ПРЕСС-РЕЛИЗ
SDF
Дирекция по маркетингу
тел.: +7 495 913 65 13
anna.zhuchkova@sdfgroup.com

Москва, 19 июля 2018

В Ленинградской области состоялась торжественная передача
призового трактора DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 победителю 7-го
Открытого чемпионата России по пахоте
19 июля 2018 года в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской
области состоялась торжественная передача призового трактора DEUTZ-FAHR
Agrolux 4.80 победителю 7-го Открытого чемпионата России по пахоте.
Предоставленный компанией Росагролизинг колесный трактор доставлен и вручен
победителю – механизатору ЗАО «Племенной завод «Приневское» Александру
Дерюгину.
Александр Дерюгин трудится в ЗАО «Племенной завод «Приневское» уже 18 лет,
неоднократно участвовал в конкурсах на звание лучшего механизатора
Ленинградской области и постоянно занимал первые места. В этом году он одержал
заслуженную победу в Открытом чемпионате России по пахоте, прошедшем в городе
Суздаль в конце июня.
В торжественной церемонии приняли участие Заместитель Председателя
Правительства
Ленинградской
области
–
Председатель
Комитета
по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко,
генеральный директор ЗАО «Племенной завод Приневское» Мухажир Этуев,
представители дилерского центра завода-изготовителя «DEUTZ-FAHR», АО
«Росагролизинг», работники племзавода, журналисты федеральных и региональных
СМИ.
«Для области победа нашего механизатора - это гордость! Спасибо руководству
племзавода за то, что воспитывают такие кадры. Мы рады, что именно
Ленинградская область представит нашу страну на всемирных соревнованиях», –
подчеркнул Олег Малащенко.
«Мы долго шли к этой победе – четыре года! Специально купили в хозяйство такой
же трактор и плуг, на котором проходят соревнования, потому что считаем, что
если выступать, то достойно! Мы гордимся Александром, он пример для всех
наших механизаторов, и подрастающего поколения», – рассказал Мухажир Этуев.
«Важно, что есть такие хозяйства, как ЗАО «Приневское», которые понимают всю
значимость чемпионатов по пахоте и вкладывают силы и средства в подготовку
механизаторов», – отметил заместитель начальника Управления взаимодействия со
СМИ и общественными организациями АО «Росагролизинг» Алексей Троицкий.
Сейчас Александр Дерюгин готовится к покорению новых вершин. Уже в сентябре в
Германии пройдёт Всемирный чемпионат пахарей, на который поедет и наш герой.

DEUTZ-FAHR – высший уровень технологического превосходства.
www.deutz-fahr.com
www.facebook.com/DeutzFahr
http://www.youtube.com/user/deutzfahrvideo

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

