
Кировец на полях Казахстана 

19 сентября 2014 года на полях ТОО "им. К.Маркса" прошел "День поля", организованный 

официальным дистрибьютором Петербургского тракторного завода в Казахстане - ТОО 

"Урал ЛТД". 

Гости "Дня поля", а их приехало более 120 человек, увидели новые модели "Кировцев" и 

узнали о всех последних изменениях в конструкции тракторов. 

 

Впервые в Казахстане был представлен трактор "Кировец" в полностью новом дизайне. 

Этот трактор быстро нашел своего покупателя. 

 

http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158290/
http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158291/


 

 

Посетители досконально изучили новый трактор. Нововведения получили высокую 

оценку людей, не один десяток лет работающих на тракторах "Кировец". 

 

"Кировец" К-744Р3 "Премиум" - первый трактор образца 2014 года, поступивший в 

Казахстан. Его владельцем стало крестьянское хозяйство "Людмила". 

http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158295/
http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158296/


 

Представители завода и дилера в торжественной обстановке вручили руководителю КХ 

"Людмила" Нине Прокофьевне Луценко ключи от нового трактора и сертификат-

приглашение в Санкт-Петербург. 

 

Для демонстрации использовались не только новые тракторы, но и "Кировцы" из 

окрестных хозяйств. 

http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158298/
http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158299/


 

"Кировец" К-744Р1 "Стандарт" (300 л.с.) в работе с дисковым агрегатом "Бизон" ДА-

6х2ПБ компании "Ярославич" (Ярославская область). 

 

Характеристики дискатора ДА-6хПБ (по данным производителя): ширина захвата 6 

метров, производительность 7-9 га/ч, рабочая скорость до 15 км/ч, глубина обработки до 

6-12 см. 

http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158307/
http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158308/


 

"Кировец" К-744Р3 "Премиум" демонстрировал инновационную разработку казахских 

ученых. КазНИИМЭСХ представил комбинированное орудие для основной обработки 

пласта многолетних трав ОКТ-5,4П. "Кировец" отлично справился с высокой нагрузкой, 

уверенно вышел на рабочую скорость и обеспечил высокое качество обработки почвы. 

 

Борона дисковая тяжелая повышенного ресурса эксплуатации БДТ-6ПР производства 

компании "Белагромаш-Сервис" (Белгород) была показана в агрегате с трактором 

"Кировец" К-744Р2 "Стандарт" (350 л.с.) 

http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158309/
http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158310/


 

Характеристики бороны БДТ-6ПР (по данным производителя): ширина захвата 6,0 метров, 

производительность 6,0 га/ч, рабочая скорость до 12 км/ч, глубина обработки до 20 см. 

 

"Кировец" К-744Р2 "Стандарт" с культиватором "Степняк-7,4" Омского 

экспериментального завода. Характеристики по данным производителя: ширина захвата 

7,3 метра, производительность 7,4 га/ч, рабочая скорость 10 км/ч, глубина обработки до 10 

см. 

http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158311/
http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158312/


 

"Кировец" К-744Р3 "Премиум" с экспериментальным почвообрабатывающим орудием 

разработки Костанайского филиала КазНИИМЭСХ. 

 

Трактор "Кировец" К-744Р2М (354 л.с.) 2006 года выпуска с плугом-глубокорыхлителем 

"Зубр" ПРБ-4ВУ компании "Ярославич". 

http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158313/
http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158314/


 

Руководитель и механизатор ТОО "Опытное хозяйство "Заречное", где с 2006 года 

работает трактор К-744Р2, дали ему очень высокую оценку. Трактор в хозяйстве 

эксплуатируется очень интенсивно - работает с посевным комплексом, 

почвообрабатывающими машинами, разбрасывателем удобрений, постоянно используется 

на транспортных работах, при необходимости расчищает снег. Наработка трактора 

составила уже больше 15 000 моточасов. При этом двигатель не потребовал даже 

текущего ремонта, а в трансмиссии только в прошлом году впервые пришлось заменить 

один бортовой редуктор. Не было вопросов и по другим узлам и системам. 

 

В демонстрационных показах приняли участие и "Кировцы" прошлых поколений. 

http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158315/
http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158316/


 

В парке Казахстана около 14000 "Кировцев", большая часть из которых - модели К-700А и 

К-701. 

 

Качество работы машинно-тракторных внимательно изучали специалисты. Работа 

"Кировцев" получила высокую оценку. 

http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158317/
http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158318/


 

"Будем брать "Кировец" - такое решение приняло немало гостей казахского "Дня поля". 
 

http://fotki.yandex.ru/users/brand-kirovets/view/1158319/

