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Наша общая история

1801 год 1924 год

1962 год 2017 год

217 лет

вместе с Санкт-

Петербургом

94 года

назад основали 

российское 

тракторостроение

56 лет

с начала выпуска

тракторов КИРОВЕЦ

480 000

тракторов КИРОВЕЦ

1939 год



Производство

7000 шт.

новых тракторов КИРОВЕЦ 

поставлено аграриям 

за последние 4-е года

512
2 007

2013 2017

Реализация тракторов, шт.

 3,9 

раза

17
72

2013 2017

Рыночная доля в российском 
сегменте, % по кол-ву

 4,2 

раза



Персонал

41,5
61,6

2013 2017

Средняя зарплата, тыс. руб.

 1,5 

раза

932
2 377

2013 2017

Численность персонала, чел.

 2,6 

раза



Технологии

4,0
млрд. руб.

за последние 3 года 

инвестиции в техническое 

перевооружение

2,9

5,4

2013 2017

Производительность труда, 
млн. руб./чел.

 1,8 

раза



Поставщики

302
российских 

поставщика

90%
себестоимости продукции из 

российских комплектующих

Наши клиенты 

защищены от 

скачков на 

валютном рынке



Экспортные рынки

• В 3 раза увеличили объемы экспорта

• В 9 раз увеличили территорию продаж

• Вернули лидерство на рынке Казахстана



серия К-744Р

300 л.с. 350 л.с.

390 л.с. 420 л.с.

Модель КПП

Российский 

двигатель 

("Стандарт")

Зарубежный 

двигатель

("Премиум")

Масса трактора
Гидросистема рабочего 

оборудования

К-744Р1 16/8 передач, 

4/2 диапазонов, 

переключение 

передач без

разрыва потока 

мощности

ЯМЗ/ТМЗ 300 л.с. 14 370 … 16 670 кг
LS система, максимальная 

производительность насоса 

180 л/мин, 5-ть 

регулируемых гидролиний, 

свободный слив и дренаж

К-744Р2 ТМЗ 350 л.с. Mercedes 354 л.с. 15 220 … 17 780 кг

К-744Р3 ТМЗ 390 л.с. Mercedes 401 л.с. 17 000 … 19 600 кг

К-744Р4 ТМЗ 420 л.с. Mercedes 428 л.с. 17 000 … 19 600 кг
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Лидер рынка тяжелых машин



Современное оснащение 

Тяговое прицепное устройство на 4,0 

тонн вертикальной нагрузки

МОМ со сменными хвостовиками, 

540 и 1000 об/мин

EHR силовое и позиционное 

Защита для возделывания 

залежных земель

Комплекты сдваивания колес,  

широкопрофильные шины или 

гусеницы

Бульдозерный отвал

(снег, силос)
Автоматизированная КП «Т5» и 

система управления КОМАНДПОСТ, 

гидравлический автопилот от Тримбл

Сельхознавеска 4 категории с 

грузоподъёмностью 9,0 т

LS система, 180 л/мин, 5 секций



Посев пневматическими сеялками

Посев механическими сеялками

Культивация, лущение стерни

Вспашка загонными и оборотными плугами

Глубокорыхление

Боронование тяжелыми дисковыми боронами

Обработка почвы комбинированными сельхозагрегатами

Транспортные и другие работы: землеройные, 

планировочные, мелиорация, снегозадержание и т.д.

Внесение удобрений

Трамбовка силоса

Лучшая в отрасли гарантия

Гарантия 

3000 мч или

2 год



Оптимизация ТО

 Межсервисный интервал 

увеличен в два раза

 Визуальный контроль уровня 

масла в КП

 Быстроразборный карданный 

вал полурам

 И еще 25 улучшений



Кировец К-424
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Современное оснащение

База: Опции:

• Кондиционер

• Командпост 2

• Автоматическая 

трансмиссия

• Аксиальный насос

• EHR

• Задняя 

сельхознавеска

• Мультилифт

• Передняя 

сельхознавеска

• МОМ 540/1000 

об/мин

• Сдвоенные 

колеса

• Маятниковое 

прицепное 

устройство

• Передний отвал 

(в ноябре)

Машины прошли подготовку под установку бортового 

компьютера и гидравлического автопилота от Тримбл



200 тракторов уже работает на полях России и СНГ

 Плуги

 Глубокорыхлители

 Бороны

 Культиваторы

 Сеялки точного высева

 Посевные комплексы

 Косилки

 Пресс-подборщики

 Транспортные работы

 Трамбовка силоса

 Прицепные кормоуборочные комбайны

 Косилки



Наши инновации. Система точного земледелия

Совместная разработка АО «ПТЗ» и Trimble

• Дисплей CFX-750+антенна (GPS/ГЛОНАСС)

• Навигационный контроллер (НавКонтроллер)

• Гидравлическая платформа

• Сервис коррекции RangePoint RTX (15 см) идет с 

дисплеем бесплатно на 1 год

• Опция - сервис коррекции 3,8 см

Экономический эффект систем точного земледелия

• Поле 10х10 км. (10 000 га)

• Ширина агрегата  - 10 м.

• Перекрытие при каждом проходе 0,5 м.

• Эффективная ширина агрегата 9,5 м.

• Количество проходов по полю:

10 000 м. / 9,5 м. = 1052 прохода.

Площадь, обработанная дважды:

52 прохода х 9,5 м. х 10 000 м. = 494 га 

ПОЧТИ 5% площади, на которой:

• снижена урожайность из-за плотности посадки и 

дополнительного уплотнения почвы,

• произведен двойной расход топлива, семян и 

удобрений

• это время можно было потратить на полезную работу



Наши клиенты в Курганской области

 Агрохолдинг «Кургансемена»
 Агрохолдинг «Муза»
 Агрохолдинг «Знамя»
 АО «Макфа»
 ЗАО «Путь к коммунизму»



ПП №1432 продолжается

Объем финансирования ограничен



Льготное кредитование

Объем финансирования ограничен



Объем финансирования ограничен

Партнерские лизинговые программы



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ

кировец.рф
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