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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Kverneland Group и Kubota Corporation выходят на растущий 
рынок техники для механической прополки,  

став владельцами французского предприятия BC Technique, 
также известного как Phenix Agrosystem 

  
 
1 февраля 2023 года,г. Клепп – Норвегия 
 
31 января 2023 года Kverneland Group подписала соглашение о приобретении 100% 
акций BC Technique S.A.S. (Франция), ведущего производителя культиваторов для 
междурядной обработки, фрезерных культиваторов, интерфейсов систем 
управления и зубовых борон, которые продаются под брендом Phenix Agrosystem 
Эти устройства и решения должны обеспечить устойчивое развитие сельского 
хозяйства в будущем, а также позволить клиентам добиваться эффективной, точной  
и последовательной обработки почвы, помогая в борьбе с сорняками. 
 
Ясуказу Камада, президент и генеральный директор Kverneland Group, рад 
подтвердить, что продукты Phenix Agrosystem еще больше укрепляют 
стратегические обязательства Kverneland Group и Kubota по обеспечению 
устойчивых методов земледелия путем добавления этого важного ассортимента 
продукции. Г-н Камада: «Объединение продуктовых систем и разработок этих 
двух компаний даст синергетический эффект, а значит, и неоспоримые 
преимущества как партнерам по сбыту, так и фермерам».  
 
Более того, г-н Камада заявляет, что партнеры по дистрибуции и клиенты Phenix 
Agrosystem являются важным активом, и подтверждает, что бренд Phenix и 
распространение его продукции будут продолжены. Наряду с этим, продукция будет 
представлена под брендом Kverneland и Kubota, а также в сети дистрибьютеров. 
 

  
 
Текущий владелец Phenix Agrosystem, Матиас Бунон и его команда, продолжают 
работать в компании BC Technique с целью оказания поддержки в процессе 
перехода компании. Матиас Бунон : «Kubota и Kverneland Group разделяют видение 
и стратегию развития компании Phenix Agrosystem. Став частью этой группы, мы 
видим, какие большие возможности открывает перед нами это сотрудничество, 
построенное на взаимной выгоде. Благодаря этому возрастёт присутствие 
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продукции Phenix на мировом рынке. Кроме того, здесь поддерживаются 
экологически чистые методы ведения сельского хозяйства, что делает его более 
устойчивым и здоровым.» 

  
*** 

О Kubota 
 
Kubota, ведущий производитель сельскохозяйственной и строительной техники, а также 
оборудования для обработки почвы и промышленных двигателей с 1890 года, взяла на себя 
задачу решения глобальных проблем, предложив широкий спектр продукции, технологий и 
услуг в вопросах продовольствия, воды и окружающей среды, которые так важны для нашей 
повседневной жизни. В области «умного» сельского хозяйства, которое привлекает к себе 
всё большее внимание в последние годы, Kubota ускорила развитие бизнеса, 
сосредоточившись на достижении максимальной экономии рабочего времени на основе 
автоматизации и создания высокоточной модели ведения сельского хозяйства за счёт 
использования информационных данных. Компания имеет представительства более чем в 
120 странах, насчитывает более 43 000 сотрудников в Северной Америке, Европе и Азии, 
международная штаб-квартира компании находится в Осаке, Япония. Оборот компании 
Kubota в 2021 году составил 20 млрд долларов США. Более подробная информация на сайте 
www.kubota-global.net / www.kubota-eu.com / Explore the Kubota Group Solutions Hub: 
https://kubota-group.eu 
 

О Kverneland Group 
 
Kverneland Group –  ведущая международная компания, занимающаяся разработкой, 
производством и продажей сельскохозяйственных орудий, электронных решений и цифровых 
услуг. Производительность, эффективность и устойчивость –  3 важных принципа 
современного сельского хозяйства, которые заставляют нас каждый день непрерывно 
развивать нашу Технологию Сельскохозяйственных орудий. Kverneland Group предлагает 
инновационный ассортимент почвообабатывающего, посевного и кормозаготовительного 
оборудования, а также машин для внесения минеральных удобрений и опрыскивания, 
электронных и цифровых решений для сельскохозяйственных тракторов и орудий. Более 
подробная информация на сайте  www.kvernelandgroup.com 

 
О BC Technique 
 
BC Technique является первопроходцем в разработке и производстве передовых решений 
для автоматизированной прополки, занимая лидирующие позиции во Франции. Компания 
особенно сильна в верхнем сегменте рынка, расширив ассортимент до полного обеспечения 
потребностей клиентов, предложив им междурядные культиваторы, зубовые бороны и 
фрезерные культиваторы. Высокое качество и производительность являются основным 
приоритетом компании, что дает ей неоспоримое конкурентное преимущество. Более 
подробная информация на сайте: https://phenixagrosystem.fr 
 
 

 
- - КОНЕЦ - - 
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Г-н Камада и г-н Бунон подписали 31.01.2023 официальное соглашение о покупке 
акций между Kverneland Group и BC Technique, Phenix Agrosystem 
 

 Ассортимент продукции Phenix будет представлен под маркой 
Kverneland: спереди - междурядный культиватор Onyx, сзади - фрезерный культиватор  
Helios. 
 
 
 
Для получения более подробной информации обращайтесь: 
 
Никонорова Наталья 
Ассистент генерального директора по продвижению продукта 
Kverneland Group CIS 
Телефон: +7 906 706 7400 
E-Mail:  Natalia.Nikonorova@kvernelandgroup.com 
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