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«Агроинвестхолдинг»: 
новые технологии и качество

На XVIII Поволжской агропро-
мышленной выставке – 2016 в по-
селке Усть-Кинельский Самарской 
области были лучшие. Качество 
и надежность – вот кредо произ-
водителей сельхозтехники, кото-
рая представлялась самарским 
аграриям. На экспозиции ООО ГК 
«Агроинвестхолдинг» на выставке 
потребителям были представлены 
следующие трактора: «Кировец» 
К-744Р3 «Стандарт», мощность 
390 л. с., двигатель ТМЗ 8481-10-
02 с пневматическим переключе-
нием режимов коробки передач, 
и «Кировец» К-744Р4 «Стандарт», 
мощность 420 л. с., двигатель ТМЗ-
8481.10-04.3. 

За прошедшие годы АО «Петер-
бургский тракторный завод» (дочернее 
общество ОАО «Кировский завод»), ди-
лером которого в Самарском регионе 
является ООО «ГК «Агроинвестхолдинг», 
стал одним из самых крупнейших пред-
приятий сельскохозяйственного маши-
ностроения России, продукция которого 
получила признание не только в России, 
но и на международном рынке. 

Проведенное техническое перево-
оружение завода позволило повысить 
качество выпускаемой техники и расши-
рить ее ассортимент для более полного 
удовлетворения требований потребите-
лей.

Продукция завода – это современ-
ные технологии, рассчитанные для 
сельхозтоваропроизводителей, добыва-
ющих компаний, строительных и комму-
нальных предприятий. В основе наших 
высокотехнологичных предложений три 
элемента:

   современная надежная техника;
   система финансирования клиен-

тов;
   гарантийно-сервисное сопрово-

ждение.
Наиболее востребована у самарских 

аграриев техника предприятия: трактора 
марки «Кировец» К-744 Р1, Р2, Р3 «Стан-
дарт» и Р2, Р3, Р4 «Премиум». 

ООО «ГК «Агроинвестхолдинг» в Са-
марской области имеет выездные бри-
гады на своих сервисных автомобилях 

со всеми необходимыми сервисными 
инструментами и оборудованием, выез-
жает в любые районы области, а также 
имеет склад запасных частей и гарантий-
ного комплекта для оперативной замены 
той или иной детали в период сезонных 
работ и проводит ТО и ремонтные рабо-
ты тракторов в самые кротчайшие сроки.

В настоящее время ООО «Агроинвес-
тхолдинг» вышел на новый уровень про-
даж и обслуживания тракторов марки 
«Кировец» К-744Р. Прежде всего это ка-
сается вопросов по выполнению гаран-
тийных и сервисных мероприятий в оп-
тимальные для клиента и необходимые 
сроки регламентных работ по техни-
ческому обслуживанию тракторов, по-
ставки оригинальных запасных частей, 
перевозки тракторов марки «Кировец» 
К-744Р своим грузовым транспортом до 
места назначения заказчика.

А.П. Попов, министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской 
области:

– Проводим 18-ю агропромышлен-
ную выставку, это уже хорошая, добрая 
традиция. И не просто традиция, а уже 
мероприятие российского масштаба. В 
2015 году выставка получила федераль-
ный статус. Для нас сегодня она явля-
ется официальным форумом не только 
Самарской области, но и всей отрасли 
АПК, и признана министерством сель-
ского хозяйства РФ. И сегодня как раз мы 
упор сделали именно на представление 
всех фирм, которые сюда приехали, дать 
возможность презентовать свою техни-
ку, технологии. 

Справка
Общество с ограниченной ответст-

венностью «Группа компаний «Агро-
инвестхолдинг» уже 10 лет поставляет 
сельскохозяйственную технику в Са-
марскую область, а также проводит га-
рантийное и сервисное обслуживание 
реализуемой техники и доставляет ее 
своим грузовым транспортом до места 
назначения заказчика.

Также за эти годы, помимо работы 
с поставщиками сельскохозяйственной 
техники, были сформированы и отлаже-
ны хорошие партнерские отношения и 
с финансовыми организациями Самар-
ского региона, которые финансировали 
и финансируют наших клиентов – сель-
хозтоваропроизводителей, а именно с 
лизинговыми компаниями: «Стоун-XXI», 
«Сбербанк лизинг», «Балтийский ли-
зинг», «ВТБ лизинг», и банками: «Рос-
сельхозбанк», «Сбербанк».

Будем рады нашему сотрудничеству!

ООО «Группа компаний 
«Агроинвестхолдинг»
Центральный офис: 443013, г. Сама-

ра, Московское шоссе, 4-а, строение 2, 
здание бизнес-центра «Скала Холл», 
13-й этаж, офис 13-2.

Cлужба продаж: +7 (846) 212-0-332
Служба лизинга: +7 (846) 212-0-338
Бухгалтерия: +7 (846) 212-0-337
samara@agro-samara.ru
www.agroinvestholding.ru

Дмитрий ЖАПЛОВ,
ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

Машины и оборудование



Автоматизированная коробка передач «Т5»  
на тракторах КИРОВЕЦ серии К-744

АО «Петербургский тракторный завод»

НОВЫЙ КОМФОРТ  
И НАДЕЖНОСТЬ
Для повышения комфорта работы оператора и увеличения его 
производительности сельскохозяйственные тракторы КИРОВЕЦ серии К-744 
с сентября 2016 года выпускаются с новыми современными рабочими местами.
На смену многорычажной системе управления пришла новинка: 
система управления «КомандПост», работающая в паре с новой 
автоматизированной коробкой передач «Т5».
Теперь управление трактором осуществляется с помощью джойстика-шифтера 
и нескольких кнопок. При этом система обеспечивает мягкое переключение и 
защиту от ошибок оператора.

Новая автоматизированная 
коробка передач «Т5»
шестерни и фрикционы новой 
конструкции, усиленная гидроси-
стема; новый электронный блок 
управления коробкой передач и 
современная прецизионная пнев-
матическая система включения 
диапазонов позволили автомати-
зировать работу коробки

Новая система 
управления трансмиссией 
«КомандПост»
выбор рабочего диапазона и переда-
чи осуществляется с помощью джой-
стика-шифтера и нескольких кнопок
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