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НЕМАЦ и АМТК ПРОВЕЛИ ДЕНЬ ПОЛЯ
Выставка новейшей техники в Чаглинке
18 августа 2016 года в 
селе Чаглинка (Зерендин-
ский район Акмолинской 
области) прошел тради-
ционный День Поля. Не-
мецкий аграрный центр 
(НемАЦ) при поддержке 
Ассоциации устойчиво-
го развития современных 
сельскохозяйственных 
методов и технологий в 
Казахстане (АМТК) по-
казал приглашенным аг-
рариям сельскохозяйст-
венную технику ведущих 
европейских производи-
телей, таких как Lemken, 
Horsch, John Deere, CLAAS, 
Kuhn, JCB, Deutz-Fahr.

Это уже шестой День 
Поля, проводимый немец-
ким аграрным центром, ко-
торый был создан в 2011 году 
и «получил прописку» в селе 
Чаглинка. Именно здесь 
ежегодно во время Дня Поля 
демонстрируется посевная, 
почвообрабатывающая, зер-
ноочистительная техника, 
средства для защиты расте-
ний и уборки урожая, раз-
личная продукция фирм, 
входящих в состав НемАЦ.

Сама деятельность не-
мецкого аграрного цент-
ра наглядно демонстрирует 

взаимовыгодное сотрудни-
чество Германии и Казахс-
тана в сфере растениеводст-
ва, животноводства и сель-
скохозяйственной техники. 
В центре казахстанские спе-
циалисты обучаются новей-
шим технологиям производ-
ства продукции, примене-
нию на практике мировых 
разработок и методик. Поэ-
тому работу центра вкратце 
можно выразить немецкой 
пословицей «Müh’ und Fleiß 
brichtalles Eis» (труд и при-
лежание проломят любой 
лед).

Пример сотрудничества двух стран

Приемником НемАЦ яв-
ляется «Ассоциация устой-
чивого развития современ-
ных сельскохозяйственных 
методов и технологий в Ка-
захстане» (AMTK). Учре-
дителями этой Ассоциации 
являются компании ТОО 
Евразия Групп и ТОО Ра-
пуль Казахстан. Членами 
Ассоциации являются фир-
мы: Джон Дир ГмбХ, Лем-
кен ГмбХ&Ko. КГ, Aгралис 
ГмбХ,  CТ AГРО ГмбХ, Кун 
С.А., Хорш ГмбХ, Maстер-
ринд ГмбХ, BVN (Общество 
по искусственному осемене-
нию Нойштадт-Айш), КЛА-
АС ГмбХ, JCB, Tримбл ГмбХ, 
Агро Глобал УГ, Лехлер 
ГмбХ, компания Дойц-Фар и 
ФДМА Ландтехнике V.

Данные фирмы предостав-
ляют НемАЦ свою продукцию 

для обучающих и демонстра-
ционных целей и используют 
центр для проведения эксклю-
зивных мероприятий (обуче-
ние как по вопросам произво-
димой продукции, так и своих 
клиентов и т.д.). 

Тем самым им предо-
ставляется хорошая возмож-
ность для перспективного 
роста на рынке Казахстана. 
Обучение по вопросам про-
изводимой продукции, ме-
тодам и технологиям, но-
вейшим технологиям про-
изводства направленных на 
целевую группу руководи-
телей предприятий и ква-
лифицированных сотрудни-
ков и является идеальной 
возможностью установле-
ния контактов выпускающих 
фирм с сельхозпредприятия-
ми Казахстана.

Портрет АМТК

Немецкая пословица 
«Wie die Mache, so die Sache» 
означает, что какова работа, 
такова и вещь. Поэтому тех-
ника от европейских произ-
водителей, работающих на 
совесть, отличалась не толь-
ко красивым дизайном, но и 
показала отменное качество 
в полевых условиях.

Да и само расположение 
всех объектов инфраструк-
туры Дня Поля говорило об 
европейском порядке. Такая 
же системность была видна и 
в организации мероприятия. 
Праздник открылся нацио-
нальным казахским танцем, 
поздравительными речами 
организаторов и руководите-
лей, распределением гостей 
на три потока и продолжил-
ся непосредственно показом 
машин и агрегатов в поле. 

Менеджеры руководи-
ли работой техники и отве-
чали на вопросы аграриев. 
Впечатлений была масса, 
например, от того, что мощ-
ная техника сама без вме-
шательства механизатора 
разворачивается и возвра-
щается на полосу. Напри-
мер, поразил своей мощно-
стью трактор CLAAS AXION 
950 с мощностью 400 л.с. 
Достоинства - самонесу-
щая конструкция для мак-
симальной устойчивости, 
длинная колесная база и 
оптимальное распределе-
ние веса, комфортная четы-
рехстоечная кабина. Уди-

вил ROLLANT – рулонный 
пресс-подборщик с камерой 
постоянного объема. Всего 
не перечислить.

Надолго в памяти аграри-
ев останутся августовские по-
левые испытания новейшей 
сельскохозяйственной тех-
ники ведущих европейских 
производителей, таких как  
Lemken, Horsch, John Deere, 
CLAAS, Kuhn, JCB, Deutz-
Fahr. Демонстрацию опыт-
ных делянок разных сель-
скохозяйственных культур 
по традиции презентовала 
фирма Rapool Kasachstan. С 
новинками в области живот-
новодства познакомила фир-
ма Agralis GmbH, также пред-
ставляющая интересы таких 
организаций как Masterrind 
GmbH и BVN в Казахстане.

Украшением праздника 
стала викторина на аграрную 
тематику. В итоге победил 
Кайрат Нуртаев, представи-
тель крестьянского хозяй-
ства «Искра» (Енбекшилер-
ский  район). Завершился 
полевой праздник большим 
вкусным обедом и тест-драй-
вом для желающих опробо-
вать японские автомобили. 

Вывод – День Поля все 
свои цели выполнил, и мно-
гие аграрии не просто полу-
чили ценную информацию о 
новинках в аграрном секто-
ре, но и в будущем заключат 
контракты на приобретение 
новейшей техники.
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