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18 августа 2016 г. специально подготов-
ленные поля села Чаглинка Зериндинско-
го района Акмолинской области как всегда 
встретили гостей, участников и посетителей 
мероприятия – «День Поля «НемАЦ и АМТК 
– 2016» своей необъятной широтой, прекрас-
ной и ясной погодой.  

В качестве почетных гостей с немецкой 
стороны участвовали Парламентский госсе-
кретарь при Федеральном министре сельско-
го хозяйства и продовольствия Петер Блезер, 
а также постоянный заместитель Посла Гер-
мании Джонни Крамер. 

На пресс-конференции, состоявшейся перед 
открытием Дня Поля, выступил Парламентский 
госсекретарь Петер Блезер, который особо под-
черкнул значимость сотрудничества Германии и 
Казахстана в аграрном секторе. В своей речи го-
сподин Блезер положительно оценил вклад Не-
мецкого Аграрного центра в повышение ква-
лификации специалистов аграрного сектора 
Казахстана и сообщил о решении финансирова-
ния проекта на дальнейшие три года.

На торжественном открытии дня по-
ля всех присутствующих приветственными 
словами встретили председатель правления 
АМТК (Ассоциация  устойчивого развития со-

временных сельскохозяйственных методов и 
технологий в Казахстане) Йорг Фошепот и ди-
ректор НемАЦ  Александр Тёвс. Также были 
представлены почетные гости со стороны РК 
-Аким Зерендинского района Аскар Муратулы 
и директор Центра Агрокомпетенций Нацио-
нальной палаты предпринимателей РК «Ата-
мекен» Тоулетай Рахимбеков. 

С каждым годом представители аграрного 
сектора Казахстана интенсивно используют на 
своих полях современную сельскохозяйствен-
ную технику и новые методы выращивания 

сельскохозяйственных культур. Почетными 
гостями как Германии, так и Казахстана, бы-
ло отмечено, что не малую роль в этом игра-
ет НемАЦ, который превратился в успешный 
информационный проект, подтверждающий 
удачные казахастанско-германские отноше-
ния в аграрной сфере, поддерживаемые аки-
матами областей РК и МСХ РК.   

После торжественного открытия Немец-
кий аграрный центр при поддержке АМТК 
представил участникам Дня Поля сектораль-
ную демонстрацию сельскохозяйственной 
техники ведущих европейских производите-
лей. В том числе новинки таких известнейших 
фирм-производителей как Lemken, Horsch, 
JohnDeere, CLAAS, Kuhn, JCB и Deutz-Fahr. Осо-
бый интерес казахстанских аграриев вызвал 
показ использования Систем спутниковой 
навигации в обработке полей от посева до 
уборки урожая фирмы Trimble, высококаче-
ственных форсунок фирмы Lechler, телеско-
пических погрузчиков JCB и Claas.

Программа мероприятия включала также 
демонстрацию опытных делянок таких сель-
скохозяйственных культур как рапс, соя, горох, 
ячмень, картофель, подсолнечник и кукуруза 
фирмой RapoolKasachstan. Новинками нынеш-
него года явились опыты по срокам высева и 
дозам внесения удобрений на яровом рапсе. 

С новинками в области животноводства 
посетителей Дня Поля познакомила фирма 
AgralisGmbH, представившая разнообразное 
оборудование для содержания, разведения и 
кормления животных, а также современные 
установки для животноводческих ферм. 

По окончании насыщенной програм-
мы участники мероприятия приняли уча-
стие в викторине «Профессиональный фер-
мер-2016». Победителям викторины были 
вручены ценные подарки фирм членов АМТК. 
Обладателем же Суперприза от компании 
Trimble – система параллельного вождения 
EZ-Guide 250, стоимостью равной 1 миллион 
тенге стало крестьянское хозяйство «Искра» 
Акмолинской области. 

Немецкий аграрный центр успешно 
продолжает свою деятельность по по-
вышению квалификации сельхозтоваро-
производителей Республики Казахстан и 
приглашает всех заинтересованных лиц 
принять участие в обучающих семинарах 
в области растениеводства, животновод-
ства и аграрной техники. С точной тема-
тикой мероприятий можно ознакомить-
ся, посетив интернет – страницу центра 
www.daz-kasachstan.net, либо позвонив по 
телефону +7 (7163) 22-42-02.  

«День Поля НемАЦ 
и АМТК - 2016» 

Вот и прошел очередной, шестой – «День Поля НемАЦ и 
АМТК – 2016». Прошел как всегда успешно и продуктивно. 
Событие с каждым годом набирает свою популярность и в 
подтверждение тому - около 400 представителей аграрно-
го сектора из разных регионов Республики Казахстан посе-
тили мероприятие. 


