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CNH Industrial приобретает Kongskilde Agriculture 

 

Лондон, 31 октября, 2016 г. 

 

Компания CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) объявила сегодня о заключении 

соглашения на покупку компании Kongskilde Industries, являющейся частью датской группы 

компаний Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG A.m.b.A.). Эта компания разрабатывает, 

производит и поставляет сельскохозяйственную технику для обработки почвы, высева и 

заготовки сена и грубых кормов под разными брендами, включая Kongskilde, Överum и JF. 

 

Покупка включает передачу активов, относящихся к указанным выше сферам деятельности 

применительно к обработке почвы, высеву и заготовке сена и грубых кормов. Компания имеет 

две европейских производственных площадки - в Польше и Швеции. Транзакции регулируются 

различными условиями закрытия сделки, включая одобрения органов государственного 

регулирования. 

 

В результате соглашения с DLG A.m.b.A. ассортимент принадлежащего CNH Industrial 

глобального бренда сельскохозяйственной техники New Holland Agriculture будет существенно 

увеличен, что, в свою очередь, приведет к расширению линейки предлагаемой техники для 

заготовки сена и грубых кормов. Компания New Holland является лидером в сегменте техники 

для заготовки сена с 1940-х годов, когда она предложила американским фермерам первый 

пресс-подборщик с автоматической вязкой — событие, ознаменовавшее качественное 

изменение в заготовке сена. Сегодня компания New Holland является ведущим глобальным 

брендом и лидером отрасли в Северной Америке в сфере техники для заготовки сена. Она 

предлагает полный ассортимент оборудования для использования в различных отраслях 

сельского хозяйства, молочной отрасли и животноводства.  

 

«Мы гордимся тем, что имеем возможность принять в состав группы компаний CNH Industrial 

общепризнанные продукты и бренды Kongskilde, Överum и JF. Мы намерены создать на их 

основе достойное наследство и существенно улучшить их рыночные позиции, используя нашу 

глобальную сеть сбыта», — прокомментировал Ричард Тобин, президент компании CNH 

Industrial. 

 

 

Корпоративные коммуникации 



 

 

 

 

 

Благодаря данному соглашению компания New Holland сможет предлагать своим клиентам по 

всему миру дополнительный ассортимент инновационного и универсального 

почвообрабатывающего, посевного оборудования, а также техники для заготовки сена и грубых 

кормов для использования в их фермерских хозяйствах.  

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) — мировой лидер в области производства оборудования с 

многолетним промышленным опытом, широким ассортиментом предлагаемой продукции и международной 

известностью. Все подразделения, входящие в состав компании, определяют передовой уровень в своих 

областях деятельности: Case IH, New Holland Agriculture и Steyr — в производстве тракторов и 

сельскохозяйственном машиностроении; Case и New Holland Construction — в области выпуска землеройной 

техники; Iveco — в сфере производства грузового транспорта; Iveco Bus и Heuliez Bus — автобусов; Iveco 

Astra — карьерного транспорта и строительных автомобилей; Magirus — пожарных машин; Iveco Defence 

Vehicles — транспортных средств для военных задач и гражданской обороны; FPT Industrial — в 

производстве двигателей и трансмиссий. Более подробную информацию о деятельности компании можно 

получить на корпоративном сайте: www.cnhindustrial.com 
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