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Группа «Продимекс» и «Самэ Дойц-Фар Руссиа» объявили о начале
долгосрочного сотрудничества
Группа «Продимекс», один из лидеров агробизнеса в России, и российское
представительство мирового производителя сельхозтехники SDF подписали
соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
Соглашение
предусматривает
эксклюзивные
условия
поставки
сельскохозяйственной техники DEUTZ-FAHR и особые условия на сервисное
обслуживание и поставку запасных частей DEUTZ-FAHR компании «Продимекс».
Первые 11 тракторов DEUTZ-FAHR 6155G были поставлены в агрохолдинг в этом
году.
В рамках достигнутого соглашения ООО «Самэ Дойц-Фар Руссиа» обязуется
проводить обучение сотрудников агропромышленного холдинга «Продимекс»
правилам настройки, управления и регламентного технического обслуживания
машин DEUTZ-FAHR. Первые тренинги специалистов состоялись в апреле этого
года в учебном центре DEUTZ-FAHR, организованном на базе одного из
подразделений группы «Продимекс». Подписанное соглашение не накладывает на
стороны ограничений по работе с другими партнёрами.
«Компания «Продимекс» очень серьезно относится к выбору поставщиков. К числу
важнейших критериев выбора относятся: качество поставляемой продукции,
высокий уровень сервисного обслуживания, оперативная поставка запасных частей,
гибкие условия, клиентоориентированный подход. Соответствие компании «Самэ
Дойц-Фар Руссиа» всем перечисленным критериям сделало возможным ее
утверждение в качестве одного из поставщиков сельскохозяйственной техники для
компании «Продимекс», - прокомментировал достигнутые договоренности
Заместитель генерального директора ООО «Продимекс» В.И. Ерыженский.
DEUTZ-FAHR – высший уровень технологического превосходства.
www.deutz-fahr.com
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 зерноуборочных комбайнов – модели
мощностью от 222 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 2017 году годовой
оборот составил 1 325 млн. евро.
www.sdfgroup.com
www.deutz-fahr.com
О холдинге «Продимекс»
Агропромышленный холдинг «Продимекс» является лидером среди национальных
сахаропроизводителей России. Годовой объём производства сахара 16-ю заводами
холдинга – 1.500.000 тонн. Агродивизион холдинга располагает крупнейшим
земельным банком в стране — более 800 тысяч гектаров. Агропредприятия холдинга
ежегодно производят более 4,7 миллиона тонн сахарной свёклы и более миллиона
тонн зерновых. В хозяйствах холдинга работает техника и агрегаты ведущих
зарубежных и российских производителей.

