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SDF: итоги 2015 года 

 

Увеличение доходов компании и сохранение высокого уровня 

рентабельности вопреки рыночным тенденциям. 

 

 

В 2015 году компании SDF удалось увеличить свои доходы, сохранив при этом 

высокий уровень рентабельности, в то время как на мировом рынке 

сельскохозяйственной техники было зафиксировано падение на 10%. 

 

Компания закрыла 2015 год с оборотом в 1390 млн. евро, что на 15% выше, чем в 

2014. Рентабельность EBITDA составила 9%, показатель EBITDA - 125 млн. евро, 

по сравнению со 110 млн. евро в 2014. Чистая прибыль увеличилась на 23% до 50 

млн. евро, по сравнению с 41 млн. евро в предыдущем году. 

 

Инвестиции достигли рекордного значения в 103 млн. евро, причем наиболее 

значительная часть в размере 41 млн. евро была вложена в первый этап 

строительства нового завода в Лауингене, 33 млн. евро – в новые продукты и 

43 млн. евро - в приобретение 95% совместного предприятия в Китае. 

  

По словам исполнительного директора SDF Лодовико Буссолати: "Достигнутые в 

2015 году положительные результаты стали первыми итогами реализации стратегии 

развития компании на 2010-2020 годы. Стратегия развития также предполагает 

колоссальные инвестиции в модернизацию и расширение продуктовой линейки и в 

организацию производства и сбытовой сети в Китае и Турции».  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

  
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 SAME, DEUTZ-FAHR, 

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%. 
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