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Лучшие практики в трансфере технологий и коммерциализации
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Государственная политика в сфере технологического предпринимательства
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Трансфер технологий 2018г.

Государственные программы

• Концепция технологического 
перевооружения РК

• Государственная программа 
индустриально-инновационного развития 
на 2014-2029 гг. «Организация трансферта 
технологии»

• Стратегический план 2014-2019 гг.
• Программа «Цифровой Казахстан»

Технологический консалтинг 2019 г.

Государственные программы
 Проект Государственная программа индустриально-

инновационного развития на 2020-2025 гг. по линейке 
продукта 

«Тех. аудит предприятий» и «Технологическое 
брокерство»
 Дорожная карта бизнеса 2020 
 Стратегия развития 2020-2025 гг. «Проведение 

обязательной экспертизе»
 Программа «Цифровой Казахстан»
 Программа «Национальные чемпионы»



Меры государственной поддержки для внедрения 
технологий в Республике Казахстан
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Подготовка к финансированию
инвестиционного проекта

• Разработка проектной 
документации

• Поиск финансирования и 
инвесторов

• Техническая экспертиза и 
оценка проекта

• Технологическое брокерство

Финансирование
инвестиционного проекта

• Заемный капитал

• Страхование займов

• Долевое финансирование

• Лизинг

• Субсидирование ставки
• Гарантирование
• Программы МБК

• Страхование займов

• Бизнес-инкубирование

Освоение средств,
мониторинг

Постинвестиционное
финансирование

• Предэкспортное и  экспортное торговое 
финансирование 

• Страхование авансового платежа и пр. 

• Возмещение затрат на повышение 
производительности труда предприятий

• Возмещение затрат экспортеров
• Технологические гранты

• Увеличение доли местного содержания

Участник Программы



Мероприятия по трансферту технологий (2018 г.)
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Проведен технологический
тур в Китай

Отработаны коммерческие 
предложения с партнерами сетей 

трансфера технологий

РЕЗУЛЬТАТ

Проведен региональный семинар 
«Развитие системы трансфера 

технологий в странах Центральной 
Азии»

РЕЗУЛЬТАТ

Определение промышленных 
предприятий как игроков в 

экосистеме трасфера технологий
(16 отраслей)

РЕЗУЛЬТАТ
Сформирована крупная База  

международных партнеров сетей 
трансферта технологий

РЕЗУЛЬТАТ
• Заключено более 20 

соглашений

• Проведены мероприятия по 
привлечению предприятий 

• Перечень более 1000 
заинтересованных 
предприятий в трансфере 
технологий (80 
технологических запросов)

• Создание единого видения 
Трансфера технологий

• Повышение компетенций
• Разработка инструкции 

(Guideline handbook)

• Получено более 20 
коммерческих предложений 

• Заключены
предварительные 
соглашения
(10 соглашений)



АО «QazTechVentures» как технологический брокер
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Собственник технологий

• Qaztech Ventures налаживает 
сотрудничество с контр партнерами для 
реализации  совместных проектов

• Вхождение в сети по ТТ

Сотрудничество казахстанских предприятий 
с зарубежными партнерами

• анализ отечественных предприятий наиболее готовых 
закупить технологию 

• параллельная работа с частным сектором по 
развитию технологического брокерства в Казахстане 

• Объединение с партнерами

Посредничество                                             (сети 
трансфера технологий)

• Оказание консалтинговых услуг совместно с 
партнерами

• программа повышения компетенций
• витрина технологий - своеобразная биржа 

успешных технологий
• создана площадка для экспертного 

сообщества
• защита интеллектуальной собственности

Основные пакеты услуг

• Поиск технологий
• Анализ процессов и подбор технологии
• Технологический тур
• Технологическое перевооружение
• Анализ трендов и тенденций 

Управление проектами по разработке 
технологии (коммерциализация)

Передачи технологии
по соглашению в 2018 году

• Новейшая технология по утилизации  отходов 
производства (Huayin Group для AkDier);

• Технология слежки и передачи в устройство важных 
жизненных показателей 

• (Beijing Glory - Tech CO, LTD для «Raintex»
• Таблетки для проведения эндоскопии внутренних 

органов 
• (Chongqing Jinshan Science & Technology для ZR GROUP)



Действующие сети по трансферту технологий
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Oracle, Accenture, Инновационный центр 
«Сколково», - Россия
Приоритетные отрасли: отрасли в области техники и 
технологии, IOT, тех. консалтинг, обучение

The trusted global open innovation network: Innoget - Австрия
Приоритетные отрасли: 16 направлений

Enterprise Europe Network - ЕС
Приоритетные отрасли: 16 направлений

МЦНТИ, СПБЭК, Национальная ассоциация 
трансфера технологий - РФ
Приоритетные отрасли: распределение по 
классификациям (услуги, продукция, 
производственные мощности)

Республиканский Центр Трансферта Технологий - Беларусь
Приоритетные отрасли: АПК, биотехнологии, фармацевтика, химия

Фонд "Национального развития и инноваций" 
(NDI Foundation) –Украина

(трансферт технологий, создание платформ)

KAIST, KIGAM, KIAT (Корея)

China International Technology Transfer Center
,Avic, Supcon, Nanjing Zhong Qing Machine 
Making, Huayin Group - Китай

Гильдии/ассоциации/ союзы в СНГ
Посольства Европы и Азии

-Institute of Science and Technology for Building Materials; 
-Исследовательский институт промышленных технологий;
-Национальный восточный центр трансферта технологий;

-Институт по защите прав интеллектуальной собственности WTO IP;
-Гуандуньский союз по международному научно-техническому 
сотрудничеству со странами СНГ;
-Департамент международного сотрудничества Министерства науки и 
технологии КНР
Китай



JSC «QazTech ventures» (Институт развития) – оператор трансферта технологий и инноваций 
2018 год
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Технологическая модернизация экономики – через повышение доступности зарубежных технологий для 
отечественных предприятий.

Основные достижения 2018 года
• Рассмотрено 214 заявок на получение инновационных грантов и поддержано 18 проектов на 

сумму 4,7 млрд. тенге
• Объем выпущенной продукции составил 31,4 млрд. тенге, создано 375 рабочих мест (по 

информации грантополучателей по итогам 1 полугодия 2018 года)
• В рамках развития системы трансферта технологий получено 20 технологических предложений 

от международных партнеров, подписаны 20 меморандумов с зарубежными организациями-
партнерами;

• Заключены предварительные соглашения между партнерами и предприятиями о передаче 
технологий (10 соглашений) 

• Проведен конкурсный отбор 3-х бизнес-инкубаторов для оказания поддержки в рамках 
программы «ДКБ - 2020»

• Осуществлен возврат ранее вложенных инвестиций в проектные компании и венчурные 
фонды на сумму 328,8 млн. тенге

• Проведен Инновационный конгресс и Выставка инновационных проектов, с участием 
иностранных экспертов

• Подготовлены предложения в законодательные акты РК по вопросам венчурного 
финансирования. 



Итоги работы по направлению «Бизнес- инкубирование» за 2018 год
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Рассмотрено 12 заявок с 6 регионов (Астана, 
Алматы, Павлодар, Караганда, Костанай, 
Уральск)

Отобрано 3 бизнес-инкубатора (Астана, 
Алматы)

Выплачено средств в качестве 
поддержки бизнес-инкубаторов 18,7 
млн. тенге

Бизнес-инкубаторами рассмотрено
72 проекта 

Через бизнес-инкубаторы прошли 
обучение 43 стартапа

Представители бизнес-инкубаторов 
прошли обучение в ООО «Акселератор 
ФРИИ» (г. Москва)

• Самый активный венчурный инвестор в 
России и Европе

• Крупнейший акселератор в Европе и 3-ий в 
Мире

• Общий фонд 6 млрд. рублей
• Ежегодно около 100 сделок от 2,1 до 325 млн. 

рублей
• Более 300 проинвестированных компаний

• Пайплайн из 12 проектов планируемых на 
подачу на грант в 2019 году

• Общая потребность пайплайна в 
инвестициях в 2 млрд. 418 млн. тенге из 
которых часть уже вложена

• Потребность проектов в грантовом
финансировании на сумму 518,4 млн тенге

• Пайплайн из 14 проектов планируемых на 
подачу на грант в 2019 году

• Потребность проектов в грантовом
финансировании на сумму 600 млн тенге

• Имеется 44 проекта
• Ежемесячная потребность в 

финансировании 2,9 млн. 



Трансформация АО «НАТР» в АО «QazTech Ventures» 
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В 2018 году АО «КИРИ» и Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР 
РК) инициировали передачу функции по предоставлению инновационных грантов 

Создание «одного окна» в единый Центр 
промышленного развития (АО «КИРИ») с 
фокусом на обрабатывающую промышленность 
в сфере инноваций
АО «КИРИ»

Таким образом, деятельность АО «QazTech
Ventures» переориентирована на развитие системы 
венчурного финансирования, бизнес-
инкубирования и технологического консалтинга

Эти направления предусмотрены в 
государственных программах «Цифровой 
Казахстан» и «Дорожная карта бизнеса»

Внесены изменения в законодательные акты 
РК по вопросам венчурного 
финансирования

А также определена юридическая форма фондов, что 
положило начало работы АО «QazTech

Ventures» как института по развитию системы венчурного 
финансирования



Миссия и видение QAZTECH VENTURES 

Видение QAZTECH VENTURES – ключевая организация,
обеспечивающая профессиональный комплекс услуг для
развития технологического бизнеса.

Место для фотографии
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Миссией QAZTECH VENTURES является содействие развитию
технологического предпринимательства через инструменты
венчурного финансирования, бизнес-инкубирования и экспертно-
технологического сопровождения.



Стратегическое направление развития QazTech Ventures
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Проведение экспертизы проектов
 в рамках Государственной программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса» 2020 года
 в целях обеспечения комплексного подхода и синергии при поддержке проектов 

Материнской компании АО «НУХ «Байтерек»

Задачи

Оказание услуг по развитию технологических компетенций
 расширение сотрудничества с зарубежными партнерами с целью обмена опытом и 

развитию технологических компетенций

 обучение, консультации в области технологического предпринимательства, 
распространение знаний о новых технологиях и технологических

Обеспечение рекомендаций по внесению изменений в НПА/стандарты в 
рамках взаимодействия с Центром 4.0 ВЭФ
 сотрудничество с Центром четвертой промышленной революции (г. Сан-Франциско)
 создание благоприятных условий внедрения элементов Четвертой промышленной 

революции в KZ
 совершенствование НПА, установление связи с передовыми технологическими новаторами и 

содействия реализации программы «Цифровой Казахстан»

Цель:
Повышение 

технологических 
компетенций.



Карта продуктов
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Экспертиза
• Экспертиза проектов по контракту KPPF
• Экспертиза проектов по программе «Национальные чемпионы»
• Экспертиза по проектам БРК
• Технологическая экспертиза проекта
• Технологическая экспертиза решения
• Технологическая экспертиза разработки

Оценка технологичности проекта и 
организаций
• Оценка технологической зрелости 

организации
• Оценка технологической эффективности 

организации
• Аудит процесса на предмет технологичности
• Оценка степени технологичности проекта
• Технологическая обоснование проекта
• Анализ и оптимизация процессов:
• Имплементация инструментов цифровизации

в деятельность организации
• Оценка уровня оцифрованности организации

Технологическое брокерство
• Поиск технологий
• Продажа технологии
• Анализ процессов и подбор технологии
• Технологический тур
• Технологическое перевооружение:

• Анализ трендов и тенденций в эволюции 
технологического пакета организации

• Управление проектами по разработке 
технологии

Обучение
• Тренинг:

• Стратегический менеджмент
• Операционный менеджмент
• Повышение технологической зрелости
• Управление стартап проектами

• Мастер классы
• Семинары



Бизнес - инкубирование
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Финансовая поддержка 
деятельности инкубаторов

Финансовая поддержка проектов 
инкубаторов

 35 млн. тенге в год на 1 инкубатор
 возмещение 50% операционных 

расходов 

 50 млн. тенге на 1 проект
 софинансирование 80% 

обоснованных затрат

1
Рассмотрено 12 заявок с 6 регионов 
(Астана, Алматы, Павлодар, Караганда, 
Костанай, Уральск)

2 Отобрано 3 бизнес-инкубатора
(Астана, Алматы)

1 Подана заявка 2019 г. 750 млн. тенге (на тело гранта)

2 Инкубаторами подготовлены пул из 26 проектов 



Венчурное финансирование
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Привлечение мировых 
партнеров и инвестиций

Продвижение отечественных 
решений на экспорт

01

02

03

Развитие сети венчурных фондов

• Обеспечение доступности венчурных 
инвестиций для малого бизнеса

Цель QAZTECH VENTURES



Венчурное финансирование
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3x
Ожидаемый 

мультипликатор

 Наиболее успешных технологических проектов

Анализ

 инструментов для венчурного финансирования: создание 
2 фондов в 2019 г.

Разработка

 инструментов поддержки венчурных фондов

Сопровождение

 лучших практик и анализ венчурного рынка

Распространение

 Диверсификация общего портфеля 
инвестиций и стимулирование рынка 
Венчурного Капитала, с целью получения 
прибыли

Цель QAZTECH VENTURES



 Участие в разработке стандартов в 
рамках внедрения элементов 
Индустрии 4.0

 Содействие в разработке НПА и НТД 
опираясь на международный опыт

Нормативное
регулирование

 Укрепление международного 
сотрудничества

 Взаимодействие с международной 
организацией по стандартизации 

 Привлечение мировых партнеров и 
инвестиций

Партнерство

 Демонстрация лучших практик

 Содействие по внедрению 
элементов Индустрии 4.0

Лучшие практики
бизнес-моделей

Развитие элементов Индустрии 4.0
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«QazTech Ventures» совместно с МНЭ планирует активно взаимодействовать с Центром 
четвертой промышленной революции в Сан-Франциско с целью создания благоприятных 
условий внедрения элементов Четвертой промышленной революции в Казахстане путем 
совершенствования нормативно-правовой базы
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Благодарим за внимание!
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