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ПРЕСС-РЕЛИЗ   
 

Корпорация Kubota объявила о приобретении компании  
Great Plains Manufacturing Inc.       

 
 

13 мая 2016, Клепп, Норвегия 
  
Kverneland Group (KvG) — лидирующая международная компания по 
развитию, производству и продаже сельскохозяйственной техники и 
сервисов (услуг). С 2012 года компания Kverneland Group входит в состав 
Kubota Group. 
 

Корпорация Kubota (Осака, Япония) сегодня объявила о завершении сделки по 
приобретению компании Great Plains Manufacturing, Inc., расположенной в г. 
Салина (Канзас, США). Данная покупка расширяет долгосрочное сотрудничество с 
компанией Land Pride и включает все пять подразделений Great Plains с 
разветвленной сетью в Канзасе (США) и Линкольншире (Англия). 
 
 
«Убежден, что приобретение компании Great Plains Manufacturing Inc. даст 
положительный импульс ее развитию в составе Kubota Group, — говорит г-н Даи 
Ватанабе, президент и главный исполнительный директор Kverneland Group, — это 
значительно укрепит положение обеих компаний на рынке в качестве глобальных 
поставщиков интеллектуальных и эффективных систем земледелия. Поэтому мы 
считаем, что это даст нам отличную возможность для дальнейшего укрепления 
продуктовой линейки и потребительской ценности благодаря активному 
сотрудничеству двух компаний-партнеров, например, в сфере научных 
исследований и разработок. Мы должны сделать эту покупку по-настоящему 
выгодной для наших клиентов, партнеров и всех брендов Kverneland Group».  
 

*  *  * 
Kverneland Group (Kverneland ASA) — один из крупнейших мировых 
производителей сельскохозяйственной техники. Ассортимент выпускаемого 
оборудования включает широкую линейку почвообрабатывающих и посевных 
агрегатов, уборочной и кормозаготовительной техники, а также машин для 
внесения удобрений и ухода за посевами. В активах компании находятся более 15 
предприятий, расположенных в Норвегии, Германии, Голландии, Дании, Италии, 
Франции, России и Китае. Представительства  Kverneland Group работают в 19 
странах. Техника компании экспортируется более чем в 60 стран. Для более 
подробной информации посетите www.kvernelandgroup.com  
 
О корпорации Kubota  
Корпорация Kubota, основанная в 1890 Гонширо Кубота, является производителем 
сельскохозяйственного оборудования, двигателей, строительной техники, а также 
различных устройств, которые вносят вклад в жизни людей и развитие общества 
по всему миру. Среди них — железные трубы для современных объектов 
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водоснабжения, оборудование для увеличения производства продуктов питания и 
экономии трудовых затрат, природоохранные объекты. Кроме того, компания 
производит и продает промышленные отливки, спиральные сварные стальные 
трубы, торговые автоматы, электронное оборудование и системы 
кондиционирования воздуха. Компания заригистрирована по адресу: 2-47, 
Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Осака 556-8601, Япония. 
 
О компании Great Plains Manufacturing, Inc. 
Great Plains Manufacturing была основана в 1976 Роем Апплеквистом и 
насчитывает более 1400 сотрудников в восьми округах Канзаса (США) и в 
Слифорде (Англия). Она состоит из пяти подразделений: Great Plains Ag, которое 
производит оборудование для предпосевной подготовки почвы, технику для 
внесения удобрений и посевное оборудование; Land Pride, которое производит 
машины для ландшафтного дизайна, такие как косилки, роторные бороны, 
роторные фрезы и оборудование для земляных работ; Great Plains International, 
которое продает продукцию компании по всему миру; Great Plains Trucking, которое 
действует как общенациональный парк бортовых грузовиков; и Great Plains 
Acceptance Corporation, которое финансирует продукцию компании. Great Plains 
Mfg., Inc., является штаб-квартирой в г. Салина (Канзас, США).  
 
 
 

*  *  *  
 
За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к:  
 
Даи Ватанабе 
Президент и главный исполнительный 
директор 
Телефон: +47 51 42 90 00 
E-Mail: contact@kvernelandgroup.com 

Арильд Гьерде 
Исполнительный вице-президент, 
Продажи и маркетинг 
Телефон: +47 91 54 48 45 
E-Mail: arild.gjerde@kvernelandgroup.com 
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