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Инновации не зависят оттого, сколько денег есть у
тебя на проведение научно‐исследовательских
работ. Все дело не в деньгах, а в людях….
Стив Джобс, глава корпорации Apple

«Мы должны превзойти весь мир в инновациях, 
образовании и развитии»
Барак Обама, президент США

Вам непременно придется проводить инновации, 
если перед вами будет стоять проблема
выживания.
Фред Смит, генеральный директор курьерской службы доставки Federal 
Express, США
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В развивающихся странах идет
борьба не за инвестиции, а за
интеллектуальные ресурсы: 
научно‐исследовательские

центры корпораций IBM, Dell Inc., 
Intel Corp., and International Game 
Technology, Pfizer Inc., Dow Chemical 
Company сосредотачиваются в

Китае и Индии

Индустриальные страны открывают
беспрецедентные меры поддержки

инноваций:
ЕС создает Инновационный Союз. Цель: 
3% от общеевропейского ВВП ЕС направить
на НИОКР, создать к 2025 году ежегодный

прирост 3,7 млн.рабочих мест и 795 
млрд.евро роста ВВП.

США разрабатывает программы по
снижению уровня потребления нефти, к 2015 
году 80% экологически чистой энергетики и

произвести 1 млн. электромобилей, 

РАЗВИВАЮЩИЕ СТРАНЫ ИНДУСТРИАЛЬНО‐РАЗВИТЫЕ
СТРАНЫ

МИР ВСТУПИЛ В НОВУЮ ГОНКУ – «ГОНКУ ИННОВАЦИЙ»

Для стран, обладающих одной или двумя главными статьями экспорта
(около 26% ВВП за счет экспорта одного вида сырья) вероятность

вступить в ресурсную войну в 5 раз выше, чем у диверсифицированных
экономик. 



«Самое главное ‐ это инновации. Инновация ‐ это новинки, 
внедрение науки в производство. Инновацией называется
такое деяние, когда производительность труда
увеличивается ощутимо на глаз»

Президент РК Нурсултан Назарбаев
на расширенном заседании политсовета НДП «Нур Отан»



Казахстан
сегодня

2050 г.

РОСТ ЗА СЧЕТФАКТОРОВ
ПРОИЗВОДСТВА

РОСТ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И

ЗАИМСТВОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

РОСТ ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ
СОБСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Фаза I: экстенсивная экономика Фаза II: интенсивная экономика Фаза III: инновационная экономика

2000 г. 2030 г.2020 г.

На уровне
Южной Кореи

На уровне
Сингапура

Заимствование технологий, повышение производительности
труда через модернизацию производств, создание

фундамента сильной отраслевой науки

Заимствование технологий, повышение производительности
труда через модернизацию производств, создание

фундамента сильной отраслевой науки

Совершенствование технологий, создание
эффективной системы коммерциализации научных

разработок

Совершенствование технологий, создание
эффективной системы коммерциализации научных

разработок Экспорт
конкурентоспособных

отечественных инноваций

Экспорт
конкурентоспособных

отечественных инноваций

Реалистичность

ПРИНЦИПЫИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА

Эволюционность

2011 г. 2015 г.

Международный опыт
показывает что нужно
пройти
последовательно все
этапы
технологического
развития, но их
можно пройти
ускоренно. 
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Цель Программы
Основные
задачи

ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮИННОВАЦИЙ И
СОДЕЙСТВИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙМОДЕРНИЗАЦИИ РК

НА 2010‐2014 ГОДЫ

Формирование спроса на новые технологии

Формирование предложения на новые
технологии

Формирование инновационных кластеров

Повышение координации элементов НИС

Ориентирование прикладной науки на
потребности бизнеса

Технологическое прогнозирование и
планирование

Содействие формированию и
распространению новых технологий

Пропаганда инновационной активности

Совершенствование законодательной базы

Меры

Содействие

технологическ
ой

модернизации

Содействие

технологическ
ой

модернизации

1.

Создание

собственных

компетенций

Создание

собственных

компетенций

2.

Развитие

инновационно
й

среды

Развитие

инновационно
й

среды

3.



ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИЯ/ЗНАНИЯ

клиент

Принцип одного окна – доступ ко всем услугам поддержки инноваций в
любой точке Национальной инновационной системы

Аналитический
центр

Интернет
портал, 
Конкурсы, 
освещени
е в СМИ

Внедрение
управленчески
х технологий

Технологическая
экспертиза

Венчурное
финансирование

Проектное
финансирование

Инновационные
гранты

Центр
коммерциализации

Бизнес‐
инкубирование в
технопарках

Конструкторские
бюро

Технологические
соглашения

КОМПЛЕКСНАЯ СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ



Венчурное финансирование

Венчурные фонды созданные 
с нашим участием:
•АО «Фонд Высоких технологий «Арекет»
•АО «ВФ «Адвант» *
•АО «АИФРИ «Венчурный фонд Сентрас»
•АО «ВФ «Glotur Technology Fund»
•АО «Аlmaty venture capital»*
•АО «Logycom perspective innovations»

* ‐ из данных ВФ осуществлен выход

1) Заявитель подает заявку в соответствии с 
внутренними правилами управляющей 
компании венчурного фонда. 

2) Заявка рассматривается на соответствие 
критериям 

3) В случае положительного решения, проект 
может быть профинансирован до 100%.

Заявка может быть подана на любом этапе 
реализации проекта 
(концепция/исследования,  бизнес‐план, ОКР, 
запуск производства, стадия расширения, пред
‐ IPO)

ВФ
Заявитель 

(существующая 
компания, инноватор)

до 100%
(денежные средства)

+
Управляющая команда

ВЕНЧУРНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ



ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Региональный
венчурныйфонд в
Южно‐Казахстанской
Области (1 млрд. тенге)

Региональный венчурныйфонд в
Мангыстауской области (1,5 млрд. тенге) Отраслевой венчурный

фонд в Астане (2 млрд. 
тенге, совместно
с АО НК «КазМунайГаз»)
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Ведется
работа по
созданию

Ведется работа по созданию
Будет создан

Действуют
6 ВФ



Прямое проектное финансирование

до 49%
(денежные средства)

не менее 51%      
(денежные средства, интеллектуальная 

собственность, имущество, и т.д.)

НИФ
Заявитель 

(существующая 
компания)

I

II

до 49%
(денежные средства)

НИФ
Заявитель 

(существующая 
компания, инноватор)

Новая проектная 
компания

Кто: Компании, которым требуются дополнительные инвестиции для расширения объемов  и видов инновационной 
продукции (работ, услуг), выход на новые рынки (стадии начального и/или быстрого расширения). 
Как: 
1) Заявитель  подает заявку в соответствии с внутренними правилами Фонда
2) Проводятся независимые экспертизы проекта , оценка активов (денежные средства, инт. собств, имущество) заявителя, 
проверка на соответствие критериям Фонда (инновационность, инвест. привлекательность, соответствие направлениям 
стратегических документов государства)
3) В случае положительного решения, Фонд финансирует компанию путем вхождения в ее уставный капитал до 49%.

Кто: Компании планирующие создание нового бизнеса, инноваторы планирующие создание стартап компаний.
Как: 
1) Заявитель  подает заявку в соответствии с внутренними правилами Фонда
2) Проводятся независимые экспертизы проекта , оценка активов (денежные средства, инт. собств, имущество) заявителя, 
проверка на соответствие критериям Фонда (инновационность, инвест. привлекательность, соответствие направлениям 
стратегических документов государства)
3) В случае положительного решения, Фонд финансирует новый проект в партнерстве с Заявителем путем вхождения в 
уставный капитал создаваемой проектной компании до 49%.

ПРЯМОЕ ПРОЕКТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ

ФинансированиеФинансирование
в 2003‐2010 гг. АО «НИФ» было профинансировано 15 проектов общей
стоимостью 16 550 млрд. тг., доля АО «НИФ» 4 492 млрд. тг.
с 2003‐2010 гг. было совершено 6 выходов с прибылью – 47,3 млн. тенге
общая стоимость текущих 9 проектов – 8 965 млн. тг., доля АО «НИФ» ‐ 3 206,5 
млн. тенге

Социально‐экономический эффектСоциально‐экономический эффект
создано новых рабочих мест – 530
на 1 тенге государственных средств привлечено 2,7 тенге частных средств

Текущий инвестиционный портфель и планируемые выходыТекущий инвестиционный портфель и планируемые выходы
Проекты '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
КФК
Строитель
AB-metals
Glotur DS Multimedia
Аспан-телеком
Павлодарский ДОК
Айтумар (Политерм)
Агрофос-юг
Бизнес-телеком

ПРЯМОЕ ПРОЕКТНОЕФИНАНСИРОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ



ИННОВАЦИОННЫЕ ГРАНТЫ
Во всем мире гранты являются одними из основных

инструментов стимулирования инновационной активности

Особенности:

Гранты для промышленных предпр.
На трансферт технологий

На проведение промышленных исследований

На обучение персонала

На повышение эффективности бизнес‐
процессов

Гранты для инноваторов
На старт‐ап высокотехнологичное
производствоНа патентование в международных патентных
организациях

‐Привлечение международных экспертов
для оценки проектов

‐Использование механизмов
софинансирования и возмещения затрат

пост‐фактум для повышения
эффективности используемых средств

‐Предоставление инновационных грантов
через единого оператора

‐Выделение 50 млн. долларов ежегодно

За основу взята германская программа развития малого и среднего
инновационного бизнеса ZIM, которая признана «золотым стандартом»

германской палатой промышленников



Сумма финансирования (количество) одобренных заявок, млн. тенге

В 2010  году получено 312  заявок на общую сумму 9  млрд.тенге, 
отобрано 38  проектов на 1,66  млрд.тенге.  В 2011г.  планируется на
грантовую программу направить 7,5  млрд.тенге.  Только за счет
реализации грантовой программы инновационная активность в стране к
2015 году возрастет на 4%

ГРАНТОВОЕФИНАНСИРОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

7 заявок

25 заявок

3 заявки

3 заявки

ОКР ТЭО Патентование Приобретение технологий



Передовы
е страны
мира

Казахстан

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ ТРАНСФЕРТА ТЕХНОЛОГИЙ

Междунар
одный
центр

трансферт
а

технологи
й

Казахстанско‐французский центр трансферта
технологий

УЖЕ СОЗДАННЫЕ ЦЕНТРЫ:

ЦЕНТРЫПЛАНИРУЕМЫЕ К
СОЗДАНИЮ:Казахстанско‐корейский центр технологического
сотрудничества

Казахстанско‐финский центр трансферта
технологий

Казахстанско‐германский центр трансферта
технологий 14



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА СОВМЕСТНО
С ТНК

Отраслеобразующее
предприятие

Ведется работа по
созданию
отраслеобразующих
высокотехнолоичных
производств совместно с
передовыми мировыми
компаниями.  В качестве
примера:

Shell – нефтегазовая
отрасль

Total ‐фармацевтика
Vestas –

возобновляемая
энергетика

Совместные производста позволят заложить основы
создания новых высокотехнологичных отраслей



Машиностроительным предприятиям гарантирован долгосрочный
заказ на новые осваиваемые ими изделия, в случае их соответствия по
качеству и цене. Отраслевые КБ окажут техническую и финансовую
помощь в ускоренном освоении новой продукции.
Заключены 6  технологических соглашений с крупнейшими
промышленными предприятиями на сумму более 61,7  миллиарда
тенге. 
№ Наименование

компании
Количество
закупаемых
позиций

Количество
необходимых
технологий

Общая
стоимость
продукции, 
млн. тенге

1 АО «НК «КТЖ» 113 6 32 000
2 ТОО «Камкор

Мененджмент»
203 6 5 000

3 ТОО «Казцинк» 106 ‐ 11 000

4 ТОО «Корпорация Казахмыс» 238 6 9 000

5 ТОО «Казфосфат» 127 5 1 000
6 АО «Национальная компания

«КазМунайГаз»
10 ‐ 3 700

ОТРАСЛЕВЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ БЮРО. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СОГЛАШЕНИЯ

Главная цель сегодня – помощь МСП в ускоренном освоении новой номенклатуры
востребованных изделий (ближайшие 2‐3 года)

Главная цель завтра – помощь МСП в улучшении характеристик выпускаемых
востребованных изделий (через 3 года)

Главная цель послезавтра – помощь МСП в самостоятельной разработке и
производстве новых конкурентоспособных изделий (через 7‐10 лет) 16



Управленческие технологии позволили:
Сократить затраты на 30%
Высвободить производственные площади на 30%
Сократить незавершенные производства на 50%
Сократить производственный цикл на 60%
Увеличить эффективность оборудования на 45%
Снизить время переналадки на 70%

В 2010 году управленческие технологии внедрены на 13 предприятиях
страны, с 2011 года количество участников увеличится

Предприятия на которых внедрены управленческие
технологии:
1.ТОО «Мунаймаш»
2.ТОО «КазСПО‐N»
3.АО «Экостройсервис»
4.АО «Костанайские минералы»
5.ТОО «СК Стройкласс»
6.АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»
7.ТОО «Караганда Энергоцентр»
8.АО «ПЗТМ»
9.ТОО «Zhersu Power»
10.ТОО «Кайнар АКБ»
11.АО «Азия Авто»
12.АО «Caspian Beverage Holding»
13.АО «Гордорремстрой»

ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ



Впервые запущена программа бизнес‐инкубирования в технопарках. 
Оказываются безвозмездные услуги по созданию и развитию компаний.   Со
всех регионов страны технопарками принято 105 ЗАЯВОК от инноваторов, 
одобрено к бизнес‐инкубированию 64  ЗАЯВКИ.    В 2011  году ожидается
удвоение количества заявок на услуги технопарков. 

Лучшие примеры 2010 года:

Высокотехнологичн
ые

подшипники
Инновации в

ветроэнергетике

БИЗНЕС‐ИНКУБИРОВАНИЕ В ТЕХНОПАРКАХ



ЗАПУСК СИСТЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

Региональные
центры

коммерциализации
будут расположены в

технопарках

Привлечены ведущие специалисты мира ‐ HTSPE (Великобритания), 
Innopraxis (Финляндия) и Inno AG (Германия) к созданию системы

коммерциализации в Казахстан. 

Национальный
методологический

центр
коммерциализации

Офисы
коммерциализаци
и будут созданы
при каждом НИИ

Пример успешного офиса: Институт ядерной физики (г. 
Алматы) – ежегодный уровень продаж научных разработок –

100 млн.тг. 



oo ТелекоммуникацииТелекоммуникации
oo ПрограммированиеПрограммирование ии приложенияприложения
oo СконцентрированныйСконцентрированный аутсорсингаутсорсинг
oo ПроизводствоПроизводство комплектующихкомплектующих
oo ЭлектроникаЭлектроника
oo ПроектированиеПроектирование ии инженерияинженерия
oo ИсследованияИсследования
oo КоммуникацииКоммуникации
oo КосмическиеКосмические ии спутниковыеспутниковые коммуникациикоммуникации

Свободная экономическая зона
Парк инновационных технологий

АЛАТАУ

ВысокиеВысокие технологиитехнологии

ЗеленыеЗеленые технологиитехнологии
ТехнологииТехнологии

информационногоинформационного обществаобщества

Деятельность, интересующая
инвесторов

Академический город и
производственная зона
Создание сильного
международного бренда парка

Академический город и
производственная зона
Создание сильного
международного бренда парка

Более 250 компаний в парке
Развитие СЭЗ ПИТ – город
экологически чистых высоких
технологий

Более 250 компаний в парке
Развитие СЭЗ ПИТ – город
экологически чистых высоких
технологий

2012 – 2013 2012 2012 –– 2013 2013 

Развитие инженерно-
транспортрной
инфраструктуры
Закон «СЭЗ ПИТ»

Развитие инженерно-
транспортрной
инфраструктуры
Закон «СЭЗ ПИТ»

I кв. 2011 – IV кв. 2011II квкв.. 20112011 –– IVIV квкв.. 20112011 2014 – 201520142014 –– 20152015

II ЭТАПЭТАП
ПолныйПолный комплекскомплекс
инженернойинженерной
инфраструктурыинфраструктуры

II II ЭТАПЭТАП
КритическаяКритическая массамасса
инноваторовинноваторов ии highhigh‐‐
techtech МСБМСБ

IIIIII ЭТАПЭТАП
РазвитиеРазвитие ««умногоумного городагорода»»
ЦентральнойЦентральной АзииАзии

oo ИнформационныеИнформационные технологиитехнологии
oo ЭлектронноеЭлектронное правительствоправительство
oo ВебВеб 2.0 2.0 ии ВебВеб 3.0 3.0 
oo СоциальныеСоциальные сетисети
oo ВебВеб--порталыпорталы
oo ЦифровоеЦифровое предпринимательствопредпринимательство

oo ВозобновляемыеВозобновляемые
источникиисточники энергииэнергии

oo ГидроэнергетикаГидроэнергетика
oo СолнечнаяСолнечная энергияэнергия
oo ВетрянаяВетряная энергияэнергия
oo БиомассаБиомасса



Развитые страны систематически определяют
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

соответствующие индустриальным приоритетам
страны

ИНСТУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

«Мы научимся контролировать все, чего не можем
предсказать,  и научимся предсказывать все, чего не

можем контролировать»
Джон фон Нейман (1903‐1957 гг.)
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ЗАПУСК СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В КАЗАХСТАНЕ

Совместно с ведущим корейским институтом
прогнозирования КИСТЕП разработана
многолетняя программа проведения
технологического прогнозирования в

Казахстане

Впервые в Казахстане определены ключевые отрасли экономики
Казахстана в которых имеется перспективный потенциал для достижения

технологического лидерства
ОПРЕДЕЛЕНЫ 18ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ПО 5 ОТРАСЛЯМ

Нефтегазов
ый сектор

ГМК Геология АПК Инфо‐
коммуникаци

и



Цель Плана: достижение технологического лидерства в отраслях экономики, ключевых с точки
зрения долгосрочных перспектив развития Казахстана
Цель Плана: достижение технологического лидерства в отраслях экономики, ключевых с точки
зрения долгосрочных перспектив развития Казахстана

отраслях экономики Казахстана,  где имеется
достаточный потенциал для обеспечения
технологического лидерства в долгосрочном
периоде

Приоритетные научно‐технологические направления в
них

Приоритетные научно‐технологические направления в
них

Ключевые отраслиКлючевые отрасли

1.1. 2.2.
План определяет:

НЕФТЕГАЗНЕФТЕГАЗ

ГМКГМК

ГЕОЛОГИЯГЕОЛОГИЯ

АПКАПК

ИКТИКТ

Физико‐химические методы повышения нефтеотдачи пластов
Новые технологии в разработке и эксплуатации месторождений
Новые технологии сбора и подготовки нефти и газа
Новые технологии в области охраны окружающей среды при проведении нефтянных операций

Физико‐химические методы повышения нефтеотдачи пластов
Новые технологии в разработке и эксплуатации месторождений
Новые технологии сбора и подготовки нефти и газа
Новые технологии в области охраны окружающей среды при проведении нефтянных операций

Формирование полной базы данных о геологии н/газовых месторождений и количестве запасов УВС
за счет проведения всех видов геологических исследований, анализа и интерпретации данных
Увеличение процента восполнения добытых запасов
Внедрение новых технологий, обеспечивающих нормативные показатели качества использования н

Формирование полной базы данных о геологии н/газовых месторождений и количестве запасов УВС
за счет проведения всех видов геологических исследований, анализа и интерпретации данных
Увеличение процента восполнения добытых запасов
Внедрение новых технологий, обеспечивающих нормативные показатели качества использования не

Новые технологии в обогащении полезных ископаемых и техногенного сырья
Новые технологии в металлургии цветных, редких и благородных металлов
Новые технологии в металлургии черных металлов
Новые технологии в уранодобывающей и ураноперерабатывающей подотраслях

Новые технологии в обогащении полезных ископаемых и техногенного сырья
Новые технологии в металлургии цветных, редких и благородных металлов
Новые технологии в металлургии черных металлов
Новые технологии в уранодобывающей и ураноперерабатывающей подотраслях

Новые технологии в области земледелия и растениеводства
Новые технологии в области животноводства и ветеринарии
Новые технологии в области хранения и переработки сельскохозяйственного сырья
Новые технологии в области механизации и электрификации сельского хозяйства

Новые технологии в области земледелия и растениеводства
Новые технологии в области животноводства и ветеринарии
Новые технологии в области хранения и переработки сельскохозяйственного сырья
Новые технологии в области механизации и электрификации сельского хозяйства

НИОКР для создания современной сети телекоммуникаций и связи
Внедрение современных средств связи всех видов, обеспечивающих информационное взаимодейств
пользователей, как на локальном, так и глобальном уровнях
Создание системы представления и использования аудиовизуальной информации и др.

НИОКР для создания современной сети телекоммуникаций и связи
Внедрение современных средств связи всех видов, обеспечивающих информационное взаимодействи
пользователей, как на локальном, так и глобальном уровнях
Создание системы представления и использования аудиовизуальной информации и др.

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПЛАН НАУЧНО‐
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДО 2020 ГОДА



1. Масштабная
модернизац
иянеменее
20 
системообр
азующих
предприяти
й

2. Технологическое
перевооружение не
менее 100 
промышленных
предприятий

3. Реализация не
менее чем 200 
предприятиями
комплекса мер по
повышению
эффективности
работы

Программа
«Производите
ль‐ность 2020»

Предоставлен
ие
инновационны
х грантов

Долгосрочно
е лизинговое
финансирова
ние

Внедрение
современн

ых
управленч. 

и
производст

в. 
технологий

Привлечение
высококвали

ф.
зарубежных

ИТР
Привлечение
проектных и

инжиниринговы
х компаний

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2020
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ



ИННОВАЦИОННЫЙ
КОНГРЕСС,  
в рамках

III Астанинского
экономического

форума, 
1‐2 июля 2010г.

Журнал 50.kz
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ, БИЗНЕСОМ ИОБЩЕСТВОМ

Республиканский конкурс
инновационных бизнес‐планов

NIF$50K

Республиканский конкурс
рационализаторских

предложений

Более 1,2 млн. просмотров 105 000 постоянных зрителей



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ

Стимулирование
исследований
отечественных
промышленных
предприятий

Содействие в
технологической
модернизации

промышленности

Обязательные отчисления не менее 1% от выручки
предприятиями – недропользователями на
проведение исследований и разработок
непосредственно в Казахстане

Введение для предприятий обрабатывающего
сектора и научных организаций повышающий
коэффициент 1,5   будет при отнесении на вычеты
затрат, связанных с проведением НИОКР

Освобождение от налогов для компаний, 
выпускающих высокотехнологичную продукцию
сроком на 5 лет

Сумма денег,  полученных по инновационным
грантам,  не рассматривается в качестве доходов
предприятия

100% ускоренная амортизация на
высокотехнологичное оборудование и
нематериальные активы, полученные в результате
собственных разработок



РЕЗУЛЬТАТЫДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2010 ГОД
Поддержка инновационных проектов

Трансферт технологий: 2 технологии через КБ

Бизнес‐инкубирование: 36 проектов (Всего одобрено 64)

Управленческие технологии: 13 предприятий

Инновационные гранты: 38 проектов (Всего заявок 312)

Конкурс рационализаторов и изобретателей:  3  проекта
(Всего заявок 76)

Конкурс НИФ50К: 3 проекта (Всего заявок 116)

Проектное финансирование: 4 проекта

Проекты ОКР: 5 проектов

ВСЕГО: 104 ПРОЕКТА



БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!

СалимовЖуматай Кабдоллаевич
Управляющий Директор –

Директор Центра аналитического сопровождения
инновационных процессов, 
АО «Национальный инновационныйфонд»,
Республика Казахстан
E‐mail: zhumatay.salimov@nif.kz 


