
ЕвропЕйскиЕ тЕхнологии для казахстанского 
сЕльскохозяйсвЕнного бизнЕса
АМТК и НемАЦ работают для раз-
вития сельского хозяйства РК. 
ОЮЛ «Ассоциация устойчивого развития 
современных сельскохозяйственных ме-
тодов и технологий в Казахстане» (АМТК) 
создана 28 февраля 2012 г. Учредителями 
Ассоциации являются германо-казах-
станские фирмы ТОО «Евразия Групп Ка-
захстан» и ТОО «Рапуль Казахстан». В то 
же время, исходя из заинтересованности 
членства, в Ассоциацию вступили такие 
фирмы, как ТОО «Агриана», «Джон Дир» 
ГмбХ, «Лемкен» ГмбХ, «Aгралис» ГмбХ, ТОО 
«Байер КАЗ», «CТ AГРО» ГмбХ, «Кун С.А.», 
«Хорш» ГмбХ, «Maстерринд» ГмбХ, «БФН» 
(Общество по искусственному осеме-
нению Нойштадт-Айш), «КЛААС» ГмбХ и 
«ФДМА Ландтехник».

Основной задачей деятельности АМТК 
является продвижение и эффективное 
использование современных западных 
сельскохозяйственных технологий, тех-
ники, генетики растений и животных, а 
также оборудования в Республике Ка-
захстан, осуществляя этим самым суще-
ственный вклад в модернизацию и даль-
нейшее повышение продуктивности в 
казахстанском аграрном производстве. 
Кроме того, в предмет деятельности Ас-
социации входит представление и под-
держка интересов членов Ассоциации в 
государственных и негосударственных 
учреждениях, органах и организациях 
в Республике Казахстан, содействие в 
экономическом и социальном развитии 
членов Ассоциации, в развитии внешне-
экономических отношений, а также про-
ведение программ, которые необходимы 
для достижения поставленных целей.

Являясь оперативным носителем герма-
но-казахстанского проекта «Немецкий 
аграрный центр в Казахстане», АMTK 
оказывает НемАЦ существенную финан-
совую поддержку, предоставляет совре-
менную сельскохозяйственную технику в 
первую очередь для проведения практи-
ческих учебных мероприятий, а также для 
обработки опытно-демонстрационного 

поля НемАЦ/АМТК. Кроме того, АМТК ис-
пользует инфраструктуру НемАЦ с целью 
проведения эксклюзивных мероприятий 
для своих клиентов.

Ассоциация является открытой органи-
зацией и свободна для входа и выхода из 
нее, в связи с чем приветствуется всту-
пление новых членов. В качестве чле-
нов Ассоциации могут выступать казах-
станские и иностранные экономические 
субъекты, т.е. юридические лица, которые 
готовы разделять обязанности устава 

АМТК. Членство в Ассоциации устанавли-
вается на основе равноправия всех дей-
ствующих и, соответственно, равнопра-
вия всех ассоциированных членов.

Вы можете связаться с нами по адресу 
электронной почты: 

info@daz-kasachstan.net, телефону:
8 71632 24 202, факсу 8 71632 24 192!


