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Высокоэффективная технология кучного выщелачивания
золота из упорного низкосортного золотосодержащего сырья

Цель - Разработка технологии извлечения золота из некондиционных
золотосодержащих руд

Описание разработки:
Назначение – Повышение эффективности выщелачивания
Область применения – Гидрометаллургия золота
Краткое описание, технико-экономические показатели:
Технология основана на использовании нового уникального штамма

гетеротрофных бактерий, запатентованных под названием «Т-10 ИМиО», 
способствующего доизвлечению золота при биохимическом кучном
выщелачивании сурьму- и мышьяксодержащего упорного сырья.



Вакуумное рафинирование чернового селена
с получением металла высокой чистоты

Цель проекта - Получение селена высокой чистоты, имеющего спрос на
внутреннем и внешнем рынке.

Описание разработки:
Назначение - Дистилляция чернового селена в вакууме с фильтрацией паров.
Рекомендуемые отрасли применения - получение редких металлов высокой

чистоты.
Краткое описание, технико-экономические показатели:
Периодический способ рафинирования селена не позволяет проводить глубокую

очистку его от ряда примесей, особенно ртути и сурьмы.
Разработанная технология и аппаратура дистилляции чернового селена в вакууме с
фильтрацией паров позволяют при температуре испарения селена 280-3000С, 
давлении 0,13-1,33 кПа, температуре конденсации чистого селена 270-2400С получить
селен с содержанием основного компонента 99,9-99,99%.
Труднолетучие примеси (железо, магний, свинец, кадмий, олово, висмут, медь, 
алюминий, никель) концентрируются в остатке от дистилляции. Выход очищенного от
примесей конденсата колеблется от 60 до 90 % в зависимости от условий и
поставленных требований к чистоте получаемого продукта.
Годовой экономический эффект от реализации проекта составит 7 млн. тенге, срок
окупаемости – 2 года.



Утилизация ртутьсодержащих приборов и изделий

Цель проекта - В соответствии с программой утилизации ртутьсодержащих приборов и
изделий утверждённой постановлением Правительства Республики Казахстан от 08 декабря 2001 года
№1599 целью проекта является недопущение ртутного загрязнения окружающей среды.

Описание разработки:
Назначение - Экологически чистая утилизация отработанных ртутьсодержащих приборов и

изделий.
Рекомендуемые отрасли применения - охрана окружающей среды.
Краткое описание, технико-экономические показатели:
Вакуумная технология характеризуется небольшим количеством технологических газов, 

которые легко могут быть подвергнуты санитарной очистке. Процесс проводится в герметичной
аппаратуре, а при непрерывном его осуществлении до минимума сокращаются выбросы и потери
ртути в окружающую среду. На основе разработанной эффективной импортозамещающей, экспортной
ориентации технологии и аппаратуры будет создано экологически чистое производство по утилизации
ртутьсодержащих приборов, изделий и материалов.Привлекательность проекта заключается в том, что
после создания головного образца промышленной вибровакуумной установки для утилизации
ртутьсодержащих приборов и изделий производительностью 800-1000 тыс. единиц в год появится
предпосылка для её тиражирования с целью создания аналогичных производств в областных центрах
Казахстана, что позволит осуществить масштабное оздоровление экологической обстановки
территории страны, связанное с ртутным загрязнением, что полностью совпадает с целями
правительственной Программы. Кроме того, вакуумтермическая технология и уникальная, не
имеющая аналогов в мировой практике, непрерывно действующая аппаратура могут явиться
предметом лицензионных соглашений со странами ближнего и дальнего зарубежья. Годовой
экономический эффект от реализации проекта составит 24 млн. тенге, срок окупаемости – 2 года.



Многоцелевая комплексная установка нанесения композиционных
электролитических покрытий (КЭП)

Цель проекта. Создание принципиально новой установки для нанесения КЭП.
Тип проекта. Установка
Изделия. Технологическая линия КЭП.
Описание разработки:
Назначение. Установка предназначена для нанесения КЭП.
Рекомендуемые области применения.  Машиностроение, предприятия малого

и среднего бизнеса ремонтно-восстановительного профиля.
Краткое описание, технико-экономические показатели.  Установка

представляет собой технологическую линию, состоящую из ряда ванн для
подготовки изделий к нанесению КЭП и ультразвуковой ванны, содержащей
суспензию специального состава для нанесения КЭП с использованием
ультразвука. Установка обладает повышенной производительностью, 
обеспечением равномерного седиментационного пространства, высоким
качеством формирования и распределения дисперсной фазы в металлической
матрице.



Нано - композиционные электролитические покрытия высокой
стойкости для защиты от коррозионно-эрозионного разрушения

металлических материалов нефтехимического назначения
Цель проекта. Увеличение ресурса работы металлических материалов, 

используемых в нефтедобывающих, перерабатывающих и транспортирующих
отраслях от коррозии и эрозии.
Изделия. Установка для нанесения нано – КЭП на металлические материалы.
Технология. Технология нанесения нано – КЭП.
Материалы. Состав электролита для нанесения нано – КЭП.
Описание разработки.
Назначение.  Установка, технология, состав электролита предназначены для

нанесения нано – КЭП на металлические материалы для защиты от коррозии и
эрозии в условиях нефтехимических отраслей.
Рекомендуемые области применения.  Предприятия транспортирующие, 

перерабатывающие и добывающие нефть и нефтепродукты.
Краткое описание, технико-экономические показатели.  Установка

состоит из комплекса ванн для подготовки металла для нанесения нано – КЭП, 
ультразвуковой технологической ванны, содержащей электролит специального
состава. Нано – КЭП получаемая по предлагаемому проекту на различных
марках стали повышают коррозионную и эрозионную стойкость стали в
десятки раз при сравнительно низкой себестоимости нанесения.



Технология получения радиогенного осмия-187 из промпродуктов
медного производства Казахстана

Цель - Увеличение производства изотопа осмия-187 в Казахстане, вовлечение в
сферу производства радиогенного осмия нетрадиционных источников сырья
(отработаннаяпромывная серная кислота, маточные растворы, межфазные взвеси, 
свинцовые шламы сернокислотного производства), повышение комплексности
использования минерального сырья Казахстана.
Описание разработки
Назначение – извлечение радиогенного осмия из промпродуктов цветной
металлургии

Область применения - металлургия осмия
Краткое описание, технико-экономические показатели:
Технология включает операции, экстракции, реэкстракции, осаждения, 

обогащения промпродуктов гидро- и пирометаллургическими методами с
получением кондиционных осмиевых концентратов, аффинаж осмия с получением
металла с химической чистотой 99,98 %. Получаемый по предлагаемой технологии
осмий отличается повышенной чистотой и может использоваться в наиболее
наукоемкихотраслях народного хозяйства. Технология позволяет решить
экологические проблемы,связанные с выбросами вредных веществ в атмосферу. 



Разработка экстракционной технологии извлечения ванадия
из промпродуктов титано-магниевого производства

Цель - Создание и промышленное внедрение экологически чистой
малоотходной экстракционной технологии получения пентоксида
ванадия

Описание разработки:
Назначение - Интенсификация и упрощение процесса и снижение
себестоимости производства пентоксида ванадия, используемого в основном в
качестве лигирующей добавки для получения высокосортных сталей и
сплавов
Область применения - Предприятия по переработке титано - магниевого
сырья
Краткое описание, технико-экономические показатели:
Разработанная технология основана на селективной экстракции ванадия 2-
этилгексанолом из солянокислых растворов и твердофазной реэкстракции его
водой с получением пентаоксида.



Технология получения перрената аммония, рениевой кислоты и
металлического рения из твердых и жидких промпродуктов медной, 

свинцовой, урановой и молибденовой промышленности

Цель - Увеличение производства рения в Казахстане, вовлечение в сферу производства
рения промпродуктов металлургической промышленности и нетрадиционных
источников сырья, повышение номенклатуры выпускаемой рениевой продукции, 
повышение комплексности использования минерального сырья.
Назначение – извлечение рения из промпродуктов и отходов цветной металлургии и
урановой промышленности
Краткое описание, технико-экономические показатели:
Технология включает операции вскрытия ренийсодержащих промпродуктов пиро- и
гидрометаллургическими методами, выделение и концентрирование рения методами
сорбции и/или экстракции, получения чернового перрената аммония методом
твердофазной реэкстракции, получения высокочистой концентрированной рениевой
кислоты методом электродиализа, получение высокочистого перрената аммония из
рениевой кислоты, получение высокочистого металлического рения методом
водородного восстановления. Дополнительно может быть получено из промпродуктов
различных производств до 5 тонн рения в год. Получаемый по предлагаемой технологии
рений и его соединения отличаются повышенной чистотой и могут быть использованы в
ракето- и самолетостроении, энергетической промышленности, нефтехимии.

Технология позволяет решить экологические проблемы, связанные с выбросами
пылей в атмосферу.



Технология комплексной переработки отходов фосфорной
промышленности с получением осажденного диоксида кремния

(«белая сажа»)

Цель - Утилизация отходов фосфорной промышленности и
кремнийсодержащих отходов различных производств.
Назначение – получение осажденного диоксида кремния с высокой удельной
поверхностью и специфичной структурой из отходов фосфорной
промышленности.
Область применения – шинная, лакокрасочная промышленность, 
производство строительных материалов.
Краткое описание, технико-экономические показатели:

Технология включает операции выщелачивания силикатно-кальциевого
шлака кальцинированной содой, гидролитическую очистку от примесей, 
осаждение диоксида кремния из силикатного раствора углекислым газом. 
Опытные испытания технологии получения белой сажи из силикатно-
кальциевого шлака проведены на Шымкентском фосфорном заводе. Опытный
продукт прошел ряд испытаний как наполнитель в шинных резинах и обувных
материалах и показал принципиальную пригодность для этих целей . Решение
экологической проблемы, связанной с утилизацией многотоннажных отходов, 
занимающих массу плодородных земель и требующих постоянных расходов
на содержание отвалов.



Комплексная переработка шлаков цветной металлургии

Цель проекта – комплексная переработка шлаков цветной металлургии с
дальнейшим использованием всех составляющих.

Назначение – экологически чистая переработка шлаков цветной металлургии
Рекомендуемые области применения – охрана окружающей среды, 

дополнительное извлечение цветных металлов и железа, получение строительных
материалов.

Краткое описание, технико-экономические показатели – сущность способа
переработки шлаков в печи с коксовым фильтром заключается в фильтрации жидкого
шлака через разогретый слой кокса. За короткое время фильтрации достигается глубокое
восстановление цветных металлов и железа из шлакового расплава. Для поддержания
высоких скоростей прохождения восстановительных процессов осуществляется подогрев
кокса с помощью электрической энергии. В этом случае выделение тепла происходит
непосредственно в зоне эндотермических восстановительных реакций. Применение
коксового фильтра обеспечивает хороший контакт между шлаком и коксом, высокую
скорость массо- и теплообмена и, в конечном счете, высокую производительность, 
сочетающуюся с глубоким обеднением шлаков по ценным металлам. Последнее
позволяет успешно стыковать автогенную плавку с восстановлением жидких шлаков, 
выходящих непосредственно из плавильного агрегата. В этом случае не будет нарушаться
ритмичность общего процесса, поскольку обеднение на коксовом фильтре
технологически и конструктивно позволяет проводить восстановление шлаков
непрерывно.



Циклонно-электротермическая переработка
медно-цинкового сырья

Цель - Переработка сложных по составу медно-цинковых сульфидных
концентратов, удовлетворяющая современным требованиям использования
ценных составляющих сырья и защиты окружающей среды. 
Назначение – переработка медно-цинкового сырья
Область применения – металлургия цветных металлов.
Краткое описание, технико-экономические показатели:
КИВЦЭТная технология переработки медно-цинковых сульфидных

концентратов осуществляется в одном металлургическом агрегате с извлечением
меди и благородных металлов в богатый по содержанию меди (45-50%) штейн, 
цинка – в черновой металл или окисленные возгоны, серы – в концентрированные
по содержанию диоксида серы (75-90%) газы и получением шлаков, отвальных по
содержанию в них ценных компонентов. В настоящее время сложное по составу
медное сырье перерабатывается на БГМК. Однако из-за сложности состава этого
сырья весь цинк (5-6%) остается в шлаках медеплавильного производства, 
который складируется в отвалах. Для транспортировки медно-цинковых
концентратов на БМЗ требуется дополнительные затраты.



Разработка и производство промышленного кавитатора
для улучшения реологических свойств высоковязких парафинистых

нефтей Казахстана в целях их эффективной
трубопроводной транспортировки

Цель проекта – научно-техническое обеспечение разработки
промышленного кавитатора и применение в нефтяной отрасли республики
кавитационной обработки высоковязких парафинистых нефтей
Назначение – улучшение реологических свойств высоковязких
парафинистых нефтей
Область применения – нефтяная промышленность
Краткое описание, технико-экономические показатели:
Промышленная кавитационная установка представляет собой
гидродинамический аппарат, использующий явление суперкавитации. При
эксплуатации промышленной кавитационной установки существенно
улучшатся реологические свойства высоковязких парафинистых нефтей, что
позволит предложить новый эффективный способ подготовки
углеводородного сырья для транспортировки по магистральным
нефтепроводам



Разработка экстракционной технологии извлечения рения
из кислых растворов молибденового производства

Цель проекта - Создание и промышленное внедрение экологически чистой
малоотходной экстракционной технологии получения перрената аммония
Назначение - извлечения рения из кислых растворов молибденового
производства
Рекомендуемые области применения Предприятия по переработке
молибденсодержащего сырья
Краткое описание, технико-экономические показатели
Разработанная технология основана на замкнутой схеме двухстадийной
селективной экстракции рения трибутилфосфатом из азотно-сернокислых и
сернокислых растворов молибденового производства и твердофазной
реэкстракции перрената аммония.
По результатам опытных и опытно-промышленных испытаний прямой выход
рения в готовую продукцию составил 95,5% из азотно-сернокислых и 99,4% 
из сернокислых растворов. Полученный перренат аммония по чистоте
соответствовал товарному продукту марки АР-О и АР-1. 



Комплексная переработка зол ТЭЦ

Цель - Получение силикатных продуктов (жидкого стекла), 
железистого концентрата, глинозема и сырья для цемента

Назначение - Комплексное выделение основных компонентов из
золошлаковых отходов

Область применения - В производстве чугуна, глинозема; в
строительстве

Краткое описание, технико-экономические показатели
Высокотемпературное автоклавное выщелачивание с целью селективного
выделения кремнезема (для жидкого стекла), оксидов железа и алюминия, 
сырья для производства цемента. Селективное комплексное извлечение
основных компонентов из техногенного золошлакового сырья. Разработанная
технология исключает негативное воздействие золоотвалов на окружающую
среду.



Технология подземного выщелачивания
свинцово-цинковых руд

Цель - Разработка высокоэффективной технологии выщелачивания
свинцово-цинковых руд. 

Назначение – Повышение эффективности выщелачивания
Область применения – Цветная металлургия
Краткое описание, технико-экономические показатели:

Технология включает следующие основные переделы:
стадиальное подземное выщелачивание свинцово-цинковой руды на
предварительно подготовленном участке, извлечение цинка и свинца из
растворов осаждением в виде карбонатов и гидроксихлоридов.



НовыеНовые антикоррозионныеантикоррозионные экологическиэкологически чистыечистые лакокрасочныелакокрасочные
материалыматериалы длядля защитызащиты металловметаллов отот коррозионнокоррозионно--активныхактивных средсред

ЦельЦель:: ССозданиеоздание экологическиэкологически чистыхчистых лакокрасочныхлакокрасочных материаловматериалов нана воднойводной
основеоснове обладающимиобладающими высокимивысокими антикоррозионнымиантикоррозионными свойствамисвойствами. . 

КраскаКраска изготавливаетсяизготавливается попо специальномуспециальному рецептурецепту двумядвумя самостоятельнымисамостоятельными
этапамиэтапами ии состоитсостоит изиз двухдвух составовсоставов ((двухупаковочныйдвухупаковочный) ) упакованныхупакованных вв
тарутару..

ПервыйПервый составсостав включаетвключает вв себясебя водуводу, , метилцеллюлозуметилцеллюлозу, , поверхностноповерхностно
активныеактивные веществавещества, , наполнителинаполнители, , пигментыпигменты, , антивспенивательантивспениватель, , латекслатекс. . 
ВторойВторой составсостав состоитсостоит изиз моноэтиленглицидиловогомоноэтиленглицидилового эфираэфира, , 
эпоксидиановойэпоксидиановой смолысмолы ии фосфатафосфата цинкацинка..

ВВ настоящеенастоящее времявремя налаженаналажена технологическаятехнологическая линиялиния попо выработкевыработке готовыхготовых
красоккрасок вв видевиде товарныхтоварных формформ..

ОбластьОбласть примененияприменения:: ПредложеннаяПредложенная краскакраска можетможет бытьбыть использованаиспользована вв
нефтянойнефтяной, , горнодобывающейгорнодобывающей, , химическойхимической, , металлургическойметаллургической, , 
строительнойстроительной ии дрдр. . отрасляхотраслях промышленностипромышленности сс повышеннойповышенной
коррозионнойкоррозионной активностьюактивностью..



ПроизводствоПроизводство поликристаллическогополикристаллического кремниякремния ии утилизацияутилизация
техногенныхтехногенных отходовотходов фосфорнойфосфорной промышленностипромышленности КазахстанаКазахстана

ЦельЦель проектапроекта –– созданиесоздание пилотнойпилотной линиилинии длядля синтезасинтеза очищенногоочищенного
мономоносиланасилана ии поликристаллическогополикристаллического полупроводниковогополупроводникового кремниякремния, , монтажмонтаж
ии запускзапуск оборудованияоборудования, , отработкаотработка технологическоготехнологического процессапроцесса, , получениеполучение
исходныхисходных данныхданных нана проектированиепроектирование промышленнойпромышленной установкиустановки попо новойновой
технологиитехнологии, , проведениепроведение экономическогоэкономического анализаанализа эффективностиэффективности новогонового
производствапроизводства..
ПредлагаемаяПредлагаемая технологиятехнология восстановлениявосстановления кремниякремния изиз фосфорныхфосфорных отходовотходов
включаетвключает вв себясебя использованиеиспользование металлотермическихметаллотермических процессовпроцессов ии имеетимеет рядряд
преимуществпреимуществ. . 
•• ВысокаяВысокая восстановительнаявосстановительная активностьактивность
•• ВозможностьВозможность полученияполучения болееболее чистыхчистых конечныхконечных продуктовпродуктов, , чемчем вв случаеслучае
карботермическогокарботермического методаметода
•• ПростотаПростота процессовпроцессов
•• ЭкзотермическийЭкзотермический процесспроцесс позволяетпозволяет уменьшитьуменьшить энергопотреблениеэнергопотребление
((экономияэкономия электрическойэлектрической мощностимощности ~40%)~40%)
•• ОтносительноОтносительно низкаянизкая ценацена организацииорганизации промышленногопромышленного производствапроизводства..
ВсеВсе стартовыестартовые материалыматериалы, , необходимыенеобходимые длядля производствапроизводства кремниякремния
солнечногосолнечного качествакачества имеютсяимеются вв КазахстанеКазахстане..



ТехнологияТехнология производствапроизводства моносиланамоносилана
ии поликристаллическогополикристаллического кремниякремния

ПринципиальноПринципиально новаяновая технологиятехнология полученияполучения моносиланамоносилана ии
поликристаллическогополикристаллического кремниякремния изиз силикатныхсиликатных шлаковшлаков вв
экологическиэкологически чистомчистом, , ресурсосберегающемресурсосберегающем, , безотходномбезотходном, , 
низкотемпературномнизкотемпературном процессепроцессе

ЭкспертизаЭкспертиза предлагаемойпредлагаемой технологиитехнологии проводиласьпроводилась вв НациональнойНациональной
лабораториилаборатории возобновляемыхвозобновляемых источниковисточников энергииэнергии ((СШАСША), ), аа
результатырезультаты НИРНИР докладывалисьдокладывались нана МеждународныхМеждународных научныхнаучных
конференцияхконференциях вв ВеликобританииВеликобритании, , ФранцииФранции, , СШАСША..

ВысокаяВысокая восстановительнаявосстановительная активностьактивность;;
ПолучениеПолучение болееболее чистыхчистых конечныхконечных продуктовпродуктов, , чемчем вв случаеслучае
традиционноготрадиционного карботермическогокарботермического методаметода;;
ПростотаПростота процессовпроцессов;;
ЭкзотермическийЭкзотермический процесспроцесс уменьшаетуменьшает энергопотреблениеэнергопотребление ~~40%;40%;
ОтносительноОтносительно низкаянизкая ценацена организацииорганизации промышленногопромышленного
производствапроизводства.  .  



Производство сенсоров газов и взрывоопасных веществ

Разработана технология производства портативных сигнализаторов утечки
горючего газа и токсических газовых смесей с автономным питанием
представляющих собой индикатор со световой и звуковой сигнализацией. 
Относительный уровень утечки оценивается по интенсивности свечения и
громкости световой сигнализации. Принцип работы прибора основан на
изменении электрического сопротивления полупроводникового датчика в
атмосфере, содержащей индицируемый газ. 

Конкурентные преимущества –
простота конструкции, 
высокие технические параметры, 
низкая стоимость.

Датчик 

Звуковая индикация

Световая индикация

S1

S3

S2 

 A u

A u

S n O 2

A l2 O 3

2 . 5  m m

P t

0 .1 - 0 .2  μ m   

0 .5  m m

0 .2  μ m   



КазахстанизацияКазахстанизация открытыхоткрытых программныхпрограммных продуктовпродуктов: : казахстанизацияказахстанизация
свободносвободно--распространяемогораспространяемого офисногоофисного пакетапакета Openoffice.orgOpenoffice.org

ПакетПакет распространяетсяраспространяется попо свободнойсвободной лицензиилицензии, , открытоткрыт длядля переводаперевода нана локальныелокальные
языкиязыки. . ВВ составесоставе пакетапакета весьвесь необходимыйнеобходимый минимумминимум офисныхофисных приложенийприложений: : 

Writer (Writer (аналоганалог Word)Word)

Calc Calc ((аналоганалог ExcelExcel))

Impress (Impress (аналоганалог PowerPoint)PowerPoint)

Draw (Draw (ГрафическийГрафический редакторредактор))

Database User Tools Database User Tools ((аналоганалог AccessAccess))

СуществуетСуществует нана многихмногих платформахплатформах: : WindowsWindows, , UNIX, Linux.UNIX, Linux. ПоПо форматамформатам документовдокументов
совместимсовместим сс пакетомпакетом Microsoft OfficeMicrosoft Office..

КонкурентныеКонкурентные преимуществапреимущества::

КазахстанизацияКазахстанизация пакетапакета даетдает законнозаконно--бесплатнуюбесплатную альтернативуальтернативу Microsoft Microsoft 
Office Office сс интерфейсоминтерфейсом нана казахскомказахском языкеязыке..

СнижениеСнижение расходоврасходов нана приобретениеприобретение программныхпрограммных продуктовпродуктов

ПакетПакет разрабатываетсяразрабатывается разветвленнойразветвленной сетьюсетью программистовпрограммистов, , находитсянаходится вв
постоянномпостоянном развитииразвитии ии постояннопостоянно соответствуетсоответствует лучшемулучшему мировомумировому уровнюуровню вв
данномданном классеклассе программногопрограммного обеспеченияобеспечения..



УглекислотнаяУглекислотная конверсияконверсия природногоприродного газагаза//метанаметана вв синтезсинтез--газгаз, , моторноемоторное
топливотопливо ии//илиили спиртыспирты

ПроектПроект посвященпосвящен разработкеразработке технологиитехнологии каталитическойкаталитической переработкипереработки
««парниковыхпарниковых газовгазов»» ((природногоприродного//попутногопопутного газагаза/ / шахтногошахтного метанаметана ии
углекислогоуглекислого газагаза, , содержащегосясодержащегося вв выбросныхвыбросных газахгазах ТЭСТЭС ии
промышленныхпромышленных предприятийпредприятий) ) вв синтезсинтез--газгаз, , моторноемоторное топливотопливо ии спиртыспирты
путемпутем углекислотнойуглекислотной конверсииконверсии ((риформингариформинга). ). 

РеализацияРеализация проектапроекта приведетприведет кк созданиюсозданию новойновой технологиитехнологии полученияполучения
альтернативногоальтернативного источникаисточника сырьясырья длядля химическойхимической промышленностипромышленности ии
производствапроизводства моторногомоторного топливатоплива..

ПроектПроект направленнаправлен 1) 1) нана утилизациюутилизацию попутныхпопутных газовгазов нефтедобычинефтедобычи, , 
сжигаемыхсжигаемых вв настоящеенастоящее времявремя нана факелахфакелах, , ии ихих переработкупереработку, 2) , 2) 
утилизациюутилизацию выбросныхвыбросных ии парниковыхпарниковых газовгазов, 3) , 3) получениеполучение высокоценныхвысокоценных
углеводородныхуглеводородных фракцийфракций ии спиртовспиртов..

ПриПри утилизацииутилизации парниковыхпарниковых газовгазов ((диоксидадиоксида углеродауглерода) ) вв будущембудущем послепосле
введениявведения вв действиедействие КиотскогоКиотского протоколапротокола возможнавозможна продажапродажа квотквот нана
выбросывыбросы углекислогоуглекислого газагаза ((вв настоящеенастоящее времявремя тоннатонна СОСО2 2 оцениваетсяоценивается вв ~ ~ 
30 30 USDUSD).  ).  КромеКроме тоготого, , изиз неутилизируемыхнеутилизируемых вв настоящеенастоящее времявремя попутныхпопутных
ии выбросныхвыбросных газовгазов будетбудет налаженоналажено производствопроизводство моторногомоторного топливатоплива ии
кислородсодержащихкислородсодержащих соединенийсоединений..



ПроизводствоПроизводство бензинабензина припри каталитическойкаталитической переработкепереработке газоконденсатагазоконденсата
нана основеоснове полифункциональныхполифункциональных катализаторовкатализаторов

СозданиеСоздание опытнойопытной установкиустановки ии технологиитехнологии производствапроизводства бензинабензина припри
каталитическойкаталитической переработкепереработке газоконденсатагазоконденсата нана основеоснове примененияприменения новыхновых
полифункциональныхполифункциональных катализаторовкатализаторов сс цельюцелью расширениярасширения ассортиментаассортимента сырьясырья
ии удешевленияудешевления себестоимостисебестоимости моторногомоторного топливатоплива..

ВВ КазахстанеКазахстане имеютсяимеются большиебольшие запасызапасы газоконденсатагазоконденсата, , которыйкоторый практическипрактически нене
перерабатываетсяперерабатывается вв товарныетоварные нефтехимическиенефтехимические продуктыпродукты. . АктуальностьАктуальность
созданиясоздания ии использованияиспользования полифункциональныхполифункциональных катализаторовкатализаторов заключаетсязаключается вв
ихих способностиспособности одновременноодновременно ии параллельнопараллельно проводитьпроводить 33--4 4 процессапроцесса, , достигаядостигая
конечногоконечного результатарезультата заза однуодну стадиюстадию контактаконтакта. . ПриПри переработкепереработке
газоконденсатагазоконденсата заза однуодну стадиюстадию нана полифункциональныхполифункциональных катализаторахкатализаторах
одновременноодновременно протекаютпротекают процессыпроцессы дегидрированиядегидрирования, , алкилированияалкилирования, , 
изомеризацииизомеризации ии циклизациициклизации. . ТТ..оо., ., вв однуодну стадиюстадию изиз газоконденсатагазоконденсата можноможно
получитьполучить компонентыкомпоненты высокооктановоговысокооктанового моторногомоторного топливатоплива..

ПредлагаемыйПредлагаемый проектпроект конкурентоспособенконкурентоспособен нана внутреннемвнутреннем ии внешнемвнешнем рынкахрынках, , тт..кк. . 
производствопроизводство высокооктановыхвысокооктановых компонентовкомпонентов моторныхмоторных топливтоплив изиз
газоконденсатагазоконденсата значительнозначительно нижениже попо своейсвоей себестоимостисебестоимости, , чемчем изиз нефтинефти..



ТехнологияТехнология производствапроизводства высокоэффективныхвысокоэффективных многофункциональныхмногофункциональных
катализаторовкатализаторов длядля глубокойглубокой переработкипереработки нефтинефти ии газагаза

ЦельюЦелью проектапроекта:: созданиесоздание установкиустановки вв опытноопытно--экспериментальномэкспериментальном цехецехе
ИОКЭИОКЭ длядля изготовленияизготовления додо 200 200 тоннтонн катализаторовкатализаторов вв годгод ии внедрениевнедрение нана
нейней технологиитехнологии производствапроизводства катализаторовкатализаторов нефтенефте--, , газопереработкигазопереработки, , 
нефтехимиинефтехимии, , оргорг--синтезасинтеза ии охраныохраны окружающейокружающей средысреды..
ВВ настоящеенастоящее времявремя существенносущественно меняетсяменяется технологиятехнология приготовленияприготовления
многофункциональныхмногофункциональных катализаторовкатализаторов..
ПривлекательностьПривлекательность проектапроекта:: ДанныйДанный проектпроект позволитпозволит вв оперативномоперативном
планеплане отработатьотработать технологиютехнологию ии организоватьорганизовать малотоннажноемалотоннажное производпроизвод--
ствоство катализаторовкатализаторов переработкипереработки углеводородногоуглеводородного сырьясырья ии охраныохраны
окружающейокружающей средысреды. . ВВ стратегическомстратегическом планеплане проектпроект являетсяявляется основойосновой длядля
строительствастроительства катализаторногокатализаторного заводазавода вв РеспубликеРеспублике ((имеетсяимеется бизнесбизнес--планплан
нана организациюорганизацию крупнотоннажногокрупнотоннажного катализаторногокатализаторного производствапроизводства нана
УМЗУМЗ, , гг. . УстьУсть--КаменогорскКаменогорск) ) ии ликвидацииликвидации импортнойимпортной зависимостизависимости
нефтеперенефтепере--рабатывающихрабатывающих ии нефтехимическихнефтехимических предприятийпредприятий отот поставокпоставок
катализаторакатализатора..



ОпытноОпытно--промышленнаяпромышленная очисткаочистка отработанныхотработанных
смазочныхсмазочных маселмасел сс разработкойразработкой ии созданиемсозданием опытногоопытного производствапроизводства

присадокприсадок многофункциональногомногофункционального действиядействия кк моторныммоторным ии//илиили
смазочнымсмазочным масламмаслам

ЦельюЦелью проектапроекта являетсяявляется внедрениевнедрение процессовпроцессов очисткиочистки отработанныхотработанных смазочныхсмазочных
маселмасел ии производствопроизводство присадокприсадок кк моторныммоторным ии смазочнымсмазочным масламмаслам, , выпусквыпуск
импортозамещающейимпортозамещающей продукциипродукции путемпутем внедрениевнедрение технологиитехнологии ии установокустановок
очисткиочистки отработанныхотработанных маселмасел ии внедрениявнедрения новыхновых технологическихтехнологических процессовпроцессов нана
химическиххимических предприятияхпредприятиях РеспубликиРеспублики КазахстанКазахстан..

КраткоеКраткое содержаниесодержание:: ВВ КазахстанеКазахстане остроостро стоитстоит проблемапроблема утилизацииутилизации отработанныхотработанных
смазочныхсмазочных материаловматериалов, , количествоколичество которыхкоторых постояннопостоянно накапливаетсянакапливается, , хранятсяхранятся, , 
аа иногдаиногда сливаютсясливаются сс нарушениемнарушением экологическихэкологических предписанийпредписаний, , чточто грозитгрозит
превратитьсяпревратиться вв экологическоеэкологическое бедствиебедствие. . ПрисадкиПрисадки являютсяявляются сложнымисложными
химическимихимическими соединениямисоединениями ии добавляютсядобавляются вв смазочныесмазочные материалыматериалы вв видевиде
композицийкомпозиций ((отот 0,003 0,003 додо 25% 25% ии болееболее). ). ОниОни восстанавливаютвосстанавливают свойствасвойства маселмасел, , 
улучшаютулучшают первоначальныепервоначальные свойствасвойства масляноймасляной основыосновы, , придаютпридают масламмаслам новыеновые
свойствасвойства. . ВВ результатерезультате улучшенияулучшения качествакачества смазочныхсмазочных маселмасел будетбудет
стабилизироватьсястабилизироваться, , вв некоторыхнекоторых странахстранах сокращатьсясокращаться,   ,   объемобъем ихих потребленияпотребления, , 
чточто станетстанет возможнымвозможным благодаряблагодаря увеличениюувеличению производствапроизводства, , унификацииунификации
ассортиментаассортимента ии оптимизацииоптимизации качествакачества присадокприсадок. . 

РеализацияРеализация предлагаемогопредлагаемого проектапроекта будетбудет способствоватьспособствовать решениюрешению ии экологическихэкологических
проблемпроблем. . 



МеталлическиеМеталлические блочныеблочные наноструктурныенаноструктурные нейтрализаторынейтрализаторы выхлопныхвыхлопных
газовгазов автотранспортаавтотранспорта

ЦельюЦелью проектапроекта являетсяявляется разработкаразработка экологическиэкологически безопасныхбезопасных технологийтехнологий длядля
созданиясоздания полифункциональныхполифункциональных катализаторовкатализаторов сс пониженнымпониженным содержаниемсодержанием
PtPt илиили безбез благородныхблагородных металловметаллов длядля комплекснойкомплексной очисткиочистки токсичныхтоксичных
выбросоввыбросов автотранспортаавтотранспорта..

ПроектПроект включаетвключает фундаментальныефундаментальные ии прикладныеприкладные исследованияисследования вв областиобласти
экологическогоэкологического катализакатализа, , касающиесякасающиеся катализаторовкатализаторов очисткиочистки выхлопныхвыхлопных
газовгазов автомобилейавтомобилей. . ОчисткаОчистка отработанныхотработанных газовгазов отот токсичныхтоксичных компонентовкомпонентов
приобретаетприобретает особуюособую серьезностьсерьезность вв связисвязи сосо значительнымзначительным ростомростом
автотранспортаавтотранспорта. . КаталитическаяКаталитическая нейтрализациянейтрализация токсичныхтоксичных веществвеществ являетсяявляется
вв настоящеенастоящее времявремя однимодним изиз наиболеенаиболее перспективныхперспективных методовметодов очисткиочистки
отработанныхотработанных газовгазов. . 

ПреимуществаПреимущества кк выгодевыгоде потребителяпотребителя
ВыполнениеВыполнение проектапроекта имеетимеет оченьочень важноеважное значениезначение длядля улучшенияулучшения

экологическойэкологической ситуацииситуации ЕвразийскогоЕвразийского континентаконтинента, , тт..кк. . направленонаправлено нана
выполнениевыполнение КиотскогоКиотского соглашениясоглашения РамочнойРамочной конвенцииконвенции ООНООН попо
изменениюизменению климатаклимата ии 44--йй ОрхусскойОрхусской ((ДанияДания, 1998 , 1998 гг.) .) конференцииконференции
МинистровМинистров ««ОкружающаяОкружающая СредаСреда длядля ЕвропыЕвропы»»..

КромеКроме тоготого, , благодаряблагодаря использованиюиспользованию органическихорганических металлокомплексовметаллокомплексов ии
коллоидныхколлоидных системсистем будетбудет уменьшенауменьшена коррозиякоррозия оборудованияоборудования..



РазработкаРазработка технологиитехнологии металлическихметаллических цеолитсодержащихцеолитсодержащих катализаторовкатализаторов
гидроизомеризациигидроизомеризации нн--алкановалканов длядля производствапроизводства высокооктановыхвысокооктановых

добавокдобавок кк моторномумоторному топливутопливу

ПредлагаетсяПредлагается созданиесоздание технологиитехнологии металлическихметаллических цеолитсодержащихцеолитсодержащих
катализаторовкатализаторов гидроизомеризациигидроизомеризации нн--алкановалканов ии бензиновойбензиновой фракциифракции нефтинефти, , 
работающихработающих вв мягкихмягких условияхусловиях (250(250--350 350 00СС, , атмосферноеатмосферное давлениедавление).).

НаНа разработанныхразработанных катализаторахкатализаторах изиз нн--СС55--СС66;; нн--СС77--СС9 9 ии бензиновойбензиновой фракциифракции
нефтинефти будутбудут полученыполучены высокооктановыевысокооктановые изомерныеизомерные алканыалканы, , которыекоторые будутбудут
использованыиспользованы вв качествекачестве добавокдобавок кк моторномумоторному топливутопливу..

ВВ настоящеенастоящее времявремя КазахстанКазахстан нене имеетимеет собственногособственного производствапроизводства
катализаторовкатализаторов длядля нефтеперерабатывающейнефтеперерабатывающей промышленностипромышленности. . КатализаторыКатализаторы
длядля нефтеперерабатывающихнефтеперерабатывающих заводовзаводов республикиреспублики закупаютсязакупаются заза рубежомрубежом. . 

ПотребностиПотребности НПЗНПЗ ии минимини--заводовзаводов попо переработкепереработке нефтинефти составляютсоставляют ~ 1000 ~ 1000 тт
катализаторакатализатора вв годгод..

РезультатыРезультаты, , полученныеполученные наминами вв последнеепоследнее времявремя, , показываютпоказывают, , чточто
разработанныеразработанные катализаторыкатализаторы вв мягкихмягких условияхусловиях (300 (300 00СС, , атмосферноеатмосферное
давлениедавление) ) проводятпроводят процесспроцесс гидроизомеризациигидроизомеризации нн--гексанагексана сс конверсиейконверсией 7272--
78% 78% ии селективностьюселективностью попо изомерамизомерам 9494--97 %. 97 %. СопоставлениеСопоставление сс
опубликованнымиопубликованными даннымиданными показываетпоказывает, , чточто этиэти катализаторыкатализаторы попо своимсвоим
свойствамсвойствам превосходятпревосходят известныеизвестные ии являютсяявляются конкурентоспособнымиконкурентоспособными. . 



СозданиеСоздание малотоннажногомалотоннажного производствапроизводства никотиновойникотиновой кислотыкислоты
((витаминвитамин РРРР))

ОсновноеОсновное потреблениепотребление кислотыкислоты связаносвязано сс медициноймедициной ((каккак витаминвитамин РРРР; ; общийобщий
стимуляторстимулятор жизнеобеспечивающихжизнеобеспечивающих процессовпроцессов вв организмеорганизме; ; препаратпрепарат
снижающийснижающий токсическиетоксические явленияявления; ; длядля синтезасинтеза сердечныхсердечных препаратовпрепаратов --
кордиаминкордиамин, , никоданникодан ии дрдр.),  .),  сельскимсельским хозяйствомхозяйством ( ( каккак стимуляторстимулятор ростароста
пшеницыпшеницы, , хлопчатникахлопчатника, , овощныховощных культуркультур), ), животноводствомживотноводством ии, , особенноособенно , , 
птицеводствомптицеводством. . ПотребностьПотребность КазахстанаКазахстана вв никотиновойникотиновой кислотекислоте длядля
медицинымедицины составляетсоставляет 0,5 0,5 тт, , длядля птицеводстваптицеводства --88--10 10 тт, , длядля животноводстваживотноводства -- 30 30 
тт вв годгод. . ПотребностиПотребности вв никотиновойникотиновой кислотекислоте РоссииРоссии, , УкраиныУкраины, , УзбекистанаУзбекистана ии
дрдр. . странстран СНГСНГ вв настоящеенастоящее времявремя вв связисвязи сс кризисомкризисом определитьопределить труднотрудно. . ВВ
последниепоследние годыгоды РоссияРоссия закупаетзакупает никотиновуюникотиновую кислотукислоту заза рубежомрубежом. . СозданиеСоздание
производствапроизводства мощностьюмощностью 5050тт кислотыкислоты вв годгод полностьюполностью удовлетворитудовлетворит
потребностипотребности РеспубликиРеспублики ии создастсоздаст возможностьвозможность ееее экспортаэкспорта вв КыргызстанКыргызстан, , 
ТаджикистанТаджикистан, , УзбекистанУзбекистан ии РоссиюРоссию..



РазработкаРазработка методовметодов выделениявыделения шерстногошерстного жиражира изиз промывныхпромывных водвод
шерстишерсти ии созданиесоздание промышленнойпромышленной установкиустановки

ЦельЦель проектапроекта –– разработкаразработка технологиитехнологии выделениявыделения шерстногошерстного жиражира изиз
промывныхпромывных водвод шерстишерсти ии постройкапостройка промышленнойпромышленной установкиустановки..

СутьСуть проектапроекта заключаетсязаключается вв созданиисоздании участкаучастка жироотделенияжироотделения, , гдегде впервыевпервые
используетсяиспользуется принциппринцип электрокоагуляцииэлектрокоагуляции промывныхпромывных водвод шерстишерсти сс
использованиемиспользованием полупроницаемыхполупроницаемых катионообменныхкатионообменных мембранмембран. . 
ПромышленнаяПромышленная реализацияреализация новойновой технологиитехнологии выделениявыделения жиропотажиропота позволитпозволит
решитьрешить следующиеследующие проблемыпроблемы: : ликвидацияликвидация сточныхсточных водвод нана предприятияхпредприятиях
первичнойпервичной обработкиобработки шерстишерсти ((ПОШПОШ) ) сс практическипрактически полнымполным извлечениемизвлечением изиз
промывныхпромывных водвод жиропотажиропота ии использованиеиспользование егоего длядля производствапроизводства ланолиналанолина. . 
ВысокоэффективнаяВысокоэффективная технологиятехнология извлеченияизвлечения шерстногошерстного жиражира отсутствуютотсутствуют вв
среднейсредней АзииАзии ии КазахстанеКазахстане. . ОбъектамиОбъектами продажпродаж будутбудут промышленныепромышленные
установкиустановки жироотделенияжироотделения, , которыекоторые можноможно будетбудет использоватьиспользовать каккак нана
большихбольших, , тактак ии нана малыхмалых фабрикахфабриках ПОШПОШ. . 



ТехнологияТехнология изготовленияизготовления высокочувствительныхвысокочувствительных индикаторныхиндикаторных
микроэлектродовмикроэлектродов длядля экологическогоэкологического контроляконтроля объектовобъектов окружающейокружающей

средысреды

ПредлагаетсяПредлагается, , разработаннаяразработанная технологиятехнология изготовленияизготовления индикаторныхиндикаторных
микроэлектродовмикроэлектродов изиз новыхновых материаловматериалов, , обеспечивающихобеспечивающих проведениепроведение
анализаанализа объектовобъектов окружающейокружающей средысреды сс высокойвысокой чувстствительностьючувстствительностью ии
точностьюточностью..

ВысокаяВысокая чувствительностьчувствительность полученныхполученных электродовэлектродов, , позволяетпозволяет произвестипроизвести
анализанализ вв экологическихэкологических объектахобъектах окружающейокружающей средысреды сс низкимнизким содержаниемсодержанием
компонентовкомпонентов (10(10--66--1010--88 ММ) ) безбез проведенияпроведения процессапроцесса концентрированияконцентрирования
определяемыхопределяемых элементовэлементов. . ЭтоЭто значительнозначительно увеличиваетувеличивает точностьточность анализованализов ии
обеспечиваетобеспечивает ихих экспресностьэкспресность..

ПредлагаемыеПредлагаемые электродыэлектроды имеютимеют высокуювысокую разрешающуюразрешающую способностьспособность, , 
позволяющуюпозволяющую определятьопределять широкийширокий спектрспектр элементовэлементов вв однойодной пробепробе сс
различнойразличной электрохимическойэлектрохимической активностьюактивностью. . ВВ этомэтом заключаетсязаключается ихих
конкурентоспособностьконкурентоспособность. . 

ПредлагаемыеПредлагаемые материалыматериалы отличаютсяотличаются доступностьюдоступностью ии значительнозначительно болееболее
низкойнизкой стоимостьюстоимостью, , попо сравнениюсравнению сс применяющимисяприменяющимися вв настоящеенастоящее времявремя
электродамиэлектродами заводскогозаводского изготовленияизготовления ((PtPt, , AuAu, , AgAg, , стеклоуглеродныйстеклоуглеродный, , 
углеситалловыйуглеситалловый).).



ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИОНООБМЕИОНООБМЕНННИКИНИКИ
НАНА ОСНОВЕОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХЭПОКСИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙСОЕДИНЕНИЙ ИИ ПОЛИАМИНОВПОЛИАМИНОВ

ДЛЯДЛЯ СОРБЦИИСОРБЦИИ ИОНОВИОНОВ ТЯЖЕЛЫХТЯЖЕЛЫХ ИИ
БЛАГОРОДНЫХБЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ

ПолучениеПолучение пространственносшитыхпространственносшитых ионитовионитов сс высокимивысокими эксплутационнымиэксплутационными
свойствамисвойствами нана основеоснове доступныхдоступных ии сравнительносравнительно дешевыхдешевых исходныхисходных
соединенийсоединений позволитпозволит снизитьснизить коммерческуюкоммерческую стоимостьстоимость сорбентовсорбентов длядля горногорно--
металлургическихметаллургических комбинатовкомбинатов КазахстанаКазахстана вв 22--3 3 разараза. . ПредполагаемаяПредполагаемая
стоимостьстоимость отечественныхотечественных сорбентовсорбентов длядля процессовпроцессов гидрометаллургиигидрометаллургии ≈≈ 6000 6000 
уу..ее. . заза 1 1 тоннутонну. . СинтезСинтез твердыхтвердых полиэлектролитовполиэлектролитов отличаетсяотличается
малостадийностьюмалостадийностью, , простотойпростотой технологическоготехнологического оборудованияоборудования ии малоймалой
энергоемкостьюэнергоемкостью. . ПрименениеПрименение новыхновых сорбентовсорбентов будетбудет способствоватьспособствовать
разработкеразработке ии созданиюсозданию нана ихих основеоснове новыхновых конкурентоспособныхконкурентоспособных, , 
безотходныхбезотходных сорбционныхсорбционных технологийтехнологий, , устраняющихустраняющих импортозависимостьимпортозависимость
нашейнашей страныстраны вв этойэтой областиобласти. . 



ПРЕПАРАТЫПРЕПАРАТЫ ГЛЭСГЛЭС ДЛЯДЛЯ СОХРАНЕНИЯСОХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВПРОДУКТОВ ((ПЛОДОВПЛОДОВ, , МЯСАМЯСА ПТИЦЫПТИЦЫ), ), ВИТАМИНОВВИТАМИНОВ ВВ
КОРМАХКОРМАХ ИЗИЗ РАСТИТЕЛЬНОГОРАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯСЫРЬЯ ИИ ВВ КАЧЕСТВЕКАЧЕСТВЕ
БИОЛОГИЧЕСКИБИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОАКТИВНОЙЙ ДОБАВКИДОБАВКИ ВВ РАЦИОНРАЦИОН

БРОЙЛЕРОВБРОЙЛЕРОВ

ПрепаратыПрепараты ГЛЭСГЛЭС разработаныразработаны вв лабораториилаборатории химиихимии природныхприродных соединенийсоединений ИнститутаИнститута
химическиххимических наукнаук НАННАН РКРК нана основеоснове доступногодоступного природногоприродного сырьясырья ии относятсяотносятся кк
немногочисленнойнемногочисленной группегруппе поверхностноповерхностно--активныхактивных веществвеществ ««ПАВПАВ»», , нене обладающихобладающих
токсическимтоксическим действиемдействием. . ОсобенностьОсобенность препаратовпрепаратов вв томтом, , чточто онон содержитсодержит вв своемсвоем составесоставе
двадва видавида липофильныхлипофильных ии гидрофильныхгидрофильных ПАВПАВ ии могутмогут растворятьсярастворяться каккак вв водеводе, , тактак ии вв
маслемасле. . ЭтоЭто свойствосвойство делаетделает ихих удобнымудобным ии простымпростым вв примененииприменении..

РазработаныРазработаны композициикомпозиции нана основеоснове препаратовпрепаратов ГЛЭСГЛЭС, , которыекоторые могутмогут использоватьсяиспользоваться длядля
покрытияпокрытия плодовплодов, , овощейовощей ии мясамяса птицыптицы, , стабилизациистабилизации витаминоввитаминов травянойтравяной мукимуки .. ТакиеТакие
композициикомпозиции позволяютпозволяют снизитьснизить потерипотери плодовплодов отот порчипорчи припри длительномдлительном хранениихранении нана 1515--
20%, 20%, массымассы птицыптицы –– нана 1,81,8--2,3% 2,3% ии повыситьповысить сохранностьсохранность витаминоввитаминов вв кормахкормах изиз
растительногорастительного сырьясырья додо 6060--70% 70% заза 66--8 8 месяцевмесяцев храненияхранения. . ПоПо имеющимсяимеющимся даннымданным
конкурентноспособныхконкурентноспособных препаратупрепарату ГЛЭСГЛЭС аналогованалогов вв странахстранах СНГСНГ нене имеетсяимеется. . СоставыСоставы
ГЛЭСГЛЭС длядля покрытияпокрытия пищевыхпищевых продуктовпродуктов ии растительногорастительного сырьясырья попо эффективностиэффективности
действиядействия находятсянаходятся нана уровнеуровне лучшихлучших зарубежныхзарубежных препаратовпрепаратов аналогичногоаналогичного примененияприменения
(Pro(Pro--longlong--ВеликобританияВеликобритания ии дрдр).).

ПрепаратПрепарат ГЛЭСГЛЭС былбыл разрешенразрешен кк производствупроизводству кк применениюприменению МинздравомМинздравом РКРК. . ИмеетсяИмеется
положительноеположительное заключениезаключение попо гигиеническойгигиенической оценкеоценке ии безвредностибезвредности препаратпрепарат. . 
РазработанаРазработана всявся нормативнонормативно--техническаятехническая документациядокументация. . 



ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА НОВОНОВОГОГО ПОЛИМЕРНОГОПОЛИМЕРНОГО
ПРЕПАРАТАПРЕПАРАТА ««КЛОФЕБУКАЛКЛОФЕБУКАЛ»»

КлофебукалКлофебукал предназначенпредназначен длядля лечениялечения больныхбольных гипертоническойгипертонической болезньюболезнью
различнойразличной стадиистадии ии длядля купированиякупирования гипертоническихгипертонических кризовкризов. . ПрепаратПрепарат
представляетпредставляет собойсобой полимернуюполимерную пленкупленку вв видевиде дискадиска ии содержитсодержит вв своемсвоем составесоставе
различныеразличные дозыдозы клофелинаклофелина. . 

ПрепаратПрепарат применяютприменяют 11--2 2 разараза вв суткисутки попо однойодной пленкепленке. . ДискДиск помещаютпомещают нана
слизистуюслизистую полостиполости ртарта нана верхнююверхнюю деснудесну спередиспереди ии наклеиваютнаклеивают попеременнопопеременно
справасправа ии слеваслева. . ПослеПосле аппликацииаппликации вв полостьполость ртарта дискдиск легколегко приклеиваетсяприклеивается кк
деснедесне ии вв результатерезультате егоего дальнейшегодальнейшего набуханиянабухания происходитпроисходит постепенноепостепенное ии
длительноедлительное выделениевыделение клофелинаклофелина. . ПослеПосле выделениявыделения терапевтическойтерапевтической дозыдозы илиили
припри симптомахсимптомах улучшенияулучшения дискдиск легколегко удаляетсяудаляется..
««КлофебукалКлофебукал»» имеетимеет следующиеследующие преимуществапреимущества передперед традиционнымитрадиционными формамиформами
клофелинаклофелина: : 

•• значительноезначительное увеличениеувеличение продолжительностипродолжительности лечебноголечебного действиядействия;;
•• исключениеисключение резкогорезкого сниженияснижения артериальногоартериального давлениядавления;;
•• диффузиядиффузия препаратапрепарата непосредственнонепосредственно вв системноесистемное кровообращениекровообращение, , минуяминуя

печеньпечень;;
•• уменьшениеуменьшение дозыдозы нана курскурс лечениялечения, , приводящееприводящее кк подавлениюподавлению побочныхпобочных

эффектовэффектов..



ТехнологияТехнология полученияполучения дорожныхдорожных материаловматериалов ии битумныхбитумных мастикмастик изиз
амбарныхамбарных нефтейнефтей

ООсвоенсвоен новыйновый нетрадиционныйнетрадиционный способспособ полученияполучения битумовбитумов сс заданнымизаданными
свойствамисвойствами непосредственнонепосредственно изиз нефтейнефтей путемпутем введениявведения
модифицирующихмодифицирующих ии композиционныхкомпозиционных добавокдобавок. . ВВ качествекачестве сырьясырья
использовалисьиспользовались амбарныеамбарные забалансовыезабалансовые нефтинефти. . ИспользованиеИспользование
промышленныхпромышленных битумоплавильныхбитумоплавильных котловкотлов, , оборудованныхоборудованных мешалкоймешалкой, , 
позволяетпозволяет нана местеместе производствапроизводства работработ получатьполучать изиз амбарныхамбарных нефтейнефтей
вяжущиевяжущие длядля асфальтобетонаасфальтобетона ии битумныхбитумных мастикмастик длядля клеевыхклеевых основоснов
защитныхзащитных антикоррозионныхантикоррозионных покрытийпокрытий подземныхподземных трубопроводовтрубопроводов. . ВВ
КазахстанеКазахстане технологиятехнология полученияполучения битумовбитумов изиз тяжелыхтяжелых нефтейнефтей покапока ещееще вв
начальнойначальной стадиистадии развитияразвития. . 

ППроведеныроведены изысканияизыскания попо разработкеразработке способовспособов полученияполучения вяжущихвяжущих изиз
высокосмолистыхвысокосмолистых нефтейнефтей КазахстанаКазахстана. . ОсновнымОсновным исполнителемисполнителем проектапроекта
являетсяявляется коллективколлектив лабораториилаборатории ионообменныхионообменных смолсмол ии лабораториилаборатории
химиихимии неорганическихнеорганических материаловматериалов ИХНИХН, , вв которыхкоторых работаютработают
специалистыспециалисты высокойвысокой квалификацииквалификации попо нефтехимиинефтехимии, , нефтехимическомунефтехимическому
синтезусинтезу, , неорганическимнеорганическим материаламматериалам ии дорожнымдорожным покрытиямпокрытиям..
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