
Каталог 

инновационных проектов, 

внедренных в производство



Алматинская область

Жамбылская область

Южно-Казахстанская область

Кызылординская область

Актюбинская область

Атырауская область 

Восточно-Казахстанская область



Инновационная технология по переработке 

кобыльего молока 

Результаты внедрения:

 Автоматизированы 

технологические линии 

переработки кобыльего молока.

 Увеличился объем поставок 

продукций на рынок до 500 л. в 

сутки. 

Руководитель – профессор Серикбаева

А.Д., тел.: 87772565375, 

serikbayeva@yandex.kz

КХ «Шаушен» Жамбылская обл.

Т. Рыскуловский район



Внедрение технологии повышения водообеспеченности

орошаемых земель Жамбылской области

Результаты внедрения: 

Повышена водообеспеченность орошаемых 

земель Жамбылской области  на 800-1200 

м3/га.

Рост урожайности сельскохозяйственных 

культур на 20-25%. 

Прибыль от внедрения технологии 

использования грунтовых и коллекторно-

дренажных вод составило 32000-42200 

тенге/га.

Руководитель проекта: Жапаркулова Е.Д.

тел.: 87013315335, ermekull@mail.ru

КХ «Жиделі» 



Адаптация и внедрения технологии повышения 

водообеспеченности орошаемых земель 

Руководитель проекта: Жапаркулова Е.Д.

тел.: 87013315335, ermekull@mail.ru

ТОО “АСХОС” Актюбинская область 

Результаты внедрения: 

Повышена водообеспеченность орошаемых 

земель Актюбинской области  на 800-1200 м3/га.

Рост урожайности сельскохозяйственных 

культур на 20-25%. 

Прибыль от внедрения технологии 

использования грунтовых и коллекторно-

дренажных вод составило 32000-42200 тенге/га. 



Внедрение инновационных технологий по переработке 

кобыльего молока

Руководитель – профессор Серикбаева

А.Д. тел.: 87772565375, 

serikbayeva@yandex.kz

КХ «Аблай» Актюбинской область 

Результаты внедрения:

 Автоматизированы

технологические линии переработки

кобыльего молока.

 Увеличен объем поставок

продукций на рынок до 350 л. в

сутки.



Искусственное  осеменение  и  внедрение 

инновационных методов профилактики  бесплодия 

сельскохозяйственных животных 

Руководитель проекта:

СамбетбаевА.А.тел.:87717204353

orken_tur@mail.ru

ТОО «Шаруа» и «Анисан»

Актюбинская область

Результаты внедрения:

 Применены разработанные препараты.
 Получены молодые баранины в
возрасте 4,5-5 месяцев, с живой массой
35-40 кг, выход туши 18-20кг, выход
ягнят на 100 голов 75-80 ягнят.



Профилактика и лечение эпизоотических заболеваний 

молодняка сельскохозяйственных животных

Руководитель проекта: Тулемисова Ж.К. тел.: 87773571866

Внедрение 

препаратов 

«ЛАКТОБАКТЕР

ИН-ТК2» и 

«ТОРУЛАКТ» в 

хозяйствах  

Жанакорган

ского района 

Кызылордин

ской области

Результаты внедрения:

 Оздоровлены хозяйств от

желудочно-кишечных болезней

молодняка

сельскохозяйственных

животных.

 100% сохранность

новорожденных телят.

 Увеличена молочная

продуктивность животных.

 Получено молоко

высшего сорта в результате

отказа от применения

антибиотиков.



Инновационные методы выращивания сахарной свеклы на посевной 

площади Чуйского района

Руководители темы:

д. э. н., профессор Абаева К.Т., тел.:

87015654838, соруководитель к. с-х. н.,

Мырзабаева Г.А.

СПК «Жиделі-3» Жамбылская

область Кусаинов К.К.

Результаты внедрения: 

Повышена водообеспеченность орошаемых 

земель Жамбылской области  на 800-1200 м3/га.

Рост урожайности сельскохозяйственных 

культур на 20-25%. 

Прибыль от внедрения технологии 

использования грунтовых и коллекторно-

дренажных вод составило 32000-42200 тенге/га.



Внедрение технологий по переработке молока 

(верблюжьего)

Руководитель проекта Серикбаева А.Д. 

тел.: 87772565375, serikbayeva@yandex.kz

ТОО “Даулет-Бекет”  Алматинская область 

Результаты внедрения:

 Организовано установка мини

производства переработки молока

непосредственно вблизи

производителей.

 Обучения персонала по новым

рецептурам и методики переработки

верблюжьего молока.



Руководитель проекта профессор: 

Серикбаева А.Д., 

Кызылординская область Шиели, ИП 

“Ермаханов”

Внедрение технологии по переработке верблюжьего 

молока

Результаты внедрения:

Повышено рентабельность 

молочных производств на 15 %.

Установлены надежные рынки 

сбыта  молочной продукции



Руководитель проекта:

Набиоллина М.С.

Тел.: 87071542045, nabiollina73@mail.ru

ТОО «АкТеп» 

Суармалы жерлерді сумен қамтамасыз ету 

жолдарын ғылыми тұрғыдан жетекшілік ету

Результаты научного 

сопровождения:

Вода сэкономлена на 25-30%

Урожайность составила 

410ц/га



Результаты внедрения:
 Подобрано оборудование для выпуска сухого

коровьего молока в производным объеме .

 Персоналы обучены внедрению технологии

мини производства сухого молока посредством

трансферта технологии.

Руководитель проекта профессор: Серикбаева

А.Д. тел.: 87772565375, serikbayeva@yandex.kz

ТОО «Туран»   ЮКО

Внедрение технологии переработки 

коровьего молока



Внедрение инновационных технологий по переработке 

козьего молока

Руководитель – д.б.н., профессор Серикбаева А.Д. 

тел.: 87772565375, serikbayeva@yandex.kz

ТОО «Племенное хозяйство Сарайшык»

Результаты внедрения:

 Внедрены новые технологий по

переработке козьего молока на следующие

продукты:

 пастеризованное козье молоко с

длительным сроком хранения;

 лечебно-профилактический

кисломолочный продукт (йогурт,

 йогурт питьевой);

 масло сливочное;

 сыры мягкие;

 переработаны сыворотки (сухие

сывороточные белки, лактоза).



Внедрение технологии искусственного осеменения в 

селекционно-племенной работе отрасли мараловодство

Результаты внедрения:

 Внедрены технологии искусственного

осеменения в селекционно-племенной работе

отрасли мараловодства

 Осуществлены молекулярно-генетические

исследования стада маралов для оценки

генетического разнообразия

 Отобраны самцы производителей и маток,

обладающих наиболее высокими

характеристиками генетического разнообразия

 Получены высокопродуктивное потомство

маралов, которое будет являться основой

высокотехнологичного инновационного проекта.

АО "Багратион"

Руководитель инновационного проекта

Серикбаева А.Т. к.с.-х.н. тел.: 87773536011,

janeca@mail.ru


