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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Плуги Kverneland: профессионалам от профессионалов 
 

12 мая 2015 г., Россия, Москва  
 
 
Концерн Kverneland Group выступит соорганизатором 4-го открытого чемпионата 
России по пахоте, который пройдет в селе Александровка Марксовского района 
Саратовской области 22-23 мая нынешнего года. Для осуществления 
соревнований и демонстрации высочайшего мастерства его участников 
компания предоставляет на конкурс специализированные двухкорпусные 
оборотные плуги Kverneland. 
 

Открытый чемпионат России по пахоте, который проводится в соответствии с 
правилами Всемирной пахотной организации (World Ploughing Organization), 
существующей с 1952 г., пройдет в нашей стране в четвёртый раз. Как и все 
предыдущие, это соревнование пройдет при активной поддержке  норвежского 
концерна Kverneland Group, известного профессиональным земледельцам во всем 
мире благодаря своим чрезвычайно легким и прочным плугам.  

Секрет успеха кроется в ряде уникальных конструкторских решений, а также 
технологии производства и закалки стали, позволяющих выпускать сверхпрочные 
агрегаты для эффективного возделывания даже каменистых северных почв.  

Kverneland Group предоставляет для проведения открытого чемпионата России по 
пахоте 10 «спортивных» плугов Kverneland. Именно такие используются на 
международных чемпионатах, организуемых Всемирной пахотной организации (WPO). 
От стандартных  двухкорпусных оборотных плугов производителя серии ES их 
отличает ряд модификаций. Так, например, они имеют облегченные корпуса и 
оснащены специальными колесами и предплужниками. Все это позволяет наилучшим 
образом продемонстрировать высочайшее мастерство пахарей-участников 
соревнований в условиях состязаний. 

На протяжении четырех дней с 17 по 21 мая пройдут отборочные туры, по итогам 
которых будут выбраны 10 сильнейших механизаторов. Они поборются за победу в 
финалах Чемпионата, которые состоятся 22 и 23 мая. А победитель будет защищать 
честь страны на Чемпионате мира в Англии в 2016 году. 

«Мы рады в очередной раз принять участие в организации российских соревнований 
пахарей, - рассказывает Робер Цизак, генеральный директор  Kverneland Group СНГ. – 
Для нашей компании это не только еще одна возможность продемонстрировать 
уникальные возможности нашей техники, но и большая честь стать частью события, 
которое призвано популяризовать профессию сельского механизатора. Мы желаем 
участникам воли к победе и удачи, а многочисленным болельщикам и зрителям – 
незабываемых впечатлений. Также, посетителям соревнований и болельщикам мы 
будем рады продемонстрировать и другие наши машины, которые будут на 
выставочной экспозиции». 



 

 «Квернеланд Груп СНГ» 
Москва, 101000, Средний Тишинский переулок, д.28, стр.1 

 

 
*** 

 
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. www.kvernelandgroup.com  

 
*** 

 
Справка 

Организаторами Чемпионата России по пахоте выступают ОАО 
«Росагролизинг», Правительство Саратовской области и АНО «Национальная пахотная 
организация». Чемпионат пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства 
России, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, партии 
«Единая Россия», Всемирной пахотной организации (World Ploughing Organization), 
Европейской пахотной федерации (European Ploughing Federation).  

Сегодня соревнования по обработке почвы в России – это серьезные испытания, 
требующие тщательной подготовки и высокого качества работы участников. Состязания 
проводятся в соответствии с правилами всемирного чемпионата, существующего уже 
более 60 лет. Спортсмены должны практически с ювелирной точностью вспахать борозду, 
судьи учитывают каждую деталь – и скорость, и глубину вспашки, и аккуратность 
исполнения. 

Все участники изначально будут находиться в равных условиях, т.к. соревноваться им 
предстоит на одинаковых машинах – современных доработанных тракторах «Агромаш-85 
ТК», оборудованных двухкорпусными оборотными плугами производства компании 
Kverneland.  

Цели Чемпионата: сохранение и поднятие престижа труда агрария, 
совершенствование способов обработки земли, развитие и продвижение современных 
технологий в сельском хозяйстве. 

 

Подробнее о IV Открытом Чемпионате России по пахоте на сайте: 

http://www.pole.club;  

 

Аккредитация СМИ: 

Пресс-служба ОАО «Росагролизинг» 

тел.: (495) 539-539-5 доб. 1194, 4073, 1493,  

e-mail: pressa@rosagroleasing.ru 

 
 

За дополнительной информацией обращайтесь:               
Менеджер по маркетингу Виктория Брызгалина + 7 903 790 46 14 
 

 

http://www.kvernelandgroup.com/
http://worldploughing.org/
http://www.europeanploughingfederation.eu/
http://www.pole.club/
mailto:pressa@rosagroleasing.ru
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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 

 

http://www.kverneland.com/
http://www.facebook.com/KvernelandGroup
http://www.facebook.com/iMFarming
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