


Ауылшаруашылық тауарөндірушілеріне 

ҚазҰАЗУ және ҒЗИ ғалымдарының 

интеграциялық  онлайн-кеңестері

Интеграционная онлайн - консультация 

для сельхозтоваропроизводителей учеными 

КазНАИУ и НИИ

Call-center «Агро-Даму»
Сейсенбі / Вторник

Жұма / Пятница



Құрметті ауыл кәсіпкерлері, әріптестер!

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің «Агро-Даму» Call-center

(орталығы), ауылшаруашылығы тауарөндірушілеріне ҚазҰАЗУ және ҒЗИ

ғалымдарының интеграциялық онлайн-кеңестерін өткізілуде.

Уважаемые гости, уважаемые коллеги-участники!

Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и

Национальным аграрным научно-образовательным центром Call-center «Агро-

Даму» организована интеграционная онлайн-консультация для

сельхозтоваропроизводителей с учеными КазНАИУ и НИИ.

Call-center «Агро-Даму»





Интеграционная онлайн-консультация

сельхоз-товаропроизводителям и учеными КазНАИУ

и

ТОО «Казахский НИИППП»

Тематика онлайн консультации: 

«Биоэкологические продукты и их 

значимость в современных условиях»
Приглашает: CallCenter Агро-Даму при КазНАИУ

Лектор – онлайн консультанты: 

ВелямовМасимжанТурсунович, зав. лабораторией 

«Биотехнологии качества и пищевой безопасности» 

КазНИИППП,  д.б.н., профессор, академик АСХН РК;

Мамаева Лаура Асильбековна, зав. кафедрой «Технология и 

безопасность пищевых продуктов» КазНАИУ, к.б.н., ассоц. 

профессор

Алматы, 2020г.



Обоснование проблемы: 
Республика Казахстан обладает значительным

производственным и климатическим потенциалом для выращивания

районированных сортов овощной и плодово - ягодной продукции

(столовой свеклы сортов моркови, яблок, винограда и др.). В 2019г

общая посевная площадь овощей составила 180,5 тыс. га, при этом

их валовой сбор составил 3659,3 тыс. тонн. В данном случае

удельный вес производства моркови составляет 481,5 тыс. тонн

(9,7%), из неё на переработку использованы 38,5 тыс. тонн, столовой

свеклы – 175,3 тыс. тонн (10,5%), из них переработан 17,8тыс. тонн

продукции.

Однако по данным статистики установлено, что сорта овощной и

плодово - ягодной продукции после выращивания на стадии их

хранения до 30% и более теряются. При этом следует отметить, что

в Казахстане как и зарубежом наиболее перспективным

направлением увеличения показателей сохранности и эффективности

использования овощей, является их переработка с сохранением

ценных биологически активных соединений.



Продукты, полученные из овощей в ,частности, столовой свеклы

и моркови, из-за содержащихся в них углеводов, витаминов, пектина,

и других жизненно важных соединений, являются весьма полезными

при профилактике и лечении гипертонической болезни,

атеросклероза, заболеваний сердечно - сосудистой

системы, страдающих заболеваниями печени, при лечении

злокачественных новообразований, лечении глазных болезней, при

полиартритах, нарушениях минерального обмена, дисбактериозах

кишечника, нефритах и др.

Учитывая выше отмеченное использование данных продуктов в

ежедневном потребительском рационе людей весьма жизненно важно.

Однако, указанная проблема, в условиях Казахстана остаётся

нерешенной и крайне злободневной.

Имеющиеся технологии переработки овощной продукции не

совершенны, а следовательно полезные показатели полученных

продукций низкие и снижена их потребительская восстребованность.

Одним из аспектов улучшения их качественных показателей и

степени повышения рентабельности их переработки является более

углубленное совершенствование технологии их переработки.



В связи с выше изложенным научное направление, связанное с

разработкой технологий получения биологически ценных продуктов

на основе глубокой переработки районированных сортов овощной

продукции с естественно-оздоровительным эффектом является

весьма отвечающим современным требованиям. Глубокая

переработка сельскохозяйственной продукции является одной из

важнейших задач по обеспечению населения функциональными

продуктами питания.

Одним из важнейших направлений повышения эффективности

современных пищевых производств является создание малоотходных

технологий, более широкое вовлечение в производство переработку

вторичных ресурсов, в том числе пектинсодержащих отходов сокового

и сахарного производств, особенно получаемых из овощей.

Республика Казахстан имеет высокие производственные и

климатические условия для выращивания районированных сортов

овощных культур, как столовой свеклы: сортов «Бордо» и

«Қызылқоңыр», моркови – «Шантенэ» и «Алау» и др. На примере

Жамбылской области указанные сведения наглядно подтверждаются.

(Рис.1). По данным сведений рисунка 1 видно, что в республике

Казахстан, весьма злободневны развития переработки овощной и

плодовых продукций.
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Рис.1 Удельный  вес  производства моркови, столовой 
свеклы и яблок в Жамбылской области



Научное обоснование проблемы: 
Одним из важнейших направлений повышения эффективности

современных пищевых производств, по глубокой переработке,

является создание малоотходных технологий, более широкое

вовлечение в производство переработку вторичных ресурсов, в том

числе пектинсодержащих отходов сокового производств, особенно

получаемых из овощей.

При этом, в разрабатываемой технологии учитываются

оптимальные научно - обоснованные сочетания биологически

активных веществ, содержащихся в указанных сырьевых продуктах и

возможные эффективные их взаимовлияние на сохранность в

биологически активном состоянии имеющихся БАВ на

продолжительное время впериод их хранения.

Следует отметить, что используемые в предлагаемой технологии

изготовления биоэкологических средств, столовая свекла и морковь,

являясь с одной стороны кладезью витаминов, микроэлементов и

различных биологически активных соединений, в своем составе

содержат еще в большом количестве, такого ценного биологически

активного соединения, как пектин (содержится 0,8-1,5%).



В данном случае общеизвестно, что пектин, как природный

полисахарид растительного происхождения, обладает желирующими,

гелеобразующими и сорбционными свойствами и благодаря этому

широко используется в фармацевтической и пищевой

промышленности. Кроме того, пектиновые вещества и их

производные проявляют антимикробные свойства по отношению к

отдельным представителям микрофлоры: кишечным палочкам,

дизентерийным бактериям Флеснера, паратифозным бактериям, а

также бактериям Кокки. Растворы пектиновых веществ являются

хорошими плазмозаменителями. Известно, что польза пектина

проявляется при его использовании в пищу для стабилизации обмена

веществ. Он способен снижать содержание холестерина в организме,

улучшать перистальтику кишечника и периферическое

кровообращение.

Но самым ценным его свойством можно смело назвать

способность очищать от вредных веществ (радиоактивные элементы,

пестициды и ионы токсичных тяжелых металлов) живые организмы.

Поэтому, многие специалисты называют это вещество санитаром

организма или в нашем случае придают продукции (средству)

биоэкологические свойства.



При этом, пектиновые вещества являются, как полисахариды,

хорошими пребиотиками в организме и тем самым способствуют

восстановлению и нормализации естественного состава консорциума

микроорганизмов в желудочно - кишечном тракте и тем самым

способствуют восстановлению и поднятию естественной

резистентности и иммунного статуса организма, что весьма важны

при нынешней пандемии от короновирусной инфекции, ОРЗ и др.

Кроме того, указанные положительные стороны избранных

сырьевых источников, будут использованы и по отношению

значительного повышения эффективных показателей разработанных

биоэкологических средств. То есть, пектиновые вещества в составе

разработанных биоэкологических средств служат биологическими

защитными адсорбирующими стабилизаторами витаминов,

микроэлементов и особенно таких ценных биологически активных, но

часто быстро разрушающихся соединений, как антиоксиданты -

полифенолы - биофлавоноиды: антоциана, ресвератрола,

дигидрокверцетина, танинов и катехинов, которые извлекаются в

предлагаемой технологии из районированных сортов винограда.



Концепция  проекта: 

В данном случае предусматривается открытие безотходного цеха или линии

по производству плодоовощных и овощных соков из столовой свеклы,

моркови и яблок, а из их выжимок - пектинсодержащих экстрактов для

обогащения пищевых продуктов (напитков), обладающих естественно -

оздоровительным эффектом и экологической чистотой.

Соки столовой свеклы и моркови считают самыми полезными, а в сочетании

с другими соками (тыквы, яблоко, сельдерея, петрушки, крапивы и др.),

становятся настоящей кладезью витаминов и препятствуют образованию

тромбов в сосудах, лечит болезни щитовидки, восстанавливает микрофлору

кишечника, повышает защитные силы организма.



 Отличительной новизной направления:

«Разработка технологии биоэкологических

продуктов на основе глубокой переработки

овощных культур», является то, что продуты

получены по совершенно новой биотехнологии

изготовления продуктов питания, то есть путём

научно - обоснованного, специализированного

подбора исходных сырьевых источников,

основанные на их естественные химико -

биологические составные показатели и

ориентировано на районированные в республике

Казахстан избранные сорта овощных и плодовых

культур.



Проблемы отрасли:

 Низкое техническое оснащение производства; 

 Неразвитый сектор переработки ;

 Нехватка современных оборудованных хранилищ.

Предпосылки предложения проекта для 

коммерциализации:

 Достаточное количество сырья;

 Налаживание производства натуральных соков;

 Расширение ассортимента отечественной соковой 

продукции;

 Развитие сектора переработки плодоовощной 

продукции.



Наше предложение:

Технология натуральных биоэкологических соков  из плодов и 

овощей обогащенных пектином:

Ассортимент: 7 разновидностей соков прямого отжима

• Морковный сок с биоэкологическими свойствами;

• Яблочный сок с биоэкологическими свойствами;

• Свекольный сок с биоэкологическими свойствами;

• Морковно-свекольный сок прямого отжима №1;

• Морковно-свекольный сок прямого отжима №2;

• Яблочно-морковный сок прямого отжима;

• Яблочно-свекольный сок прямого отжима.

Имеются: Патенты РК и необходимые для внедрения НТД.

Пути внедрения: Совместно с бизнес-партнерами при поддержке АО 

«Фонд Науки»



Морковный сок 

с биоэкологическими свойствами – это целый 

витаминный комплекс. Иммуностимуляции

способствует, в частности, высокое содержание 

каротина (провитамина А).

Яблочный сок 

с биоэкологическими свойствами - содержит 

антиоксиданты, которые замедляют процессы 

старения. Сок из яблок нормализует все виды 

обменных процессов в организме, стимулирует 

умственный процесс, имеет общеукрепляющое

воздействие

Свекольный сок 

с биоэкологическими свойствами - главная польза 

свекольного сока заключается в том, что при его 

употреблен…..ии активнее образуются эритроциты, и 

кровь улучшается в целом. Свекольный сок очищает 

кровь, печень, почки, уменьшает общую 

органическую кислотность. 



Инвестиционная оценка

• Общая сумма инвестиций: 300 000 тыс. тенге, при этом:

• Сумма грантового финансирования

от АО «Фонд Науки»: до 90% от общей суммы

• Сумма софинансирования от бизнес-партнера: до 10%

• Длительность внедрения: . 36 мес

АО «Фонд Науки» предоставляет грант для развития и внедрения новых

технологий, бизнес структуры выигрывают в следующих позициях

- Остаются с налаженным технологическим процессом и оборудованием,

- Имеют возможность расширить свой ассортимент;

- Прибыль от внедрения делится на договорной основе.



Благодарю за внимание!

Тел.:8 701 754 7200

E-mail: laura.mamaeva@mail.ru

Тел.: 8 701 381 8881

E-mail: vmasim@mail.ru

Контактные данные:




