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ПРОДАЕТСЯ ТРАКТОР, НЕДОРОГО,
СВЕЖЕСДЕЛАННЫЙ

Илья Егоров«ëÖêõâ» êõçéä ëÑå

ë
тех пор как в нашей стране
произошла смена обществен-
ного строя, минуло почти чет-
верть века. Новая власть, при-

знав ущербность социалистического
строя, провозгласила новый строй – ка-
питалистический, пропагандируя всеми
возможными способами его прелести.
Правда, большая часть соотечествен-
ников прелестей нового строя так и не
ощутили, однако сполна хлебнули не-
гативных проявлений дикого рынка,
фактически не регулируемого властью,
отданного на откуп дельцам теневого
бизнеса. 

Сферу строительного и дорожного
машиностроения «серое» производство
также не обошло стороной, рынок СДМ
наводнен контрафактной техникой и
запчастями. В Интернете можно найти
массу объявлений на тему «продаю не-
дорого новый трактор (экскаватор, ав-
тогрейдер, бульдозер, кран и т.д.)». За-
частую в таких объявлениях предлагают-
ся «новые» модели техники, которые
были сняты с производства 5-10-20 и бо-
лее лет назад. Более того, продают «но-
вую» технику давно уже не существующих
предприятий, когда-то ее выпускавших.
Есть в подобных предложениях и совре-
менные модели, в действительности вы-
пускаемые на сегодняшний день на из-
вестных российских (и не только рос-
сийских) заводах, правда, эти самые за-
воды не имеют ни малейшего отношения
к продажам недорогих машин на 20-40%
ниже цен производителя. 

Речь идет о фирмах – «серых» про-
изводителях, занимающихся восстанов-
лением старой техники и предлагающих
ее под видом новой. Одно дело, если
фирма продает капитально отремонти-
рованную технику, сообщив покупателю,
что машина не новая. Тут нет вопросов,
все честно – покупатель платит меньшие,
чем за новую машину, деньги, и он осве-
домлен, что она прошла капремонт. Дру-
гое дело, когда продавец недорого про-
дает «новинку» ни о чем не подозреваю-
щему покупателю, скрывая факт ее ис-
тинного происхождения, а через непро-
должительное время эта машина выходит
из строя. 

Благодаря мошенникам несут убытки
и законные производители машин: с од-
ной стороны, у них появляются конку-
ренты, из-за которых уменьшаются про-
дажи новой «белой» техники, с другой

– в рыночной среде формируется обще-
ственное мнение о ненадежности, низ-
ком качестве машин того или иного из-
готовителя, что наносит ущерб его имид-
жу. К тому же за «серую» технику закон-
ный изготовитель не несет гарантийных
обязательств, в итоге он (изготовитель)
совершенно незаслуженно получает еще
один минус к своему имиджу. Пока суть
да дело, пока выясняется истинное про-
исхождение машины, информация о
низком качестве изделий некоего веду-
щего производителя и о том, что им не
выполняются гарантийные обязатель-
ства, расходится очень быстро, как круги
на воде от брошенного камня.

Конечно, чтобы не стать жертвой об-
мана, тем, кто планирует приобрести
какую-либо технику по объявлениям, вы-
зывающим сомнения, все же стоит пред-
варительно промониторить ряд вопро-
сов. Например, является ли данный про-
давец официальным представителем за-
вода-изготовителя, выпускается ли в на-
стоящее время эта модель, а может, уже
и завода такого нет?

Увы, следует признать, что инстру-
менты выявления «серых» производи-
телей и меры воздействия на них, уста-
новленные российским законодатель-
ством, мягко говоря, не слишком эф-
фективны. Сложность в изобличении
этих организаций заключается в том,
что они используют сертификаты соот-
ветствия, дающие право на выпуск се-

рийной техники. Сертификаты выдают-
ся многочисленными органами серти-
фикации, которых более 1000 по России,
на основании, как правило, поддельных
либо недостоверных первичных доку-
ментов и актов проведения испытаний
техники. На основании незаконно по-
лученных сертификатов соответствия
изготовители поддельной техники по-
лучают через органы Гостехнадзора блан-
ки паспортов самоходных машин (ПСМ)
и тем самым обретают практически на
законных основаниях возможность реа-
лизации собранных из б/у деталей тех-
ники под видом новой, а зачастую и с
использованием товарного знака закон-
ного производителя этих машин.

В соответствии с п. 3.9 «Положения о
паспорте самоходной машины», утвер-
жденного Госстандартом РФ и Минсель-

TRACTOR IS SOLD, AT A LOW
PRICE, NEWLY-PRODUCED

Ilya Egorov 

The article is dedicated to such a problem,
as the Russian «gray» market of road-buil -
ding equipment. Without a proper control of
the Government victims of «gray» producers
are becoming also buyers of the equipment
and producers, which do their business
within the law.

>>>
Гаражно-кустарная технология изготовления «новых» рам контрафактных тракторов ЧТЗ
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хозпромом РФ в 1995 году и с измене-
ниями от 2001 года, в ПСМ в строке «год
выпуска» указывается год, в котором была
изготовлена машина. В случае замены ка-
бины, рамы, двигателя, коробки передач,
основного ведущего моста год выпуска
машины не меняется и, соответственно,
новый ПСМ не выдается. То есть серий-
ный выпуск техники предполагает сборку
только из новых деталей.

Деятельность «серых» производите-
лей, выпускающих и реализующих под
видом новой продукции технику из б/у
и восстановленных узлов и агрегатов,
подпадает под квалифицирующие при-
знаки ст. 159 УК РФ (мошенничество),
а если при этом используется товарный
знак законного производителя, то и под
ст. 180 УК РФ (незаконное использование
товарного знака). В ст. 180 УК РФ пред-
усмотрено два квалифицирующих при-
знака – неоднократность и причинение
крупного ущерба. Чтобы были основания
для возбуждения уголовного дела, не-
обходимо доследственным путем дока-
зать, что производитель изготовил и
реализовал не менее двух единиц техники
стоимостью не менее 4,5 млн. рублей.
Это довольно сложно, и поэтому необхо-
димо признать, что ст. 180 УК РФ яв-
ляется нерабочей и по ней до настоящего
времени нет судебной практики, хотя
попытки возбуждения уголовных дел
имеются.

Зачастую объектами «серого» про-
изводства становится широко распро-
страненная, пользующаяся популяр-
ностью у потребителей техника. Напри-
мер, тракторы ЧТЗ. Давнюю неустанную
борьбу с «серыми» производителями
тракторов ЧТЗ ведет ООО «ЧТЗ-Урал -
трак». В Челябинске существует ряд ор-
ганизаций, периодически меняющих на-
звание и формальных руководителей,
но использующих одни и те же гараж-
но-кустарные условия, где из бывших в
употреблении и восстановленных дета-
лей собирается на базе старой рамы

тракторов Т-130 и Т-170 тракторно-буль-
дозерная техника низкого качества, реа-
лизуемая потребителям под видом про-
дукции ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Подобная
деятельность причиняет существенный
ущерб имиджу и репутации предприятия.
Покупая некачественную продукцию, по-
требитель вводится в заблуждение и счи-
тает, что приобретает продукцию ООО
«ЧТЗ-Уралтрак». 

Как уже было сказано, применение на
практике ст. 180 УК РФ является весьма
затруднительным, хотя попытки возбуж-
дения уголовных дел имеются, в том чис-
ле и за реализацию контрафактных трак-
торов под видом продукции ЧТЗ. Учи-
тывая, что ряд узлов и агрегатов, выпус-
каемых на ООО «ЧТЗ-Уралтрак», запа-
тентованы (например, рама, КПП, дви-
гатель), право на их изготовление и ис-
пользование принадлежит ООО «ЧТЗ-
Уралтрак», права использования рамы
или ее элементов (бортовые фрикционы)
и мостов это предприятие никому не
предоставляло, и в свободную продажу
они не поступали, то руководство ООО
«ЧТЗ-Уралтрак» делает категоричный
вывод, что практически все тракторы
(за исключением организаций, исполь-

зующих собственные разработки, напри-
мер, ООО «ДСТ-Урал»), собранные на
территории Челябинской области и реа-
лизуемые как новые, на самом деле яв-
ляются собранными из восстановленных
деталей и, соответственно, продаваться
как новые не могут, и ПСМ на них выда-
ваться не должны. 

Для пресечения деятельности органи-
заций, занимающихся изготовлением и
реализацией контрафактной продукции,
ООО «ЧТЗ-Уралтрак» совместно с со-
трудниками УФСБ России по Челябин-
ской области запрошен и получен от
Гос технадзора Челябинской области спи-
сок выданных бланков ПСМ торгующим
организациям и предприятиям-изгото-
вителям. В результате составлен список
основных организаций, занимающихся
производством и реализацией контра-
фактной продукции в Челябинске. 

В настоящее время руководство ООО
«ЧТЗ-Уралтрак» отмечает два момента,
затрудняющих борьбу с «серыми» про-
изводителями, – это выдача сертифика-
тов соответствия и отсутствие контроля
при выдаче ПСМ. Проследить, на каком
основании и кому был выдан сертификат
соответствия в центре сертификации

>>>
Контрафактный бульдозер ЧЕТРА Т25 и его фальсифицированная эмблема

>>> >>>
Оригинальная бортовая передача ЧЕТРА (слева) и фальсификат, поставленный ООО «СнабСпецТехника» (справа)
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где-нибудь на Дальнем Востоке или в
Подмосковье, на практике оказывается
фактически невозможным. Поэтому вы-
дача сертификатов, порой не соответ-
ствующих требованиям оформления и
проверки, продолжается. 

Мнение производителя таково: при
выдаче сертификатов соответствия в
полном объеме должны удовлетворяться
требования, предъявляемые к изготови-
телям данной продукции. Сертифика-
ционным центрам, имеющим право на
выдачу сертификатов соответствия и ка-
чества, предложить в строгом порядке
осуществлять выдачу сертификатов толь-
ко производителям продукции с пред-
варительной проверкой возможного на-
рушения прав других правообладателей
патентов и свидетельств на полезную
модель, создав единый банк данных, куда
все производители заносят оригиналь-
ные запатентованные узлы и агрегаты,
а также данные, кому и когда патенты
официально были проданы или уступ-
лены. Кроме этого, сертификационные
центры должны проверять реальную воз-
можность производителей изготавливать
новую продукцию: наличие производ-
ственных зданий и сооружений, литей-
ных цехов, наличие складских помеще-
ний и т.д. Также было бы целесообраз-
ным организовать силами прокуратуры
и правоохранительных органов контроль
за деятельностью сертификационных
центров, получив информацию от Гос -
технадзора о поступлении к ним офи-
циальных документов на выдачу ПСМ.

Быть постоянно начеку к проявлениям
«серого» рынка строительной и дорож-
ной техники и запасных частей для нее
приходится ОАО «ЧЕТРА – Промыш-
ленные машины», специализированной
торговой компании холдинга «Концерн
“Тракторные заводы”», реализующей
технику марки ЧЕТРА производства ОАО
«Промтрактор», ОАО «Курганмашзавод»
и ОАО «Сарэкс» – промышленные трак-
торы, трубоукладчики, гусеничные вез-
деходы, мини-погрузчики, а также за-

пасные части и комплектующие для ма-
шин ЧЕТРА. Вот несколько примеров
за последние два года. 

В 2013 году в Чувашии некий гражда-
нин Д., уроженец Республики Ингушетия,
совместно с двумя знакомыми купил два
трактора, из которых собрали один. На
свежесделанный трактор Т25.01 они на-
клеили эмблему ЧЕТРА. После чего граж-
данин Д., используя поддельные доку-
менты, собирался вывезти трактор в не-
известном направлении, но эти действия
были остановлены сотрудниками сило-
вых структур. В ходе судебного заседания
сторона защиты гражданина Д. и свиде-
тели объяснили судье факт размещения
эмблемы ЧЕТРА на тракторе тем, «чтобы
было красиво», сам гражданин Д. по-
яснил, что трактор он не намеревался
продавать, а хотел использовать его в
личных целях на строительных объектах.
Все это свидетельствовало о нарушении
гражданином Д. прав промышленного
предприятия на товарный знак и введе-
нии в гражданский оборот контрафакт-
ного товара. Постановлением мирового

судьи Калининского района города Че-
боксары гражданин Д. был признан ви-
новным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, ему было на-
значено наказание в виде администра-
тивного штрафа с конфискацией «лево-
го» трактора ЧЕТРА.

Еще один факт, датированный 2014
годом, – из разряда деятельности «серых»
дилеров. Благодаря такому дилеру
(ООО «Торговый Дом “Курганмаш”»)
одна из фирм города Псков приобрела
мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ-800Н.
После оплаты товара конечный потре-
битель столкнулся не только с халатным
отношением к документации и срокам
доставки со стороны ТД «Курганмаш»,
не являющегося официальным дилером
техники ЧЕТРА, но и, самое главное, с
поставкой неисправной машины. Отсут-
ствие обратной связи с продавцом и, со-
ответственно, отказ от ответственности
с его стороны вынудили представителей
компании-потребителя обратиться не-
посредственно в ЧЕТРА-ПМ, которая

>>> >>>
Завод «ЧСДМ» давно не выпускает автогрейдеры ДЗ-98 в представленном на левом фото дизайне (фото взято из объявления о прода-
же «нового» грейдера ДЗ-98), новый ДЗ-98, выпущенный на ЧСДМ, должен быть как на правом фото

>>>
Алтайский тракторный завод давно не существует, а «новые» тракторы ТТ-4М по-преж-
нему «сходят с конвейера»




