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Итальянская транснациональная компания SDF (Same Deutz-Fahr) group в 
Казахстане 
 
Компания, являющаяся мировым лидером по производству тракторов, 
комбайнов и сельскохозяйственной техники, была выбрана в качестве 
партнера национального гиганта "Агромаш" и будет предоставлять ноу-хау 
для механизации казахстанского аграрного сектора. 
 
При подписании соглашения, которое состоится сегодня в Костанае, 
присутствуют премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, топ-менеджмент 
SDF и президент Холдинга "Агромаш" Андрей Лаврентьев  
 
 
Тревильо (БГ), 26 марта 2021 г. - Итальянская транснациональная компания SDF, 
расположенная в Тревильо (БГ) и являющаяся одним из ведущих мировых 
производителей тракторов, комбайнов, сельскохозяйственной уборочной техники и 
дизельных двигателей, была выбрана в качестве технологического партнера для 
развития механизации сельского хозяйства в Казахстане, ставшей неотъемлемой целью 
национального плана индустриализации, принятого Правительством и Министром 
промышленного развития и инфраструктуры Бейбутом Атамкуловым. 
 
Соглашение, подписанное сегодня в столице северной области Кустанай в присутствии 
премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, предусматривает поставку компанией SDF 
ноу-хау, передового технологического оборудования и передачу знаний, накопленных в 
области производства тракторов и мощных комбайнов с брендом Deutz-Fahr, 
холдингу"Агромаш", ставшему главным центром по производству сельскохозяйственной 
техники в Казахстане. Таким образом будет осуществляться поддержка казахстанского 
партнера в многолетнем процессе локализации "Изготовлено совместно с Италией". 
 
SDF, включенная в перечень кандидатов, куда вошли крупнейшие международные 
предприятия отрасли, была выбрана за приверженность технологическому прогрессу, 
постоянным инвестициям в научно-исследовательские разработки по 
ресурсосберегающему и прецизионному земледелию, которые позиционируют SDF как 
движущую силу цифрового преобразования мировой сельскохозяйственной отрасли, а 
также благодаря тому, что компания из Бергамо прочно укрепилась на международном 
рынке, открыв 8 производственных площадок и 12 филиалов в Европе и Азии и 
сотрудничая со 155 импортерами по всему миру. 
 
Мы гордимся тем, что являемся партнером "Агромаш" в этом важном международном 
соглашении о сотрудничестве, - сказал Лодовико Буссолати, генеральный директор 
SDF. "Почти за сто лет существования нашей компании исследования в области 
технологических инноваций стали для нас двигателем роста, и возможность внести 
вклад в механизацию сельского хозяйства экономически наиболее мощной державы 
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Центральной Азии стала признанием наших ежедневных усилий, направленных на 
развитие мирового сельского хозяйства". 
 
Партнерское соглашение, поддержанное посольством Казахстана в Риме и посольством 
Италии в Нур-Султане, является частью стратегии международного расширения SDF, 
открывающей двери в одну из основных экономик Центральной Азии, имеющей 
сельскохозяйственный уклон (в отрасли занята почти четверть активного населения) и 
указанной ФАО в качестве одной из пяти стран с наибольшим потенциалом развития, 
учитывая, что в 2020 году сельскохозяйственное производство выросло на 5,6%, 
превысив оборот в 12 млрд. евро, а инвестиции в сектор выросли на 15%. 
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SDF 
 
SDF - итальянский транснациональный концерн со штаб-квартирой в Тревильо (BG), ставший 
одним из мировых лидеров в производстве тракторов, сельскохозяйственной уборочной техники и 
дизельных двигателей. Компания реализует свою продукцию под торговыми марками DEUTZ-FAHR, 
SAME, Lamborghini, Hürlimann и Grégoire. Модельный ряд тракторов включает машины от 25 до 336 
л.с., мощность комбайнов достигает 395 л.с. Уже почти сотню лет компания является лидером в 
области механизации сельского хозяйства. Она успешно завоевывает мировые рынки (6 
поглощенных компаний и 271 млн. евро, инвестированные в период с 1995 по 2016 гг.) и продвигает 
цифровизацию сельского хозяйства, поставляя "интеллектуальные тракторы", повышающие 
эффективность земледелия и производительность с учётом требований "Земледелия 4.0".  SDF 
имеет 8 производственных площадок, 12 торговых филиалов, 2 совместных предприятия, 155 
компаний-импортеров и более 3100 дилеров, на которых работает более 3800 человек по всему 
миру. В 2019 году оборот компании составил 1 268 млн. евро, показатель EBITDA - 8,7%.  

 
www.sdfgroup.com  
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