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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ПАРТНЕРЫ!
С выхода прошлого номера журнала
«ЧЕТРА» прошло меньше полугода, но
именно эти полгода принесли в нашу
жизнь такие важные изменения. В сентябрьском номере мы постарались передать то решительное и энергичное
настроение, с которым «ЧЕТРА-ПМ»
двигается вперед. Этот номер о первых успехах, новых стартах, начинаниях
и перспективах.
Работа, которую мы активно ведем
последние месяцы, по продвижению
отечественного бренда спецтехники
только набирает обороты: мы провели
совместное с Внешэкономбанком и нашими партнерами совещание, съезд ди-

леров промышленного и коммунального
направления в Чебоксарах, приняли
участие в лучших специализированных
выставках этого лета.
Мы с гордостью можем заявить об успехах техники ЧЕТРА и нашей команды.
Как новый исполнительный директор
«ЧЕТРА-ПМ» я буду уверенно вести
компанию только к победам, сохраняя
ее опыт и традиции.
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ИНТЕРВЬЮ

« ТРУДНОСТЕЙ В «ЧЕТРА-ПМ»
НЕ БОЯЛИСЬ НИКОГДА»
2017 год для «ЧЕТРА-Промышленные машины» богат на новые старты: восстановление производства, модернизация техники, участие в крупнейших выставках. Триумфальное возвращение «ЧЕТРА-ПМ» в ряды лидеров рынка спецтехники возглавил
Мурад Караджаев.
Текст: Валерия Воробьева Фото автора

Знание своего дела и целеустремленность – эти
качества помогли построить успешную карьеру
новому исполнительному директору «ЧЕТРА-ПМ»
Мураду Караджаеву в Концерне «Тракторные заводы». Теперь его опыт и энергия дадут импульс
новому витку развития компании – теперь уже под
крылом ВЭБа.
—	МУРАД ХАЛИКОВИЧ, КАКИЕ ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ ВЫ СТАВИТЕ ДЛЯ СЕБЯ
И ДЛЯ «ЧЕТРА-ПМ» НА НОВОМ ПОСТУ?
— Задачи перед нами стоят сложные. Но трудностей в «ЧЕТРА-ПМ» не боятся и не боялись никогда.
И это заслуга, прежде всего, уникальной команды
«ЧЕТРА-ПМ», сплоченного и смелого коллектива,
который предыдущему руководству компании удалось сохранить даже в непростое время. С новыми
силами мы идем к новым победам и нацелены
не только на восстановление производственного
процесса, но и дальнейшее развитие компании на
российском рынке.

С новыми силами
мы идем к новым победам.
Наша первая задача – восстановление ритмичного
производства. С ростом его объемов мы сможем
вернуть нашу докризисную долю на рынке. Разумеется, для этого мы задействуем все необходимые
ресурсы, что сейчас стало возможно благодаря
поддержке Внешэкономбанка.
Кроме того, мы должны укрепить имидж торговой
марки ЧЕТРА, чему призвана помочь программа
лояльности и совместные с дилерами маркетинговые мероприятия в регионах – наши конечные
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Б И О Г РА Ф И Я

МУРАД ХАЛИКОВИЧ КАРАДЖАЕВ
Родился 29 сентября 1975 года
Образование
	Туркменский Государственный институт народного
хозяйства (1996), квалификация «экономистменеджер-международник»
Ученая степень
Кандидат экономических наук
Путь в Концерне «Тракторные заводы»
•	Заместитель генерального директора по продажам
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»
• Исполнительный директор ООО «Агромашхолдинг»
• Исполнительный директор ООО «ЧКЗЧ»
•	Исполнительный директор
АО «ЧЕТРА-Промышленные машины»

И НТ ЕР В Ь Ю

потребители работают даже в самых удаленных
частях нашей страны.
И, конечно же, мы должны перезапустить эффек тивную работу товаропроводящей сети
и обеспечение потребителей качественным
сервисом и своевременным снабжением запасными частями.
—	МЫ УЖЕ МОЖЕМ ВИДЕТЬ ПОЗИТИВНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ.
РАССКАЖИТЕ ПОПОДРОБНЕЕ О ПЕРВЫХ
ШАГАХ, КОТОРЫЕ УЖЕ СДЕЛАЛА
КОМПАНИЯ.
— С начала этого года «ЧЕТРА-ПМ» получает
поддержку со стороны Внешэкономбанка. Прежде всего, мы говорим о финансировании заводов-производителей техники ЧЕТРА и запасных

частей, а также использовании конкурентоспособных финансовых инструментов, специально
разработанных ВЭБ.

Мы поэтапно увеличиваем объем
производства техники ЧЕТРА.
Сейчас мы поэтапно увеличиваем объем производства техники ЧЕТРА и в ближайшей перспективе выходим на уровень производства докризисного периода.
В том числе поддержка со стороны ВЭБа позволила сохранить и кадровый потенциал компании,
а также квалифицированную дилерскую сеть, обеспечивающую сопровождение техники под брендом
ЧЕТРА в течение всего жизненного цикла во всех
регионах присутствия.

 На снимке: коллектив АО «ЧЕТРА-ПМ» и представители дилерской сети на 11-ом дне рождения компании
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ИНТЕРВЬЮ

—	РАБОТА С ДИЛЕРСКОЙ СЕТЬЮ ВСЕГДА
БЫЛА ПРИОРИТЕТНОЙ ДЛЯ «ЧЕТРА-ПМ».
ЧТО ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО
СОТРУДНИЧЕСТВА?
— Рост объемов производства означает восстановление продаж, а это, в свою очередь, призывает нас активизировать работу с нашей широкой
и лояльной дилерской сетью. «ЧЕТРА-ПМ» всегда
работала с дилерами сплоченно – они разделяют
цели и задачи компании. Они наши самые верные
соратники и партнеры.

Техника ЧЕТРА составляет достойную
конкуренцию иностранному оборудованию.
На съезде дилеров этим летом мы определили пути
для развития и дальнейшего продвижения продукции
бренда ЧЕТРА, и в скором времени сможем в полной
мере реализовать все заявки наших потребителей.
—	ТЕХНИКА ЧЕТРА ЗАВОЕВАЛА
ПОПУЛЯРНОСТЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ.
КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫВАЮТСЯ
СЕЙЧАС ПЕРЕД РОССИЙСКИМ БРЕНДОМ?
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— Открытие новых сервисных центров, расширение дилерской сети, активное участие в специализированных выставках, регулярные встречи
с клиентами – вот наша решительная тактика по
продвижению.
Наша команда готовит много интересных мероприятий для конечных потребителей. Ближайшее – «Всероссийский чемпионат операторов
техники ЧЕТРА».
Новые возможности открывает и государственная
поддержка. Одним из последних значимых решений для нас стало включение продукции ЧЕТРА
производства ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» и ОАО «САРЭКС» в перечень
техники программы льготного субсидирования
лизинга. Техника, приобретенная по этой программе, уже работает.
Спецтехника ЧЕТРА составляет достойную конкуренцию иностранному оборудованию премиум-сегмента, поэтому следующим этапом станет
модернизация техники, а также освоение новых
видов продукции, перспективных для российского рынка.				            

НОВ ОС Т И

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ВЭБ
Текст: Валерия Воробьева Фото автора

Внешэкономбанк в рамках трехлетней возобновляемой кредитной линии открыл финансирование
предприятиям гражданского дивизиона Концерна
«Тракторные заводы», в состав которого входят
заводы-производители российской техники под
брендом ЧЕТРА.
Оказываемая производственным предприятиям
Концерна финансовая помощь позволит «ЧЕТРАПромышленные машины» – специализированной торговой компании, входящей в структуру
Концерна «Тракторные заводы» и реализующей
технику под брендом ЧЕТРА – выдержать жесткую
конкуренцию на рынке спецтехники, избежать дополнительно включаемых в цену затрат и вернуть
существовавшее ранее ценовое позиционирование
в сравнении с поставляемой в Россию импортной
техникой.
Кредитные средства объемом 1,9 млрд рублей
будут направлены на пополнение оборотных
средств предприятий Концерна, выпускающих
гражданскую продукцию, в том числе и технику
под брендом ЧЕТРА. Это решение предусмотрено
программой финансового оздоровления Концерна, утвержденной наблюдательным советом
ВЭБа в декабре 2016 года. Основная цель программы – сохранение ключевых производственных

активов предприятий военного и гражданского
дивизионов Концерна.
В декабре 2016 – феврале 2017 года завершен этап
погашения наиболее критической просроченной
кредиторской задолженности, обеспечен доступ
к использованию инструментов государственной
поддержки флагманов гражданского сегмента
Концерна. Для восстановления плановой операционной деятельности производства и контроля реорганизационных мероприятий команда управленцев
была усилена представителями ВЭБа, имеющими
большой опыт реализации производственных проектов и реструктуризационных процедур.
«Комплекс проводимых мер позволил сохранить
производственные компетенции и кадровый потенциал; поэтапно увеличить объем производства
техники под брендом ЧЕТРА и в ближайшей перспективе выйти на уровень производства докризисного периода, – комментирует Ирина Машенькина,
первый заместитель исполнительного директора
«ЧЕТРА-ПМ». – Особо стоит отметить, что нам
также удалось сохранить квалифицированную
и лояльную дилерскую сеть, обеспечивающую
сопровождение техники под брендом ЧЕТРА в течение всего жизненного цикла практически во всех
уголках нашей страны».			              
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П РО Е К Т

И В ГОРЫ, И В ПОЛЕ
Лето, может, и пора отпусков, но только не для техники ЧЕТРА! Команда «ЧЕТРА-ПМ»
представила отлично зарекомендовавшие себя инновационные модели отечественных машин ЧЕТРА для совершенно разных аудиторий: горняков и мелиораторов.
Текст: Валерия Воробьева Фото: Андрей Примак, пресс-служба ЧЕТРА

УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ
Открыла летний выставочный «сезон» 24-я международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг»
в Новокузнецке. Это первое за последние два года
крупнейшее мероприятие, в ходе которого «ЧЕТРАПромышленные машины» заявила о готовности
насытить рынок отечественной продукцией, достойно зарекомендовавшей себя у потребителей.
На выставочной площадке «ЧЕТРА-ПМ» представила универсальную отечественную спецтехнику, которая успешно работает не только
в горнодобывающей отрасли, но и в дорожном,
промышленном и общегражданском строительстве, а также в коммунальной сфере. Гости стенда увидели знаменитые модели отечественного
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бренда: бульдозер ЧЕТРА Т11 и мини-погрузчик
ЧЕТРА МКСМ 800А‑1.
«Мы были рады приветствовать гостей выставки «Уголь России и Майнинг», – комментирует
Ирина Малкова, директор по продажам «ЧЕТРАПМ». – Приятно видеть, что спрос на спецтехнику
ЧЕТРА не просто сохранился, а вырос. Наши
инженеры делают все возможное, чтобы техника
превосходила ожидания потребителей, и интерес к представленным сегодня на выставке
модернизированным моделям нашей техники
это отлично доказывает».
Первое, на что обращали внимание посетители
стенда «ЧЕТРА-ПМ», – это противоположность
представленных экспонатов. Две известные модели отечественного бренда выглядели особенно
контрастно – мощный, внушительный бульдозер
ЧЕТРА Т11 и компактный мини-погрузчик ЧЕТРА
МКСМ 800А‑1. Вместе с тем все посвященные специалисты, которых на специализированной выставке оказалось большинство, справедливо отмечали,
что техника ЧЕТРА независимо от размеров успешно работает как в горнодобывающей отрасли, так
и в дорожном, промышленном, общегражданском
строительстве и коммунальной сфере.

 На снимке: экспозиция запасных частей

ЭЛЕК ТРОСИЛА Д ЛЯ ГОРНЯКОВ

Так, посетители выставки по достоинству оценили
универсальный 20-тонный бульдозер ЧЕТРА Т11,

«Арендно-Сервисная Компания», генеральный дистрибьютор дизель-генераторов
Концерна «Тракторные заводы», впервые представила на выставочной площадке
«ЧЕТРА-ПМ» электростанцию АД‑60.
Электростанцией мощностью 60 кВт, установленной во всепогодный контейнер,
особенно заинтересовались представители угольной и добывающих отраслей. Они
отметили высокое качество продукции и сборки, оснащение большим набором опций.
В то же время среди главных преимуществ электроагрегата – российский двигатель,
который менее требователен к качеству дизельного топлива, и доступная стоимость
владения в сравнении с иностранными производителями.
АД‑60 укомплектован дизелем «АМЗ» собственного производства с системой водяного охлаждения, воздухоочистителем и глушителем шума выпуска, установленным
на раме на амортизаторах.
«Без энергетического оборудования сейчас не обходится ни одна строительная
площадка или производство, – комментирует Артем Стексов, руководитель направления Электроагрегаты ООО «АСК». – Дилеры уже обратили внимание на этот
новый сегмент. С этим продуктом они могут идти к своим клиентам – он расширяет
перечень сервисных услуг и увеличивает число заказчиков».

 На снимке:
выставочная площадка техники и запасных частей ЧЕТРА
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дравлического управления трансмиссией, реализованного, в свою очередь, при помощи контроллера
и пульта в кабине оператора.
Предусмотрены и комфортные условия работы:
микроклимат в кабинах, оснащенных двойными
стеклопакетами, обеспечивают кондиционер,
а также зависимый и независимый отопители.
Кроме того, бульдозер опционально может быть
оснащен системой нивелирования, вся техника
в стандартной комплектации оснащается системой
онлайн-мониторинга на базе ГЛОНАСС.

 На снимке:
бульдозер ЧЕТРА Т11

который зарекомендовал себя среди эксплуатирующих компаний как надежная машина, достойно
выдерживающая испытания сложными условиями
эксплуатации.
ЧЕТРА Т11 может похвастаться своей маневренностью, которая достигнута с помощью электроги-

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ
Июль ознаменовала инновационная агротехнологическая выставка-форум «Всероссийский день
поля–2017» в Казани, на которой «ЧЕТРА-Промышленные
машины» представила гусеничный бульдозер ЧЕТРА Т9
в мелиоративном исполнении.

Не остался без внимания гостей выставки и инновационный мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ 800А‑1,
который в 2016 году вошел в число «100 лучших
товаров России». Сочетание компактных размеров и высокой производительности позволяет
использовать мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ
в широком спектре коммунальных и погрузочноразгрузочных работ. Еще одна особенность этого
мини-погрузчика – универсальность, которая достигается благодаря широкому спектру навесного
оборудования – до 30 видов.

даже непогода, и они смогли по достоинству оценить универсальный гусеничный бульдозер ЧЕТРА
Т9 в мелиоративном исполнении. Этот бульдозер
с пониженным удельным давлением на грунт на-

Уникальная выставка на экспериментальных полях Татарского научно-исследовательского института сельского
хозяйства призвана продемонстрировать передовые
технологии в сельском хозяйстве, современную спецтехнику и инновационные
методы землепользования.
В первый день выставки
посетителей не остановила
 На снимке: бульдозер ЧЕТРА Т9 в мелиоративном исполнении
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шел применение в дорожном, общегражданском
и промышленном строительстве, прежде всего
на заболоченных участках и в других районах со
слабонесущими грунтами.
Специалисты компании отмечают, что машину
удобно эксплуатировать в стесненных условиях:
этого свойства конструкторы бульдозера достигли
благодаря электрогидравлическому управлению
трансмиссией, реализованному, в свою очередь,
при помощи контроллера и пульта управления
в кабине.
Модульная конструкция всех узлов и систем
ЧЕТРА Т9 гарантирует простоту технического обслуживания бульдозера, а система онлайн-мониторинга, устанавливаемая на ЧЕТРА Т9, позволяет

добиться еще более эффективной эксплуатации
бульдозера.

 На снимке:
вид на экспозицию
с дрона

Гости выставки единогласно отметили удобство
«девятки» для оператора – кабина бульдозера
эргономична и гарантирует оптимальные условия
работы. Комфортный микроклимат в кабинах,
оснащенных двойными стеклопакетами, обеспечивают кондиционер, а также зависимый и независимый отопители.
Темп, заданный летними выставками, собираются продолжить в компании и в дальнейшем.
Подготовка презентаций и тест-драйвов уже
в работе, а в следующем году потребителей
техники ЧЕТРА ждет еще больше интересных
мероприятий.				               
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КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ С УЧАСТИЕМ
ТРУБОУКЛАДЧИКОВ ЧЕТРА
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Надежность и долговечность
Простота технического
обслуживания и ремонта
Легкость в управлении
Комфортные условия
работы оператора
Повышенная устойчивость

Трубоукладчики
ЧЕТРА производятся
в ОАО «Промтрактор»
г. Чебоксары

Л
СИА
БИ
РИ

СИ

ВС
ТО
-

1

ВС
ТО
-

2

ты й
бо ци

Строительство
трубопроводной системы
«Восточная Сибирь –
Тихий океан»

Строительство
магистрального
газопровода

ДВИГАТЕЛЬ

ЯМЗ
Cummins

СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1

ПРЕДПУСКОВОЙ
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

4

Уверенный запуск при
отрицательных температурах
с одновременным прогревом кабины
Климатическое исполнение
УХЛ –50...+40°С

ТРАНСМИССИЯ

6

Гидромеханическая трансмиссия
с электроприводом
Модульная конструкция узлов

2

ДЖОЙСТИКИ УПРАВЛЕНИЯ:
ходом
крюком

противовесом

3

Cнижение тепловой
напряженности
Увеличение срока службы
радиаторов

КАБИНА

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА
Герметичная кабина с двойным остеклением
Защита ROPS/FOPS
Широкий угол обзора оператора

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Ходовая система с одноразовой смазкой на весь период эксплуатации
Работа на любых видах грунтов

7

РАБОЧЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КРАН

8

8

Стрела коробчатого сечения
с защитной накладкой
Ограничитель нагрузки
крюка (ОНК)

ЛЕБЕДКА

9

Независимая работа стрелы
и крюка
Изменение направления вращения
барабанов

9
5
2
1

10

4

3

СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА
6
7

10

Фиксация местоположения машины
Точные данные и диаграммы
по уровню топлива
Формирование отчетов
о работе техники
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С ОТЛИЧНЫМ
Итоги первых шагов к восстановлению производства были подведены в Чебоксарах
на совместном совещании ВЭБ, «ЧЕТРА-ПМ» и конечных потребителей техники ЧЕТРА.
Текст: Валерия Воробьева Фото: Сергей Коробко

24 мая состоялась встреча АО «ЧЕТРА-ПМ»
и ООО «ЧКЗЧ» с конечными потребителями, в ходе
которой участники мероприятия смогли подробнее
узнать о стратегии развития предприятий, выпускающих технику ЧЕТРА и комплектующих к ней,
и побывать на самих заводах-производителях.
Мероприятие посетили представители компанийпартнеров «ЧЕТРА-ПМ» и «ЧКЗЧ», среди которых
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АО «Русский Уголь», ОАО «Стойленский ГОК»,
АО «ЭКСР», АО «СУЭК», ПАО «Автодизель» и другие.
Главным событием дня стало расширенное совещание с представителями Концерна «Тракторные
заводы», Внешэкономбанка и Главой Чувашии
Михаилом Игнатьевым. Участники совещания
подвели первые итоги реализации программы
финансового оздоровления Концерна, утверж-

НА С ТАР Т

НАСТРОЕМ!
денной наблюдательным советом ВЭБа в декабре
2016 года, обсудили участие банка в стратегии
развития предприятий гражданского дивизиона,
запуск производственных процессов и наращивание объемов производства.
Заместитель Председателя ВЭБа Петр Золотарев
подчеркнул, что поддержка со стороны банка может
позволить предприятиям гражданского дивизиона
достичь рентабельности уже во второй половине
2017 года. В свою очередь, генеральный директор
Концерна Альберт Баков отметил, что для дальнейшей эффективной деятельности Концерну
 На снимке: совещание началось с приветственного
  	    слова Главы Чувашии Михаила Игнатьева
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 На снимках:
презентация
бульдозера ЧЕТРА
Т11 (слева); главный
сборочный конвейер
(справа)

необходимо продолжить инвестиции в НИОКР и разработку
перспективных образцов импортозамещающей техники.
После совещания потребителей техники ЧЕТРА пригласили
на экскурсию по заводам гражданского дивизиона Концерна
«Тракторные заводы», расположенным в Чебоксарах. Так, они
смогли пройтись по цехам Чебоксарского агрегатного завода
и увидеть, как производятся комплектующие для ходовых
систем к промышленной и сельскохозяйственной технике
ЧЕТРА. На заводе «Промтрактор» гостям показали процесс
сборки самих бульдозеров ЧЕТРА на главном конвейере, цех
трансмиссий с автоматической линией Mazak, цех сборки
кабин и покрасочный цех. В завершение экскурсии гостям
представили технику ЧЕТРА в действии на демонстрационной площадке.
Гости мероприятия также посетили Музей истории трактора, где помимо основной экспозиции смогли побывать на
персональной выставке художника Александра Симакова,
посвященной первым сотрудникам Чебоксарского завода
промышленных тракторов, на котором сейчас изготавливают
технику ЧЕТРА.
«Мы рады, что настал момент для встречи с партнерами, –
отмечает Ирина Машенькина, первый заместитель исполнительного директора «ЧЕТРА-ПМ». – Нам важно держать
потребителей нашей техники в курсе событий, а особенно
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 На снимке:
заместитель Председателя ВЭБа Петр Золотарев

На снимке:
визит партнеров ЧЕТРА
на Чебоксарский агрегатный завод

НА С ТАР Т

Виктор Данилов
Начальник автотранспортного цеха,
Стойленский ГОК

С бульдозерами ЧЕТРА мы знакомы с начала их производства, так как
с Концерном «Тракторные заводы» и ЧАЗ мы работаем с момента образования. Это очень давнее партнерство – можно сказать, оно положено
в основу организации нашей работы. Краеугольный камень нашей структуры – работа с вашими бульдозерами.
Сейчас у нас работают одиннадцать бульдозеров ЧЕТРА Т35. У этих машин
грамотное соотношение цены и качества. Российская техника отлично проектируется – а в плане бульдозеров ЧЕТРА нас еще полностью устраивает
и организация их сервисной поддержки, ремонтопригодность. Все устроено с таким подходом, что вашу технику можно эксплуатировать именно
в российских условиях. А российские условия, скажем так, нелегкие.
Во время презентации в Чебоксарах был очень рад увидеть наш бульдозер на конвейере. Приятно самому видеть, что завод работает и выпускает
ту технику, которая востребована в России – это самое главное.

предоставлять возможность самим узнать интересующую их информацию. Хочется выразить им
особую благодарность за лояльность и поддержку
в непростые для компании времена. Теперь, когда
производственный процесс стабилизирован и объем выпуска техники ЧЕТРА планомерно растет, мы
с уверенностью можем смотреть вперед».           

 На снимке:
делегация партнеров
ЧЕТРА в Музее истории
трактора
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ЧЕТРА МКСМ
СЕРИИ «А»

В ответ на новые требования современного рынка дорожно-строительной
техники «ЧЕТРА-ПМ» представляет модернизированные мини-погрузчики
ЧЕТРА МКСМ серии «А»: в основе конструкции – современные
технологии и инновационные решения, в основе дизайна экстерьера –
оригинальность, в основе интерьера – комфорт.

джойстиковое
управление

КОММУНАЛЬНАЯ
СФЕРА
Уборка дворов и территорий
от снега и мусора
Содержание парков
и прочих зеленых насаждений
Ремонт дорог

плавное, устойчивое
и удобное управление
погрузчиком

усиленный каркас
кабины

ГОРОДСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

система безопасности
оператора погрузчика
в кабине

Погрузочные, бетоносмесительные работы
внутри зданий и сооружений
На строительной площадке: расчистка площадки от зеленых
насаждений, землеройные работы и уплотнение грунта,
погрузочные, бетоносмесительные работы, уборка площадки

ДОР
ИО

Расчист
Бульдоз
Погрузо
Буровые

комфортные условия
работы оператора
система автоматического
синхронного поднятия
ковша и стрелы

ТРАНСПОРТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СКЛАДСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Погрузочные работы
Расчистка и уборка территорий от снега, мусора

инновационный
внешний и внутренний
дизайн погрузчика

бортовой цепной редуктор
с цепями и звездочками

ПРОЧИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Содержание прилегающих
территорий
Мелкие строительно-ремонтные,
погрузочные работы

двигатели жидкостного
и воздушного охлаждения
(Япония, Россия)
быстрая смена
навесного оборудования
(более 30 видов)

РОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОГ

тка трассы от зеленых насаждений
зерно-планировочные работы и уплотнение грунта
очные работы
е работы

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Содержание территории, погрузочные внутрицеховые/
внутрискладские работы, строительно-ремонтные работы
Участие в производственном цикле
(например, в карьере на погрузочных работах)

20

Н О ВО СТ И

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ ЧЕТРА
МКСМ ТЕПЕРЬ В ОМСКЕ
Технологический парк Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска
пополнился универсальным мини-погрузчиком ЧЕТРА МКСМ 1200А-1. Технику поставил официальный дилер «ЧЕТРА-ПМ» – компания «КомплектСнаб».
Текст: Валерия Воробьева Фото автора

Новинка бренда ЧЕТРА 2017 года – мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ 1200А‑1 с бортовым поворотом
и набором навесного оборудования – будет использоваться для уборки дорог, сбора пыли и песка.
Поставка состоялась в рамках обновления парка
техники Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска под слоганом «Сделаем чистым
любимый город Омск!».
Напомним, что мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ
серии «А» выпускаются с 2012 года, и за это время
они отлично зарекомендовали себя у коммуналь-

На снимке:
мини-погрузчик
ЧЕТРА МКСМ
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ных служб. Конструктивные особенности машин
ЧЕТРА МКСМ – компактные размеры и «бортовой
поворот», обеспечивающий высокую маневренность машины. При этом малые размеры не снижают производительности спецтехники: мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ 1200А‑1 имеет грузоподъемность
в 1200 кг.
Новые технические решения погрузчика ЧЕТРА
МКСМ 1200А‑1 применены в конструкциях рамы,
кабины, стрелы, что повышает потребительские
свойства машины. Например, модернизированная
кабина обеспечивает комфортную работу оператора – увеличена обзорность, предусмотрена
установка кондиционера. На машинах установлена
гидростатическая трансмиссия, позволяющая обеспечить бесступенчатое регулирование скорости
машины в диапазоне скоростей 0,2–14 км/ч.
По желанию заказчика ЧЕТРА МКСМ 1200А‑1 комплектуются разным сменным рабочим оборудованием: ковшом основным и карьерным, отвалом,
грузовыми вилами, позволяющими работать в т. ч.
с европоддонами, снегоочистителем и дорожной
щеткой. Сохраняя преемственность модельного
ряда, машины ЧЕТРА МКСМ 1200 могут использовать навесное оборудование и мини-погрузчика
ЧЕТРА МКСМ 800.			            

С ОБ ЫТ И Е

НА ВЕРНОМ ПУТИ
Обсудить главные вопросы года, узнать перспективы сотрудничества и самим увидеть сборку спецтехники смогли официальные дилеры «ЧЕТРА-Промышленные
машины» на летнем съезде в Чебоксарах.

Специалисты «ЧЕТРА-Промышленные машины»
20 июля собрали в столице Чувашии представителей дилерской сети ЧЕТРА. Главными темами
ежегодного съезда стали итоги работы 2016 года,
задачи на 2017 год, а также вопросы по восстановлению производства и взаимодействию дилеров
с компанией.
Началась встреча с приветственного слова Павла
Плахотного, первого заместителя генерального
директора Концерна «Тракторные заводы», который представил Мурада Караджаева, нового
исполнительного директора АО «ЧЕТРА-ПМ» и заместителя генерального директора по продажам
Концерна «Тракторные заводы».

В своем выступлении Павел Плахотный отметил
готовность к плодотворной работе с дилерской
сетью: «Мы ожидаем, что в рамках нашего сегодняшнего мероприятия будет выбрана взаимовы-

Взаимовыгодная модель сотрудничества
позволит восстановить ритмичную работу
товаропроводящей сети.
годная модель сотрудничества, которая позволит
восстановить ритмичную работу товаропроводящей сети и обслуживание техники на рынке. У нас
есть видение того, что необходимо сделать, но нам,
безусловно, важно получить и обратную связь».
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С О БЫ Т И Е

«ЧЕТРА-ПМ» движется по верному
пути – в ближайших планах компании создание торгового дома ЧЕТРА,
который объединит продукцию под
брендом ЧЕТРА, сервисное обслужи-

Владимир Балясников

В ближайших планах компании –
создание торгового дома ЧЕТРА.

Мы работаем с техникой ЧЕТРА с 2000 года и, хотя реализовываем только
коммунальную технику, нашим сотрудничеством довольны, ведь продукция
очень востребована на рынке. Было приятно встретиться с руководством
компании «ЧЕТРА-ПМ» на съезде, узнать информацию и посмотреть на
производство.

вание и запасные части. Ирина Машенькина, бывший исполнительный
директор АО «ЧЕТРА-ПМ», продолжит работу в компании в должности
первого заместителя исполнительного директора АО «ЧЕТРА-ПМ».
На встрече прошло обсуждение
стратегии развития продаж техники
и запасных частей ЧЕТРА, а также
изменений маркетинговой политики
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Генеральный директор,
ООО «МКСМ Северо-Запад»

Сейчас обстоятельства налаживаются. Однако надо понимать, что полное
восстановление для такого крупного предприятия – довольно долгий процесс, не на один год.
То, что мы сегодня увидели, оставило хорошее впечатление – думаю, через
несколько лет ситуация изменится кардинально в лучшую сторону. Новые
финансовые потоки, поддержка государства, импортозамещение – все это
настраивает на долгую и успешную работу.
На российском рынке для коммунальной техники ЧЕТРА очень мало конкурентов, несмотря на то, что рынок занят очень плотно. Сейчас для продукции
ЧЕТРА откроется еще больше возможностей для продвижения.

С ОБ ЫТ И Е

компании. Особое внимание было уделено дальнейшей реализации программы лояльности и совместных с дилерами маркетинговых мероприятий
по продвижению бренда ЧЕТРА в регионах.
Участники мероприятия отметили положительную
динамику производства как техники, так и запас-

Именно господдержка
со стороны ВЭБа позволила
сохранить квалифицированную
дилерскую сеть.
ных частей под брендом ЧЕТРА. К примеру, объем
производства запасных частей ЧЕТРА по итогам
1 квартала 2017 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Кроме того, участники съезда обсудили перспективы
лизинга техники с помощью инструментов «ВЭБЛизинг». Напомним, что с начала этого года компания
получает поддержку со стороны Внешэкономбанка –
в рамках трехлетней возобновляемой кредитной
линии ВЭБ открыл финансирование предприятиям
гражданского дивизиона Концерна «Тракторные
заводы», в состав которого входят заводы-производители российской техники под брендом ЧЕТРА.
«Именно господдержка со стороны ВЭБа позволила сохранить квалифицированную дилерскую
сеть, обеспечивающую сопровождение техники
под брендом ЧЕТРА в течение всего жизненного
цикла во всех регионах присутствия», – прокомментировал Мурад Караджаев, исполнительный
директор АО «ЧЕТРА-ПМ».
В продолжение официальной программы мероприятия прошла экскурсия на завод «Промтрактор».
Гостям показали процесс сборки самих бульдозеров ЧЕТРА на главном конвейере, цех сборки кабин
и покрасочный цех. Дилерам представили готовую
технику ЧЕТРА, а также провели тест-драйв новых
мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ 800В и 1200ВС
(производства «САРЭКС», с двигателями ВМТЗ).
Исполнительный директор АО «ЧЕТРА-ПМ» отметил, что производство активно восстанавливается,
и поэтому сейчас особенно необходимо наладить
эффективную работу с дилерами. «Благодаря со-

действию дилерской сети в скором времени мы
сможем в полной мере реализовать все заявки
наших потребителей, – заверил Мурад Караджаев. – Следующим этапом стоит вопрос о развитии
и модернизации техники, а также освоения новых
видов продукции».			             

Полина Пестрикова
Директор,
ООО «Карьерные машины»

Мы очень рады присутствовать на съезде дилеров – для нас это возможность поделиться своими достижениями, самим задать вопрос и сразу
получить ответ.
С «ЧЕТРА-ПМ» мы сотрудничаем больше 10 лет и, можно сказать, пережили
многое. Кризис, безусловно, сыграл свою роль, но сейчас ситуация начала
исправляться. На заводе «Промтрактор» нам показали конвейерную сборку,
где стоят и уже собранные бульдозеры, и бульдозеры разной степени
готовности. Приятно видеть, что производственный процесс вовсю идет.
Такое активное восстановление производства непосредственно сказывается и на нашей работе – мы сразу видим положительные тенденции в отгрузке техники. Соответственно, мы начинаем заключать новые контракты
на технику ЧЕТРА, стимулировать заказчиков к ее приобретению. Теперь
покупатели могут быть уверены, что техника будет отгружена точно в срок.
Хотелось бы отметить и представленные на рабочей встрече инструменты лизинга. Покупателей всегда интересовала эта тема по отношению
к технике ЧЕТРА – теперь же для многих лизинг может стать решающим
фактором при покупке.
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Акция

ГОТОВЬСЯ
К СЕЗОНУ
2018!
ХС к технике ЧЕТРА
ХС к технике ЧТЗ
ХС к зарубежной технике

14

время действия акции

31
ОКТЯБРЯ

АВГУСТА

Акция позволит конечным потребителям сэкономить и приобрести надежные
запасные части к началу нового сезона, эффективно спланировав свой ремонтный бюджет

150

НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
к бульдозерам и трубоукладчикам участвуют в акции

Уровень дополнительной скидки плюсуется к скидкам
по действующей партнерской программе

С МЕ СТА Э КС ПЛ УАТАЦ И И

БУЛЬДОЗЕР-СТАХАНОВЕЦ
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
УГОЛЬЩИКОВ
Бульдозеры ЧЕТРА Т20 всего за пару
месяцев работы помогли предприятию
«Амурский уголь» перевыполнить производственный план по добыче угля на 6%.
Текст: Анна Лопушняк Фото: пресс-служба АО «Амуруголь»

В апреле «ГРАНД-Ресурс», официальный дилер
«ЧЕТРА-Промышленные машины», поставил два
новых бульдозера ЧЕТРА Т20 для «Амурского угля» –
одного из основных угледобывающих предприятий
компании «Русский Уголь». Техника была направлена на Ерковецкое и Северо-Восточное месторождения Амурской области для добычи бурого угля.
Своевременное пополнение технологического парка
отечественной техникой способствовало тому, что
уже во втором квартале компания перевыполнила
производственный план, увеличив добычу твердого
топлива на 6%, до более чем 1 млн тонн.              

 На снимке:
новую технику
доверили самым
квалифицированным
специалистам
«Амурского угля»
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С М Е СТА ЭКСП Л УАТА Ц И И

«Машины ЧЕТРА использу«В рамках программы импортозамещения мы
ются как на вскрышных, так
отдаем предпочтение отечественной технике», –
и на добычных работах. Они
отмечает Владимир Рымзин.
хорошо себя зарекомендовали
и могут исправно работать от 6
до 8 лет. В рамках программы импортозамещения
«ЧЕТРА Т20 – одна из серии надежных моделей
мы отдаем предпочтение отечественной технике,
класса свыше 30 тонн, о которых часто встречаешь
которая стоит значительно дешевле зарубежных
положительные отзывы механиков как о достойно
аналогов и в то же время не уступает им в провыдержавших испытания и временем, и суровым
изводительности и безопасности», – отмечает
климатом, – отмечает Сергей Демидов, директор
заместитель генерального директора по энерцентра продаж «ЧЕТРА-ПМ» в Дальневосточном
го-механическому хозяйству «Амурского угля»
федеральном округе. – Новые современные маВладимир Рымзин.
шины не менее надежны, а заложенные в удачной
конструкционной компоновке узлов и агрегатов
Он пояснил, что в производственной цепочке бульудобство обслуживания и ремонтопригодность обдозеры используются на зачистке угля, а также
легчают эксплуатацию бульдозеров в наших краях».
выравнивают площадки для шагающих экскаваторов. Задействованы они и при строительстве
Бульдозеры ЧЕТРА выбирают не только за их мощь
дорог и железнодорожных путей.
и производительность, но и за простоту технического обслуживания: модульная конструкция узлов
Новую технику доверили квалифицированным
и систем – трансмиссии, ходовой системы, рабочего
специалистам «Амурского угля»: Виктору Геноборудования, систем охлаждения и управления,
надьевичу Попику, Валерию Васильевичу Бекабины – позволяют быстро менять вышедший из
режному, Александру Дмитриевичу Клопову.
строя модуль, и техника в считанные часы возНеоднократные победители ежегодного конвращается в строй в работу.
курса «Лучший по профессии», обладатели почетных грамот Министерства энергетики РФ,
Предусмотрены и комфортные условия для работы
все они работают на предприятии уже не один
оператора: кабины ЧЕТРА Т20 отличают эргономичный дизайн и большая обзорность. Гидроопоры
десяток лет.
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обеспечивают низкий уровень вибрации в кабине,
а двойной стеклопакет гарантирует минимальный
уровень шума. Регулируемое сиденье (с дополнительным подрессориванием) дополняет комфортное исполнение рабочего места.

Бульдозеры ЧЕТРА выбирают не только
за их мощь и производительность,
но и за простоту технического обслуживания.
Вместе с тем в стандартной комплектации ЧЕТРА
Т20, как и любой другой бульдозер этой российской
марки, подключается к системе онлайн-мониторинга работающей техники, которая позволяет при
наличии доступа в Интернет в режиме реального
времени следить за местонахождением каждой
машины в техническом парке компании-потребителя, расходом топлива, состоянием аварийных
датчиков, временем наработки и т.д. Информацию
о состоянии техники собирает и передает бортовое
навигационно-связное оборудование ГЛОНАСС/
GPS, установленное на всей технике ЧЕТРА.
Сегодня в технологическом парке «Амурского
угля» работают восемь бульдозеров ЧЕТРА Т20,
и предприятие ожидает поставку новых машин
отечественного бренда уже этой осенью.
Техника ЧЕТРА успешно эксплуатируется крупнейшими угледобывающими предприятиями России. Так, в «СУЭК» работает целый отряд техники бренда ЧЕТРА – от фронтального погрузчика
ЧЕТРА ПК12 до бульдозера-тяжеловеса ЧЕТРА Т35.
Вместе с тем компания недавно представила технику для угледобытчиков на специализированной
выставке «Уголь России и Майнинг».	              

Н А Ш А С П РА В К А

«Амуруголь» – градообразующее предприятие в городе Райчихинске Амурской
области, входит в состав группы компаний «Русский Уголь». Предприятие обеспечивает углем Благовещенскую ТЭЦ, Райчихинскую ГРЭС и ряд предприятий ЖКХ.
Компания «Русский Уголь» основана в 2002 году. Производственные активы
компании расположены в трех регионах России: Амурской области, Республике
Хакасия и Красноярском крае.
Продукция компании поставляется потребителям в 60 субъектах Российской
Федерации и на экспорт в Польшу, Китай, Японию, Южную Корею, Литву, Латвию и другие страны.

 На снимке:
кабину оператора бульдозера ЧЕТРА Т20 отличает
эргономичный дизайн и комфортное рабочее место
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ПЕРВОПРОХОДЕЦ
СУБСИДИРОВАНИЯ ЛИЗИНГА
Программа льготного лизинга запущена в мае и призвана помочь потребителям приобрести специализированную технику по существенно сниженным
расценкам. Она позволяет компенсировать часть
расходов по договору лизинга и таким образом дает
возможность работать с дорогим оборудованием.
Выбор универсального 20-тонного
бульдозера ЧЕТРА Т11 в лизинг не
случаен – бульдозер зарекомендовал себя среди эксплуатирующих
компаний как надежная машина,
достойно выдерживающая испытания сложными условиями
эксплуатации.

 На снимке:
бульдозер ЧЕТРА Т11

В августе состоялась первая поставка техники
ЧЕТРА по программе субсидирования лизинга. Подробное описание нового предложения
«ЧЕТРА-ПМ» и ее партнеров по лизингу – в нашем материале.
Первопроходцем программы субсидирования лизинга стал новый бульдозер ЧЕТРА Т11, отгруженный 15 августа в город Саранск на предприятие

Программа льготного лизинга
призвана помочь потребителям
приобрести спецтехнику по существенно сниженным расценкам.
ООО «Мордовстройтехника». Компания получила
бульдозер через лизинговую компанию «Балтийский лизинг». Машина уже успешно работает на
участке ООО «Мордовцемент» по договору оказания услуг спецтехники.
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Специалисты АО «ЧЕТРАПМ» уверены, что приобретение техники ЧЕТРА в лизинг – выгодное бизнес-решение и грамотное
распределение затрат по времени, которое позволяет нарастить производственные мощности
предприятия, не изымая оборотных средств.
Технику ЧЕТРА производства Чебоксарского завода промышленных тракторов (ОАО «Промтрактор»)
и ОАО «САРЭКС» можно приобрести по программе льготного субсидирования лизинга, которая
работает в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 518 «Субсидирование лизинга
строительно-дорожной, коммунальной и прицепной
техники», вступившим в силу 3 мая 2017 г.
В соответствии с указанными правилами, программа
поддержки распространяется на новую технику, произведенную не ранее 2016 года. Под условия льготного финансирования попадают договоры лизинга,
заключенные с 1 января по 1 декабря 2017 года.
В случае приобретения техники ЧЕТРА через лизинговую компанию, участвующую в программе
субсидирования, потребитель может рассчитывать
на дополнительную скидку до 10%.

НОВ ОС Т И

Для того чтобы приобрести технику ЧЕТРА по программе, надо лишь выбрать необходимую модель
техники, направить заявку в лизинговую компанию
и предоставить минимальный пакет документов.    

Специалисты АО «ЧЕТРА-ПМ» уверены,
что приобретение техники ЧЕТРА
в лизинг – выгодное бизнес-решение.

СКИДКА ДО 10% ОТ ЦЕНЫ (+ДОСТАВКА Ж/Д)

ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ

50 МЛН 10

Затраты
на предоставление
скидки по уплате
авансового
платежа

техника произведена не ранее 2016 г.
техника ранее не передавалась в лизинг
договор лизинга заключен с 01.02.2017 по 01.12.2017
аванс по договору лизинга от 10% до 50%

СУБСИДИЯ

Заявка на получение субсидии

ежемесячно до 20 числа
(не позднее 10.12.2017)

ДОГОВОР
о предоставлении субсидии

до 30 дней

Заявка на заключение договора

уставной капитал

договоров
лизинга в 2016 г.
строительно-дорожной техники
коммунальной техники
прицепной техники
колесных транспортных средств

до 20 дней

или

2,5 МЛРД
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2017 г. №518
С П РА В К А

По состоянию на 24.08.2017 Минпромторгом России принято положительное решение в отношении следующих лизинговых организаций:
1.	ООО «Лизинговая компания
дельта»;
2. ООО «СТОУН-XXI»;
3. ООО «Интерлизинг»;
4. ООО «Техноспецсталь-лизинг»;
5. ООО «Сименс финанс»;
6. ООО «Специнвестлизинг»;
7. ООО «Эксперт-Лизинг»;
8. ООО «Лизинговое агентство»;
9. ООО «Простые решения»;
10.	ЗАО «Межрегиональная
лизинговая компания»;
11. ООО «Лизинг АиСТ»;

12. АО «Бизнес альянс»;
13. ООО «Элемент лизинг»;
14. ОАО «Аквилон-лизинг»;
15. ООО «МКБ-Лизинг»;
16. АО «Газпромбанк Лизинг»;
17. ООО «Бэлти-Гранд»;
18. ЗАО «Спецнефтетранс»;
19. ООО «Инвест-Бизнес Лизинг»;
20. ООО «Балтийский лизинг»;
21. ООО «Транслизинг»;
22.	АО «Лизинговая компания
«Камаз»;
23. АО «ВЭБ-лизинг»;

24. АО «Сбербанк лизинг»;
25. ООО «Уралбизнеслизинг»;
26. ООО «Тяжпромлизинг»;
27. ООО «Практика ЛК»;
28. ООО «Ген лизинг»;
29.	ООО «Крымская
лизинговая компания»;
30. ООО «Таймлизинг»;
31.	АО «Оренбургская
государственная
лизинговая компания»;
32. ЗАО «Альянс-Лизинг»;
33. ЗАО «Регион Лизинг»;

34. ООО «Альфамобиль»;
35. АО «ЛК «Европлан»;
36. ООО «Райффайзен-Лизинг»;
37. ООО «ЭКСПО-Лизинг»;
38. ООО «Сеспель-финанс»;
39. АО «ВТБ Лизинг»;
40. АО «Росагролизинг»;
41. ООО «НГМЛ финанс»;
42. ООО «Контрол лизинг»;
43.	ООО «Лизинговая компания
«ЦФМ»;
44. ООО «Уралпромлизинг»;
45. ООО «Восток-лизинг».
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МАНЕВРЕННЫЙ.
МОЩНЫЙ. СОВРЕМЕННЫЙ
Текст: Оксана Черных Фото: ОЭМК-ТВ

Новый бульдозер ЧЕТРА Т25 поступил на
службу цеха обжига извести Оскольского
электрометаллургического комбината.
Теперь 50-тонный гигант отечественного производства обеспечивает загрузку печей известняком для
последующего обжига и передачи в электросталеплавильный цех ОЭМК – единственного в России
металлургического предприятия полного цикла,
где реализованы технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющие получать металл, практически свободный
от вредных примесей и остаточных элементов.
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Геннадий Попов
Начальник автоколонны
цеха обжига извести АО «ОЭМК»

Бульдозер оборудован кондиционером и системой
обогрева, что улучшает условия труда для машиниста.
Установлен сферический отвал объемом 13,1 кубических метров, что позволяет работать более маневренно
и быстро доставлять известняк в загрузочные бункера.

ЧЕТРА T25 считается самой
эффективной и производительной
моделью в своем классе.

лошадиных сил и улучшенная ходовая.
Чебоксарский «тяжеловес» не уступает импортным аналогам, считается самой эффективной
и производительной моделью в своем классе. Новой техникой в цехе довольны.

В подразделении настоящий труженик ЧЕТРА T25
появился в марте этого года и уже успел переместить тысячи тонн известняка. В машине 400

Сотрудничество ЧЕТРА и компании «Металлоинвест», в которую входит ОЭМК, продолжается
многие годы. Так, весной этого года на Михайлов-

С М И О НАС

С П РА В К А О К О М П А Н И И

ском ГОКе заработал бульдозер ЧЕТРА Т40, а на
балансе цеха обжига извести ОЭМК есть еще два
чебоксарских бульдозера.

Владимир Скочилов
Бульдозерист цеха обжига извести

Во время работы с запуска цеха это уже на моей памяти
пятый бульдозер, в каждом были какие-то изменения,
но ЧЕТРА Т25 совсем другой модификации. Удобнее работать, есть кондиционер, холодильник, радиоприемник,
шумоизоляция хорошая.

Обновление оборудования технического парка предприятий «Металлоинвеста»
ведется активно. Причем приобретаются машины с техническими характеристиками, превосходящими возможности, ранее задействованные
в цехах, – более производительные и экологичные,
как и бульдозеры ЧЕТРА. Модернизируя технопарк
комбинатов, компания делает ставку на лучшие
предложения рынка. Это ощущается и в производительности подразделений в целом, и на рабочем
месте каждого сотрудника.		                 

Металлоинвест – мировой лидер в производстве
товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ),
ведущий производитель и поставщик железорудной
и металлизованной продукции, один из региональных
производителей высококачественной стали.
Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды – около 14,2 млрд
тонн по международной классификации JORС (IMC
Montan), что гарантирует около 150 лет эксплуатационного периода при текущем уровне добычи.
Металлоинвест:
•

Мировой лидер в производстве товарного ГБЖ;

•

3‑й в мире производитель окатышей;

•	Является крупнейшей железорудной компанией
в России и СНГ;
•

Производитель высококачественной стали.

Оскольский электрометаллургический комбинат входит
в Металлургический сегмент компании. Основными
видами товарной продукции ОЭМК являются:
•

Прямое восстановление железа;

•	Непрерывнолитая заготовка квадратного и прямоугольного сечения;
•	Прокат: сортовой, квадратная заготовка, трубная
заготовка.

 На снимке:
мощный бульдозер
ЧЕТРА Т25 теперь
работает в цехе обжига
извести ОЭМК
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ИНТЕРВЬЮ

На снимке:
Александр Дмитриев,
директор по продажам
МКСМ

ЛИДЕРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
Текст: Валерия Воробьева Фото: архив пресс-службы ЧЕТРА

Модернизированные мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ производства САРЭКС продолжают завоевывать рынок. О технических решениях и преимуществах новых
мини-погрузчиков с нами поделился Александр Дмитриев, директор по продажам
МКСМ «ЧЕТРА-Промышленные машины».
производства САРЭКС стали еще более надежными
и производительными. Новые технические решения
применены в конструкциях рамы, кабины, стрелы,
что повышает потребительские свойства машины.
— Р
 АССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА,
ПОПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ
НОВОВВЕДЕНИЯХ.

—	АЛЕКСАНДР, В ЧЕМ ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
МКСМ ПРОИЗВОДСТВА САРЭКС ОТ МКСМ
ПРОИЗВОДСТВА КУРГАНМАШЗАВОДА?
— Машина производства САРЭКС – новая усовершенствованная модель с современными комплектующими (в том числе мировых производителей)
и более комфортная для водителя.
Благодаря применению современных и более надежных комплектующих и сами мини-погрузчики
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— Новая кабина собственной разработки обеспечивает комфортную работу оператора: увеличена
обзорность, предусмотрена установка кондиционера.
Цельнометаллическая кабина с вклеенными стеклами представляет собой унифицированный узел,
предназначенный для установки на погрузчики всего
модельного ряда ЧЕТРА МКСМ без дополнительных

Машина производства САРЭКС –
новая усовершенствованная
модель с современными
комплектующими и более
комфортная для водителя.

И НТ ЕР В Ь Ю

доработок. Каркас кабины надёжно защищает механика-водителя от падающих предметов (система  
FOPS) и опрокидывания (система ROPS). Интерьер
кабины изготовлен из современных звукопоглощающих и шумозащитных материалов, пластиковых
панелей, соответствующих современным требованиям по дизайну, эргономике и жизнеобеспечению
механика-водителя. Электрооборудование и внешняя
светотехника соответствуют европейским стандартам.
Рама погрузчиков спроектирована так, что вынесенные баки, являющиеся силовым каркасом
шасси, позволяют устанавливать любой двигатель.
Используются бортовые цепные передачи вместо
бортовых редукторов. Это более надежная и современная технология привода колес, используемая всеми мировыми производителями мини-погрузчиков.
—	НА ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, НАДО
ОСОБЕННО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
— Техника ЧЕТРА произведена в России и для российских условий эксплуатации. Мини-погрузчики
ЧЕТРА МКСМ производства САРЭКС разработаны
и максимально адаптированы под российские
условия эксплуатации, и в том числе под российские зимы.
Для запуска и эксплуатации машин в холодное время года уже в базовой комплектации применены
следующие опции: муфта сцепления, предназначенная для «холодного запуска» машины, что важно при «безгаражном» хранении; автоматический
предпусковой подогреватель свечей; возможность
установки 2-х аккумуляторных батарей.

Также на всех машинах устанавливается система
автоматического синхронного поднятия ковша
и стрелы («система горизонтирования ковша»),
которая позволяет избежать риска опрокидывания груза из ковша на кабину погрузчика при
погрузке-разгрузке. И что также позволяет «сажать за джойстики» управления и менее опытного машиниста, так как система будет следить
автоматически.

Мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ производства
САРЭКС разработаны и максимально
адаптированы под российские условия
эксплуатации, и в том числе под российские зимы.
—	КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ
У ЭТОЙ НОВИНКИ?
— Мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ, безусловно,
обладают рядом преимуществ перед зарубежными аналогами. Во-первых, это правильное соотношение цены и качества, которыми славятся
машины ЧЕТРА.
Цена новых погрузчиков ЧЕТРА МКСМ при этом
ниже зарубежных и отечественных аналогов на
10–30%. Не надо забывать и про адаптацию под
российские условия эксплуатации. Особый плюс –
широкий ассортимент дополнительного навесного
оборудования.
Кроме того, у нас широкая дилерская и сервисная
сеть по всей России, а это означает постоянное
наличие техники и запасных частей на складе
дилеров и минимальные сроки поставки.             

 На снимках:
ЧЕТРА МКСМ производства КМЗ (слева),
модернизированный
мини-погрузчик ЧЕТРА
МКСМ производства
САРЭКС (справа)
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ЧЕТРА – УЧАСТНИК

7

Потенциал развития горнодобывающей отрасли отметили эксперты, собравшиеся в начале июля в Магадане на
ежегодной конференции и выставке «МАЙНЕКС Дальний
Восток», в которой также приняли участие представители
«ЧЕТРА-Промышленные машины».
Текст: Валерия Воробьева Фото: Сергей Демидов

В течение двух дней прошли презентации более 30 докладов, посвященных перспективам развития горнодобывающей отрасли Дальнего
Востока. Конференция проходит в Магадане не случайно – по итогам
2016 года Магаданская область занимает третье место в России по
добыче золота и первое место по добыче серебра.
Специалисты «ЧЕТРА-ПМ», участники дальневосточного МАЙНЕКСа,
уверены, что техника ЧЕТРА способна сыграть большую роль в развитии региона – новые модели бульдозеров ЧЕТРА тяжелого класса
уже зарекомендовали себя в горнодобывающей отрасли. Машины
ЧЕТРА сочетают в себе мощность и производительность, и поэтому
показывают отличные результаты как на рыхлении россыпей, так и на
проведении вскрышных работ.

Магаданская область занимает третье место
в России по добыче золота и первое место
по добыче серебра.
Учитывая также рост объемов производства, «ЧЕТРА-ПМ» уже сейчас
готова предоставить горнякам Дальнего Востока необходимую технику.
Напомним, что с начала этого года компания получает поддержку со

стороны Внешэкономбанка – в рамках
трехлетней возобновляемой кредитной линии ВЭБ открыл финансирование
предприятиям гражданского дивизиона

Специалисты «ЧЕТРА-ПМ»
уверены – техника ЧЕТРА
способна сыграть большую
роль в развитии
Дальневосточного региона.
Концерна «Тракторные заводы», в состав
которого входят заводы-производители
российской техники под брендом ЧЕТРА.
На снимке:
выступление Цуй Цзянь Гуо, заместителя
Председателя Всекитайской Ассоциации по Золоту
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«МАЙНЕКС ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2017»

 На снимке:
экспозиция выставки
«МАЙНЕКС Дальний
Восток»

«Успешная работа в горнодобывающей промышленности всегда будет визитной карточкой нашей
продукции – наши машины трудятся в отрасли
уже многие годы, в крайне тяжелых условиях
проходят испытания новые модели, совместно
шлифуются новые технологии, – комментирует Сергей Демидов, директор центра продаж
«ЧЕТРА-ПМ» в ДФО. – Мы внимательно следим
за дальнейшими тенденциями золотодобывающей отрасли, перспективами разведки и добычи
глубокозалегающих запасов в связи с растущим
интересом к разработкам рудных месторождений,
что обеспечит дальнейший спрос на горношахтное оборудование. Но уже сейчас, с участием
программы льготного финансирования лизинга
техники ЧЕТРА, мы сможем обеспечить требования отрасли».
Развитие горнодобывающей отрасли территории
связано с крупнейшими предприятиями региона, представители которых выступили на конференции – АО «Полиметалл», «Сусуманзолото»,
АО «Павлик». Это передовые предприятия оте
чественной горнодобывающей отрасли в техни-

ческом и технологическом отношении, которые
нацелены на развитие и на увеличение добычи.
«МАЙНЕКС – это возможность участия в форуме
для специалистов, обсуждающих дальнейшее
развитие горнодобывающей отрасли, где можно
получить из первых рук достоверную информацию
по новым и действующим проектам, – добавил
Сергей Демидов. – В то же время МАЙНЕКС – это
площадка не только для ознакомления с новыми
технологиями в разведке и добыче полезных ископаемых, но и возможность продемонстрировать
преимущества технической модернизации, в чем,
безусловно, техника ЧЕТРА не отстает».

Успешная работа в горнодобывающей
отрасли всегда будет визитной
карточкой нашей продукции.
МАЙНЕКС проводится в Магадане уже в пятый раз.
В этом году мероприятие посетило рекордное число
участников, что лишний раз подтверждает потенциал
горнодобывающей отрасли Магаданской области.
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САМЫЙ МОЩНЫЙ:
НА МИХАЙЛОВСКОМ ГОКЕ
ЗАРАБОТАЛ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
СУПЕРБУЛЬДОЗЕР
Текст: Ольга Богатикова Фото: автора, пресс-службы Металлоинвест

зарекомендовали себя на предприятиях в Якутии,
Кемеровской области, Казахстане и так далее.
«У нового бульдозера очень комфортная кабина.
Еще у него имеется удобная электронная система
управления трансмиссией, а особенности ходовой системы позволяют облегчить управление
машинисту», – рассказал начальник цеха ГТДМ
Геннадий Потапов.
Смонтировали новый бульдозер быстро – всего за
несколько дней, потому как прибыл Т40 на Михайловский ГОК практически в собранном состоянии.
С автомобильной платформы, которая доставила
его на комбинат, бульдозер сошел своим ходом,
а работники цеха ГТДМ только установили на него
кабину и собрали отвал.

 На снимке:
карьер Михайловского
ГОКа

В цехе горно-транспортных и дорожных машин
МГОКа появился новый бульдозер ЧЕТРА Т40.

«Работать Т40 будет на перегрузочных работах.
Экипаж для него определили – нашим новым богатырём станут управлять молодые, но уже хорошо
зарекомендовавшие себя машинисты. На днях
бульдозер отправился в карьер и приступил к работе», – сказал Геннадий Потапов.	              

Бульдозера, подобного Т40, на комбинате ещё не
было, ведь он гораздо больше по габаритам и на
70 лошадиных сил мощнее своих «коллег по цеху».
Появился этот богатырь на Михайловском ГОКе
по лизингу в рамках инвестиционной программы
Металлоинвеста, направленной на модернизацию
производственных мощностей. В компании к выбору техники и оборудования подходят с большой
ответственностью, ведь использование современных технологий помогает идти в ногу со временем,
быть конкурентоспособной компанией.
ЧЕТРА Т40 в некотором роде эксклюзив – с конвейера в Чебоксарах сошли всего 37 таких бульдозеров (этот как раз 37-й). При этом они уже отлично
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 На снимке: 65-тонный бульдозер ЧЕТРА Т40

НОВ ОС Т И

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЧЕТРА
ДЛЯ АЛМАЗОДОБЫТЧИКОВ
Текст: Валерия Воробьева Фото: автора, пресс-службы АО «Алмазы Анабара»

Крупную партию оригинальных запасных частей
компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» поставила в мае АО «Алмазы Анабара» – одному
из ведущих промышленных предприятий России,
основная сфера деятельности которого – геологоразведочные работы и добыча алмазов. Эта
дочерняя компания АК «АЛРОСА» – единственное
в мире крупное предприятие, ведущее добычу алмазов на россыпных месторождениях. По итогам
промывочного сезона 2016 года добыча алмазного
сырья составила 5146 тыс. карат.
Сотрудничество компаний продолжается более
10 лет. В техническом парке «Алмазы Анабара»
работают бульдозеры ЧЕТРА Т11, Т15, Т20, одно из
последних приобретений – бульдозер ЧЕТРА Т20.
В прошлом году технологический парк компании
пополнили пять бульдозеров ЧЕТРА Т40 – самых
мощных выпускаемых в России машин подобного
класса. Этой весной алмазодобытчикам была
отгружена партия кареток и гусениц на бульдозер ЧЕТРА Т40, а также амортизаторы и бортовая
передача.
«Оригинальные запасные части – залог бесперебойной и эффективной работы техники, – отмечает Ирина Машенькина, первый заместитель
исполнительно директора. – Наши партнеры это
отлично понимают. А успешное и продолжительное

партнерство с компанией «Алмазы Анабара» лишь
подтверждает это».

 На снимке:
поставка бульдозера
ЧЕТРА Т40 для «Алмазы Анабара» в 2016 г.

Благодаря Внешэкономбанку, обеспечившему
финансирование предприятий гражданского дивизиона Концерна «Тракторные заводы», заводыпроизводители российской техники под брендом
ЧЕТРА в первом полугодии текущего года на 25%
увеличили объем производства запасных частей,
по сравнению с аналогичным периодом в прошлые
годы. А это значит, что оригинальными запасными
частями будут обеспечены все потребители техники чебоксарских тракторов.		              

 На снимке:
оригинальные
запчасти ЧЕТРА
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СНОВА НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

На снимке:
бульдозер ЧЕТРА Т35

Этим летом технологические парки угледобывающих компаний Дальнего Востока пополнились бульдозерами ЧЕТРА Т35. Технику поставил официальный дилер ЧЕТРА – АО «ЦГТ».
Один из бульдозеров ЧЕТРА Т35 отправился
в АО «Ургалуголь» – крупнейшее угледобывающее предприятие, входящее в состав АО «СУЭК».
Главные потребители продукции предприятия «Ургалуголь» – энергетики и организации ЖКХ Хабаровского края. Бульдозер будет задействован на
открытых разработках угля.
Также пополнился парк спецтехники разрезоуправления «Новошахтинское» – самого крупного предприятия АО «Приморскуголь». Бульдозер ЧЕТРА
Т35 планируется использовать для проведения
вскрышных работ, а также при разработке бурого
угля открытым способом. В ближайшие дни разрезоуправление «Новошахтинское» ожидает отгрузки
еще одного бульдозера ЧЕТРА Т35.
62-тонный бульдозер ЧЕТРА Т35 – одна из самых
крупных моделей бульдозерной техники ЧЕТРА.
Как и все бульдозеры ЧЕТРА, эта модель имеет
модульную конструкцию всех узлов и систем.
Такое конструкторское решение обеспечивает
удобное и простое техническое обслуживание
бульдозера.
Бульдозер ЧЕТРА Т35 универсален и многофункционален благодаря возможности установки различного типа отвалов: полусферического, сфе-
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рического и прямого. Трехточечная полужесткая
подвеска с вынесенной осью качания тележек
обеспечивает ЧЕТРА Т35 высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных нагрузок на
ходовую систему и, следовательно, улучшение
условий труда для оператора.
Кабину бульдозера ЧЕТРА Т35 отличает эргономичный дизайн и большая обзорность, что также
гарантирует комфортные условия для работы оператора. Гидроопоры обеспечивают низкий уровень
вибрации в кабине, а двойной стеклопакет – минимальный уровень шума.

62-тонный бульдозер ЧЕТРА Т35
универсален и многофункционален
благодаря возможности установки
различного типа отвалов.
Машина может эксплуатироваться с полной нагрузкой в интервале температуры от минус 50°С
до плюс 35°С. Быстро обогреть кабину во время
эксплуатации машины помогают зависимый и независимый отопители. Прогреть двигатель зимой
помогает предпусковой подогреватель.
Повышенные тяговые свойства при тяжелых бульдозерно-рыхлительных работах машине обеспечивает использование экономичных дизелей:
ЯМЗ‑850.10 мощностью 520 л. с. ПАО «Автодизель», а также, по выбору клиента, двигателей
QSK‑19 или КТТА‑19 мощностью 490 л. с. фирмы
Cummins.				           

КУЛ ЬТ У РА

И ОГРОМНЫЙ ЗАВОД
ЗА СПИНОЙ

В Музее истории трактора 23 мая торжественно открылась персональная выставка
художника Александра Симакова, посвященная первопроходцам Чебоксарского завода промышленных тракторов.
Текст: Леонид Максимов Фото: Наталия Трифонова, Сергей Коробко

В галерее портретов живописца десятки полотен,
на которых запечатлены строители крупнейшего
тракторостроительного завода страны. Среди них –
монтажник Иван Яхин, комсорг комсомольско-молодежной бригады Владимир Барсуков, бригадир
строителей Виталий Байкин, заместитель директора ЧЗПТ по строительству Григорий Болотин,
первый парторг ЧЗПТ Иван Долгушин и многие
другие герои периода зарождения тракторного
гиганта на Волге.
На открытии вернисажа прославленного художника директор Музея истории трактора Альберт
Сергеев сказал: «Тяга Александра Симакова
к тракторной тематике не случайна. Ведь в юности

он закончил ремесленное училище по специальности тракторист-машинист широкого профиля,
осваивал целину. Глядя на его полотна, реально
ощущаешь дух времен строительства тракторного
гиганта на Волге, который дал стране бульдозеры
марки Т‑330».
В свою очередь Иван Долгушин, самый первый
парторг ЧЗПТ, отметил: «Ни в одной стране мира
нет такого понятия, как соцреализм. Так как
не было там ударных комсомольских строек,
оттого портретов простых рабочих или трактористов не писали, так как это у них является
рекламой фирмы, где работает человек. Поэтому здорово, что в нашей стране такой жанр
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новых типов машин. Неудивительно, что сегодня
классики соцреализма вдруг возросли в цене
и стали актуальными. Более 40 лет я уже знаю
Александра Симакова. Да и кто его не знал
на ЧЗПТ? Месяцами он не выходил с предприятия, создавая свои полотна. И благодаря ему
мы теперь знаем, как строился и развивался
Чебоксарский завод промтракторов, как выглядели первопроходцы предприятия».

 На снимке:
слева направо:
Иван Долгушин,
Альберт Сергеев,
Александр Симаков

На снимке:
торжественное
открытие выставки
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существовал. Ну что можно увидеть необычного
в американской или французской живописи
70–80 гг.? А полотна того времени, созданные
в СССР, стали настоящей летописью, повествую
щей о времени грандиозных строек, создании

«Тема тракторостроя действительно для меня
самая родная, – сообщил почитателям своего
таланта художник Александр Симаков. – Я полюбил завод с первого же дня, как ступил на его
территорию. На моих глазах строились первые
корпуса, прокладывались его кровеносные сосуды – коммуникации. Свою работу я не прекращал даже осенью. А чтобы я мог работать,
заместитель директора по строительству Григорий Болотин даже выделил мне отдельный
вагончик на территории, чтобы не я прекращал
свою работу даже в ненастные дни. И до сих пор
завод для меня как родной, и когда в новостях
передают сюжеты про него, я их воспринимаю
очень близко, ведь с ЧЗПТ связаны мои самые
лучшие воспоминания».

КУЛ ЬТ У РА

тивно участвовал в выставках и в 1965 г. провел
свою первую персональную выставку в Рязани.
После завершения в 1971 г. Московского текстильного института приехал по направлению
в Чувашию и начал работать художником по декоративным тканям на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате.

 На снимке: Александр Симаков

О ХУДОЖНИКЕ
Художник Александр Симаков родился 19 сентября
1937 г. в Рязанской области. После окончания семи
классов поступил в ремесленное училище г. Сапожок
(Рязанская область) по специальности тракторист-машинист широкого профиля. Трудился трактористом
на освоении целинных земель в Казахстане.
В 1965 г. Александр Иванович окончил Рязанское
художественное училище. Будучи студентом, ак-

 На снимке:
«Сварщик», 1974 г.

С 1976 по 1979 гг. он занимал должность ответственного секретаря правления Союза художников Чувашии. Александр Симаков также являлся
членом Союза художников СССР (1975). С 1972
по 1991 гг. работал художником Чебоксарского
творческо-производственного комбината Художественного фонда РСФСР.
Александр Симаков известен как художник-летописец Чебоксарского завода промышленных тракторов. Одни из самых знаменитых полотен мастера – «Монтажники» (1973 г.), «Бригада рапортует»
(1974 г.), «Строители Тракторного» (1980 г.) и др.
Произведения живописца хранятся в Чувашском
государственном художественном музее, Третьяковской галерее, других музеях нашей страны и за
рубежом – в Англии, Болгарии, Германии, Италии,
Китае, США и ЮАР.			                
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ГОРЯЧИЕ СЕРДЦЕМ,
ЛУЧШИЕ В ЧЕТРА!
Не просто идеи, но и их воплощение – этими словами можно описать работу Совета
молодежи «ЧЕТРА-ПМ». Первая половина этого года выдалась плодотворной для коллектива. Команда приняла участие в Лыжне России, республиканском конкурсе «Снежный
десант», соревнованиях по настольному теннису – и это далеко не все.
Текст: Валерия Воробьева Фото: из архива Совета молодежи ЧЕТРА

Поддержание корпоративного духа и популяризация здорового образа жизни – основные задачи,
которые поставил Совет молодежи «ЧЕТРА-ПМ».
Дружный коллектив совета регулярно проводит
совместные тренировки по мини-футболу, волейболу и другим видам спорта. В мае команда
совета вошла в семерку сильнейших участников
соревнований по волейболу II Спартакиады Советов работающей молодежи г. Чебоксары.
Общественная и культурная деятельность – еще
одно приоритетное направление коллектива.
Так, в этом году участники Совета молодежи
«ЧЕТРА-ПМ» стали завсегдатаями городской
интеллектуал ьной игры ЛАМПА. Члены совета
 На снимке: Совет молодежи на конкурсе «Снежный десант»
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активны не только на городских мероприятиях, но
и в компании. Поздравления коллег со значимыми
событиями и праздниками, проведение субботников, раздача георгиевских лент ко Дню победы,
организация дружественных соревнований – все
это стало неотъемлемой частью корпоративной
культуры.

ет Евгений. – Уверен, с такой командой нас ждет
только успех!»

Совет молодежи «ЧЕТРА-ПМ» существует уже два
года, за это время активисты успели заявить о себе
не только в компании, но и на республиканском
уровне. Совет молодежи помогает инициативным
молодым специалистам заявить о себе, участвуя
в республиканских конкурсах, конференциях
и форумах. Такая деятельность, безусловно, вознаграждается: в этом году председатель Совета
молодежи Евгений Автономов был удостоен специальной стипендии Главы Чувашской Республики
за особую творческую устремленность.

«ЧЕТРА-ПМ» приняла участие сразу в двух активных мероприятиях – экстрим-забеге «Стальной
характер» и соревнованиях по рыбалке.

«Совет молодежи «ЧЕТРА-ПМ» – это талантливые и целеустремленные молодые специалисты
с активной жизненной позицией, – комментиру-
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ДВУХ ЗАЙЦЕВ
В июньские, праздничные для Чувашской Рес
публики, выходные команда Совета молодежи

 На снимке:
Совет молодежи «ЧЕТРАПМ» – организатор
соревнований по рыбалке

На набережной Волги 24 июня, в день Республики
Чувашии, Совет молодежи «ЧЕТРА-ПМ» организовал соревнования в лично-командном зачете по
ловле рыбы донной снастью среди пяти команд
работников Концерна «Тракторные заводы».
С первых минут участники стали прикармливать
зону ловли, причем каждый мог выбрать свое
расстояние ловли рыбы. В день соревнований
командам попадались лещи, ерши, окуни, сом
и даже один рак.			             
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 На снимке:
активисты Совета
молодежи на раздаче
георгиевских лент
9 Мая (слева);
на субботнике (справа)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

По истечении четырех волнительных часов рыболовы принесли на взвешивание пойманный улов
для определения победителей соревнования.
Команда «ЧЕТРА-ПМ» заняла почетное второе
место с 1,24 кг улова, а в личном зачете отличился
Евгений Мятников, директор по продажам в ПФО,
занявший третье место с 1,04 кг пойманной рыбы.

Этой зимой команда Совета молодежи ЧЕТРА участвовала в республиканском спортивном фестивале
Советов работающей молодежи Чувашии «Снежный
десант».

«Рыбалка – хобби многих наших коллег, поэтому,
по-моему, организация этих соревнований стала
планомерным для Совета молодежи итогом – ком-

Горячие сердцем, лучшие в ЧЕТРА!

В напряженной интеллектуальной, спортивной и творческой борьбе команда одержала победу и заняла
первое место. Именно на фестивале было придуман
новый девиз Совета молодежи ЧЕТРА:
Совет молодежи – вместе все сможем!
Этот девиз, рожденный на полях сражений и принесший команде победу, будет и дальше вести Совет молодежи и всю ЧЕТРу к новым вершинам.

ментирует Евгений Мятников. – Ребята обещают
проводить соревнования по ловле рыбы ежегодно,
так что ждем еще больше любителей рыбалки на
следующих встречах».

На снимке:
диплом об участии
в городской интеллектуаль
ной игре ЛАМПА
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Активисты Совета молодежи на этом не остановились и в этот же день побывали на забеге
«Стальной характер» – экстремальной полосе
препятствий. Цель проекта – формирование у молодежи и жителей города чувства гражданского

ПР ОЕКТ

пятствий на 8 километрах трассы забега, которая
состояла из различных этапов, содержащих грязь,
воду, крутые подъемы и спуски, различные сооружения.
«Наша команда весь путь бежала сплоченно, помогала друг другу на сложных участках, – делятся
участники. – Адреналина и эмоций было предостаточно! Ждем новых испытаний и новых эмоций
вместе с ЧЕТРА».			               

патриотизма, основанного на ценностях здорового
образа жизни.
Представители «ЧЕТРА-ПМ» – Евгений Автономов, Алексей Леонтьев, Дмитрий Иванов и Павел
Давыдов – с успехом прошли сложнейшие 19 пре-

 На снимке:
команда ЧЕТРА
на экстрим-забеге
«Стальной характер»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Д И З Е Л Ь - Г Е Н Е РАТ О Р Ы
И ГА З О П О Р Ш Н Е В Ы Е А Г Р Е ГАТ Ы
Поставка дизель-генераторов серии «УСДГ»
мощностью от 10 до 200 кВт;
Поставка газопоршневых электроагрегатов серии «ГПА»
от 10 до 200 кВт (работают на природном газе – МЕТАН);
Аренда и тест-драйв дизель-генераторов
и газопоршневых электроагрегатов;
Монтаж и пусконаладочные работы поставляемого оборудования.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Высокая надежность узлов и комплектующих;
Самый высокий ресурс до капитального ремонта на рынке – 25 000 м/ч;
Различные варианты исполнения и комплектации
дополнительными опциями;
Неприхотливость к качеству дизельного топлива;
Высокая ремонтопригодность;
Низкие эксплуатационные затраты;
Вся продукция сертифицирована по требованиям
ГОСТ и Речного Регистра;
Сервисное обслуживание оборудования по системе «24/7»;
Возможность оценить потребительские свойства
перед покупкой через аренду оборудования.
ООО «А РЕНД НОСЕ Р ВИСН АЯ КОМ ПАНИЯ»

www.askme21.ru

