить три момента. Первый – кон-
куренция стимулирует и двигает впе-
ред: ты смотришь, как у других, где у 
тебя будут отнимать рынок, и работа-
ешь на опережение. Второй момент – 
открытость. Мы давно ездим по миру 
и изучаем, какие есть технологии об-
работки металла, какие лакокрасоч-
ные материалы применяются, какие 
технические решения используются 
в разных областях. Третий момент: 
мы в ВТО уже, по сути, лет 7-10. В 
нашей стране огромная доля рынка 
занята иностранцами и по комбай-
нам, и по тракторам, и по грузовикам. 
ВТО «случилось» давно. У нас про-
изводственное оснащение (Концер-
на «Тракторные заводы») – одно из 
лучших в России. И конкуренции мы 
рады. Я лично не боюсь ВТО».           

вездеход 2013

 На снимках: фрагменты тест-драйва 
вездехода ЧЕТРА ТМ 140  

с краноманипуляторной установкой 
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дмитрий Шпаро  
на стенде Четра
Во время работы выставки экспозицию ЧЕТРА посетил известный путешественник 
Дмитрий Шпаро с сыновьями Никитой и Матвеем. 

Дмитрий Шпаро поистине легендарная личность. 
В 70-х годах в СССР, пожалуй, не было ни одного 
человека, который не знал бы о нем.

Окончив школу с золотой медалью, Д. Шпаро по-
ступил на механико-математический факультет 
МГУ. Успешно защитив диссертацию, стал кан-
дидатом физико-математических наук. Препо-
давал в Московском институте стали и сплавов. 
Дмитрий Игоревич мог бы стать известным уче-

ным, профессором, но природная любознатель-
ность, неуемная энергия, желание познать неиз-
веданное и любовь к путешествиям пересилили, 
и он в 1970 году на лыжах отправился к островам 
«Комсомольской правды». 

Через  три года Шпаро принимает участие в экс-
педиции на Таймыр, которая помимо выполнения  
историко-географических задач имела и народ-
но-хозяйственное значение. Путешественники 

Текст: Алексей Кряжинов

  На снимке  
(слева направо): Матвей 

и Никита Шпаро, Елена 
Папич ЧЕТРА-ПМ, 

Виктор Четвериков – 
руководитель дивизиона 
ЧЕТРА, Дмитрий Шпаро, 

Константин Вахрушев 
ЧЕТРА-ПМ после тест-

драйва вездехода  
ЧЕТРА ТМ 140
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сумели отыскать склад русского гео-
лога, исследователя Арктики Эдуарда 
Толля. Находка позволила практиче-
ски доказать, что продукты в услови-
ях Крайнего Севера могут храниться 
многие десятилетия. После этого были 
организованы научные экспедиции 
для закладки на полуострове продук-
тов питания на длительное хранение. 
В 1979 году Дмитрий Шпаро возглавил 
первую в истории лыжную экспедицию 
на Северный полюс. 

В 1988 году советско-канадская экспе-
диция под руководством Шпаро пере-
секла на лыжах Северный Ледовитый 
океан по маршруту: СССР – Северный 
полюс – Канада. За этот переход Д. Шпа-
ро был удостоен вторым по значимости 

советским орденом Трудового Красного 
Знамени, а также престижным призом 
ЮНЕСКО «Справедливая игра». Любо-
пытно, в экспедиции принял участие Фё-
дор Конюхов, ставший потом всемирно 
известным путешественником.

Спустя 10 лет Дмитрий Шпаро вместе 
с сыном Матвеем осуществил первое в  
истории пересечение на лыжах Берин-
гова пролива, разделяющего Азию и 
Америку. Героев поздравили Президент 
РФ Борис Ельцин и Президент США 
Билл Клинтон.

Во время встречи Дмитрий Шпаро и 
Виктор Четвериков обсудили вопросы, 
связанные с экологическими пробле-
мами русского севера, с организацией 

различных экспедиций, деятельно-
стью Центра дополнительного обра-
зования детей «Лаборатория путеше-
ствий», директором которого является 
Матвей Шпаро.

Особое внимание Дмитрий Игоревич 
обратил на проблему загрязнения 
Арктики. За долгие годы освоения 
русского севера многочисленные 
базы и станции превратились из 
островков жизни в свалки и груды 
мусора. На архипелагах в Северном 
Ледовитом океане скопилось огром-
ное количество железных бочек из-
под ГСМ. Чтобы вывезти их, нужны 
немалые усилия и соответствующая 
техника, такая как, например, везде-
ход ЧЕТРА.                                                  

   На снимках: ТМ 140 на Охотском море
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Матвей Шпаро, который успешно 
продолжает дело знаменитого отца, 
в свою очередь рассказал, как идет 
подготовка к экспедиции в Антар-
ктиду. Она стартует в ноябре 2013 
года и завершится поднятием рос-
сийского флага на Южном полюсе в 
январе следующего года. Ее особен-
ность в том, что в лыжном переходе 
в составе команды из трех человек 
впервые участвует инвалид первой 
группы. Опыт организации и прове-
дения таких сверхэкстремальных пу-
тешествий под руководством Матвея 
Шпаро накоплен немалый. Так, в 2000 
году группа из трех лыжников, вклю-
чая инвалида-спинальника, пере-
секла Гренландию. Тогда отважные 
путешественники в крайне трудных 
условиях за 43 дня преодолели 630 
километров. Высота подъема над 
уровнем моря во время перехода со-
ставила 2540 метров. Спустя два года 
команда из 11 человек поднялась на 
вершину горы Мак-Кинли на Аляске, 
высота которой превышает 6000 ме-
тров. В этом восхождении также уча-
ствовали два инвалида. В 2007-2008 
годах Матвей Шпаро и Борис Смолин 
совершили беспрецедентный лыж-
ный переход от земли до Северного 
полюса полярной ночью. 

Каждая такая экспедиция сопряжена с 
большими трудностями и риском. Спорт-
смены испытывают огромные физиче-
ские и психологические нагрузки. На-
пример, во время перехода до Северного 
полюса полярной ночью им пришлось не 
раз встречаться с белыми медведями, 
пережить снежные бури, выдерживать 
рекордно низкие температуры.

Дмитрий и Матвей Шпаро разрабо-
тали Молодежную экологическую 
туристическую программу «Боль-

шое Приключение». Они считают, 
что «походы, экспедиции и приклю-
чения – идеальное средство для 
личностного развития, душевного, 
нравственного и физического роста 
юношей и девушек».

Реализация проекта осуществляется 
в двух регионах: в Крыму, где участ-
ники совершают четырехдневный пе-
ший поход, и в Республике Карелия, в 
которой вот уже более десяти лет дей-
ствует круглогодичный молодежный 
оздоровительный лагерь «Большое 
Приключение». Здесь ребятам пред-
лагают выбрать несколько программ: 
отправиться в водное путешествие на 
катамаранах, в велосипедный рейд 
по лесу или в пеший поход с собака-
ми. Программа «Большого Приключе-
ния» разделена на несколько уровней 
сложности. Участники «Зимних при-
ключений» совершают лыжный поход 
с упряжками ездовых собак.

Ребят учат разжигать костры, гото-
вить пищу, ставить палатки, оказы-
вать первую медицинскую помощь, 
летом – плавать на каяке и катама-
ране, ездить на горном велосипеде, а 
зимой – управлять упряжкой и ходить 
на лыжах, осваивать другие турист-

вездеход 2013

Имя Дмитрия Шпаро дважды 
внесено в лондонскую Книгу 
рекордов Гиннесса. Первый 
диплом ему вручили за лыж-
ный переход к Северному 
полюсу (1979 г.), второй — за 
первое и единственное пере-
сечение по льду Берингова 
пролива от берега Чукотки до 
берега Аляски (1998 г.).

и н т Е рЕ с н ы й фА К т

ДмИТРИЙ 
шпАРО В КНИГЕ  
РЕКОРДОВ ГИННЕссА
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ские премудрости – все это пригодит-
ся в предстоящем походе.

Взгляды Дмирия Шпаро, которые он 
изложил во время встречи, и филосо-
фия бренда ЧЕТРА во многом схожи. 
Это умение преодолевать трудности, 
находить оптимальные решения, по-
стоянное развитие и поиск нового. Все 
перечисленные качества нашли свое 

воплощение в технике ЧЕТРА. Во время 
проведения тест-драйва Дмитрий, Ни-
кита и Матвей Шпаро сумели в полной 
мере оценить преимущества вездехода 
ЧЕТРА и дали детищу курганских ма-
шиностроителей высокую оценку.

«Встреча была полезной, – подчерк-
нул, завершая беседу, Виктор Четве-
риков. – Мы определили направления, 

по которым можем работать совмест-
но. Мы готовы освещать на страницах 
журнала «ЧЕТРА» деятельность Цен-
тра дополнительного образования де-
тей «Лаборатория путешествий». Да и 
насчет создания специализированной 
техники для решения экологических 
проблем можно подумать. Самое глав-
ное, надо проникнуться идеей и иметь 
большое желание, а у нас оно есть».    

вездеход 2013

Источник: http://gorshkov-sergey.livejournal.com/12783.html
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норильский никель»  
приобрел 10 ВездеходоВ Четра

В феврале 2013 года торговая компания «ЧЕТРА – Промышленные машины» по-
ставила 10 вездеходов ЧЕТРА ТМ 140 для ОАО «Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель». 

Отечественные снегоболотоходы производства 
ОАО «Курганмашзавод» (холдинг «Концерн «Трак-
торные заводы») доставили в Заполярье морским 
путем через порт Дудинка. В основе конструкции 
ЧЕТРА ТМ 140 лежит модульный принцип. Это по-
зволяет варьировать предназначение машины.  

В партии из десяти вездеходов повышенной 
проходимости для ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», предназначенных для работы в экстре-
мальных климатических условиях, пять в гру-
зовом исполнении, три с модулем мастерской и 
две с жилым модулем.                                             

«

УвА ж А Ем А я н АтА лья сЕргЕЕвн А !

Редакция журнала «ЧеТРА» от души поздравляет вас с днем рождения! Под вашим 
умелым руководством компания «КомплектСнаб», будучи комплексным дилером  
оАо «ЧеТРА – Промышленные машины», добилась значительных успехов в продви
жении техники ЧеТРА на российский рынок. Потребители, партнеры по бизнесу по 
достоинству оценили вашу компетентность, профессионализм и умение находить 
оптимальные варианты в решении самых сложных проблем. обладая природной кра
сотой, изяществом, тем не менее в решительные минуты вы показываете настоящий 
мужской характер и добиваетесь поставленной цели. 

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и весеннего настроения!

редакция журнала «ЧЕтрА»

п о з д рА в лЕ н и Е

   На снимке: Наталья Полкова,
директор ООО «КомплектСнаб»
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серийный ЭкскаВатор 
готоВ к конкуренции

Едва началось серийное производство экскаватора ЧЕТРА ЭГП- 230 
в ОАО «Промтрактор», как им активно стали интересоваться потен-
циальные покупатели. Так, руководители и специалисты компаний 
«Горняк» и «Татагрохимсервис» из Республики Татарстан 22 ноя-
бря в составе представительной делегации приехали в Чебоксары, 
чтобы своими глазами посмотреть, как работает новый экскаватор,  
и убедиться в его надежности.

Первым делом гости просмотрели элек-
тронную презентацию экскаватора. 
Директор по продажам в Приволжском 
федеральном округе ОАО «ЧЕТРА – 
Промышленные машины» Евгений 
Мятников, генеральный конструктор по 
экскаваторам и гусеничным сельско-
хозяйственным тракторам ООО «МИ-
КОНТ» Владимир Кабаков, советник 
исполнительного директора ООО «Сер-
вис Промышленных Машин» Евгений 
Платов ознакомили представителей со-
седней республики с модельным рядом 
машин, выпускаемых предприятиями 
Концерна «Тракторные заводы», рас-
сказали об истории создания экскава-
тора, о его технических преимуществах, 
а также об организации сервисного об-
служивания техники ЧЕТРА. 

При разработке экскаватора ЧЕТРА 
ЭГП-230 мы преследовали главную 
цель – создать машину, соответствую-
щую ожиданиям потребителей, – ска-
зал Владимир Кабаков. – Технический 
и производственный потенциал пред-
приятий, входящих в состав Концерна 
«Тракторные заводы», высокая орга-
низация внутренней кооперации по-
зволили поставить за кроткий срок на 
серийное производство совершенно 
новый продукт, который раньше не 
выпускался в нашей компании. Ковш 
экскаватора изготавливается на «Кур-
ганмашзаводе», ходовая часть – на 
Чебоксарском агрегатном заводе, 

производство рамы, стрелы, кабины и 
сборка осуществляются в ОАО «Пром-
трактор». Мы хотим дать потребите-
лям такую машину, чтобы она была на-
дежно обеспечена запасными частями 
минимум лет на десять. Продуктовая 
линейка будет расширяться и дальше. 
Уже выпущены два опытных образца 
экскаватора ЧЕТРА ЭГП-200, на оче-
реди – ЭГП-270. Уже в самое ближай-
шее время мы намерены производить 
5–7 процентов от общего объема экс-
каваторов, которые эксплуатируются 
в России. Эту нишу рынка мы можем 
заполнить и машинами с еще большей 
мощностью. У нас есть для этого все 
возможности.

То, что гости не только серьезно за-
интересованы новинкой, но и заинтри-
гованы ею, проявилось с первых же 
минут пребывания на испытательном 
полигоне ОАО «Промтрактор», куда 
были доставлены два экскаватора  
ЧЕТРА ЭГП-230. Едва выслушав крат-
кие наставления от заводских водите-
лей-испытателей, машинист экскава-
тора ООО «Горняк» Руслан Закиров 
сразу же начал по полной тестировать 
технику, на которой, возможно, ему 
придется работать в скором времени.

После проведения различных опера-
ций с обоими экскаваторами Руслан 
взобрался в кабину одного из них и 
начал сооружать большую земляную 

   На снимке: глубина копания экскаватора – 6,9 метра.  
И это еще не предел!

Идея создания землеройной ма-
шины принадлежит Леонардо да 
Винчи. В начале XVI века он раз-
работал схему прототипа совре-
менного экскаватора-драглай-
на. Известен набросок чертежа 
грейфера для землечерпалки, 
созданный да Винчи в 1500 году, 
позднее Леонардо принимал уча-
стие в прокладке каналов в Ми-
ланской долине при помощи сво-
его изобретения.

и н т Е р Е с н ы й фА К т

ЭКсКАВАТОР  
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
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горку. Зрители, наблюдавшие с го-
стевой трибуны за действиями маши-
ниста, сначала не поняли, для чего 
он это делает. Когда горка достигла 
определенных размеров, экскаватор 
стал взбираться на ее вершину. Порой 
крен машины достигал таких граду-
сов, что, казалось, еще одно неосто-
рожное движение, и она опрокинется. 
Но все обошлось: то ли мастерство 
Руслана сказалось, то ли технические 
возможности, заложенные в конструк-
цию экскаватора – но скорее всего, и 
то и другое.

После проведения тест-драйва Руслан 
поделился своими впечатлениями: 
– Машина мне понравилась: мощная, 
шустрая, легкая в управлении. По 
мощности и производительности одна 
в одну с экскаватором Hitachi. Я специ-
ально испытывал ее на такой высокой 
горке. Дело в том, что в карьере, где 
мы работаем, нам приходится за-
езжать на уступы высотой более 
десяти метров. Во второй раз 
Руслан подверг новинку еще 
более жесткой «экзеку-

ции». Он еще больше нарастил горку 
и стал подниматься на экскаваторе 
на ее вершину. Благополучно пере-
ехав искусственное препятствие, 
Закиров начал копать яму на предель-
ную глубину.

Выйдя из кабины, Руслан и на этот 
раз оказался щедрым на ком-
плименты. За тем, что про-
исходило на полигоне, 
внимательно сле-
дил и директор  
ООО «Гор-
няк» и 

ОАО «Татагрохимсервис» Альберт За-
лялетдинов.

– Почему нас заинтересовал 
экскаватор ЧЕТРА? – 
переспросил 

ПРезенТАция
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   На снимке: гостей также заинтересовал бульдозер ЧЕТРА Т11    На снимке: ЭГП-230 во время презентации потребителям

   На снимке: машинист экскаватора Руслан Закиров

   На снимке: директор ООО «Горняк»  
и ОАО «Татагрохимсервис» Альберт Залялетдинов
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Первый паровой экскаватор был создан в тридцатых годах XIX века. Пер-
вым создателем экскаватора был американец Уильям Смит Отис. Экс-
каватор Отиса был на железнодорожной ходовой части, неповоротный, 
был оснащен паровым двигателем мощностью 15 л.с. Ковш имел объем в 
1,15 м3, производительность – 64 м3/час и заменял примерно 50 рабочих. 

Готовясь к прокладке железной дороги Петербург-Москва, русское пра-
вительство купило четыре из семи построенных к тому времени в США 
экскаваторов. Так Россия стала обладательницей самого большого в мире 
парка экскаваторов. Позже эти экскаваторы уехали на Урал, где впервые 
их испробовали на вскрышных операциях при горнодобыче.

пЕРВЫЙ пАРОВОЙ ЭКсКАВАТОР УИЛЬямА ОТИсА

и н т Е р Е с н ы й фА К т

ПРезенТАция

он. – Тому есть несколько причин. Мы 
в данное время эксплуатируем 12 экс-
каваторов, в основном, ведущих ми-
ровых производителей. Они по неко-
торым причинам нас не устраи вают: 
у одних цена очень высокая, у других 
плохо налажено сервисное обслужи-
вание. Так, в начале октября вышел 
из строя новый экскаватор одной из-
вестной азиатской компании. С тех 
пор прошло больше месяца, а зап-

части к нему до сих 

пор не могут доставить, а ведь про-
стой этого экскаватора ежедневно 
нам значительный убыток. Мы пла-
нируем обновить наш машинно-трак-
торный парк отечественной техникой, 
аналогичной импортной. Поэтому нас 
интересуют не только экскаваторы 
ЧЕТРА, но и бульдозеры ЧЕТРА. Ло-
гика тут простая: если по качеству 

они ни в чем не уступают импорт-
ным, а по цене – ниже, 

к тому же произ-
водитель 

находится рядом, а значит, проблем с 
запчастями не будет, почему бы их не 
купить?

Еще более эмоционально отозвался о 
технике ЧЕТРА горный инженер Зуфар 
Насыров:
– Экскаватор ЧЕТРА вырыл яму глу-
биной почти 7 метров. Это прекрас-
ный показатель! Причем двигатель 
работал без всяких усилий, на одних 
и тех же оборотах. Нас очень заин-
тересовали и бульдозеры, особенно  
ЧЕТРА Т11. Размеры отвала как раз 
подходят для работы в наших карье-
рах. В общем, то, что мы увидели, нам 
очень понравилось.                                            

№1 март 2013

   На снимке: директор ООО «Горняк»  
и ОАО «Татагрохимсервис» Альберт Залялетдинов

   На снимке:  
«Экскаватор-шоу»
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остаВить ржаВеть нельзя 
утилизироВать. Вопрос, 
как Всегда, В запятой
С 1 сентября 2012 года вступило в действие Постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транс-
портных средств». С тех пор прошло более полугода, но дискуссии и споры по пово-
ду принятия этого документа и его практической реализации не прекращаются. 

К ИсТОРИИ ВОпРОсА

Постановление № 870 появилось после всту-
пления России во Всемирную торговую орга-
низацию, и это дало повод для обращения ЕС 
в ВТО с официальной жалобой. В Европейском 
союзе сочли, что своими действиями Прави-
тельство РФ создает искусственные препят-
ствия для ввоза в страну транспортных средств 
иностранных производителей. Насколько обо-
снованны такие претензии?

Решение правительства ввести утилизационный 
сбор (УС) нельзя рассматривать как отдельный 
законодательный акт. Оно является частью поли-
тики по охране окружающей среды. Не надо за-
бывать, что проблема была поднята еще пять лет 

назад. Реализацию этого проекта начали с легко-
вых автомобилей.

Целью УС прежде всего является обеспечение 
безопасной утилизации колесных транспорт-
ных средств. По мнению аналитиков, его вве-
дение в действие окажет если и не прямую, но 
существенную поддержку отечественным про-
изводителям транспортных средств в качестве 
компенсации потерь, связанных с понижением 
ставок пошлин на импортную технику, которое 
произойдет (и уже происходит) в рамках обяза-
тельств по вступлению России в ВТО.

ДОРОГОЙ мЕТАЛЛОЛОм

Согласно постановлению, производители осво-

Текст: Алексей Кряжинов



17

№1 март 2013

АКТ уАльно

бождаются от уплаты УС при условии 
предоставления обязательства по ути-
лизации уже после утраты транспорт-
ными средствами их потребительских 
свойств. Импортеры же иностранной 
техники будут вынуждены платить УС 
сразу при ее ввозе в Россию. Имен-
но это положение является камнем 
преткновения между ЕС и Россией. 
Представители Европейского союза 
расценивают его как противоречащее 
нормам ВТО, поскольку со здаются 
разные условия для отечественных 
и зарубежных производителей транс-
портных средств. Но все дело в том, 
что УС (его еще называют экологиче-
ским сбором) введен во многих стра-

нах Европы. Он изначально закладывается в стоимость 
транспортного средства в виде определенной суммы и слу-
жит гарантией того, что после истечения срока службы оно 
не окажется брошенным на стоянке, во дворе или в местах 
эксплуатации.

Проблема эта особенно сильно обострилась в России в по-
следнее десятилетие. Причем она касается не только авто-
мобильного транспорта, но и промышленных машин. В связи 
с интенсивным освоением Восточной Сибири, Крайнего Се-
вера, Дальнего Востока и Арктической зоны в эти регионы 
были завезены десятки тысяч единиц различной техники. 
После завершения строительства объектов, выработки ме-
сторождений немалая их часть, в основном вышедшие из 
строя, оказались заброшенными. Причина понятна: в связи 
с труднодоступностью к местам эксплуатации их вывоз и ути-
лизация обходятся слишком дорого. Так, по данным местных 
экологов, только в Республике Саха-Якутия насчитывается 
до 1200 заброшенных тракторов и транспортных средств. 
Если отечественные машины умельцы из компаний, торгую-
щих восстановленной техникой, более или менее приводят 
в порядок благодаря наличию запчастей, то с импортными 
дело обстоит далеко не так — после изъятия некоторых дета-
лей на запчасти их просто-напросто оставляют ржаветь под 
открытым небом.                                                                            
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пОзИцИя ОТЕЧЕсТВЕННЫх 
мАшИНОсТРОИТЕЛЕЙ

Однако надеяться, что с вступлением 
в действие УС производители техни-
ки засучив рукава возьмутся за ути-
лизацию, пока рано. Может статься, 
что вышедшие из строя машины так 
и останутся на местах, превратившись 
в источники загрязнения окружающей 
среды. Дело в том, что Постановление 
№ 870 касается лишь колесных транс-
портных средств, а не всей промышлен-
ной и строительной техники. Между тем, 
в 2012 году в Россию одних только буль-
дозеров было завезено 3158 единиц. Не-
вольно возникает вопрос: «Кто займется 
их утилизацией после того, как они утра-
тят свои эксплуатационные свойства?»

Такое половинчатое решение пробле-
мы УС вызывает озабоченность как 
у экологов, так и у отечественных про-
изводителей машин.
Еще в сентябре 2012 года состоя-
лось совместное совещание рабо-
чих групп Комитета по тракторному, 
сельскохозяйственному, лесозагото-
вительному, коммунальному и дорож-

но-строительному машиностроению 
Союза машиностроителей России, 
Минпромторга, представителей ве-
дущих машиностроительных корпо-
раций Российской Федерации: ОАО 
«Русские машины», Группы ГАЗ, Кон-
церна «Тракторные заводы», Союза 
производителей строительной и до-
рожной техники.

Участники совещания обсудили во-
просы, связанные с созданием в РФ 
комплексной системы утилизации про-
дукции машиностроения, в том числе 
дорожно-строительной и специальной 
техники, выработавшей свой ресурс.

В частности, заместитель председа-
теля профильного комитета Союза 
машиностроителей России Наталия 
Партасова предложила ряд мер по 
поддержке в органах исполнительной 
власти законопроекта по обеспечению 
безопасной утилизации самоходных 
сельскохозяйственных, лесохозяй-
ственных, строительных и дорожных 
машин, предусматривающих введе-
ние УС на данные группы техники. До-
кумент был внесен на рассмотрение 
в Государственную Думу РФ в июле 
2012 года Первым заместителем пред-
седателя Комитета ГД по промышлен-
ности, Первым заместителем Предсе-
дателя СМР Владимиром Гутеневым.

Участники совещания пришли к едино-
му мнению о необходимости скорейшей 
реализации данной меры, что позволит 
создать унифицированную технологи-
ческую систему переработки выбыв-
шей из эксплуатации техники, а также 
сформировать дополнительные усло-
вия для цикличного обновления парка 
машин и развития отечественного ма-
шиностроения в соответствии с обще-
государственными программами, в том 
числе, с учетом разрабатываемой в на-
стоящее время Минпромторгом, Мин-
природы и Минэкономразвития России 
концепции создания утилизационной 
отрасли. По итогам заседания принято 
решение подготовить соответствующее 
обращение в Правительство РФ, кото-
рое уже отправлено по адресу.                  
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В союзе с природой
Уже несколько десятилетий органы стандартизации многих стран осуществляют 
жесткий контроль за нормированием выбросов вредных веществ силовых уста-
новок всех видов транспорта, в том числе и внедорожной спецтехники. Россия 
не является исключением. В настоящее время на дизели, предназначенные для 
установки на сельскохозяйственные и лесные тракторы, внедорожную технику, 
в отношении выброса вредных веществ действуют предписания, отраженные  
в ГОСТ Р 41.96-2005.

Вся линейка техники, выпускаемой в Концер-
не «Тракторные заводы», разработана с учетом 
установки дизелей, соответствующих указанному  
стандарту. Результаты заводских и типовых экс-
плуатационных испытаний тракторов как с дизеля-
ми отечественного производства (ЯМЗ, АМЗ), так 
и зарубежных кампаний (Cummins, AGCO POWER, 
IVECO, LIEBHERR), полностью подтверждают это.

В настоящее время специалистами ООО «МИ-
КОНТ» совместно с представителями фирмы 
Cummins прорабатываются и выбираются вари-
анты моторных систем под установку на технику 
ОАО «Промтрактор» дизелей, отвечающих  дей-
ствующим жестким международным стандар-
там по экологии Tier 4 Interim (США) и Stage III B 
(страны ЕС).                                                           

Текст: Андрей жарнов, зам. главного конструктора по экскаваторной технике ооо «миКонт», сергей моисеев, ведущий инженер-конструктор ооо «миКонт»

   На снимке:  
гусеница  
ЧЕТРА ТМ 140  
с резиновыми  
уширителями
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Чтобы соответствовать этим требо-
ваниям, в ООО «МИКОНТ» в содру-
жестве с фирмами AKG, Linnig, Borg 
Warner, Bosch (Германия), Multi-Wing 
(Чехия) разработаны и согласованы 
современные конструкции эффек-
тивных радиаторов охлаждающей 
жидкости, охлаждающего воздуха 
(ОНВ, или интеркулеры), радиаторов 
топлива, масла трансмиссии, охлади-
телей кондиционера и гидропривода 
самих вентиляторов. Отрабатывают-
ся наиболее эффективные варианты 
гидростатического привода вентиля-
тора, позволяющие независимо от 
оборотов двигателя поддерживать его 
максимально эффективные обороты 
и обеспечивать при этом экономиче-
ские, температурные и экологические 
параметры в наиболее оптимальных 
интервалах.

Борьба за чистоту окружающей сре-
ды не ограничивается лишь обо-
рудованием техники двигателями, 
соответствующими самым жестким 
нормам экологии. Так, комплектация 
вездеходов ЧЕТРА ТМ 140 гусеница-
ми с резиновыми уширителями по-
зволила снизить удельное давление 
на почву до 0,26 кг на 1 кв. см. Это, 
пожалуй, одно из немногих в мире 
транспортных средств, которое мож-
но эксплуатировать без опасения на-
несения вреда окружающей среде в 
любых климатических условиях, как 
например, в тундре, где флора осо-
бенно ранима. 

Давно прошли времена, когда потреби-
тель в первую очередь обращал внима-
ние только на мощь и силу машины. Те-
перь одним из основных критериев при 
выборе той или иной модели является 
ее соответствие требованиям охра-
ны окружающей среды. Поэтому  уже 
на первых стадиях конструирования 
техники ЧЕТРА в нее закладываются 
соответствующие экологические пара-
метры. Именно под «давлением» этого 

требования была осуществлена раз-
работка экскаватора ЧЕТРА ЭГП-230, 
серийное производство которого на-
чалось в ОАО «Промтрактор» в кон-
це 2012 года. Благодаря применению 
высококачественного оборудования 
и материалов: двигателя, узлов ги-
дросистемы, кабины оператора и др., 
экскаватор ЧЕТРА является одним из 
самых экологически безопасных экс-
каваторов.

На ЧЕТРА ЭГП-230 установлен двига-
тель с электронной системой управ-
ления топливоподачей, отвечающий 
требованиям к выбросу вредных ве-
ществ уровня Tier 3. Реализованная 
на экскаваторе электронная система 
управления двигателем обеспечива-
ет в режиме реального времени сни-
жение выбросов вредных веществ с 
отработавшими газами, а также сни-
жение шума за счет оптимизации ре-
жимов работы двигателя в зависимо-
сти от нагрузки.

Неслучайно желание приобрести 
первенца в линейке экскаваторов 
ЧЕТРА  изъявили десятки  компаний, 
как отечественных, так и из ближне-
го зарубежья.                                     

эКология

Техника уже отгружена по адресу. она 
будет обслуживать разработчиков неф
тяных месторождений имени Р. Требса и  
А. Титова, которые расположены в ненец
ком автономном округе. 

По словам заказчиков, их выбор об
условлен тем, что вездеход ЧеТРА ТМ 
140 отлично приспособлен для работы в 
условиях Крайнего Севера. в частности, 
благодаря отдельному модулю моторно
го отсека, оснащенному независимыми 
отопителем и освещением, можно прово
дить техническое обслуживание и ремонт 
в любое время суток и в непогоду. Кроме 
того, запас хода с дополнительными то
пливными баками позволяет машине без 
дозаправки покрыть расстояние до 800 
километров, что особенно важно в райо
нах месторождений ТиманоПечорского 
бассейна, отличающихся большой терри
ториальной разбросанностью.

н о в о с т и

вЕздЕход ЧЕтрА  
отпрАвился  
нА мЕсторождЕния  
трЕбсА и титовА

Комплексный дилер ЧЕТРА ком-
пания «Гранд-Трактор» выиграла 
тендер на поставку гусеничного 
транспортного вездехода ЧЕТРА 
ТМ 140 с пассажирским модулем 
для ООО «Башнефть-Полюс».  

   На снимке: в Якутии у экологов претензий к ЧЕТРА нет 
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уважаемые виктор викторович и Андрей владимирович!

в настоящий момент ооо «СпецТехТранс», входящее в группу 
компаний оАо «нК «Роснефть», эксплуатирует 12 единиц тех
ники ЧеТРА, средний возраст которой 5,2 года.

Техника показала себя с наилучшей стороны: надежна, облада
ет высокой маневренностью, хорошей управляемостью.

в процессе эксплуатации бульдозеров ЧеТРА на нашем предпри
ятии возникали вопросы, связанные с ремонтом и обслуживани
ем, которые направлялись в адрес директора по продажам и.А. 
ядрышниковой. в ответ мы получали исчерпывающие рекомен

дации ваших специалистов. Благодаря ей же была организована 
учеба наших специалистов, обслуживающих бульдозеры ЧеТРА, 
которую провел начальник отдела обучения никитин в.в.

выражаю благодарность ядрышниковой и.А. и никитину в.в. в 
организации и проведении обучения специалистов ремонтных 
служб ооо «СпецТехТранс». отмечаю профессионализм, опе
ративность в решении вопросов, качество проведения учебных 
занятий, желание работать во благо потребителя.

С надеждой на дальнейшее сотрудничество  
главный инженер ооо «СпецТехТранс»   

А.н. Кирилюк      

исполнительному директору  
ооо «Сервис Промышленных Машин» 

мАтвЕЕвУ А.в.

оЧередная партия бульдозероВ  
Четра отгружена потребителям

В середине марта ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины» отгрузило потребите-
лям очередную партию бульдозеров: две единицы ЧЕТРА Т35 и пять ЧЕТРА Т11.  
Все машины будут работать на добыче золота.

Покупателем бульдозеров ЧЕТРА Т11 выступила 
лизинговая компания «Сименс Финанс». По сло-
вам ее регионального представителя Юрия Грине-
ва, в лизинг машины приобрела производствен-
ная артель старателей «Суенга». Такой механизм 
покупки техники выгоден потребителям, так как 
они получают значительные налоговые льготы.

В компании «Ремсервис РБ» заинтересовались 
более мощными бульдозерами – ЧЕТРА Т40 и 
ЧЕТРА Т35. Их по Северному морскому пути 
в апреле должны доставить на о. Большевик, 
входящий в состав архипелага Северная Зем-
ля. «Сороковки» были приобретены еще в про-
шлом году, но из-за неблагоприятных погодных 
условий их не удалось переправить к месту на-

значения, и они теперь находятся в Архангель-
ском грузовом порту. Теперь к ним добавятся 
два бульдозера ЧЕТРА Т35, которые приобрело 
ООО «Ремсервис РБ». В компании надеются, что 
на этот раз погодные условия будут более бла-
гоприятными. О том, что эта операция довольно 
сложная, говорит такой факт: в начале 90-х годов 
трактор Т-500 пришлось доставить на остров на 
широкофюзеляжном грузовом самолете ИЛ-86 и 
сбросить на парашюте. По словам заместителя 
генерального директора компании «Ремсервис 
РБ» Игоря Гуляева и главного специалиста по 
технике Федора Гавриша, «трактор-десантник», 
как и его предшественник Т-330, выпущенные 
в ОАО «Промтрактор», до сих пор продолжают 
успешно работать на добыче золота.                   

исполнительному директору  
оАо «ЧеТРА – Промышленные машины» 

ЧЕтвЕриКовУ в.в.



№1 март 2013

22

В конце ноября ОАО «Саранский экскаваторный 
завод», более известное как «САРЭКС», отправило 
очередную партию многофункциональных комму-
нально-строительных машин (МКСМ) серии «А» по-
требителям. Теперь в России эту востребованную 
продукцию, в которой реализованы инновационные 
технические решения, выпускают сразу два пред-
приятия: «САРЭКС» и «Курганмашзавод», который 
входит в состав Концерна «Тракторные заводы». 

пЛОДЫ РЕКОНсТРУКцИИ

В 2009 году на Саранском экскаваторном заво-
де, которому через несколько месяцев исполнит-
ся 70 лет, началась масштабная модернизация. 
Первым реконструкции подвергся сборочный 
цех, который оснастили самым современным 
оборудованием, выпускаемым немецкими ком-
паниями. Так, если прежде на линии сборки дей-
ствовали всего две кран-балки и во время рабо-

ты приходилось ждать, пока они освободятся, 
то теперь каждый пост оснащен собственным 
локальным подъемным механизмом. Или такой 
факт. На старой линии пневматические гайко-
верты не были рассчитаны на промышленную 
сборку тракторов. В ходе модернизации в цехе 
установили разводку пневмосистемы немецкого 
производства. Теперь каждый гайковерт настро-
ен на определенный болт и гайку. Таким образом, 
отпала необходимость постоянной проверки, так 

Текст: Алексей Кряжинов

мал  
да удал
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как каждый инструмент прошел соот-
ветствующую тарировку. 

Специалисты предприятия разработа-
ли оптимальную систему размещения 
постов сборки, оборудования. Это по-
зволило минимизировать потери рабо-
чего времени. В результате значительно 
повысилась производительность труда. 
Так, если прежде ежесуточно с конвей-
ера сходили 7-9 машин, то теперь цех 
способен выпустить в три раза больше.

Повысилась не только выработка, но 
и качество продукции. Так, развал-
схождение колес проверяется на спе-
циальном стенде при помощи лазер-
ных лучей. Тщательно регулируют и 
тормозную систему. Трактор сначала 
при помощи переднего моста съез-
жает с конвейера, а потом проходит 
линию испытательных стендов. На 
заключительном этапе на роликовом 
стенде проводятся обкатка на всех 
скоростях, балансировка и другие кон-
трольные испытания.

НЕмНОГО ИсТОРИИ

В настоящее время завод выпуска-
ет сразу несколько видов высоко-
технологичной продукции: экскава-
торы, почти всю линейку колесных 
тракторов «АГРОМАШ» с соответ-
ствующим набором навесного обо-
рудования, различные сельскохо-
зяйственные орудия для обработки 
почвы и многофункциональные ком-
мунально-строительные машины. 

Сборка ЧЕТРА МКСМ 800А ведется в 
том же производственном корпусе, где 
выпускаются колесные тракторы. Две 
линии разделяет лишь тонкая стена. 
Рядом находятся участок сборки ка-
бин погрузчиков, линия сварки, так-
же оснащенные самым современным 
оборудованием.

– Потребители хорошо знают МКСМ 
800, – рассказывает руководитель 
обособленного подразделения ООО 
«МИКОНТ» (г. Саранск) Юрий Хво-

станцев. – Ее «Курганмашзавод» 
производит с начала 90-х годов. Она 
пользуется высоким спросом. Но 
жизнь не стоит на месте. На миро-
вом рынке конкуренция ужесточа-
ется, в том числе и в секторе малых  
коммунальных и строительных машин. 
Чтобы выдержать ее, необходимо  

ПРоизводСТво

Сварная рама  
с интегрированными
бортовыми цепными 
редукторами

усиленный каркас кабины за счет  
применения цельнотянутых балок

вклеенные в каркас стекла

управление рабочим оборудованием и ходом машины
осуществляется джойстиками через тросовый привод

Балки стрелы из прямоугольного 
прочного профиля

9 видов быстросъемного навесного оборудования  
для погрузочных работ
5 видов оборудования для коммунальных работ
4 вида оборудования для землеройных работ
3 вида оборудования для дорожных, строительных  
и прочих работ

Бортовой цепной редуктор
с цепями и звездочками

   На снимке: слесари-сборщики за работой
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постоянно совершенствовать про-
дукцию и расширять модельный ряд. 
Именно поэтому в 2009  году  было 
приято решение о создании машин 
грузоподъемностью 800, 1000 и 1200 кг 
серии «А».

Разработка проектно-конструкторской 
документации, технологии, налажива-
ние производства под новую модель 
шли ударными темпами. Уже через год 
были выпущены опытные образцы, ко-
торые сразу же отправили на испыта-
ния. Новинки блестяще выдержали «эк-
замен», и в 2012 году начался серийный 
выпуск модифицированных моделей 
с бортовым поворотом, в частности,  
ЧЕТРА МКСМ 800А.  

НЕ хУжЕ ИмпОРТНОГО  
АНАЛОГА

Сказать, что новая машина получи-
лась удачной, значит ничего не ска-
зать. По мнению специалистов и по-
требителей, которым удалось в деле 
испытать новую «восьмисотку», она 
ни в чем не уступает лучшим миро-
вым аналогам, а по некоторым пара-

метрам, в частности, по степени адап-
тированности к российским условиям, 
даже превосходит их. Так, учитывая, 
что машинам приходится работать и 
в мороз, пришлось изменить располо-
жение двух аккумуляторов и внедрить 
муфту сцепления.

Машины имеют бортовые цепные 
передачи с приводом от гидромото-
ра, встроенные в силовую конструк-
цию рамы. Она сконструирована 
так, что вынесенные баки служат в 
качестве усиливающего элемента 
каркаса и позволяют устанавливать 

любые двигатели, в том числе имею-
щие турбину.

Силовой блок представляет собой 
тандем, состоящий из гидронасосов 
американской фирмы EATON, уста-
новленных на двигатель CUMMINS 
или KUBOTA через муфту сцепления, 
что в комплексе позволяет осущест-
влять его запуск при минусовой тем-
пературе. Гидравлическая система 
состоит из тандема гидронасосов и 
двухскоростных гидромоторов, на ко-
торые дается трехгодичная гарантия 
качества.

Модифицированные погрузчики име-
ют два типа управления: электро-
гидравлическое и механическое. В 
первом случае  управление осущест-
вляется при помощи джойстика че-
рез контроллер, а во втором – через 
тросовые провода. Если управле-
ние тракторами ЧЕТРА посредством 
джойстика уже не считается чем-то 
сверхоригинальным, то применение 
подобной технологии на погрузчиках 
малого класса в России было осу-
ществлено впервые.

Другим техническим новшеством яв-
ляется отдельный привод на колеса 
каждого из бортов. Для поворота до-
статочно торможения одного из колес, 
а способность их вращаться в разных 
направлениях позволяет машине раз-

ПРоизводСТво

   На снимке: (слева направо): главный инженер Сергей Дерябин, начальник производства Виктор Белов,  
главный конструктор Юрий Хвостанцев 

   На снимке: ЧЕТРА МКСМ 800А с основным ковшом
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ПРоизводСТво

ворачиваться буквально на пятачке, 
как это делает бульдозер ЧЕТРА Т11 с 
гидростатическим управлением.

МКСМ ЧЕТРА серии «А» полностью 
унифицированы по навесному обо-
рудованию. Они спроектированы так, 
чтобы на них можно было установить и 
навески импортных погрузчиков типа 
BOBCAT, что значительно расширяет 
сферу их применения. 

И КРАсИВО, И УДОбНО

Те, кто видели мини-погрузчики новой 
серии, прежде всего отмечают их ди-
зайн, который, по общему признанию, 
изменился в лучшую сторону. Это как 
раз тот случай, когда содержание со-
ответствует форме. В стремлении 
улучшить внешний вид машины раз-
работчики не забыли и об обеспече-
нии безопасности механика-водителя. 

Цельнометаллическая конструкция 
кабины из балок импортного профиля 
с вклеенными стеклами надежно за-
щищает его от падающих предметов и 
опрокидывания.

Кабина представляет собой отдельно 
собранный узел. Такая конструкция 
позволяет в будущем устанавливать 
ее на погрузчики всего модельного 
ряда без дополнительных доработок, 
а значит, и затрат. 

Изменился и интерьер кабины. Она 
обладает большим внутренним про-
странством и оборудована кондици-
онером и отопителем. В ее конструк-
ции применены высококачественные  
звукопоглощающие и шумозащитные 
материалы. Контрольно-измеритель-
ные приборы, встроенные в пластико-
вые панели, электрооборудование и 
внешняя светотехника соответствуют 

современным требованиям и европей-
ским стандартам.

– Широкое применение комплектую-
щих от ведущих мировых производи-
телей, использование преимуществ 
внутрикорпоративных связей между 
предприятиями Концерна «Тракторные 
заводы», высокий уровень организа-
ции производства, внедрение инно-
вационных технологий способствуют 
значительному снижению трудозатрат 
при изготовлении погрузчика, – гово-
рит главный инженер ОАО «САРЭКС» 
Сергей Дерябин. – А это позволяет най-
ти оптимальное соотношение «цена-
качество» и повысить конкурентоспо-
собность погрузчиков серии «А». Мы 
фактически выводим на рынок совер-
шенно новые машины, которые, безус-
ловно, будут пользоваться достаточно 
высоким спросом и понравятся нашим 
потребителям.                                           

одним из итогов участия оАо «ЧеТРА – Про
мышленные машины» в выставке «Yug Build», 
которая прошла в конце февраля в Красно
даре, стала поставка первой партии мини
погрузчиков дилеру на Кубани – компании 
«КоминвестАКМТ».

она была осуществлена в рамках специаль
ного предложения на многофункциональные 
коммунальностроительные машины ЧеТРА 
МКСМ 800А1 и их модификации. Согласно ему 
потребителю предоставляется дополнитель
ная скидка на новую технику.

успех вполне закономерен и был ожидаем. Мини
погрузчики новой серии, выпускающиеся в оАо 
«Сарэкс», отличаются от машин предыдущего по
коления современным эргономичным дизайном, 
увеличенным обзором кабины, улучшенными 
скоростными характеристиками, удобством об
служивания и снижением уровня шумности.

Шоу «Танец маленьких лебедей», которое впер
вые было показано в программе «Минута славы 
шагает по стране», в исполнении минипогруз
чиков, на выставке ежедневно собирало десятки 
зрителей. Также они с интересом наблюдали, как 
21тонный российский бульдозер ЧеТРА Т11С с 
гидростатической трансмиссией выполняет фи
лигранные трюки на специальном демонстраци
онном стенде диаметром менее 5 метров. 

н о в о с т и

в  КрАснод АрсКом КрАЕ нАЧА лись  
прод А жи мини-погрУзЧиКов ЧЕтрА мКсм сЕрии « А »

 На снимках (автор фото Ольга Панкова –  
www.dg-yug.ru): элементы шоу «Танец маленьких 
лебедей» в исполнении мини-погрузчиков ЧЕТРА 
МКСМ нового поколения; кабина ЧЕТРА МКСМ 800А
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золотое русло
реки тимптон

В первой половине октября, когда в Средней полосе России еще 
моросили дожди, река Тимптон, что в Южной Якутии, уже покрылась 
твердым льдом, а на близлежащие отроги Станового хребта лег 
снег. Однако наступление морозов нисколько не сказалось на 
темпах работ золотодобытчиков компании «Новая».
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КОГДА КОЛИЧЕсТВО  
пЕРЕхОДИТ В КАЧЕсТВО

Наверное, в Якутии не осталось ни 
одной реки и даже распадка, по кото-
рым не прошлись бы золотоискатели. 
Тимптон – не исключение.  Добыча 
«желтого металла» в его бассейне на-
чалась еще в конце XIX века. Во вто-
рой раз старательские артели пришли 
сюда чуть позже, в советское время, 
когда в СССР приступили к выполне-
нию пятилетних планов. 

В наши дни золотодобытчики уже по 
третьему разу проходят вдоль русла 
Тимптона. Показатели содержания 
золота в породе по сравнению с преж-
ними годами значительно снизились. 
Компании, которые работают в бассей-
не реки, добиваются рентабельности 
только благодаря большим объемам. 
По подсчетам специалистов-геологов, 
нынче, чтобы добыть столько же золо-
та, как в начале освоения месторож-
дения, приходится перерабатывать 
почти в 80 раз больше породы.

Не случайно русло реки на всем про-
тяжении завалено многочисленными 
отвалами переработанного песка. До-
рога, ведущая на «полигон» (так на-
зывается прииск, на котором ведутся 
работы), напоминает трассу, созданную 
для экстремальных автогонок. «У нас 
тут, пожалуй, покруче, чем на ралли 
«Париж-Дакар», – шутят сами водители. 

ТИмпТОН* ОпРАВДЫВАЕТ 
сВОЕ НАзВАНИЕ

Первые бригады артели старателей 
«Бамская», правопреемником кото-
рой является ПК «Ар тель ста рателей 
Новая», в Нерюнгринском районе вы-
садились в 1994 году. Вдали от дорог, 
в глухой тайге построили вахтовый  

* Тимптон – в переводе с якутского  
 «мерзлая котловина»)

Текст: Алексей Кряжинов

   На снимке: бульдозер ЧЕТРА Т20  
ведет отсыпку дороги по руслу реки
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поселок, одновременно служащий про-
изводственной базой. Завезли техни-
ку, необходимое оборудование, пожит-
ки старателей. В том же году удалось 
намыть первые килограммы золота. 

Сегодня «Новая» является одним из 
крупнейших золотодобывающих пред-
приятий в Южной Якутии. Оно распола-
гает солидным парком самосвалов, экс-
каваторов и бульдозеров. Тем не менее, 
даже при такой высокой технической 
оснащенности, добыча золота  здесь 
представляет немалую трудность.

…С наступлением морозов промыв-
ка прекращается, и все силы артель 
бросает на подготовку к следующе-
му сезону. Задача, на первый взгляд, 
очень проста: надо изменить течение 
реки, чтобы с наступлением весны на-
чать добычу золота непосредственно 
в русле. Но вся проблема в том, что 
Тимптон перерезает Становой хре-
бет. Чтобы проложить отводные кана-

лы для регулирования потока воды, 
приходится вгрызаться в гранитные 
берега и перемещать тысячи кубов 

горных пород. 
Все работы ведутся в строгом соот-
ветствии с требованиями экологии. 

   На снимке: подготовка русла реки к новому сезону

«В семьдесят пятом, – вспоминает ветеран артели  
Н.А. Гущин, – одна из артельных бригад работала поч-
ти рядом с поселком Бриндакит, у продовольственных 
складов. Это была бригада Веперса. Ежедневно люди 
на этом участке снимали до восьми килограммов золо-
та! Это была просто фантастика! На других участках 
в то время за два дня снимали от силы до килограмма. 
А тут что ни день – семь-восемь! Потом стали дога-
дываться, как такое могло быть. Оказалось, раньше 
на этом месте стояли бараки заключенных, которые, 
как известно, добывали золото для страны бесплатно. 
Кто-то предположил, что «зэка» сдавали не все золото, 
значительную часть зарывали в землю под бараками, 
чтобы когда-нибудь за ним вернуться. Ну а бригада  
Веперса просто вперед всех, дескать, добралась  
до этого клада. 

(Из книги «Артель старателей «Бамская». Тридцать золотых лет»)  
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Так, отвалы из пустых пород не свале-
ны как попало, а размещены так, что-
бы не нанести вреда окружающей сре-
де. Хотя вокруг на сотни верст тянется 
тайга, даже на рубку одного дерева 
надо получить разрешение.

– Мы всегда бережно относились к 
природе, жили в союзе с ней, – говорит 
начальник участка «Скобельцинский», 
ветеран артели Анатолий Герасимов. – 
Достаточно сказать, на землях около 
полигонов для своих нужд мы вы-
ращивали картофель, капусту, лук и 
даже помидоры.       

ДЛя ЧЕТРА мИНУс сОРОК –  
НЕ пРОбЛЕмА 

С высокого берега панорама полигона 
напоминает кадр из фантастического 
фильма: вывороченная бульдозе-
рами порода на морозе так сильно  

   На снимке: весной Тимптон потечет по этому каналу  

   На снимке: кадр из «фантастического фильма»
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парит, что даже тракторы порой труд-
но разглядеть. 

– У нас на полигоне работают пять 
бульдозеров ЧЕТРА Т40 и столько же 
«двадцаток», – рассказывает участко-
вый механик Сергей Кочубей. – Все ма-
шины поступили в прошлом году. Они 
практически заняты круглые сутки. Нам 
надо успеть подготовить фронт работ 
для следующего промывочного сезона. 
Претензий к качеству техники у нас нет. 
Особенно хорошо показали себя буль-
дозеры ЧЕТРА Т20. У них удачная кон-
струкция. Машины – надежные, еще ни 
разу не выходили из строя.
 
А вот бульдозеристу Анатолию Мат-
вееву по душе именно ЧЕТРА Т40. 

– Я в артели уже 12 лет, – говорит он. – 
Приехал сюда из Чебоксар. Одним из 
первых начал осваивать «сороковку». 
Трактор работает нормально. Хорошо 
выдерживает морозы. Во всяком слу-
чае, мне он нравится. 

– Сотрудничество артели с «Промтрак-
тором» имеет давнюю историю. Оно на-

чалось где-то в 1985 году, – вспоминает 
председатель артели «Новая» Анатолий 
Тарнавский. – Именно с этого времени 
мы стали менять устаревшие «Катер-
пиллеры» на бульдозеры Т-500. С года-
ми чебоксарские тракторы полностью 
вытеснили импортные машины. 

Примечательно, что именно на полиго-
не артели «Новая» в 2006 году опыт-
ные образцы трактора ЧЕТРА Т40 про-
ходили испытания, а Тарнавский был 
председателем приемочной комиссии. 

– Мы первыми в России стали экс-
плуатировать эти бульдозеры, – про-
должает Анатолий Николаевич. – Без 
сложностей, конечно, не обошлось – 
техника все же новая. Самое главное, 
разработчики шли нам навстречу, при-
слушивались к советам машинистов, 
механиков артели, старались учесть 
все наши замечания. Помню, на пер-
вых бульдозерах перегревались дви-
гатели ЯМЗ. Наш моторист, кстати, 
очень опытный специалист, уверял, 
что это устранить невозможно,  надо 
менять моторы. Я со своими претензи-
ями приехал в Чебоксары. Встретился 

с конструкторами. Они внимательно 
выслушали меня и стали доказывать, 
что проблему вполне можно решить. 
Я, признаться, им не поверил, но когда 
ДВС действительно перестали пере-
греваться, мне пришлось изменить 
свое мнение. Такое внимание к потре-
бителю, конечно, ценится высоко.
 
…На следующий день большинство 
работников артели сели в вахтовый 
автобус и выехали в Нерюнгри. У всех 
было праздничное настроение, ведь 
вечером они должны были участво-
вать в торжествах в честь 40-летия ар-
тели «Новая». 

Юбилейное мероприятие удалось на 
славу. Было сказано очень много те-

плых слов в адрес ветеранов, руко-
водства компании, передовиков про-
изводства, а также гостей, которые 
приехали с памятными подарками.

– За эти сорок лет мы добыли десятки 
тонн золота, – сказал в приветствен-
ном слове Анатолий Тарнавский. – Но 
главная наша ценность – это люди, а 
также партнеры, с которыми работаем 
и дружим.                                                         

   На снимке: парад-алле 

   На снимке: машинист бульдозера Анатолий Матвеев 

Приключенческую повесть  
о «диких» старателях «Золото  
в облаках» читайте на сайте ilbek.ru
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В ноябре прошлого года по заказу 
Управления автомобильных дорог 
Ленинградской области были прове-
дены электронные торги на поставку 
бульдозера ЧЕТРА Т-9.01Я1Б-1. Их 
выиграло ООО «Невская промышлен-
но-строительная компания» из Санкт-
Петербурга, которое предоставило 
заказчику аукциона копию паспорта 
самоходной машины (ПСМ) серии БЕ 
№ 101333. Если верить документу, 
«трактор с бульдозерным и рыхли-
тельным оборудованием Т-9.01Я1Б-1», 
оказывается, был выпущен в ОАО 
«Промтрактор» совсем недавно, а 
именно в 2012 году.

В ОАО «ЧЕТРА – Промышленные ма-
шины» очень удивились, получив эту 
информацию. В частности, большое 
сомнение вызывала подлинность па-
спорта самоходной машины, в кото-
ром рядом с первой графой «Подпись 
прежнего собственника или владель-
ца» четко виднелся оттиск печати ООО 
«Лаукар», зарегистрированного в г. Но-
вочебоксарске и занимающегося вос-
становлением старой техники, тогда как 
в оригинальных ПСМ первым собствен-
ником должно значиться только ОАО 
«ЧЕТРА – Промышленные машины». 

Дальше – больше. В ходе разбира-
тельства выяснилось, что паспорт се-
рии БЕ № 101333 «Промтрактор» не 

выдавал, а бульдозер с указанным в 
ПСМ заводским номером (номера дви-
гателя и узлов также соответствуют) 
был выпущен еще в 2009 году. Полу-
чается, что ООО «Невская промыш-
ленно-строительная компания» вы-
ставило на тендер восстановленный 
трактор под видом нового. 

Руководством ОАО «ЧЕТРА – Про-
мышленные машины» данная ин-
формация была незамедлительно 
доведена официальным письмом 
руководству заказчика и устроителя 
аукциона и Комитета государственно-
го заказа Ленинградской области со-
ответственно. В результате торги по 
сделке с указанным трактором были 
отменены.

Когда разразился скандал, заме-
шанные в мошенничестве лица по-
пытались «исправить положение». В 
частности, они предоставили пись-
мо (орфография сохранена) с под-

дельной подписью исполнительного 
директора компании «ЧЕТРА – Про-
мышленные машины», направлен-
ное в адрес руководства ООО «Лау-
кар»: «На Ваш запрос сообщаем, что 
Трактор с бульдозерным и рыхли-
тельным оборудованием Т-9.01Я1Б-1 
2012 года… действительно выпущен 
нашим заводом ОАО «ЧЕТРА – Про-
мышленные машины». Одного взгля-
да достаточно, чтобы понять: письмо 
поддельное, к тому же написанное с 
орфографическими и грубыми фак-
тическими ошибками. 

В настоящее время по обращению 
ОАО «ЧЕТРА – Промышленные ма-
шины» представители прокуратуры 
проверяют факт попытки мошенни-
чества в отношении заказчика аук-
циона – Государственного казенного 
учреждения Ленинградской области 
«Управление автомобильных дорог 
Ленинградской области» и происхож-
дения сомнительного ПСМ.                   

защищая бренд,  
заботимся о потребителе
С настоящей детективной исто-
рией, связанной с продажей 
трактора, пришлось разбирать-
ся Службе экономической без-
опасности ОАО «ЧЕТРА – Про-
мышленные машины» в конце 
2012 года.

   На снимке: объект мошенничества
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В конце февраля в г. Якутске прошла Межрегиональная специализированная вы-
ставка «Стройиндустрия Севера. Энергетика. ЖКХ». В ней принял участие и ком-
плексный дилер ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины» ООО «Гранд-Трактор», 
который представил вездеход ЧЕТРА ТМ 140. 

– Расширение своего присутствия на рынке Респу-
блики Саха-Якутия, которая является одним из са-
мых динамично развивающихся регионов России, 
для нас имеет принципиально важное значение, – 
рассказывает генеральный директор ООО «Гранд-
Трактор» Игорь Иванцов. Только за последние три 
года мы поставили сюда более 30 бульдозеров 
ЧЕТРА. И это несмотря на очень высокую конку-
ренцию со стороны зарубежных компаний.

Крупнейшими потребителями техники ЧЕТРА в 
Саха-Якутии являются золотодобывающие пред-

приятия: артели «Новая» (г. Нерюнгри), «Селиг-
дар» (г. Алдан), «Дражник», который базируется 
в п. Звездочка Усть-Майского улуса, и др. 

Если проанализировать ареал распространения 
техники ЧЕТРА в регионе, отчетливо проявля-
ется тенденция ее продвижения в самые север-
ные районы республики, где зимой температура 
ртутного столбика порой опускается до минус 
50-55 градусов. Так, Зырянский угольный раз-
рез, который закупил в начале 2013 года буль-
дозер ЧЕТРА Т35, находится у самой границы с 

В якутию.  
за золотой медалью

С курганскими вездеходами я знаком с 80х годов, когда работал старшим научным сотрудни
ком института физикотехнических проблем Севера. Тогда перед нами правительством была 
поставлена задача выяснить, насколько адаптирована наша техника к условиям Крайнего 
Севера. Мы испытывали металлические гусеницы, торсионные амортизаторы, резинотехни
ческие изделия, шины, кузова машин по изотермическим полям и т.д. это было серьезным 
экзаменом для всех: и для людей, и для техники.
 
однажды к нам поступил вездеход ТМ. экзаменовали его строго: заводили в самый трескучий 
мороз, гоняли по тундре, по болотам, но он все выдержал. и как результат, по итогам испыта
ний  мы выдали положительное заключение. 

С тех пор, конечно, многое изменилось. Представленную здесь ЧеТРА ТМ 140 не сравнить с 
тем вездеходом. но одно осталось неизменным: это – высокая адаптированность курганских 
машин к экстремальным условиям Крайнего Севера. я уверен: вездеходы ЧеТРА ТМ 140 най
дут в якутии широкое применение.

валерий степанов 
доцент Северо-Восточного 
федерального университета – 
технологического института

г о в о р я т г о с т и

                          На снимках:  
ЧЕТРА ТМ 140 в Якутске,
              золотая медаль 

для ООО «Гранд-Трактор»  
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Магаданской областью, а прииски ОАО «Алмазы 
Анабара», где уже работает техника ЧЕТРА, рас-
положены вообще за Полярным кругом.
 
– И это не случайно, – комментирует начальник 
отдела продаж по Дальневосточному феде-
ральному округу ООО «Гранд-Трактор» Михаил 
Фишков. – Одним из конкурентных преимуществ 
тракторов ЧЕТРА является именно высокая адап-
тированность к экстремальным климатическим 
условиям. И об этом наши заказчики прекрасно 
осведомлены. Кроме того, в регионе хорошо на-
лажено сервисное обслуживание. У компании 
есть свое обособленное сервисное предприятие 
в городе Нерюнгри со складом запасных частей. 
Наши специалисты по первому вызову готовы 
выехать в самые отдаленные районы республи-
ки, где используют тракторы ЧЕТРА.

Хорошо продуманная маркетинговая политика, 
четко налаженное сервисное обслуживание при-
носят свои плоды. И как результат – увеличение 
объемов продаж. Особенно большие надежды 
возлагают в дилерской компании на  2013 год. За 
первые два месяца «Гранд-Трактор» уже поста-
вил предприятиям, работающим в Саха-Якутии, 
5 бульдозеров ЧЕТРА Т11 и ЧЕТРА Т35. 

Интерес к продукции Концерна «Тракторные за-
воды» в республике огромный. Это лишний раз 
подтвердилось и на выставке. За три дня ее ра-
боты с экспозицией «Гранд-Трактора» ознакоми-
лись представители более двадцати компаний. 
Состоялись деловые переговоры с давними пар-
тнерами, были установлены контакты и намече-
ны планы по развитию сотрудничества с новыми 
клиентами. Многие из них выразили желание 
приобрести технику ЧЕТРА. Так, в первый же 

день выставки была достигнута договоренность 
о продаже бульдозера ЧЕТРА Т20. Кроме того, 
вездеходом ЧЕТРА ТМ 140 сильно заинтересова-
лись главы многих улусов (районов) Якутии. 

В один из дней выставку посетил президент Ре-
спублики Саха-Якутия Егор Борисов. Он нашел 
возможность осмотреть вездеход ЧЕТРА, который 
стоял на улице, и экспозицию компании «Гранд-
Трактор», размещенную непосредственно внутри 
здания. Руководитель группы продаж по Дальнево-
сточному федеральному округу ОАО «ЧЕТРА – Про-
мышленные машины» Владимир Мадянов ознако-
мил гостя с линейкой продукции ЧЕТРА. Президент 
Саха-Якутии высоко оценил технику ЧЕТРА и вы-
разил уверенность, что она займет достойную нишу 
на местном рынке. «Для ЧЕТРА у нас дороги всегда 
открыты», – заявил Егор Борисов.

В заключительный день работы выставки состо-
ялось подведение итогов и награждение  участ-
ников. Компании «Гранд-Трактор» была вручена 
золотая медаль.                                                        

Мы уже имеем опыт эксплуатации вездехода ЧеТРА  
ТМ 130. он используется для доставки полевых отрядов 
к местам разведки, транспортировки различных грузов и 
снаряжения. 

вездеход показал себя превосходно. за весь год он ни 
разу не сломался, хотя приходилось работать в крайне тя
желых условиях. Пробег за полевой сезон составил более 
трех тысяч километров. и это – по болотам, бездорожью, 
лесистой и горной местности. одно из главных достоинств 
машины – высокая ремонтопригодность и фантастическая 
выживаемость. однажды осенью, когда уже завершался 
полевой сезон, случилось такое происшествие. водитель 
вездехода, когда переезжал через речку, немного не рас
считал глубину, и машина остановилась посреди русла. она 

стала преградой для потока воды, которая быстро подня
лась и хлынула через кабину, залив все внутри вездехода. 
о том, чтобы вытащить его из плена в условиях тундры, не 
могло быть и речи. Через некоторое время ударили морозы 
и уровень воды спал. наши механики выехали к тому месту 
и заменили вышедшие из строя аккумуляторы на новые. 
никто не верил, что удастся машину завести. но случи
лось чудо: двигатель сразу же заурчал. ломая лед, ЧеТРА  
ТМ 130 самостоятельно выбралась на берег.

Представленный вездеход ЧеТРА ТМ 140 – уже наш, так 
как компания «Алмазы Анабара» выкупила его. Мы с не
терпением ждем эту машину. Теперь у полевых отрядов 
будут два вездехода ЧеТРА, благодаря которым мы на
деемся проделать большой объем работ.

владимир сыроватский 
начальник геолого-разведочной партии

роман желойкин
зам. главного геолога  
(ОАО «Алмазы Анабара»)

г о в о р я т г о с т и

   На снимке: президент  
Саха-Якутии Егор Борисов  
и руководитель группы 
продаж по Дальне восточному 
федеральному округу  
ОАО «ЧЕТРА –Промыш-
ленные машины»  
Владимир Мадянов
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Сначала участников презентации 
повезли на испытательный поли-
гон ОАО «Промтрактор». Здесь им 
были представлены самые мощные 
бульдозеры отечественного произ-
водства ЧЕТРА Т40 и ЧЕТРА Т35.02, 
а также фронтальный погрузчик 
ЧЕТРА ПК120, экскаваторы ЧЕТРА  
ЭГП-230 и ЭГП-200. 

Представителей компаний, приехав-
ших в тот день в Чебоксары, конечно, 
трудно было удивить чем-либо, так как 
они хорошо знали о технических пре-

имуществах машин ЧЕТРА, тем не ме-
нее своеобразный сюрприз им все же 
преподнесли – вместо привычных во-
дителей-испытателей бульдозерами, 
погрузчиком и экскаваторами управ-
ляли изящные девушки, работающие 
в компании «ЧЕТРА-ПМ». 

Мероприятия, запланированные 
на вторую половину дня, начались 
с электронной презентации свето-
технического оборудования Hella и 
системы автоматического пожаро-
тушения «САРПИС». Предста-

вители ООО «Лайт Трейдинг РУС» и 
научно-производствен ной компании 
«К7» подробно рассказали о пре-
имуществах своей продукции. Они 
особо подчеркнули, что оборудова-
ние машин ЧЕТРА комплектами фар 
Hella и системой автоматического 
пожаротушения еще боль-
ше расширит техниче-

итоги краШ-теста: 

Во время проведения тест-драйва бульдозеров ЧЕТРА Т35 второго поколения, который состоялся  
в декабре 2012 года в Чебоксарах, компания «ЧЕТРА – Промышленные машины» устроила открытый 
краш-тест техники, проверяя машины огнем, холодом и булыжниками. 

ЧЕТРА НЕ БОИТСЯ ОГНЯ,  
ХОЛОДА И КАМНЕПАДА

 На снимке: в кабинах машин только девушки  



в корпоративном управлении нашей компа
нии находятся несколько угледобывающих 
предприятий. в настоящее время в них про
должаются планомерное техническое обнов
ление, модернизация действующих и ввод 
современных производственных мощностей.  
в частности, мы хотим обновить бульдозер
ный парк. именно поэтому я сегодня здесь, в 
оАо «Промтрактор». у нас уже есть опыт экс
плуатации бульдозеров ЧеТРА, которых на
считывается 7 единиц. они неплохо показали 
себя. но прогресс не стоит на месте. на смену 
прежним моделям приходят модернизирован
ные тракторы ЧеТРА. Теперь нас интересуют 
бульдозеры ЧеТРА Т40. Меня особенно впечат
лило то, с какой легкостью водят такую тяже
лую машину хрупкие девушки – сотрудницы  
оАо «ЧеТРА – Промышленные машины».

семен прохоренко 
заместитель главного  
механика ЗАО «Стройсервис»  
(г. Кемерово)

г о в о р я т г о с т и
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ские возможности как бульдозеров, 
трубоукладчиков, так и экскаваторов, 
и способствует повышению их конку-
рентоспособности.

Участники презентации, немало за-
интригованные услышанным, с нетер-
пением ждали наступления темноты, 
чтобы своими глазами увидеть обе-
щанное феерическое шоу. 

И они не обманулись в своих 
ожиданиях. Когда 

на демонстраци-

онной площадке разом погасли все 
осветительные приборы, и зрите-
лей, и тракторы поглотила темнота. 
Через минуту-другую взревели мо-
торы и первый бульдозер, включив 
фары, тронулся с места. Описав по-
лукруг, он направил свет на фигуры 
манекенов, стоящих друг за другом 
вдоль линии маршрута. Такую же 
операцию проделали и остальные 
две машины. Цель – наглядно проде-
монстрировать преимущества буль-
дозеров, укомплектованных обору-
дованием Hella.                                   

   На снимке: самый тяжелый бульдозер ЧЕТРА Т40 достался руководителю группы продаж Татьяне Леонтьевой 

   На снимке: директор по продажам Ирина Ядрышникова
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Но на этом шоу не завершилось. Представители компании «Лайт Трейдинг 
РУС» прикрепили к отвалу бульдозера фару Hella и всем желающим предложи-
ли потренироваться в меткости – постараться попасть булыжником в источник 
света. Добровольцев нашлось немало. После нескольких неудачных бросков, 
наконец, один камень угодил прямо в фару. Она отлетела в сторону, но оста-
лась целая и продолжала светить. 

После этого программу усложнили – по фаре стали бить увесистым молотком. 
Но как ни старались крепкие мужчины, разбить ее не удалось. 

новинКи и РАзРАБоТКи

…и молотком

На снимке: руководитель группы  
продаж Наталья Воинова

  На снимках: демонстрация возможностей Hella; булыжником по фаре…

  На снимке: демонстрация нового светового оборудования бульдозера Т35

    На снимке: за пультом управления экскаватора  
    начальник отдела маркетинговых исследований  
    Юлия Кожаева
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я очень доволен результатами сотрудничества с Концерном 
«Тракторные заводы». Мы вплотную работали со специалистами  
ооо «МиКонТ». особенно теплые слова мне хочется сказать в адрес 
начальника оРМуТ эдуарда викторовича гербеля. Мы с ним сразу же 
нашли общий язык. все вопросы и проблемы решались оперативно и 
очень квалифицированно. нам предстояло выполнить большой объем 
работ: произвести замеры, разработать методику установки элементов 
автоматического устройства пожаротушения «САРПиС», которое было 
установлено на тракторе ЧеТРА Т35.02.  Со всеми проблемами общими 
усилиями мы справились. убедительное свидетельство тому – успеш
ная демонстрация «САРПиС» на сегодняшней презентации.

сергей дементьев 
генеральный директор  
ООО «Научно-производственная компания «К7»

г о в о р я т г о с т и

Не менее захватывающей стала и заключительная  часть 
программы – краш-тест бульдозера, оборудованного ав-
томатической системой контроля пожарной безопасности. 
Водитель-испытатель ОАО «Промтрактор» Сергей Егоров 
поднес горящий факел к моторному отсеку трактора, и под 
капотом появилось пламя. Но искусственный пожар длился 
всего несколько секунд – он был автоматически локализо-
ван посредством импульсной подачи огнетушащего соста-
ва в зону поражения уже в начальной стадии возгорания.  

новинКи и РАзРАБоТКи

   На снимке: «горит» трактор (вверху), «пожар» успешно потушен (внизу)

12 марта 1837 года штабс-капитан русской армии 
Дмитрий Загряжский обратился в Министерство фи-
нансов с ходатайством о выдаче ему патента на эки-
паж с плоскозвенчатой металлической гусеницей. 

В протоколе комиссии, рассматривавшей предло-
жение, представленное изобретателем, говорится:  
«Из представленных Загряжским описания и черте-
жей сего изобретения видно, что около каждого обык-
новенного колеса, на которых катится экипаж, обво-
дится железная цепь, натягиваемая шести угольными 
колесами, находящимися впереди обыкновенного. 
Бока шестиугольных колес равняются звеньям цепи; 
цепи сии заменяют до некоторой степени железную 
дорогу, представляя колесу всегда гладкую и твердую 
поверхность. Каждая цепь получает свое движение 
от обыкновенного колеса, которое, вертясь на своей 
оси, передает вперед освобождающиеся из-под него 
звенья, и, таким образом цепь, переходя через ше-
стиугольное колесо, ложится опять под обыкновен-
ное колесо экипажа. Шестиугольные колеса в случае 
ослабления цепей натягиваются особыми винтами. 
Польза сего изобретения, по объяснению г. Загряж-
ского, состоит в том, что лошадь может везти в таких 
повозках двойную тяжесть; что для устройства их не 
требуется больших издержек; они могут быть упо-
требляемы как на шоссе, так и на обыкновенных до-
рогах, преимущественно же полезны на песчаных и 
грязных, где цепь, окружающая колесо, не допускает 
его врезываться в песок или грязь, предоставляя ему 
всегда твердую и гладкую поверхность...»

Таким образом, речь идет об изобретении гусенич-
ного хода с металлическими гусеницами, подобного 
применяемому на современных гусеничных маши-
нах. Интересно то, что проект разработан Загряж-
ским во всех деталях, вплоть до приспособления 
для натяжения гусениц в случае их ослабления. В 
октябре 1837 года патент был выдан. Промышлен-
ники не заинтересовались и не оценили преиму-
ществ гусеничного хода, а Д. А. Загряжский, не имея 
средств, не смог реализовать свое изобретение, и в 
1839 году патент был аннулирован.

ГУсЕНИЧНЫЙ ДВИжИТЕЛЬ  
КОНсТРУКцИИ ДмИТРИя  
зАГРяжсКОГО

и н т Е рЕ с н ы й фА К т

  современный гусеничный движитель
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Четра на перВом:  
Что осталось за кадром

Прошло достаточно времени с тех пор, как в конце 2012 года на Первом канале были 
продемонстрированы кадры финальной части популярной телепередачи «Минута 
славы», однако резонанс, вызванный показом сенсационного трюка «Трактор-кана-
тоходец», до сих пор не утихает. В частности, в редакцию журнала «ЧЕТРА» продол-
жают поступать десятки вопросов от наших читателей и телезрителей. Их, в основ-
ном, интересуют детали и «малоизвестные факты» подготовки и проведения шоу, 
которые остались за кадрами телепередачи. Так, некоторые сомневаются, что в роли 
«канатоходца» выступил не серийный трактор, а специально усовершенствованная 
машина. За разъяснениями редакция обратилась к непосредственным организато-
рам и участникам трюка «Трактор-канатоходец». 

Виктор борисов,  
заместитель главного диспетчера  
ОАО «Промтрактор»

– Идея организации трюка возникла во время 
обсуждения итогов другого шоу – «Трактор-пере-
вертыш», которое провели в ноябре 2011 года. 
Присутствовавшие на совещании исполнитель-
ные директоры ОАО «Промтрактор» и ОАО «ЧЕ-
ТРА – Промышленные машины» С.П. Щетников 
и В.В. Четвериков спросили: «Кто может пред-
ложить еще более интересный трюк?». Я отве-
тил, что наши тракторы вполне могут проехать 
по двум натянутым канатам. Сергей Петрович 

и Виктор Викторович сразу же  поддержали эту 
идею. Так началась эта эпопея. 

Не все верили в положительный исход нашей за-
теи – были и скептики. Так, когда мы попросили 
конструкторов сделать расчеты, они заявили, что 
провис тросов будет большой и трактор не сможет 
проехать. Но мы были уверены, что задуманное 
удастся осуществить. 

Первый эксперимент мы провели в цехе: натя-
нули тросы над полом на высоте примерно один 
метр, и трактор, которым  я управлял сам, про-
ехал по ним. Мы убедились, что наши расчеты 
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верны и что шоу удастся провести успешно. Так 
оно и получилось. 

После просмотра телепередачи многие меня 
спрашивали: «Не были ли гусеницы специаль-
но приспособлены для движения по тросам?» 
Я всегда говорил и буду говорить: «И трактор  
ЧЕТРА Т11, и гусеницы с вырезом были серий-
ные, в исполнении для РЖД для перемещения по 
рельсам. Никто их  специально не готовил для те-
лесъемок». Проведя шоу «Трактор-канатоходец», 
мы хотели показать уникальные технические 
возможности, заложенные в конструкцию техни-
ки ЧЕТРА. Никто еще в мире на гусеничном трак-
торе не показывал такой сложный трюк. Пусть 
наши конкуренты попытаются его повторить, а 
мы посмотрим, удастся им это или нет.

В наших планах разработка еще более сложных 
и интересных демонстраций возможностей тех-
ники ЧЕТРА. Обо всех задумках говорить пока не 
буду, но зрители их обязательно увидят.

сергей Егоров,  
водитель-испытатель ОАО «Промтрактор»

– Среди моих товарищей много опытных и вы-
сококлассных специалистов, но так получилось, 
что большую часть представлений «ЧЕТРА-шоу» 
приходилось проводить мне, как это случилось с 
трюком «Трактор-канатоходец». Первый раз мы 
его опробовали на испытательном полигоне ОАО 
«Промтрактор». Вначале у нас появилась задумка 
направить трактор по тросам через ров, заполнен-
ный водой. Но выяснилось, что это создает опре-
деленные трудности для телесъемок, поэтому от 
«водного варианта» отказались.

Честно говоря, я не испытывал особых волнений, 
когда, сидя за пультом управления  трактора, про-
ехал по тросам. Мандраж начался потом, когда 
наша дружная четверка: Виктор Борисов, Виталий 
Васильев, Юрий Иванов и я стояли на сцене перед 
членами жюри «Минуты славы». Мы же не арти-
сты, а простые механизаторы, рабочие…

Переживали не мы, а наши родные. После того, 
как я приехал из Москвы, куда ездил на телепе-
редачу, жена и мать в один голос сказали, чтобы 
я больше не участвовал в таких трюках. 

Константин Вахрушев,  
руководитель проекта  
ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины»

Видеосъемка такого масштаба впервые прово-
дилась на территории завода «Промтрактор». 
Создание сюжета для ТВ принципиально отли-
чалось от создания рекламных фильмов, кото-
рые мы снимали ранее, как по количеству пред-
ставленной техники – более 10 машин, так и по 
количеству задействованных специалистов – 
это и режиссеры, и продюсеры, и сценаристы, и 
операторы. Уникальность съемок была еще и в 
том, что в них участвовали известные медиапер-
соны. К примеру, ведущим был актер Игорь Жи-
жикин, который обычно снимается в боевиках. 
Но самое главное отличие – это то, что на вы-
ходе должна была получиться телепередача, ин-
тересная миллионам телезрителей. Как видите, 
усилия эти были не напрасны. Я думаю, восхи-
щение и гордость от возможностей наших людей 
и техники испытали не только ведущие передачи 
«Минута славы», но и телезрители, которым по-
счастливилось увидеть такой уникальный трюк. 
Для нас это тоже хороший опыт, который будет 
полезен в будущем.                                                

   На снимке: актер Игорь Жижикин (справа) на съемках трюка
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Так  как дорога была длинная, в по-
ездке для юных путешественников 
были организованы различные позна-
вательные игры, викторины, а также 
конкурс «ЧЕТРА глазами детей».

Все это время рядом с детьми  находи-
лись сотрудники ОАО «ЧЕТРА-ПМ» На-
дежда Яременко и Игорь Илларионов, 
которые поделились своими впечатле-
ниями на страницах журнала «ЧЕТРА».    

В ЕКАТЕРИНбУРГЕ…

Ближе к Уралу за окном вагона начал 
меняться пейзаж и стали появляться 
небольшие горы. Поезд несколько раз 
нырнул в туннели, и вот мы уже на Ура-
ле – кладовой России, в крае, который 

славится своими богатыми недрами.
Несмотря на мороз, оставаться в уют-
ной гостинице не хотелось, и дети с ра-
достью согласились на экскурсию по 
центру города. «Нулевой километр», 
здание Главпочтамта (как нам расска-
зали, его в народе прозвали «тракто-
ром», что по-своему очень даже сим-
волично), Геологический музей, дом 
И.И. Севастьянова, мост через реку 
Исеть, площадь 1905 года и, конечно 
же, Ледовый городок. Дети быстро 
освоились среди ледовых скульптур, 
ярко переливавшихся разноцветны-
ми огнями, пирамид, ледяных горок и 
снежных ванн. Именно в этот момент 
мы в первый раз почувствовали при-
косновение волшебства, и у каждого 
на лице появилась улыбка.

Суббота – главный день нашего пре-
бывания в Екатеринбурге – была до 
предела насыщенной, но все дети му-
жественно выдержали и получили по-
настоящему яркие впечатления, кото-
рые останутся на всю жизнь.
Первым пунктом нашего маршрута 
значился Железнодорожный музей, 
который расположился в здании ста-
рого вокзала. Он обладает богатой и 
разнообразной экспозицией. Но что 
больше запомнилось – это уникаль-
ные экспонаты. Люди ездят на поез-
дах уже свыше 100 лет. Сколько всего 
произошло за это время, сколько ка-
зусов, анекдотов, сюжетов художе-
ственных произведений, кинофиль-
мов связано с железной дорогой! 
Поэтому надо отдать должное устрои-
телям музейной экспозиции за такие  
маленькие шедевры: группа скуль-
птур «Опоздавшие на поезд», «Дама, 
потерявшая маленькую собачонку». 
Гордость музея – действующая мо-
дель железнодорожной станции с дви-
жущимся составом.

СоциАльнАя оТвеТСТвенноСТь

на поезде  
В тракторный музей
При поддержке предприятий холдинга «Концерн «Тракторные  
заводы» воспитанники детских домов посетили уникальные на-
учно-технические музеи России. С 11 по 14 января 2013 года две 
группы детей из Екатеринбурга и Чебоксар отправились в Музей 
истории трактора и Железнодорожный музей.

   На снимках: всем хочется счастья; дети у «камня счастья» (слева – в Чебоксарах, справа – в Екатеринбурге)
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Было морозно, поэтому с некоторыми 
достопримечательностями и необыч-
ными памятниками Екатеринбурга: ку-
миром современной молодежи Геной 
Букиным (героем телесериала «Счаст-
ливы вместе»), Майклом Джексоном и 
первым русским крепостным крестья-
нином, который объехал почти всю 
Россию на велосипеде собственной 
конструкции, приходилось знакомить-
ся через стекла окон автобуса.

После обеда мы поехали в развлека-
тельный центр, расположенный в зда-
нии Свердловской киностудии. Эмо-
ции передать невозможно…              

41СоциАльнАя оТвеТСТвенноСТь

   На снимках: на экскурсии в Музее истории трактора

15 марта 1878 года волжский пароходный машинист-самоучка Фёдор 
Абрамович Блинов обратился в Департамент торговли с ходатайством о 
выдаче ему патента «на особого устройства вагон с бесконечными рель-
сами для перевозки грузов по шоссейным и просёлочным дорогам». Па-
тент был выдан Блинову 20 сентября 1879 года, и в конце 1880 года его 
гусеничный «вагон» уже проходил испытания. Но пока это еще не был 
трактор. Блинов испытывал лишь гусеничный ход.

В 1884–1887 годах Блинов строит на базе своей гусеничной платформы па-
ровой трактор. Изобретателю впервые удалось разрешить задачу поворота 
гусеничного самохода. Его трактор имел две паровые машины, установлен-
ные на пятиметровой платформе. Каждая машина приводила во вращение 
ведущее колесо, которое, в свою очередь, с помощью четырёх полукруглых 
выступов вращало металлическую гусеницу. Трактор поворачивался при не-
одинаковых скоростях перемещения гусениц. Этот же принцип использует-
ся на всех современных гусеничных машинах.

В 1896 году трактор демонстрировался на Нижегородской промышленной 
выставке. Но члены жюри не оценили огромного значения изобретения 
Блинова. Они лишь постановили выдать «крестьянину Федору Блинову по-
хвальный отзыв за паровоз для просёлочных дорог с бесконечными рель-
сами и за трудолюбие по его изготовлению...»

пАРОВОЙ ТРАКТОР  
ФЕДОРА бЛИНОВА

и н т Е рЕ с н ы й фА К т
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Посещение краеведческого музея и 
Театра музыкальной комедии также 
надолго останется в памяти. В музее 
загадочным было все: и женщина-
сказительница, по совместительству 
профессор и экскурсовод, чучела 
таинственных животных, памятники 
древней культуры и кладовая Шингир-
ского озера, которая особенно заин-
тересовала двух мальчиков из нашей 
группы. А самый маленький пообещал 
вернуться в Екатеринбург, получить 
здесь высшее образование и открыть 
неразгаданные тайны древнего Урала.

Экскурсия завершилась на высоте 186 
метров, на смотровой площадке небо-
скреба «Высоцкий». Пред нами пред-
стал во всем великолепии вечерний Ека-
теринбург с высоты птичьего полета! 

…В ЧЕбОКсАРАх

Мы сразу же подружились с воспитан-
никами Березовского детдома. В тече-
ние всего пути от Канаша, куда прибыл 
поезд из Екатеринбурга, и до Чебоксар 
я увлеченно рассказывала детям о том, 
чем нас порадует завтрашний день, и 
отвечала на вопросы о республике,  
ЧЕТРА и чувашском языке.

Морозное субботнее утро выдалось 
солнечным и было наполнено волну-

ющим ожиданием праздника. Нача-
лось наше путешествие с экскурсии 
по историческим местам Чебоксар, с 
прогулки по  парку Победы и бульвару 
Купца Ефремова.

В полдень для детей открылись двери 
Театра юного зрителя им. М. Сеспеля, 
где они просмотрели добрую ново-
годнюю сказку «Снежный цветок»  
о дружбе, и с хорошим настроением 
поехали на обед в кафе.

Кульминацией экскурсионной поездки 
детей в Чебоксары стало посещение 
Музея истории трактора. 

Все дети как дети – им трудно усидеть 
на одном месте и сосредоточиться 
на чем-либо, тем более, когда вокруг 
столько интересного и необычного. 
Однако юные уральские гости ни на 
что не отвлекались, не реагировали 
на вспышки фотокамер и вниматель-
но слушали экскурсовода Августину 
Степанову, которая рассказала им 
историю зарождения земледелия, соз-
дания первых орудий для обработки 
почвы, поведала, как люди научились 
извлекать из руды железо, выплав-
лять сталь, строить металлургические 
заводы, конструировать тракторы. 
Даже демонстрация видеофильма 

   На снимке: директор Музея трактора Альберт Сергеев рассказывает детям об экспонатах    На снимках: фото на фоне Чебоксар и Екатеринбурга (внизу)
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о производстве машин ЧЕТРА у де-
тей вызвала неподдельный интерес. 
Большим сюрпризом для них стала и 
ростовая фигура Пушкина, сделанная 
из папье-маше чебоксарским умель-
цем Владимиром Афанасьевым. Глядя 
на него можно было подумать, что ве-
ликий поэт хочет сложить оду в честь 
создателей первых тракторов. Но 
самое главное их ожидало впереди –  
в зале, где выставлены образцы тех-
ники. Нужно было видеть, с каким вос-
хищением они смотрели на тракторы. 
Еще больший восторг у них вызвал 
директор музея Альберт Сергеев, ко-
торый завел раритетную машину и, 
усадив рядом с собой одну из девочек, 
прокатил ее по кругу. 

Как признались сами детишки, поезд-
ка в Чебоксары надолго останется у 
них в памяти. Все им  понравилось: и 
просмотр сказки «Снежный цветок» 
в Театре юного зрителя, и экскурсия 
по городу, и посещение детского раз-
влекательного центра «Колобок». Но 
самое ценное – это отношение чебок-
сарцев к воспитанникам Березовского 
детдома. Почти все, с кем мы встреча-
лись, узнав, откуда детишки, прояв-
ляли самые искренние чувства. Такое 
внимание к детям дорогого стоит. Вот 
что сказала заместитель директора 

Березовского детдома Марина Шабу-
нина: «Хочу сказать большое спаси-
бо компаниям, которые сделали для 
нас такой рождественский подарок. 
В ходе поездки дети не только рас-
ширили свой кругозор, но и получили 
огромный заряд положительных эмо-
ций. Они полностью раскрепостились, 
на лицах постоянно играла улыбка. 
Смена обстановки пошла им только на 

пользу. Многое для них было впервые: 
и проживание в гостинице, и поездка 
по железной дороге, и экскурсия по 
городу, не говоря уже о посещении  
Музея истории трактора и детского 
развлекательного центра. Особенно 
нам понравились Чебоксары. Если го-
род выглядит таким красивым зимой, 
то я представляю, как здесь хорошо 
летом! Не зря некоторые наши дети 
говорили, что хотят остаться здесь. 
Даже нам, педагогам, было очень ин-
тересно. Любопытно, оказывается,  
ОАО «ЧЕТРА – Промышленные ма-
шины» принимало активное участие 
в праздновании 200-летия Бородин-
ской битвы. Мы у себя при поддержке 
спонсоров тоже провели игру на эту 
тему. И когда нашим детям показали 
видеофильм о полевых укреплениях 
Бородино, они с радостью посмотрели 
его. Видно, самой судьбой была пред-
назначена эта встреча в Чебоксарах».  

ОАО «ЧЕТРА – промышленные ма-
шины» выражает большую благо-
дарность учреждениям, компаниям, 
отдельным жителям Чебоксар и Ека-
теринбурга за помощь, оказанную в 
организации поездок воспитанни-
ков из Чебоксарского и березовско-
го детских домов, а также проявлен-
ную заботу и бескорыстие.                 

Эксперты Совета по развитию туризма при 
Минспорта Чувашии единодушно признали 
победителем в номинации «Лучший объект 
туристического показа Чувашской Респу-
блики 2012 года» единственный в России на-
учно-технический Музей истории трактора. 

В 2012 году музей посетили свыше 13 тысяч 
туристов из десятков стран мира, в том чис-
ле Австрии, Алжира, Венесуэлы, Бельгии, 
Дании, Индии, Италии, Нидерландов, Пале-
стины, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Таиланда, Турции, Эфиопии, Японии.

мУзЕЙ ИсТОРИИ ТРАКТОРА –  
ЛУЧшИЙ ТУРИсТИЧЕсКИЙ ОбъЕКТ  
ЧУВАшИИ 2012 ГОДА

и н т Е рЕ с н ы й фА К т

   На снимке: А.С. Пушкин в Музее истории трактора 
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Четра глазами детей

Скучно было погрузчику МКСМ 800, 
и решил он сходить на прогулку...

Трубоукладчик спасает бедную тонущую машину!

Зашел он в лес и видит, что тонет машина.  
Решил сбегать за помощью, ведь ему не справиться.

Машина благодарит своих спасителей.  
Теперь они друзья!

Маленький погрузчик пришел просить помощи  
у трубоукладчика, который с удовольствием согласился.

И вот маленький погрузчик  
вернулся домой после дневного приключения.

СоциАльнАя оТвеТСТвенноСТь

История про взаимовыручку машин, придуманная и нарисованная ребятами из Березовского детского дома.

Техника ЧЕТРА на рисунках детей Чебоксарского детского дома
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В 2011 году ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины» объ-
явило фотоконкурс «ЧЕТРА в кадре». Он проводился в два 
этапа: отбор материалов и определение лучших работ. 

Работы некоторых участников конкурса были напечатаны 
на страницах журнала. Так, фотоснимки Игоря Сарапуло-
ва и его рассказ «Как на вездеходе ЧЕТРА я съездил на 
край света» были опубликованы в №10 журнала «ЧЕТРА». 
Победителем же конкурса стал известный блогер Георгий 
Малец, которому в торжественной обстановке исполни-
тельный директор ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины» 
Виктор Четвериков вручил главный приз – профессиональ-
ный объектив к фотокамере.

Учитывая интерес, проявленный нашими читателями к 
конкурсу «ЧЕТРА в кадре», редакция журнала приняла ре-
шение о его продолжении. Уже поступили первые работы. 
Так, специалист по сервису ООО «Сервис Промышленных 
Машин» Владимир Васильев представил свои фотоснимки, 
сделанные во время поездки в Магаданскую область в сен-
тябре прошлого года, которые мы с удовольствием публи-
куем. Его снимки также использованы на других страницах 
этого номера журнала «ЧЕТРА».                                                    

конкурс  
продолжается

   На снимке: 
     Владимир Васильев




