
 
 
 
 
 

 

 

 
 

   

Техника Kverneland стала доступна в рамках программы федерального лизинга 

С июня 2014 года еще больше наименований техники Kverneland стало доступным на 

льготных условиях программы федерального лизинга. В список ОАО «Росагролизинг» 

был внесен 12-метровый посевной комплекс Kverneland Airseeder и 12-метровый 

культиватор Kverneland Cultibar. Всего же под программу обновления парка 

сельскохозяйственной техники попадает 6 наименований машин производителя. 

«Квернеланд Груп СНГ», торгово-маркетинговое представительство норвежского 
концерна Kverneland Group, с текущего года входит в список поставщиков программы 
обновления парка сельскохозяйственной техники. Это стало возможным благодаря 
возрастающему уровню локализации, который на сегодняшний день составляет более 
30% по наименованиям, производимым на собственном заводе компании в Липецке. 

«Одним из этапов стратегии продвижения техники Kverneland на российском рынке 
является углубление уровня ее локализации, - рассказывает генеральный директор 
«Квернеланд Груп СНГ» Роберт Цизак. – С одной стороны, это сокращает сроки поставки 
машин российским клиентам, с другой – позволяет нашей технике участвовать в 
различных целевых программах и, тем самым, делать ее более доступной для 
сельхозпроизводителей. Расширение ассортимента машин, попадающих под программу 
обновления  парка сельскохозяйственной техники и доступных на льготных условиях 
федерального лизинга – важный шаг навстречу нашим клиентам». 

Условия приобретения техники через «Росагролизинг» рассматриваются в 
индивидуальном порядке и зависят от кредитоспособности покупателя и выбранной 
техники. В среднем срок лизинга составляет до 5 лет при ежегодном удорожании в 
размере 2%.  Что особенно важно - сельхозпроизводителям предоставляется отсрочка на 
6 месяцев первоначального платежа, размер которого составляет до 7% от стоимости 
приобретаемой единицы.  

На сегодняшний день условиям программы федерального лизинга через ОАО 
«Росагролизинг» удовлетворяют 6 моделей из ассортимента техники Kverneland, 
представленной на российском рынке. Прежде всего, это уже успевший себя 
положительно зарекомендовать среди российских аграриев посевной комплекс 
Kverneland Airseeder для посева зернобобовых культур, рапса и трав с одновременной 
функцией внесения удобрений и шириной захвата 9 и 12 метров.  

Кроме этого, в список ОАО «Росагролизинг» включен комбинированный комплекс, 
состоящий из культиватора Kverneland Cultibar и вышеупомянутого посевного комплекса 
Kverneland Airseeder, также представленный в двух вариантах - 9 и 12 метров. Такая 
комбинация позволяет проводить предпосевную подготовку и посев за одни проход.  Это 
обеспечивает снижение себестоимости работ за счет  сокращения расхода топлива на 
гектар, выполнение  работ в сжатые агротехнические сроки, уменьшение степени 
уплотнения почвы и распыления ее верхнего слоя благодаря меньшему количеству 
проходов МТА. 

И, наконец, по программе федерального лизинга можно приобрести Kverneland Cultibar (9 
и 12 метров) отдельно и выполнять с его помощью сплошную обработку стерни, паров 
или рыхление почвы на глубину до 15 см.  

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

   

Краткая справка о компании: 

Kverneland Group - 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 экспортируют более чем в 60 стран 

 

За дополнительной информацией обращайтесь:               

PR агентствоKestler&Wolf:  

Мария Абашина +7 926 596 77 78,mabashina@kestler-wolf.ru 

Галина Семенова +7 926 975 53 46, gsemenova@kestler-wolf.ru 
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