
ПЕНЬ ПОЛЯ 

Крупномасштабное мероприятие, посвященное тем, чья жизнь связана с землей и сельским хозяйством, со
стоялось 7 августа 2014 года в селе Чаглинка, Зерендинского района Акмолинской области. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КАЧЕСТВА 
«Ассоциация устойчивого 

развития современных техно
логий в Казахстане» (АМТК) и 
Немецкий Аграрный Центр (Не-
мАЦ) , совместно с компания
ми-членами АМТК, организо
вали День Поля, собрав в поле 
ведущих поставщиков сельско
хозяйственной техники и техно
логий, семян и средств защиты 
растений, а также животновод
ческие компании. Это мероприя
тие проводилось под названием 
«Кормопроизводство» и при
няло около 500 гостей из раз
личных областей Республики Ка
захстан, тем самым подчеркнув 
неослабевающий со временем 
интерес аграриев к современ
ным методам и технологиям в 
сфере заготовки кормов. 

«Ассоциация устойчивого 
развития современных сельско
хозяйственных методов и техно
логий в Казахстане» (АМТК) была 
учреждена 28.02.2012 года. Учре
дителями Ассоциации являются 
германо-казахстанские фирмы 
ТОО «Евразия Групп Казахстан» 
и ТОО «Рапуль Казахстан», член
ство в Ассоциации имеют ТОО 
«Агриана», «Джон Дир ГмбХ», 
«Лемкен ГмбХ», «Агралис ГмбХ», 
ТОО «Байер Казахстан», «СТ 
АГРО ГмбХ», «Кун С.А.», «Хорш 
ГмбХ», «Мастерринд ГмбХ», 
«БФН», «КЛААС ГмбХ» и «ФДМА 
Ландтехник». 

Перед официальным стар
том состоялась полевая пресс-
конференция для журналистов, 
на которой присутствовали гла
вы и представители компаний-
участников, председатель Прав
ления АО «КазАгроИнновация» 
Азимхан Сатыбалдин, представи
тели Министерства сельского хо
зяйства Германии и Посольства 
Германии в Казахстане. Участни
ки конференции делились мне
ниями как о самом мероприятии, 
так и о будущих перспективах со
трудничества и развития в сфере 
сельского хозяйства. 

Официальную часть меро
приятия словами приветствия 
открыл президент АМТК госпо
дин Мустафа Захин. Директор 
Немецкого аграрного центра 
Александр Тёвс в своем высту
плении пожелал всем большой 
удачи, здоровья и сказал о необ
ходимости ежегодного проведе
ния подобных мероприятий. Ви
це-министр сельского хозяйства 
Республики Казахстан Сапархан 
Омаров, обращаясь к гостям и 

участникам, отметил, что благо
даря подобного рода меропри
ятиям, аграрии Казахстана име
ют возможность познакомиться 
с самой современной техникой 
и передовыми технологиями в 
растениеводстве и животновод
стве. Присутствующие на ме
роприятии представители Ми
нистерства сельского хозяйства 
Германии в своем приветствии 
отметили важность дальнейше
го взаимовыгодного сотрудни
чества Казахстана и Германии в 
сфере сельского хозяйства. 

Официальное открытие ме
роприятия было продолжено 
концертными выступлениями, 
под аккорды которых гости плав
но перешли к практической ча
сти, включающей в себя полевые 
демонстрации техники и презен
тации компаний-участников. 

Первой компанией, пред
ставившей демо-показ техники, 
который можно назвать самым 
масштабным и интересным для 
гостей, стала «Евразия Групп Ка
захстан» - официальный дис
трибьютор всемирно известных 
брендов «Джон Дир» и «КУН» в 
Казахстане. «Евразия Групп Ка
захстан» не только продемон
стрировала яркое шоу техники 
в действии, но и организовала 
тест-драйв для всех желающих 
окунуться в мир высоких техно
логий и поучиться самостоятель
но управлять машинами. 

Техника для кормоуборки и 
кормозаготовки «Джон Дир» и 
«Кун», самоходный опрыскива
тель «Джон Дир», а также две 
новинки - пресс-подборщик 

«Джон Дир» Е440М и оборот
ный плуг «Джон Дир» 3810 для 
пахоты в борозде показали свою 
мощь в работе на полях. Ма
шины, представленные на Дне 
Поля, были оснащены систе
мами навигации и управления, 
такими как Аи^оТгас и |ТЕС Рго, 
преимущества которых гости 
смогли оценить наглядно. 

В программе мероприятия 
компания «СТ Адго» представила 
вниманию гостей работу тракто
ра «С1АА5» с сеялкой «НОГБСЬ», 
а также работу комбайна и при
цепной косилки, а компания 
«Геткеп» - широко известная 
благодаря технике для почвоо-
бработки, посева и защиты рас
тений - ознакомила гостей и 
участников с работой почвообра
батывающего оборудования. 

«Байер КропСайенс» - ми
ровой поставщик решений, 
продуктов и услуг для получе
ния качественного урожая, за
нимающая лидирующие пози
ции в ключевых сегментах на 
рынках агрохимикатов всего 
мира, представила участникам 
и гостям мероприятия посевы 
пшеницы, опытные делянки ги
бридов ярового рапса и подсол
нечника. 

Компания «Рапуль Казахстан» 
продемонстрировала участникам 
Дня Поля опытные участки с вы
сокоурожайными гибридами яро
вого рапса и подсолнечника, сме
сями многолетних кормовых трав 
и делянки с несколькими сортами 
картофеля отличного качества. 

Большое внимание было 
уделено животноводам. 

«Агралис ГмбХ», поставля
ющая на казахстанский рынок 
широчайший спектр зоотехниче
ского оборудования, представи
ла гостям презентацию на тему 
«Правильное выращивание те
лят», а также рассказала о новых 
методах по кормлению и содер
жанию телят. 

ТОО «Агриана», обеспечи
вающая животноводческие хо
зяйства республики племенным 
скотом с самыми лучшими ка
чественными показателями по 
производству мяса и молока от 
лучших мировых поставщиков, 
а также услуги и продукцию для 
животноводства, давала реко
мендации по подбору скота, ос
нащению коровника, правиль
ному содержании скота. 

Представители одной из 
крупных станций искусственно
го осеменения в Германии и Ев
ропе - В\/М, а также компания 
«Ма51:егг1пс1», объединяющая бо
лее 800 предприятий-членов и 
обеспечивающая сбыт генетики 
в виде спермы, эмбрионов и са
мих племенных животных, также 
делились своим опытом и зна
ниями с участниками Дня Поля. 

В завершение мероприятия 
была проведена викторина на 
знание гостями особенностей 
бизнеса компаний-участников, 
а также лотерея с розыгрышем 
ценных призов и сувенирных 
подарков от компаний-участни
ков. На этом празднование Дня 
Поля официально закончилось и 
гости разъехались, забрав с со
бой новые знания, идеи, планы 
на будущее. 

Ш август 2014 


