ИНФОРМАЦИЯ

В ОТВЕТ НА САНКЦИИ
РОССИЙСКИЕ АГРАРИИ ВЫБИРАЮТ «КИРОВЕЦ»
ЗАО «Петербургский тракторный завод» (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод») единственный в России производитель мощных колесных сельскохозяйственных тракторов. Завод серийно производит 8 модификаций сельскохозяйственных тракторов серии
К-744Р с двигателями мощностью от 300 до 428 л.с. и более 20 видов дорожно-строительных и специальных машин. Предприятие является основоположником отечественного серийного тракторостроения. В 2014 году Завод отмечал 90-летие производства сельскохозяйственных тракторов. Именно в этом году предприятие увеличило объем реализации
тракторов «Кировец» на 62% и вышло на первое место в России по количеству проданных
тракторов мощностью свыше 300 л.с.
По итогам 2014 г. Петербургский тракторный завод поставил клиентам 825 «Кировцев» (в том числе
707 сельскохозяйственных тракторов и 118 промышленно-строительных машин) общей стоимостью около
4 млрд рублей. В сравнении с 2013 г., объем реализации
продукции предприятия возрос на 62%.
В определенной степени увеличение объемов продаж тракторов «Кировец» стало возможным благодаря
участию продукции Петербургского тракторного завода
в программах ОАО «Росагролизинг» и Министерства
сельского хозяйства РФ, которые существенно повысили доступность техники для российских аграриев. Завод
смог получить необходимое количество заказов и параллельно заниматься развитием трактора.
Итогом этой работы стала модернизация серии
К-744Р, благодаря которой тракторы «Кировец» значительно изменились внешне, стали комфортнее и, главное, функциональнее.
А в результате внедрения новой производственной
системы значительно вырос уровень качества машин.
Тракторы обновленной серии К-744Р отличаются высокой производительностью, отличной проходимостью и
маневренностью, простотой и надежностью конструкции, ремонтопригодностью, могут работать в комплексе

Рисунок. Модульный ряд сельскохозяйственных тракторов «Кировец»

со всевозможными как традиционными, так и современными широкозахватными комплексами почвообрабатывающих и посевных орудий и машин (рисунок).
В ходе модернизации конструкторы завода сохранили свойства и комплектующие, которые ценят как в
России, так и за рубежом:
•
надежные неприхотливые отечественные двигатели ЯМЗ, ТМЗ мощностью от 300 до 428 л.с.;
•
современные экономичные иностранные двигатели Mercedes Benz, Cummins мощностью от 306 до
428 л.с.;
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•
мощный гидронасос производительностью
180 л/мин и современный гидрораспределитель с 5 регулируемыми секциями обеспечивают агрегатирование
со всеми современными орудиями;
•
надежная трансмиссия собственного производства с переключением передач без остановки;
•
мощная универсальная задняя 3-точечная навеска;
•
вместительный топливный бак, позволяющий
работать в сезон без потери времени на дозаправку;
•
система сдваивания колес, обеспечивающая
низкое давление на почву и увеличенную тягу в поле.
Заводу удалось не только сохранить высочайшие
показатели производительности и эффективности, но и
добавить целый спектр новых функций. Обновленная
серия дополнена новыми характеристиками:
•
меньшее количество гидравлических соединений и деталей гидравлической системы, новое всесезонное масло, повышенная надежность и возможность
работы при сверхнизких температурах до минус 40°С;
•
воздухоочиститель новой конструкции с циклоном – проще обслуживание, надежнее работа двигателя;
•
радиаторы на К-744Р3 и К-744Р4 с увеличенной
водяной секцией и системой откидывания масляной секции в комплектации «Премиум» – проще обслуживание
и надежнее работа двигателя;
•
уникальная сельхознавеска новой, еще более
универсальной конструкции: одна навеска подходит под
отечественные и импортные орудия – как 3-й, так и 4-й
категории;
•
новая опция EHR – электрогидравлическая система позиционирования сельхозорудий – обеспечивает
полноценную работу с оборотными плугами и другими
навесными и полунавесными орудиями, не имеющими
регулировочных опорных колес;
•
в базовой комплектации тракторов проведена подготовка под установку систем ГЛОНАСС-

мониторинга, обеспечивающая сбор и хранение сразу
15 и более параметров работы трактора;
•
изменены форма, материал и окраска некоторых
элементов – сохранение яркости и насыщенности окраски на весь срок эксплуатации, отсутствие коррозии;
•
комфортная кабина: улучшены шумо- и виброизоляция, установлены кондиционер, отопитель, защита
от солнца.
В современных условиях покупателям сельскохозяйственной техники важны не только потребительские
свойства самого продукта, но весь комплекс сопровождения его в процессе приобретения и эксплуатации.
Петербургский тракторный завод поддерживает и
развивает современные стандарты продаж и сервиса.
Через дилерскую сеть, насчитывающую сегодня около
60 центров продаж в России и за рубежом, завод обеспечивает максимальную информационную поддержку
и помощь для правильного выбора трактора и комплекса
агрегатов для него с учетом оптимизации технологических процессов каждого клиента.
Залог эффективной работы с конечным потребителем – получение обратной связи. Петербургский тракторный завод ежегодно встречает более 20 региональных
делегаций, в числе которых руководители крупных хозяйств, агрономы, представители районных управлений
сельского хозяйства. На одной из последних встреч руководитель ЗАО «Бобровское» (Новосибирская область)
А.И.Громов сказал следующее: «Я хочу сказать вам
спасибо за то, что вы поддерживаете российское производство. Мне нравится то, что вы прислушиваетесь к
нам. Это видно по тем новым тракторам, которые были
показаны сегодня».
Трактор на основе отечественных комплектующих,
сервисная сеть по всей стране и самая низкая стоимость
затрат на обслуживание и ремонт, по сравнению с аналогами, – составляющие гарантии независимости нашего
сельского хозяйства.
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