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7 августа 2 0 1 4 годй в селе Ча-
глинка Зерендинского района 
Акмолинской области, прошла 
республиканская выставка но
вейших технологий в растение
водстве и животноводстве. Орга
низатором выставки выступили 
«Немецкий Аграрный Центр» и 
«Ассоциация устойчивого разви
тия современных сельскохозяй
ственных методов и технологий 
в Казахстане». 
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Немецкий Аграрный Центр в Казахстане 

«Ассоциация устойчивого 
развития современных сельско
хозяйственных методов и тех
нологий в Казахстане» (АМТК) 
была учреждена 2 8 . 0 2 . 2 0 1 2 г. 
Учредителями Ассоциации яв
ляются германо-казахстанские 
фирмы ТОО «Евразия Групп» 
и ТОО «Рапуль Казахстан». В 
то же время, исходя из заин
тересованности в членстве, в 
Ассоциацию вступили такие 
фирмы, как ТОО «Агриана», 
«Джон Дир ГмбХ», «Лемкен 
ГмбХ», «Агралис ГмбХ», ТОО 
«Байер КАЗ», «СТАГРО ГмбХ», 

мано-казахстанского проекта 
«Немецкий аграрный центр в 
Казахстане», АМТК оказывает 
НемАЦ существенную финан
совую поддержку, предостав
ляет современную сельскохо
зяйственную технику, в первую 
очередь для проведения прак
тических учебных мероприятий, 

вотноводстве - «День Поля 
НемАЦ и АМТК - 2014», про
водимая в четверт4>|й раз в 
селе Чаглинка, за последние 
годы, стала одним из самых 
масштабных и значимых ме
роприятий в Казахстане. Орга
низация данного мероприятия 
проведена на высочайшем 
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«Кун С.А.», «Хорш ГмбХ», 
«Мастерринд ГмбХ», БФН 
(Общество по искусственному 
осеменению Нойштадт-Айш), 
«КЛАЛО ГмбХ» и ФДМА «Ланд-
техник». 

Основной задачей деятель
ности АМТК является продви
жение и эффективное исполь
зование современных западных 
сельскохозяйственных техноло
гий, техники, генетики растений 
и животных, а также оборудо
вания в Республике Казахстан, 
осуществляя этим самым суще
ственный вклад в модерниза
цию и дальнейшее повышение 
продуктивности в казахстанском 
аграрном производстве. Кроме 
того, в предмет деятельности 
Ассоциации входит представ
ление интересов членов Ассо
циации в государственных и не
государственных учреждениях, 
органах и организациях, под
держка интересов членов Ассо
циации в Республике Казахстан, 
содействие в экономическом и 
социальном развитии членов 
Ассоциации, в развитии внеш
неэкономических отношений, 
а также проведение программ, 
которые необходимы для дости
жения поставленных целей. 

Являясь оператором гер-

а также для обработки опытно-
демонстрационных полей Не-
мАЦ/АМТК. Кроме того, АМТК 
использует инфраструктуру Не
мАЦ с целью проведения экс
клюзивных мероприятий для 
своих клиентов. Ассоциация яв
ляется открытой организацией 
и свободна для входа и выхо
да из нее, в связи с чем всегда 
приветствует вступление но
вых членов. В качестве членов 
Ассоциации могут выступать 
казахстанские и иностранные 
экономические субъекты, т.е. 
юридические лица, которые 
готовы разделять обязанности 
устава АМТК. Членство в Ас
социации устанавливается на 
основе равноправия всех дей
ствующих и, соответственно, 
равноправия всех ассоцииро
ванных членов. 

Республиканская выставка 
новейших европейских техно
логий в растениеводстве и жи-

уровне, с казахским гостепри
имством и немецким изяще
ством. При этом стоит отметить 
само место проведения выстав
ки, которая проходила на зеле
ном поле, в окружении неболь
ших холмов и лесных посадок. 

Выставка началась с пресс-
коференции, на которой с при
ветственными словами вы
ступили Председатель АМТК 
Мустафа Захин, Директор «Не
мАЦ, Казахстан» Александр 
Тёвс, Председатель Правления 
АО «КазАгроИнновация» Азим-
хан Сатыбалдин, представитель 
Министерства продовольствия 
и сельского хозяйства Герма
нии Клаус Супп, Директор по
сольства Германии в РК Ми
хаэль Банцхаф, региональный 
менеджер по продажам «КУНЫ 
8.А.» Виктор Кондрачук, руко
водитель отдела маркетинга 
компании «Байер КропСайенс» 
Андрей Зосич. , ^ 

В продолжение официаль
ной части прошло праздничное 
открытие Дня поля НемАЦ и 
АМТК - 2 0 1 4 . С напутствующи
ми словами выступил вице-ми
нистр сельского хозяйства Ре
спублики Казахстан Сапархан 
Омаров, который отметил, что 
данное мероприятие становит
ся традицией, благодаря кото
рой члены аграрного сектора 
имеют возможность познако
миться с новейшими технологи
ями в растениеводстве и живот
новодстве. Также он отметил, 
что благодаря подобным меро
приятиям в Казахстане, в 2 0 1 3 
году приобретено шесть тысяч 
единиц сельскохозяйственной 
техники, в том числе 1 1 4 6 еди
ниц зерноуборочных комбайнов, 
2 2 0 5 единиц тракторов. 

В основной части дня поля 
НемАЦ и АМТК - 2 0 1 4 гостям 
и участникам компания «Байер 
КропСайенс» продемонстриро
вала посевы пшеницы, опыт
ные делянки гибридов ярового 
рапса и подсолнечника. Данная 
компания является мировым 
поставщиком решений, продук
тов и услуг для получения ка
чественного урожая и занимает 
лидирующие позиции в ключе
вых сегментах на рынках агро-
химикатов всего мира. Также 
были продемонстрированы раз
ные сорта картофеля с приме
нением современных техноло
гий и средств защиты растений. 
Представлены новые техноло
гии содержания телят, с приме
нением методик, обеспечиваю

щих правильную выпойку телят 
заменителями цельного молока 
и учитывающих особенности их 
кормления. 

В ходе демонстрации сель
хозтехники проведены полевые 
испытания от ведущих европей
ских производителей - Джон 
Дир, Лемкен, Хорш, Кун и Клаас, 
которым способствовала и по
года. В частности, была проде
монстрирована технология за
готовки зеленого корма и работа 
почвообрабатывающей техники. 
По зрелищности проведения де
монстрации сельхозтехники хо
телось бы выделить компанию 
«Евразия Групп», которая на 
выставке предложила полную 
линейку сельскохозяйственной 
техники от мирового лидера 
- компании «Джон Дир»: трак
торы, комбайны, почвообраба
тывающее и посевное оборудо
вание, прицепные и самоходные 
опрыскиватели, косилки-плю
щилки, пресс-подборщики. 

Республиканская выставка 
новейших европейских техно
логий в растениеводстве и жи
вотноводстве - «День Поля Не
мАЦ и АМТК - 2014» очередной 
раз продемонстрировала, на
сколько на сегодняшнее время 
иностранные партнеры заинте
ресованы во взаимовыгодном 
сотрудничестве с Республикой 
Казахстан, которая является ак
тивно развивающимся и весьма 
перспективным игроком в миро
вом аграрном производстве. 

Рустам Абдрахманов 


