
№ 0257-17-ГК Самосвальные тракторные прицепы для хлопка

1. Грантополучатель

- Хлопководческие хозяйства

- Хлопко перерабатывающие заводы

- Логистические компании по перевозке сельхоз грузов

2.1. Потребители

Отчет НИР:

Разработка и  изготовление макетного образца 
самосвального тракторного прицепа 2ПТСХ-10-45 
повышенной грузоподъёмностью 10 т для 
транспортировки хлопка-сырца.

Патенты РК на полезную модель:

- Самосвальный прицеп для транспортировки хлопка-
сырца

- Самосвальный прицеп для транспортировки 
незатаренного хлопка-сырца

1.2. Какое исследование коммерциализируется 

2.2. Проблемы потребителя

- Маленькая вместимость кузова у конкурентов на рынке 
РК, не более 18 м3

- Малая грузоподъемность прицепа у конкурентов на рынке 
РК, не более 5 т;

- Несоответствие установленным стандартам по 
безопасности движения прицепов, представленных на 
рынке РК

- Необходимость дополнительных затрат по погрузке, так 
как в процессе машинной уборки при разгрузке хлопка –
сырца в кузов тракторного прицепа основная часть 
собранного хлопка-сырца  вываливается на землю и 
сильно загрязняется, теряет качество. 

2.3. Предложения грантополучателя

- повышение эффективности погрузки и разгрузки хлопка-
сырца за счет улучшенной конструкции кузова прицепа и 
малой высоты донной разгрузки

- повышение вместимости кузова (45 м3) и повышение 
грузоподъемности – 10 т, которые позволяет использовать  
их в гармонизации с интенсивными агротехнологиями 
уборки хлопка-сырца с высокопроизводительными 
уборочными  машинами компании «Джон-Дир»(США) 

- снижение себестоимости перевозки 1т/км на  225-300 
тенге 

- обеспечение требования безопасности дорожного 
движения, предъявляемые по ГОСТу к тракторам и 
прицепам 

- низкая стоимость тракторного прицепа модели 2ПТСХ-10-
45 относительно зарубежных конкурентов  

- прицеп 2ПТСХ-10-45 соответствует стандарту безопасности 
и превышает аналога («Poloz oglu», Турция) по 
обеспечению  безопасности труда механизатора и по 
безопасности дорожного движения

- обеспечение импортозамещения сельскохозяйственной 
техники в хлопковом кластере АПК РК

- высокий потенциал экспорта

1.1. Сведения об ученых и исполнителей

МАХАНБЕТОВ 
Аширбай
Алданазарович

инженер-технолог
ответственный  за 
производство тракторных 
прицепов

КАЛЫМБЕТОВ 
Бердияр
Есбатырович

кандидат тех. наук
руководитель 
проекта

УСМАНОВ
Абдикерим
Сулеевич

кандидат тех. наук
зав. лабораторией 
член кор. АСХН РК 

НУРБЕКОВ
Нурлан
Калдыбаевич

инженер-механик
специалист по 
коммерциализации

РГП на ПХВ «Южно-
Казахстанский государственный 

университет
имени  М. Ауэзова»

Производственный 
кооператив «Центр сервис 

сельскохозяйственных 
машин»

1.3. Заявитель

1.4. Грантополучатель/Частный партнер

2. Рынок
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3. Конкурентные преимущества

Показатели Продукция

Грузоподъёмность, т. 10

Вместимость кузова, 
м3

45

Масса перевозимого 
хлопка-сырца, т

8,0

Транспортная скорость 
км/ч

до 40

Себестоимость 
перевозки хлопка-
сырца, тг/1км

60

Соответствие к 
требованием  
безопасности 
дорожного движения

Соответствует  ГОСТУ

Реализационная цена, 
тг/1 ед

5 000 000
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