В ПОМОЩЬ ИННОВАТОРАМ
В современном мире, где наука не стоит на одном месте, и каждый день
появляются новые идеи и перевоплощаются в новые вещи, способные в тои или ином
случаи улучшить жизнь людей. Для того чтобы из идеи сделать новацию необходимо
пройти целый цикл. В этом цикле самой важным является финансовая поддержка идей.
В развитых странах, где высокий уровень жизни частные компании и все субъекты
инновационной деятельности продвигают на рынок свои идеи самостоятельно. В
частности если будем рассматривать нашу страну, то в Казахстане предприниматели и
субъекты бизнес структуры малоподвижны в поддержки инновационных идей. В связи
с этим всю инновационную поддержку осуществляет государство.
Государственная поддержка инновационной деятельности предоставляется
субъектам инновационной деятельности, осуществляющим разработку, внедрение
отечественных
инноваций
и
приобретение
инновационных
технологий.
Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется в
следующих основных формах:
 предоставление
инновационных
грантов
субъектам
инновационной
деятельности;
 финансирование через институты инновационного развития комплекса мер
инновационного развития;
 финансирование
инновационных проектов на возвратной основе с
возможностью возврата либо выкупа сумм финансирования по первоначальной
стоимости;
 обеспечение проведения государственной научно-технической, экономической
и, при необходимости, экологической экспертизы инновационных проектов.
Целями реализации государственной поддержки инновационной деятельности
являются:
1. развитие инновационного потенциала Республики Казахстан;
2. увеличение доли высокотехнологичной продукции в структуре валового
внутреннего продукта;
3. содействие переходу экономики Республики Казахстан на путь инновационного
развития, основанного на внедрении и использовании наукоемких технологий.
Принципами государственной поддержки инновационной деятельности являются:
1. соблюдение национальных интересов при осуществлении инновационной
деятельности;
2. равенство
субъектов
инновационной
деятельности
при
получении
государственной поддержки инновационной деятельности;
3. комплексность и системность, обеспечивающие постоянное взаимодействие
субъектов инновационной деятельности;
4. прозрачность
процедур
государственной
поддержки
инновационной
деятельности.
Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Казахстан по следующим основным
направлениям:
1. стимулирование инновационной деятельности путем создания организационных
и экономических условий, в том числе обеспечивающих привлечение
инвестиций для реализации государственной инновационной политики;
2. определение приоритетов инновационного развития;
3. формирование и развитие инновационной инфраструктуры;

4. повышение общей инновационной активности в стране, в том числе содействие
развитию высокотехнологичных и наукоемких производств;
5. продвижение отечественных инноваций на внешние рынки;
6. международное сотрудничество и привлечение инвестиций в сферу
инновационной деятельности, включая приобретение инновационных
технологий;
7. переориентация
производства
на
ресурсосберегающие
технологии,
производство экологически чистых продуктов;
8. создание условий для внедрения инноваций;
9. информационная поддержка и популяризация инновационных достижений;
10. создание условий для обмена информацией и опытом между субъектами
инновационной деятельности в разработке и реализации инновационных
проектов.
Организация

Характеристика

Общественный
фонд "атамекен
стартап"





АО
«Национальное
Агентство по 

«Атамекен
Стартап»
–
это
Общественный Фонд по пропаганде
молодежного предпринимательства,
созданный в мае 2012 года Палатой
«Союз
«Атамекен»
и Рахимом
Ошакбаевым. Фонд «Атамекен
Стартап» считает необходимым
вовлекать молодежь в реализацию
конкретных дел, что и есть суть
бизнеса. Стране нужна комплексная
и
системная
программа
по
молодежному
предпринимательству,
которая
планомерно воплощалась бы в
жизнь посредством современных
проектных технологий.
Цель ОФ «Атамекен Стартап» –
создание в Казахстане институтов,
способствующих
вовлечению
молодежи в предпринимательство,
формированию качественно нового
вида молодых предпринимателей
Задачи ОФ «Атамекен Стартап»:
популяризация
предпринимательской деятельности
среди молодежи; формирование
предпринимательской среды; отбор
перспективных
предпринимательских
идей;
профильное
обучение,
приобретение молодыми людьми
навыков ведения бизнеса;
привлечение различных источников
финансирования для реализации
молодежных бизнес-проектов.
Основные
направления
деятельности Агентства:
Информационно-аналитическая

Ссылка

http://www.atamekenstartup.kz

http://natd.gov.kz/to_help_the_innovator/

технологическому
развитию»















АО «Фонд науки»

поддержка
инновационных
процессов;
Развитие
системы
коммерциализации;
Развитие
эффективной
инновационной инфраструктуры;
Администрирование
сервисных
инструментов
поддержки
инноваций;
Инвестиционная
поддержка
инновационных проектов;
Популяризация
инновационной
деятельности.
Основные
инструменты
поддержки
субъектов
предпринимательства со стороны
Агентства:
инновационные гранты;
проектное финансирование;
финансирование через венчурные
фонды;
предоставление
услуг
технологического
бизнесинкубирования;
предоставление
услуг
конструкторских бюро;
предоставление
услуг
международных центров трансферта
технологий.
Фонд науки основан в соответствии
с Постановлением Правительства
Республики Казахстан 22 ноября
2006 года со 100% участием
государства в уставном капитале.
Фонд науки призван играть одну из
ключевых ролей в реализации
программ
развития
науки
в
Республике Казахстан.
Цель: Содействие
развитию
приоритетных,
инициативных,
рисковых исследований и опытно–
конструкторских работ
Задачи: Финансирование проектов
по
опытно–конструкторским
разработкам,
инициативным
и
рисковым научным исследованиям.
Проведение
маркетинговых
исследований
и
оказание
консультационных услуг в области
правового
и
финансово
–
экономического анализа научно–
технических
проектов.
Поиск
инвесторов
для
софинансирования
научно–
технических
проектов.

http://www.science-fund.kz/

АО «Фонд
развития
предпринима- 1.
тельства «Даму»

2.

3.

4.

АО «Центр
инжиниринга и
трансферта
технологий» 


Организация
и
проведение
семинаров, тренингов, конференций
по вопросам подготовки проектов
НИОКР,
организация
их
финансирования
и
коммерциализации.
Миссия: Оказание
финансовой
поддержки научным коллективам,
организациям
и
компаниям,
занимающимся
перспективными,
инициативными,
рисковыми
научными
исследованиями
и
опытно–конструкторскими
разработками, имеющий высокий
практический
потенциал
для
Республики Казахстан.
В целях усиления государственной
поддержки и активизации развития
малого
предпринимательства
Президентом Республики Казахстан
в марте 1997 г. был издан указ,
который стал основой для создания
АО
«Фонд
развития
малого
предпринимательства».
Миссией Фонда «Даму» является
содействие качественному развитию
малого
и
среднего
бизнеса
Казахстана. Для реализации своей
миссии
Фонд «Даму» действовует по
четырем
основным
стратегическим направлениям:
Содействие
увеличению
числа
активнодействующих
субъектов
предпринимательства и количества
рабочих мест путем обеспечения
доступности финансирования всем
субъектам
МСБ,
обладающим
потенциалом развития;
Содействие
развитию
предпринимательства в несырьевых
секторах экономики;
Повышение
профессионализма
субъектов МСБ и вовлечение
населения в предпринимательство;
Повышение
эффективности
деятельности Фонда «Даму».
Миссией АО
ЦИТТ
является
оказание содействия модернизации
реального
сектора
экономики.
Исходя
из
миссии,основными
задачами АО ЦИТТ являются:
инжиниринг новых технологий;
внутренний и внешний трансферт
технологий;

http://www.damu.kz/

http://www.cett.kz/









АО «Казагроинно
вация»






АО
«Казахстанский
центр
модернизации и
развития
жилищнокоммунального
хозяйства»

формирование
и
развитие
инновационной инфраструктуры;
бизнес-инкубирование проектов;
проведение
технологической
экспертизы.
Основной целью АО ЦИТТ является
содействие
реализации
индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан,
модернизации
технического,
технологического
и
управленческого
уровней
отечественных предприятий.
Миссией АО «КазАгроИнновация»
будет являться содействие в
технологическом развитии АПК
Казахстана
через
эффективное
управление научными активами и
инновационными процессами.
Основные
направление
деятельности:
Оператор
отраслевой
инновационной
системы,
управления
дочерними
организациями;
Генерация новых знаний, трансферт
и адаптация зарубежных технологий
Обучение практике применения
результатов НИОКР «обратная
связь» с субъектами АПК
Адаптация результатов НИОКР,
производство
инновационной
продукции
Коммерциализация
результатов
НИОКР, трансферт технологий Информационно-аналитическое
обеспечение,
технологические
исследования в АПК
Внедрение новых технологий в
животноводстве, распространение
племенного
материала
Вспомогательные сервисы
Главной целью КазЦентра
ЖКХ
является содействие созданию и
развитию оптимальной модели
жилищных
отношений
и
модернизации
коммунального
хозяйства.
Основные
направления
деятельности
АО
«КазЦентр
ЖКХ»: повышение инвестиционной
привлекательности
жилищнокоммунального хозяйства в целях
его модернизации и развития;
проведение
аналитических
и

http://kai.gov.kz/

http://zhkh-center.kz/

научных исследований, внедрение
инновационных технологий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства;
1. определение оптимальной модели
модернизации и развития жилищнокоммунального хозяйства;
2. осуществление комплекса мер,
направленных на профессиональное
обучение в сфере жилищнокоммунального хозяйства;
внедрение современных методов
управления в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

