


Наступивший 2014 год, безусловно, 
войдет в историю России как одна из 
ее самых ярких  страниц. Начавшиеся  
в Сочи XXII зимние Олимпийские игры 
призваны продемонстрировать всему 
миру не только достижения в спорте, 
но и экономическую мощь государ
ства, его способность и решимость до
стичь намеченных целей и выполнить 
взятые на себя обязательства.

Подготовка к сочинской Олимпиаде 
поистине стала всенародным делом. 
Концерн «Тракторные заводы», входя
щий в список крупнейших отечествен
ных машиностроительных компаний, 
также принял активное участие в ней. 

Продукция ЧЕТРА была задействова
на практически на всех важнейших 
этапах строительства олимпийских 
объектов. Что примечательно, абсо
лютно во всех регионах России, по ко
торым пролегла эстафета Олимпий
ского огня, работает техника ЧЕТРА.

Пожелаем успехов российским спорт
сменам на зимней Олимпиаде! Пусть 
они знают: российские машинострои
тели с ними и будут рады их победам 
и наградам.

руководитель Дивизиона ЧЕТРА – 
исполнительный директор 
ОАО «ЧЕТРА-ПМ»

Виктор Четвериков

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ,  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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Преодолев десятки тысяч километров, Олимпийский огонь 27 декабря 2013 года 
добрался до города Чебоксары – неофициальной столицы российского тракто-
ростроения. В церемонии встречи символа зимней Олимпиады в Сочи приняла 
участие и техника ЧЕТРА.

Эстафета Олимпийского огня пролегла по до
стопримечательным местам города, включая 
и Красную площадь. Она еще днем привлекла 
к себе внимание чебоксарцев, которые с не
скрываемым интересом осматривали необы
чайную «декорацию» перед Чувашским госу
дарственным академическим драматическим 
театром: шарнирносочлененный самосвал 
С33 и два минипогрузчика серии А: ЧЕТРА 
МКСМ 800 и ЧЕТРА МКСМ 1200.

Первой на площади появилась колонна авто
машин с включенными фарами и украшенных 
иллюминацией, за ней – факелоносец. Этой 

высокой чести удостоился 84летний чемпион 
Чувашии и Поволжья по биатлону, заслуженный 
тренер РСФСР Владимир Григорьев, воспитав
ший более 50 мастеров спорта СССР по лыжным 
гонкам и биатлону.

Кульминацией представления стало знаменитое 
«Тракторшоу». Минипогрузчики под аплодис
менты многочисленных зрителей сначала под 
музыку П. Чайковского исполнили в паре  «Та
нец маленьких лебедей». Однако наибольший 
интерес вызвал трюк, который продемонстри
ровали минипогрузчики. На ковше одной ма
шины была жестко закреплена полная бутылка 

ЧЕТРА ВСТРЕТИЛ АЧебоксары
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ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ
CocaCola (Всемирного партнера Международ
ного олимпийского комитета и спонсора зимних 
Олимпийских игр 2014 года), а на другой – от
крывалка. Второй минипогрузчик максимально 
приблизился к первому и с первой же попытки 
под вспышки многочисленных фото и видео
камер лихо раскупорил бутылку. Более того, 
машина, словно заправский бармен, искусно 
манипулируя ковшом, налила в стакан напиток, 
который выпил исполнительный директор ОАО 
«Промтрактор», депутат Госсовета ЧР Сергей 
Щетников.

– Представление «Тракторшоу» меня сильно 
впечатлило, – сказал нашему корреспонден
ту один из зрителей – ветеран труда Василий 
Прокопьев. – Особенно удивился я, увидев 
перед театром шарнирносочлененный само
свал. До этого мне приходилось встречать
ся с ним только на Севере, где я проработал 

долгое время. Я даже представить не мог, что 
в Чебоксарах – в моем родном городе – вы
пускают такое чудо техники. Я не удержался 
и сказал шестилетнему внуку, с которым при
шел на площадь: «Вот, будешь хорошо учиться 
в школе, будешь работать на таком самосва
ле, когда вырастешь».

Поделилась своими впечатлениями и органи
затор представления на Красной площади Лия 
Чернова:

– Участие Концерна «Тракторные заводы» в ме
роприятиях по встрече Олимпийского огня бо
лее чем оправданно, ведь его основные произ
водственные мощности сосредоточены именно 
в Чебоксарах. Я очень рада, что руководство 
компании проявило инициативу и устроило 
на площади великолепное шоу, которое всем 
очень понравилось.               
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НОВЫЙ ТРЮК ТРАКТОР-ШОУ ЧЕТРА

Видео, как погрузчик наливает  
Coca-Cola в стакан, смотрите здесь

Фото: Г. Малец



   На снимке: навесное оборудование ЧЕТРА МКСМ 
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НОВОСТИ

ЧЕТРА РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ НАВЕСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

Общее число дополнительных агрегатов, кото
рые появятся у минипогрузчиков производства 
ОАО «Сарэкс» (входит в Концерн «Тракторные 
заводы»), возрастет до  15 единиц. 

С января 2014 г. ЧЕТРА МКСМ серии А можно будет 
агрегатировать с фрезернороторным  снегоочи
стителем. В феврале появятся вилы с прижимом, 
дорожная щетка, снегопогрузчик, дорожная фреза 
и экскаватор ковшовый с управлением из кабины. 

В марте минипогрузчики получат дорожную 
щетку с гидроприводом, ковш «4 в 1», бетоно

смесительный ковш, навесной измельчитель и 
грейдер. 

Новая линейка навесного оборудования позво
лит существенно расширить область примене
ния ЧЕТРА МКСМ серии А.

В компании «ЧЕТРА – Промышленные 
машины» разработан график  выпуска 
новой линейки навесного оборудования 
мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ серии А, 
которая появится в 2014 году.



– Да, как представители поколения 6070х годов 
мы не были лишены романтики, – начал свой рас
сказ Иван Иванович. – Помню, както раз мы с Григо
рием Моисеевичем Болотиным, который был одним 
из руководителей строительства Чебоксарского 
завода промышленных тракторов, проехались 
по местам, где сейчас проложен проспект Мира. 
Он остановил машину, вышел из нее, осмотрелся 
и, обращаясь ко мне, говорит: «Вот здесь построим 
путепровод, а под ним – железную дорогу. Пройдет 
десять лет, и этот район невозможно будет узнать. 
А что станет потом – через тридцать, сорок лет?»

Иногда я думаю: «Эх, если бы сейчас были бы 
живы мои друзья, соратники, с которыми мы сда
вали в эксплуатацию первые производственные 
корпуса, устанавливали первые станки, создава
ли первый трактор, что бы они сказали, увидев 
нынешние модели техники?»

Мне порой кажется, что в истории становле
ния «Промтрактора» без доли везения не обо
шлось. Вопервых, уже изначально повезло 
в том, что заводские инженеры и руководство 
проявили дальновидность и настояли на из
менении технологической линии механиче
ской обработки, которая по первоначальному 
проекту была жесткой, рассчитанной на кон
вейерный выпуск только одной модели – трак
тора Т330. Трудно сказать, что стало бы с пред
приятием, если бы был выбран этот вариант. 
Внедрение же гибкой технологии, установка 
полуавтоматических станков, рассчитанных 
на обработку не одной, а различных деталей, 
впоследствии позволили без больших затрат 
приступить к выпуску новых моделей бульдо
зеров, трубоукладчиков, в которых остро нуж
далось в ту пору народное хозяйство.

Вовторых, благодаря грамотным действиям 
собственников предприятию удалось избежать 
банкротства в лихих 90х годах и выйти из кризи
са с минимальными потерями. Это счастье, что 
«Промтрактор» не повторил судьбу многих отече

   На снимке: Иван Долгушин (в центре) открывает митинг по случаю  
установки первого станка на заводе 1 апреля 1974 года (фото из архива)
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На «Промтракторе», пожалуй, нет человека, кто не знал бы Ивана Ивановича Долгу-
шина. Первый начальник сдаточного корпуса, секретарь парткома, зам. генераль-
ного директора завода – вот наиболее значимые вехи его жизненного пути. Не-
смотря на свой возраст, ветеран до сих пор ведет активную общественную жизнь.  
А его памяти, бодрости духа и оптимизму можно только позавидовать. 

ИВАН ДОЛГУШИН:  
МЫ НЕ БЫЛИ  
ЛИШЕНЫ РОМАНТИКИ,  
НО О ТАКОМ ДАЖЕ 
МЕЧТАТЬ НЕ МОГЛИ»

«



ственных предприятий, которые не сумели вписаться в кру
тые повороты рыночной экономики.

Значит ли это, что теперь можно почивать на лаврах? Раз
умеется, нет. Хотя на заводе создан внушительный произ
водственный и технологический потенциал, успокаиваться 
рано. Отрадно, что в руководстве Концерна «Тракторные 
заводы» это понимают.

Конечно, сегодня «Промтрактор» производит меньше 
тракторов, чем в былое время. Некоторые ностальгируют 

Сидя за пультом управления, я невольно вспомнил известный слоган 
советских времен: «Все для блага человека, все во имя человека!» Мне 
кажется, именно в ЧЕТРА, наконец, удалось воплотить в жизнь этот лозунг.  

по прошлому. «Вот прежде работа
ли! – говорят они. – По дватри трак
тора выпускали за сутки!»

В нынешних условиях количественные 
показатели не являются критерием 
оценки эффективности производства. 
Самое главное – выпускать продук
цию, пользующуюся спросом на рын
ке. Именно такой продукцией является 
техника ЧЕТРА, которая по своей ин
новационности шагнула далеко впе
ред. В этом я лишний раз убедился, 
когда провел тестдрайв на бульдозере 
ЧЕТРА Т11 с гидростатической транс
миссией. Машина – словно игрушка: 
управляется легко, сразу же откликает
ся на действия операторамашиниста. 
В кабине чувствуешь себя как в салоне 
иномарки. Сидя за пультом управления, 
я невольно вспомнил известный слоган 
советских времен: «Все для блага чело
века, все во имя человека!» Мне кажет
ся, именно в ЧЕТРА, наконец, удалось 
воплотить в жизнь этот лозунг.         

   На снимке: бульдозер ЧЕТРА Т11 с гидростатической  
                     трансмиссией и поворотным отвалом

   На снимке: строится прессово-сварочный корпус
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5-6 декабря 2013 г. в Чебоксарах прошло техническое совещание дивизиона ЧЕТРА 
(Концерн «Тракторные заводы») с представителями транспортных подразделений 
дочерних компаний ОАО «Газпром», на котором были подведены итоги совместной 
работы по подготовке к переоснащению парка спецтехники.

На предыдущей встрече, состоявшейся три года 
назад, представители газового холдинга озву
чили ряд пожеланий по техническому совер
шенствованию отечественных машин ЧЕТРА, 
отвечающих требованиям компаниизаказчика: 
расширение линейки выпускаемой продукции, 
внедрение новой эргономики и дизайна кабины, 
приборов управления, улучшение условий рабо
ты оператора. Нынешнее мероприятие явилось 

своего рода экзаменом для дивизиона ЧЕТРА, 
который, по всеобщему признанию гостей, он вы
держал блестяще.

Представители энергетического холдинга во гла
ве с начальником отдела автотракторной тех
ники и автотранспорта Департамента инвести
ций и строительства ОАО «Газпром» Андреем 
Гайдовым прибыли в столицу Чувашии, чтобы 
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ГАЗПРОМ»:  
ЧЕТРА ДЛЯ НАС – САМЫЙ  
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ»



проанализировать результаты модернизации техники про
изводства ОАО «Промтрактор» с момента предыдущего со
вещания.

Российское акционерное общество, добывающее самое 
большое количество газа в мире, прочно вошло в список 
крупнейших компанийпотребителей техники ЧЕТРА. Се
годня в реализации грандиозных проектов «Газпрома», 
как, например, строительство трубопровода «Южный по
ток», освоение пришельфовых территорий Карского моря 
и месторождений в Восточной Сибири и СахаЯкутии, за
действованы более трехсот бульдозеров и трубоукладчи
ков ЧЕТРА. Скоро к ним могут прибавиться и экскаваторы 
ЧЕТРА, серийный выпуск которых на «Промтракторе» ве
дется уже второй год, а также новые разработки: самый 
маленький бульдозер Т6 с поворотным отвалом и шарнир
носочлененный самосвал С33, находящиеся на стадии ис
пытаний. Если с трубоукладчиками и бульдозерами ЧЕТРА 
газпромовцы знакомы давно, то последние две модели, вы
ставленные вместе с другими машинами на демонстраци
онной площадке, для гостей стали своего рода сюрпризом. 
Впрочем, некоторые из них к неожиданностям уже успели 
привыкнуть. Линия многофункциональных станков MAZAK,  

На снимке: тест-драйв на испытательном полигоне

На снимке: начальник ПТО ООО «Газпром добыча Надым»
                        Евгений Пьянков после испытания кабины на герметичность

На снимке: начальник отдела автотракторной техники и автотранспорта Департамента  
 инвестиций и строительства ОАО «Газпром» Андрей Гайдов и исполнительный  
 директор ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины» Виктор Четвериков (справа)
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главный конвейер, специализированный центр 
по выпуску кабин, участок спайки жгутов, с которы
ми ознакомились гости в ходе экскурсии по заводу 
«Промтрактор», стали для гостей настоящим откры
тием и произвели на них, по собственному призна
нию, сильное впечатление. Причем принимающая 
сторона ничего не скрывала и предоставила всем 
желающим возможность лично убедиться в преиму
ществах современной технологии, гарантирующей 
высокое качество выпускаемой продукции. Так, когда 
«экскурсантам» показали стенд, на котором проверя
ется герметичность кабин, начальник ПТО ООО «Газ
пром добыча Надым» Евгений Пьянков влез в кабину, 

   На снимке: гости внимательно слушали рассказ заместителя технического директора ОАО «Промтрактор» Алексея Крупышева

   На снимке: в кабине бульдозера ЧЕТРА – ведущий инженер  
                     транспортного отдела ООО «Газпром трансгаз  
                     Краснодар» Алексей Пегунов

Российское акционерное общество, добывающее 
самое большое количество газа в мире, прочно 
вошло в список крупнейших компаний-потребителей 
техники ЧЕТРА. Сегодня в реализации грандиозных 
проектов «Газпрома», как, например, строительство 
трубопровода «Южный поток», освоение 
пришельфовых территорий Карского моря  
и месторождений в Восточной Сибири и Саха-Якутии, 
задействованы более трехсот бульдозеров  
и трубоукладчиков ЧЕТРА.
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закрыл за собой двери и дал команду включить 
искусственный дождь. В ту же секунду по корпу
су кабины со всех сторон ударили мощные струи 
воды. Когда Е. Пьянков, улыбающийся и доволь
ный, выбрался наружу, на его костюме не было 
ни одной капли.

Подобная сцена повторилась и на демонстра
ционной площадке во время выполнения трюка 
на экскаваторе ЧЕТРА ЭГП230. Согласно сцена
рию, оператормашинист должен был наполнить 
бокал, стоящий на краю стола, соком из бутыл
ки, прикрепленной к стреле. Андрей Гаврилов, 
управлявший экскаватором, филигранно выпол
нил номер. Однако один из гостей, а именно за
меститель генерального директора ООО «Лотра» 
Виталий Ткачук, усомнился в чистоте номера и ре
шил усложнить его. Он переставил бокал на се
редину стола и с нескрываемым любопытством 
стал следить за дальнейшим развитием событий. 
Хотя задача действительно усложнилась, так как  

   На снимке: трюк в исполнении экскаватора ЧЕТРА

   На снимке: в кабине бульдозера ЧЕТРА – ведущий инженер  
                     транспортного отдела ООО «Газпром трансгаз  
                     Краснодар» Алексей Пегунов

   На снимке: гости с удовольствием фотографировались перед новыми моделями машин ЧЕТРА
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значительно увеличился градус угла подъема 
ковша, тем не менее А. Гаврилов блестяще спра
вился с заданием и наполнил бокал, не пролив 
ни капли сока.

Проверка техники на прочность и надежность, 
на маневренность и управляемость продолжи
лась и на тестдрайве, который прошел на ис
пытательном полигоне. Несколько человек 
из присутствующих захотели лично убедиться 
в преимуществах техники ЧЕТРА и сели за пульт 
управления машин. Причем в роли инструкторов 
выступили не только асы – водителииспытате
ли, работающие на «Промтракторе», но и изящ
ные девушки – сотрудницы компании «ЧЕТРА –
Промышленные машины».

На второй день участники технического совеща
ния продолжили работу в конференцзале клуба 
Чебоксарского агрегатного завода. Состоялся 
заинтересованный разговор сторон, объеди

ненных одной целью – дать новый импульс раз
витию взаимовыгодного сотрудничества меж
ду «Газпромом» и Концерном «Тракторные 
заводы». Гости высказали свои предложения 
по дальнейшему усовершенствованию техники 
ЧЕТРА, задавали много вопросов, на которые 
получили ответы от представителей компаний 
«ЧЕТРА – Промышленные машины», «Сервис 
Промышленных Машин», «МИКОНТ».

В завершение встречи Андрей Гайдов подвел 
краткие итоги совещания, нацелил своих коллег 
на выполнение задач и планов, выработанных 
в ходе обсуждения вопросов, а также поблагода
рил исполнительного директора ОАО «ЧЕТРА – 
Промышленные машины» Виктора Четвери
кова за высокую организацию мероприятия. 
Обращаясь к аудитории, А. Гайдов сказал бук
вально следующее: «Учитывая объемы финан
сирования, для нас ЧЕТРА – самый оптималь
ный вариант».                

На снимке:  
в Музее истории трактора
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Отзывы представителей дочерних предприятий ОАО «Газпром» на презентации в Чебоксарах
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«ЭТО ЧЕСТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ!»

В ходе презентации мы лишний раз убедились: Концерн «Тракторные заводы» движется вперед. 
Производство организовано на высоком уровне. Машины получаются нормальные. На «Пром
тракторе» понимают ситуацию, знают, что делать. Мы в данное время старую технику меняем 
на новую, которая представлена машинами ЧЕТРА. Уже закуплены или находятся на стадии 
оформления бульдозеры Т11, Т15 и Т20. Планы по дальнейшим закупкам техники ЧЕТРА будем 
составлять по итогам их эксплуатации.

МИХАИЛ ЕРМАКОВ

АНДРЕЙ БЕРЕСТОВВИТАЛИЙ ЗАРЕМБА

ИЛЬГИЗ ХАНМУРЗИН

ЕВГЕНИЙ ПЬЯНКОВ

АЛЕКСЕЙ ПЕГУНОВ

начальник транспортного отдела ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

зам. начальника по производству ф. УТТ и СТ ООО «Газпром добыча Ямбург»

начальник ПТО ООО «Газпром добыча Надым»

ведущий инженер транспортного отдела ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

начальник ПТО  
Белоярского УТТ и СТ

начальник ПТО Надымского УТТ  
и СТ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Мне удалось самому, сидя в кабине бульдозера ЧЕТРА Т11, выполнить трюк. Управлять трак
тором очень легко, как детской машинойигрушкой. Причем я впервые сел в кабину трактора и 
сразу же освоил азы науки управления. Хочу отметить также хороший обзор – сидишь в кабине, 
и все видно замечательно: и как «ходит» отвал, и как работает рыхлительное оборудование. Я 
специально проверил уровень шумоизоляции и вибрации. Они, могу сказать, минимальны. Все 
операции трактор, благодаря гидростатике, выполняет точно и плавно. В общем, представлен
ная  техника ЧЕТРА оставила у меня самые благоприятные впечатления. На сегодня на наших 
промыслах работают 22 единицы вездехода ЧЕТРА и бульдозер. В августе 2013 года приобрели 
два пожарных вездехода ЧЕТРА ППБ ТМ 130, которые уже приступили к работе на месторожде
ниях газа на Харасавее и Бованенково. 

Мне, как и всем моим коллегам, презентация очень понравилась. Приятные впечатления оста
вили экскурсии по заводу, в Музее истории трактора, тестдрайв, который прошел на полигоне. 
В нашей компании в настоящее время работают бульдозеры производства «Промтрактор». В 
скором времени тракторный парк придется обновить. Бюджет на 2014 год уже сверстан, так что 
закупку техники ЧЕТРА придется планировать на 2015 год.  

Мне на «Промтракторе» все понравилось: и экскурсия по заводу, и тестдрайв, и само мероприя
тие. Организаторы очень правильно сделали, показав «ЧЕТРАшоу». Мы своими глазами увиде
ли, на что способны машины ЧЕТРА. Техника хорошая! И еще мне понравилась открытость. Нам 
предоставили все возможности самим опробовать в деле технику. Если мы, не профессионалы, 
можем без подготовки управлять тракторами, то что можно сказать о настоящих операторах
машинистах! Мы намерены и дальше сотрудничать с компанией «ЧЕТРАПМ». На днях, напри
мер, к нам поступили погрузчик ЧЕТРА ПК 60 и минипогрузчики МКСМ. Пока они стоят на базе, 
даже номер не успели получить. Посмотрим, как покажут себя в работе.

Мы обеспечиваем техникой наши производственные подразделения. На сегодня у нас  работает 
немало машин под маркой ЧЕТРА: бульдозеры Т11, Т25, Т35 и трубоукладчики ТГ503. Мы их 
можем охарактеризовать только с положительной стороны: техника надежная, проста в эксплу
атации, обладает высокой ремонтопригодностью. Еще более перспективными выглядят новые 
модели, которые нам представили на презентации в Чебоксарах. С учетом нынешнего состоя
ния отечественного машиностроения они выглядят даже очень неплохо. Видно: «Промтрактор» 
развивается, производство модернизируется, расширяется линейка выпускаемой продукции. 



Одним из крупнейших потребителей техники ЧЕТРА в Восточно-Сибирском ре-
гионе является ОАО «Норильский никель» со своими дочерними предприятиями. 
Например, только в Автотранспортном объединении «ЦАТК» на начало октября  
2013 года насчитывалось 18 единиц бульдозеров ЧЕТРА Т11.  

Центральная автотранспортная контора (ЦАТК) 
была образована одной из первых в структуре 
Норильского горнообогатительного комбината 
(НГМК имени А.П. Завенягина), строительство 
которого силами заключенных ГУЛАГа началось 
в 1935 году. За это время она превратилась в одно 
из крупнейших предприятий, обеспечивающих 

жизнедеятельность не только переделов ком
бината, но и города. С ним связали свои судьбы 
тысячи норильчан. И когда встал вопрос о струк
турной реорганизации транспортного комплекса 
этого крупнейшего в стране предприятия цветной 
металлургии, было решено сохранить прежнее 
название транспортного подразделения. В ре

Текст: Алексей Кряжинов

КОНТОРА ДЕЛО ЗНАЕТ

На снимке:  
вид на Норильск с Медвежьей горы  

(на заднем плане – город Талнах) 

Норильск
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зультате появилось такое несколько необычное название – Автотранспортное 
объединение «ЦАТК».

В истории строительства Норильска переплелись самые разные судьбы, большей 
частью трагические. Взять хотя бы биографию водителя ЦАТК Владислава Черня
ускаса, с которым мы ездили по городу. Когда его дедушку репрессировали, отцу 
Владислава было всего 8 лет. Следом за дедушкой последовала вся семья. А вот 
другой дедушка – отец матери – приехал на Север с женой и детьми совершенно 
добровольно, по «вербовке» на Крайний Север, на комбинат.

Имеет свою историю и сотрудничество ЦАТК с «Промтрактором». Оно началось 
еще в советское время, когда в Норильск морским путем поступил трактор Т500. 
С тех прошло ровно четверть века, но бульдозер до сих пор на ходу.            

   На снимке: главный инженер Юрий Линейцев

ЭСТАФЕТА  
ОЛИМПИЙСКОГО  

ОГНЯ



С годами парк чебоксарских тракторов только пополнялся.

– Первый бульдозер ЧЕТРА Т11КБР мы приобрели 
6 лет назад, – рассказывает главный инженер АТО 
«ЦАТК» Юрий Линейцев. – Он уже выработал бо
лее 25 тысяч моточасов. Все машины ЧЕТРА по
казали себя с самой лучшей стороны, а ведь 
многие из них работают непосредственно 
в цехах, где агрессивная среда, а также 
в условиях зимних морозов, и, как пра
вило, «чебоксарцы» нас не подводят! 
В планы компании также входит за
купка в 2014 г. и испытание в наших 
условиях нескольких единиц буль
дозеров ЧЕТРА Т20.02.

В карьерах, где 
добывается руда, 

заняты более мощ
ные тракторы импорт

ных производителей, 
но это не значит, что для 

бульдозеров «Промтрактора» 
нет фронта работ.

– Наоборот, они у нас востребованы круглосуточно и круглогодично, – говорит 
старший мастер Алексей Скрипченко. – Бульдозеры ЧЕТРА работают на очист
ке забоев, участков перегрузки руды, шлакоотвалах, обслуживают железнодо

   На снимке: старший мастер Алексей Скрипченко 

На снимке:  
бульдозер ЧЕТРА Т11 на промзоне
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рожные пути, подают соль в хлорнокобальтовом 
цехе Никелевого завода, то есть практически 
на большинстве переделов Заполярного филиа
ла ОАО «ГМК «Норильский никель».

Еще один важный участок, где используют буль
дозеры ЧЕТРА – содержание ведомственных 
дорог. О том, какое важное значение придают 
здесь этой работе, говорит хотя бы название под
разделения, где трудится А. Скрипченко: «Уча
сток строительнодорожных машин Управления 
автодорог и снегоборьбы АТО «ЦАТК».

Свою оценку продукции чебоксарцев дал директор 
АТО «ЦАТК» Владимир Васильевич Букаткин, кото
рого коллеги характеризируют как технически гра
мотного руководителя и отличного организатора:

– Производителям техники ЧЕТРА действительно 
удалось создать достойную, конкурентоспособ
ную машину. И дизайн, и качество – все на уровне, 
не хуже импортных аналогов. Радует то, что в Рос
сии есть компания, которая выпускает такую техни
ку. В наших планах – дальнейшее сотрудничество 
с отечественным производителем!               



БОЛЕЗНЬ ГОЛЛАНДСКАЯ – 
СИМПТОМЫ РОССИЙСКИЕ 
Термин «голландская болезнь» появился на рубеже 50-60-х годов прошлого века, 
когда началось освоение крупных залежей природного газа на шельфе Северно-
го моря, принадлежащего Нидерландам. Страна быстро превратилась в одного из 
крупнейших экспортеров углеводородного сырья.

ИЗ ИСТОРИИ

Многим голландцам тогда казалось, что на
ступила эра безбедной жизни. Все радостно 
потирали руки: члены правительства оттого, 
что бюджет на глазах «надувался» дешевыми 
деньгами, владельцы магазинов предвкушали 
большие прибыли, а простые люди – повыше
ние зарплат, социальных выплат и т. д. Так оно 
и случилось. Но вскоре эйфория сменилась 
разочарованием.

Первые подозрения, что с экономикой происхо
дит неладное, появились уже в конце 60х годов, 

когда произошел переток капитала из других 
отраслей в быстроразвивающийся сырьевой 
сектор. Следствием такого перекоса явилось 
значительное увеличение доли газа в экспорте 
продукции промышленности. Эта проблема по
родила другую «головную боль» – укрепление 
гульдена. На бытовом уровне повышение кур
са национальной валюты кажется благом. Дей
ствительно, кому не хочется купить дешевую им
портную вещь, провести отдых за границей, где 
за те же деньги можно получить гораздо больше 
услуг, чем на родине? Однако на макроэкономи
ческом уровне непомерное укрепление любой 
национальной валюты, в конечном счете, при

Текст: Алексей Дубов,
аналитик

   На снимке:  
техника на Харасавее  
ждет своего часа
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водит к тяжким последствиям. Так произошло 
и в Нидерландах. Ускоренный прирост валютной 
выручки от экспорта газа сильно укрепил гуль
ден. В результате продукция обрабатывающей 
промышленности потеряла свою конкуренто
способность. Голландцы, какими бы патриотами 
ни были, перестали покупать отечественные то
вары, пользоваться услугами местных компаний. 
Многие предприятия закрылись, другие вынуж
дены были сокращать персонал, уменьшить раз
меры зарплаты. В то же время газодобывающая 

отрасль процветала. И, как следствие, произо
шло вымывание рабочей силы, в основном, вы
сококвалифицированных кадров из обрабатыва
ющей промышленности и сферы услуг.

«РЕСУРСНОЕ ПРОКЛЯТИЕ»

Многие видные экономисты, как, например, 
Герхард Тойвс из Оксфордского университета, 
склонны считать «голландскую болезнь» лишь 

частью более широкого понятия – «ресурсного 
проклятия» (resourse curse). Суть этой теории 
в том, что страны с богатыми природными ре
сурсами вопреки расхожему мнению объективно 
обречены на экономическое отставание. Мож
но не сомневаться: многие получатели журнала 
«ЧЕТРА», прочитав эти строки, невольно подума
ют: «А в своем ли уме автор?»

Чтобы не разводить лишние дискуссии, обратимся 
к фактам.

По данным Мирового банка, среднегодовые тем
пы падения ВВП на душу населения за послед
ние 30 лет в странах, входящих в ОПЕК (Алжир, 
Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, 
Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла), 
составили 1,3% ежегодно. «Ресурсное прокля
тие» лежит не только на членах ОПЕК. Факты 
говорят о том, что на рубеже двух веков в те
чение 20 лет из 65 стран, включенных в список 
государств с богатыми природными ресурсами,  

«Машиностроение является приоритетной отраслью ввиду ее высокой 
значимости для развития конкурентоспособной и инновационной экономики, – 
считает управляющий партнер компании Strategy Partners Group Александр 
Идрисов. – Развитие машиностроения дает большой мультипликативный 
эффект. Одно рабочее место в машиностроении создает семь рабочих 
мест в других секторах. Более того, машиностроение формирует спрос на 
инновации. Есть совершенно четкие ниши, где машиностроительная продукция 
востребована и будет востребована базовыми секторами».

   На снимке: линия MAZAK на «Промтракторе»
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только Ботсвана, Малайзия, Индонезия и Таиланд  
смогли похвастаться небольшим приростом ВВП 
на душу населения. Даже не обратившись к фак
там, рассуждая простым эмпирическим путем, 
можно найти ответ на вопрос: «Почему такие 
страны, как Сингапур, Гонконг, Япония, Южная 
Корея и Тайвань, где мало или совсем нет полез
ных ископаемых, показывают чудеса экономиче
ского роста, а другие – нет?»

Есть и такие ученые, которые призывают не драма
тизировать ситуацию. Они считают, что в данном 

случае происходит всего лишь выигрыш одного 
сектора промышленности за счет других отраслей 
и что этот процесс не влечет никаких последствий 
для развития экономики и не скажется отрица
тельно на показателях жизненного уровня населе
ния. Однако большинство аналитиков не согласно 
с такой позицией. Скептики убеждены: экономика 
любой страны или, по крайней мере, большинства 
государств, зараженная вирусом «голландской бо
лезни», является нездоровой, потому что ресурсы 
среди отраслей распределяются диспропорцио
нально – они утекают из высокотехнологических 
сфер промышленности в добывающий сектор, 
который, как правило, создает меньшую величину 
добавленной стоимости.

Некоторые исследователи при изучении теории 
«ресурсного проклятия», не ограничиваясь лишь 
анализом экономических показателей, выделяют 
несколько моментов, оказывающих отрицатель
ное влияние на развитие государственного строя 
и общества в целом. В перечне этих факторов – 
борьба за ренту, вызванная несовершенством ры
ночных законов, размытыми правами собственно
сти и незащищенностью бизнеса. В большинстве 
стран, на которых лежит «ресурсное проклятие»,    На снимке: трубоукладчики ЧЕТРА на прокладке газопровода

   На снимке: золото тоже «виновато» в развитии «голландской болезни»
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выдача лицензий на разработку месторождений, 
распределение квот на улов рыбы, прав на выруб
ку лесов и т. д. находится в руках государства. Это 
порождает протекционизм, лоббизм на уровне 
законодательной власти и, как следствие, корруп
цию. Более того, одновекторное развитие эконо
мики влечет за собой социальное неравенство, 
чреватое усилением напряженности в обществе.

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА МЕЖДУ «ГОЛЛАНД-
СКОЙ БОЛЕЗНЬЮ» И «НЕФТЯНОЙ 
ИГЛОЙ»?

Многие соотечественники искренне недоумева
ют: «Почему Россия, обладающая богатейшими 
запасами природных ресурсов, не может повы
сить жизненный уровень населения до показа
телей передовых государств Европы, Америки 
и Азии?» Ответ прост: «Потому что вирус «гол
ландской болезни» давно проник в экономику 
страны». Правда, многие видные экономисты 

и члены правительства стараются избегать это
го понятия, заменив его на термин «нефтяная 
игла», но суть от манипуляции словами не ме
няется. Так, вицепрезидент Общественной ор
ганизации малого и среднего предприниматель
ства «Опора России» Антон ДаниловДанильян 
считает, что «голландской болезни» в нашей 
стране нет вообще. Еще дальше пошел министр 
энергетики Александр Новак. В своем недав
нем интервью «Комсомольской правде» (№ 164 
от 20 декабря 2013 г.) он вообще заявил, что при 
характеристике нынешнего состояния экономи
ки России никакой речи даже о «нефтяной игле» 
не может быть, не говоря уже о «голландской 
болезни» или «ресурсном проклятии». «Доля на
шего сырьевого сектора в доходах казны очень 
высокая. Примерно 50%. Это не очень хорошо, – 
признался он. – Потому что мы зависим от миро
вых цен на нефть, курса доллара и других фак
торов. Но я не считаю, что мы должны уменьшать  
доходы от нефти. Просто мы должны иметь более 

КОМПЛЕКТАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРОВ ЧЕТРА С ГСТ

И Н Т Е Р Е С Н Ы Й ФА К Т
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высокие доходы по другим направлениям нашей 
экономики. Говорят, «нефтяная игла» и прочее: 
мол, мы добываем только сырье и ничего не про
изводим. С этим я категорически не согласен. Это 
неправда. Потому что на сегодня нефтегазовая от
расль – одна из самых современных и высокотех
нологичных. Она дает заказ для других отраслей».

Думается, более правильный и объективный диа
гноз экономике России поставили те эксперты, 
которые считают, что элементы «голландской бо
лезни» в РФ присутствуют, но они завуалированы. 
Их выводы подтверждаются фактами. За ними 
далеко ходить не надо – достаточно обратиться 
к бюджетному Посланию Президента Российской 
Федерации о бюджетной политике в 20142016 го
дах, где сказано: «Доля нефтегазовых доходов 

в доходах федерального бюджета выросла с 30,2 
процента в 2004 году до 46,1 процента в 2013 году, 
а его нефтегазовый дефицит увеличился с 1,8 
до 9,7 процента ВВП. Если в предкризисном 
2007 году при цене на нефть 69,3 доллара за бар
рель федеральный бюджет был исполнен с про
фицитом 5,4 процента ВВП, то в 2012 году при цене 
на нефть 110,5 доллара за баррель – с дефицитом 
0,06 процента ВВП». Еще из бюджетного Посла
ния следует: «Таким образом, в последние годы 
устойчивость федерального бюджета несколько 
снизилась за счет роста доли нефтегазовых до
ходов с одной стороны и увеличения «длящихся» 
социальных обязательств – с другой». Как гово
рится, комментарии излишни.

РЕЦЕПТЫ ЕСТЬ

Голландцы быстро переболели. К их выздоровле
нию подтолкнуло истощение запасов углеводо

родного сырья. Так, если в «жирные» 6070е годы 
среднегодовой рост ВВП на душу населения со
ставил 2,1%, в странах Объединенного экономи
ческого содружества и развития (ОСЭР) – 2,5%, 
а в 80е годы этот разрыв увеличился еще боль
ше, то уже через десять лет, когда запасы газа 
практически кончились, в Нидерландах темпы 
экономического развития по сравнению с ОСЭР 
оказались выше почти на один процент. Одним 

   На снимке: на Ямале газа «слишком много…»
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из факторов оздоровления экономики 
стала ее диверсификация. Крупные 
и даже мелкие компании перенаправи
ли свои инвестиции в высокотехноло
гические отрасли, в том числе и в ма
шиностроение. Сегодня доля экспорта 
товаров и услуг в ВВП составляет 87%, 
а пятьдесят лет назад этот показатель 
был почти наполовину меньше.

Невольно возникает вопрос: «Годится ли 
голландский рецепт для России?»

«Да», – отвечают экономисты и начина
ют перечислять задачи, которые надо 
выполнить, чтобы вирус «голландской 
болезни» не перерос в эпидемию. Нет 
нужды анализировать все рецепты, 
выделим хотя бы один аспект, пред
ставляющий интерес для тех, кто не

посредственно занят развитием отече
ственного производства.

«Машиностроение является при
оритетной отраслью ввиду ее высо
кой значимости для развития кон
курентоспособной и инновационной 
экономики, – считает управляющий 
партнер компании Strategy Partners 

Group Александр Идрисов. – Развитие 
машиностроения дает большой муль
типликативный эффект. Одно рабочее 
место в машиностроении создает семь 
рабочих мест в других секторах. Бо
лее того, машиностроение формирует 
спрос на инновации. Есть совершенно 
четкие ниши, где машиностроительная 
продукция востребована и будет вос
требована базовыми секторами».

«Сегодняшняя задача – вернуть эко
номику в то русло, когда она еще рос
ла, – считает генеральный директор 
Европейской ассоциации отраслей 
станкостроения Филип Геертс.  – Все 
продукты и сервисы зависят от техно
логий и хорошей производственной 
базы. Продвинутое производство пред
полагает высокие технологии по низкой 
себестоимости. Мы должны создавать 
технологии, и создавать на их базе 
компании. Идеи должны порождать 
не только технологии, но и производ
ство. Если страна хочет увеличить по
зиции на мировом рынке за счет про
изводственной базы, значит, должна 
осуществляться поддержка производ

ственных предприя тий, поддержка тех
нологических исследований, а также 
поддержка конкуренции, чтобы создать 
лучший продукт по конкурентной цене».

«Нужно связать науку и исследования 
с мировыми рынками, – продолжает 
Филип Геертс. – Чтобы быть конку
рентоспособными, нужно иметь тех
нологические способности и произ
водственные мощности» («Российская 
газета» от 08 ноября 2011 г.).

С ним согласны и российские эксперты. 
«Чтобы диверсифицировать экономику 
и увеличить долю высокотехнологичных 
отраслей в ВВП России, – говорят они, – 
государство должно поддерживать те 
оте чественные машиностроительные 
компании, которые вкладывают сред
ства в развитие НИОКР, модернизацию 
производства, внедрение инновацион
ных технологий и создание дополни
тельных рабочих мест». Думается, луч
ший рецепт избавления от «голландской 
болезни» и снятия навсегда «ресурсного 
проклятия» для российской экономики 
трудно придумать.            

   На снимке: ремонт трубопроводов без техники ЧЕТРА не обходится
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АРЕНДОВАТЬ –  
ЗНАЧИТ ЗАРАБАТЫВАТЬ
В конце прошлого года в Республике Марий Эл приступил к работе бульдозер  
ЧЕТРА Т35. Чебоксарский трактор используют при строительстве полигона для 
хранения твердых бытовых и промышленных отходов, расположенного вблизи го-
рода Козьмодемьянск.

«Тридцатьпятка» стала девятой машиной ЧЕТРА, 
переданной ООО «Арендносервисная компа
ния» («АСК») заказчикам.

– Теперь у нас в аренде находятся пять экскава
торов, три бульдозера и один минипогрузчик, – 
рассказывает генеральный директор «АСК» 
Олег Игнатьев. – Машины мы предоставляем 
в аренду вместе с операторами, которые про
шли соответствующий курс в учебном центре  
ООО «Сервис Промышленных Машин».

ООО «АСК» было создано в 2013 году. Его дирекция 
в Чебоксарах располагается в том же производ
ственном здании, что и компании «ЧЕТРА – Про
мышленные машины» и «Сервис Промышленных 
Машин». Но не только близость друг к другу роднит 
их. Все эти предприятия работают в комплексе. На
пример, компания «СПМ» осуществляет сервисное 
сопровождение техники, переданной в аренду.

– Мы взяли в аренду экскаватор ЧЕТРА ЭГП230 
и бульдозер ЧЕТРА Т20, – делится своими впе
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чатлениями предприниматель Алексей Никифо
ров. – Машины работают на территории Марий 
Эл. Их эксплуатируем уже полгода. Мы до
вольны результатами сотрудничества с «АСК», 
в частности, организацией сервисного обслужи
вания. Благодаря этому простоев машин почти 
не было.

Как показала практика, в большинстве случаев 
технику берут в аренду для кратковременного 
использования, как, например, на строительстве 
полигона под Козьмодемьянском или для прове
дения мелиоративных работ в Козловском райо
не Чувашской Республики.

– Такая схема владения техникой нам выгодна 
и интересна, – признаются сами арендаторы. – 
Вопервых, не приходится платить за стоянку 
машин, выплачивать зарплату операторам, до
полнительно тратиться на сервисное обслужива
ние. Вовторых, и это, пожалуй, самое главное, 

появляется возможность маневрирования фи
нансовыми ресурсами. Как только завершаются 
работы, мы возвращаем технику арендодателю, 
а при получении очередного заказа снова заклю
чаем договор с «АСК».

Арендаторы обращают внимание еще на одну 
деталь. В последние годы в России повсеместно 
стали проводить тендеры. Широкое распростра
нение они получили и в строительстве.

– Когда мы подаем заявки на участие в них, есте
ственно, не можем предугадать результаты, – го
ворят они. – По этой причине заранее не заку
паем технику. А после оглашения результатов 
тендеров очень часто получается так: компания 
выиграла конкурс, а соответствующей техники 
для строительства объекта нет. Вот в таких слу
чаях нас выручает «АСК», которая может предо
ставить в аренду практически любую машину 
под маркой ЧЕТРА.               

   На снимках: экскаватор ЧЕТРА ЭГП-270 на мелиоративных работах в Козловском районе Чувашской Республики
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2013 год для Саранского экскаваторного завода стал юбилейным – ему исполнилось 
70 лет. Начав с ремонта моторов грузовых автомобилей, предприятие выросло до про-
изводства самой современной техники. После вхождения в состав Концерна «Трактор-
ные заводы» оно получило «второе дыхание», а в перечень выпускаемой продукции 
добавились коммунальные машины – мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ серии А.

Быстрейшее освоение серийного выпуска новой 
продукции во многом стало возможным благо
даря масштабной модернизации производства 
и, в первую очередь, сборочного цеха, который 
оснастили самым современным оборудованием, 
в основном импортным. В результате значитель
но повысилась производительность труда и улуч
шилось качество продукции. Так, если прежде 
ежесуточно с конвейера сходили 79 машин, то 
теперь – в три раза больше. 

В настоящее время завод выпускает сразу не
сколько видов высокотехнологичной продукции: 
экскаваторное оборудование, почти всю линейку 
колесных тракторов АГРОМАШ с соответствую
щим набором навесного оборудования, различ
ные сельскохозяйственные орудия для обработ
ки почвы и минипогрузчики ЧЕТРА серии А. 

История их разработки берет свое начало с 2009  
года, когда на «Курганмашзаводе», где уже было 
налажено производство первых минипогрузчиков, 
приняли решение о создании более усовершен
ствованных машин грузоподъемностью 800, 1000 

и 1200 кг серии А. Уже через три года на САРЭКС, 
куда перевели производство, начался серийный вы
пуск модифицированных моделей с бортовым пово
ротом, в частности, ЧЕТРА МКСМ 800А. В 2013 году 
приступили к серийному производству и минипо
грузчиков ЧЕТРА МКСМ 1000 и ЧЕТРА МКСМ 1200, 
которые обладают большей грузоподъемностью. 

Как показали результаты эксплуатации, саран
ские машины ни в чем не уступают лучшим ми
ровым аналогам, а по некоторым параметрам, в 
частности, по степени адаптированности к рос
сийским условиям, даже превосходят их. 

Минипогрузчики имеют бортовые цепные пере
дачи с приводом от гидромотора. Они  встроены 
в силовую конструкцию рамы, которая спроекти
рована так, что вынесенные баки служат в каче
стве усиливающего элемента каркаса и позволя
ют устанавливать любые двигатели, в том числе 
имеющие турбину.

Силовой блок представляет собой тандем, со
стоящий из гидронасосов американской фирмы 

ВТОРОЕ ДЫХ АНИЕ» САРЭКС

На снимке:  
парад-алле техники,  

выпускаемой на САРЭКС  

Саранск

«
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EATON, установленный на двигатель CUMMINS 
или KUBOTA через муфту сцепления, что в ком
плексе позволяет осуществлять его запуск при 
минусовой температуре. Гидравлическая систе
ма состоит из тандема гидронасосов и двухско
ростных гидромоторов, на которые дается трех
годичная гарантия качества. 

Модифицированные погрузчики имеют два типа 
управления: электрогидравлическое и механиче
ское. В первом случае  управление осуществля
ется при помощи джойстика через контроллер, а 
во втором – через тросовые провода. Примене
ние подобной технологии на погрузчиках  малого 
класса в России было осуществлено впервые.

Другим техническим новшеством является от
дельный привод на колеса каждого из бортов. 
Для поворота достаточно торможения одного из 
колес, а способность их вращаться  в разных на
правлениях позволяет машине разворачиваться 
буквально на пятачке. 

МКСМ ЧЕТРА серии А полностью унифицирова
ны по навесному оборудованию. Они спроекти
рованы так, чтобы на них можно было установить 
и навески импортных погрузчиков, что позволяет 
значительно расширить сферу их применения. 

Кабина представляет собой отдельно собранный 
узел. Такая конструкция позволяет в будущем 
устанавливать ее на погрузчики всего модельно
го ряда без дополнительных доработок, а значит, 
и затрат. Цельнометаллическая конструкция ка
бины из балок импортного профиля с вклеенны
ми стеклами надежно защищает ее от падающих 
предметов и опрокидывания. Она обладает боль
шим внутренним пространством и оборудована 
кондиционером и отопителем. В ее конструкции 
применены высококачественные  звукопоглоща
ющие и шумозащитные материалы. Контрольно
измерительные приборы, встроенные в пласти
ковые панели, электрооборудование и внешняя 
светотехника соответствуют современным требо
ваниям и европейским стандартам. 

Широкое применение комплектующих от ведущих 
мировых производителей, использование пре
имуществ внутрикорпоративных связей между 
предприятиями Концерна «Тракторные заводы», 
высокий уровень организации производства, вне
дрение инновационных технологий способство
вали значительному снижению трудозатрат при 
изготовлении погрузчика. Это позволило устано
вить оптимальное соотношение «ценакачество» 
и повысить конкурентоспособность погрузчиков 
серии А на внутреннем рынке.               

   На снимке: участок сборки кабин мини-погрузчиков ЧЕТРА

ЭСТАФЕТА  
ОЛИМПИЙСКОГО  

ОГНЯ



Когдато этот рыбхоз был процветающим пред
приятием. Карпы, выращенные в его прудах, рас
положенных на реке Аниш, поставлялись даже 
в Москву. Но кризис, начавшийся в девяностых 
годах прошлого века, не пощадил и его.

– Теперь, можно сказать, наши беды остались 
позади, – говорит заместитель директора  
ОАО «Племрыбхоз «Карамышевский» Вла
димир Григорьев. – Мы постепенно начинаем 
развивать производство: разводим и выра
щиваем мальков, поставляем в торговую сеть 

товарную рыбу – карпов со средним весом  
1200 граммов.

Общая зеркальная поверхность прудов, в которых 
разводят рыбу, занимает несколько десятков гек
таров. Однако эффективность их использования 
пока низкая. Дело в том, что в течение последних 
десяти лет каналы, по которым отводится вода, 
не чистились, и они заилились. В результате резко 
снизилась интенсивность смены воды в прудах, 
что пагубно сказалось и на разведении мальков, 
и на выращивании товарной рыбы.

С ЭКСКАВАТОРОМ  
НА ПРУД

В конце ноября 2013 года экскаватор ЧЕТРА ЭГП-270 приступил 
к работе в рыбоводческом хозяйстве «Карамышевское» Чуваш-
ской Республики. 
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– Дело сдвинулось с мертвой точки 
только после того, как государство 
выделило деньги на проведение 
мелиоративных работ, – добавляет 
Владимир Валерьевич. – Как только 
они поступили, мы сразу же начали 
искать компанию, которая могла бы 
выполнить наш заказ. После тща
тельного анализа поступивших пред
ложений мы выбрали ООО «Аренд
носервисная компания», которое нас 
удовлетворило по всем параметрам. 

И мы не ошиблись. Экскаватор ЧЕТРА ЭГП270, который 
привезли к нам специалисты компании, работает высоко
производительно и безотказно. Отрадно, что в Чебокса
рах стали выпускать такую технику.

Поделился своими впечатлениями и машинистоператор 
Константин Анисимов.

– Я до этого работал на экскаваторе, который выпускает 
одна известная мировая компания, – рассказывает он. – 
Он такого же класса, что и ЧЕТРА ЭГП270. Никакой раз
ницы между отечественной машиной и импортным анало
гом я не почувствовал.      

Теперь смело можно сказать, что экскаватор ЧЕТРА ЭГП-270 как машина, отвечающая 
самым современным требованиям, а также запросам заказчиков, состоялся. Об этом 
свидетельствуют и опыт эксплуатации первых машин, и отзывы, которые поступают от 
потребителей. Все машинисты-операторы, работающие на экскаваторе ЧЕТРА ЭГП-270, 
подтверждают: отечественная машина ни в чем не уступает импортному аналогу.

Двигатель Cummins QSB 6.7 с автоматическим управлением оборотами ДВС, установ-
ленный на экскаваторе, обладает низкой шумностью, высокой экономичностью и от-
вечает стандарту Tier 3.

Гидросистема экскаватора, комплектуемая узлами фирмы Bosch Rexroth (в т.ч. основ-
ной распределитель, блоки логики и питания, джойстики и педали, а также привода 
хода), позволяет максимально эффективно выполнять работу.

Подача рабочей жидкости осуществляется в зависимости от нагрузки, тем самым до-
стигается максимальная мощность экскаватора при выполнении сложных операций. 
Гидроцилиндры Olhydraulik Altenderdig надежно обеспечивают снижение динамических 
нагрузок и увеличение срока службы рабочего оборудования. 

Производительность гидросистемы позволяет уверенно совместить четыре операции 
вместо трех у аналогов.

Ходовая система укомплектована элементами, заправленными смазкой на весь срок 
службы экскаватора. Кронштейны натяжного колеса усилены для обеспечения высо-
кой надежности и долговечности. Многоопорная ходовая система обеспечивает эф-
фективную работу машины на любых видах грунтов.

ЧЕТРА ЭГП-270 отличается высоким уровнем комфорта для работы машиниста-опера-
тора, что способствует значительному снижению его усталости. Кабина установлена на 
гидроопорах, укомплектована подрессоренным креслом оператора, оснащена системой 
поддержания климата и имеет встроенные элементы усиления конcтрукции Rops/Fops. 

Экскаватор снабжен системой DIMS, обеспечивающей оптимальный режим работы 
машины за счет эффективного взаимодействия двигателя и гидросистемы. Она по-
зволяет достичь экономии топлива до 10% и повысить производительность на 15%, 
предоставляет возможность оценки надежности систем экскаватора посредством дис-
танционной передачи данных потребителю или диспетчеру. 

Конкурентоспособность ЧЕТРА ЭГП-270 обеспечивают также подогрев топлива в баке, 
высокая устойчивость машины при работе на большом вылете рабочего оборудования и 
высокий угол преодолеваемого наклона, а также предпусковой подогреватель в базовой 
комплектации, гидростатический привод вентилятора блока радиаторов.

Андрей Жарнов 
заместитель генерального конструктора по экскаваторной технике ООО «МИКОНТ»

КО М М Е Н ТА Р И Й С П Е Ц И А ЛИ С ТА
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По признанию Константина, рытье и углубле
ние каналов большую сложность не представ
ляют. Тем не менее эта работа требует особого 
внимания. Основную трудность представляет 
здешний грунт. В результате заиливания кана

лов была нарушена дренажная система, мест
ность оказалась сильно заболоченной, и не
сущая поверхность почвы заметно снизилась. 
В этом мы смогли убедиться и сами, когда ноги 
в кочковатом болотистом лугу стали тонуть 
чуть ли не по колено.

И экскаватор тоже несколько раз зарывался 
в землю так, что даже гусениц не было видно, 
но каждый раз под умелым управлением маши
нистаоператора выбирался из трясины и про
должал работать.

– У нас объемы работ большие, – поделился на про
щанье планами Владимир Григорьев. – Нужно про
рыть и углубить дополнительно несколько каналов. 
Поэтому нам нужен еще один экскаватор. В ком
пании «АСК» готовы идти нам навстречу. Думаю, 
в самое ближайшее время к работе приступит и 
второй экскаватор ЧЕТРА.                

Мощность двигателя – 200 л.с.

Эксплуатационная масса – 27,3 тн.

Объем ковша стандартного (для грунта плотностью 
1800 кг/м3) – 1,25, применяемых ковшей – 1,1-1,6 м3.

Длина стрелы –  6200, рукояти – 3110 мм.

Ширина башмака гусеницы –  600 мм.

Максимальная глубина и радиус  
копания – 7230 и 10710 мм.

Максимальная высота резания – 10260 мм.

Частота вращения поворотной платформы –  
10,7 об/мин.

Производительность при работе стандартным  
ковшом – 265 м3/ч.

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н ИЧЕ С К И Е Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

   На снимке: экскаватор ЧЕТРА ЭГП-270 в Карамышево

№1 февраль 2014

30 С МЕСТА РАБОТЫ



   На снимке: ЧЕТРА ТМ 140 с автогидроподъемником Palfinger P200A
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Видео о работе 
ТМ 140 на участке 
ремонтных работ 
смотрите на кана-
ле CHETRAinfo на 
Youtube.

ЧЕТРА Т9 РАСЧИЩАЕТ ЛЕСНЫЕ ДОРОГИ И…

…ПОМОГАЕТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ЭНЕРГЕТИКАМ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОДИФИКАЦИЯ  
ВЕЗДЕХОДА ЧЕТРА ТМ 140

      

Такую машину северные лесозаготовители жда
ли давно. Дело в том, что им большую часть дре
весины приходится транспортировать по трудно
проходимым лесным дорогам, которые постоянно 

надо содержать в рабочем состоянии. 
К тому же в СевероЗападном 
регионе традиционно выпада
ет много снега. Исключением 
не стала и нынешняя зима. 
Поэтому трактору прихо
дится выполнять большой 
объем работы. Благодаря 
наличию поворотного отва
ла его используют не только 
для бульдозирования, но и в 
качестве грейдера. 

Первая новинка предназначена для решения ком
плексных задач по бурению скважин в грунтах IIV 
категорий буримости, с соответствующей продув
кой и промывкой. Кроме того, машина может осуще
ствить отбор образцов при производстве инженер
ногеологических изысканий и проведении полевых 
испытаний грунтов статическим зондированием.

Вторая машина предназначена для ремонта и 
обслуживания опор линий электропередач и 
способна поднять рабочую корзину на высоту до 
20 м при максимальной грузоподъемности 230 кг.

Вездеход позволяет перевозить вахтовые сме
ны и аварийные бригады по бездорожью, вклю
чая снежную целину, сыпучие пески, болота и 
водные преграды, а также обеспечивает другие 
транспортные потребности.

Бульдозеры заняты обслуживание ЛЭП и других 
важнейших энергетических объектов, располо
женных на территориях Дальневосточного, Хаба
ровского краев и Амурской области. 

На тракторах установлено лебедочное оборудо
вание, что позволяет применять их и на ремонтно
восстановительных работах.

В конце прошлого года предприятия 
лесозаготовительного сектора Каре-
лии, входящие в состав ЗАО «Норд Ин-
тер Хаус», получили бульдозер ЧЕТРА 
Т9.01КБ-3 с поворотным отвалом, ко-
торый поставил официальный дилер  
ЧЕТРА  компания «Уралтехтранс».

Официальный дилер ЧЕТРА компания 
«КомплектСнаб» представила две мо-
дификации вездехода ЧЕТРА ТМ 140: с 
буровой установкой УБГМ-1А и с автоги-
дроподъемником Palfinger P200A.

Сразу три бульдозера ЧЕТРА Т9.01 
ЯМБЛ-3, отгруженных компанией  
«Карьерные машины» – официальным 
дилером ЧЕТРА, приступили к работе на 
региональных  предприятиях ОАО «Феде-
ральная Сетевая Компания Единой Энер-
гетической Системы» МЭС Востока. 

Видео ЧЕТРА ТМ 140  
с буровой 

Видео ЧЕТРА ТМ 140  
с подъемником 



Прошедший год для коллектива ОАО «Курганмашзавод» стал памятным – по итогам 
экономического соревнования между коллективами заводов машиностроительно-
го комплекса страны из 10 субъектов Российской Федерации команда была при-
знана лучшей и завоевала звание «Предприятие года-2013».

18 октября в Чебоксарах – столице отечественно
го тракторостроения – на ежегодной церемонии 
вручения профессиональной премии «Золотые 
кадры «Концерна «Тракторные заводы» исполни
тельному директору ОАО «Курганмашзавод» Иго
рю Гиске президентом машиностроительноинду
стриальной группы Михаилом Болотиным была 
вручена статуэтка «Машиностроитель России» 
и переходящее знамя «Тракторных заводов».

Этого высокого звания завод удостоился за до

стижение важнейших экономических и произ
водственных показателей. За первое полугодие 
2013 года на «Курганмашзаводе» произведено 
товарной продукции на 139% от общего объема 
производства за весь 2012 год. Львиная доля 
приходится на военную технику, но на предпри
ятии наращивается и выпуск гражданской про
дукции: минипогрузчики с бортовым поворотом 
МКСМ 800, навесное оборудование к ним, транс
портные машины (вездеходы ЧЕТРА) и автомо
бильные прицепы различных модификаций.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ  
ПРЕДПРИЯТИЕМ ГОД А

На снимках:  
продукция «Курганмашзавода»:  

мини-погрузчики, сдаточный цех БМП, 
вездеходы ЧЕТРА

Курган
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Мощный прорыв 2013 года связан в первую 
очередь с интенсивной работой по контрактам 
с иностранными заказчиками на поставку бо
евых машин пехоты и освоением целого ряда 
инновационной продукции для Министерства 
обороны России. Так, в 2013 году для воздуш
нодесантных войск на предприятии была вы
пущена первая партия модернизированных 
боевых машин десанта БМД4М, предназна
ченных для проведения госиспытаний. Создан 
модернизированный бронетранспортер для 
ВДВ БТРМДМ, который впервые был представ
лен на выставке в Нижнем Тагиле. В прошлом 
году в металле воплощена средняя гусеничная 
платформа – перспективная боевая машина, 
разработанная в рамках опытноконструктор
ских работ, «Курганец25».

– Если все те заказы, которые были обсуждены 
на уровне Правительства и Министерства обо
роны России, будут приняты к реализации, это 
обеспечит «Курганмашзаводу» огромную загруз
ку, – считает первый вицепрезидент Концерна 
«Тракторные заводы», председатель совета ди

ректоров предприятия Альберт Баков. – И мы го
товы реорганизовывать производство, закупать 
новое оборудование, чтобы успешно выполнять 
свои обязательства по госконтрактам. Необхо
димо применять новые технологии, использовать 
возможности роботизации и автоматизации про
изводственных процессов, так как это определя
ет и вопрос обеспечения качества выпускаемой 
продукции.

Премия «Золотые кадры «Концерна «Трактор
ные заводы» присуждается уже 11й год. Это 
один из наиболее масштабных мотивационных 
проектов промышленного сектора экономи
ки России, он нацелен на поднятие престижа 
рабочих профессий и формирование отече
ственной машиностроительной элиты новой 
формации. Реализация проекта способствует 
созданию высокопрофессиональной команды 
единомышленников, выполнению стратеги
ческих задач по технологическому и инфра
структурному перевооружению производства, 
а также выпуску инновационной отечествен
ной продукции.                

ЭСТАФЕТА  
ОЛИМПИЙСКОГО  

ОГНЯ



В конце 2013 года руководитель группы промышленной и специальной техники 
ООО «Сервис Промышленных Машин» Сергей Кудрявцев вернулся из служебной 
командировки в Зимбабве. Эта поездка в одну из богатейших природными ресур-
сами стран Африки была у него по счету четвертой. 

– Последний раз в Зимбабве я был пять лет 
назад, когда запускали в эксплуатацию сразу  
14 машин ЧЕТРА: двенадцать бульдозеров и два 
колесных погрузчика, – рассказывает С. Кудряв
цев. – На этот раз задача у меня была попроще – 
передать заказчику бульдозер ЧЕТРА Т35.01 
с двигателем Cummins. Задание, на первый 
взгляд, не представляло трудности, но…

Трактор морским путем прибыл в южноафрикан
ский портовый город Дурбан, где его перегрузили 
на трал. Далее маршрут пролегал через террито
рию ЮАР на север. Мы его ожидали в провинции 
Чиманимани, что неподалеку от города Мутаре. 
Ждем день, второй, а каравана все нет. Наконец 
по рации стали передавать: «Осталось триста… 
двести километров…» И тут начались сезонные 
тропические дожди. Они вскоре превратились 
в ливни, которые лили беспрерывно.

Мы выехали в сторону ЮАР. Дорога пролегала 
через горные хребты. Нам удалось благополучно 
преодолеть три перевала и встретить груз. Од
нако главная опасность нас ожидала впереди – 

когда до цели осталось всего несколько десятков 
метров, тягач на горной дороге намертво застрял. 
Надо было во что бы то ни стало спасать груз. 
Но как это сделать, если под рукой нет ни мощ
ного крана, ни погрузчика? Пришлось проявить 
смекалку, используя отечественную технику. При 
помощи бульдозера ЧЕТРА Т11, который отвалом 
подталкивал «тридцатьпятку», в полной темноте 

MADE IN RUSSIA  
ПОД АФРИКАНСКИМ  
СОЛНЦЕМ

   На снимке: CHETRA T11 на вскрышных работах в Зимбабве

Фото: Сергей Кудрявцев

На снимке:  
только при помощи второго трактора CHETRA 

удалось снять с платформы «тридцатьпятку»
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и под тропическим ливнем нам с большим тру
дом удалось вызволить из плена трал. Я залез 
в кабину трактора, завел двигатель и очень осто
рожно совершил соскок с платформы. Тут же 
в свете лучей фар трактора стали устанавливать 
навесное оборудование. А наутро, словно в на
смешку, выглянуло солнце.

Мы торопились, потому что потребность в на
ших тракторах очень большая. При покупке 
техники ЧЕТРА в обоих случаях заказчиком вы
ступила зимбабвийская компания DTZOzgeo, 
которая разрабатывает месторождения золо
та и алмазов. Вся нагрузка при проведении 
вскрышных операций ложится на бульдозеры 
ЧЕТРА, которые за прошедшие пять лет успе
ли проделать очень большой объем работы. Их, 
конечно, никто специально не измерял, но в ка
честве подтверждения могу поделиться своими 
наблюдениями: мы на машине ехали в тече
ние 4045 минут со скоростью 125130 км/час и за все это время за нами тянулись пологие 

поля со снятым верхним почвенным слоем. 
Именно на этих участках проводили вскрышные 
работы бульдозеры ЧЕТРА, поступившие в со
ставе первой партии.

Трактор ЧЕТРА Т35 под управлением операто
рамашиниста Николая Брита сразу же «впрягся 
в работу». К тому времени взрывники уже сров
няли с землей вторую гору. Кроме того, ком
пания уже успела построить обогатительную 
фабрику. Выяснилось, что импортному трак
тору, который планировали использовать при 
бульдозировании, перемещение больших масс 
алмазосодержащей породы не под силу. А вот 
«тридцатьпятке» африканская твердь оказа
лась по зубам.

Тракторы ЧЕТРА в Африке вызывают боль
шой интерес. Так, когда мы сопровождали трал 
с бульдозером, на котором рядом с кабиной был 
выведен логотип «T35.01 CBR1», местные жите
ли на нас смотрели удивленно и с радостью при
ветствовали: «О, made in Russia!» Кроме того, 
посмотреть, как работает российская техника, 
к нам приезжали политические деятели и биз
несмены из соседнего Мозамбика, до границы 
с которым было всего семь километров. Образно 
говоря, Зимбабве явилась своего рода форпо
стом ЧЕТРА в Центральной Африке.              

Тракторы ЧЕТРА в Африке 
вызывают большой интерес.  
Так, когда мы сопровождали трал 
с бульдозером, на котором рядом 
с кабиной был выведен логотип 
«T35.01 CBR-1», местные жители  
на нас смотрели удивленно  
и с радостью приветствовали:  
«О, made in Russia!»

   На снимке: караван с трактором, наконец, прибыл
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В конце прошлого года в ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины» состоялось нео-
бычное мероприятие, выходящее далеко за рамки традиционных PR-акций – состя-
зание на бульдозерах. Его уникальность заключалась в том, что в мастерстве во-
ждения тракторов соревновались не профессиональные операторы-машинисты,  
а сотрудники, непосредственно занимающиеся реализацией техники.

Эти состязания организованы для того, чтобы 
менеджеры смогли сами убедиться в преимуще
ствах тракторов ЧЕТРА, которые они продают. 
Ведь для того, чтобы убедить потребителя в вы

соком качестве продукции, ее выгоде, в первую 
очередь сами продавцы должны быть в этом 
убеждены. Именно тогда слова становятся ве
сомыми. Проведение таких акций – часть марке
тинговой политики компании. Например, летом 
прошлого года были проведены сравнительные 
испытания экскаватора ЧЕТРА ЭГП230 и им
портного аналога. Продавцам очень важно было 
убедиться в том, что экскаватор ни в чем не усту
пает импортному конкуренту. 

Но все же формат мероприятия, проведенного в 
конце декабря прошлого года, отличается от пре
дыдущего. Его организаторы запланировали со
вместить приятное с полезным и устроить самые 
настоящие соревнования, чтобы выявить побе
дителя. Кроме того, важно было, чтобы сотруд
ники в буквальном смысле слова на кончиках 
своих пальцев ощутили разницу в управлении 
бульдозерами.

НОВОГОДНИЙ ТИМБИЛДИНГ –  

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ МАРКЕТИНГА

  На снимке:  
один из эпизодов  

соревнований

   На снимке: исполнительный директор компании «ЧЕТРА-ПМ»  
                      Виктор Четвериков вручает приз одному из победителей

                           соревнований Павлу Давыдову
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Состязания проходили на демонстрационной 
площадке ОАО «Промтрактор». В каждом заезде 
участвовали по два соперника: один – на бульдо
зере ЧЕТРА Т11 с гидромеханическим управле
нием, а другой – на той же модели, но снабжен
ной гидростатической трансмиссией. Во втором 
заезде соперники менялись машинами, и снова 
начиналась борьба за призовое место. Хотя дли
на трассы с разворотом в конце дистанции со
ставляла всего сто метров, тем не менее именно 
ограниченное пространство для маневра пред
ставляло основную сложность. Дело в том, что 
участникам состязаний, словно в лыжном сла
ломе с крутыми поворотами, надо было пройти 
дистанцию, не задевая ни один флажок. Другая 
трудность заключалась в особенностях площад
ки, которая была покрыта толстыми стальными 
плитами, изза чего сцепление машин с покры
тием резко снизилось. Поэтому в выигрыше ока
зались те гонщики, которые сумели подобрать 
оптимальное соотношение скорости и возмож
ности маневра.

После завершения каждого заезда участники 
соревнований делились своими впечатлениями 
от управления машинами. Хотя эмоциональное 
восприятие гонок у них было разное, но мнения 
у всех совпали.

– Бульдозер ЧЕТРА Т11 с гидромеханическим 
управлением более резво берет скорость и резче 
совершает повороты, – говорили они. – Бульдозе
ром же с гидростатической трансмиссией, на пер

вый взгляд, управлять сложнее, так как трактор бо
лее отзывчив на манипуляции джойстиками, но он 
работает «мягче», движения у него плавные. Если 
случайно ошибешься и нажмешь не на ту кнопку, 
он тут же останавливается. То есть машина «ум
ная», как говорится, застрахованная от «дурака». 
Ее целесообразно применять при выполнении ра
бот, требующих большой точности, например, при 
планировке дорог, строительных площадок.

По результатам соревнований победителем был 
признан директор по продажам по ПФО Евгений 
Мятников, второе место занял руководитель груп
пы продаж по ЦФО И СКФО Павел Давыдов, тре
тье – менеджер по продукту Александр Егоров. 
Среди представительниц прекрасного пола луч
шие результаты – у руководителя группы продаж 
по СЗФО Олеси Заверкиной. Все призеры нака
нуне новогодних праздников в торжественной об
становке были награждены призами.             

На снимке: руководитель группы Олеся Заверкина 
                        заняла первое место среди участниц соревнований

... для того, чтобы убедить  
потребителя в высоком качестве 
продукции, ее выгоде, в первую 
очередь сами продавцы должны 
быть в этом убеждены. Именно 
тогда слова становятся весомыми.
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   На снимке: с ответным словом выступает  
      победитель соревнований Евгений Мятников



Такой вывод сделали участники съезда дилеров, специализирующихся на продаже 
коммунальной техники ЧЕТРА, который прошел 23 января 2014 года в Чебоксарах.

На пленарном заседании директор по продажам 
минипогрузчиков МКСМ ОАО «ЧЕТРА – Про
мышленные машины» Александр Дмитриев оз
накомил собравшихся с итогами 2013 года. В це
лом, их можно признать успешными. Так, доля 
минипогрузчиков ЧЕТРА МКСМ 800, которые вы
пускает Курганский машиностроительный завод, 
на внутреннем рынке составляет 24 процента. 
Также увеличились объемы продаж многофунк
циональных коммунальностроительных машин 
серии А производства ОАО «САРЭКС». Несмотря 
на то, что их начали поставлять на рынок всего 
несколько месяцев назад, тем не менее они уже 
сумели потеснить конкурентов в высшем цено
вом сегменте.

Руководитель обособленного подразделения 
ООО «МИКОНТ» Юрий Хвостанцев рассказал 

о технических преимуществах минипогрузчи
ков серии А.

Одним из факторов повышения конкурентоспо
собности новых минипогрузчиков является их 
инновационность, а также высокая адаптирован
ность к российским условиям. Например, нали
чие муфты сцепления позволяет бесперебойно 
запускать двигатель даже в морозную погоду, 
чем конкуренты похвастаться не могут.

Машины имеют бортовые цепные передачи 
с приводом от гидромотора, встроенные в си
ловую конструкцию рамы. Она сконструирована 
так, что вынесенные баки служат в качестве уси
ливающего элемента каркаса и позволяют уста
навливать любые двигатели, в том числе имею
щие турбину.

У МИНИ-ПОГРУЗЧИКА  
ЧЕТРА МАКСИ-ПОКАЗАТЕЛИ

   На снимке:  
машинам дан старт
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Силовой блок представляет собой тандем, со
стоящий из гидронасосов американской фирмы 
EATON, установленный на двигатель CUMMINS 
или KUBOTA. Гидравлическая система состоит 
из тандема гидронасосов и двухскоростных ги
дромоторов.

МКСМ ЧЕТРА серии А полностью унифицирова
ны по навесному оборудованию. Они спроекти
рованы так, чтобы на них можно было установить 
и навески импортных погрузчиков, что позволяет 
значительно расширить сферу их применения.

Юрий Хвостанцев особо остановился на услови
ях работы операторамашиниста.

Кабина, в отличие от большинства импортных 
аналогов, представляет собой отдельно собран
ный узел. Такая конструкция значительно снижа
ет уровень шума и вибрации.

Кабина обладает большим внутренним про
странством и оборудована кондиционером 
и отопителем. В ее конструкции применены вы
сококачественные звукопоглощающие и шумо
защитные материалы. Контрольноизмеритель
ные приборы, встроенные в пластиковые панели, 
электрооборудование и внешняя светотехника 
соответствуют современным требованиям и ев
ропейским стандартам.

– В ходе доработок мы внесли более 300 изме
нений в конструкцию машины, – отметил Ю. Хво
станцев. – В этой работе нам помогли и дилеры, 
и потребители. Около 90 процентов замечаний, 
которые поступили от них, мы устранили.

С большим интересом участники съезда вы
слушали сообщение о расширении линейки вы
пускаемых минипогрузчиков и навесного обо
рудования. Так, уже в этом году планируется 
поставить на конвейер ЧЕТРА МКСМ 1000 и 1200 
серии А, обладающих большей грузоподъемно
стью. На них также будут установлены двигатели 
KUBOTA и гидравлика EATON.

Участники съезда поделились опытом работы, 
высказали свои предложения по дальнейшему 
улучшению технических характеристик минипо
грузчиков, а также обсудили вопросы сервисного 
обслуживания и поставок запасных частей.

Чтобы дилеры смогли убедиться в конкурентоспо
собности минипогрузчика ЧЕТРА МКСМ 800А, 
организаторы съезда провели для них сравни
тельные испытания отечественной машины и им
портного аналога, которые носили состязатель
ный характер. Желающих лично протестировать 
технику и посоревноваться в мастерстве управле
ния нашлось немало. По сигналу судьи машины 
стартовали с места, двигались по намеченному 

   На снимке: на совещании состоялся заинтересованный разговор
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маршруту, стараясь не сбивать колышки, набира
ли в ковш снег, а затем сбрасывали его с трехме
тровой высоты в определенное место.

Если с первым заданием, где лучше выглядела 
ЧЕТРА, участники соревнований благополучно 
справились, то выполнение второго задания –
подъем ковшом ведра с водой – было сопряжено 
с определенными трудностями. Дело в том, что 
победитель определялся не только по скорости 
исполнения трюка, но и по количеству пролитой 
воды. Как и в предыдущем поединке, первое ме
сто занял минипогрузчик ЧЕТРА.

После завершения официальных соревнований 
некоторые его участники высказали мнение: 
для объективного сравнения технических пре
имуществ машин желательно, чтобы ими управ

ляли не любители, многие из которых впервые 
сели за руль, а профессионалы. Услышав такое 
пожелание, оператормашинист Юрий Димитри
ев, который постоянно работает на импортном 
погрузчике, сразу же изъявил желание «реа
билитировать» его. Соперником молодого про
фессионала согласился стать сам Юрий Хво
станцев – «крестный отец» почти всех МКСМ.

Дважды тезки устраивали заезды, и оба раза 
первым на финише оказывался минипогрузчик 
ЧЕТРА МКСМ 800А.

В заключительной части съезда исполнительный 
директор ОАО «ЧЕТРА – Промышленные маши
ны» Виктор Четвериков вручил новым партнерам 
свидетельства официального дилера, а лучшим 
компаниям – дипломы и призы.                

   На снимках: импортный аналог, в отличие от отечественной машины, не справился с заданием

Н О В О С Т И

ЧЕТРА НАРАЩИВАЕТ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИМ. ТРЕБСА И ТИТОВА

В составе партии машин, предназначенной 
для работы в Ненецком автономном округе, 
четыре бульдозера ЧЕТРА Т-11.02ЯМБ-3, кото-
рые оснащены мелиоративными гусеницами 
с увеличенной шириной башмака и отверсти-

Дилер ЧЕТРА – ООО «Уралтехтранс» от-
грузил компании «Профмонтажстрой-С» 
6 бульдозеров ЧЕТРА второго поколе-
ния. Техника будет использоваться на 
строительстве и содержании зимних ав-
тодорог на месторождении им. Требса и 
Титова. 

ем для выхода грунта. Это необходимо, чтобы 
бульдозерная техника работала на грунтах с 
низкой несущей способностью, особенно в за-
болоченных районах. Также строить зимние 
дороги будут  два промышленных трактора  
ЧЕТРА Т-15.02 ЯБР-1. 

Это не первая поставка техники под брен-
дом ЧЕТРА на одно из крупнейших нефтя-
ных месторождений в России, освоение 
которого запланировано на 2014 год. В на-
чале текущего года в ЯНАО был доставлен 
ЧЕТРА ТМ 140 с пассажирским модулем для  

ООО «Башнефть-Полюс» для транспортировки 
специалистов к месту проведения геолого-раз-
ведывательных работ и ввода месторождения в 
эксплуатацию.

ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины» и  
ООО «Проф монтажстрой-С» сотрудничиют с 
2004 года. За 10 лет предприятию была постав-
лена 31 единица техники ЧЕТРА. Наработка не-
которых машин за это время составила более 
30000 моточасов, что является отличным пока-
зателем для любой спецтехники, эксплуатирую-
щейся в суровых условиях Заполярья.
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Уже на подходе к воротам СвятоТроицкого право
славного мужского монастыря, расположенного 
на правом берегу Волги в самом центре Чебоксар, 
мы услышали приглушенный звук работающего 
мотора. Когда оказались во внутреннем дворе 
монашеской обители, увидели минипогрузчик 
ЧЕТРА 800, занятый уборкой территории. В тот 
день, а именно накануне старого Нового года, 
в столице Чувашии выпало много снега, так что 
для многофункциональной коммунальнострои
тельной машины работы было много.

Увидев нас, отец Дмитрий, который управлял ми
нипогрузчиком, выключил двигатель.

– Вот, смотрите, – обвел он рукой двор, – пло
щадь довольно приличная, к тому же застрое
на, можно сказать, несколько хаотично. Боль
шую уборочную технику сюда не загонишь, 
а чистить двор вручную слишком много сил 
требуется. Поэтому вся нагрузка ложится 
на минипогрузчик.

– Давно он у вас работает?

– Уже два года. Машина – просто чудо. То, что 
требуется. За это время ни разу не ломалась. Ра
ботаю на ней с удовольствием. Машина – манев
ренная, надежная. В кабине очень комфортно. 

ЗА ВОРОТАМИ МОНАСТЫРЯ
Текст: Андрей Ветров

   На снимках: отец Дмитрий; мини-погрузчик убирает снег во дворе монастыря
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Н О В О С Т И

«ЗОЛОТОЙ ГОРНЯК» ДЛЯ ЧЕТРА

«ЧЕТРА-ПМ» была признана лидером по PR- 
активности и распространению актуальных 
и свежих новостей среди российских ма-
шиностроительных компаний. За победу 
предприятие  получило трехкилограммовую 
бронзовую статуэтку шахтера, держащего в 
руках небольшой самородок золота.

Среди иностранных машиностроитель-
ных компаний лидером по PR-активности 
и обладателем «Золотого горняка» стал 
Sandvik Mining.

ОАО «Росгеология» и «Магнитогорский 
металлургический комбинат» были при-
знаны победителями среди российских 

госкомпаний, добывающих и перерабаты-
вающих предприятий. 

В номинации «Руководитель» статуэтка 
«Золотого горняка» досталась члену-кор-
респондент РАН Льву Пучкову. 

Награду в номинации «Легенда» полу-
чил Первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по культуре, народный 
артист СССР, почетный профессор МГГУ, 
обладатель трех степеней нагрудного 
знака «Шахтерская слава» Иосиф Кобзон, 
родившийся на Донбассе и в 1956 году 
окончивший Днепропетровский горный 
техникум.

ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины» стало обладателем независимой 
премии «Золотой горняк» в области медиакоммуникаций горной промышлен-
ности за 2013 год, которую учредил журнал «Горнопромышленные Ведомости»  
при поддержке Московского государственного горного университета (МГГУ). 

   На снимке: пресс-секретарь ОАО «ЧЕТРА–ПМ» 
                          Валерий Шабашов демонстрирует награды 

Фото: М. Ахматов

Надо также отметить хорошую организацию сер
висного обслуживания. Хотя, как я уже сказал, 
минипогрузчик ни разу не выходил из строя, тем 

не менее по нашему первому же звонку сервис
ные инженеры приезжают сюда.

По словам отца Дмитрия, минипогрузчик даже внес 
в монастырский уклад элементы светской жизни.

– Если раньше некоторые здешние обитатели 
как бы с прохладцей относились к технике, – го
ворит он, – то теперь многие заинтересовались 
ею: расспрашивают об устройстве, пытаются ее 
освоить.

У отца Дмитрия хлопот хватает. Он в монастыре 
и за водителя, и за механика – в общем, на все 
руки мастер. Однако, несмотря на занятость, 
отец Дмитрий на своем минипогрузчике выез
жает и за пределы монастыря, чтобы очистить 
от снега прилегающую территорию. Невдале
ке, на Красной площади, коммунальщики так
же убирали снег при помощи колесных тракто
ров. Но насколько же они смотрелись неуклюже 
по сравнению с минипогрузчиком ЧЕТРА!          

   На снимке: отец Дмитрий убирает и близлежащую территорию
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ДРЕВЕСНАЯ ЗАЧИСТКА
Работники восстановительного поезда вышли на борьбу с зарослями. На станции 
Бугульма идет формирование восстановительного поезда, который через несколь-
ко часов транспортирует на станцию Маклауш трактор ЧЕТРА Т11.

«Сегодняшняя наша задача – оказание техни
ческой помощи работникам Ульяновской дис
танции электроснабжения по очистке охран ной 
зоны высоковольтной линии от древесноку
старниковой растительности, – говорит заме
ститель начальника восстановительного поез
да Бугульма Артем Гречкосей. – Работы будут 
вестись на участке «Маклауш – Дымка – Пол
тавка».

Последние приготовления закончены, и работ
ники восстановительного поезда выезжают 
на перегон, где их уже ожидают электромон
теры. Еще до начала работ были проведены 
подготовительные мероприятия. Во избежание 
повреждения кабелей при производстве работ 

по планировке полосы отвода было заранее 
определено их местонахождение с получением 
письменного разрешения представителей дис
танций СЦБ и связистов. А за сутки до начала 
работ отправлена заявка энергодиспетчеру 
на снятие напряжения с высоковольтной линии 
на означенном перегоне.

По прибытии в первую очередь приводится в го
товность техника. Процесс выгрузки бульдозе
ра ЧЕТРА – это целое искусство. На выбранном 
участке устанавливается платформа с бульдо
зером, приводятся в действие автотормоза, вы
кладывается шпальный переезд под трапы для 
съезда трактора на железнодорожное полотно. 
Теперь можно приступать к работе.            

Текст: Александр Савенков

43

№1 февраль 2014

О НАС ПИШУТ



А Н О Н С

ЧЕТРА + CUMMINS = КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

В начале 2006 года ОАО «КАМАЗ» и 
Концерн Cummins Inc. (США) подписа-
ли учредительные документы о соз-
дании совместного предприятия (СП) 
ЗАО «КАММИНЗ КАМА» в г. Набережные 
Челны. Уже через несколько месяцев на 
производственных площадях Камского 
автозавода началось производство дви-
гателей Cummins с электронным блоком 
управления. 

Сотрудничество между ОАО «Промтрак-
тор» и компанией Cummins имеет давнюю 
историю. Еще 15 лет назад со сборочного 
конвейера завода сошли первые бульдо-
зеры и трубоукладчики с американскими 
двигателями. По самым скромным под-
счетам, сегодня в России эксплуатируется 
около 1000 единиц таких тракторов, вы-
пущенных в Чебоксарах (более подробно  
в следующем номере журнала). 

Со следующего номера журнал «ЧЕТРА» начинает печатать серию статей о ком-
пании «КАММИНЗ КАМА».

Во время производственных работ энергети
ки контролируют, чтобы не было повреждений 
на линии, и выдают бульдозеристу уведомле
ние о прохождении трасскабелей. Кроме этого 
очистка просеки должна производиться на рас
стоянии не менее 30 метров от крайнего про
вода высоковольтной линии. Чтобы облегчить 
работу бульдозеристу, работники подпиливают 
деревья.

«Участок «Маклауш – Дымка – Полтавка» прохо
дит через лесную зону, и создается угроза паде
ния деревьев на линию электропередач вблизи 

железнодорожного пути, особенно в зимний пе
риод, – говорит Артем Гречкосей. – Работы по вы
рубке древеснокустарниковой растительности 
в полосе отвода проводятся в целях обеспечения 
безопасного следования поездов, противопо
жарной защиты, улучшения видимости дорожно
го полотна, сигнальных устройств, светофоров».

Руководитель работ не просто наблюдает 
за бульдозером, но и следит, чтобы при очист
ке полосы отвода тот не нарушал технику безо
пасности. Машинист Сергей Ишков работает 
на бульдозере около трех лет и проявил себя 
грамотным специалистом. До этого Сергей ра
ботал в Дорожной дирекции защитных лесона
саждений.

«С планом, который ставит перед нами дистан
ция электроснабжения, мы успешно справляем
ся, – успевает перекинуться со мной парой слов 
Сергей Ишков. – За сегодняшний день нам нуж
но пройти около 10 км».

Работы по вырубке деревьев на данном перего
не начались еще 15 ноября. В запасе у железно
дорожников еще несколько дней, чтобы завер
шить зачистку.                

 
Газета «Куйбышевский железнодорожник»  

(выпуск №45, 06.12.2013 г.) 

Фото предоставлено редакцией газеты.

№1 февраль 2014

44 О НАС ПИШУТ



45

№1 февраль 2014




