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2.2. Предложения грантополучателя

1.1. Сведения об ученых

ТУМЛЕРТ  
Валерий 
Артурович,

кандидат  технических наук
руководитель проекта

БАЙМАГАНБЕТОВ 
Ибрахим
Каирханович,

ТУМЛЕРТ 
Евгений 
Вальериевич

1.3. Грантополучатель

1.4. Частный партнер

2. Рынок

ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт 

водного  хозяйства»

К/х «Баймағанбетов»

Отчет о НИР:
- Исследование процесса обессоливания подземных

минерализованных вод различного вида и
установление режимов опреснения при
водоснабжении пастбищных территорий

Патент:
- Способ обратноосмотического обессоливания

минерализованных подземных вод в стволе скважины

Технология опреснения минерализованных 
подземных вод при водоснабжении пастбищных 
территорий для интенсификации отгонного 
животноводства, которая обладает следующими 
характеристиками:

- Способность откачивания минерализованной 
подземной воды из зоны всасывания  в зону нагнетания 
и прокачивания под давлением выше осмотического 
через полупроницаемые мембраны аппарата

- Возможность одновременной подачи исходной 
минерализованной воды для  поения животных и 
технические нужды, опресненной воды для питьевых 
целей чабанской бригады

- Возможность смешения исходной воды с опресненной 
для снижения концентрации солей в ней до 
допустимых норм водопоя животных

- Крестьянские фермерские хозяйства в зоне отгонных 
пастбищ Южного Казахстана, Центрального и Западного 
Казахстана

- Необходимость водоснабжения пастбищных территорий

- Дефицит запасов подземных вод на пастбищных 
территориях

- Малодебитность источников водоснабжения

- Необходимость использования минерализованных вод с 
солесодержанием до 5 г/л с раздельной подачей исходной 
воды на водопойные площадки питьевой воды после 
опреснения 

- Дефицит пресной воды

- Низкий уровень использования воды из минерализованных 
подземных источников, которые составляют примерно 60% 
от общего объема подземных вод из-за высокой стоимости 
оборудования для опреснения и недостаточно развитой 
сопутствующей инфраструктуры

специалист по 
коммерциализации научный сотрудник 
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3. Качественные характеристики

Продукция/услуга
ТОО «КазНИИВХ»

Технологичность Удобная компоновка модулей

Специализация Сельхоз водоснабжение и обводнение пастбищ, питьевое водоснабжение, в 
животноводстве для поения скота

Метод опреснения Обратный осмос

Энергопотребление 0,5-1,5 кВт*ч

Качество исходной воды (минерализация) 30г/л

Производительность
кубов в сутки

до 40

Реализационная цена 4 500 000
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