


Ауылшаруашылық өндірушілеріне 

жазғы онлайн-кеңес беру

Летняя  онлайн - консультация 

для сельхозпроизводителей

Call-center «Агро-Даму»

Сейсенбі / Вторник

Жұма / Пятница



Құрметті ауыл кәсіпкерлері, әріптестер!

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің «Агро-Даму» Call-center (орталығы), ҚР

Агроөнеркәсіп кешендерінің ауылшаруашылық өндірушілеріне жазғы онлайн-кеңес

беру өткізілуде.

Уважаемые гости, уважаемые коллеги-участники!

Летняя онлайн - консультация организована Казахским национальным аграрным

университетом, при одобрении Министерства сельского хозяйства РК и Национального

аграрного научно-образовательного (центра) Call-center «Агро-Даму».

Call-center «Агро-Даму»





Наименование темы грантового проекта: 

«РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ 

НЕТРАДИЦИОННОГО ПОЛИЗЛАКОВОГО 

СЫРЬЯ» на 2018-2020 гг

ИРН проекта: АР05130807

Наименование приоритетного направления развития науки: 

«Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и 

безопасность сельскохозяйственной продукции»

Наименование специализированного научного направления: 

«Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции и 

сырья»



1. Доведение научной и научно-

технической информации заинтересован-

ным лицам (физическим и юридическим)

об основных результатах исследования по

Проекту.

2. Поиск Бизнес-партнера для

совместного внедрения результатов

исследования Проекта путем

коммерциализации технологии.



1. Актуальность объекта коммерциализации (технологии).

2. Перечень основных результатов исследования Проекта.

3. Метод и методология проведения работы.

4. Эффективность и новизна результатов исследования.

5. Показатели качества теста из цельносмолотой муки для 

изготовления макаронных изделий.

6. Степень готовности Проекта для коммерциализации.



В политике здорового питания большое внимание уделяется

физиологии питания. Наряду со сбалансированным

аминокислотным составом и высокой усвояемостью белков,

пищевые продукты должны содержать сложные углеводы,

балластные вещества (пищевые волокна), обеспечивающие

нормальную работу органов пищеварения.

В этой связи наиболее перспективным способом повышения

питательной ценности зерновых продуктов является составление

полизлаковых смесей из цельносмолотой муки, которые более

сбалансированы по аминокислотному, минеральному и

витаминному составу.

Продукты питания, изготовленные на основе полизлаковых

смесей из цельносмолотой муки обладают лечебным, имунно-

стимулирующим и профилактическим воздействием для борьбы

со многими болезнями.



Макаронные изделия из нетрадиционного полизлакового сырья,

по сравнению с другими видами мучных изделий, будут иметь

ряд преимуществ: высокая усваиваемость основных

питательных веществ, высокие потребительские свойства

(каждая категория лиц может удовлетворить свои вкусовые

потребности), длительный срок хранения и доступность для

любых слоев населения.

Именно такие зернопродукты, составленные по научно-

обоснованному рецепту, отвечают современным требованиям к

пищевым продуктам и соответствуют научной концепции

рационального и здорового питания.

Такая научная концепция нами была заложена в основу

разработки технологии производства макаронных изделий из

нетрадиционного полизлакового сырья.



Разработаны комбинированные полизлаковые мучные смеси,

лимитированные по разным витаминам и аминокислотам, для

максимального повышения биологической ценности макаронных

изделий.

Оптимизированы основные технологические процессы производства

(смешивание, прессование, сушка) макаронных изделий из

нетрадиционного сырья.

Разработан способ производства макаронных изделий с внесением

нетрадиционного сырья.

Изучена микроструктура макаронных изделий из нетрадиционного

сырья.

Оценена качественная характеристика готовой продукции.

Защищена интеллектуальная собственность с получением патента.

Исследованы микробиологические показатели и показатели

безопасности макаронной продукции из нетрадиционного сырья.

Определена степень сохраняемости биологических активных веществ в
процессе производства и хранения макаронных изделий.



В основу разработки рецептуры изготовления полизлаковых

макаронных изделий из композитных мучных смесей

цельносмолотого зерна злаковых и крупяных культур положена

методология конструирования их состава, позволяющая

регулировать содержание нутриентов в продукте, удовлетворяющих

требованиям рационального и адекватного питания, обеспечивая

профилактическую направленность.

При этом следует учесть, что тесто на основе муки из

цельносмолотого зерна злаковых культур обладает слабой

характеристикой реологических свойств. Поэтому для улучшения

реологических показателей теста использована возможность

внесения биологически активной добавки – сухой пшеничной

клейковины (СПК) в процентном соотношении, необходимом для

достижения заданных значений показателей силы муки.



Так, например, нами разработаны три рецептуры макаронных

изделий на основе нетрадиционного полизлакового сырья,

соответствующие высокой, средней и низкой питательности.

Процентное содержание компонента (мука) в рецептуре

Рецептура № 1+25 % 

СПК

Рецептура № 2+25 % 

СПК

Рецептура № 3+25 % 

СПК

Кукуруза 33,33 % Кукуруза 50 % Ячмень 16,0 %

Овес 33,33 % Овес 16,66 % Кукуруза 25 %

Просо 16,66 % Гречиха 16,66 % Овес 15 %

Соя 16,66 % Соя 16,66 % Гречиха 27,3 %

- - - - Горох 16,7 %



Полизлаковую мучную смесь, составленную по

научно-обоснованному рецепту на основе

нетрадиционного сырья с внесенной 25 % от общего

количества мучной смеси СПК загружают в

смеситель для получения однородной по составу

смеси. Полученную однородную смесь загружают в

тестомесильную машину, добавляют в количестве 1-2

% поваренную соль, предварительно растворенную в

воде. Включают замешивание теста, после чего

готовое макаронное тесто выпрессовывают через

шнековый макаронный пресс, полученные

макаронные жгуты направляют на резку и далее

производят сушку сырых макаронных изделий.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Полученные результаты способствуют

расширению ассортимента новых

продуктов питания, улучшению структуры

питания, укреплению здоровья и

повышению иммунной защиты организма

человека.

Этим обусловлен положительный

социально-экономический эффект.



Проведенный анализ современного состояния отечественного

производства показал, что в РК налажено производство макаронных

изделий в широком ассортименте. Однако их объемы производства не

в полной мере обеспечивают внутреннюю потребность, имеется

высокая доля импорта макаронной продукции. С другой стороны

наблюдается тенденция роста экспорта отечественной продукции, что

также положительно характеризует отечественное производство.

Рынок макаронных изделий характеризуется устойчивым развитием,

наблюдается тенденция укрепления позиций отечественных

производителей в условиях усиления конкуренции со стороны

производителей стран ближнего и дальнего зарубежья. Вместе с тем

зерновой потенциал отечественного сырья позволяет выпускать

макаронную продукцию с высокими потребительскими свойствами,

отличающуюся наилучшими вкусовыми и кулинарными

достоинствами, что вполне обеспечивает конкурентоспособность на

внутреннем и внешних рынках.



Некоммерческое акционерное общество

«Казахский национальный аграрный университет»

Д.Б. Жалелов

Исполнитель проекта, докторант КазНАУ



Для исследования реологических свойств теста из
композитной полизлаковой муки были использованы
современные приборы, таких, как альвео-консистограф
Chopin Technologies (Франция) и фаринограф Brabender
(Россия). Для изготовления макаронных изделий из
нетрадиционного полизлакового сырья был использован
лабораторный пресс-автомат (Германия).

Для расчета рецептуры питательной ценности
полизлаковой муки применена разработанная нами
программа для ЭВМ «Расчет рецептуры полизлаковой
смеси для производства продуктов высокой степени
готовности»



Фаринограф фирмы Брабендер, 

Германия

Лабораторный макаронный пресс

Альвеограф

Инфраскан «КАН»



Наименование Рецептура 1, % Рецептура 2, % Рецептура 3, %

ячмень 0 0 16,00

кукуруза 33,33 50,00 25,00

овес 33,33 16,66 15,00

гречиха 0 16,66 27,33

просо 16,66 0 0

горох 0 0 16,66

соя 16,66 16,66 0

протеин 18,028

(расхождение по 

протеину – 4,248)

17,824

(расхождение по протеину 

3,654)

18,500

крахмал 60,256 63,076 56,700

клетчатка 8,076

(расхождение по углеводам 

–0,0080)

6,684 

(расхождение по углеводам 

– 0,0299)

13,230

жиры 8,610

(расхождение по жирам –

9,270)

8,348

(расхождение по жирам –

7,692);

7,760

зола 3,664 2,946 5,340



Расчетная (теоретическую) калорийность 
составленной рецептуры определяется по формуле:

Рецептура 1:
Эц = 4×18,028+9×8,61+3,75×(60,256+8,076) = 72,112+77,49+256,245 = 405,847 ккал

Рецептура 2:
Эц = 4×17,824+9×8,348+3,75×(63,076+6,684) = 71,296+75,132+261,6 = 408,028 ккал

Рецептура 3:
Эц = 4×18,5+9×7,76+3,75×(56,7+13,23) = 74+69,84+262,23 = 406,07 ккал







Наименование показателя
Контроль (мука пшеничная I-го 

сорта)

Упругость теста, Р, мм·Н2О 137

Растяжимость теста, L, мм 84

Удельная работа, W, е.а. 455

Отношение упругости к растяжимости,

Р/L
1,63

Коэффициент эластичности, Ie, % 68,9



15 % СПК 25 % СПК 35 % СПК



15 % СПК 25 % СПК 35 % СПК



15 % СПК 25 % СПК 35 % СПК



Наименование показателя
Внесение СПК, %

15 25 35

Упругость теста, Р, мм·Н2О 181 253 188

Растяжимость теста, L, мм 81,4 38,5 103,6

Удельная работа, W, е.а. 132 193 330

Отношение упругости к растяжимости, Р/L 13,66 17,01 7,09

Коэффициент эластичности, Ie, % 12,4 9,3 29,5

Влажность муки, % 8,47 8,3 8,2



Наименование показателя
Внесение СПК, %

15 25 35

Упругость теста, Р, мм·Н2О 121 238 168

Растяжимость теста, L, мм 40,0 41,01 40,1

Удельная работа, W, е.а. 79 162 162

Отношение упругости к растяжимости, Р/L 16,59 22,33 19,81

Коэффициент эластичности, Ie, % 92,9 9,1 36,2

Влажность муки, % 10,38 8,09 8,12



Наименование показателя
Внесение СПК, %

15 25 35

Упругость теста, Р, мм·Н2О 96 162 103

Растяжимость теста, L, мм 92,4 42,2 29,5

Удельная работа, W, е.а. 129 164 124

Отношение упругости к растяжимости, Р/L 8,91 8,07 6,01

Коэффициент эластичности, Ie, % 61,6 11,2 40,0

Влажность муки, % 8,05 8,2 7,7



Рецептура № 1 + 15 % СПК Рецептура № 1 + 25 % СПК Рецептура № 1 + 35 % СПК

Протеин, % 16,68 Протеин, % 18,31 Протеин, % 26,25

Жир, % 3,96 Жир, % 3,96 Жир, % 4,88

Клетчатка, % 1,35 Клетчатка, % 1,37 Клетчатка, % 1,50

Зола, % 0,51 Зола, % 0,60 Зола, % 0,89

Калорийность, ккал 107,40 Калорийность, ккал 114,01 Калорийность, ккал 154,54

Рецептура № 2 + 15 % СПК Рецептура № 2 + 25 % СПК Рецептура № 2 + 35 % СПК

Протеин, % 17,12 Протеин, % 18,91 Протеин, % 22,70

Жир, % 3,10 Жир, % 3,25 Жир, % 3,65

Клетчатка, % 1,29 Клетчатка, % 1,40 Клетчатка, % 1,45

Зола, % 0,42 Зола, % 0,48 Зола, % 0,59

Калорийность, ккал 101,20 Калорийность, ккал 110,10 Калорийность, ккал 129,08

Рецептура № 3 + 15 % СПК Рецептура № 3 + 25 % СПК Рецептура №3 + 35 % СПК

Протеин, % 13,08 Протеин, % 15,99 Протеин, % 20,29

Жир, % 2,35 Жир, % 2,73 Жир, % 3,13

Клетчатка, % 1,19 Клетчатка, % 1,25 Клетчатка, % 1,34

Зола, % 0,35 Зола, % 0,42 Зола, % 0,55

Калорийность, ккал 77,93 Калорийность, ккал 93,21 Калорийность, ккал 114,35



 В результате проведенных исследований по изучению
химического состава отобранных проб зерна отечественных
сортов селекции установлено процентное содержание
протеина, углеводов (крахмал + клетчатка) и жира.
Результаты исследований позволили определить сорта
злаковых культур, обладающие наибольшей пищевой
ценностью, что необходимо учитывать при разработке
рецептур полизлаковых смесей для производства продуктов
питания.

 В результате проведенного расчета с применением
современных информационных систем разработаны
рецептуры трех полизлаковых мучных смесей для
приготовления макаронного теста. Произведен расчет
калорийной ценности трех рецептур, в результате чего
получена смесь высокой, средней и минимальной
питательной ценности.



А.А. ОСПАНОВ

Руководитель Проекта, д.т.н., профессор

Некоммерческое акционерное общество

«Казахский национальный аграрный университет»



1. «Макароны из нетрадиционного мучного сырья

(кукуруза, овес, просо, соя)» (СТП-99020005606-001-2020)

2. «Макароны из нетрадиционного мучного сырья

(кукуруза, овес, гречиха, соя)» (СТП-99020005606-002-2020)

3. «Макароны из нетрадиционного мучного сырья (ячмень,

кукуруза, овес, гречиха, горох)» (СТП-99020005606-003-

2020)

4. Технологическая инструкция на производство

макаронных изделий из нетрадиционного мучного сырья. -

Алматы: КазНАУ, МОН РК, 2020 г. – 16 с.



Степень завершенности проекта: 90-95 %.

Ориентировочная стоимость: около 500 млн тенге.

Срок окупаемость проекта: 3-4 года.

ВНИМАНИЕ!

Приглашаем заинтересованных Сторон 

(товаропроизводителей), в лице юридических и 

физических лиц, принять участие в 

совместном внедрении результатов данного 

Проекта путем коммерциализации технологии! 



Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 381-V «О 

коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 

деятельности» (с изменениями по состоянию на 25.06.2020 г.)

Статья 8. Механизмы коммерциализации результатов научной и 

(или) научно-технической деятельности

Реализация прав физических и юридических лиц на результаты их 

научной и (или) научно-технической деятельности осуществляется 

посредством механизмов коммерциализации результатов научной и (или) 

научно-технической деятельности, которыми являются:

1) заключение лицензионного договора и (или) договора уступки 

исключительных прав на результаты научной и (или) научно-технической 

деятельности;

2) создание стартап-компании;

3) внедрение (использование) результатов научной и (или) научно-

технической деятельности в собственное производство;

4) иные способы, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан.



Благодарю за внимание!
Тел. для связи: 8 (707) 223-29-59 

8 (701) 823-29-59

E-mail: ospanov_abdymanap@mail.ru

Abdymanap.Ospanov@kaznau.kz

mailto:ospanov_abdymanap@mail.ru
mailto:Abdymanap.Ospanov@kaznau.kz



