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Москва – 22 октября 2014 

 

 

SDF Financial Services выходит на российский рынок 

 
 

Компания «Самэ Дойц-Фар Руссиа» совместно с ООО «ДЛЛ Лизинг» подписали 

соглашение об открытии SDF Financial Services в России. Одна из основных целей 

создания SDF Financial Services – сделать высокотехнологичную технику DEUTZ-

FAHR доступнее для сельхозтоваропроизводителей. Теперь тракторы и комбайны 

DEUTZ-FAHR можно будет приобрести в лизинг на новых, наиболее выгодных 

условиях. 

 

SDF Financial Services – это успешный проект, активно осуществляющий свою 

деятельность в странах Европы. Основным принципом является вендорное 

финансирование при прямом участии производителя. Положительный опыт 

сотрудничества будет реализован и в России. 

 

В рамках SDF Financial Services планируется реализация специальных программ и 

акций, которые позволят повысить эффективность клиентов SAME DEUTZ-FAHR в 

аграрном секторе. Это готовое финансовое решение от производителя на основе 

европейских условий финансирования.    

 

Купить технику в лизинг можно будет через дилерскую сеть DEUTZ-FAHR в любом 

регионе России. 

 

 

 

 

ООО «Самэ Дойц-Фар Руссиа» - официальное представительство компании SAME DEUTZ-FAHR в 

России. Группа SAME DEUTZ-FAHR, 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 и Lamborghini Green Pro. Линейка 
выпускаемых Группой тракторов включает модели мощностью от 23 до 270 л.с., а линейка 

комбайнов – модели мощностью от 100 до 395 л.с. 
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Группа SDF насчитывает 7 производственных площадок, 13 представительств, 2 совместных 
предприятия, 141 импортер, более 3000 дилеров и более 3000 сотрудников по всему миру. В 2013 

году годовой оборот составил 1 212 млн. евро. 
www.samedeutz-fahr.com  

www.deutz-fahr.com  

www.facebook.com/DeutzFahr 
http://www.youtube.com/user/deutzfahrvideo 

http://vk.com/samedeutzfahr  
 

ООО «ДЛЛ Лизинг» - дочерняя компания лизинговой компании De Lage Landen (Нидерланды, 
группа Rabobank), которая была основана в 1969 году и является международным поставщиком 

решений в области лизинга. Наши программы финансирования, базирующиеся на принципах 
вендорного финансирования, помогают клиентам наращивать рыночную долю, увеличивать 

прибыльность и достигать стратегических целей. De Lage Landen в данный момент представлена 

более чем в 35 странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Австралии со штатом 
сотрудников более 5000 человек. 

 
Контактная информация: 
 
ООО «Самэ Дойц-Фар Руссиа» 

Мартынычева Мария, Директор по маркетингу 

Тел.: +7 495 913 65 13, Maria.Martynycheva@sdfgroup.com  
 

De Lage Landen Leasing 
Иванов Денис, Country Sales Manager, 

Тел.: + 7 495 280 01 70, D.Ivanov@delagelanden.com 
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