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Четыре факта о DEUTZ-FAHR ARENA: 

• Новый клиентский центр в Лауингене; 
• Центр занимает площадь 3800 квадратных метров; 
• Новый музей и выставочный зал вместе с зоной питания, кинотеатром и учебными 

классами; 
• Более 10000 посетителей и 3000 учебных сессий для дилеров в течение года. 

 
 
Новый клиентский центр 
 
DEUTZ-FAHR ARENA. Еще один шаг в будущее "Сделано в 
Германии". 
 
Теперь, когда строительство нового тракторного завода в Лауингене почти 
завершено, компания SDF Group сделала еще один шаг в будущее. Напротив нового 
завода идет строительство ультрасовременного выставочного и учебного центра 
DEUTZ-FAHR ARENA площадью 3800 квадратных метров. 
 
Внутреннее пространство комплекса - 38 000 м3. В двухэтажном здании 
расположены демонстрационный зал, музей Deutz-Fahr, кинотеатр и магазин, а 
также конференц-зал и учебные классы. Кроме этого, планируется строительство 
трассы для проведения тест-драйвов. Здесь посетители смогут узнать все об этой 
марке высокотехнологичных тракторов, производимых в Германии, и ближе 
познакомиться с отдельными моделями.  
 
Дизайн центра DEUTZ-FAHR ARENA идеально соответствует новому тракторному 
заводу. «Обе строительные площадки прекрасно отражают саму суть бренда 
DEUTZ-FAHR - высокие технологии, «сделанные в Германии», - говорит Райнер 
Моргенштерн, представитель правления DEUTZ-FAHR в Германии. «Более того, 
благодаря новой инфраструктуре, технологиям для презентаций и конференций, 
появляются новые возможности. В будущем комплекс будет принимать более 10000 
посетителей ежегодно, обучая при этом до 3000 дилеров на самом современном 
оборудовании». 
 
Строительство нового центра DEUTZ-FAHR ARENA началось в мае 2016 года. 
Работы будут завершены в начале 2017 года. 
 
 
 
 
DEUTZ-FAHR – высший уровень технологического превосходства. 
www.deutz-fahr.com 
www.facebook.com/DeutzFahr 

http://www.deutz-fahr.com/
http://www.facebook.com/DeutzFahr


http://www.youtube.com/user/deutzfahrvideo 
http://vk.com/samedeutzfahr  
 
О группе SDF 
Группа SDF, расположенная в итальянском городе Тревильо (Бергамо), является одним из 
крупнейших мировых производителей тракторов, комбайнов и дизельных двигателей. Она производит 
и реализует свою продукцию по всему миру под марками DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini Trattori, 
Hürlimann, Grégoire, Lamborghini Green Pro и Shu-He. Линейка выпускаемых Группой тракторов 
включает модели мощностью от 23 до 340 л.с., а линейка уборочной техники – модели мощностью от 
32 до 395 л.с. Группа SDF насчитывает 8 производственных площадок, 13 представительств, 2 
совместных предприятия, 141 импортера и более 3000 дилеров с более, чем 4100 сотрудников по 
всему миру. В 2015 году годовой оборот составил 1 390 млн. евро, рентабельность EBITDA - 9%. 
www.sdfgroup.com 
www.deutz-fahr.com 
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