
 

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

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Kverneland Group укрепляет позиции в Поволжье 
 

19 мая 2015 г., Россия, Москва  
 
 
Квернеланд Груп СНГ, торгово-маркетинговое представительство норвежского 
сельхозмашиностроительного концерна Kverneland Group, продолжает 
развивать дилерскую сеть в России. С мая месяца текущего года компания 
назначила нового дилера в Пермском крае, сделав технику Kverneland более 
доступной для фермеров. 
 
Новым дилером техники Kverneland в Пермском крае стал ООО «Торговый дом 
«Агромаркет», работающий с 2000 года в сфере реализации, гарантийного и 
постгарантийного обслуживания сельхозтехники мировых заводов-производителей. 
Основной инфраструктурной площадкой компании в области является дилерский 
центр общей площадью около 800 кв. м., где расположены демонстрационно-
выставочный зал более 500 кв. м, склад запасных частей номенклатурой на сумму 60 
млн. руб., сервисные боксы, а также офисные помещения. Для оперативного 
реагирования у дилера имеются сервисные автомобили.  

«Мы высоко оцениваем потенциал Пермского края для продвижения техники 
Kverneland, - рассказывает Рустам Халилов, заместитель директора по развитию 
«Торгового дома «Аргомаркета». – Среди потенциальных покупателей здесь 
представлены не только животноводческие фермы, но и растениеводческие хозяйства. 
К тому же, в крае в основном техника отечественного производства, которая сильно 
нуждается в обновлении. Для фермеров края действуют субсидии на технику для 
заготовки кормов в размере от 25% до 50%, а также такое специальное оборудование 
для животноводства, как погрузчики, кормораздатчики, кормосмесители. Эта линейка 
широко представлена в ассортименте машин Kverneland, поэтому мы рассчитываем на 
устойчивый рост продаж здесь этого оборудования». 

 «В основе нашей дилерской политики – качественное присутствие во всех регионах, 
где продается наша техника, - сообщает Роберт Цизак, генеральный директор 
Квернеланд Груп СНГ. – Это значит, что во всех областях и субъектах РФ, где есть 
клиенты Kverneland Group, должно быть дилерское представительство, штат и 
инфраструктура которого позволяет оказывать поддержку сельхозпроизводителю 24 
часа в сутки, 7 дней в неделю. Поэтому отрадно сообщить, что Пермский край теперь 
обозначен на нашей карте дилерской сети». 

Кроме того, ООО «Торговый дом «Агромаркет» предлагает своим клиентам трактора 
МТЗ, но, активно ведут переговоры с представителями иностранных производителей 
самоходной техники. По мнению представителей компании, в случае комбинирования 
тракторов МТЗ с прицепным и навесным оборудованием Kverneland клиенты получат 
законченное решение во всех циклах своего бизнеса.  
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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  

 
*** 

 
 

За дополнительной информацией обращайтесь:               
Руководитель отдела маркетинга Виктория Брызгалина + 7 903 790 46 14 
 

 
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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