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Акционерное общество «Фонд науки» создано в соответствии с

постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 ноября

2006 года №1057 «О создании акционерного общества «Фонд науки».

Единственным акционером Фонда науки является Комитет науки

Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Основным предметом деятельности Фонда науки является

содействие развитию приоритетных, инициативных, рисковых

исследований и опытно-конструкторских работ, обеспечивающих

практическую реализацию научных исследований в стране.

С 2016 года Фонд является оператором по грантовому

финансированию проектов на коммерциализацию результатов

научной и (или) научно-технической деятельности.

АО «ФОНД НАУКИ» 

www.science-fund.kz

г. Астана, пр. Тәуелсіздік , БЦ «Silk Way Center», тел. +7 7172 76 85 78, 26 63 59 2



Закон Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-

технической деятельности» от 31 октября 2015 года

Закон Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года

Правила финансирования проектов коммерциализации РННТД (приказ и.о. Министра

образования и науки №718 от 31 декабря 2015 года)

Правила организации и проведения экспертизы проектов коммерциализации РННТД (приказ и.о.

Министра образования и науки №720 от 31 декабря 2015 года)

Приказ Министра образования и науки РК №319 от 17 мая 2016 года об определении АО «Фонд

науки» оператором грантового финансирования

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Гранты на коммерциализацию результатов научной и (или) 

научно-технической деятельности 3



Согласно Закону «О 

коммерциализации РННТД»:

Новые знания или решения, 

полученные в ходе выполнения 

научной и (или) научно-

технической деятельности и 

зафиксированные на любом 

информационном носителе, 

внедрение научных разработок 

и технологий в производство, а 

также модели, макеты, образцы 

новых изделий, материалов и 

веществ

Согласно Закону «О 

патентовании»:

Объекты интеллектуальной 

собственности - результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации участников 

гражданского оборота, 

товаров, работ и услуг.

РННТД

ОИС

4

РЕЗУЛЬТАТ НАУЧНОЙ И (ИЛИ) НАУЧНО -

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Начало приема заявок: 18.06.2018

Последний день приема заявок: 01.08.2018
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КОНКУРС НА ГРАНТОВОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 2018 ГОДА

К моменту подачи заявки на получение гранта на коммерциализацию РННТД 

научные исследования должны быть завершены

Обязательно наличие отчета о научной и (или) научно-технической 

деятельности, зарегистрированного в АО «Национальный центр 

государственной научно-технической экспертизы»

Все материалы заявки заполняются и отправляются Оператору 
посредством электронной системы приёма заявок www.e-cloud.asia
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РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Организация производства и (или) продаж продукции 

(товаров, работ, услуг)

Модернизация процессов производства выпускаемой 
продукции

Организация продаж прав на использование 
объектов интеллектуальной собственности
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Руководитель проекта –

гражданин РК

Реализация проекта на 

территории Республики 

Казахстан

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

В команде проекта не 

более 7 человек

Обязательно наличие 

специалиста по 

коммерциализации в 

команде

Сумма гранта – до 300 

млн. тенге

7

300 млн

7

Срок реализации 

проекта – до 3-х лет



УЧАСТНИКИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РННТД

Субъекты научной и (или) 

научно-технической 

деятельности

Субъекты частного 

предпринимательства

Стартап-компании

Центры (офисы) 

коммерциализации РННТД

Сервисные компании/ 

Технологические парки

Лица, осуществляющие 

инвестирование в 

коммерциализацию 
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Вновь создаваемые объекты интеллектуальной собственности в 

рамках реализации Проекта должны регистрироваться на субъект, 

осуществляющий реализацию Проекта;

Существующие объекты интеллектуальной собственности, 

заявленные к использованию в рамках Проекта, должны быть 

переданы лицу, осуществляющему реализацию Проекта

В случае отсутствия охранных документов на результат научной и 

(или) научно-технической деятельности предоставляется договор о 

передаче РННТД грантополучателю
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ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ



Фонд оплаты труда;

Закуп оборудования и (или) программного обеспечения;

Подготовка производственных помещений;

Закуп расходных материалов и комплектующих;

Оплата работ и услуг третьих лиц, связанных с реализацией проекта

Аренда производственных площадок, помещений и оборудования (не более 

20% от суммы гранта);

Защита интеллектуальной собственности;

Командировочные расходы (не более 10% от суммы гранта);

Затраты по продвижению продукта или услуги на рынок (не более 20% от 

суммы гранта);

Налоговые обязательства, возникающие при реализации проекта;

Операционные расходы (не более 10% от суммы гранта). 10

СТАТЬИ РАСХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ ГРАНТА



Наличие софинансирования из собственных финансовых средств 

заявителя и (или) со стороны частного партнера является 

преимущественным условием при рассмотрении заявки и 

определении победителей конкурса

Сумма вклада, а также условия совместной деятельности с 

частным партнером должны быть определены до подачи заявки

Средства софинансирования должны быть запланированы и 

затрачены исключительно на цели и задачи по проекту на каждом 

этапе реализации проекта
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УСЛОВИЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ



МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Комитет науки:
объявление 

о начале приема 
заявок

Заявители

ЭМЭ

Сводные заключения 
экспертизы

Одобрение 

Отказ

ННС –
принятие 
решения

АО «Фонд 
науки»: 

заключение 
договора

45 дней 45 дней

Заключенные 
договора

Прием
заявок

Организация и проведение 
экспертизы

Заседание 
ННС

Завершение 
приема заявок

Решение 
ННС 

30 дней

ТЭ

Результаты 
экспертизы

Финансирование

АО «Фонд 
науки»: 

прием заявок

Проверка на 
соответствие 
требованиям 

КД

АО «Фонд науки»

Отклонение
Не соответствие

15 дней

Проверка
заявок

Завершение 
проверки заявок

Заключение 
договоров

Начало 
приема заявок

20 дней



Показатель
Технологическая 

экспертиза 

Экономическая 

(маркетинговая) 

экспертиза 

Количество экспертов, представляющих

ВУЗы 293 115

Количество экспертов, представляющих 

НИИ 160 21

Количество экспертов, представляющих 

производственные предприятия
22 11

Итого казахстанских экспертов: 475 147

Количество зарубежных экспертов
63 Не предусмотрено

ВСЕГО экспертов: 685

ИНФОРМАЦИЯ ПО СФОРМИРОВАННОЙ БАЗЕ 

ЭКСПЕРТОВ ФОНДА НАУКИ
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ

Актуальность
• Оценка степени важности реализации проекта 

для мировой экономики
• Оценка степени важности реализации проекта 

для национальной экономики
• Оценка соответствия проектов 

коммерциализации РНТД тенденциям и 
приоритетам научно-технического прогресса

Научно-технический потенциал проекта
• Степень научно-технической новизны проекта
• Сравнительная оценка продукта (услуги) с 

существующими аналогами на рынке
• Технологическая (техническая) реализуемость 

мероприятий для достижения поставленной 
цели проекта

Готовность проекта к коммерциализации
• Оценка возможностей достижения цели проекта 

коммерциализации РНТД посредством 
планируемых мероприятий

• Достаточность компетенции команды для 
реализации проекта

• Оценка материально-технической базы, на 
которой планируется реализация проекта

Оценка технических и производственных рисков
• Технические риски, связанные с внедрением 

технического/ технологического решения, 
включая невозможность технической 
реализации

• Производственные риски, связанные с 
организацией производства, включая отсутствие 
необходимой сырьевой базы, выявление 
экологических проблем

Технологическая экспертиза
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ

Маркетинговые исследования
• Востребованность бизнесом предлагаемых для 

коммерциализации РНТД
• Наличие заинтересованных потенциальных 

потребителей продукта/услуги
• Качество проработки целевого рынка для 

продаж продукта/услуг
• Наличие подтвержденных данных по объему 

рынка
• Конкурентные преимущества продукта/услуги 

Экономические показатели проекта
• Оценка бизнес-модели проекта
• Обоснованность представленных экономических 

показателей, в т.ч. обоснованность 
себестоимости и реализационной цены 
предлагаемого продукта/услуги

• Обоснованность привлечения предлагаемого 
количества членов команды

• Доступность сырья, материалов и пр.

Финансовый план реализации проекта
• Обоснованность запрашиваемого объема 

финансирования проекта
• Оценка сметы расходов по реализации проекта

Наличие софинансирования
• Наличие софинансирования (за каждые 3% 

софинансирования выставляется 1 балл, при 
этом максимальный балл -9)

Экономическая (маркетинговая) экспертиза



1. Производство продуктов питания 

2. Производство солода 

3. Производство минеральных вод и других 

безалкогольных напитков 

4. Производство текстильных изделий 

5. Производство одежды 

6. Производство кожаной и относящейся к ней 

продукции 

7. Производство деревянных и пробковых изделий, 

кроме мебели; производство изделий из соломки 

и материалов для плетения 

8. Производство бумаги и бумажной продукции 

9. Печать и воспроизведение записанных 

материалов 

10.Производство кокса и продуктов 

нефтепереработки 

11.Производство продуктов химической 

промышленности 

12.Производство основных фармацевтических 

продуктов и препаратов 

13.Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

14.Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

15.Металлургическая промышленность 

16.Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

17.Производство компьютеров, электронной и 

оптической продукции 

18.Производство электрического оборудования 

19.Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие категории 

20.Производство автотранспортных средств, 

трейлеров и полуприцепов 
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ПЕРЕЧЕНЬ 44 ПРИОРИТЕТНЫХ 

СЕКТОРОВ



21. Производство прочих транспортных средств 

22. Производство мебели 

23. Производство прочих готовых изделий 

24. Ремонт и установка машин и оборудования

25. Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация 

отходов

26. Технические испытания и анализы

27. Упаковывание

28. Строительство

29. Цифровые технологии (3D-принтинг; онлайн-торговля; 

мобильный банкинг; цифровые сервисы, в том числе в 

здравоохранении и образовании)

30. Автоматизация

31. Роботизация

32. Искусственный интеллект

33. Обмен «большими данными»

34. Геологоразведка 

35. Комплексная переработка сырья

36. Безопасная, чистая и эффективная энергия

37. Здравоохранение 

38. Биотехнологии

39. Новые материалы и технологии

40. Экология 

41. Атомная промышленность

42. Туризм

43. Космические технологии

44. Агропромышленный комплекс
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ПЕРЕЧЕНЬ 44 ПРИОРИТЕТНЫХ 

СЕКТОРОВ



Прогнозные показатели результативности 25-ти проектов, по итогам 3-го года реализации

Объем реализуемой 

продукции/услуг, млрд. тг.

4,4 384,89

Объем налоговых 

отчислений, млн. 

тг. 

317

Количество новых 

рабочих мест

77

Видов новой 

продукции

84%

Доля казахстанского 

содержания

Количество поступивших заявок, шт. 337

Количество отклоненных заявок по формальным признакам, шт. 75

Количество заявок отозванных заявителем, шт. 1

Количество заявок отправленных на экспертизу, шт. 261

Количество одобренных проектов по результатам Конкурса

2016 года ННС для финансирования, шт.
32

Количество заключенных Договоров о предоставлении гранта на

коммерциализацию РННТД заключенных с Грантополучателями
31

Количество проектов, закрытых по решению ННС, шт. 6

Количество проектов в реализации, шт. 25

Сумма гранта по 25 реализуемым проектам, млн. тенге 4 759

Количество проектов с софинансированием из 25 Договоров, шт.
19

(76%)

Сумма софинансирования по 18 проектам, млн. тенге
610

(12,8%)

Распределение 25 Грантополучателей по срокам реализации проектов 

(максимальный срок реализации до 3-х лет):

– 1,5 года – 2;

– 2 года – 7;

– 2,5 года – 2;

– от 2,5 до 3 лет – 14.

7

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 2016 ГОДА

ВУЗы
4

НИИ
7

Частные 
партнеры

7

Стартап 
компании

4

Научно-
производс
твенные 

предприят
ия
2

Объединен
ие 

юридическ
их лиц

1
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 2017 ГОДА

Количество поступивших заявок, шт. 502

Количество отклоненных заявок по формальным признакам, шт. 113

Количество заявок отправленных на экспертизу, шт. 389

Количество заключенных Договоров о предоставлении гранта на

коммерциализацию РННТД заключенных с Грантополучателями
72

Количество проектов, закрытых по решению ННС, шт. 1

Количество проектов в реализации, шт. 71

Сумма гранта по 71 реализуемым проектам, млн. тенге 15 954,6

Количество проектов с софинансированием из 71 Договоров, шт.
61

(85,9%)

Сумма софинансирования по 61 проектам, млн. тенге
2 160

(13,5%)

ВУЗы
3

НИИ
25

Частные 
партнеры

15

Стартап 
компании

11

Научно-
производственны

е предприятия
17

Распределение 71 Грантополучателя по срокам реализации 

проектов (максимальный срок реализации до 3-х лет):

– 1 год – 4;

– 1,5 года – 1;

– 2 года – 12

– 2,5 года – 1;

– от 2,5 до 3 лет – 53.
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КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК ПО РЕГИОНАМ

5
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Количество заявок поступивших в 2016 году

Количество заявок поступивших в 2017 году

Конкурс 2016 года Конкурс 2017 года

Информационно-разъяснительная работа, 

общий охват: 

1613 участников, 18 городов.

Информационно-разъяснительная 

работа, общий охват: 

2801 участник, 23 города

Организация приема заявок:

На бумажном носителе

Организация приема заявок:

электронная система приема заявок 

www.e-cloud.kz

http://www.e-cloud.kz/
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Договор передачи 

РННТД (в случае 

отсутствия ОИС)

Лицензионный договор/

Договор уступки 

исключительных прав

Создание старт-ап компании совместно с бизнес-партнером

РННТД

Победитель конкурса – физическое или 

юридическое лицо

Грантополучатель – созданная старт-ап 

компания

Участие в уставном 

капитале

Аккредитованный субъект научной и (или) научно-технической 

деятельности (чаще ВУЗ/НИИ)

ЗАЯВИТЕЛИ (ВУЗы, НИИ, частные предприятия, 

физические лица)

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ №1 (СТАРТАП)



Создание Комплекса по повышению урожайности сельскохозяйственных 

культур для решения продовольственной безопасности РК

Заявитель – Аширов Абдумалик Манапович

Грантополучатель – стартап компания

ТОО Исследовательский центр «Eco-product»

Частный партнер – ТОО «Асылай-А»

Сумма гранта – 198 579 015 тенге

Софинансирование – 10 552 000 тенге

Срок реализации – 36 мес.

Объем оказываемых услуг к концу реализации проекта –

600 000 000 тенге

Количество оказываемых услуг – 1 (предпосевная обработка

семян)

Цель проекта - коммерциализация высокоэффективной технологии повышения урожайности

сельскохозяйственных культур на основе научного открытия №272 «Закономерность усиления

биорезонансной активации семян сельскохозяйственных культур».

Предлагаемая технология без ощутимых затрат и экологической нагрузки на окружающую среду

повышает урожайность сельскохозяйственных культур. Внедрение технологии предпосевной

обработки семян и посадочного материала в хозяйствах повысит урожайность сельскохозяйственных

культур на 20-25 %.



• Внедрение технологии в Казахстане (на площади не менее 1

млн. га)

• Внедрение технологии за рубежом (Канада).

• время обработки – 11 минут;

• отсутствие прямых затрат и усилий со стороны

сельхозтоваропроизводителей;

• отсутствие экологической нагрузки на окружающую среду;

• улучшение качественных показателей зерна;

• увеличение урожайности с/х культур на 20-25%.

Преимущества

Текущее состояние проекта

• Изготовлено 22 Комплекса по предпосевной обработке семян с/х культур;

• Проведен первый семинар для потенциальных потребителей технологии;

• Обработано семян с/х культур на 70 тыс. га посевной площади.

Ожидаемые результаты
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Внедрение РННТД в производство 3-его лица

Победитель конкурса – физическое или

 юридическое лицо

Грантополучатель – юридическое лицо, на базе 

которого планируется внедрение РННТД

РННТД

Аккредитованный субъект научной и (или) научно-технической 

деятельности (чаще ВУЗ/НИИ)

Договор передачи 

РННТД (в случае 

отсутствия ОИС)

Лицензионный договор/

Договор уступки 

исключительных прав

ЗАЯВИТЕЛИ (ВУЗы, НИИ, частные предприятия, 

физические лица)

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ №2 (Сущ. юр. лицо)



Внедрение в производство синбиотика «НӘР», 

продукта для качественного долголетия

Заявитель – Nаtional Laboratory Astana Назарбаев Университет

Частный партнер / Грантополучатель – ТОО «АФ «Родина»

Сумма гранта – 300 000 000 тенге

Софинансирование – 113 000 000 тенге

Срок реализации – 36 месяцев

Объем выпускаемой продукции к концу реализации проекта –

10 276 000 тенге

Количество выпускаемой продукции – 1 (синбиотик «НӘР»)

Доля казахстанского содержания – 100%

Цель Проекта - промышленное производство и выведение на отечественный рынок

функционального продукта питания «НӘР» с клинически доказанной терапевтической

эффективностью у людей с метаболическим синдромом и риском кардиоваскулярной

патологии.



Текущее состояние проекта

 Проведен монтаж технологического оборудования

 Налажена работа производственной микробиологической лаборатории

 Отработан регламент производства синбиотического продукта НӘР на новой

линии

 Разработан стандарт организации по производству синбиотика НӘР СТ ТОО

050540005822-01-2018

 Получена декларация для производства синбиотика НӘР

 Проведена независимая экспертиза синбиотического продукта НӘР по

показателям безопасности и качества

 В рамках Дня индустриализации, в ходе проведения

телемоста Президентом РК Н.Назарбаевым запущено новое производство

синбиотика НӘР

 25 апреля 2018 года осуществлен выпуск синбиотика НӘР в упаковке с

усовершенствованным дизайном.

 В настоящее время продукция реализуется в торговых точках г.Астана.



Юридическое лицо (чаще ВУЗ/НИИ)Физическое лицо

Создание старт-ап компании

Победитель Конкурса – физическое лицо, 

Грантополучатель –созданная им старт-ап компания

Внедрение РННТД в собственное производство

Победитель Конкурса и Грантополучатель 

является одним лицом

Аккредитованный субъект научной и (или) научно-технической деятельности 

(чаще ВУЗ/НИИ)
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ЗАЯВИТЕЛИ (ВУЗы, НИИ)

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ №3 (ВУЗы/НИИ)



Организация производства нового противогрибкового 

лекарственного препарата «Розеофунгин-АС, мазь 2%»

Заявитель/Грантополучатель – ТОО «Промышленная микробиология»

Частный партнер – РГП на ПХВ "Институт микробиологии и вирусологии" 

КН МОН РК

Сумма гранта – 300 000 000 тенге

Софинансирование – 15 000 000 тенге

Срок реализации – 24 месяца

Объем выпускаемой продукции к концу реализации проекта – 90 000 000 тенге

Количество выпускаемой продукции – 1 (противогрибковый препарат)

Цель проекта - производство и реализация нового противогрибкового лекарственного

препарата «Розеофунгин-АС, мазь 2%» для удовлетворения потребностей населения

Казахстана в противогрибковых средствах по доступным ценам.

Противогрибковый препарат «Розеофунгин-АС, мазь 2%» успешно прошел расширенные

доклинические испытания, а также I, II и III фазы клинических испытаний,

продемонстрировав высокий уровень активности в отношении разнообразных грибковых

инфекций и отсутствие токсичности.



Ожидаемые результаты

 Организация производства нового противогрибкового лекарственного препарата

«Розеофунгин-АС, мазь 2%».

 Производство и реализация препарата в количестве 50 000 туб.

- высокая эффективность препарата – 99,1%;

- отсутствует лекарственная устойчивость;

- доступная цена. Расчетная цена 1 г препарата составляет 90 тенге, а импортных аналогов –

120-453 тенге.

Преимущества



1)НАЛИЧИЕ СО-ФИНАНСИРОВАНИЯ СО 

СТОРОНЫ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

2)НАЛИЧИЕ ЛАБОРАТОРНОГО И/ИЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦОВ И/ИЛИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПАРТИИ 

ПРОДУКЦИИ

3)НАЛИЧИЕ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ

4)НАЛИЧИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО/СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПАРТНЕРА

5)НАЛИЧИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ

6) НАЛИЧИЕ ПАТЕНТОВ ИЛИ 

ЗАЯВОК НА ПАТЕНТ

7) КОМПЕТЕНТНАЯ КОМАНДА

8) ПРОВЕДЕННОЕ 

МАРКЕТИНГОВОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЛИ ИЗУЧЕНИЕ 

ПРЕДПОЛАГАЕМОГО РЫНКА

9) НАЛИЧИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ

ЧТО ВАЖНО?
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

www.science-fund.kz

г. Астана, пр. Тәуелсіздік 41, БЦ «Silk Way Center», тел. +7 7172 76 85 78, 26 63 59 


