WIR STEHEN FÜR IHREN ERFOLG HEUTE & MORGEN
ГАРАНТИЯ ВАШЕГО УСПЕХА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Liebe Kunden und Geschäftspartner!

Уважаемые клиенты и партнеры,

CT AGRO ist seit der Gründung im Jahr 2000 durch Klaus Tischer
Ihr leistungsstarker Liefer- und Servicepartner für landwirtschaftliche Technik und Geräte. Im Mittelpunkt unseres Denkens und
Handelns stehen Ihr Erfolg und Ihre Zufriedenheit. Wir erweitern unser Leistungsspektrum kontinuierlich, um Ihnen immer
die passenden Lösungen für Ihre Anforderungen und Wünsche
bieten zu können. Alle Marktentwicklungen und Trends haben
wir daher immer fest im Blick.

компания CT AGRO с момента своего основания в 2000
году Клаусом Тишером является вашим надежным
партнером в сфере поставок и сервисного обслуживания
сельскохозяйственной техники. В центре наших мыслей
и действий – ваш успех и ваше доверие. Мы непрерывно
расширяем нашу деятельность, чтобы всегда предложить
вам подходящие решения, отвечающие вашим требованиям
и пожеланиям. Поэтому мы всегда внимательно следим за
развитием рынка и всеми тенденциями.

Seit 2014 gehört CT AGRO zur Royal Reesink Gruppe. Das Traditionsunternehmen Reesink ist vor allem in Belgien und in den Niederlanden aktiv und seit 55 Jahren Partner des CLAAS-Konzerns.
Im Jahr 2017 haben wir eine Tochterfirma, die CT Lift Equipment,
als Lieferpartner für Gabelstapler von Linde gegründet.
Neben dem Vertrieb hochwertiger Technik gehören auch maßgeschneiderte Service-Leistungen zu unserem Portfolio. Ob
Wartung, technische Anpassung oder Reparatur: Wir sind für Sie
da, wenn Sie unsere Hilfe benötigen, getreu unserem Leitspruch:

WIR STEHEN FÜR IHREN ERFOLG
HEUTE UND MORGEN
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Team von CT AGRO

С 2014 года CT AGRO входит в группу Royal Reesink в
Нидерландах. Компания Royal Reesink со своей одной из
дочерней компанией, на протяжении 55 лет, так же как и мы,
является верным партнером концерна CLAAS и надежным
партнером в области сельхозхозяйственной техники. В 2017
году мы учредили дочернюю компанию, CT Lift Equipment,
которая занимается поставками вилочных погрузчиков
немецкой компании Linde.
Наряду со сбытом высококачественной техники мы
предлагаем индивидуальные сервисные услуги. Неважно,
идет ли речь о техническом обслуживании, технической
адаптации или ремонте: мы всегда рядом, когда вам
требуется наша помощь, оставаясь верными нашему
девизу:
ГАРАНТИЯ ВАШЕГО УСПЕХА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Коллектив компании CT AGRO

2

s
eue

Bild

N

KOMPETENT FÜR SIE VOR ORT

ВАШ КОМПЕТЕНТНЫЙ
ПАРТНЕР НА МЕСТЕ

Von der Aussaat bis zur Ernte sind wir kompetent an Ihrer Seite
und bieten Ihnen für jede Aufgabe die passende Technik. Zum
Lieferspektrum gehören hochwertige Geräte und Maschinen
marktführender Hersteller. Wir sind exklusiver Importeur von
CLAAS, HORSCH und MORRIS in Kasachstan. Darüber hinaus
finden Sie auch Produkte von Mac Don, Summers, Trioliet, Kuhn,
Amazone Lemken, Fliegl und Linde in unserem Sortiment. Das
Portfolio bietet den Farmen technische Lösungen für alle Arbeitsschritte rund um das Jahr in der Landwirtschaft - von der
Bodenbearbeitung über die Aussaat, die Pflege, die Ernte bis hin
zur Logistik auf Feld, Hof und dazwischen.

Начиная посевом и заканчивая сбором урожая, мы – тот компетентный партнер, который предложит вам подходящую
технику для решения любых задач. Ассортимент поставок
включает в себя высококачественные орудия и машины от
ведущих производителей. Мы являемся эксклюзивным импортером продукции компаний CLAAS, HORSCH и MORRIS в
Казахстане. Кроме того, в нашем ассортименте Вы найдете продукцию компаний Mac Don, Summers, Trioliet, Kuhn,
Amazone, Lemken, Fliegl и Linde. Наш ассортимент предлагает
фермерским хозяйствам технические решения для выполнения всех сельскохозяйственных работ круглый год – начиная с обработки почвы и посева, ухода за всходами, сбором
урожая и заканчивая логистикой.
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TECHNIK FÜR DIE AUSSAAT

ПОСЕВНАЯ ТЕХНИКА

Ein wichtiger Bestandteil unseres Lieferspektrums sind hochwertige technische Geräte für die Aussaat. Die Aussaat ist eine
zentrale und sehr zeitkritische Phase beim Anbau von Getreide
und Futterpflanzen. In unserem Sortiment finden Sie Traktoren
und Saatmaschinen marktbekannter Hersteller, die sich durch
eine hervorragende technische Performance und Ergonomie
sowie eine perfekte Funktionalität auszeichnen. Weiterhin war
uns bei der Wahl der Partner wichtig, dass sie die klimatischen
Besonderheiten Kasachstans in ihren Maschinenkonzepten berücksichtigt haben und flexibel auf neue Anforderungen reagieren.

Главные особенности линейки продукции, которую мы предлагаем нашим клиентам – это их универсальность и производительность. Посев является основным этапом возделывания зерновых культур и кормовых растений, при котором
ключевым параметром является выдерживание агротехнических сроков. В нашем ассортименте Вы найдете тракторы
и посевные машины известных производителей, которые
обладают великолепными техническими характеристиками
и эргономичностью, а также отличной функциональностью.
Кроме того, при выборе партнеров нам было важно, чтобы
они учитывали климатические особенности Казахстана в
конструкции своих машин и гибко реагировали на новые
требования.

BODENBEARBEITUNG
UND PFLANZENSCHUTZ

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Kasachstan ist ein großes Land. Entsprechend weit ist das Spektrum der Anbaumethoden und damit die Anforderung an Bodenbearbeitung und Pflanzenschutz. Während bei der Nulltechnologie die Spritze das wichtigste Hilfsmittel ist, wird bei Sonderkulturen wie Kartoffeln, Gemüse, Zuckerrüben oder auch Reis
intensiv bearbeitet und gepflügt. Wir bieten Ihnen für all diese
Arbeitsschritte – ob flach oder tief, leicht oder intensiv – die
richtigen Produkte und individuelle Lösungen. Gern stehen
Ihnen unsere Fachleute bei der Wahl zur Seite.

Казахстан – большая страна. Соответственно широким является спектр методов возделывания, а тем самым и требований к обработке почвы и защите растений. Если при
использовании технологии нулевой обработки почвы важнейшим вспомогательным средством является распылитель, то при возделывании специальных культур, таких как
картофель, овощи, сахарная свекла или рис, требуется интенсивная обработка и вспашка. Для выполнения всех этих
операций – поверхностных или глубоких, умеренных или
интенсивных – мы предлагаем подходящую продукцию и
индивидуальные решения. Наши специалисты охотно помогут Вам при выборе.

Sprinter HD

www.horsch.com

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС КУЛЬТИВАТОРНОГО ТИПА
—
—
—
—

Мощная рама с большим запасом прочности
На выбор: тандемный шинный или металлический каток
Широкополосный посев, ширина полосы посева до 15 см
Отлично выдерживает глубину посева при влажных условиях
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MODERNE GETREIDEERNTE

СОВРЕМЕННАЯ УБОРКА
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Ein begrenzter Zeitrahmen für die großen Ernteflächen kennzeichnet die Erntezeit. Das umfassende Portfolio des Erntespezialisten CLAAS, ergänzt durch spezielle Lösungen von MacDon und
Fliegl, gewähren einen zuverlässigen Einsatz der Technik. Dies
und ein zuverlässiger Service sind von entscheidender Bedeutung für den Erfolg. Mit CT AGRO entscheiden Sie sich für einen
Lieferpartner, der sich mit allen Aufgaben der Landwirtschaft
auskennt und dessen Lieferportfolio ausschließlich leistungsstarke Technik umfasst, die speziell an die Anbautechnologie
in Kasachstan angepasst ist. Darauf können Sie sich verlassen!

Время уборки урожая характеризуется ограниченными временными рамками и большими уборочными площадями.
Широкий ассортимент уборочной техники CLAAS, дополненный специальным решением от MacDon и Fliegl, гарантирует
выполнение уборочной страды в сроки. При этом большое
значение в данном случае играет быстрый и надежный сервис. CT AGRO станет для вас партнером, который хорошо
разбирается во всех сельскохозяйственных задачах и ассортимент продукции которого охватывает исключительно высокопроизводительную технику, которая специально адаптирована к различным технологиям возделывания,
применяемым в Казахстане.

FUTTERERNTE

ЗАГОТОВКА КОРМОВ

Auch bei der Produktion von Milch und Fleisch steht Ihre Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Damit die Erträge stimmen, ist
der Einsatz einer effizienten Futtererntetechnik wichtig. Bei
CT AGRO haben Sie immer die Sicherheit, langlebige und
leistungsstarke Technik zu erhalten. Wir wissen, worauf es im
Bereich der „Grünen Linie“ für Sie ankommt und unterstützen Sie
kompetent in allen Fragen. Topservice ist dabei immer inklusive.

В сфере производства молока и мяса на первом плане находится рентабельность. Для получения хороших результатов
важно применение эффективной кормоуборочной техники.
Сотрудничая с CT AGRO, вы можете быть всегда уверены в
том, что приобретаете долговечную и высокопроизводительную технику. Мы знаем, как заготовить корм и окажем вам
компетентную консультацию по всем вопросам: от выбора
технологий заготовки кормов и машин для их выполнения,
до поставки и настройки техники.
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SERVICE NACH MASS

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС

CT AGRO bietet Ihnen ein umfassendes Paket maßgeschneiderter After-Sales-Service-Leistungen. Von der schnellen Reparatur
bei Ihnen im Betrieb bis zur fest vereinbarten Wartung sind wir
immer für Sie da. Hierbei profitieren Sie von unserem flächendeckenden Netzwerk der Filialen. Unsere 13 Stützpunkte sind in
allen Regionen Kasachstans mit Ersatzteilen und Service-Personal präsent. Während saisonaler Spitzenzeiten, insbesondere in
der Aussaat und Ernte, sind so gut organisierte Lieferungen der
Ersatzteile und ein schneller Kundendienst garantiert.

Компания CT AGRO предлагает большой пакет индивидуальных услуг по послепродажному обслуживанию. Мы всегда
готовы помочь, начиная с оперативного ремонта на предприятии клиента и заканчивая техническим обслуживанием
в согласовнные сроки. При этом вы сможете воспользоваться
преимуществами широкой сети наших филиалов. Наши 13
центров присутствуют во всех регионах Казахстана и готовы
помочь вам консультацией, оперативной поставкой запчастей
и мобильным сервисной службой. В периоды максимальной
сезонной загруженности, особенно во время посева и сбора
урожая, гарантируются хорошо организованные поставки
запчастей и быстрое обслуживание клиентов.

UNTERSTÜTZUNG IN
ALLEN BELANGEN

ПОДДЕРЖКА ПО ВСЕМ
ВОПРОСАМ

Mit einer Fläche von rund 2.724.900 Quadratkilometern ist Kasachstan eines der größten Länder der Erde. Die Anbaufläche
liegt jedes Jahr über 20 Mio. Hektar. In unseren Servicezentren
steht Ihnen unser regelmäßig von den Herstellern geschultes
Fachpersonal mit Rat und Tat zur Seite. Ob kompetente Beratung,
Gewährleistungsfragen, technischer Support oder Ersatzteilversorgung: Jeder Kunde hat hier einen zentralen Ansprechpartner
für alle Fragen rund um die eingesetzte Landtechnik. Ein wichtiger
Baustein unseres Leistungspakets ist die Schulung Ihrer Mitarbeiter, um eine optimale Nutzung der Technik zu gewährleisten.
Die Schulungen erfolgen durch unsere eigenen Fachkräfte und
Spezialisten der Hersteller.

Занимая площадь около 2 724 900 кв. км, Казахстан является одной из крупнейших стран в мире. Ежегодно засевается
свыше 20 млн. га площадей. В наших сервисных центрах вам
советом и на деле поможет наш квалифицированный персонал, регулярно проходящий обучение у производителей
техники. Независимо от того, идет ли речь о вопросах консультации, гарантии, технической поддержки или о снабжении запчастями: каждый клиент быстро получит ответ
от компетентного сотрудника, способного ответить на все
вопросы, связанные с используемой сельскохозяйственной
техникой. Важной составной частью нашего пакета услуг является обучение ваших сотрудников с целью грамотного и
эффективного использования техники. Обучение проводится нашими собственными специалистами и специалистами
компаний-производителей.
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SICHERE ERSATZTEILVERSORGUNG

НАДЕЖНОЕ СНАБЖЕНИЕ
ЗАПЧАСТЯМИ

Die zuverlässige und schnelle Ersatzteilversorgung entscheidet
über die Einsatzfähigkeit der Geräte und damit über Ihren Erfolg. Mit unseren gut ausgestatteten, untereinander vernetzten Lagern sind wir strategisch bestens positioniert. Moderne
Lagersysteme stellen eine effiziente Abwicklung des gesamten
Logistikvorganges sicher und garantieren die zuverlässige Komplettversorgung mit allen benötigten Teilen.

Надежное и быстрое снабжение запчастями имеет решающее
значение для эксплуатационной готовности техники, а потому является залогом вашего успеха. Мы своевременно готовимся к сезону и заботимся о том, чтобы все необходимые
расходные детали были всегда на наших складах в наличии.
Кроме того, современные складские системы обеспечивают
эффективную реализацию всего логистического процесса.
Благодаря высокой доступности оригинальных запчастей
время простоев можно свести к абсолютному минимуму.

Dazu gehören Original-Produkte für die Maschinen von CLAAS,
HORSCH, Morris, MacDon und anderen weiteren Marken.
Auch für die Bereitstellung von Ölen, Schmierstoffen, Garn
u. v. m. sind Sie bei uns in besten Händen. Top-Qualität und faire
Konditionen sind immer gewährleistet.
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Речь идет об оригинальных запчастях и принадлежностях
для машин CLAAS, HORSCH, Morris, MacDon и других. Мы
являемся надежным партнером и в сфере поставки таких
расходных материалов, как масел, смазки, шпагата и т. д.
При этом мы гарантируем их высочайшее качество и прозрачные условия приобретения.

PARTNER FÜR
GEBRAUCHTMASCHINEN

ПАРТНЕР В СФЕРЕ
ПОДЕРЖАННЫХ МАШИН

Hochwertige Landtechnik zeichnet sich durch eine lange Einsatzdauer aus. Gebrauchte Maschinen sind bei entsprechender
Wartung eine gute Alternative zum Kauf von Neugeräten. In
unserem Sortiment bestens gewarteter und von uns instandgesetzter Maschinen finden Sie hochwertige Geräte für nahezu
jeden Einsatzbereich. Wir bieten Ihnen eine umfassende Garantieleistung auf alle Hauptkomponenten. Mit Gebrauchttechnik
von CT AGRO gehen Sie auf Nummer sicher!

Высококачественная сельскохозяйственная техника имеет
длительный срок службы. При соответствующем техническом
обслуживании подержанные агрегаты являются хорошей
альтернативой приобретению новой техники. Наш ассортимент обслуженных и отремонтированных высококвалифицированным персоналом машин включает в себя технику
практически для любых сфер применения. Мы предлагаем
вам гарантию на все основные компоненты. Приобретая подержанную технику у компании CT AGRO, Вы не прогадаете!
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MOBILER SERVICE

МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС

Gerade in der Landwirtschaft ist der Zeitfaktor entscheidend. Mit
unserem mobilen Service sind wir zuverlässig und kompetent vor
Ort, wenn Sie Hilfe benötigen. Von der richtigen Einstellung der
Geräte gemäß Ihren Vorgaben, schnellen Reparaturen über die
Kontrolle bis zur Wartung werden alle Arbeiten von erfahrenen
Fachleuten direkt beim Kunden realisiert. Wir verfügen über
moderne, gut ausgerüstete Fahrzeuge. Zur mobilen Ausstattung
gehören u. a. Diagnosesysteme für eine schnelle Fehlerfindung
und -behebung.

Именно в сельском хозяйстве временной фактор имеет решающее значение. С нашим мобильным сервисом вы всегда
получите при необходимости надежную и компетентную
помощь. Начиная с правильной настройкой техники согласно агротехническим параметрам, оперативногоремонта, а
также контроляза всеми процессами и заканчивая техническим обслуживанием - все работы выполняются опытными
специалистами непосредственно на предприятии клиента. У нас имеются современные, хорошо оборудованные
автомобили. Мобильное оснащение включает в себя диагностические системы для быстрого поиска и устранения
неисправностей.

EIN PROFESSIONELLES TEAM

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМАНДА

Das Team von CT AGRO besteht aus erfahrenen, gut ausgebildeten Experten, die sich mit Landwirtschaft und Landtechnik
auskennen und kontinuierlich an internen bzw. externen Weiterbildungen teilnehmen. Dadurch sind sie in technologischer
Hinsicht immer auf dem neuesten Stand und können die Kunden
optimal beraten und betreuen. Davon profitieren vor allem Sie,
unsere Kunden und Partner!

Коллектив компании CT AGRO состоит из опытных, хорошо
подготовленных специалистов, которые разбираются в сельском хозяйстве и сельскохозяйственной технике и постоянно
проходят курсы повышения квалификации, проводимыекак нами, так и компаниями-производителями. Благодаря
этому они обладают самыми современными знаниями о
технике и технологиях.

Компания Моррис Индастриз
Лтд., является производителем
сельскохозяйственного оборудования
с 1929 г. и имеет заслуженную
международную репутацию
в развитии инновационных
технологий. С главным офисом в
провинции Саскачеван у компании
Моррис большая сеть дилеров и
дистрибьюторов, которые предлагают
сеялки, пневматические бункеры,
почвообрабатывающее оборудование,
орудия для подготовки семенного
ложа и сенозаготовительное
оборудование.

morris-industries.com
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PROFESSIONELLE
REPARATURARBEITEN

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Unser Leistungsspektrum ist breit gefächert und so umfassend
wie der Bedarf unserer Auftraggeber. Zum Portfolio von CT AGRO
gehört auch die professionelle Reparatur von Motoren und Getriebetechnik in den modern ausgestatteten Werkstätten. Durch
diesen zusätzlichen Service sorgen wir dafür, dass Ihre Geräte
schnellstmöglich wieder einsatzfähig sind. Unsere Fachleute sind
mit allen technischen Anforderungen vertraut, verfügen über
benötigte Ersatzteile, Spezialwerkzeug und können die Arbeiten schnell umsetzen.

Наш ассортимент услуг широко диверсифицирован и способен удовлетворить любые потребности наших клиентов.
В портфолио компании CT AGRO входит также капитальный
ремонт двигателей и коробок передач в современно оснащенных мастерских. Этот дополнительный сервис позволяет
нам обеспечить максимально быстрое восстановление эксплуатационной готовности вашей техники. Наши специалисты
знают все технические требования, имеют необходимое для
этого специальное оборудование и поэтому могут быстро
и качественно выполнить необходимые работы.

Fit For Any Field
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Tillage | Sprayers & Applicators | Land Rollers
Rock Pickers | Mounted Attachments

www.summersmfg.com

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА

ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ UG

ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ UX

САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ PANTERA

Объем бака: 2.200 л / 3.000 л

Объем бака: 3.200 л / 4.200 л / 5.200 л
6.200 л / 11.200 л

Объем бака: 4.500 л

Ширина захвата штанг 15 м до 28 м

Ширина захвата штанг 18 м до 40 м

Ширина захвата штанг 21 м до 40 м

Опрыскиватели для предприятий различных размеров: штанга от 15 до 40 метров, бак от 2.200 до
11.200 литров. Компактная, суперстабильная и сверхлегкая: штанга AMAZONE по канонам авиастроения.
AMAZONE Kasachstan · Республика Казахстана · 010000, город Астана
район Сарыарка · ул. Сейфулина 26/1 офис 42 · +7 7172 326295

WARKENTIN GmbH
Transport & Logistik GmbH

Alexander
Petersohn
Georg
Petersohn

Geschäftsführer
/ Managing
Projektleiter
/ Project
ManagerDirector
42
 +49 (0) 2291/92 62 39
 +49 (0) 2291/92 62 43
office@alpha-logistik.de
mail: georg@alpha-logistik.de
web: www.alpha-logistik.de

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
АВТОМОБИЛЬНЫМ
И ЖЕЛЕЗНО
ДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ

EUROPA-ASIEN

Bürgermeister-Ebert-Str. 36
36124 Eichenzell
Tel.: +49(0)6659-98012
Fax: +49(0)6659-98020
www.warkentin-gmbh.de
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CT AGRO DEUTSCHLAND
CT AGRO GmbH
Lippborger Str. 26
59510 Lippetal-Herzfeld
Deutschland
T: +49 2923 971 5910
F: +49 2923 971 5914
info@ctagro.de

АСТАНА
Айдос Айтымов
M +7 701 751 02 78
aidos.aitymov@ctagro.de

АЛМАТЫ и ТАЛДЫКОРГАН
Жарас Смаилов
M +7 771 060 85 87
zharas.smailov@ctagro.de

KОСТАНАЙ
Алибек Абилов
M +7 777 222 27 93
alibek.abilov@ctagro.de

КОКШЕТАУ
Ольга Милованова
M +7 701 751 02 74
olga.milovanova@ctagro.de

ПЕТРОПАВЛОВСК и ПАВЛОДАР
Серик Исмуканов
M +7 777 221 50 34
serik.ismukanov@ctagro.de

Бахтияр Шахманов
M +7 771 060 85 86
bakhtiar.shakhmanov@ctagro.de

АКТОБЕ
Бахтияр Шахманов
M +7 771 060 85 86
bakhtiar.shakhmanov@ctagro.de

ЕСИЛЬ
Ольга Милованова
M +7 701 751 02 74
olga.milovanova@ctagro.de

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Жарас Смаилов
M +7 771 060 85 87
zharas.smailov@ctagro.de

КЫЗЫЛОРДА
Жарас Смаилов
M +7 771 060 85 87
zharas.smailov@ctagro.de

• 104166 • www.jsdeutschland.de

CT AGRO КАЗАХСТАН CT Agro Kasactan

