
СОВРЕМЕННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНИКА,

ГЕНЕТИКА РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В данной брошюре представлена краткая информа-
ция об ОЮЛ «Ассоциация устойчивого развития со-
временных сельскохозяйственных методов и техно-
логий в Казахстане» (АМТК), которая была учреждена 
28.02.2012 г. Ее учредителями являются германо-ка-
захстанские фирмы – ТОО «Евразия Групп Казахстан» 
и ТОО «Рапуль Казахстан». В то же время, исходя из 
заинтересованности членства, в Ассоциацию вступили 
такие фирмы, как  «Джон Дир» ГмбХ, «Лемкен ГмбХ 
& Ко. КГ, «Aгралис» ГмбХ, «CТ AГРО» ГмбХ, «Кун С.А.», 
«ХОРШ» ГмбХ, «Maстерринд» ГмбХ, «БФН» (Общество 
по искусственному осеменению Нойштадт-Айш), «КЛА-
АС ГмбХ», «JCB»,  «Тримбл ГмбХ», ТОО «Вита Профи», 
«Caisley International», «ВиаМин ГмбХ» и «ФДМА Ланд-
техник». 

Основной задачей деятельности АМТК является про-
движение и эффективное использование современ-
ных западных сельскохозяйственных технологий, 
техники, генетики растений и животных, а также 
оборудования в Республике Казахстан, осуществляя 
тем самым существенный вклад в модернизацию и 
дальнейшее повышение продуктивности в казахстан-
ском аграрном производстве. Кроме того, в предмет 
деятельности Ассоциации входят представление и 
поддержка интересов членов Ассоциации в государ-
ственных и негосударственных учреждениях, органах 
и организациях в Республике Казахстан, содействие в 
экономическом и социальном развитии членов Ассо-
циации, развитии внешне-экономических отношений, 
а также проведение программ, которые необходимы 

для достижения поставленных целей. 

Являясь оперативным носителем германо-казахстан-
ского проекта «Немецкий аграрный центр в Казах-
стане», АMTK оказывает НемАЦ существенную фи-
нансовую поддержку, предоставляет современную 
сельскохозяйственную технику в первую очередь для 
проведения практических учебных мероприятий, а 
также для обработки опытно-демонстрационного 
поля НемАЦ/АМТК. Кроме того, АМТК использует ин-
фраструктуру НемАЦ с целью проведения эксклюзив-
ных мероприятий для своих клиентов.

АМТК расположена в с. Чаглинка Зерендинского рай-
она Акмолинской области, ведет свою работу с февра-
ля 2012 года.

Ассоциация является открытой организацией и сво-
бодна для входа и выхода из нее, в связи с чем привет-
ствуется вступление новых членов, в качестве которых 
могут выступать казахстанские и иностранные эконо-
мические субъекты, т.е. юридические лица, которые 
готовы разделять обязанности устава АМТК. Членство 
в Ассоциации устанавливается на основе равноправия 
всех действующих и, соответственно, равноправия 
всех ассоциированных членов. 

Вы можете связаться с нами по адресу электронной 
почты: info@daz-kasachstan.net, а также по телефону:  

8 71632 24202, факсу:  8 71632 24192 
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АМТК ИСПОЛЬЗУЕТ ИНФРАСТРУКТУРУ НЕМЕЦКОГО АГРАР-
НОГО ЦЕНТРА (НЕМАЦ) С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКЛЮ-

ЗИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ.

В здании можно ознакомиться как с деятельностью центра и его партнеров, так и с современной литературой сель-
скохозяйственного сектора.

Здание НемАЦ оборудовано удоб-
ными аудиториями для прове-

дения семинаров, конференций, 
собраний.

Гостям предоставляются уютно обу-
строенные номера.

В теплой, по-домашнему комфортной 
обстановке, за чашечкой кофе можно 
обсудить актуальные темы в аграрном 

секторе.
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ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
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ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Основанная в 2006 году немецкая компания „Агралис 
ГмбХ“ успешно представляет в Казахстане и в других 
странах Центральной Азии широкий спектр современ-
ного оборудования для производства и переработки мо-
лока. Предлагаемые фирмой прогрессивные технологии 
от ведущих мировых производителей в данной области, 
позволяют вывести животноводческий бизнес на каче-
ственно новый и экономически эффективный уровень.
Концепция деятельности компании охватывает полный 
комплекс предложений и услуг на всех этапах молочного 
производства. При реализации своих проектов „Агралис 
ГмбХ“ осуществляет:
•   Помощь в разработке бизнес-планов
• Технологическое проектирование в соответствии с 
современными принципами содержания животных, их 
полноценного кормления и доения, с учетом климати-
ческих особенностей региона, а также пожеланий и воз-
можностей заказчика
•  Поэтапное развитие проектов в перспективе роста ста-
да и финансовой оптимизации
•  Авторский надзор в период строительства 
•  Поставка полного комплекта высокопроизводительно-
го современного оборудования на выгодных условиях, 
позволяющего повысить продуктивность поголовья
•  Проведение монтажа, шефмонтажа и запуска в эксплу-
атацию
• Обучение персонала, включая подготовку специали-
стов в учебных центрах Германии
• Оказание услуг менеджмента в начальный период рабо-
ты комплекса

• Консультирование при подготовке рационов, прове-
дении зоотехнических и ветеринарных мероприятий с 
привлечением компетентных европейских специалистов
• Сервисное обслуживание и техническое сопровожде-
ние, включая обеспечение расходными материалами и 
запасными частями.
„Агралис ГмбХ“ предлагает к поставке следующее техно-
логическое оборудование и сопутствующие принадлеж-
ности:
• Генетика высокопродуктивных племенных мясных и 
молочных пород КРС 
• Оснащение коровников, ферм и откормочных площа-
док
• Системы доильного оборудования для любых видов 
молочного скота
• Сосковая резина и молочные шланги для всех извест-
ных производителей доильных систем
• Оборудование для охлаждения, контроля качества и 
переработки молока
• Оборудование для удаления и переработки навоза
• Системы и техника для смешивания и раздачи кормов
• Комбикормовые цеха
• Техника для уборки кормов и удобрения почв навозом

Нашей конечной целью является производство продук-
ции высокого качества, что обеспечит рост доходов в 
фермерском бизнесе и, конечно же, долгосрочное со-
трудничество со всеми нашими партнерами и клиента-
ми. 

«АГРАЛИС ГМБХ»
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
Представительство «Агралис ГмбХ» в РК
Республика Казахстан, Акмолинская область
020100, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 176.
Тел./факс +7 (71638) 26439,
e-mail: info@agralis.de;
Internet: www.agralis.de
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ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Компания „Вита Профи“ осуществляет свою де-
ятельность на рынке Казахстана уже более 7 лет. 
Мы специализируемся на комплексном кормлении 
КРС. Консультирование заготовки кормов, органи-
зация анализа имеющихся кормов, составление ра-
ционов и балансирование минеральными премик-
сами. Также мы позиционируемся как специалисты 
в области выращивания телят. Процесс до отёла и 
до достижения высокопродуктивной тёлки очень 
важен и вполне достижим! С нашими продуктами 
и консультациями по правильной организации ра-
бочего процесса. Наша цель долгосрочная работа 
с довольными и успешными  фермерами.  Ключе-
выми продуктами в нашем ассортименте являются: 

•  Заменители молока для телят. Широкий ассорти-
мент. Отличное качество

•  Кормовые добавки. Австрийского производства. 
С недавнего времени и казахстанского производ-
ства, под контролем австрийской компании Ликра

•  Генетика, реализация семени европейских быков

• Профессиональное оборудование для ветерина-
ров и зоотехников

• Системы поения

В сочетании с полным комплексом консультаци-
онных услуг, по кормлению и воспроизводству, 
оказываемых нашими специалистами, нашим 
клиентам представляется возможность професси-
онального обучения с приглашением зарубежных 
экспертов или выездом зарубеж. 

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВитаПрофи»
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
ТОО „ВитаПрофи“
Ул. Нурмагамбетова, 176 Офис 2
020100 Акколь/Казахстан
Тел.:   +7 (716 38) 20 803
Факс: +7 (716 38) 23 268
Mоб.  +7 (701) 910 33 75
e-mail: n.kravtsova@vitaprofi.kz 
Internet: www.vitaprofi.kz 
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ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Объединение  по  искусственному  осеменению
Нойштад Айш (BVN) основано 22 сентября 1948 года и 
насчитывает свыше 15 000 сельскохозяйственных пред-
приятий, являющихся его членами. Основной задачей 
компании «BVN» является обеспечение своих партне-
ров качественной спермой лучших племенных быков и 
хряков разных пород. По договору наши ветеринарные 
врачи и техники-осеменаторы, а также осеменаторы хо-
зяйств, проводят около 500 000 первичных осеменений.

Таким образом, «BVN» является одной из крупнейших 
станций искусственного осеменения в Германии и Ев-
ропе. Полученная таким образом генетика является 
ведущей в плане продуктивности во всей Баварии и 
обеспечивает основу для производства молока наших 
сельскохозяйственных предприятий.

На национальном и международном уровнях сперма, 
предлагаемая компанией «BVN», считается популяр-
ным продуктом. В прошлом году снова было установле-
но повышение проданных доз спермы по всему миру.

Что касается племенной работы, BVN тесно сотруднича-
ет с племсоюзами и станциями искусственного осеме-
нения, входящими в Ассоциацию развития племенного 
скота. Доказано качество и генетическое разнообразие 
наших проверенных быков и хряков. Мы гордимся, что 

у наших быков, пользующихся наибольшим спросом, 
всегда очень хорошие воспроизводительные качества. 
Также «BVN» предлагает пересадку эмбрионов.

За последние годы на международной арене очень 
сильно вырос спрос на симментальский скот. Загляды-
вая в будущее, «BVN» уже в 1999 году перенял станцию 
осеменения в Тыргу-Муреш в Румынии, которая еже-
годно осуществляет около 350 000 - 400 000 осемене-
ний спермой симментальской породы. Кроме того, в 
Вараждине, в Хорватии «BVN» работает совместно с 
местной ветеринарной станцией, признанной ЕС как 
станция искусственного осеменения, которая ежегодно 
проводит более 100 000 осеменений по симменталь-
ской породе.

Агентство компании «BVN» в Пекине проводит орга-
низационную работу по внедрению использования 
комбинированного скота в Китае. Также «BVN» сотруд-
ничает со станцией М.С.В. в юго-восточной Польше и 
Инсемасе в Словакии.

С 2009 «BVN» работает в рамках стратегического пар-
тнерства с самой большой станцией искусственного 
осеменения с использованием симменталов в Сербии 
в Велика-Плана.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ НОЙШТАД АЙШ (BVN)
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
Представительство «BVN» в РК ТОО „ВитаПрофи“
Ул. Нурмагамбетова, 176 Офис 2
020100 Акколь/Казахстан
Тел.:   +7 (716 38) 20 803
Факс: +7 (716 38) 23 268
Mоб.  +7 (701) 910 33 75
e-mail: n.kravtsova@vitaprofi.kz 
Internet: www.vitaprofi.kz 
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ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Компания CAISLEY International GmbH является 
более 35 лет компетентным партнером по иден-
тификации и регистрации сельскохозяйственных 
животных. Спектр продуктов варьируется от визу-
альных ушных бирок, идентификации при помощи 
транспондеров до продуктов стандартизованного 
отбора проб тканей животных для лабораторного 
анализа с одновременным биркованием. Продук-
ты компании одобрены для идентификации круп-
ного рогатого скота, овец, коз и свиней более чем 
в 70 странах мира, в первую очередь, благодаря 
своим качественным показателям и очень низкому 
коэффициенту потерь. Все компоненты бирок пол-
ностью изготовлены на нашем заводе в Германии. 
При этом мы полагаемся на самый высокий уро-
вень автоматизации и полную прослеживаемость 
всех процессов для обеспечения качества про-
дукции. Система менеджмента качества CAISLEY 
International GmbH сертифицирована в соответ-
ствии с ISO 9001. 

Только таким образом мы можем гарантировать 
минимальные потери ушных бирок и функцио-
нальность идентификации животных на протяже-
нии всей жизни животного.

С 1996 года CAISLEY является чрезвычайным членом 
ICAR, Международного комитета по учету живот-
ных. Среди прочего, ICAR проверяет качество уш-
ных бирок и производит допуск транспондеров для 
идентификации животных. CAISLEY International 
GmbH тесно сотрудничает с ответственными лица-
ми ICAR и регулярно вносит свой вклад в положе-
ния по стандартизации.

CAISLEY International GmbH, Ваш надежный парнер 
по идентификации животных!

КОМПАНИЯ «CAISLEY INTERNATIONAL GMBH»
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
Представительство «Caisley International GmbH» в РК
ТОО „ВитаПрофи“
Ул. Нурмагамбетова, 176 Офис 2
020100 Акколь/Казахстан
Тел.:   +7 (716 38) 20 803
Факс: +7 (716 38) 23 268
Mоб.  +7 (701) 910 33 75
e-mail: n.kravtsova@vitaprofi.kz 
Internet: www.vitaprofi.kz 
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ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

«СТ АГРО» – гарантия вашего успеха сегодня и завтра!

Фирма «СТ АГРО» была основана в 2000 году и яв-
ляется одним из первых поставщиков современ-
ной сельскохозяйственной техники на рынке Ка-
захстана. На сегодняшний день фирма «СТ АГРО» 
– эксклюзивный дистрибьютор  известных не-
мецких фирм  «CLAAS» и «HORSCH» в Республи-
ке Казахстан. На отечественном рынке «СТ АГРО» 
предоставляет всю линейку фирмы «CLAAS»: зер-
ноуборочные комбайны («LEXION», «TUCANO»), 
кормоуборочный комбайн («JAGUAR»), тракторы, 
косилки, ворошилки, телескопические погрузчи-
ки и пресс-подборщики. Вместе с тем «СТ АГРО» 
предлагает технику для зернового производства, 
включая подготовку почвы, посев, уход за по-
севами, уборку: сеялки «HORSCH» и «MORRIS», 
тракторы «BÜHLER VERSATILE», опрыскиватели и 
бороны «SUMMERS», культиваторы и опрыски-

ватели «LEMKEN», самоходные косилки и жатки 
«MACDON», бункеры-накопители «ANNABURGER», 
кормосмесительную технику «TRIOLIET». 

С 10 сервисными центрами на территории респуб-
лики, «СТ АГРО» представлена по всей стране 
торговыми представителями и сервисным персо-
налом, а в сфере оказания услуг и обеспечения за-
пасными частями является ведущей компанией по 
Казахстану. Наряду с этим фирма является востре-
бованным партнером в сфере ремонта двигателей 
и предлагает в своем новом центре, расположен-
ном в городе Есиле Акмолинской области, машины 
прошедшие капитальный ремонт, бывшие в упо-
треблении. 

Сотрудничество с «СТ АГРО» – это залог процвета-
ния вашего бизнеса! 

ФИРМА «СТ АГРО ГМБХ»
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
Представительство «СТ АГРО ГмбХ» в Казахстане 
Республика Казахстан, 010000, 
Акмолинская область, г. Астана, 
мкр. «Коктал-1», ул. Олимпийская, 13/1.
Тел. +7 (7172) 57 23 53; факс +7 (7172) 30 14 08,
e-mail: astana@ctagro.com 
Internet: www.ctagro.com 
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Фирма CLAAS была основана в 1913 году как семей-
ное предприятие (www.claas.com), и сейчас она яв-
ляется одним из ведущих мировых производите-
лей сельскохозяйственной техники. Предприятие 
с головным офисом в вестфальском городе Харзе-
винкель является европейским лидером на рынке 
зерноуборочных комбайнов. Мировое лидерство 
компания CLAAS сохраняет за собой и в области 
самоходных кормоуборочных комбайнов. Веду-
щие места на мировом рынке сельскохозяйствен-
ной техники принадлежат фирме CLAAS в области 
тракторов, а также сельскохозяйственных прессов 
и кормозаготовительной техники. В ассортимент 
компании входят самые современные информаци-
онные технологии в области сельского хозяйства. 

Сегодня во всем мире в CLAAS работает примерно 
10 961 сотрудников. Оборот за 2017 год составил 
3,76 млрд. евро.

В 2003 году было начато производство зерноубо-

рочных комбайнов в России. В настоящий момент 
завод в Краснодаре производит девять моделей 
зерноуборочных комбайнов и девять моделей 
тракторов. В 2015 году открыта вторая линия заво-
да. Объем инвестиций в расширение производства 
превысил 120 млн евро. С запуском второй очере-
ди завода в Краснодаре российское предприятие 
вошло в четверку крупнейших среди 11 заводов 
компании CLAAS во всем мире. Производственная 
площадь предприятия увеличена в 9 раз и состав-
ляет около 45000 м2. Возможности завода после 
запуска в эксплуатацию второй очереди произ-
водства выросли в 2—2,5 раза, а объемы произво-
димой продукции могут составлять порядка 2000 
– 2500 единиц техники в год. Завод осуществляет 
также экспорт готовой продукции и комплекту-
ющих в Германию, Казахстан, Белоруссию, Узбе-
кистан и Китай. Так, в 2016 году в Казахстан было 
поставлено 50 единиц техники с краснодарского 
производства.

КОМПАНИЯ «CLAAS»
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
Официальный импортер CLAAS  в Казахстане 
Фирма «СТ АГРО ГмбХ»
Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, мкр. «Коктал-1», ул. Олимпийская, 13/1.
Тел. +7 (7172) 57 23 53; факс +7 (7172) 30 14 08,
e-mail: astana@ctagro.com 
Internet: www.ctagro.com 
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Компания «Евразия Групп Казахстан» начала свою 
историю на сельскохозяйственном рынке нашей 
страны в 2002 году, став официальным дистрибью-
тором компании «Джон Дир». Вот уже более 16 лет 
«Евразия Групп Казахстан» поставляет казахстан-
ским фермерам самую современную, инноваци-
онную, производительную технику «Джон Дир» в 
сопровождении с сервисом и оригинальными за-
пасными частями, системой услуг агроменеджмен-
та и интеллектуальными технологиями. 

«Евразия Групп Казахстан» предлагает полный 
спектр сельскохозяйственной техники «Джон Дир»: 
тракторы, комбайны, почвообрабатывающее и по-
севное оборудование, прицепные и самоходные 
опрыскиватели, косилки-плющилки, пресс-подбор-
щики, системы AMS и интеллектуальные решения 
(AutoTrac, JD Link и т.д.), коммунальную технику и 
технику для гольф-полей. Также компания является 
официальным дистрибьютором ведущих мировых 
производителей сельскохозяйственной техники та-
ких, как «Balzer», «Degelman», «Double L», «JCB»,  
«AVR», «Väderstad». «Евразия Групп Казахстан»  

развивает такие направления, как поставка техни-
ки, бывшей в употреблении, и Trade-In – обмен ста-
рой техники на новую с доплатой.

В 2014 году активно развивается направление – 
«Eurasia Water», которое занимается поставкой по-
ливальных машин и систем капельного орошения 
от ведущих мировых производителей – компаний 
«Bauer» и «Rivulis».

Головной офис компании находится в г. Астане, 
головной сервисный центр и основной склад за-
пасных частей – в г. Кокшетау. Представительства 
и региональные склады запчастей расположены 
во всех крупных городах республики и основных 
зерновых регионах страны - Астане, Костанае, Пе-
тропавловске, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Ка-
раганде, Уральске, Алматы, Шымкенте, Таразе, Кы-
зылорде, а также в с. Жаксы. На сегодняшний день 
штат сотрудников компании насчитывает более 
250 человек.

ТОО «ЕВРАЗИЯ ГРУПП КАЗАХСТАН»
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
ТОО «Евразия Групп Казахстан»
Республика Казахстан, 010000
г. Астана, р-н «Есиль», мкр. «Караоткель»
ул. Казанат 1/1, БЦ «Time»
Тел. +7 (7172) 55 47 11, 
Факс +7 (7172) 55 47 13
e-mail: info@eurasia.kz
Internet: www.eurasia.kz
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«HORSCH» –  С любовью к земле.

Фирма «HORSCH Maschinen GmbH» была основана 
в 1984 году на территории усадьбы Зитценхоф, где 
и находится их  главный офис. Начиная с момен-
та основания фирмы, «HORSCH» преследует цель: 
развивать и использовать эффективную, мощную и 
рентабельную технику для сельского хозяйства. 

Основная специализация фирмы – это производ-
ство техники для почвообработки и посева. После 
слияния двух фирм – «HORSCH» и «LEEB» – ассорти-
мент техники заметно расширился, и теперь фирма 
предлагает также технику для защиты растений – 
самоходные и прицепные опрыскиватели.  Маши-
ны фирмы «HORSCH» всегда соответствуют крите-
риям «проще, надежнее, быстрее». 

Фирма «HORSCH» – это прежде всего техника вы-
сокого класса и поиск индивидуальных решений 
для работы в любых условиях. Многие награды 
на национальном и интернациональном уровне 
подтверждают то, что эта цель достигнута. Фирма  
имеет свои представительства во многих странах 
таких, как США, Великобритания, Франция, Украи-
на и Россия.  На казахстанском рынке эксклюзив-
ным дистрибьютором техники «HORSCH» является  
фирма «СТ АГРО».  

«ХОРШ МАШИНЕН ГМБХ»
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
Эксклюзивный представитель «ХОРШ Машинен ГмбХ» в 
Казахстане фирма  «СТ АГРО ГмбХ»
Республика Казахстан 010000,  
г. Астана, мкр. Коктал 1, ул. Олимпийская, 13/1. 
Тел. +7 (7172) 57 23 53, факс +7 (7172) 30 14 08
e-mail: Damir.Rakhimov@horsch.com
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Компания «JCB» основана в 1945 году Джозефом 
Сирилом Бэмфордом. В возрасте 29 лет он изобрел 
самовыгружающуюся тележку, которую впослед-
ствии усовершенствовал и оснастил гидравличе-
ской системой опрокидывания. Уже в 1953 году 
был построен первый прототип экскаватора-по-
грузчика, который помог «JCB» стать узнаваемым 
брендом.

На сегодняшний день «JCB» - это компания, за-
нимающаяся производством силовых установок, 
строительной и сельскохозяйственной техники. 
Машиностроительная компания «JCB» имеет 22 за-
вода на четырех континентах, где работают около 
10 000 человек. Ее техника экспортируется в 150 
стран мира, в том числе и в СНГ.

Модельный ряд сельскохозяйственных погруз-
чиков, продаваемых в странах СНГ, насчитывает 
11 моделей телескопических погрузчиков, 17 мо-
делей мини-погрузчиков с бортовым поворотом 
платформы и 6 моделей фронтальных сельскохо-
зяйственных погрузчиков. Согласно статистике, 
каждый второй проданный в мире погрузчик – это 
«JCB». Погрузчики «JCB» - лидеры в своей отрасли. 
Все элементы машин компания «JCB» производит 
самостоятельно: в первую очередь - стрелы погруз-
чиков, двигатели и трансмиссии.

Официальным дистрибьютором «JCB» в Казахстане 
является компания «Евразия Групп Казахстан».

КОМПАНИЯ «JCB»
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
ТОО «Евразия Групп Казахстан»
Республика Казахстан, 010000
г. Астана, р-н «Есиль», мкр. «Караоткель»
ул. Казанат 1/1, БЦ «Time»
Тел. +7 (7172) 55 47 11, 
Факс +7 (7172) 55 47 13
e-mail: info@eurasia.kz
Internet: www.eurasia.kz, www.jcb.com
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Компания  «Deere&Company» была основана в 1837 
году в г. Молине (штат Иллинойс). Она обладает 
огромными производственными мощностями и 
имеет промышленную инфраструктуру в Северной 
и Южной Америке, Европе, Азии и Австралии. 

Сегодня «Джон Дир» - это мировой лидер в обеспе-
чении самой современной продукцией и услугами 
для сельского хозяйства, лесозаготовительной и 
строительной промышленности, коммунальной и 
садово-парковой техникой. Компания также пре-
доставляет финансовые услуги на международном 
рынке, производит и продает двигатели, используе-
мые для мощной техники. 

«Джон Дир» предлагает полный спектр сельскохо-
зяйственной техники: тракторы, зерноуборочные, 
хлопкоуборочные комбайны и комбайны для убор-
ки сахарного тростника, почвообрабатывающее, по-
севное оборудование, опрыскиватели, кормозаго-

товительную технику, интегрированные технологии 
по управлению сельскохозяйственным бизнесом.

Кроме того компания  специализируется на произ-
водстве и продаже техники, запасных частей для 
коммерческих и коммунальных хозяйств.

«Джон Дир» обеспечивает полное послепродажное 
обслуживание техники посредством своей развет-
вленной дилерской сети, обеспечивая оригиналь-
ными запасными частями и сервисом.

Главные ценности компании, которые определя-
ют стиль работы вот уже более чем полтора века, 
- честность, качество, приверженность делу и инно-
вационность.

Официальным дистрибьютором «Джон Дир» в Ка-
захстане является компания «Евразия Групп Казах-
стан». 

КОМПАНИЯ «ДЖОН ДИР»
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
ТОО «Евразия Групп Казахстан»
Республика Казахстан, 010000
г. Астана, р-н «Есиль», мкр. «Караоткель»
ул. Казанат 1/1, БЦ «Time»
Тел. +7 (7172) 55 47 11, 
Факс +7 (7172) 55 47 13
e-mail: info@eurasia.kz
Internet: www.eurasia.kz, www.deere.com
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Французская группа компаний «Кун» - одна из круп-
нейших в мире производителей навесного и при-
цепного оборудования для сельского хозяйства. 
Шесть крупных заводов-изготовителей (во Фран-
ции, США, Бразилии), многолетний опыт работы, 
многочисленные ноу-хау конструкторов-разработ-
чиков, развитая дилерская сеть и высокое качество 
продукции в сочетании с разумными ценами – вот 
те ключевые преимущества, которые делают эту 
технику столь популярной во всем мире, в том чис-
ле и в Казахстане. Деятельность компании «Кун» 
направлена на обеспечение сельхозтоваропроиз-
водителей качественной техникой и сервисом. 

Навесные и полунавесные плуги «Кун» позво-
ляют сохранить агрономические свойства почвы, 
одновременно увеличивать урожайность культур. 
Обладая большой шириной захвата и отличной ма-
невренностью, плуги «Кун» обеспечивают высокую 
производительность.

Прицепные и навесные валкообразователи и во-
рошилки «Кун» сконструированы для заготовки 
высокопитательного корма. Главными преимуще-
ствами валкообразователей являются идеальное 

копирование рельефа почвы и сгребание без по-
терь. А простые, легкие полунавесные ворошилки 
с шириной захвата 10,6 м обеспечивают произво-
дительность больше, чем 10 га/час. 

Эффективные и надежные косилки «Кун» с клас-
сической конструкцией  гарантируют высокую 
производительность при сниженных затратах на 
топливо. Для того, чтобы заготовить корма в со-
ответствии с потребностями клиентов, компания 
«Кун» предлагает прицепные и навесные дисковые 
косилки, а также косилки-плющилки различной 
ширины. Все косилки «Кун» сохраняют питатель-
ную ценность скашиваемого сырья, а плющильный 
аппарат сокращает время сушки.

Смесители-раздатчики Euromix сконструированы 
для приготовления смесей, которые соответству-
ют физиологическим потребностям жвачных жи-
вотных. Выдуватели соломы Primor гарантируют 
отличное качество распределения соломы посред-
ством пневматической камеры измельчения.

Официальным дистрибьютором «Кун» в Казахста-
не является компания «Евразия Групп Казахстан».

КОМПАНИЯ «КУН»
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
ТОО «Евразия Групп Казахстан»
Республика Казахстан, 010000
г. Астана, р-н «Есиль», мкр. «Караоткель»
ул. Казанат 1/1, БЦ «Time»
Тел. +7 (7172) 55 47 11, 
Факс +7 (7172) 55 47 13
e-mail: info@eurasia.kz
Internet: www.eurasia.kz, www.kuhn.com 
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Фирма «ЛЕМКЕН ГмбХ & Ко. КГ» основана в 1844 году и на-
ходится в г. Альпене в Германии. Предприятие находится 
во владении седьмого поколения семьи ЛЕМКЕН. Фирма 
насчитывает более 1100 сотрудников и является лидером 
в Германии по изготовлению техники по почвообработке, 
посеву и защите растений (плуги, культиваторы, агрегаты 
для предпосевной обработки почвы, ротационные бороны 
и фрезы, механические и пневматические сеялки, навес-
ные и прицепные опрыскиватели). 

Инновация с традицией

Компания «ЛЕМКЕН» была основана Вильгельмусом Лем-
кеном в 1780 году, как кузница. Предприятие до сих пор 
находится во владении семьи и заботится о сохранении 
традиций изделий, давно названных в честь драгоценных 
камней.

Многие годы известные серии плугов «Диамант» и «Опал» 
вносят свой вклад в улучшение производительности со-
временного сельского хозяйства. С серией «Смарагд» 
«ЛЕМКЕН» продолжил развитие техники для стерневой 
обработки; «Смарагд» сегодня относится к образцовым 
почвообрабатывающим системам в Европе. За послед-
ние годы благодаря многочисленным успешным ново-
введениям «ЛЕМКЕН» доказал свой профессионализм в 
изготовлении техники для бережной обработки почвы, в 
разнообразной технике для стерневой обработки, в точ-
ном посеве. После приобретения предприятий по произ-

водству полевых опрыскивателей «Jacoby» и «RTS», с 2005 
года «ЛЕМКЕН» предлагает обширный выбор техники для 
профессионального растениеводства.

Фирма «ЛЕМКЕН ГмбХ & Ко. КГ» производит почти 13 ты-
сяч машин в год и показывает высокое качество работы и 
надежность продукции. Техника хорошо зарекомендовала 
себя не только в Германии, Западной и Восточной Европе, 
СНГ, а также получены отличные результаты применения 
техники в зерносеющих регионах Казахстана.

Большой популярностью на территории Казахстана поль-
зуются универсальный культиватор «Смарагд 9» для об-
работки стерни, заделки жидкого и зеленого удобрения, а 
также предпосевной обработки на легких и средних почвах. 
Также известная всем фермерам тяжелая дисковая борона 
«Рубин 9», которая обеспечивает в тяжелых почвенных ус-
ловиях интенсивное и однородное перемешивание органи-
ческой массы и грунта при высокой рабочей скорости.

В Республике Казахстан успешно работает дочерняя фирма 
ТОО «ЛЕМКЕН КАЗ». Реализация и сервисное обслужива-
ние техники в Казахстане производится дилерами: ТОО «СТ 
Агро» и «CT AGRO GmbH», ТОО «BIZON GROUP», ТОО «Can 
Agro» («Кан Агро») и «CanAgro Exports Inc.». 

Наша цель – предоставлять нашим покупателям современ-
ную технику, соответствующую требованиям современного 
рынка, и оказывать им максимально возможную поддерж-
ку в организации и дальнейшем развитии их производства.

ФИРМА «ЛЕМКЕН ГМБХ & КО. КГ»
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
Фирму «ЛЕМКЕН ГмбХ & Ко. КГ» в Казахстане               
представляет  дочернее предприятие TOO «LEMKEN KAZ/               
ЛЕМКЕН КАЗ» 
Республика Казахстан, Акмолинская область,
020100, г. Акколь, ул. Бегельдинова, 141.
Тел./факс +7 (716 38) 5 06 28,
e-mail: info@lemken.kz
Internet: www.lemken.kz
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Скотоводство в Германии имеет долгую традицию и сегодня так-
же занимает одну из важнейших отраслей сельского хозяйства. 
Разведение высокопродуктивного племенного скота для про-
изводства экономически выгодной мясной и молочной продук-
ции является основной мотивацией фермеров и предприятий. 
Мастерринд ГмбХ объединяет силы и опыт более чем столет-
него немецкого племенного скотоводства. Свыше 8 000 пред-
приятий-членов ассоциации с поголовьем более 700 000 коров 
создают базу компании для организации успешной племенной 
программы, а так же сбыта генетики в форме спермы, эмбрио-
нов и племенных животных. Отработанные сервис-программы 
поддерживают клиентов и поставщиков в индивидуальной пле-
менной работе, в вопросах воспроизводства, продажи животных 
и общих вопросах скотоводства. Так как молочное производство 
имеет большой приоритет в Германии, основная селекционная 
работа концентрируется на Голштинской породе. Но не зависимо 
от незначительного объема, однако на довольно высоком уровне 
не меньше внимания уделяется мясному племенному скотовод-
ству. Ежегодно на станциях искусственного осеменения компании 
производится примерно 3,5 млн. доз спермы. Современнейшие 
методы племенной работы образуют основы для эффективной 
селекции лучших быков-производителей, соответствующих по-
желаниям животноводов во всем мире. 

Мировая дилерская сеть

Мировая дилерская сеть гарантирует возможность ежегодного 
сбыта более 3,5 млн. доз спермы, а так же около 140 000 живот-
ных. Примерно одна треть всех продуктов уходит на заграничный 
рынок. Основные задействованные регионы – страны Европей-
ского Союза, Восточная Европа Южная Европа, Северная Афри-
ка, Центральная и Восточная Азия, а также Ближнего и Среднего 
Востока. Техники-осеменаторы компании Мастерринд проводят 
более 1 600 000 осеменений в год. В банках семени фирмы Ма-
стерринд ГмбХ находится примерно 5,0 млн. доз спермы. Гаран-
тируется, что соответствующий времени генетический материал 

породистых быков-производителей будет предоставлен в до-
статочном объеме. Возможна беспроблемная транспортировка.
Глубокая заморозка позволяет практически неограниченное во 
времени хранение и транспортировку генетического материала. 
В Южной Америке, Северной Африке или Центральной и Восточ-
ной Азии, в Северной Америке или Океании, и естественно по-
всюду в Европе используются Топ-быки компании Мастерринд не 
покидая своей родной станции.

Продажа племенного крупного рогатого скота имеет большое 
значение

С более чем 140 000 ежегодно продаваемых племенных и товар-
ных животных компанию Мастерринд особо выделяет произво-
дительность в области разведения и сбыта скота. С долей более 
чем 40% фирма является ведущей организацией на рынке пле-
менного скотоводства. Наряду с высокой производительностью 
племенные животные отличаются исключительными функцио-
нальными качествами. 

Опыты экспортных продаж на протяжении 30 лет свидетельствует 
о чрезвычайно высокой адаптационной способности животных 
Мастерринд, а также о стабильных показателях продуктивности 
даже в экстремально сложных условиях окружающей среды. В 
дополнении ко всему Голштины характеризуются наиболее высо-
кой гигиеной. 

Мясной скот наших регионов разведения имеет хорошую репу-
тацию далеко за пределами Германии. Последовательный учет 
продуктивности и селекции в стадах образуют основы для произ-
водства высокого качества.

Высокопродуктивный племенной скот из Германии поставляется 
в многочисленные регионы мира. Повсюду, где совершенствует-
ся молочное и мясное скотоводство, пользуется спросом эффек-
тивный генетический материал для дальнейшего развития соб-
ственных популяций и программ по разведению скота.

ПЛЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МАСТЕРРИНД ГМБХ» - 
ГЕНЕТИКА ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ВСЕГО МИРА
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС В ГЕРМАНИИ:
«МАСТЕРРИНД ГмбХ»
Остеркруг 20
27283 Верден, Германия
Тел.  +49 (0) 4231 679 0.
Факс +49 (0) 4231 679 780.
e-mail: info@masterrind.com
Internet: www.masterrind.com
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ТОО «Рапуль Казахстан» — это дочернее предпри-
ятие компании «RAPOOL-RING GmbH» , которая 
является объединением ведущих селекционных 
компаний Германии, занимающихся я селекци-
ей и производством семян рапса. Предприятие 
«RAPOOL-RING GmbH» , основанное в 1974 году, 
успешно реализует высококачественный посевной 
материал рапса немецкой селекции на западном 
рынке, а также в странах Восточной Европы и Азии. 
Дочерние компании «RAPOOL-RING GmbH» пред-
ставлены в 12 странах Европы и Азии. 

НАШ РАПС – ВАШ УСПЕХ! 

Компания «Рапуль Казахстан» предлага-
ет качественный посевной материал высо-
коурожайных и высокомасличных гибри-
дов ярового рапса. Наряду с классическими 
гибридами такими, как ТРАППЕР, КАЛИБР, ОЗОРНО, 
МАКРО, МИРАКЕЛ, ЛЮМЭН, ДОКТРИН мы предла-
гаем гибриды рапса системы CLEARFIELD®: СОЛАР 

КЛ, МОБИЛЬ КЛ, САЛЬСА КЛ, КУЛЬТУС КЛ, КЛИК КЛ.                                                                                                        
Производственная система CLEARFIELD® на яровом 
рапсе - это уникальна комбинация гербицида НО-
ПАСАРАН™ и высокоурожайных гибридов ярового 
рапса, устойчивых к этому гербициду. Устойчивость 
гибридов ярового рапса получена традиционным 
способом селекции, без использования методов 
генной инженерии. Гибриды рапса «РАПУЛЬ» систе-
мы CLEARFIELD®не содержат ГМО. 

ТОО «Рапуль Казахстан» также предлагает семена 
урожайных гибридов подсолнечника с высокой мас-
личностью, обладающих хорошей базисной рези-
стентностью к болезням, семена льна, ячменя, горо-
ха, пшеницы,  кормовых и газонных трав высокого 
качества, а также технологичных сортов картофеля с 
отличными вкусовыми качествами.

ТОО «РАПУЛЬ КАЗАХСТАН»
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
ТОО «Рапуль Казахстан»
Республика Казахстан, 110000,
 г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55, офис 38.
Тел. +7 (7142) 54 35 72;  +7 (7142) 53 35 27, 
факс +7 (7142) 54 35 72,
e-mail:  service@rapool.kz
Internet: www.rapool.kz
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Компания Тримбл, основанная в 1978 году с глав-
ным офисом в г. Саннивейл, Калифорния (США) и  
филиалами в  35 странах мира, является лидирую-
щим поставщиком решений в области позициони-
рования, которые позволяют повышать продуктив-
ность и увеличивать прибыль. Паллета продуктов 
Тримбл реализуется в 150 странах мира.  Компания 
объединяет свой опыт в ГНСC, лазерах, оптических и 
инерционных технологиях с программным обеспе-
чением, беспроводной связью и сервисами, пред-
лагая комплексные коммерческие решения. Тримбл 
обслуживает различные отрасли промышлености, 
включая сельское хозяйство, строительство, транс-
портную инфраструктуру и беспроводные коммуни-
кации.  Портфолио компании состоит более чем из 
1000 патентов, что является основой крупнейшего 
портфолио в отрасли позиционирования. Сельско-
хозяйственное подразделение компании Тримбл 
является лидером в точном земледелии, ГНСС и ре-

шениях по управлению транспортными средствами, 
которые позволяют пользователям управлять транс-
портными средствами и их орудиями более эффек-
тивно, уменьшая затраты и увеличивая урожай-
ность и продуктивность. Для обеспечения принятия 
более обоснованных решений, Тримбл предлагает 
интегрированную систему информационного ме-
неджмента Connected Farm, которая обеспечивает 
обмен данными между всеми участниками произ-
водственного процесса с помощью передовых раз-
работок программного и аппаратного обеспечения. 
Дополнительные решения от Тримбл включают си-
стемы автоматического управления транспортными 
средствами и орудиями; автоматический контроль 
внесения семян, жидких и гранулированных удо-
брений; системы управления водными ресурсами; 
системы картографирования урожайности. 

КОМПАНИЯ «ТРИМБЛ»
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС: 
Официальный авторизированный дилер Trimble по сель-
скохозяйственному оборудованию и сервисам в Казахста-
не компания ТОО «Navistar Asia»
Республика Казахстан, 020000,
 г. Кокшетау, ул. М.Жумабаева 122.
Тел. +7 (7162) 33 68 41;  
Моб.: +7 777 100 92 60
e-mail:  navistar_asia@mail.ru
Internet: www.navistar-asia.com
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VIAMIN — международный аграрный холдинг. За-
нимается производством и реализацией современ-
ных высокоэффективных кормов для всех видов 
сельскохозяйственных животных.

Компания осуществляет свою деятельность с 2002 
года. Головной офис холдинга располагается в го-
роде Хамм (Германия). 

В Республике Казахстан VIAMIN имеет собственный 
комбикормовый завод. Данное предприятие было 
построено с целью обеспечения сельхозпроизво-
дителей Казахстана, России и других близлежащих 
стран высококачественными комбикормами, из-
готовленными по самым современным немецким 
технологиям.

Производственная мощность предприятия состав-
ляет 15 тонн продукции в час. Ежегодно на заводе 
изготавливается более 36 000 тонн кормов.

На предприятии производят не только структури-
рованные, рассыпные, гранулированные (2 – 8 мм) 
корма, но и корма в виде крошки, а также концен-
траты (от 3% ввода и выше) и полноценные ком-
бикорма для различных направлений животновод-
ства (птицеводство, свиноводство, скотоводство, 
овцеводство, коневодство, кролиководство и др.).

Завод оборудован новейшей производственной 

линией ведущей швейцарской компании Bühler, 
которая позволяет выпускать продукцию, соответ-
ствующую высоким немецким стандартам, и со-
блюдать точность дозировки. Монтаж линии осу-
ществила фирма Bosche Systembau GmbH & Co. KG 
(Германия).

Производство полностью автоматизировано, что 
позволяет исключить влияние человеческого фак-
тора на качество конечного продукта. Рецептура 
каждого корма разрабатывается в Германии и от-
правляется в единую базу данных – сотрудникам 
завода в Казахстане остается только выбрать нуж-
ный продукт в системе и отправить его в производ-
ство.  

Готовая продукция упаковывается в фирменную 
мешкотару (25 кг), биг-бэги (900 кг) или отпускает-
ся кормовозами.

На территории завода расположен склад, оборудо-
ванный набивными стеллажами, вмещающий 420 
тонн готовой продукции. Также имеется склад для 
хранения сырья вместимостью 650 тонн.

Отгружаются произведенные корма авто- и ж/д 
транспортом, таким же образом осуществляется и 
приемка входного сырья для производства комби-
кормов.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ВИАМИН КАЗАХСТАН»

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
020000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., 
г. Кокшетау, п. Станционный, 
ул. Строительная, д. 22
Тел. +7 7162 91 00 28
e-mail: info.kz@viamin.su
Internet: www.viamin.su 
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Союз немецких машиностроителей «ФДМА Агри-
калчурал Машинери», являясь ведущей отрасле-
вой ассоциацией, представляет интересы более 
чем 160 немецких и европейских производителей 
сельскохозяйственной техники как в Германии, так 
и во всем мире. Только в Германии Ассоциация объ-
единяет компании с общим годовым товарооборо-
том 8,3 млрд евро с более чем 30 000 сотрудников. 

Основные направления деятельности – представ-
ление экономических и технических интересов, 
анализ рынка, расширение сети контактов и орга-
низация выставок и различных мероприятий.

СОЮЗ НЕМЕЦКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ «ФДМА ЛАНДТЕХНИК»
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
«ФДМА Ландтехник» в РК 
ТОО «Немецкий аграрный центр» с. Чаглинка, 
Зерендинский район,  Акмолинская область, 021231
Тел. 8 (716 32) 24 202, факс: 8 (716 32) 24 192,
e-mail: info@daz-kasachstan.net
Internet: www.daz-kasachstan.net
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НЕМЕЦКИЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР
с. Чаглинка, Зерендинский район,

Акмолинская область, 021231
Тел. 8 (716 32) 24 202,

Факс: 8 (716 32) 24 192,
e-mail: info@daz-kasachstan.net 
Internet:www.daz-kasachstan.net


