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С 20 фе
евраля на
аш сверхм
мощный ззеленый трактор, дистанциоонно упра
авляемый
й
компьюте
ером, буд
дет устан
новлен на
а Пятой Авеню у главногоо входа в Музей
й
Соломона Р. Гугге
енхайма в Нью-Йо рке, повто
оряя лини
иями своиих крылье
ев изгибы
здания Ф
Фрэнка Лл
лойда Рай
йта. В на стоящее время му
узей закры
ыт из-за пандемии
и
COVID-19
9, но маттериалы об
о экспози
иции "Сел
льская ме
естностьь, будуще
ее" можно
о
найти по адресу Guggenheim
m.org/Селььская месттность.
Со всех точек зрения
з
вы
ыставка, которую музей Гуггенхайм
Г
ма органи
изовал в
сотрудничестве с архитектором Рем
мом Колх
хасом и его
е
фабриикой мысл
ли, AMO,
необычна
а. И коло
оссальный
й объект,, встречающий посетителейй у входа
а в нью-йоркский музей - живой тому прим
мер: высо
окотехноло
огичный ттрактор Deutz-Fahr
D
r
весом 15
5 тонн, находящи
н
йся рядо
ом с мод
дулем, в котором в ходе выставки
и
еженедел
льно выращиваеттся 45 кг помидоров, кажущихся
к
я розовы
ыми при
оптимизи
ированном
м светодио
одном осввещении. Эти два экспоната
э
- впечатл
ляющие и
несколько
о пугающ
щие - воплощение
е идеи трансформ
т
мации сел
льской местности.
м
Напротив
в находитсся Центра
альный па
арк, ухоже
енный и окультуреннный для придания
сходства с природн
ным ландш
шафтом.
Сам факкт нахожде
ения тракктора на П
Пятой Аве
еню, казал
лось бы, аабсурдный, тем не
е
менее, - не случай
йность. Этто напомин
нание Рем
ма Колхас
са городскким жител
лям о том,
роцентов поверхнос
п
сти Земли не имеетт отношени
ия к город
ду. Именно
о поэтомуу
что 98 пр
посетител
ли впервые узнаю
ют о высттавке, уви
идев масс
сивную м
машину Deutz-Fahr,
припарко
ованную снаружи. Нам
Н
захоте
елось объ
ъявить об открытиии экспозиц
ции таким
немного брутальны
ым и необычным сспособом,, приведя в Нью-Й
Йорк тракттор-силач,
сказал Ко
олхас.
Рэм Колхас - арххитектор, писательь, провокатор, агент-провоккатор и по
п сути целеустр
ремленный
й еретик. После со
орокалетне
его исслед
дования ггородской среды, в

тот момент, когда все остальные думают о будущем города, он неожиданно
обратился к селу. Реальные изменения происходят здесь, считает он.
Проект полного погружения, который, безусловно, спорный (как и задумывалось
кураторами), появился благодаря очень тесным связями отношений с
университетским сообществом (Гарвард, Пекин, Вагенинген, Найроби). Его
символом стал массивный трактор DEUTZ-FAHR "WARRIOR" в Верхнем Ист-Сайде
Манхэттена у входа в музей Гуггенхайма, на фоне которого теперь любят
фотографироваться и делать селфи.
Крупные сельскохозяйственные предприятия, мощные машины, большая энергия и
большие объемы данных на экране: новая выставка голландского архитектора и
теоретика демифологизирует сельское хозяйство, не оставляя место для
ностальгии.
На протяжении многих лет DEUTZ-FAHR, с ее технологиями, была среди первых, кто
прокладывал путь в такое будущее, задаваясь вопросами о развитии и меняющихся
со временем потребностях сельского хозяйства.
Мы взволнованы тем, что можем стать частью нового замысла гения, посвятившего
свой талант промышленности и сельскому хозяйству (авангарду).
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О DEUTZ-FAHR
DEUTZ-FAHR является ведущей немецкой компанией, работающей в области передовых
сельскохозяйственных технологий и развивающей серию тракторов. Ее продукция - это
представление о том, чем становится новое сельское хозяйство. В основе дизайна и конструкции
нашей продукции лежат преимущественно внутренние совместные разработки. DEUTZ-FAHR - это
тракторы и комбайны высочайшего качества и производительности. Основное производство DEUTZFAHR находится в Лауингене (Германия), где на самом современном заводе Европы сходят с
конвейера высокопроизводительные тракторы мощностью от 140 до 340 л.с., предназначенные для
фермерских хозяйств многих стран мира.
www.deutz-fahr.com

О SDF
Компания SDF, главный офис которой находится в Тревильо (BG), является одним из ведущих
мировых производителей тракторов, комбайнов и дизельных двигателей. Продукция компании
распространяется под торговыми марками SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann и
Grégoire. Модельный ряд тракторов включает машины от 25 до 336 л.с., модельный ряд харвестеров
- до 395 л.с.
SDF имеет 8 производственных предприятий, 12 коммерческих филиалов, 2 совместных
предприятия, 155 посредников-импортеров и более 3100 международных дилеров, а также более
3800 сотрудников по всему миру. В 2019 году оборот компании составил 1 268 млн. евро,
показатель EBITDA - 8,7%.

www.sdfgroup.com

