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«Ассоциация устойчивого раз-
вития современных сельскохозяй-
ственных методов и технологий в 
Казахстане» (АМТК) была учреж-
дена 28.02.2012 г. Учредителями 
Ассоциации являются германо-ка-
захстанские фирмы ТОО «Евразия 
Групп» и ТОО «Рапуль Казахстан». 
В то же время, исходя из заинте-
ресованности в членстве, в Ассо-
циацию 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 осе-
менению Нойштадт-Айш), «КЛААС 
ГмбХ» и ФДМА «Ландтехник».  

Основной задачей деятельно-
сти АМТК является продвижение 
и эффективное использование 
современных западных сельско-
хозяйственных технологий, техни-
ки, генетики растений и животных, 
а также оборудования в Респу-
блике Казахстан, осуществляя 
тем самым существенный вклад 
в модернизацию и дальнейшее 
повышение продуктивности в 
казахстанском аграрном произ-
водстве. Кроме того, в предмет 
деятельности Ассоциации входит 
представление интересов членов 
Ассоциации в государственных и 
негосударственных учреждениях, 
органах и организациях, поддерж-
ка интересов членов Ассоциации в 
Республике Казахстан, содействие 
в экономическом и социальном 
развитии членов Ассоциации, в 
развитии внешнеэкономических 
отношений, а также проведение 
программ, которые необходимы 
для достижения поставленных це-
лей.  

Я в л я -
ясь опе-
р а т о р о м 
г е р м а -
но-казах-
станского 
п р о е к т а 

«Немецкий аграрный центр в Ка-
захстане», АMTK оказывает Не-
мАЦ существенную финансовую 
поддержку, предоставляет совре-
менную сельскохозяйственную 
технику, в первую очередь для 
проведения практических учебных 
мероприятий, а также для обра-
ботки опытно-демонстрационных 
полей НемАЦ/АМТК. Кроме того, 
АМТК использует инфраструкту-
ру НемАЦ с целью проведения 
эксклюзивных мероприятий для 
своих клиентов. Ассоциация яв-
ляется открытой организацией и 
свободна для входа и выхода из 
нее, в связи с чем всегда привет-
ствует вступление новых членов. 
В качестве членов Ассоциации 
могут выступать казахстанские и 
иностранные экономические субъ-
екты, т.е. юридические лица, кото-
рые готовы разделять обязанности 
устава АМТК. Членство в Ассоци-
ации устанавливается на основе 
равноправия всех действующих и, 
соответственно, равноправия всех 
ассоциированных членов. 

В этом году ответственным 
за проведение выставки - «День 
Поля НемАЦ и АМТК - 2015» вы-
пала честь быть казахстанской 
компании  «CТ Aгро» во главе с 
генеральным директором Нуржа-
ном Нурмагановым, которая надо 
сказать справилось с этим нелег-
ким по своей ответственности ме-
роприятием на отлично.   

Компания  «CТ Aгро» основана 
в 2000 году и является одним из 
первых поставщиков современной 
сельскохозяйственной техники на 
рынке Казахстана. На сегодняш-
ний день компания - эксклюзивный 
дистрибьютор  известных немецких 

фирм  CLAAS и HORSCH в Респу-
блике Казахстан. На данном рынке 
предоставляет всю линейку фирмы 
CLAAS: зерноуборочные комбайны 
(LEXION, TUCAN), кормоуборочный 
комбайн (JAGUAR), трактора, ко-
силки, ворошилки, телескопические 
погрузчики и пресс-подборщики. 
Вместе с тем, компания «СТ Агро» 
предлагает технику для зерново-
го производства, включая подго-
товку почвы, посев, уход за посе-
вами, уборку: сеялки HORSCH и 
MORRIS, опрыскиватели и бороны 
SUMMERS, культиваторы и боро-
ны LEMKEN, самоходные косилки 
и жатки MACDON, универсальные 
прицепы Fliegel, кормосмеситель-
ная техника TRIOLIET, распры-
скиватели и разбрасыватели удо-
брений фирмы AMAZONE, сеялки 
точного высева MANOSEM. С деся-
тью сервисными центрами на тер-
ритории республики, компания «СТ 
Агро» представлена по всей стране 
торговыми представителями и сер-
висным персоналом, а в сфере ока-
зания услуг и обеспечения запас-
ными частями является одной из 
ведущих компаний по Казахстану.    

Не смотря на проливные дож-
ди, которые шли в преддверии дня 
поля несколько дней, с.Чаглинка 13 
августа, встретила всех участников 
и гостей на своих полях солнечным 
ясным днем. А известный не пона-
слышке казахстанский степной ве-
тер, который был активен в первой 
половине дня, выветрил от внеш-
ней влаги всю выставочную пло-
щадку, где и прошел – «День Поля 
НемАЦ и АМТК – 2015».  

Как было и запланировано, 
юбилейная выставка - «День Поля 
НемАЦ и АМТК - 2015» стартовала 
в 09:00 с пресс-конференции, на ко-
торой с приветственными словами 
выступили председатель правле-
ния АМТК Мустафа Захин и дирек-
тор «НемАЦ, Казахстан» Александр 
Тёвс. В ходе конференции было 
отмечено, что «День Поля НемАЦ 

и АМТК» является на сегодня на 
территории республики Казахстан 
значимым событием в аграрном 
секторе, и это подтверждается ста-
бильностью проведения данной 
выставки на протяжении уже пяти 
лет. Помимо этого было отмечено, 
что НемАЦ вместе с АМТК, при 
поддержке Министерства сельско-
го хозяйства Казахстана и Герма-
нии, нашли себя в Казахстане. За 
указанный период проведено сто 
шестьдесят семинаров, более трех 
тысяч посетителей. 

Генеральный директор  «CТ 
Aгро» Н. Нурмаганов, поблаго-
дарил всех участников и гостей 
пресс-конференции за предостав-
ленную возможность быть ответ-
ственным организатором выстав-
ки - «День Поля НемАЦ и АМТК 
- 2015» после чего ознакомил при-
сутствующих с рабочей програм-
мой. Помимо представителей ком-
паний CLAAS, ТОО «Байер КАЗ», 
ТОО «Лемкен КАЗ», Agralis, ТОО 
«Рапуль Казахстан», Horsch, Kuhn, 
John Deere, JCB, Евразия групп на 
пресс-конференции присутствова-
ли представитель Министерства 
продовольствия и сельского хо-
зяйства Германии господин Антье 
Фрезе, представители  Казахстано-
Германского аграрно-политическо-
го диалога,  университета экономи-
ки и окружающей среды Германии, 
представитель ГФА господин Р. 
Роговски,  представитель АДТ про-
ект ГмбХ господин  Е. Шрёдер. Гер-
манская делегация оценила отно-
шения в аграрном секторе между 
Германией и Казахстаном на очень 
высоком уровне и поблагодарила 
нашу республику за предостав-
ленную возможность вносить свой 
вклад в развитие сельского хозяй-
ства нашей страны.  

На официальном открытии, 
которое началось в 10:00 часов, 
помимо гостей, фермеров и глав 
крестьянских хозяйств, присут-
ствовал Аким Зерендинского райо-

на Муратулы Аскар, руководитель 
Управления сельского хозяйства 
Акмолинской области М. Балпан, 
которые поблагодарили присут-
ствующих за проявленный интерес 
к выставке - «День Поля НемАЦ и 
АМТК - 2015» и пожелали развития 
и процветания аграрного сектора 
Казахстана и Германии. 

Затем сформированные в две 
группы посетители мероприятия, 
начали свое рабочее путешествие 
по секторам компаний.  Были про-
ведены презентации и полевые 
испытания техники ведущих евро-
пейских производителей. Стоит от-
метить представленную широкую 
линейку компании  «CТ Aгро», и 
большую заинтересованность го-
стей на полевых испытаниях ТОО 
«Лемкен КАЗ». ТОО «Байер КАЗ» 
и ТОО «Рапуль Казахстан» проде-
монстрировали посевы и делянки 
разных сортов сельхозкультур с 
применением современных техно-
логий и средств защиты растений. 

В целом хотелось бы отме-
тить, что посещение из года в год 
выставки - «День Поля НемАЦ и 
АМТК» растет. В этом году по под-
счету выставку посетили  более 
500 человек. Ежегодно выстав-
ку посещают официальные лица 
Министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии, 
Министерства сельского хозяй-
ства Казахстана и  представители 
областных акиматов, что говорит 
о не малом интересе к аграрно-
му сектору со стороны не только 
местных представителей сельско-
го хозяйства, но и зарубежных. 

Глядя на такие мероприя-
тия как выставка -  «День Поля 
НемАЦ и АМТК - 2015», хотелось 
бы пожелать аграрному секто-
ру Казахстана процветания и 
плодотворного развития, а 
представителям аграрного 
сектора Германии надежных, 
стабильных и перспективных 
отношений с Казахстаном.    

Юбилейная, республиканская выстав-
ка «День Поля НемАЦ и АМТК - 2015», 
13.08.2015 г. прошла в селе Чаглинка, Зе-
рендинского района, Акмолинской обла-
сти. Организаторами мероприятия, как 
и ранее, являются «Немецкий Аграрный 
Центр» и «Ассоциация устойчивого разви-
тия современных сельскохозяйственных 
методов и технологий в Казахстане». 

«День Поля НемАЦ 
и АМТК - 2015». 

Пятый, юбилейный  -  


