
РЕЗЮМЕ  ПРОЕКТА 

1. Тема проекта:   

«Разработка универсального передвижного агрегата  по сервисному 

обслуживанию и ремонту водозаборных сооружений из подземных 

источников» 

2. Проблемы АПК в областях:  

Тема исследований актуальна. В настоящее время Правительство активно 

акцентрирует внимание на проблемах животноводства и 

сельскохозяйственной отрасли в целом. Ставится вопрос о необходимости 

расширения площадей используемых пастбищных угодий за счет их 

обводнения. На сегодняшний день в Казахстане используется всего 70 млн. 

гектаров естественных пастбищ из имеющихся 182 млн. га, вследствие 

отсутствия водопоя. Это почти в 2 раза меньше, чем было в 1990 году. К 

тому же из-за высокой загруженности более половины ныне используемых 

пастбищ деградированы. Для полноценного обеспечения нынешнего 

поголовья скота и для развития на перспективу необходимо ввести в оборот 

около 30 млн. гектаров пастбищ за счет их обводнения посредством 

восстановления порядка 30-50% из имеющихся на пастбищах 30 тысяч 

шахтных колодцев и 28 тысяч водозаборных скважин. 

        С учетом государственной программы по развитию животноводства 

планируется создание новых компаний, с новыми технологиями 

производства и управления,         предусмотрено кредитование строительства, 

реконструкции шахтных и трубчатых колодцев, инженерных сооружений для 

подачи воды на орошаемые земли и лиманы по выращиванию кормовых 

культур. Кроме того, Министерством в настоящее время разрабатывается 

специальная программа по развитию отгонного животноводства, 

предусматривающая два этапа реализации: 1-й – восстановление шахтных и 

трубчатых колодцев, 2-й – поверхностное и коренное улучшение пастбищ . 

           В настоящее время в Республике Казахстан 54,2% 

сельхозтоваропроизводителей АПК имеют свое автономное водообеспечение 

за счет организации служб по механизации водоснабжения, которые 

осуществляются преимущественно за счет подземных вод – трубчатыми и 

шахтными колодцами (75%). Оно требует надлежащего состояния основных 

водоисточников, обводнительных сооружений и водоподъемного 

оборудования. Опыт эксплуатации водоподъемного оборудования из 

основных водоисточников, их техобслуживания и ремонта показывают, что 

должна быть единая система сервисного техобслуживания и ремонта как 

водоисточников и водозаборных сооружений, так и водоподъемного 

оборудования. Для этого необходим единый комплекс машин в виде 

универсального передвижного агрегата, позволяющего выполнять 

комплексно, как технологические процессы сервисного обслуживания и 

ремонта основных водоисточников, так и водоподъемного оборудования. 

Успешное решение технической проблемы потребует обоснованного выбора 

и проведения исследований необходимых эффективных технологий. 



3. Пути решения:  

Для повышения эффективности автономного водоснабжения необходимо 

поддерживать в необходимом состоянии основные водоисточники, 

включающие шахтные колодцы, скважины и др. водозаборные сооружения, 

произвести замену устаревшего и изношенного водоподъемного 

оборудования на новое наиболее эффективное, основное на новых ресурсо- и 

энергосберегающих технологии водоподъема, для этого необходимо  

разработать и внедрить  универсальный передвижной агрегат  по сервисному 

обслуживанию и ремонту водозаборных сооружений из подземных 

источников. Предлагаемая тема в современных условиях является 

перспективной и актуальной, имеет большое народнохозяйственное значение 

и может быть успешно выполнена на основе имеющихся технологических и 

технических решений в республике, странах СНГ, за рубежом и заделе 

исполнителей. Потребность передвижных агрегатов по сервисному 

обслуживанию и ремонту шахтных колодцев и скважин по республике 

составит не менее 640 шт. 

4. Место апробации:       

Передвижной агрегат будет   изготовлен в КазНИИМиЭСХ г.Алматы., 

апробация будет проведена  в  шахтных колодцах на пастбищных угодиях 

Кызылординской области. 

5. Результаты:  

Реализация предлагаемой работы будет вполне благоприятно складываться 

на занятость кадрового потенциала, как у разработчика, так и у потребителя: 

завода – изготовителя и специализированных предприятий по сервисному 

обслуживанию и ремонту, которые удовлетворяет свои потребности и 

улучшат быт и взаимоотношения между наукой,  производством и 

потребителем. Кроме того сельхозтоваропроизводители АПК повысят 

эффективность по использованию водоисточников и водоподъемного 

оборудования и будут иметь воду требуемого качества, дешевле, что 

скажется на повышении количества, качества и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. Прогнозируемый эффект от применения одного 

универсального агрегата составит 1,4 млн. тенге, а общий по республике- до 

6615 млн. тенге. 

Патенты: Направление работы защищено 6-ю предпатентами KZ (№5955, 

8432,  

10811, 17788, 17789), одним полож. решением на предпатент (2007/0913.1).  

Разработки будут конкурентны на рынках соседних стран. 

6. Прогнозные объемы финансирования. По предварительным расчетам 

полный объем финансирования на выполнение работы может составить 120 

миллионов тенге.  

7. Руководитель проекта     Сейтасанов И.С.- к.т.н. профессор кафедры 

«Водные ресурсы и  мелиорация»   

          


