
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 информация 
об ОЮЛ «Ассоциация устойчивого развития современ-
ных сельскохозяйственных методов и технологий в Ка-
захстане» (АМТК), которая была учреждена 28.02.2012 г. 
Ее учредителями являются германо-казахстанские фир-
мы – ТОО «Евразия Групп Казахстан» и ТОО «Рапуль 
Казахстан». В то же время, исходя из заинтересованно-
сти членства, в Ассоциацию вступили такие фирмы, как  
«Джон Дир» ГмбХ, «ЛЕМКЕН ГмбХ & Ко. КГ», «Aгралис» 
ГмбХ,  «CТ AГРО» ГмбХ, «Кун С.А.», «Хорш» ГмбХ, «Ma-
стерринд» ГмбХ, «БФН» (Общество по искусственному 
осеменению Нойштадт-Айш), «КЛААС ГмбХ», «JCB», 
«Тримбл ГмбХ», «АгроГлобал УГ», «Лехлер ГмбХ», 
компания «Дойц-Фар» и «ФДМА Ландтехник». 

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 
Ассоциации, развитии внешне-экономических от-

ношений, 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 об-
устроенные номера.

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

секторе.
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ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ



5 

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Фирма «Агралис ГмбХ» представляет в Казахстане 
и в других странах Центральной Азии широчайший 
спектр современного зоотехнического оборудо-
вания, позволяющего вывести животноводческий 
бизнес на качественно новый, экономически эф-
фективный уровень производства молока и мяса. 
«Агралис ГмбХ» поставляет технологическое обо-
рудование и сопутствующие продукты от ведущих 
мировых производителей в данной области, а 
именно:
• генетику высокопродуктивных племенных мяс-

ных и молочных пород КРС;
• оснащение коровников, ферм и откормочных 

площадок;

• доильные установки;
• оборудование для охлаждения молока;
• оборудование для переработки молока;
• кормосмесители и кормораздатчики;
• комбикормовые заводы.

В сочетании с полным комплексом консультаци-
онных и сервисных услуг по разработке проектов 
ферм, запуску в эксплуатацию и обслуживанию 
техники, оказываемых нашими специалистами, на-
шим клиентам обеспечивается производство про-
дукции высокого качества при комфортабельных 
условиях содержания животных и предоставление 
наилучших условий труда работникам ферм.

«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

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
Представительство Argo Global UG в Казахстане
TOO «Agro Global Group»
Республика Казахстан, 010000
г. Астана, ул.Сыганак 10/2 офис 4/1
Бизнес центр «НОМАД»
Тел. +7 7172 66 14 90
Факс. +7 7172 66 14 91
Моб. +7 701 5129810
e-mail: info@agro-global.de
Internet.: www.agro-global.kz

 «АГРОГЛОБАЛ УГ»

Фирма «Agro Global»  является поставщиком совре-
менной сельскохозяйственной техники  на рынке Ре-
спублики Казахстан.

«Agro Global»  предлагает к продаже современную, 
качественную  технику, отвечающую самым послед-
ним требованиям рынка. В кратчайшие сроки мы го-
товы поставить, интересующую Вас сельхозтехнику, 
комбайны, трактора и т.д. В настоящее время Фирма 
«Agro Global» является дилером крупнейших пред-
приятий сельскохозяйственного машиностроения и 
технологий, таких как Deutz Fahr, Väderstad, Pöttinger, 
Oehler Maschinenfabrik, AVR, S.A.Christensen & co, 
Lidagroprommash, Lidselmash. Помимо самоходной 

техники компания «Agro Global» представляет широ-
кий ассортимент навесной и прицепной техники: сеял-
ки, культиваторы, бороны, плуги, косилки, пресс-под-
борщики и т.д. Компанией «Agro Global» производится 
предпродажная подготовка, сервисное обслуживание 
и гарантийный ремонт продаваемой техники.

Основные принципы работы нашей компании это на-
дежность и компетентность, честность и открытость в 
решении деловых вопросов, жесткое соблюдение до-
говоренностей. 
Наша техника – это европейское качество и оптималь-
ные цены!
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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 «Агралис ГмбХ»
Республика Казахстан, Акмолинская область
020100, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 176.
Тел. +7 (71638) 20983, факс +7 (71638) 20983, 
e-mail: info@agralis.de 
Internet: www.bvn-online.de, www.agralis.de
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ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

ФИРМА «СТ АГРО ГМБХ»

КОНТАКТНЫЙ  АДРЕС: 
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

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

Фирма «СТ АГРО» была основана в 2000 году и 
является одним из первых поставщиков современной 
сельскохозяйственной техники на рынке Казахстана. На 
сегодняшний день фирма «СТ АГРО» – эксклюзивный 
дистрибьютор  известных немецких фирм  «CLAAS» и 
«HORSCH» в Республике Казахстан. На отечественном 
рынке «СТ АГРО» предоставляет всю линейку фирмы 
«CLAAS»: зерноуборочные комбайны («LEXION», 
«TUCANO»), кормоуборочный комбайн («JAGUAR»), 
тракторы, косилки, ворошилки, телескопические 
погрузчики и пресс-подборщики. Вместе с тем «СТ АГРО» 
предлагает технику для зернового производства, включая 
подготовку почвы, посев, уход за посевами, уборку: 
сеялки «HORSCH» и «MORRIS», опрыскиватели и бороны 
«SUMMERS», культиваторы «LEMKEN», самоходные 

косилки и жатки «MacDon», кормосмесительную технику 
«TRIOLIET», опрыскиватели и разбрасыватели удобрений 
AMAZONE, многофункциональные прицепы Fliegl, сеялки 
точного высева MONOSEM.
С 10 сервисными центрами на территории республики, 
«СТ АГРО» представлена по всей стране торговыми 
представителями и сервисным персоналом, а в сфере 
оказания услуг и обеспечения запасными частями 
является ведущей компанией по Казахстану. Наряду 
с этим фирма является востребованным партнером в 
сфере ремонта двигателей и предлагает в своем новом 
центре, расположенном в городе Есиле Акмолинской 
области, машины прошедшие капитальный ремонт, 
бывшие в употреблении. 

Сотрудничество с «СТ АГРО» – это залог процветания 
вашего бизнеса!
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ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

CLAAS: ведущий производитель сельскохозяйствен-
ных машин. 

Основанное в 1913 году семейное предприятие 
CLAAS является одним из ведущих мировых произво-
дителей сельскохозяйственной техники. Фирма с го-
ловным офисом, расположенным в г. Харзевинкель, 
земли Северный Рейн-Вестфалия, и 12-ю предста-
вительствами по всему миру является европейским 
лидером в производстве комбайнов. CLAAS обладает 
также ведущими позициями в выпуске своей второй 
группы продуктов, а именно самоходных измельчите-
лей. Тракторы, сельскохозяйственные пресс-подбор-
щики, кормоуборочные комбайны CLAAS занимают 
топ – места в рейтинге мировой аграрной техники. 
К палитре продуктов относится также современные 
сельскохозяйственные информационные технологии. 

В январе 2014 года CLAAS успешно перенял боль-
шую часть предприятия китайского производите-
ля   Shandong Jinyee Machinery Manufacture Co. Ltd 
(Jinyee), выпускающего разнообразную сельскохозяй-
ственную технику, прежде всего для уборки кукурузы 
и пшеницы.

Штат работников фирмы CLAAS по всему миру со-
ставляет 11 535 чел; годовой оборот 2015 года достиг  
3,838 млд. евро,  свыше 75 %  которого приходятся на 
международные рынки.

КОМПАНИЯ «КЛААС»
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
Официальный импортер «КЛААС» 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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ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
КОМПАНИЯ «ДОЙЦ-ФАР»
TOO «Agro Global Group»
Республика Казахстан, 010000
г. Астана, ул.Сыганак 10/2 офис 4/1
Бизнес центр «НОМАД»
Тел. +7 7172 66 14 90
Факс. +7 7172 66 14 91
Моб. +7 701 5129810
e-mail: info@agro-global.de

DEUTZ-FAHR –  немецкий бренд, который пользуется 
неизменным успехом среди фермеров и подрядчиков 
более 85 лет. Немецкая Компания выпускает 
сельскохозяйственную технику, а именно, трактора, 
комбайны, коммунальную технику,трансмиссии  и также 
двигатели. В 1936 году компания достигла нового этапа 
развития, запустив в производство тракторы Deutz 11 
серии, которые полностью изменили представление 
о сельском хозяйстве. С тех пор последовал ряд 
технических решений и концепций, устанавливающих 
новые стандарты в отрасли: внедрение дизельных 
двигателей с воздушным охлаждением (1948), 
первая гидроуправляемая навесная система (1958), 
концептуальный трактор Intrac (1972), первый трактор 
«с круговым обзором» AgroXtra (1990), еще более 
просторная панорамная кабина, устанавливаемая на 
тракторы серии Agrotron (1995) и подвеска переднего 
моста (1996). Компания DEUTZ-FAHR специализируется 
на производстве не только тракторов, но и комбайнов. 
Первый самоходный комбайн был представлен еще 

в 1955 году. В 1998 был произведен Topliner 8XL, 
первый комбайн с 8-клавишным соломотрясом и 
самая большая машина с клавишным соломотрясом в 
мире. Компания DEUTZ-FAHR вкладывает значительные 
средства в разработку новых технологий, но никогда 
не забывает о своей основной задаче – обеспечить 
фермера современными, надежными машинами, 
которые сделают его работу легче и максимизируют 
экономическую эффективность производства. Недавно 
компания получила очередное признание превосходства 
своей продукции: тракторы DEUTZ-FAHR 7 серии был 
выбран «Трактором года – 2013», после этого 9340 TTV 
DEUTZ-FAHR был награжден титулом «Золотой трактор 
за дизайн» 2015, важное признание для линейки 
тракторов DEUTZ-FAHR в сегменте высокомощностного 
оборудования. Инновации приносят результаты.  
Разумное применение компанией DEUTZ-FAHR новых 
технологий способствует достижению поставленной 
цели – помочь аграриям увеличить производительность.
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Компания «Евразия Групп Казахстан» начала свою 
историю на сельскохозяйственном рынке нашей стра-
ны в 2002 году, став официальным дистрибьютором 
компании «Джон Дир». Вот уже более 14 лет «Евра-
зия Групп Казахстан» поставляет казахстанским фер-
мерам самую современную, инновационную, произ-
водительную технику «Джон Дир» в сопровождении 
с сервисом и оригинальными запасными частями, 
системой услуг агроменеджмента и интеллектуаль-
ными технологиями. 

«Евразия Групп Казахстан» предлагает полный спектр 
сельскохозяйственной техники «Джон Дир»: тракто-
ры, комбайны, почвообрабатывающее и посевное 
оборудование, прицепные и самоходные опрыски-
ватели, косилки-плющилки, пресс-подборщики, си-
стемы 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 таких, как «Balzer», 
«Kuhn», «Bergmann», «Degelman», «Double L», «JCB», 

«Fieldking», «Fede», «AVR», «BTU Ventilation». «Евра-
зия Групп Казахстан»  развивает такие направления, 
как поставка техники, бывшей в употреблении, и 
Trade-In – обмен старой техники на новую с доплатой.

В 2014 году «Евразия Групп Казахстан» представи-
ла вниманию сельхозтоваропроизводителей новое 
направление – «Eurasia Water», которое занимается 
поставкой поливальных машин и систем капельного 
орошения от ведущих мировых производителей – 
компаний «Bauer» и «Rivulis».

Головной офис компании находится в г. Астане, голов-
ной сервисный центр и основной склад запасных ча-
стей – в г. Кокшетау. Представительства и региональ-
ные склады запчастей расположены во всех крупных 
городах республики и основных зерновых регионах 
страны - Астане, Костанае, Петропавловске, Павлода-
ре, Усть-Каменогорске, Караганде, Уральске, Алматы, 
Шымкенте, Таразе, Кызылорде, а также в с. Жаксы. 
На сегодняшний день штат сотрудников компании на-
считывает более 200 человек.

ТОО «ЕВРАЗИЯ ГРУПП КАЗАХСТАН»
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
ТОО «Евразия Групп Казахстан»
Республика Казахстан, 010000
г. Астана, пр. Абая, 47, офис 622
Тел. +7 (7172) 390395, 390390 Факс +7 (7172) 390488
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, пр. Абая, 47, офис 622
Тел. +7 (7172) 390395, 390390 Факс +7 (7172) 390488
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, пр. Абая, 47, офис 622
Тел. +7 (7172) 390395, 390390, факс +7 (7172) 390488.
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, пр. Абая, 47, офис 622
Тел. +7 (7172) 390395, 390 390 Факс +7 (7172) 390488
e-mail: info@eurasia.kz
Internet: www.eurasia.kz, www.kuhn.com
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КОМПАНИЯ «LECHLER GMBH»

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
ТОО «УкрАгроТехЭкспорт»
Республика Казахстан, 020000
г. Кокшетау, ул. Абая 112, каб. 12
Тел./факс +7 (7162) 25 81 69
Моб. +7 707 110 40 60 

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС В ГЕРМАНИИ:
Lechler GmbH
Ulmer Str. 128
72555 Metzingen
Mob.: + 49 172 346 49 49
e-mail: n.pletenchuk@lechler.de
Internet: www.lechler.kz

Lechler GmbH – мировой лидер по разработке и 
производству прецизионных форсунок из различных 
материалов и для самых различных применений. Эта 
немецкая компания была основана в 1879 г. Более 
137 лет фирма производит продукцию высочайшего 
качества по всему миру на 6 заводах. «Мы всегда 
придерживаемся высоких стандартов, соответствующих 
требованиями наших клиентов. Мы выполняем свою 
работу профессионально, опираясь на опыт и стремление 
достичь лучшего результата, и зачастую нам удается 
превзойти ожидания».
Доля рынка форсунок в Германии составляет 90%. 
Самыми ходовыми и распространенными для полевых 
опрыскивателей являются инжекторные форсунки ID и 
IDTA (двухфакельные) для высокого давления 4-8 бар 
и при работе на повышенных скоростях, а так же для 
пониженного рабочего давления 1-3 бар – форсунки IDK 
и IDKT (двухфакельные).
Компания Lechler разработала стратегию двух 
форсунок, чтобы обеспечить максимальное покрытие 
целевой поверхности и наибольшую эффективность  
биологического действия дорогостоящих средств защиты 
растений. Стратегия двух форсунок подразумевает 
использование, к примеру, на зерновых, два комплекта 
форсунок: один комплект двухфакельных инжекторных 
(IDTK, IDTA) и один комплект однофакельных 
инжекторных (IDK, ID) форсунок. Оптимальный выбор 
распылителя зависит от сочетания двух факторов: стадия 
роста культуры и характеристики препарата. Так же стоит 
учесть влияние погодных и прочих условий, от которых 
будет зависеть режим работы и типоразмер распылителя.
Последовательность применения распылителей по 
зерновым будет выглядеть следующим образом:
1) При внесении грунтовых препаратов (гербицидов) 

необходимо использовать инжекторные двухфакельные 
распылители IDKT, IDTA.
Каждая точка поверхности обрабатывается четыре раза 
(у однофакельных – два). Двухфакельные инжекторные 
форсунки распыляют препарат под углом вперед и 
назад, тем самым снимая проблему теневых зон (клубни, 
солома на поле и т.д., создающие теневые зоны, куда 
не попадает препарат при внесении «обыкновенными» 
однофакельными форсунками).
Используя двухфакельные распылители можно работать 
до тех пор, пока культура не достигнет выхода в трубку. 
При этом рабочая жидкость будет покрывать всю целевую 
поверхность по всей высоте, достигая значительной 
эффективности обработки.
2) Для внесения препарата, как правило, системного 
действия, до нижнего яруса растений, когда культура 
достигла 70-80% своего роста, необходимо переходить 
на однофакельные инжекторные распылители IDK, ID. 
В данном случае распылять препарат в верхнем ярусе 
растений нет смысла и невыгодно. Препарат нужно 
вносить вертикально, сверху вниз, чтобы достичь 
максимального проникновения в массив, так сказать, 
«пробить» стеблестой.
3) При обработке по колосу и флаговому листу (например, 
обработка фунгицидом против фузариоза) – необходимо 
снова переходить на двухфакельный инжекторный 
распылитель IDTK, IDTA. Колос – это вертикальная 
поверхность, и выгоднее всего обрабатывать его сбоку 
под углом. Это позволяет нанести препарат более 
равномерно, обрабатывая заднюю и переднюю сторону 
колоса. Работая однофакельными распылителями, 
большая часть раствора попадает бы только на переднюю 
часть колоса, а из-за чего снижается эффективность 
препарата.
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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 боро-
ны и фрезы, механические и пневматические сеялки, на-
весные 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 зарекомендова-
ла себя не только в Германии, Западной и Восточной Евро-
пе, СНГ, а также получены отличные результаты примене-
ния 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 по-
чвах. Также известная всем фермерам тяжелая дисковая 
борона «Рубин 9», которая обеспечивает в тяжелых поч-
венных условиях интенсивное и однородное перемеши-
вание органической массы и грунта при высокой рабочей 
скорости.

В Республике Казахстан успешно работает дочерняя фир-
ма ТОО «ЛЕМКЕН КАЗ». Реализация и сервисное обслужи-
вание 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 совре-
менную технику, соответствующую требованиям совре-
менного рынка, и оказывать им максимально возможную 
поддержку в организации и дальнейшем развитии их про-
изводства.

ФИРМА «ЛЕМКЕН ГМБХ & КО. КГ»

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:
Фирму «ЛЕМКЕН ГмбХ & Ко. КГ» в Казахстане  
представляет  дочернее предприятие TOO «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 давнюю традицию 
и сегодня также занимает одну из важнейших от-
раслей сельского хозяйства. Разведение высоко-
продуктивного племенного скота для производ-
ства экономически выгодной мясной и молочной 
продукции является основной мотивацией ферме-
ров и предприятий. 

«Мастерринд ГмбХ» – ведущая немецкая племен-
ная организация по разведению и сбыту крупного 
рогатого скота. Предприятие с хорошо развитой 
сетью филиалов в федеральных землях Саксонии 
и Нижней Саксонии (число сотрудников превыша-
ет 650 чел.) реализует для членов организации в 
год около 140 000 голов крупного рогатого скота, 
3,5 млн спермодоз и проводит 1,6 млн осемене-
ний. «Мастерринд ГмбХ» располагает наибольшей 
и современнейшей станцией искусственного осе-
менения в сфере разведения голштинского скота 
с поголовьем около 800 отобранных быков-произ-
водителей. В банках семени фирмы «Мастерринд 
ГмбХ» находится примерно 5,0 млн доз спермы. 

«Мастерринд ГмбХ» объединяет силы и опыт более 
чем столетнего немецкого племенного скотовод-
ства. Свыше 8000 объединенных предприятий-чле-

нов содержат почти 700 000 коров и создают, та-
ким образом, базу компании для организации 
успешной племенной программы, а также сбыт 
генетики в форме спермы, эмбрионов и племен-
ных животных. Отработанные и функционирующие 
сервис-программы поддерживают клиентов и по-
ставщиков в индивидуальной племенной работе, 
в вопросах воспроизводства, продаже животных и 
общих вопросах скотоводства. 

Так как производство молока обладает высоким 
приоритетом в Германии, основная селекционная 
работа концентрируется на голштинской породе. 
Однако независимо от незначительного объема, на 
достаточно высоком уровне не меньше внимания 
уделяется и мясному племенному скотоводству. 

Использование современнейших методов племен-
ной работы образует основы для эффективного от-
бора лучших быков-производителей, соответству-
ющих пожеланиям животноводов во всем мире. 
Повсюду, где совершенствуется молочное и мясное 
скотоводство, пользуется спросом эффективный 
генетический материал из Германии для дальней-
шего развития собственных 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.kz
Internet: www.masterrind.kz
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ТОО «Рапуль Казахстан» — это дочернее предприятие 
компании «RAPOOL-RING GmbH», которая 
является объединением ведущих селекционных 
компаний Германии, занимающихся селекцией 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» представлены в 12 
странах Европы и Азии.

Наш рапс - ваш успех!

Компания «Рапуль Казахстан» предлагает 
качественный посевной материал высокоурожайных 
и высокомасличных гибридов ярового рапса. Наряду 
с классическими гибридами такими, как ТРАППЕР, 
КАЛИБР, ОЗОРНО, МАКРО, МИРАКЕЛ, СМИЛЛА, 
ДОКТРИН мы предлагаем гибриды рапса системы 
CLEARFIELD®: СОЛАР CL, МОБИЛЬ CL, САЛЬСА CL, 
КУЛЬТУС CL. 

Производственная система CLEARFIELD® на яровом 
рапсе - это уникальная комбинация гербицида 
НОПАСАРАН™ 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» 
системы CLEARFIELD® не содержат ГМО.

ТОО «Рапуль Казахстан» также предлагает семена 
урожайных гибридов подсолнечника с высокой 
масличностью, обладающих хорошей базисной 
резистентностью к болезням, кукурузы, кормовых 
и газонных трав высокого качества, а также 
технологичных сортов картофеля с отличными 
вкусовыми качествами.

ТОО «РАПУЛЬ КАЗАХСТАН»

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:  
Республика Казахстан, 110000,  
г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55, офис 38. 
 Тел./факс:  +7 (7142) 54 35 72; +7 (7142) 53 35 27,  
e-mail: service@rapool.kz 
Internet: www.rapool.kz 
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Официальный авторизированный дилер Trimble 
по сельскохозяйственному оборудованию и сервисам
в Казахстане компания ТОО«Navistar Asia»
Контактные данные:
020000 Казахстан г. Кокшетау
ул. М. Жумабаева 122
Тел/Факс +7 (7162) 33 68 41 
Сот: +7 777 100 9260 
e-mail: navistar_asia@mail.ru
Internet: www.navistar-asia.com

Компания Тримбл, основанная в 1978 году с главным 
офисом в г. Саннивейл, Калифорния (США) и  филиа-
лами в  35 странах мира, является лидирующим по-
ставщиком решений в области позиционирования, 
которые позволяют повышать продуктивность и уве-
личивать прибыль. Паллета продуктов Тримбл реа-
лизуется в 150 странах мира.  Компания объединяет 
свой опыт в ГНСC, лазерах, оптических и инерционных 
технологиях с программным обеспечением, беспро-
водной связью и сервисами, предлагая комплексные 
коммерческие решения. Тримбл обслуживает различ-
ные отрасли промышлености, включая сельское хо-
зяйство, строительство, транспортную инфраструктуру 
и беспроводные коммуникации.  Портфолио компа-
нии состоит более чем из 1000 патентов, что является 
основой крупнейшего портфолио в отрасли позици-
онирования. Сельскохозяйственное подразделение 
компании Тримбл является лидером в точном земле-

делии, ГНСС и решениях по управлению транспорт-
ными средствами, которые позволяют пользователям 
управлять транспортными средствами и их орудиями 
более эффективно, уменьшая затраты и увеличивая 
урожайность и продуктивность. Для обеспечения при-
нятия более обоснованных решений, Тримбл пред-
лагает интегрированную систему информационного 
менеджмента Connected Farm, которая обеспечивает 
обмен данными между всеми участниками производ-
ственного процесса с помощью передовых разработок 
программного и аппаратного обеспечения. Дополни-
тельные решения от Тримбл включают системы авто-
матического управления транспортными средствами 
и орудиями; автоматический контроль внесения се-
мян, жидких и гранулированных удобрений; системы 
управления водными ресурсами; системы картогра-
фирования урожайности.

КОМПАНИЯ «ТРИМБЛ»
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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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