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Немецкий аграрный центр в
Казахстане – НемАЦ
Двусторонний кооперационный проект

Проект

Цели проекта и сфера деятельности

Казахстан с площадью, равной 2.724.900 км2,
занимает девятое место в мире по размеру территории и входит в десятку самых значимых экспортеров зерна. Потенциал Казахстана в сфере сельского
хозяйства используется не в полной мере. Сельхозтехника и аграрные технологии зачастую не соответствуют новейшим требованиям. А на предприятиях, где современная сельхозтехника, средства
производства и технологии уже используются, ощущается нехватка соответствующих знаний.
В связи с этим Немецкий аграрный центр (НемАЦ)
внедряет абсолютно новую для Казахстана концепцию профессионального повышения квалификации. С 2011 года НемАЦ, опираясь на успешную
программу школы DEULA, предлагает обширную
программу курсов повышения квалификации для
руководителей и специалистов в области сельского
хозяйства, тем самым улучшая аграрное образование в Казахстане.
Предложение практикоориентированных курсов
по повышению квалификации, а также демонстрация продуктов в их практическом использовании
дает возможность задействованным иностранным
фирмам быть представленными на казахстанском
рынке.

Партнёры проекта и сотрудничество
Проект проводится по поручению Федерального
Министерства продовольствия и сельского
хозяйства Федеративной Республики Германия
(BMEL) консорциумом, состоящим из Университета
экономики и окружающей среды НюртингенГайслинген (HfWU), Университета Хойенхайм,
ADT Проект ГмбХ Бонн, а также DEULA БаденВюртемберг ГмбХ. Все четыре организации обладают большим опытом в области обучения и повышения квалификации как преподавательского состава
профессионально-технического образования, так и
руководителей и специалистов аграрного сектора.

Немецкий аграрный центр предлагает сельхозтоваропроизводителям и образовательным учреждениям Казахстана доступ к получению актуальной
информации и возможность повышения квалификации с целью более эффективного, рентабельного и
устойчивого ведения сельского хозяйства.
Основные направления проектных мероприятий:
→ Обучение руководителей и специалистов
аграрного сектора Казахстана посредством повышения квалификации и консультирования
→ Поддержка локальных, региональных и
национальных образовательных и научноисследовательских учреждений в области
сельского хозяйства по вопросам современных
методов и технологий производства сельхозпродукции
→ Проведение Дней Поля, что предоставляет возможность продемонстрировать сельхозмашины,
продукцию, методы и технологии производства
широкой публике.
→ Доклады и консультационные мероприятия на
актуальные темы цепи создания прибавочной
стоимости в аграрном секторе, а также симпозиумы с привлечением признанных специалистов
по важным темам казахстанского сельского
хозяйства завершают перечень предложений
НемАЦ.
В ходе действующей фазы проекта Немецкий аграрный центр поставил перед собой цель, развиваясь,
превратиться из двустороннего кооперационного
проекта Министерства продовольствия и сельского
хозяйства Германии в самостоятельную действующую организацию, устойчиво внедряющуюся в казахстанскую систему повышения квалификации в
аграрном секторе.

С казахстанской стороны партнером проекта
является АО «Национальный аграрный научнообразовательный центр» (НАНОЦ). НАНОЦ
поддерживает развитие сельского хозяйства в
Республике Казахстан посредством внедрения
современных методов и технологий.
Следующим кооперационным партнером НемАЦ
является Национальная Палата Предпринимателей
«АТАМЕКЕН», организующая программу повышения квалификации для специалистов аграрного
сектора по инициативе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Оперативный носитель проекта – «Ассоциация
устойчивого развития современных сельскохозяйственных методов и технологий в Казахстане»,
в состав которой входят различные фирмы немецкого аграрного сектора.

