
«ТЕХНОЛОГИЯ И 

БИОРЕСУРСЫ»



Проблемы АПК:

В настоящее время в молочных хозяйствах РК существует проблема сбыта

молока. Острота проблемы обусловлена ограниченным (коротким) сроком хранения

исходного продукта – свежего молока. В большинстве случаев в пределах

досягаемости отсутствуют перерабатывающие производства. В связи с этим ,очень

велики непроизводственные потери молока и продуктов переработки.



Пути решения:

- Организация минипроизводств переработки молока непосредственно вблизи

производителей – фермерских, крестьянских хозяйств и др.

- Внедрение инновационных технологий переработки молока сельхоз животных.

- Решение проблем по подбору оборудования по переработки молока и обучения

персонала.

Разработка нормативных документов для производства.

Мини завод по переработке молока компании «КОЛАКС» (Россия)

Мини цех по производсвту сухого молока компании «Агросервис» (Россия)



Ожидаемые результаты:
- Внедрение технологической линии производства молочных продуктов.

- Внедрение технологии минипроизводства сухого молока посредством трансферта 

технологии 

- Повышение рентабельности молочных производств на 15 %

- Установление надежных рынков сбыта  молочной продукции.



Проблемы АПК:

Из-за короткого срока хранения молока и

недостаточного количество перерабатывающих производств в хозяйствах

повсеместно имеет место нерациональное использование сырья, больше

непроизводственные потери молока и как следствие, низкая эффективность в

целом молочного производства в РК.

В последствие годы в Казахстане большую популярность и потребителей

получил сыр «Моцарелла» производимый по итальянским технологиям.

Потребности в этом сыре имеющиеся производства не закрывают.



Пути решения:

- Внедрение современной технологии переработки молока  в целевой продукт – сыр 

«Моцарелла».

- Заключение договора трансферта технологии производства сыра « Моцарелла » с 

итальянским производителем…

-Приобретение, установка, отладка оборудования и технологической линии 

минипроизводства сыра «Моцарелла» в одном из крестьянских, фермерских хозяйств.

-Маркетинговое исследование рынков сбыта в странах ЕАЭС; ознакомление с опытом 

работы минипроизводств сыра «Моцарелла» в странах ЕС, России, Белоруссии , Израиль.

Мини завод по производству сыра «Моцарелла» компании «TESSA» (Израиль)



Ожидаемые результаты:
- Внедрение технологической линии производства молочных продуктов.

- Внедрение технологии минипроизводства сухого молока посредством трансферта 

технологии -Действующее минипроизводство сыра «Моцарелла» в хозяйстве 

ТОО«Даулет – Бекет»

- Снижение непроизводственных потерь молока на 30 %

- Повышение рентабельности молочного производствах ТОО «Даулет – Бекет» на 15%

- Повышение рентабельности молочных производств на 15 %

- Установление надежных рынков сбыта  молочной продукции.



Перепелиное яйцо считается диетическим продуктом, необходимым в рационе питания

для нормального развития детского организма, для восстановления в послеоперационный

период и при различных заболеваниях.

Вещества, содержащиеся в яйцах, способствуют связыванию и выведению

радионуклидов. В РК в атомной промышленности задействованы более 40 тыс.человек,

работа которых связана с повышенным риском радиационного облучения, людям, проходящих

химиотерапию в борьбе с раком, и тем, кто уже получил дозу радиации.

Перепелиные яйца и мясо используются при лечении таких заболеваний, как гастрит

и язвы ЖКТ, нарушение обмена веществ и пищеварения, пневмония, бронхит, астма,

туберкулез, перепады артериального давления, анемия, сердечные заболевания, заболевания

органов зрения, мочеполовой системы, желчного пузыря и поджелудочной железы.

Наличие перепелиных яиц в рационе ребенка способствует лучшему его умственному

развитию, улучшению памяти, концентрации, укреплению нервной и иммунной систем.

Особенно положительно влияет употребление яиц на отсталых в росте детей.

Характеристика проекта



Научная новизна

• Впервые в Казахстане предлагается инновационная технология производства
перепелиных продуктов для диетического питания детей, работников военной и
атомной промышленности;

• В теоретических предпосылках по технологическому процессу является
малоизученная технология использования перепелиных яиц и мяса для изготовления
коктейлей и широкого ассортимента мясных полуфабрикатов и паштета.

Цель проекта

Разработка и внедрение  технологии 

производства яиц и мяса перепелов для 

диетического питания детей, работников 

военной и атомной промышленности.



Задачи проекта

1) Разработка технологии полноценного и сбалансированного кормления молодняка, создание 

оптимальных условий содержания птиц для получения яиц и мяса высшего качества, а также 

получение максимального средсуточного привеса и внедрение;

2) Разработка нормативно-технической документации по соблюдению необходимых санитарных 

норм для профилактики заболеваний перепелов;

3) Мониторинг каналов сбыта произведенной продукции, для последующей реализации в качестве 

диетического питания для детей, работников военной и атомной промышленности.

Реализация поставленной задачи будет осуществлена на основе получения 

высококачественной перепелиной продукции для бизнес – партнера, консультаций и контроля за 

технологией  производства яиц и мяса птицы, приёмки-сдачи результатов внедрения по акту и 

проведения его производственных испытаний в ТОО «Племенное Хозяйство «Птичий дворик»

Ожидаемые результаты:

Получение высококачественной диетической продукции питания и разработка
технологий производства перепелиных яиц для изготовления коктейлей, рецептов майонеза,
паштета и мясных полуфабрикатов.

Тиражирование создания КХ по выращиванию перепелов, а также оказание
консалтинговых услуг фермерским и крестьянским хозяйствам РК.



Проблема

В связи с тем, что перепеловодство для РК является новым, развивающимся

направлением птицеводства, необходимо провести масштабные разъяснительные работы

среди фермерских хозяйств, а также среди потребителей продукции.

Реализация проекта

Промышленное производство новых продуктов из перепелиных яиц и мяса для
диетического питания детей, работников военной и атомной промышленности позволит в
Казахстане повысить эффективность оздоровления населения и увеличения
продолжительности жизни.

Повышение эффективности производства продуктов перепеловодства скажется на
повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции на внутреннем и внешних
рынках сбыта и повышения рентабельности предприятия.



В настоящее время, в эпоху высоких темпов развития агропромышленного комплекса в

области животноводства проблемы рационального применения генетического потенциала

курдючных овец приобретает исключительное значение и является одной из актуальных задач,

стоящих перед селекционерами нашей страны. Ибо, курдючное овцеводство – является одним из

ведущих отраслей отечественного животноводства нашей страны, удельный вес которых

составляет более 80% общего поголовья овец. Эти овцы отличаются исключительно высокой

мясностью – как бы самой природой созданы для обеспечения человечества продуктами первой

необходимости, как мясо и сало. Важной отличительной чертой этих овец является

непревзойденная скороспелость и исключительная выносливость. К этому следует добавить, что

высокую мясную продуктивность курдючные овцы способны проявлять при скудных условиях

кормления и содержания. И самый главный аргумент в пользу курдючных пород овец – это

приспособленность к суровым местным условиям.

Рациональное использование специфической комбинации генетического потенциала

имеющихся курдючных пород овец и создание на этой основе перспективных популяций с

высокой мясной продуктивностью и консолидированной наследственностью, сочетающиеся с

ценными приспособительными свойствами – это является одной из важных проблем,

требующей своего решения, что предопределяет важность практического значения и

актуальность данного проекта.





• Увеличение темпов производства молодой баранины на
основе рационального использования специфической
комбинации генетического потенциала курдючных
пород овец с применением инновационных технологии

• –Изучение современного состояния стада овец;

• –Уточнение и конкретизация принципов отбора и
подбора по ведущим селекционируемым признакам;

• –Определение степени генотипической изменчивости
селекционируемых признаков овец;

• –Изучение формирования мясо-сальной
продуктивности овец разных половозрастных групп;

• –Применение технологии выращивания ягнят на мясо;

• –Изучение селекции на гетерозис;

• –Использование технологии стойлового содержания
суягных овцематок и проведение ягнения;

• –Изучение результатов организации нагула овец.



Будут сформированы
по хозяйствам
селекционные стада
овец желательного
типа, где удельный вес
маток составит не
менее 80%.
Около 70% из числа
полученного
потомства в возрасте 4
месяцев будет
реализовано на мясо с
массой туши 17-20 кг

Внедрение
инновационных
методов технологий
ведения
овцеводства
позволит повысить
мясную
продуктивность
овец на 15-20%

Применение двух и трех вариантов
промышленного скрещивания с целью
максимального использования явления
гетерозиса позволит дополнительно
увеличить производство ягнятины на 10-
15%. Установление сочетаемости
скрещиваемых пород овец. Производство
высококачественной молодой
конкурентоспособной баранины в пределах
18-22 кг с одной головы в возрасте 4
месяцев, т.е. в момент отбивки ягнят от
маток. Это в свою очередь повышает
производительность труда и снижает
затраты



Едилбаевская порода овец создана методом

народной селекции. Они отличаются крупной

величиной, большой живой массой, выделяются из

всех курдючных овец лучшими конституционально-

экстерьерными особенностями. Характеризуются

исключительной приспособленностью к

круглогодичному пастбищному содержанию,

разведению в суровых климатических условиях и

непревзойденной скороспелостью.

Эти овцы по продуктивности занимают одно из

первых мест среди существующих курдючных пород

овец, обладают лучшими мясными формами. Живая

масса баранов-производителей 100-110 кг, маток –

70-75 кг, баранчиков и ярочек в возрасте 4 месяцев

40-43 и 39-41кг соответственно.

Группа овцематка

едилбаевской породы овец,

ср. ж.м. 65-72 кг, н.ш. 2,8-3,0 кг. ПХ «Алишер»

Группа баранов-производителей

едилбаевской породы овец,

ср. ж.м. 115-125 кг, н.ш. 2,3-3,2 кг. ПЗ «Женис»

Ягнята едилбаевской породы овец,

в возрасте 4 мес. ПХ «Алишер»



Дегересская порода овец выведена на основе сложного

воспроизводительного скрещивания – разведения «в себе»

трехпородных помесей – казахской курдючной, шропшир и прекос.

Шерсть желательного типа первого внутрипородного типа

овец дегересской породы, по своим технологическим свойствам

отвечает требованиям кроссбредной и кроссбредного типа. Живая

масса баранов составляет – 90-110 кг, маток – 58-62 кг. Живая масса

ягнят в возрасте 4 мес. – 32-35 кг.

Второй внутрипородный зональный тип создан путем

разведения «в себе» помесей желательного типа разных поколений,

полученных от скрещивания чистопородных едилбаевских и

казахских курдючных грубошерстных маток с полутонкорунными

баранами дегересской мясо-шерстной породы. Живая масса баранов

101,3-125 кг, маток – 60,7-81 кг и ягнят в возрасте 4 мес. – 33,2-37,6

кг; средний настриг шерсти у баранов 5,8 кг, у маток – 3,6 кг.

Группа овцематка

дегересской породы овец,

ср. ж.м. 60-65 кг, н.ш. 3,5-4,5 кг. ПХ «Мади»

Группа баранов-производителей

дегересской породы овец,

ср. ж.м. 95-105 кг, н.ш. 5,0-6,5 кг. ПХ «Кунгей»

Ягненок №3243 дегересской породы в возрасте 20 дней,

ж.м. 13,5 кг. ПХ «Мади»



Сарыаркинские грубошерстные курдючные овцы

апробированные в 1999 году включают в себя два

внутрипородных типа – жанааркинский и сарысуский.

Первый – является основным типом, сыгравший

решающую роль при апробации данной породы овец,

(около 90% всей популяции). Живая масса баранов-

производителей составляет 90-110 кг, маток – 55-60 кг,

настриг мытой шерсти, соответственно 1,5-1,6 и 1,1-1,2 кг.

Отличаются высокой скороспелостью: 4 месячные ягнята

весят 35-40 кг.

Овцы данной породы характеризуются

великолепной приспособленностью к различным

природно-климатическим и кормовым условиям, крепким

костяком, гармоничным и компактным телосложением, с

хорошо выраженными мясными формами.

Овцематка №85617

сарыаркинской породы овец,

ж.м. 60 кг, н.ш. 2,8 кг. ПЗ «Женис»

Баран-производитель №2145

сарыаркинской породы овец,

ж.м. 110 кг, н.ш. 3,5 кг. ПЗ «Женис»Ягнята сарыаркинской породы овец,

в возрасте 4 мес. ПЗ «Женис»



Баран-производитель №6555

едилбаевской породы,

ж.м. 98,5 кг 

Овцематка №35864

дегересской породы,

ж.м. 62,4 кг

Помесный  баран первого покаления (F1) №8907, ж.м. 110,0 кг 





Взвешивание баранов-производителей

Группа исполнителей НИР



Описание ягнят
Мечение овец

Взятие промеров

овцематок

Взвешивание овец

Бонитировка 

овец

Комплексная 

оценка баранов-

производителей





АКТУАЛЬНОСТЬ

Проблема загрязнения окружающей среды во всем мире, в том числе и в промышленных

зонах крупных городов Казахстана, стоит наиболее остро. Поэтому проблема обеспечения

населения экологически чистыми продуктами питания является одной из важнейших задач

современности.

Для расширения ассортимента хлебобулочных изделий путем производства хлеба,

упакованного в "заводскую" оболочку, исключающую контакт пищевой продукции с рабочим

органам оборудования и обслуживающим персоналам в процессе выпечки, транспортировки и

хранения, нами предложен способ выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, который позволяет

совершенствовать технологию производства хлебобулочных изделий с длительным сроком

хранения, и является своевременной и актуальной задачей.



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Проблема обеспечения населения экологически чистыми продуктами питания

является одной из важнейших задач современности.

Имеющуюся проблему можно решить путем совершенствования технологических

процессов производства хлебобулочных изделий, суть которого заключается в

следующем. В процессе выпечки, после начала образования хлебной корки, процесс

приостанавливается, полувыпеченная тестовая масса заворачивается в термостойкую

пленку с микропорами и вновь отправляется на окончательную выпечку. Далее

выпеченный завернутым в термостойкую пленку хлеб, подвергается охлаждению.

Выпуск хлебобулочных изделий с заводской оболочкой увеличит их срок

хранения, а также позволит доставлять хлеб в труднодоступные районы, например, с

воздуха, самолетом, в места военной дислокации служащих.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Выпуск хлебобулочных изделий с заводской оболочкой увеличит их срок

хранения, а также позволит доставлять хлеб в труднодоступные районы, например, с

воздуха, самолетом, в места военной дислокации служащих.

Предлагаемый способ выпечки способствует более продолжитель-ному хранению

хлеба, без высыхания и черствения.



ХЛЕБ, ВЫПЕЧЕННЫЙ В ТЕРМОСТОЙКОЙ ПЛЕНКЕ

Длительность хранения более 10 суток

Потребители: МО, МСХ, МЧС РК

Зерновой хлеб в разрезе:
1 – выпеченный без пленки (корка хлеба толще)

2 – выпеченный с использованием термостойкой пленки (корка хлеба тоньше)

Зерновой хлеб:
1 – выпеченный без 

пленки (темнее)
2 – выпеченный в 

термостойкой пленке 
(светлее)

Образцы зернового 
хлеба, выпеченного в 
термостойкой пленке



ИЗМЕНЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ХЛЕБА ПРИ 

ХРАНЕНИИ

Время хранения, ч.
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1 – хлеб, выпеченный без пленки (контроль); 2 – хлеб, выпеченный в пленке

1

2



Цель проекта 

Создание устойчивой 
производственной системы 

племенного и товарного мясного 
скотоводства для расширенного 

воспроизводства 
высококачественной племенной 
продукции и экспорта говядины



Основные задачи проекта: 

- создание модельных племенных и товарных репродукторных стад мясного скота  на основе 

казахской белоголовой, Аулиекольской и зарубежных мясных пород мирового генофонда, 

коммерциализация селекционных достижений; 

- внедрение системы испытания бычков мясных пород по собственной продуктивности, 

оценка и отбор лучших генотипов для  племенных стад и породного преобразования;

- организация межпородного скрещивания и получение помесного молодняка для 

откормочных площадок и производства говядины на экспорт;

- создание кормовой базы интенсивного мясного скотоводства на основе внедрения 

эффективных кормовых севооборотов с использованием высокопродуктивных сортов 

многолетних и однолетних кормовых культур и их смесей, в том числе высокобелковых бобовых 

культур для оптимизации протеина в рационе мясного скота; 

- путем повышения эффективности имеющихся и ввода новых площадей поливных земель;

- формирование оптимального пастбищеоборота;  

- внедрить элементы органического земледелия и животноводства для производства,

востребованной на мировом рынке экологически чистой и безопасной «зеленой» говядины

Индикативные параметры результатов реализации проекта: 

Модельное репродукторное чистопородное племенное стадо казахской белоголовой породы 

численностью 10000 -12000 голов, в том числе коровы 3500 голов для расширенного 

воспроизводства и коммерциализации элитного племенного молодняка. 

Модельное товарное (коммерческое) помесное мясное стадо – 3000 голов, в том числе 1000 

голов коров созданное на основе межпородного скрещивания



Концепция проекта. Цель: создание устойчивой научно – производственной системы мясо

шерстного овцеводства в регионе Восточного Казахстана путем совершенствования

селекционно-племенной работы, кормопроизводства, внедрения инновационных технологий на

основе кооперации сельхоз товаропроизводителей.

Основные направления деятельности:

- создание селекционной станции по испытанию и оценке баранов производителей казахской

полугрубошерстной породы овец («Байыс»), путем кооперации крестьянских хозяйств на

Востоке Казахстана;

- создание и функционирование Республиканской палаты казахской полугрубошерстной

породы овец («Байыс»);

- организация в составе палаты селекционного центра по расширенному воспроизводству

ценных генотипов овец и коммерциализации селекционных достижении;

- разработка проекта новых государственных и межгосударственных стандартов на

высококачественную баранину для экспорта;

- маркетинг племенной продукции и высококачественной баранины и шерсти.



В результате

Формирования регионального овцеводческого кластера получат 
развитие  овцеводческие хозяйства на основе кооперации их 
деятельности по племенной работе, внедрению инноваций, 
повышению качества и сбыту продукции.  Инновационной 

составляющей формирования кластера является создание новых 
селекционных достижений (заводские линии, внутрипородные 
типы),  привлечение в селекционный процесс пород мирового 

генофонда и их коммерциализация. Разработка и внедрение 
новых государственных и межгосударственных стандартов на 

высококачественную баранину для экспорта



Создание  модельного племенного репродукторного стада в мясном 

скотоводстве на базе лимузинской и Аулиекольской пород. 

Руководитель проекта: д.б.н., профессор Смагулов А. К.

Цель проекта: создание устойчивой производственной системы племенного и товарного 

мясного скотоводства путем повышение эффективности селекционно – племенной работы, 

- совершенствование кормопроизводства;

- внедрение инновационных технологий содержания, кормления  и воспроизводства мясного 

скота. 

Основные задачи проекта: 

- испытание бычков мясных пород по собственной продуктивности и использование  лучших 

генотипов для расширенного воспроизводства в племенном стаде и в межпородном 

скрещивании;

- организация межпородного скрещивания для повышения продуктивности товарного стада и 

получение помесного молодняка для откормочных площадок;

- создание кормовой базы интенсивного мясного скотоводства.  

- путем составление эффективных кормовых севооборотов;

- внедрение высокопродуктивных новейших сортов многолетних и однолетних кормовых 

культур и их смесей;

- внедрение в кормовые севообороты высокобелковых бобовых культур для оптимизации 

протеина в рационе мясного скота

- внедрить элементы органического земледелия и животноводства для производства и экспорта 

экологически чистой и безопасной мясной продукции



Жизнеспособность проекта. Научный производственный задел проекта составляют: базовое 

хозяйство для реализации проекта – КХ «Али»» Жамбылская область, Кордайский район. 

имеет на 01.01.2017 г. 130 голов племенного маточного стада лимузинской породы и 150 голов 

коров Аулиекольской породы

В результате реализации проекта будут получены: 

племенные бычки живой массой в возрасте 7 – 8 месяцев 240 – 250 кг и в 15 месяцев 450 –

480 кг; коммерческие  для откормочных площадок весом в 7 – 8 месяцев 220 – 240 кг и в 15 –

18 месяцев 420 – 500 кг и выше. 



Актуальность и новизна исследований по данному проекту заключается в том, что 

впервые будет использоваться генотип  овец казахстанского  мериноса. Эта порода получена 

путем скрещивания овцематок казахской тонкорунной породы с баранами породы 

австралийский меринос. 

КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Высокий выход чистой шерсти, скороспелость, плодовитость. Лучшие технологические
качества мериносовой шерсти унаследованы от баранов породы австралийский меринос и
сохранены высокие приспособительные качества казахских тонкорунных овец.
Использование баранов производителей казахстанского мериноса повышает настриг мытой
шерсти на 10-15%.



Цель и задачи проекта

Цель: создать стада высокопродуктивных тонкорунных овец с мериносовой шерстью

64-70-го качества, для обеспечения качественным сырьем фабрику по первичной

переработке шерсти.

Задачи: будут осуществлены работы: по оценке конституционально-продуктивных
качеств животных разных половозрастных групп, по определению наследуемости
хозяйственно полезных признаков по общепринятой методике, по изучению племенных и
продуктивных качеств овец.



Овцематка породы казахстанский 

меринос с лучшими технологическими 

свойствами

Тонкая мериносовая шерсть овцематки 

казахстанксий меринос с белым 

жиропотом и четко выраженной 

извитостью по всей длине волокна

Овцематка породы казахстанский меринос 

с ягненком



Овцематки породы казахстанский меринос на зимних 

пастбищах

Ожидаемые результаты

Использование баранов породы казахстанский меринос из лучших племенных заводов

Казахстана даст возможность получить генотипы желательных овец с мериносовой шерстью

64-70 качества с лучшими технологическими качествами шерсти, что позволит, по

предварительным подсчетам, увеличить выход чистого волокна в среднем с каждой овцы

на -5-10 %, мериносовой шерсти на 10-15 % , настриг мытой шерсти на 1 голову на 200-

300 г


