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В честь золотых медалистов Универсиады-2013 назовут мини-
погрузчики

12 сентября 2013 года в Чебоксары приедут члены сборной
России по тяжелой атлетике Татьяна Каширина и Ольга Зубова -
золотые  призеры  XXVII  Всемирной  летней  Универсиады  2013  в
Казани. 

Тяжелоатлеты посетят одно из ведущих
предприятий  столицы  Чувашии  –  ОАО
«Промтрактор»,  где  в  их  честь  будут
названы  мини-погрузчики  ЧЕТРА  МКСМ
нового  поколения.  Компания  «ЧЕТРА  –
Промышленные  машины»  продолжает
традицию  именования  спецтехники.  В
прошлом  году  в  честь  призеров

Олимпийских  игр  в  Лондоне  были  названы  6  бульдозеров  -
http://www.chetra.ru/press-center/photo/235/ 

Один  из  них  носит  имя  Татьяны
Кашириной,  которая  не  смогла  в  прошлом
году  приехать  из-за  насыщенного  графика
подготовки  к  соревнованиям.  С  техникой
ЧЕТРА связана и вторая участница визита.
Ольга  Зубова  в  2011  году
продемонстрировала посетителям выставки
«СТТ-2011»  новые  разработки  российской

техники  и  стала  хедлайнером  шоу  «Автоэкзотика-Ярославия»,  в
котором выступали вездеходы ЧЕТРА. Интервью с Ольгой можно найти
в корпоративном журнале  http://www.chetra.ru/press-center/journal/ (№8,
сентябрь 2011).

Также  золотые  медалисты  Универсиады  станут  свидетелями
знаменитого бульдозерного шоу ЧЕТРА и посетят первый в 2013 году
тест-драйв  новых  и  модернизированных  машин,  который пройдет  на
полигоне завода «Промтрактор».

На  снимках:  бульдозер  ЧЕТРА,  названный  в  честь  Татьяны  Кашириной,
Ольга Зубова на вездеходе ЧЕТРА на шоу «Автоэкзотика-Ярославия».
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Для справки:

«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  холдинга
«Концерн «Тракторные заводы», реализующая продукцию ОАО «Промтрактор», ОАО «Курганмашзавод» и
ОАО «Сарэкс» - промышленные трактора, краны-трубоукладчики, гусеничные вездеходы, мини-погрузчики,
а также эксклюзивно поставляющая  запасные части и комплектующие к технике под брендом ЧЕТРА.

«Концерн «Тракторные заводы» - машиностроительно-индустриальный холдинг, являющийся 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-ти  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
направлениями:  промышленное  машиностроение,  железнодорожное  машиностроение,
сельскохозяйственное  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  сектор,
транспортная  и  оборонная  отрасли,  сельское  хозяйство.  Техника,  произведенная  на  предприятиях
«Концерн «Тракторные заводы»  эксплуатируется более чем в 40 странах мира.
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