
 

1. Технология увеличения срока хранения 
моркови в промышленных условиях (до 8 
месяцев) 

 

Описание проблемы 
 

 

 

 

Масштаб 
Объем хранения моркови на заинтересованном предприятии 1500 тонн. 

Технологические ожидания/ограничения 
 Технология должна работать при температуре -1 до 2 С, влажности 95-98%.  

 Технология должна быть безотходной, безопасной, не влиять на вкусовые 

качества и цвет. 

 Технология хранения должна иметь минимальные требования по внесению 

изменений в конструкцию овощехранилища. 
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Предприятие занимается выращиванием и 

хранением моркови и других культур при 

этом на текущий момент срок хранения 

моркови в производственных условиях 

составляет 4,5 месяца. Также плод 

подвержен заражению болезнями 

вызванными грибами рода Scierotinia 

scierotiorum и Botrytis cinerea. В отдельных 

случаях поражая до 30% хранимой 

моркови. ТЕКУЩИЕ условия хранения: 

Предприятие закладывает морковь на 

хранение сразу после уборки отдельно от 

других овощей. Температура от 0 до 2 С. 

Влажность 95-98%. Морковь размещена в 

контейнерах (деревянных с металлическим 

каркасом, объемом 350-380 кг) в 6 рядов. 

Имеется оборудование активной 

вентиляции и холодильная установка. 

Объём камеры 800 тонн. 
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2. Технология автоматизированной проверки 
качества запайки 1 литровых пакетов молока 

 

 

Описание проблемы 
 

 

Масштаб 
Более 5 предприятий РК. 

Технологические ожидания/ограничения 

 Технология должна осуществлять автоматизированный контроль с 

производительностью в 30-45 тыс. литровых пачек в сутки.  

 Технология должна работать в условиях цеха по производству молока 

(температура, чистота, влажность). 
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При производстве молока в мягких пакетах 

(наиболее экономичная и 

распространенная упаковка) в 

определенных случаях наблюдается 

некачественная пайка, в связи с чем 

нарушается герметичность упаковки и 

образуются подтеки что негативно влияет на 

все дальнейшие этапы доставки товара до 

клиента. Статистика проявления данного 

факта может варьироваться от 3-10% в 

некоторых случаях 20%. В среднем 

заинтересованные предприятия производят 

более 30 тон молока (и кефира) в мягкой 

упаковке в сутки.  

Требуется недорогая технология или 

оборудование автоматической проверки 

качества спайки (герметичности) 1 

литровых пакетов. 
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Описание проблемы 
 

 

 

Масштаб 
Все рапсовые хозяйства РК. в среднем по указанным областям потери урожая 

составляют 30-40%, при интенсивном применении химии.  Есть хозяйства где 

влияние доходит до 70%. 

Технологические ожидания/ограничения 

 Технология быть внедренной на предприятиях и по цене быть сравнимой с 

препаратами Syngenta. При высокой эффективности цена может быть 

значительно дороже. 

 Технология не должна быть из разряда химических препаратов 
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3. Технологии борьбы с капустной молью (КМ) 

Капустная моль являясь основным вредителем 

рапсовых хозяйств Центральных и северных 

регионов Казахстана во время раннего прихода 

теплых температур размножается в большом 

количестве. В основном фермеры используют 

химические препараты, что затрудняет сбыт 

продукции после ее применения (в частности в 

КНР).  Также КМ быстро переходит от соседних 

полей при активной борьбе. 

Проблема также заключается в том что КМ имеет 

способность выработки устойчивости к 

препаратам, вынуждая организации постоянно 

искать новые средства. Также у КМ не 

прослеживается стадий ее перехода куколка-

гусеница-бабочка, и на хозяйствах 

одновременно можно найти все стадии. Скорость 

уничтожения урожая может доходить до 4 недель.  
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Описание проблемы 
 

 

 

 

 

Масштаб 
Большинство хозяйств центрального и северного региона РК. Средние пятна 10х10 

до 20х20 метров. Доля распространения на полях 0,7 – 1,5% 

Технологические ожидания/ограничения 

 Технология должна быть альтертивой имеющимся способам постоянного 

скашивания 

 Технология должна иметь минимальные негативные воздействия на пшеницу 

 Технология должна показывать хорошие результаты в погодных условиях 

рассматриваемых регионах. 
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4. Технологии борьбы с горчаком 

На полях пшеничного зерна хозяйства 

появляются пятна горчака размерами от 5 х 5 до 

40 х 40 метров. Ползучий горчак выделяет 

особые вещества (производные фенола, а также 

репин, акроптилин и хирканин), которые 

представляют опасность для пшеницы, поскольку 

угнетают ее рост и развитие. При этом растения, 

находящиеся в эпицентре его корневой 

системы, подавляются настолько сильно, что 

могут вообще не давать всходов. Все части 

горчака токсичны в фазе бутонизации, в 

особенности в засушливые годы. Его токсичность 

не уменьшается после высушивания. 

В среднем по полям предприятия площадь 

очагов горчака варьируется от 0,5% до 2%. 

Проблема усугубляется тем, что механизаторы 

допуская ошибки становятся причиной 

дальнейшего его распространения на полях. 
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Описание проблемы 
 

  

 

 

Масштаб 
На рассматриваемом предприятии образуется 16,6 тонн ОПМ в сутки. В целом по 

стране насчитывается более 5 предприятий с идентичной проблемой и 

аналогичными параметрами. 

Технологические ожидания/ограничения 

 Минимальные энергозатраты 

 Кратчайший цикл производства 

 Без необходимости организации дополнительных площадей 

 Работа в температурном режиме +35 -25 градусов С. 
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5. Технология переработки отработанного 
подстилочного материала в биоудобрение для 
растениеводства 

Птицефабрика занимается выращиванием 

бройлеров в птичниках с использованием 

глубокой подстилки из соломы. Бройлер 

выращивается на данной подстилки 40 дней, 

далее отработанный подстилочный материал 

(ОПМ) вместе с пометом удаляется из 

птичника механизированным способом. В 

среднем на 1 килограмм набранного 

бройлером веса приходится 3 килограмма 

произведенного помета и для каждого 

цыпленка в период выращивания требуется 

примерно 2.5 - 3 кг соломы.  На текущий 

момент на предприятии образуется в 

среднем 6060 тонн ОПМ в год. Влажность 

ОПМ 45%. Значительное количество воды 

поступает в ОПМ из помета и поилок. Уборка 

ОПМ выстроена традиционным 

механизированным способом. 

mailto:o.bilyalov@qaztech.vc


 

 

 

 

Описание проблемы 

  

 

 

Масштаб 
Более 200 мельничных комплексов центрального и северного Казахстана. 

Технологические ожидания/ограничения 

 Экспресс анализ без необходимости наличия собственной лаборатории 

 Возможны технологии с применением рентгенографии (и аналоги) 

 Стоимость прибора до 10 000 Евро. 

 Работа в температурном режиме +10 до +35 градусов С. 

 Прибор должен работать от 220 Вольт, либо быть переносным. 
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6. Технологии определения качества зерна 
методом экспресс сканирования 

При закупке зерна у хозяйств для 

предприятий наиболее важным является 

параметр процентного содержания 

белизны который влияет на выход муки по 

сортам. На текущий момент существуют 

сертифицированные лаборатории, 

однако у большинства предприятий есть 

необходимость оценки/перепроверки 

качества входящего зерна при закупке. 

Распространенные технологии проверки 

основаны на изучении 

спектрофотометрических и цветовых 

характеристик зерна и его анатомических 

частей, при этом у них есть 2 недостатка: 

скорость и дороговизна. Необходима 

технология которая будет давать точные 

данные на основе анализа изображений 

рентгенографии или аналогичных ей 

решений. 
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Описание проблемы 

  

 

 

 

 

Масштаб 
Всего посевная площадь – 300 га. Севообороты картофеля (К): К-морковь-К, 

морковь-капуста-К-пары(сидераты), К-лук-морковь, К-К-К-пары(сидераты),К-свекла-К, 

лук-капуста-К. 

Технологические ожидания/ограничения 

 Решение не должно угнетать культурные растения в севообороте. 

 Решение может включать, как механические обработки междурядий картофеля, 

так и применение гербицидов позволяющих эффективно бороться с сорными 

растениями распространенными на полях хозяйства. 

 Картофель выращивается в условиях орошения. 
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7. Технология борьбы с сорными растениями 
на картофельных полях 

Предприятие занимается выращиванием 

картофеля, при этом ежегодно происходит до 20% 

потери (снижения) урожайности по причине 

распространения следующих основных сорняков. 

Паслен черный 5-15 растений на кв.м., куриное 

просо 3-10 раст. на кв.м,, щирица запрокинутая 2-

5 растений на кв.м, лебеда белая 5-10 растений на 

кв.м, марь белая 5-10 растений на кв.м. 

На текущий момент основной метод борьбы - 

химический в частности применяется гербицид 

Стомп 3 л/га,гезагард 3л/га до всходов, зенкор 0,7 

л/га, титус 50 гр/га. При использовании этих 

препаратов Паслен черный не уничтожается, 

Лебеда белая лишь на 30 %. Предприятие 

заинтересовано в поиске новых эффективных и 

экономически целесообразных решений по борьбе 

(контролю) распространения вышеуказанных 

сорняков. Параметры способ посадки: междурядье 

75 см с последующим гребнеобразованием. 
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Описание проблемы 
  

 

 

Масштаб 
На предприятии при переработке птицы общее количество непищевых отходов 950 

тонн в год. Более 4 аналогичных предприятий имеют интерес к решению данной 

проблемы. 

Технологические ожидания/ограничения 

 Производимый продукт должен быть альтернативной костной муки 

 Технология должна быть дешевле чем производство костной муки 
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8. Альтернативный продукт из отходов 
переработки мяса птицы 

На предприятии при переработке 

птицы методом потрошения общее 

количество непищевых отходов 

достигает 14% от живой массы 

птицы, в том числе: перья, пух, 

подкрылок — 4 %, технические 

отходы (кровь, пищеводы, зобы, 

кишечники, желчные пузыри, 

трахеи, селезенки, яичники, 

яйцеводы, семенники, кутикулы) — 

10%.  

На текущий момент  при забое 9200 

голов бройлера (общим живым 

весом 23540 кг) производится   

20240 кг мяса  и  3300 кг отходов в 

сутки. Предприятие заинтересовано 

в извлечении финансовой прибыли 

из данных отходов. 
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