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Высокая проходимость вездеходов ЧЕТРА, особенности их кон-
струкции, экологичность и универсальность делают эти машины не-
заменимыми для эксплуатации на северных территориях России. Еще
одно немаловажное качество ЧЕТРА ТМ — ремонтопригодность — га-
рантируется широкой номенклатурой и доступностью запасных частей. 

«Все оригинальные запчасти для спецтехники ЧЕТРА проходят
тесты на качество, сертифицируются и поставляются только офи-
циальным дилерам, — комментирует исполнительный директор
ОАО «ЧЕТРА — Промышленные машины» Виктор Четвериков. —
Оригинальные комплектующие идеально подходят технике ЧЕТРА,
что обеспечивают долгий срок службы машин». 

Напомним, что запчасти для спецтехники ЧЕТРА производятся
на заводе «Промтрактор-Промлит» в соответствии с конструктор-
ской документацией, на том же самом оборудовании, что и сама
техника ЧЕТРА. Это одно из нескольких предприятий в мире, имею-
щее полный цикл производства — от литья до финальной обработ-
ки. Полная технологическая цепочка, включающая заготовитель-
ное, термическое, сварочное, механо-сборочное и инструменталь-
ное производства, а также научно-исследовательские, конструк-

торские и испытательные центры, является гарантией надежности
работы как самих комплектующих, так и узлов техники.

В связи с многочисленными случаями недобросовестной конку-
ренции и поставок контрафактных комплектующих компания ЧЕТ-
РА-ПМ предупреждает, что применение запчастей, приобретенных
у недобросовестных поставщиков, существенно снижает произво-
дительность машины и приводит к поломкам техники и дорогостоя-
щему ремонту.

Специалисты компании напоминают три основных признака
оригинальности запасных частей: 
⊙ запчасти приобретены у официальных дилеров ОАО «ЧЕТРА-ПМ»;
⊙ на упаковке комплектующих или на самом изделии есть само-

клеющаяся этикетка с информацией о конкретных характери-
стиках (дата, завод-производитель, официальный дистрибьютор
«ЧЕТРА-ПМ»);

⊙ запасная часть имеет сертификат качества — упаковочный
лист изделия, который учитывается в информационной системе
завода-производителя и ОАО «ЧЕТРА-ПМ» и заверяется штам-
пом ОТК. 

Официальный дилер компании «ЧЕТРА — Промышленные машины» — ООО «Уралтехтранс» — выиграл
тендер на поставку запасных частей для вездеходов ЧЕТРА ТМ120 и ЧЕТРА ТМ130, входящих в состав техно-
логического парка ООО «РН-Сервис» — сервисной компании крупнейшего российского нефтедобывающего
предприятия «Роснефть». Оригинальные запасные части будут поставлены подразделению «РН-Сервис» в
г.Усинск, Республика Коми. 

ЧЕТРА — торговая марка российской техники промышленного, коммунального, дорожно-
строительного и лесозаготовительного назначения, выпускаемой предприятиями холдинга
«Концерн «Тракторные заводы».

ОАО «ЧЕТРА — Промышленные машины» — специализированная торговая компания хол-
динга «Концерн «Тракторные заводы», реализующая продукцию ОАО «Промтрактор», ОАО «Кур-
ганмашзавод» и ОАО «Сарэкс»: промышленные трактора, краны-трубоукладчики, гусеничные
вездеходы, мини-погрузчики, а также эксклюзивно поставляющая запасные части и комплектую-
щие к технике под брендом ЧЕТРА.

«Концерн «Тракторные заводы» — машиностроительно-индустриальный холдинг, являю-
щийся одним из крупнейших российских интеграторов научно-технических, производственно-
технологических и финансовых ресурсов в машиностроении, как в России, так и за рубежом.

В управлении машиностроительного холдинга находится более 20 крупнейших предприятий,
расположенных в 10 субъектах Российской Федерации, а также в Дании, Германии, Австрии,
Нидерландах, Сербии и Украине.

Производственная деятельность «Концерна «Тракторные заводы» представлена пятью на-
правлениями: промышленное машиностроение, железнодорожное машиностроение, сельско-
хозяйственное машиностроение, машиностроение специального назначения, запасные части
и ОЕМ-компоненты.

Холдинг занимает лидирующие позиции в сегментах рынка, где представлена его продукция:
горнодобывающая отрасль, дорожное и инфраструктурное строительство, нефтегазовый сек-
тор, транспортная и оборонная отрасли, сельское хозяйство. Техника, произведенная на пред-
приятиях «Концерн «Тракторные заводы», эксплуатируется более чем в 40 странах мира.

ООО «РН-Сервис» — компания создана в целях оказания сервисных услуг компаниям неф-
тегазовой отрасли. В структуру «РН-Сервис» входят подразделения компании, занимающиеся
технологическим транспортом, капитальным ремонтом скважин, производственным обслужи-
ванием, производственно-технологическим обеспечением и комплектацией, социальным об-
служиванием и прочими сервисными услугами.
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