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– Россия давно стала стратегическим 
партнером ЮАР. И сотрудничество в ма-
шиностроительной отрасли представ-
ляет для наших стран особый интерес. 
Отношения между ЮАР и РФ постоянно 
динамично развиваются, и я рад конста-
тировать, что с каждым годом в России 
появляется больше новых технологиче-
ских разработок мирового уровня, в ос-
воении которых заинтересована наша 
промышленность. Непосредственное 
ознакомление с высокотехнологичной 
техникой производства ЧЕТРА оставило 
у меня очень хорошие впечатления: за-
метно, что российское машиностроение 

не стоит на месте, а постоянно развива-
ется и совершенствуется. 

Должен отметить, что у крупнейших 
мировых производителей спецтехники 
появился действительно достойный кон-
курент в лице ЧЕТРЫ.

Я рассчитываю, что техника ЧЕТРА 
уже в ближайшее время появится на 
промышленных площадках Южной Аф-
рики, и я, со своей стороны, как пред-
ставитель государства ЮАР, буду этому 
всячески способствовать.

Татьяна БАБИНА
Фото Валерия ШАБАШОВА

Специально приглашенным на «Час 
дилера» партнерам и потенциальным 
клиентам руководитель направления 
транспортной техники «Коминвест-
АКМТ» Александр Албычев рассказал 
о преимуществах работы с техникой 
ЧЕТРА. Он поделился клиентским опы-
том использования машин в курируе-
мых областях. Так, широчайшая линейка 
популярной в России тяжелой техники 
полностью обеспечивает потребности 
партнеров компании при строительстве 
дорог – от подготовки полотна до плани-
ровки и укладки покрытий. 

Бульдозеры ЧЕТРА активно трудят-
ся на вскрышных работах в карьерах, 
экскаваторы производят погрузочные 
работы на буртах, погрузчики исполь-
зуются при переработке гравия и щебня. 
Активный интерес испытывают к буль-
дозерам и трубоукладчикам ЧЕТРА при 
создании инжиниринговой инфраструк-

туры. По отзывам клиентов, владимир-
ские тракторы и курганские МКСМ не-
заменимы при ремонте дорог и уборке 
улиц в летний и зимний периоды. 

«Наши клиенты довольны техникой 
ЧЕТРА, сервис тоже на высоком уров-
не. Только за май мы купили у «Кон-
церна «Тракторные заводы» техники 
на 50 млн. рублей. Уверен, контакты и 
наработки, которые здесь возникнут, 
позволят будущим партнерам холдинга 
процветать так же, как и нам», – проком-
ментировал состояние взаимоотноше-
ний двух компаний А. Албычев.

Опыт показал, что сотрудничество с 
таким крупным поставщиком лучших об-
разцов отечественной техники открывает 
не только широкие перспективы развития 
сервисных и образовательных программ, 
но и новые производственные возмож-
ности. Например, шасси производства 
Промтрактора, ВгТЗ, ВМТЗ, и КМЗ от-
лично комбинируется с надстройками 
европейских производителей, легко и без 
лишних затрат расширяя компетенции 
техники ЧЕТРА.

Татьяна БАБИНА
Фото Николая МАРКУШИНА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

СИЛЬНАЯ ТЕХНИКА – 

ЧЕТРУ ЖДУТ В ЮАР

ДИЛЕР НА ЧАС – ПАРТНЕР НАДОЛГО

Точный расчет каждой детали, 
качественная ежедневная ра-
бота и в итоге превосходящий 
ожидания результат – это за-
лог успеха в спорте и в бизне-
се. Таковы принципы работы 
«Тракторных заводов» при 
создании и обслуживании 
промышленной техники. Курс 
на модернизацию, новые тех-
нологии и инновации при соз-
дании новой техники, запча-
стей и сервисных программ, 
ориентированность на каж-
дого клиента и его запросы – 
все это стало основой успеха 
нашей команды на междуна-
родной выставке СТТ-2011 в 
Москве.

В число высокопоставленных гостей, посетивших экспозицию 
ЧЕТРА на выставке СТТ-2011, вошел Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Южно-Африканской Республики в РФ г-н Манди-
си Мпахлуа. Вот что он думает о российском машиностроении и 
предстоящем сотрудничестве:

В рамках выставки СТТ на 
стенде ЧЕТРА 2 июня про-
шел «Час дилера». ЗАО 
«Коминвест-АКМТ» являет-
ся давним партнером нашей 
специализированной торговой 
компании «ЧЕТРА – Промыш-
ленные машины».

ПРОДУМАННАЯ ТЕХНИКА
На одну из крупнейших в отрасли 

выставок «Тракторные заводы» привез-
ли яркую и сильную сборную команду 
из 20 самых востребованных моделей 
техники ЧЕТРА, которая применяется 
в нефтегазовой, горнодобывающей от-
раслях, строительстве, при возведении, 
эксплуатации и ремонте объектов – сло-
вом, везде, где от промышленных машин 
требуется надежность, эффективность 
и заточенность на результат.

Центральное место экспозиции 
«Тракторных заводов» занял самый тя-
желый отечественный бульдозер ЧЕТРА 
Т40. Машина весом в 63 тонны по сво-

им техническим характеристикам име-
ет лишь три аналога в мире и сочетает 
в себе пять критериев гарантированного 
успеха: модульность, унификацию, про-
стоту обслуживания, легкость в управ-
лении и комфорт для оператора. Все, 
кто хоть раз видел ее в действии, не пе-
рестают удивляться, с какой легкостью 
и виртуозностью гигант ЧЕТРА Heavy 
выполняет почти ювелирные операции.

Другой звездной моделью стал буль-
дозер ЧЕТРА Т11. Один из лидеров по-
требительского спроса в России и СНГ, 
он позволяет с максимальной произво-
дительностью и экономичностью вы-
полнять сложные землеройные работы 

на ограниченных пространствах.
На СТТ впервые продемонстрирована 

спецтехника обновленной серии ЧЕТРА 
Trophy. Модернизированная модель вез-
дехода ЧЕТРА ТМ130 – надежная, про-
стая в эксплуатации машина с высокой 
проходимостью, может считаться един-
ственной в России в своем классе. Раз-
рабатывая ее, «Тракторные заводы» сде-
лали попытку найти оптимальное решение 
для перевозки людей и грузов, а также 
использования в качестве машин специ-
ального назначения (ремонтная мастер-
ская, машина для исследования скважин, 
бурильно-крановая установка) в самых 
сложных и непроходимых условиях. Тю-

нинг вездехода составили обогреваемый 
моторный отсек, гусеницы с резинометал-
лическими шарнирами, металлическими 
или резиновыми уширителями, грузовая 
платформа с тентованным бортовым ку-
зовом или съемным технологическим мо-
дулем.

В новом имидже предстал бронетран-
спортер высокой проходимости с пере-
менным клиренсом ЧЕТРА 925 Г. После 
показа в Москве он отправился в трофи-
рейд покорять бездорожье Карелии.

В дополнение к технике машиностро-
ительной группой были представлены 
инновационные модели комплектую-
щих и запасных частей, а также много-

Послу ЮАР Мандиси Мпахлуа понравилась техника ЧЕТРА

А. Албычев,  
«Коминвест-АКМТ»

Экспозиция ЧЕТРА привлекла 
внимание сотен посетителей


