
1. Тема проекта: Программа сквозной аграрно-пищевой технологии 

комплексного возделывания и переработки сафлора 

2. Проблемы АПК в 

областях: 

В последние годы отмечается тенденция снижения осадков и 

увеличения площади богарных земель.  

Одной из перспективных масличных культур для выращивания в 

меняющихся природных условиях является сафлор, биология 

которого полностью соответствует засушливым условиям степи. 

Проблемы: 

- увеличение площадей не освоеных не орошаемых земель; 

-  низкая урожайность сафлора вследствие отсутствия 

высокопродуктивной технологии возделывания; 

- отсутствие или недоступность для малого бизнеса 

высокоэффективных технологий и технических средств 

переработки сафлора (экспортоориентированное пищевое 

растительное  масло, корм из сафлора и др.); 

3. Пути решения: Реализация программы сквозной аграрно-пищевой технологии 

возделывания и переработке сафлора для расширения 

направлений их хозяйственного использования, повышения 

финансовой стабильности сельскохозяйственных предприятий 

региона и обеспечения их устойчивого развития, включающая: 

- оригинальный влагосберегающий способ посева сафлора и 

оригинальную высокопродуктивную технологию выращивания; 

- инновационную технологию и оригинальные технические 

средства переработки сафлора (сепаратора для 99% очистки 

сафлора от примесей, оригинального пресс-экструдера);  

- высокоэффективные минилинии переработки сафлора для 

крестьянских хозяйств и предприятий пищевой промышленности. 

4. Место апробации: Проект апробирован в Жамбылской  области, в КХ «Құнар». 

Предлагаются для апробации хозяйства  Жуалынского  и 

Жамбылского районов Жамбылской области 

5. Результаты: Реализация программы сквозной аграрно-пищевой технологии 

возделывания и переработки сафлора позволит: 

- повысить урожайность сафлора на богаре до 20 ц\га, 

соответственно  снизить себестоимость продукции; 

- внедрить модульные минилинии для сепарирования сафлора; 

 -внедрить минилинии  для переработки сафлора и производства 

пищевого сафлорового масла и питательных кормовых добавок 

6. Руководитель 

программы: 

Еркебаев Мурат Жумадилович, д.т.н., профессор  

7. Патенты: Имеется  10 патентов:  

30536 - Вибрационный сепаратор для разделения близких по 

физическим свойствам частиц 

30539 - Масловыжимной пресс 

30569 - Установка для сушки и агломерации пищевых сред 

30774 - вибросепаратор с зигзагообразными отражателями для 

разделения трудноотделимых частиц 

29094 - Способ приготовления корма из масличной культуры 

25818 - Способ получения масла из семян сафлора 

25782 - Способ возделывания сафлора 

24237 - Универсальный сепаратор для разделения 

трудноразделимых частиц 

28989 - Установка для тепло- массообменной обработки сыпучих 



продуктов 

22163.  - Устройство для деления зерновой смеси 

 


