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DEUTZ-FAHR 9340 TTV в комплектации Warrior – символ
проходящей в музее Гуггенхайма выставки "Сельская
местность: будущеe»
С 20 февраля наш зеленый трактор высокой мощности, дистанционно управляемый
компьютером, установлен на Пятой Авеню у главного входа в Музей Соломона Р.
Гуггенхайма в Нью-Йорке. Линии его крыльев повторяют изгибы здания Фрэнка
Ллойда Райта. В настоящее время музей закрыт из-за пандемии COVID-19, но с
материалами об экспозиции "Сельская местность: будущее" можно ознакомиться
на сайте Guggenheim.org/countryside.
Выставка, которую музей Гуггенхайма организовал в сотрудничестве с архитектором
Ремом Колхасом и его исследовательским центром AMO, необычна во всех
отношениях. И колоссальная инсталляция, встречающая посетителей у входа в ньюйоркский музей - живой тому пример: высокотехнологичный трактор Deutz-Fahr
весом 15 тонн припаркован рядом с герметичным контейнером, в котором в ходе
выставки еженедельно выращивается 45 кг помидоров под розовыми лучами
светодиодных ламп. Эти два впечатляющих и несколько пугающих экспоната –
воплощение идеи трансформации сельской местности. А расположенный напротив
Центральный парк придает сходство с природным ландшафтом.
Казалось бы, абсурдный факт нахождения трактора на Пятой Авеню - не
случайность. Это напоминание Рема Колхаса городским жителям о том, что 98%
поверхности Земли не является городской средой. Именно поэтому посетители
впервые узнают о выставке, увидев припаркованный снаружи массивный трактор
Deutz-Fahr. «Нам захотелось объявить об открытии экспозиции таким немного
брутальным и необычным способом, привезя в Нью-Йорк трактор высокой
мощности», - сказал Колхас.
Рэм Колхас - архитектор, писатель, мечтатель, провокатор - по сути, убежденный
еретик. После сорокалетнего опыта исследования городской среды, в тот момент,

когда все остальные думают о будущем города, он неожиданно обратился к
сельской местности. По его мнению, именно здесь происходят реальные изменения.
Проект полного погружения, безусловно, являющийся спорным (как и задумывалось
кураторами), появился благодаря очень тесным
взаимоотношениям
с
университетами (Гарвард, Пекин, Вагенинген, Найроби). Символом выставки стал
расположившийся у входа в музей Гуггенхайма в квартале Манхэттена Верхний ИстСайд мощный трактор DEUTZ-FAHR WARRIOR, на фоне которого теперь любят
фотографироваться и делать селфи.
Крупные сельскохозяйственные предприятия, мощные машины, колоссальная
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 компания DEUTZ-FAHR разрабатывала передовые
технологии, прокладывая путь в будущее и задаваясь вопросами о развитии и
меняющихся потребностях сельского хозяйства.
Нам очень волнительно стать частью нового замысла гения, посвященного
сельскому хозяйству будущего.

О DEUTZ-FAHR
DEUTZ-FAHR – ведущий немецкий бренд, применяющий самые передовые технологии для сельского
хозяйства. Продукция DEUTZ-FAHR - это воплощение того, куда движется новое сельское хозяйство.
В основе конструкции и дизайна нашей продукции лежат преимущественно внутренние разработки.
DEUTZ-FAHR - это тракторы и комбайны высочайшего качества и максимальной производительности.
Основное производство DEUTZ-FAHR находится в Лауингене (Германия), где на самом современном
заводе Европы сходят с конвейера высокопроизводительные тракторы мощностью от 140 до 340 л.с.,
предназначенные для сельхозтоваропроизводителей всего мира.
www.deutz-fahr.com

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 SAME, DEUTZ-FAHR, LamborghiniTrattori,
Hürlimann и Grégoire. Линейка выпускаемых тракторов включает модели мощностью от 23 до 336 л.с.,
а линейка уборочной техники – модели мощностью 395 л.с.
Группа SDF насчитывает 8 производственных площадок, 12 представительств, 2 совместных
предприятия, 155 импортеров и более 3100 дилеров с более чем 3800 сотрудниками по всему миру. В
2019 году годовой оборот составил 1 268 млн. евро, показатель EBITDA – 8,7%.
www.sdfgroup.com

