
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.Тема проекта:      «Трансферт технологии производства сыра  

«Моцарелла » 

2.Проблемы АПК в 

областях: 

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. 

3.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 хозяств. 

-Маркетинговое исследование рынков сбыта 

в странах ЕАЭС; ознакомление с опытом 

работы минипроизводств сыра «Моцарелла» 

в странах ЕС, России, Белоруссии. 

4.Место апробации: 

 

Алматинская область, хозяйство ТОО 

«Даулет – Бекет» 

5.Результаты: 

 

-Действующее минипроизводство сыра 

«Моцарелла» в хозяйстве ТОО«Даулет – 

Бекет» 

- Снижение непроизводственных потерь 

молока на 30 % 

- Повышение рентабельности молочного 

производствах ТОО «Даулет – Бекет»  на 

15% 

6.Руководитель проекта Серикбаева Асия Демеухановна 

Д.б.н., зав. кафедрой 

«Биотехнология и  пищевая безопасность» 

 



7. Патенты 

 

имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.Тема проекта: Внедрение технологий переработки молока 

(коровьего, кобыльего, верблюжьего).    

 

2.Проблемы: 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. 

3.Пути решения: - Организация минипроизводств 

переработки молока непосредственно 

вблизи производителей – фермерских, 

крестьянских хозяств и др. 

- Внедрение инновационных  технологий 

переработки молока сельхоз животных. 

 - Решение проблем по подбору 

оборудования по переработки молока и 

обучения персонала. 

Разработка нормативных документов  ддля 

производства.  

4.Место апробации:   

  

Алматинская область, хозяйство  ТОО 

«Даулет – Бекет »   

5.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. 

6.Руководитель проекта 

 

 

Серикбаева Асия Демеухановна 

Д.б.н., зав. кафедрой                   

«Биотехнология и  пищевая безопасность 
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