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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Kverneland Group выбрала нового дилера в России 
 
19 февраля  2015 г., Россия, Москва  
 
«Квернеланд Груп СНГ», представительство норвежского 
сельхозмашиностроительного концерна Kverneland Group в России, 
продолжает развивать дилерскую сеть и укреплять свои позиции на Северо-
западе.  
 

Новым дилером техники Kverneland в Северо-Западном федеральном округе 
была выбрана компания ООО «Трактороцентр», вот уже 20 лет работающая в 
области поставок различной спецтехники и запчастей, а также оказывающая весь 
комплекс послепродажного обслуживания. С февраля 2014 года она является 
официальным дилером сельскохозяйственной техники John Deere.  

«Трактороцентр» будет представлять Kverneland Group в Вологодской, 
Псковской, Новгородской, Архангельской областях, а также республике Карелия.   

Основной инфраструктурной площадкой компании в Северо-Западном 
федеральном округе является головной офис в Вологде. Здесь на площади свыше 
2860 кв.м. разместились торговые площади, офисные и складские помещения, а 
также зона сервиса. Компания обладает в регионе широкой сетью: филиалы 
имеются в городах Архангельск, Вельск и Плесецк Архангельской области; 
Великом Устюге, Вытегре, Никольске, Тотьме и Череповце Вологодской области, а 
также в городе Санкт-Петербурге - каждый из которых располагает всем 
необходимым для комплексного обслуживания местных сельхозпроизводителей. 
Для оперативного реагирования у дилера есть собственный парк, насчитывающий 
17 сервисных автомобилей.  

 «За годы работы компания «Трактороцентр» зарекомендовала себя среди 
аграриев Северо-запада, как профессиональный и надежный партнер, что для нас 
стало основополагающим фактором при выборе нового дилера, - рассказал 
Роберт Цизак, генеральный директор «Квернеланд Груп СНГ». – Для нас крайне 
важно, чтобы нашу технику представляла опытная команда продавцов, 
обладающая глубокими знаниями конъюнктуры местного рынка,  а также 
сервисных специалистов, компетентных проводить как плановое обслуживание 
техники, так и более сложный ремонт в случае необходимости. Всем этим 
требованиям в полной мере отвечает наш новый компаньон». 

Стоит также отметить, что дилер уже закупил технику Kverneland к 
предстоящей посевной на склад. Таким образом, местные сельхозпроизводители 
имеют возможность не только «вживую» познакомиться с ее образцами, но и 
получить ее в короткие сроки.  
 
 
 
 

*** 
Kverneland Group - один из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной 
техники. Ассортимент выпускаемого оборудования включает широкую линейку 
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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. 
www.kvernelandgroup.com  

 
 

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 
 
Техника Kverneland и технологии iM FARMING в сети Интернет: 

 

    Посетите наш сайт 

www.kverneland.com 

 

Присоединяйтесь к нам на 

facebook 

www.facebook.com/KvernelandGroup 
www.facebook.com/iMFarming 

 

    

 

Смотрите нас на YouTube 

www.youtube.com/kvernelandgrp 

 

Подпишитесь на нас в Twitter 

@KvernelandGroup 
@iM_Farming 
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