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КАТАЛОГ  

 

 

ИННОВАЦИИОННЫХ  

НАУЧНЫХ 

РАЗРАБОТОК  

КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 



 

В каталоге представлена информация  о инновационных 

научных разработках, за последние 6 лет работы                                

ТОО «КазНИИППП», прошедших производственные 

испытания и готовых к внедрению.  

КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 



1. ПЕРЕРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

ТЕХНОЛОГИИ НОВЫХ ВИДОВ 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

С ИММУНОПОВЫШАЮЩИМ  

ДЕЙСТВИЕМ 

Качественная характеристика, 

описание технологии 
Концепция проекта предусматривает 

промышленный выпуск нового вида 

мучных кондитерских изделий 

функционального  назначения с 

иммуноповышающими свойствами с 

применением БАД длительного 

хранения 

Область распространения 

результатов НТД 

Мукомольные предприятия, 

производство хлебобулочных изделий 

Экономический  

эффект от внедрения 

Рентабельность производства – 40-45% 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Внедрение данной технологии позволит 

увеличить рост объемов новых видов  

мучных кондитерских изделий 

функционального назначения, создать 

дополнительное количество рабочих 

мест и увеличить объемы производства 

Авторы проекта Амантаева А. и др. 

Контакты Головной  

институт 

ajara86@mail.ru  

+77077288817 

ПЕРЕРАБОТКА  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

mailto:ajara86@mail.ru


ТЕХНОЛОГИЯ МУЧНОГО ИЗДЕЛИЯ 

«БАУЫРДАҚ» С МЯСНОЙ 

НАЧИНКОЙ И ДЛИТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ ХРАНЕНИЯ 

Качественная 

характеристика, описание 

технологии 

Концепция проекта предусматривает 

промышленный выпуск нового 

национального продукта с высокими 

качественными показателями функцио-

нального назначения - мучного изделия с 

мясной начинкой «Бауырдақ» длительного 

срока хранения в мясоперерабатывающих 

предприятиях Республики Казахстан. 

Конкурентным преимуществом предлагае-

мого нами продукта является комплексная 

и глубокая переработка вторичного сырья, 

разработанная усовершенствованная 

технология позволяет хранить продукт до 3 

месяцев 

Область распространения 

результатов НТД 

Предприятия по  производству 

хлебобулочных изделий 

Экономический  

эффект от внедрения 

Рентабельность производства –14-15% 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Внедрение технологии увеличит рост 

объемов продукции, позволит создать 

дополнительное количество рабочих мест и 

увеличить объемы производства 

Авторы  проекта Тултабаева Т.Ч. и др. 

Контакты Головной  

институт 

tamara_tch@list.ru 

+77089728228 

ПЕРЕРАБОТКА  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

mailto:tamara_tch@list.ru


ПЕРЕРАБОТКА  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ИЗ 

ГИДРОГЕНИЗИРОВАННЫХ 

ПОДСОЛНЕЧНОГО И СОЕВОГО 

МАСЕЛ 

Качественная 

характеристика, описание 

технологии 

Технология позволит получить твердые 

жировые основы с высокой добавленной 

стоимостью и с пониженным содержанием 

трансизомеров жирных  кислот 

Область распространения 

результатов НТД 

Предприятия масложировой отрасли 

Экономический  

эффект от внедрения 

Рентабельность  производства – 7-8% 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Использование отечественных расти-

тельных масел для получения жировых 

основ позволят существенно расширить 

сферу их использования и уменьшить 

спрос на импортные тропические масла. 

Создаст дополнительное количество 

рабочих мест 

Авторы проекта Сакенова Б.А., Темирова И.Ж.,  

Далабаев А.Б. 

Контакты Астанинский 

филиал 

niizpp@mail.ru 

+7(7172)54 60 99 



ПЕРЕРАБОТКА  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПЕРЕЭТЕРИФИЦИРОВАННЫХ 

СМЕСЕЙ 

 

Качественная 

характеристика, описание 

технологии 

Технология фракционирования 

переэтерифицированных смесей с 

растворителем позволяет получить два и 

больше жировых основ с различной 

функциональностью и физико-

химическими показателями  с одного 

начального жирового продукта такие как 

заменители масла какао, заменители 

молочного жира и основы для кулинарных 

жиров, маргаринов и спредов по 

требованиям ТР ТС 024/2011 

Область распространения 

результатов НТД 

Предприятия масложировой отрасли 

Экономический  

эффект от внедрения 

Рентабельность производства – 6-7% 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Технология позволит получить твердые 

жировые основы с высокой добавленной 

стоимостью и без содержания 

трансизомеров жирных  кислот. Создаст 

дополнительное количество рабочих мест 

Авторы  проекта Сакенова Б.А., Темирова И.Ж.,  

Далабаев А.Б. 

Контакты Астанинский 

филиал 

niizpp@mail.ru 

+7(7172)54 60 99 



ПЕРЕРАБОТКА  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ МАЛЬТОЗНОГО СИРОПА  И 

МАЛЬТИНА ИЗ КРАХМАЛОВ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР 

Качественная 

характеристика, описание 

технологии 

Преимуществом данной технологии по 

сравнению с существующими аналогами 

является адаптация к отечественному сырью, 

сокращение общей продолжительности процесса 

получения мальтозных сиропов из пшеничного и 

кукурузного крахмалов за счет использования 

современных ферментных препаратов в 

эффективных соотношениях, получение 

экологически чистых продуктов 

Область распространения 

результатов НТД 

Крахмалопаточная и пищевая промышленности 

Экономический  

эффект от внедрения 

Рентабельность производства мальтозного сиропа 

из пшеничного крахмала – 26,46%, а из 

кукурузного крахмала – 28,17%.   

Рентабельность производства мальтина из 

пшеничного крахмала – 57,6%, а из кукурузного 

крахмала - 61,95% 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Технология позволит снизить зависимость 

казахстанских производителей от импорта сахара 

и сахаристых веществ из крахмала, увеличить 

объемы внутреннего перерабатывающего 

производства продукции с высокой добавленной 

стоимостью. Создаст дополнительные рабочие 

места на производстве 

Авторы проекта Оспанкулова Г.Х., Полуботько О.В.,  

Каманова С.Г., Байкенов А.Ө., Муратхан М. 

Контакты Астанинский филиал niizpp@mail.ru 

+7(7172)54 60 99 



ПЕРЕРАБОТКА  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

ТЕХНОЛОГИИ НОВЫХ ВИДОВ 

ОКИСЛЕННЫХ КРАХМАЛОВ 

Качественная характеристика, 

описание технологии 

Эффективным преимуществом технологии 

является адаптация к отечественному сырью, 

использование экологически чистого 

окислителя Н2О2, т.к. продукты его 

разложения – кислород и вода – не загрязняют 

окружающую среду, а также эффективного и 

экономически выгодного окислителя NaOCl, 

который может окислять крахмал даже в 

отсутствии  катализатора, при более низких 

температурах и времени окисления 

Область распространения 

результатов НТД 

Предприятия глубокой переработки, 

пищеконцентратная, молочная, мясная, 

текстильная, бумажная, нефтегазовая, 

фармацевтическая промышленности и др. 

Экономический  

эффект от внедрения 

Рентабельность производства  – 30-35% 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Внедрение технологии позволит использовать 

экологически чистый окислитель Н2О2 и 

снизить затраты за счет использования 

эффективного и экономически выгодного 

окислителя крахмала – NaOCl, увеличить рост 

объемов производства, налогооблагаемую 

базу и доходы в бюджет 

Авторы проекта Оспанкулова Г.Х., Полуботько О.В.,  

Каманова С.Г., и др. 

Контакты Астанинский 

филиал 

niizpp@mail.ru 

+7(7172)54 60 99 



ПЕРЕРАБОТКА  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

ТЕХНОЛОГИИ БИОРАЗЛАГАЕМОГО 

ПОЛИМЕРА 

Качественная 

характеристика, описание 

технологии 

В сравнении с мировыми аналогами, 

пленки, полученные по данной технологии 

с добавлением ПЭВД более прочные,  

способны разлагаться в природных 

условиях, не уступая свойствам 

существующих аналогов.  

Область распространения 

результатов НТД 

Химическая промышленность 

Экономический  

эффект от внедрения 

Доходность бизнеса при производстве 

биоразлагаемых полимеров, выраженная в 

рентабельности производства, может 

достигать с добавлением нативного 

кукурузного крахмала – 25%, а с добав-

лением ацетилированного крахмала – 30%. 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Внедрение технологии позволит 

производить экологическую продукцию, 

увеличить рост объемов производства, 

налогооблагаемую базу и доходы в бюджет 

Авторы проекта Оспанкулова Г.Х., Полуботько О.В. и др. 

Контакты Астанинский 

филиал 

niizpp@mail.ru 

+7(7172)54 60 99 



ПЕРЕРАБОТКА  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

КРУПЫ БЫСТРОГО 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ 

ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ 

КАРБОКСИЛАТОВ 

Качественная характеристика, 

описание технологии 
Предлагаемые крупы являются 

зерновым  питанием с функциональной 

направленностью с оптимальным 

соотношением белков, углеводов, 

витаминов и микроэлементов. 

Область распространения 

результатов НТД 

Перерабатывающая (крупяная) отрасль 

Экономический  

эффект от внедрения 

Оптимизация режимов производства 

позволит снизить себестоимость 

производства на 20%, срок окупаемости 

составит 1,5-2 года 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Разработанная продукция направлена 

для профилактики заболеваний, таких 

как диабет, анемия, сердечнососудистые 

заболевания  и для здорового развития 

детей 

Авторы проекта Шаймерденова Д.А.,   

Чаканова Ж.М. и др. 

Контакты Астанинский 

филиал 

niizpp@mail.ru  

+7(7172)54 60 99 

mailto:niizpp@mail.ru
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mailto:niizpp@mail.ru
mailto:niizpp@mail.ru


ПЕРЕРАБОТКА  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

СТРУЙНЫЙ ПНЕВМОСЕПАРАТОР С 

ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗДУШНОГО 

ПОТОКА 

Качественная 

характеристика, описание 

технологии 

Струйный пневмосепаратор с замкнутой системой 

воздушного потока позволяет проводить 

разделение вороха по аэродинамическим 

свойствам и распределение его по приемкам 

фракций. Зерновой ворох подается в 

сепарационный канал из приемного бункера. На 

опытном образце установлен струйный генератор 

с 4-мя соплами, размер калибра которых 

увеличивается сверху вниз с шагом 20 мм - 40, 60, 

80, 100 мм, угол наклона направляющей стенки 

сопла - 25-35 град.  

Область распространения 

результатов НТД 

Сельскохозяйственное производство, послеубо-

рочная обработка и хранение зерна.  

Экономический 

эффект от внедрения 

Прямые эксплуатационные затраты при 

использовании данной разработки ниже в 

сравнении с аналогами на 15,0%. Способен 

эффективно работать на влажном (до 30%) и 

засоренном свыше 10% зерновом ворохе. 

Удельные энергозатраты ниже в 2,2 раза по 

сравнению с аналогами. Полнота выделения 

примесей более 50%. 

Мультипликативный 

эффект от внедрения 

Разработка позволяет повысить эффективность 

очистки и снизить эксплуатационные затраты. 

Изобретение просто и надёжно по конструкции 

Авторы проекта Чаканова Ж. М., Астафьев В. Л. и др. 

Контакты Астанинский 

филиал 

niizpp@mail.ru 

+7(7172)54 60 99 



ПЕРЕРАБОТКА  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ИОНОКАВИТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ 

ЗЕРНОБОБОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ 

КУЛЬТУР С ПОДГОТОВКОЙ ИХ К 

ХРАНЕНИЮ В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ АЗОТА 

Качественная характеристика, 

описание технологии 

Разработанная технология позволяет 

повысить качественные параметры 

(всхожесть, уровень кислотного числа) и 

обеспечить сохранность технологических 

параметров семян масличных культур при 

длительном хранении. При проведении 

обработки отсутствуют химические и 

экологически вредные методы 

Область распространения 

результатов НТД 

Сельскохозяйственное производство, 

послеуборочная обработка и хранение зерна 

Экономический  

эффект от внедрения 

Технология направлена для повышение 

эффективности хранения зерна. Сокращаются 

потери семян при хранении на 3,0-5,5%. 

Содержание белков в зернобобовых 

культурах, обработанных для хранения по 

разработанной технологии, по сравнению с 

собранными с поля семенами увеличивается 

на 1,5-4,6 %. Уменьшается кислотное число 

жира масличных культур на 3,1-7,5% 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Семенные свойства сохраняются, в процессе 

хранения, наблюдается их улучшение и 

переход в класс лучшей группы семенных 

партий 

Авторы проекта Чаканова Ж.М., Изтаев А.И. и др. 

Контакты Астанинский филиал niizpp@mail.ru 

+7(7172)54 60 99 



ТЕХНОЛОГИЯ МАСЛА ИЗ 

ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 

Качественная 

характеристика, описание 

технологии 

Предложен высокоэффективный способ 

извлечения масла из низкомасленичного 

сырья,  преимущественно зародышей и 

отрубей зерновых культур 

Область распространения 

результатов НТД 

Мукомольные предприятия, 

комбикормовые заводы, фермерские 

хозяйства 

Экономический эффект от 

внедрения 

Рентабельность производства –13-15% 

Мультипликативный  

эффект от внедрения  

Разработанная технология производства 

масла из зародышей пшеницы позволит  

производителю  комплексно использовать  

вторичное сырье, получить  экономи-

ческую  эффективность от внедрения 

новой технологии; создать дополнительное 

количество рабочих мест (15-20 человек), 

увеличить рост объемов производства, 

налогооблагаемую базу и доходы в бюджет 

Авторы проекта Тултабаева Т.Ч. и др. 

Контакты Головной 

институт 

tamara_tch@list.ru 

+77089728228 

ПЕРЕРАБОТКА  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

mailto:tamara_tch@list.ru


ТЕХНОЛОГИЯ ПЕКТИНСОДЕРЖАЩЕГО 

ЭКСТРАКТА 

Качественная 

характеристика, 

описание технологии 

Разработанная безотходная технология 

производства пектина из растительного сырья 

позволяет получить биологически активную 

добавку к пище – пектиновый экстракт из 

вторичного сырья овощеперерабатывающей 

промышленности. Пектин способствует 

понижению уровня холестерина, улучшает 

периферическое кровообращение и перистальтику 

кишечника. Но самым удивительным свойством 

пектина можно назвать его участие в 

очистительных процессах живого организма, это 

вещество связывает и выводит тяжелые металлы, 

радиоактивные элементы, пестициды и прочие 

вредные соединения.  

Область распространения 

результатов НТД 

Предприятия по переработке плодоовощной 

продукции 

Экономический  

эффект от внедрения 

Рентабельность производства –18-21% 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Развитие и внедрение новых технологий позволит  

получить отечественный продукт функционального 

назначения по значительно низкой цене в 

сравнении с аналогами, позволит создать 

дополнительное количество рабочих мест, 

увеличить рост объемов производства, 

налогооблагаемую базу и доходы в бюджет. 

Авторы проекта Велямов М.Т. и др. 

Контакты Головной институт vmasim58@mail.ru  

+77013818881 

ПЕРЕРАБОТКА  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 



ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ  ВИНОГРАДНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Качественная 

характеристика, описание 

технологии 

Разработанная безотходная технология 

получения концентратов полифенолов - 

биологически активных добавок -  

позволяет получить продукт из 

вторичного сырья переработки винограда 

замедляющих процесс старения 

Область распространения 

результатов НТД 

Предприятия по переработке виноградной 

продукции 

Экономический  

эффект от внедрения 

Рентабельность производства –15-17%. 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Развитие и внедрение новых технологий 

позволит  получить отечественный 

продукт функционального назначения по 

значительно низкой цене в сравнении с 

аналогами, позволит создать 

дополнительное количество рабочих мест, 

увеличить рост объемов производства, 

налогооблагаемую базу и доходы в 

бюджет. 

Авторы проекта Магажанов Ж.М.,  Велямов М.Т. и др. 

Контакты Головной 

институт 

vmasim58@mail.ru  

+77013818881 

ПЕРЕРАБОТКА  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 



ТЕХНОЛОГИЯ 

ИНУЛИНСОДЕРЖАЩЕГО ЭКСТРАКТА   

Качественная характеристика, 

описание технологии 

Технология позволяет проводить экстракцию 

инулина из выжимок топинамбура. Полезные 

свойства инулина: способность выводить из 

организма радионуклиды и тяжелые 

металлы; стимуляция роста костной ткани и, 

как следствие, предупреждение возник-

новения различных заболеваний костного 

скелета; укрепление иммунной системы; 

благотворное воздействие на состояние 

печени. Инулин в сочетании с лекарственной 

терапией несомненно усиливает ее эффект 

при лечении гепатитов В и С и др. 

Область распространения 

результатов НТД 

Предприятия по переработке овощной 

продукции 

Экономический  

эффект от внедрения 

Рентабельность производства  –18-20%. 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Развитие и внедрение новых технологий 

позволит  получить отечественный продукт 

функционального назначения по значительно 

низкой цене в сравнении с аналогами, 

позволит создать дополнительное количество 

рабочих мест, увеличить рост объемов 

производства, налогооблагаемую базу и 

доходы в бюджет. 

Авторы проекта Велямов М.Т. и др. 

Контакты Головной 

институт 

vmasim58@mail.ru  

+77013818881 

ПЕРЕРАБОТКА  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 



ТЕХНОЛОГИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

СТАРТОВЫХ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КОРМОВ 

ДЛЯ ЦЕННЫХ ВИДОВ РЫБ 

Качественная 

характеристика,  

описание технологии 

Впервые в отечественной практике 

рыбоводства для увеличения выживания 

личинок судака, тиляпии и клариевого сома 

разработаны отечественные стартовые 

комбикорма. Главным конкурентной 

способностью предлагаемых кормов явля-

ется низкая себестоимость относительно 

импортных кормов 

Область 

распространения 

результатов НТД 

Комбикормовый заводы, рыбные хозяйства 

Экономический  

эффект от внедрения 

Рентабельность в среднем с 1 тонны, 

выработанных кормов для ценных видов 

рыб по сравнению с импортными составит –

140 000 тенге 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Развитие и внедрение новых технологий 

позволит наладить  отечественное произ-

водство комбикормов для ценных видов рыб, 

создать дополнительное количество рабочих 

мест, увеличить рост объемов производства, 

налогооблагаемую базу и доходы в бюджет 

Авторы проекта 
Сидорова В.И. и др. 

Контакты Головной 

институт 

sid-valentina@mail.ru  

+77077288908 

ПЕРЕРАБОТКА  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

mailto:sid-valentina@mail.ru
mailto:sid-valentina@mail.ru
mailto:sid-valentina@mail.ru
mailto:sid-valentina@mail.ru
mailto:sid-valentina@mail.ru


ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОПИТАТЕЛЬНЫХ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ КОРМОВЫХ 

ДОБАВОК И КОМБИКОРМОВ ДЛЯ С-Х 

ЖИВОТНЫХ (КРС, ОВЕЦ) 

Качественная 

характеристика,  

описание технологии 

Использованные кормовые добавки из отходов и 

побочных продуктов перерабатывающих произ-

водств с вводом препаратов пробиотического 

действия в составе комбикормов позволяет 

сбалансировать готовые продукты по протеину и 

по энергии и в 1,1-1,2 раза повышает 

питательность комбикорма.   

Область распространения 

результатов НТД 

Комбикормовая промышленность, животновод-

ческие и смежные отрасли, поставляющих сырье 

для производства комбикормов. 

Экономический  

эффект от внедрения 

Внедрение в животноводство предлагаемых 

разработок позволит повысить полноценность 

рационов животных на 20-25%, снизить потери 

кормов в 1,5-1,7 раза.  Рентабельность – 7-9% 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Развитие и внедрение новых технологий позволит 

снизить себестоимость продукта из вторичного 

сырья, безотходное производство, создать 

дополнительное количество рабочих мест, 

увеличить рост объемов производства, 

налогооблагаемую базу и доходы в бюджет. 

Авторы проекта Алимкулов Ж.С.,  Велямов М.Т.,  

Сарманкулов Т.М., Дудикова Г.Н.,  

Чижаева А.В., Велямов Ш.М. 

Контакты Головной 

институт 

zerno_kombikorm@mail.ru  

+77773854157 

ПЕРЕРАБОТКА  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

mailto:zerno_kombikorm@mail.ru
mailto:zerno_kombikorm@mail.ru
mailto:zerno_kombikorm@mail.ru


2. ПЕРЕРАБОТКА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

КОМБИНИРОВАННЫХ 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА 

ОСНОВЕ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА 

Качественная характеристика, 

описание технологии 
Суть технологии заключается в 

переработке кобыльего, козьего молока 

и изготовления из них молочных 

продуктов (йогуртов, молочных напит-

ков) с сохранением функциональных и 

натуральных свойств применяемого 

сырья 

Область распространения 

результатов НТД 

Фермерские хозяйства, предприятия по 

переработке молока 

Экономический  

эффект от внедрения 

Рентабельность производства – 19-20% 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Внедрение данной технологии позволит 

получить новый продукт для молочной 

промышленности по значительно-низкой 

цене по сравнению с аналогами,  создать 

дополнительное количество рабочих 

мест, увеличить рост объемов производ-

ства, налогооблагаемую базу и доходы в 

бюджет 

Авторы проекта Чуманов О.Ч. и др. 

Контакты Головной 

институт 

chomanov_u@mail.ru 

+7017884556 

ПЕРЕРАБОТКА  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

mailto:chomanov_u@mail.ru


ТЕХНОЛОГИЯ СУХОГО ПОРОШКА 

ИЗ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА 

Качественная 

характеристика, описание 

технологии 

Применение инновационной техники – 

сублимационной сушильной установки,  

которая обеспечивает высокое качество 

конечного продукта со сроком хранения не 

менее 1 года, что соответствует всем 

международным стандартам качества, а 

сама технология позволяет обеспечить 

сохранность питательных веществ в сухом 

порошке до 98% по сравнению с исходным 

сырьем – кобыльим молоком. 

Область распространения 

результатов НТД 

Фермерские хозяйства, предприятия по 

переработке молока. 

Экономический  

эффект от внедрения 

Рентабельность производства – 30-35% 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Внедрение новых технологий позволит 

наладить производство отечественного 

пищевого оборудования, тем самым 

позволит снизить себестоимость на 

оборудование для молочных заводов, 

создаст дополнительное количество 

рабочих мест (10-15 человек), увеличить 

рост объемов производства, налогооблагае-

мую базу и доходы в бюджет. 

Авторы проекта Чуманов О.Ч. И др. 

Контакты Головной 

институт 

chomanov_u@mail.ru 

+7017884556 

ПЕРЕРАБОТКА  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

mailto:chomanov_u@mail.ru


ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОБЕЛКОВОЙ 

СМЕСИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ 

МОЛОДНЯКА 

Качественная характеристика, 

описание технологии 

Разработана технология производства 

высокобелковой смеси для кормления 

молодняка сельскохозяйственных 

животных с целью сбалансированного 

питания рационов молодняка. Содержит 

все необходимые витамины и 

микроэлементы. Гарантирует хороший 

аппетит и усвояемость кормов, повышение 

устойчивости организма теленка к 

инфекциям 

Область распространения 

результатов НТД 

Комбикормовые заводы и 

межхозяйственные цеха по приготовлению 

кормовых смесей 

Экономический  

эффект от внедрения 

По предварительным расчетам 

рентабельность производства составляет –

21,3%, экономический эффект от 

внедрения 1 т – 143000  тенге 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Технология способствует экономии 

расхода цельного молока на нужды 

животноводства, позволит снизить 

кормовые затраты,  увеличить рост 

объемов продукции, позволит создать 

дополнительное количество рабочих мест 

Авторы проекта Жайлаубаев Ж.Д. и др. 

Контакты Семейский филиал nikimmp@mail.ru  

+77013876249 

ПЕРЕРАБОТКА  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

mailto:nikimmp@mail.ru


ТЕХНОЛОГИЯ  КИСЛОМОЛОЧНОГО  

ФИТОНАПИТКА ИЗ ПАХТЫ 

Качественная 

характеристика, описание 

технологии 

Использование фито сиропа позволяет 

полностью исключить сахар или сахарную 

пудру. Продукт выработан на основе пахты с  

использованием заквасочных культур 

прямого внесения, способствующие 

получению продукта с улучшенными 

технологическими характеристиками, с 

пролонгированным сроком хранения 

Область распространения 

результатов НТД 

Молокоперерабатывающие предприятия, 

предприятия малого и среднего бизнеса в 

области переработки молока и выпуска 

молочной продукции 

Экономический  

эффект от внедрения 

По предварительным расчетам рентабель-

ность производства составляет – 24%, эконо-

мический эффект от внедрения 1 тонны  – 

92000 тенге 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Способствует увеличению рентабельности 

производства, получению дополнительной 

прибыли за счет переработки малоценного 

вторичного молочного сырья. т.к. 

себестоимость продукта на 20-25 % ниже 

себестоимости аналогичного продукта. 

Авторы проекта Жайлаубаев Ж.Д. и др. 

Контакты Семейский филиал nikimmp@mail.ru  

+77013876249 

ПЕРЕРАБОТКА  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

mailto:nikimmp@mail.ru


ТЕХНОЛОГИЯ  ПАСТООБРАЗНОГО 

МЯГКОГО СЫРА ИЗ 

ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА 

Качественная 

характеристика, описание 

технологии 

Разработанная технология предусматривает 

производство пастообразного мягкого 

сыра, выработанного на основе  

обезжиренного молока, сквашенного 

сычужным ферментом и сырной закваской. 

В качестве растительной добавки 

используется энергетическая композиция. 

Предназначение: Для непосредственного 

употребления в пищу. 

Область распространения 

результатов НТД 

Молокоперерабатывающие предприятия, 

предприятия малого и среднего бизнеса в 

области переработки молока и выпуска 

молочной продукции. 

Экономический  

эффект от внедрения 

По предварительным расчетам рентабель-

ность производства составляет – 21%, эко-

номический эффект от внедрения 1 тонны  

– 185 000 тенге 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Способствует увеличению рентабельности 

производства, получению дополнительной 

прибыли за счет переработки малоценного 

вторичного молочного сырья. т.к. 

себестоимость продукта на 18-20 % ниже 

себестоимости аналогичного продукта. 

Авторы проекта Жайлаубаев Ж.Д. и др. 

Контакты Семейский 

филиал 

nikimmp@mail.ru  

+77013876249 

ПЕРЕРАБОТКА  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

mailto:nikimmp@mail.ru


ТЕХНОЛОГИЯ 

МЕТИОНИНСОДЕРЖАЩЕГО 

КОНЦЕНТРАТА – ПРОТЕИНА ДЛЯ С-Х 

ЖИВОТНЫХ 

Качественная 

характеристика, описание 

технологии 

Использование данного продукта при 

регулировании аминокислотного состава 

кормовых рационов животных 

обеспечивается увеличение эффективности 

использования кормов, повышение выхода 

продукции животноводства. Преимущества: 

сокращение продолжительности процесса 

гидролиза коллагеннового субстрата с 6-7 

час. до 4 час.; снижение потерь 

незаменимых аминокислот; повышение 

усвояемости протеина. 

Область распространения 

результатов НТД 

Крестьянские, фермерские хозяйства; 

мясоперерабатывающие предприятия; 

комбикормовые заводы 

Экономический  

эффект от внедрения 

Рентабельность производства – 15%. 

Экономический эффект от внедрения 1 

тонны метионинсодержащего концентрата 

составляет – 449 050 тенге. 

Мультипликативный 

эффект от внедрения  

Внедрение технологии увеличит рост 

объемов производства, позволит создать 

дополнительное количество рабочих мест, 

увеличить  налогооблагаемую базу и доходы 

в бюджет. 

Авторы проекта Жайлаубаев Ж.Д. и др. 

Контакты Семейский 

филиал 

nikimmp@mail.ru  

+77013876249 

ПЕРЕРАБОТКА  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

mailto:nikimmp@mail.ru


БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

ВЫРАЩИВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ШТАММОВ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

Качественная 

характеристика, описание 

технологии 

На основе переработки некондиционных 

куриных яиц  разработана новая  техно-

логия отечественного производства эконо-

мически выгодной питательной среды для 

выращивания производственных штаммов 

микроорганизмов пригодных в биотехноло-

гическом аспекте 

Область распространения 

результатов НТД 

Предприятия санитарно-эпидемиологичес-

кого контроля, испытательные и научные 

лаборатории по вопросам пищевой 

безопасности 

Экономический эффект от 

внедрения 

Рентабельность производства – 23-25% 

Мультипликативный 

эффект от внедрения 

Внедрение данной технологии позволит 

получить новый продукт для биотехноло-

гической промышленности по значительно-

низкой цене в сравнении с аналогами,  

создать дополнительное количество 

рабочих мест, увеличить рост объемов 

производства, налогооблагаемую базу и 

доходы в бюджет. 

Авторы проекта Велямов М.Т. и др. 

Контакты Головной 

институт 

vmasim58@mail.ru  

+77013818881 

ПЕРЕРАБОТКА  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПАРАТА-

ПРОБИОТИКА «БИОКОНС» 

Качественная 

характеристика,  

описание технологии 

Введение препарата в рацион с/х животных и 

птицы способствует нормализации состава 

кишечной микрофлоры и повышает 

колонизационную резистентность организма 

хозяина, значительно снижает количество 

падежа среди молодняка, улучшает 

перевариваемость ими кормов, способствует 

повышению привесов и продуктивности и 

полностью отвечает требованиям 

органического животноводства 

Область 

распространения 

результатов НТД 

Предприятия по производству пробиотических 

кормовых добавок. Межхозяйственные цеха 

приготовлению кормовых смесей 

Экономический  

эффект от внедрения 

Рентабельность производства – 18%, выпуска-

емый препарат обеспечить сохранность 

поголовья скота на 30-50% 

Мультипликативный 

эффект от внедрения 

Налаживание  производства данного 

препарата, позволит получить продукт для 

профилактики и лечения заболеваний с/х 

животных по сравнительно низкой цене,  

создать дополнительное количество рабочих 

мест, увеличить рост объемов производства, 

налогооблагаемую базу и доходы в бюджет 

Авторы проекта Дудикова Г.Н. и др. 

Контакты Головной 

институт 

galina.dudikova@mail.ru 

+7772345648 

ПЕРЕРАБОТКА  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

mailto:galina.dudikova@mail.ru


ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

АЛЬБУМИНОВОЙ МАССЫ 

Качественная 

характеристика, описание 

технологии 

Разработана технология производства 

альбуминной массы для использования в 

качестве белкового компонента - 

обогатителя при производстве плавленых 

сыров, колбасных изделий и других 

продуктов. Использование альбуминной 

массы при производстве пищевых 

продуктов увеличит производительность, 

снизит стоимость продукции и повысит ее 

качество 

Область распространения 

результатов НТД 

Предприятия малого и среднего бизнеса в 

области переработки молока и мяса, 

плавленых сыров, производства  колбасных 

изделий и полуфабрикатов 

Экономический  

эффект от внедрения 

По предварительным расчетам рентабель-

ность производства составляет – 19%, эко-

номический эффект от внедрения 1 тонны 

продукции – 268 000 тенге 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Улучшение финансовых показателей 

предприятий, перерабатывающих данные 

виды отходов в товарную продукцию 

(выручка от реализации продук-

ции,  себестоимость, валовая прибыль, 

рентабельность) 

Авторы проекта Жайлаубаев Ж.Д. и др. 

Контакты Семейский 

филиал 

nikimmp@mail.ru  

+77013876249 

ПЕРЕРАБОТКА  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

mailto:nikimmp@mail.ru


КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УБОЯ И ПЕРВИЧНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА МОЩНОСТЬЮ ДО 2 ТОНН МЯСА В СМЕНУ  

Качественная характеристика, 

описание технологии 

Комплектация предлагаемой линии убоя:  

бокс для оглушения; лебедка перевески туш; 

площадка для перевески туш и туалета туш; 

площадка на участке забеловки туш и на 

участке распиловки (подъемно-опускная 

площадка); подвесные пути для 

обескровливания и разделки туш; тельферный 

путь с тельфером с посадочным устройством; 

стол для приемки внутренностей.  

Оборудование отличается низкой себестои-

мостью и отличным качеством для перера-

ботки до 2 тонн мяса в смену. 

Область распространения 

результатов НТД 

Предприятия малого и среднего бизнеса в 

области переработки  мяса. 

Экономический  

эффект от внедрения 

По предварительным расчетам рентабель-

ность производства составляет – 19-23%, 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Улучшение финансовых показателей 

предприятий, перерабатывающих данные 

виды отходов в товарную продукцию 

(выручка от реализации продук-

ции,  себестоимость, валовая прибыль, рента-

бельность) 

Авторы проекта Жайлаубаев Ж.Д. и др. 

Контакты Семейский филиал nikimmp@mail.ru  

+77013876249 

ПЕРЕРАБОТКА  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

mailto:nikimmp@mail.ru


УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕРМОКАМЕРА 

Качественная 

характеристика, 

описание технологии 

Разрабатываемое оборудование предназначено для 

термо-дымовой обработки при производстве всех 

видов колбасных и мясных изделий, продуктов из 

птицы и рыбы на предприятиях малой и средней 

мощности.  

Особенности разработанного оборудования:  

- в возможности проведения всех операций 

термодымовой обработки (подсушка, обжарка, варка, 

копчение) мясных продуктов последовательно в 

одной камере; 

- в усовершенствовании конструкции системы 

воздухораспределения обеспечивающей равномер-

ность обработки продукта по всему объему камеры; 

- в малой инертности (термокамера обеспечивает 

быстрый переход из одного режима в другой). 

Область 

распространения 

результатов НТД 

Предприятия малого и среднего бизнеса в области 

переработки  мяса. 

Экономический  

эффект от внедрения 

По предварительным расчетам рентабельность 

производства составляет – 17% 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Улучшение финансовых показателей предприятий, 

перерабатывающих данные виды отходов 

в товарную продукцию (выручка от реализации 

продукции,  себестоимость, валовая прибыль, 

рентабельность) 

Авторы проекта Жайлаубаев Ж.Д. и др. 

Контакты Семейский филиал nikimmp@mail.ru  

+77013876249 

ПЕРЕРАБОТКА  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

mailto:nikimmp@mail.ru


ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПРИЕМКИ, ОХЛАЖДЕНИЯ 

И ХРАНЕНИЯ МОЛОКА 

 

Качественная 

характеристика, описание 

технологии 

Разрабатываемая ёмкость предназначена для 

приёма, фильтрации и охлаждения молока до 

4±2°C непосредственно после дойки на 

молокотоварных фермах, молочных блоках и в 

условиях фермерских и крестьянских хозяйств и 

в пунктах приемки молока от населения.  

Разрабатываемое изделие имеет следующие 

преимущества по сравнению с существующим: 

автономное тепло-  и холодоснабжение; малая 

энерго-, металлоемкость;  минимальные 

габаритные размеры; универсальность 

(возможность использования как в составе 

минизавода по комплексной переработке молока, 

так и самостоятельной единицы оборудования). 

Преимуществом является также цена, долго-

вечность, качество.  

Область распространения 

результатов НТД 

Предприятия малого и среднего бизнеса в 

области переработки  мяса. 

Экономический  

эффект от внедрения 

По предварительным расчетам рентабельность 

производства составляет 17,5-18,5%, 

Мультипликативный  

эффект от внедрения 

Улучшение финансовых показателей пред-

приятий, перерабатывающих данные виды 

отходов в товарную продукцию (выручка от 

реализации продукции,  себестоимость, валовая 

прибыль, рентабельность) 

Авторы проекта Жайлаубаев Ж.Д. и др. 

Контакты Семейский филиал nikimmp@mail.ru  

+77013876249 

ПЕРЕРАБОТКА  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

mailto:nikimmp@mail.ru
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