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Третий День Поля НемАЦ 2013 в 
с.Чаглинка 
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8 августа 2013 года Немецкий аграрный центр в Казахстане вновь приветствовал более 
чем 200 гостей на третьем Дне Поля в с. Чаглинка. Необычное для Казахстана 
дождливое лето сказалось на подготовке и организации мероприятия. По причине 
ненастной погоды День Поля нынешнего года состоялся непосредственно в селе 
Чаглинка около здания центра. 
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При поддержке 12 фирм-членов АМТК удалось познакомить заинтересованную 
публику с обширными достижениями немецких технологий в области 
сельскохозяйственных машин, посевного материала и животноводства. Сразу после 
торжественного открытия мероприятия фирмы-члены АМТК представили 
заинтересованной публике презентации своих новых достижений и продуктов. 
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Как на территории Немецкого аграрного центра, так и на соседнем участке состоялась 
выставка машин таких фирм как CLAAS, JohnDeere, Lemken и Krone. Компания 
CLAAS представила широкий спектр техники: зерноуборочный комбайн TUCANO 340 
с жаткой MAXFLO 1050, кормоуборочный комбайн JAGUAR 830 с подборщиком PICK 
UP 300 HD, пресс-подборщик ROLLANT 340, косилка DISCO 3050 TC, валкоукладчик 
LINER 1650 Twin, телескопический погрузчик SCORPION 7040, трактора XERION 
4000, AXION 850, ARION 620. Таким образом, посетителям представилась 
возможность вблизи познакомиться с современнейшей техникой, а также получить 
ответ на интересующие их вопросы. Предприятия BayerCropScience, BASF, 
RapoolKasachstan, занимающиеся посевным материалом и дальнейшей системой 
защиты растений, представили актуальную палитру своих продуктов. Гости, не смотря 
на отсутствие возможности познакомиться с демонстрационным полем, получили 
всеобъемлющую информацию касательно опытных делянок посредством брошюры и 
прямого общения с представителями фирм. 

Во время совместного обеда в Немецком аграрном центре по окончании мероприятия 
посетителям Дня Поля представилась возможность обменяться имеющимся опытом и 
наладить необходимые контакты для дальнейшей плодотворной работы в сфере 
аграрного бизнеса. 


