
Отдел
коммерциализации бизнес 

проектов



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА

УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕС 
СТРУКТУРЫ И УЧЕНЫМИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В ПРОИЗВОДСТВО

СОЗДАТЬ  ЭФФЕКТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

СИСТЕМЫ И ПОДХОДЫ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
СТАДИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ УЧЕНЫХ КАЗНАУ 



Проведенные работы
 Выезд ученых КазНАУ в сельхозпрозводство. 

 Дни КазНАУ .

 Были проведенный обучающие  семинары для сельхозпроизводителей.
 Участие в дни поля в Алматинской области.
 Участья  в семинарах Жамбылской и Кызылординской областиях
 Проведение семинаров и встречи  с сельхозпроизводителями и  

учеными в стенах КазНАУ.

 Подготовки и подача документов   для участия в конкурсах по 019 
программе.

 Поиск  бизнес партнеров для участья   в конкурсе Фонда науки и 
организация  подготовки конкурсных документов.

 Организация выезда  ученых КазНАУ в сельхозформирования для 
подписание хоздоговоров .

 Участия  в семинар - совещаниях по приглашению областных  
сельхозупровлений

 Организация выезда ученых КазНАУ для оказания коммерческих услуг 
для  проведения  лабораторных  исследовании в области ветеринарии, 
агрономии и водных ресурсов и биотехнологии и подписания 
хоздоговоров.





Жамбылская область

ЮКО

Актюбинская область
Дни КазНАУ

Кызылординская
область



Обсуждение новых 
инновационных методов посадки 

озимой пшеницы и сахарной 
свеклы с участием акимата

Шуского района Жамбылской
области. 

Создан и выпущен список
предприятий и
сельхозформирований
РК «АГРОБАЗА РК» по всем
направлениям сельского
хозяйства с охватом
14 областей Казахстана и
проводиться мониторинг
АПК РК.



Семинар для 
ветеринаров

Жанакорган «День поля"

Саммит 

Новые механизмы 
взаимодействия науки и 

аграрного бизнеса



Обучающие семинары



 Для исполнения Программы отделом были проведены выезд ученых
КазНАУ к сельхозпроизводителям Алматинской, Жамбылской Южно-
Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областей и
подписаны хоздоговора с фермерскими и крестьянскими хозяйствами
этих областей.

 Всего 17 проектов  на сумму 3 млн. 100 тг.
 Отделом  проделаны работы  в  подготовке конкурсных документов 

для  участия  по 019 - бюджетной  программе и конкурса Фонда Науки, 
также подбор бизнес-партнеров. 


 По 019-бюджетной программе:
 Всего – 9 проектов на сумму  59 млн 760 тг.
 По конкурсу Фонда Науки 
 2 проекта на сумму   458 млн тг.

 Старт ап проект
 «Организация промышленного производства лактоферина»
 Руководитель Серикбаева А.Д.
 Сумма: 240 млн.
 Бизнес партнер ТОО «LF Company»

Место внедрения: Жамбылская область, пос. Б.Момышулы





Жамбылская область



Инновационная технология переработки 
кобыльего молока 

Руководитель – профессор Серикбаева А.Д.
КХ «Шаушен» 

- разработка рецептур молочных 
продуктов из кобыльего молока и

обучение персонала;

- разработка и внедрение систему 
менеджмента качества НАССР



Внедрение технологии 
повышения водообеспеченности

орошаемых земель Жамбылской области

 Результаты:
 повышение водообеспеченности орошаемых земель 

Жамбылской области  на 800-1200 м3/га.
 снижение размеров нагрузки на коллекторно-

дренажные системы и объемы водоотведения с 
орошаемых земель.

 рост урожайности сельскохозяйственных культур на 
20-25% и соответственно улучшает  жизненные 
условия работников крестьянских и фермерских 
хозяйств.

 Прибыль от внедрения технологии использования 
грунтовых и коллекторно-дренажных вод составляет в 
зависимости от вида выращиваемых 
сельскохозяйственных культур - 32000-42200 тенге/га. 

 Экономическая эффективность:
 Использование технологии повышения 

водообеспеченности орошаемых земель обеспечивает 
снижение темпов загрязнения ниже лежащих  
источников орошения и орошаемых земель 
минерализованными водами

Руководитель проекта: Жапаркулова Е.Д.

КХ «Жиделі» 



Актюбинская область



Адаптация и внедрения технологии повышения 
водообеспеченности орошаемых земель Актюбинской 

области

Руководитель проекта: Жапаркулова Е.Д.
ТОО “АСХОС”

Хозяйства
Выращиваемая культура

Площадь поливного участка
Традиционный метод полива, м3 га
Предлагаемый метод полива, м3 га

Расход воды м3 га, по традиционному методу

Экономия воды, %
Урожайность ц/га 

Средняя урожайность по району, ц/га
Себестоимость, тыс.тенге/га

Средняя себестоимость по району, тыс.тенге/га

Экономия финансовых затратов, тыс.тенге/га



Внедрение инновационных технологий по переработки 
кобыльего молока

- подбор оборудование и 
изучение свойств местного 
сырья;

- разработка рецептур 
молочных продуктов из 
кобыльего молока и обучение 
персонала;

- разработка и внедрение 
систему менеджмента качества 
НАССР

Руководитель – профессор 
Серикбаева А.Д.

КХ «Аблай»



Искусственное  осеменение  и  внедрение инновационных методов 
профилактики  бесплодия сельскохозяйственных животных 

Руководитель проекта:

Самбетбаев А.А
ТОО «Шаруа» и
«Анисан»

-Применения 
разработанных 
препаратов в пределах 
30тенге на 1(один) 
затраченный тенге

-Получение молодой 
баранины в возрасте 4,5-5 
месяцев, с живой массой 
35-40 кг, выход туши 18-
20кг, выход ягнят на 
100голов 75-80ягнят



Кызылординская область



Профилактика и лечение эпизоотических заболеваний молодняка 
сельскохозяйственных животных

Руководитель проекта: Тулемисова Ж.К.

 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКОВ 
«ЛАКТОБАКТЕРИН-ТК2»  И 

«ТОРУЛАКТ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
 Оздоровление хозяйств от

желудочно-кишечных болезней
молодняка сельскохозяйственных
животных.

 Увеличение сохранности
новорожденных телят (до 93
процентов).

 Увеличение молочной
продуктивности животных.

 Получение молока высшего сорта
в результате отказа от применения
антибиотиков.

 Повышение устойчивости
организма животных к
бактериальным, вирусным и
грибным инфекциям.

 Получение существенной
прибыли при незначительных
затратах и в результате повышение
рентабельности хозяйства.

 Получение экологически чистых
продуктов животного происхождения.

Внедрение 
препаратов 

«ЛАКТОБАКТЕР
ИН-ТК2» и 

«ТОРУЛАКТ» в 
хозяйствах  

Жанакорган
ского района 
Кызылордин
ской области



Жамбылская  область



Оценка плодородия земель и пути получения 
двух урожаев

1.Культуры: озимая пшеница  и ячмень.

2.Взятия проб  почвы  и  проведением химического 
анализа  составлены рекомендации по повышению 

плодородия почвы.

3.На богарных  землях района  средняя урожайность 
озимой  пшеницы  составляет 10-11ц/га; а средняя 

урожайность составляет   15-16ц/га

Руководитель, профессор 
Атакулов Т.
СПК «Жасмин»



Тема: 1. «Выращивание сахарной свеклы на посевной площади в 
Чуйского района»

Тема: 2. «Внедрение в производство инновационных технологии 
возделывания зерновых и зернобобовых культур»

1. Вид культуры: озимая пщеница, сахарная свекла, соя.
1. Площадь: озимая пщеница 100 га, сахарная свекла 80 га, соя 

10 га.
2. Способ полива: сахарная свекла – вегетационный полив –

бороздовой, через междурядье, соя  - вегетационный полив.
3. Обьем затраты воды м³/га : сахарная свекла –600 м³/га воды, 

соя  - от 4600—5500 м³ /га воды, а расход воды по фазам 
развития .

4. Урожайность, ц/га: озимая пщеница 19-20 ц/га, сахарная 
свекла сорт Аваташ планируется 520 ц/га, соя от 39 до 45 ц/га .

5. Себестоимость  ц/тг: озимая пщеница – 513-05 ц/тг ,сахарная 
свекла–268-06 ц/тг,соя –449-24 ц/тг

6. Средняя урожайность  в Чуйском районе: озимая пщеница 18 

ц/га, сахарная свекла 446 ц/га, соя 37 ц/га
7. Средняя себестоимость  в Чуйском районе: озимая пщеница –

676-40 ц/тг , сахарная свекла 429-50 ц/тг, соя 755-96 ц/тг

Руководители темы:   
д. э. н., профессор  Абаева К.Т., соруководитель к. с-х. н.,  Мырзабаева Г.А. 

СПК  «Жиделі-3» Кусаинов К.К.



Алматинская область



Суғармалы жерлерін сумен қамтамасыз ету 
жолдарын ғылыми тұрғыдан жетекшілік ету

Выращиваемая 
культура

Кукуруза на силос

Площадь поливного 
участка

500га

Традиционный 
метод полива, м3 га

дождевание

Предлагаемый 
метод полива, м3 га

Дождевание и 
субирригация

Расход воды м3 га, 
по традиционному 
методу

3500

Экономия воды, % 25-30%

Урожайность ц/га 410

Себестоимость, 
тыс.тенге/га

68,5

Жоба жетекшісі: Набиоллина М.С.
«АкТеп» ЖШС 





Внедрение технологии переработки 
верблюжьего молока 

- Повышение рентабельности 
молочных производств на 15 %
-Установление надежных рынков 
сбыта  молочной продукции.

Руководитель проекта профессор: 
Серикбаева А.Д
Шиели, ИП “Ермаханов”.



Туркестанская  область



Внедрение технологии переработки коровьего 
молока

Внедрение технологии 
мини производства сухого 

молока посредством 
трансферта технологии

Руководитель проекта 
профессор: Серикбаева А.Д. 

ТОО Туран



Атырауская область



Внедрение инновационных технологий по переработке 
козьего молока.

 Внедрение новых технологий по
переработке козьего молока на
следующие продукты:

- пастеризованное козье молоко с
длительным сроком хранения;

- лечебно-профилактический
кисломолочный продукт (йогурт,

 -йогурт питьевой);

- масло сливочное;

- сыры мягкие;

 -переработка сыворотки (сухие
сывороточные белки, лактоза).

Руководитель – д.б.н., 
профессор Серикбаева
А.Д.
ТОО «Племенное 
хозяйство Сарайшык»



Восточно-Казахстанская 
область



«Внедрение технологии искусственного осеменения в 
селекционно-племенной работе отрасли мараловодства»

1. Внедрение технологии искусственного осеменения
в селекционно-племенной работе отрасли
мараловодства

2. Осуществление молекулярно-генетических
исследований стада маралов для оценки
генетического разнообразия

3. Отбор самцов производителей и маток,
обладающих наиболее высокими характеристиками
генетического разнообразия

4. Получение высокопродуктивного потомства
маралов, которое будет являться основой
высокотехнологичного инновационного проекта.

АО "Багратион"
Руководитель инновационного 
проекта Серикбаева А.Т. 
канд. с.-х. наук



Проведенные основные мероприятия



Октябрь

25-26 октября 2017 года принимали участие
в семинаре-совещании по вопросам
интеграции науки и производства,
финансирование проектов по 019 программе
на 2018 год и внедрения инновационных
проектов в сельхозформирования, который
прошел в Управлении сельского хозяйства
Актюбинской области

7 октября 2017 года принимали участие в
семинар-совещании на тему «Внедрение
инновационных внедренческих проектов
в сельзохформирования Жамбылской
области» в городе Тараз и 8 ноября в
выездном семинаре-совещании на
данную тему в Байзаковском районе
Жамбылской области.



Ноябрь
С 29 ноября по 30 ноября по приглашению районного акимата
им.Т.Рыскулова Жамбылской области ученые нашего 
университета профессора факультета «Агробиология» 
Атакулов Т.А., Мырзабаева Г.А. факультета «Лесные, 
земельные ресурсы и фитосанитария» Жумадилов
Б.К.побывали в Т.Рыскуловском районе Жамбылской области.
Эта командировка проходила в связи с профессиональным 
праздником сельскохозяйственных работников. После 
презентации акима района Аскара Кырыкбаева, учеными 
Казахского национального аграрного университета, были 
представлены презентации на лекцию и показаны несколько 
слайдов.

С 24 ноября по 25 ноября по приглашению районного акимата
г. Шу, Жамбылской области, состоялась командировка ученых 
Каз НАУ в Шуский район Жамбылской области. Фермеры 
района получили высокий урожай и высоко качественные 
продукции, полученную благодаря обмену научным опытом. 
Аким района Балкыбеков Алихан Абилашулы выступил с 
докладом о годовом отчете.В конце доклада ученые из 
Казахского Национального Аграрного Университета 
поздравили с профессиональным праздником 
сельскохозяйственных работников.



15 декабря 2017 года в Управлении сельского
хозяйства Южно-Казахстанской области с участием
представителей АПК области прошел семинар-
совещание по вопросам внедрения науки в
производство.

Декабрь

8 декабря 2017 года состоялся II Центрально-
Азиатский Агротехнологический Саммит.
Отделом было организовано участие в саммите
более 150 сельхозформирований из Алматинской,
Жамбылской, Южно-Казахстанской,
Кызылординской, Актюбинской области, Восточно-
Казахстанской области, Акмолинской,
Карагандинской, Павлодарской и др. Областей.



Комитетом науки Министерства
образования Республики Казахстан в
рамках реализации проекта
«Стимулирование продуктивных
инноваций» был объявлен конкурс по
отбору офисов
трансферта/коммерциализации
технологий в университетах страны.

Управление коммерциализаций бизнес-

проектов КазНАУ в этом
конкурсе выиграла грант на
116 330 000 тенге.

Декабрь



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
ОКБП на 20018-2019 гг.

 Активное участие в конкурсах и грантах, проводимых 
государственными, отраслевыми и частными организациями;

 Презентация услуг, выполнение заказов для потенциальных 
клиентов;

 Поиск и анализ информации о потребности рынка, связанной 
с научной деятельностью ученых КаЗНАУ; 

 Создание портфеля и информационной базы данных 
разработок КаЗНАУ для коммерциализации, сопровождение 
инновационных проектов; 

 Создание каталога перечня и прейскуранта цен  коммерческих 
услуг  кафедр университета;



 Представление разработок на конкурсах, выставках,
проведение переговоров с потенциальными покупателями.

 Формирование брендов среди исследователей и
исследовательских команд университета как
профессионалов – экспертов высокого класса в конкретной
сфере;

 Подготовка, контроль и сопровождение договоров о
коммерциализации, лицензионных соглашений и т.п.;

 Организация совместных мероприятий КазНАУ и
представителей бизнеса (семинары, конференции, круглые
столы).



Резюме проектов
 

1. Тема проекта: 
 

 

2. Проблемы АПК в областях: 
 

 

3. Пути решения: 
 

 

4.  Место опрабации: 

 

5. Результаты: 
 

 

6. Руководитель проекта:  

  

7.  Патенты 

 
 



Жобаның түйіндемесі
 

1. Жобаның тақырыбы: 

 

2. Облыстардағы АӨК мәселелері: 
 

3. Шешу жолдары: 

  

4.  Сыналатын орын: 

 

5. Нәтижелер: 

 

6. Жобаның жетекшісі: 
 

7.  Патенттер 

 


