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Предисловие. 
Уважаемые коллеги! 
Благодарим Вас за уделенное нашей компании внимание. Данный материал был 
подготовлен для ознакомления с организацией ООО 
«ПИТЕРТРАКТОРОЗАПЧАСТЬ».   В приложение к данному материалу идет CD 
диск на котором представлены основные прайс-листы, фотоматериалы, и 
видеоматериалы. 

С уважением к Вам, генеральный директор   
_______________/Заимкин А.В./ 

 

1. Общая информация об организации 
«ПИТЕРТРАКТОРОЗАПЧАСТЬ» 

 
          Наша компания была создана в 2010 году на складской и производственной базе 
одного из крупнейших предприятий Северо-Западного региона «Питер-Кировец».  
«Питертракторозапчасть» работает в следующих направлениях: 

● Производственная деятельность 
● Торговая деятельность 
● Ремонтная деятельность 
● Информационная деятельность 

       Основной целью нашей компании является удовлетворение всех потребностей 
клиента, от изготовления деталей по чертежам клиента до капитального ремонта 
тракторов «Кировец».  
      Складской комплекс ООО «ПИТЕРТРАКТОРОЗАПЧАСТЬ»  состоит из двух складов 
общей площадью 1800 м2, открытых площадок для хранения негабаритного товара 
площадью более 2000 м2, производственных территорий площадью 700 м2 и сборочных 
цехов общей площадью более 1000 м2. 
     Единовременно на наших складах находиться более 2500 наименований позиций, что 
позволяет практически сразу отгружать заявки клиентов. 
     Транспортный отдел найдет самый оптимальный способ доставки груза до клиента. 
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2. П
роизводственная деятельность 

Производственная деятельность нашей организации имеет три  
направления: 

● Производство запасных частей для тракторов «Кировец» 
● Производство тракторов 5 тягового класса  
● Сборка новых агрегатов и узлов для тракторов «Кировец» 

 
1. Производство 

запасных 
частей для 
тракторов 
«Кировец» 

Наше производство запасных частей 
состоит из следующих групп: 

1. Токарная группа 
На токарной линии 
происходит  
основная обработка деталей. 

 
 
 

             2.1.2  Фрезерная группа 
 Фрезерная линия заслуживает особого 
внимания. Центром  является вертикально-
фрезерный обрабатывающий центр с 
устройством ЧПУ Leadwell V-60i. 
Особенностью данного центра яляется 
возможность работы в четырех координатах. 
Высокая точность данного центра практически 
до нуля снижает процент брака деталей.  
Основные детали, производимые на нашем 
производстве: 

● Механизм переключения передач 700А.17.02.000-2 
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● Кулиса 700А.17.17.000 
● Диск нажимной в сборе 700А.17.01.060-2 
● Диск 700А.17.01.057 
● Диск 700А.17.01.049-1 
● Диск 700А.17.01.042 
● Диск 702.17.01.042 
● Диск 702.17.01.057 
● Гайка 700.17.01.021-2 
● Фланец 700А.17.01.367 
● Обойма левая в сборе 700.17.01.030-1 
● Обойма 700А.17.01.018-2 
● Плита 700А.17.04.012 
● Маслозаборник 700А.17.04.030 
● Проставка 700А.17.04.050 
● Угольник 700А.17.04.027 
● Тяга в сборе 700А.17.19.330-3 
● Тяга в сборе 700А.17.19.400-1 
● Рычаг 700А.17.17.020-1 
● Мостик 700А.17.19.500 
● Фильтр   КПП 2256010.17.16.000-4 
● Гидроаккумулятор 700А.17.48.000 
● Втулка 700А.17.01.308 
● Винт стяжной 700А.46.28.053 
● Вилка 700.46.28.054 
● Шарнир 700.46.28.080 
● Корпус 700.17.01.220-1 
● Рычаг 700А.17.19.510-5  в сборе 
● Рычаг 700А.17.19.520 

 
На все запчасти, производимые в ООО «Питертракторозапчасть» распространяется 
гарантия 1 год и предоставляется паспорт изделия. На нашем CD вы найдете видео с 
записью одного из этапов производства фланца 700А.17.01.367 и фотоматериалы. 

2. Зубодробильная группа на данный момент налаживается. Здесь будет 
происходить производство барабанов на вал ведущий 700А.17.01.010  

 
2. Сборка новых узлов и агрегатов для тракторов «Кировец» 

На нашем предприятии, на базе ремонтных цехов происходит сборка новых коробок 
передач, РПН, распределителей с редуктором, деталей  мостов и гидротрансформаторов. 
На все агрегаты действует гарантия 1 год. Сборку осуществляют 
высококвалифицированные работники из запасных частей нашего производства, а также 
запасных частей ЗАО «Кировский завод». Каждое изделие 
комплектуется паспортом с печатью организации. Все агрегаты 
нумеруются. 
 

 
 
 

 
 

2.3  Производство тракторов 5 тягового класса. 
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В 2009 году на базе компании «Питер-Кировец» началось производство тракторов 5 
тягового класса К-701 ПКН. Главной отличительной особенностью является то, что при 
производстве используются только НОВЫЕ ЗАВОДСКИЕ запчасти.  Что с одной 
стороны увеличивает цену трактора, но с другой также увеличивает срок службы машины 
по сравнению с аналогичными выпускаемыми тракторами в России. 

1.1.Основные параметры и размеры. 
1.1.1 Типы и исполнения ПКН-03 ПКН-04 ПКН-05 ПКН-40

1.1.2 Двигатель  ЯМЗ-238 НД
3

ЯМЗ-238 НД
4 

ЯМЗ-238 
НД-5

ЯМЗ-240
БМ2-4

1.1.3 Мощность двигателя, не менее, кВт  (л.с. )     
 номинальная *   173(235)  220(300)  

 эксплуатационная 162(220) 184(250) 198(270) 220,6 
(300)

1.1.4 * Номинальная частота вращения, мин – 1 700+50
-20 1900+50

-20 1900+50
-20 2100+50

-20

1.1.5 * Максимальная частота вращения на холостом
ходу,  мин – 1 1950 2150 2150 1900 

1.1.6 * Минимальная частота вращения на холостом
ходу, мин – 1 650 � 50    

1.1.7 * Относительный расход масла двигателем в %
от расхода топлива, не более:     

 общий при эксплуатации с учётом     

 замены 1,2    

 на угар  0,5    

1.1.8 Удельный расход топлива при номинальной 
мощности *не более, г/кВт·ч, (г/л.с.)

    

  218(180) 220(162) 220(162) 208(153)

1.1.9 * Максимальный крутящий момент, не менее, 
Н*м (кгс*м )

1108 (113) 1198(113) 1225 (125) 1275(130)

1.1.10 * Частота вращения, соответствующая 
максимальному крутящему моменту, мин – 1 1100-1400   1300-1600

1.1.11 Коэффициент запаса крутящего момента
двигателя, не менее, % 12    

 

3. Ремонтная деятельность   
 

 
          На территории нашей организации располагаются следующие  ремонтные цеха: 

● Цех для ремонта коробок передач «Кировец» 
● Цех для ремонта рулевых и гидравлических агрегатов 
● Цех для капитального ремонта тракторов «Кировец» 

         Специалисты компании  «Питертракторозапчасть» имеют большой опыт выполнения 
работ по ремонту тракторов «Кировец». Возможности нашей компании позволяют 
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оперативно устранять незначительные поломки тракторов. При предварительной 
договоренности с руководством компании возможен выезд сотрудников в «поле» на 
аварийный ремонт тракторов. При необходимости капитального ремонта наши 
специалисты работают тщательно, быстро и устраняют все неполадки. Нам можно 
доверить самые серьезные ремонтные работы. В нашем распоряжении имеется 
оборудование для максимально точной диагностики. Благодаря высокой технической 
оснащенности наша компания дает  гарантию качественного выполнения ремонтных 
работ любой сложности. Сотрудничать с нами выгодно, потому что у нас всегда есть в 
наличии необходимые запчасти  для проведения ремонта. Если запчастей, которые Вас 
интересуют, нет в наличии, мы можем поставить их на заказ в кратчайший срок. Наши 
специалисты, обладающие огромным профессиональным опытом, выполнят ремонт 
тракторов надежно и качественно, навсегда устранив неполадки, которые препятствуют 
эффективной и производительной работе. Мы контролируем процесс ремонта каждого 
узла трактора, чтобы обеспечить стабильное качество выполнения ремонтных работ и 
надежный результат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. То
рг

овая деятельность 
 
 

 
 
Наша организация работает с клиентами по всей России, 
Казахстану и другим странам СНГ.  
Коллектив менеджеров занятых в торговой деятельности нашей организации имеет 
многолетний успешный опыт продаж запасных частей к тракторам «Кировец».  
Все менеджеры постоянно совершенствуют свои технические знания.  
Основные принципы торговой деятельности нашей компании:  

● Гибкая система оплаты 
● Индивидуальный подход к каждому клиенту 
● Внимательное отношение к любой заявке клиента, не зависимо от объема 
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Наши ключевые клиенты:  

 
 
 
 
 

 
 
 
А также 

более тысячи других 
организаций. 
 
 
 
 

Наши основные поставщики: 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

5. Заключение 
Уважаемые коллеги! 
Производственная  Компания «Питертракторозапчасть» является 
профессиональным участником российского рынка сельскохозяйственной техники. И 
не будет преувеличением сказать, что мы надёжная Компания, которая всегда 
отвечает по взятым на себя обязательствам. Наши конкурентные преимущества — 
предоставление полного спектра услуг и оптимальные цены для различных групп 
клиентов. Но, прежде всего, мы — это сплочённая команда специалистов, 
объединённых общей целью. Приоритетная задача, стоящая перед нами, — рост 
финансового благосостояния наших Клиентов. А профессиональный подход к любому 
вопросу в совокупности с накопленным опытом позволяет нам уверенно 
конкурировать на рынке. 
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На сегодняшний день производственная компания «Питертракторозапчасть» - это: 
● Профессиональный участник российского  рынка сельскохозяйственной 

техники; 
● Компания входит в Торгово-промышленную палату Санкт-Петербурга.; 
● Персональный подход, быстрота и четкость исполнения обязательств. 
● Современное высокотехнологическое оборудование. 
● Высококвалифицированный персонал 
● Большие складские площади 

Мы всегда остаёмся верны главному принципу: каждый Клиент для нас 
индивидуален. Наши Клиенты ценят персональный подход и защиту своих 
интересов, ответственность и конфиденциальность в работе, а также 
долгосрочные и взаимовыгодные отношения. 
 

С уважением, генеральный директор ООО «Питертракторозапчасть» 
_____________________/Заимкин А.В./ 


