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Международная партнерская сеть АО «НАТР» 

Только в 2015г. проведено более 300  международных встреч 
 

Налажено сотрудничество с более чем 60 ведущими 
зарубежными организациями и международными экспертами по 
инновациям, в т.ч.:  
• Европейская экономическая комиссия ООН;   
• Корейский институт оценки и планирования науки и технологий (Корея); 
• Мультимедиа девелопмент корпорэйшн (Малайзия); 
• Институт Фраунхофер ИФФ (Германия); 
• Фонд Иннополиса (Корея); 
• Германское общество по международному сотрудничеству (Германия); 
• Европейская компания мониторинга и стратегического консалтинга CEIS 
(Франция); 
•Научный и Технологический Исследовательский Совет Турции ТУБИТАК  
• Центр статистических, экономических и социальных исследований (SESRIC) 
(Турция) 
•Стэнфордский исследовательский институт; 
•  Колумбийский университет и многие другие. 

К настоящему времени АО «НАТР» заключено  

60 меморандумов и соглашений с зарубежными 
партнерами.  
 

Создана постоянная сеть партнеров-консультантов  по 

инновационному развитию из более чем 20 стран. 
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Участие в самой крупной программе по 
науке, технологиям и инновациям в мире 

с бюджетом 80 млрд. евро  

 Привлечение казахстанских ученых и инноваторов к участию в  
Рамочных программах Европейского союза 

По данным Национального координационного центра 7РП ЕС в Казахстане  
7 Рамочная программа Европейского союза (2007-2013гг.) профинансировала 34 проекта с участием казахстанских 

ученых и организаций, на общую сумму 5.5 млн. евро 

Преимущества государственной поддержки участия в программе Горизонт 2020 
 

Участие в совместных разработках и научных исследованиях с европейскими учеными; 
Получение грантового финансирования на проведение исследований для казахстанских ученых и 
инноваторов из бюджета Европейского Союза; 
Доступ к лучшей инновационной инфраструктуре Европы (лаборатории, институты, научно-
исследовательские компании); 
Возможность расширения сотрудничества с Европейским научным и технологическим сообществом; 
Возможность коммерциализации своих разработок в Европе; 
Доступ к передовым европейским технологиям и возможность организации трансфера технологий; 
Предоставление больших возможностей новым участникам и молодым перспективным ученым для 
продвижения своих идей и получения финансирования; 
Интеграция исследований и инноваций благодаря обеспечению беспрепятственного и согласованного 
финансирования от идеи до выхода на рынок.  
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Фонд 
Иннополиса 

В 2011 году Агентство совместно с Фондом 
Иннополиса создали Казахстанско-
Корейский центр технологического 

сотрудничества 
 

Стэнфордский 
исследовательский 

институт 

В рамках работы 
Казахстанско-Американского центра 

технологического сотрудничества 
Представитель АО «НАТР» С. Бишимбаева 
осуществляет деятельность в Силиконовой 

долине 

В 2009 году Агентство совместно с  
французской компанией CEIS  создали  

Казахстанско-Французский центр трансферта 
технологий 

В 2015 году Агентство совместно с УРФУ им 
Б. Ельцина создали Казахстанско-

Российский центр технологического 
сотрудничества 

Уральский 
Федеральный 

университет им. 
Б.Ельцина 

Compagnie Europeenne  
d’Intelligence Strategique 

В 2015 году Агентство совместно с 
Гуандунским союзом по научно-

технологическому сотрудничеству с СНГ 
создали 

Казахстанско-Китайский центр 
технологического сотрудничества 

Центр развития 
высоких 

индустриальных 
технологий «Факел» 

Международные центры трансфера технологий: текущее состояние 
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Грант промышленные исследования: взаимодействие науки и бизнеса 

Кто может подать заявку: юридические лица 

Условия финансирования: софинансирование согласно календарному плану 
40% / 60% 

Сумма финансирования: до 70 млн. тенге 

Сроки реализации проекта: не более 3 лет 

Какие затраты покрывает грант: 
оплата приобретения реактивов, расходных 
материалов и лабораторного оборудования, 
необходимых для проведения промышленных 
исследований;  
оплата труда инженерно-технических кадров и 
(или) услуг отечественной и (или) иностранной 
научно-технической организации; 
Накладные расходы, не превышающие 10 (десять) 
процентов от заявленных затрат.  
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НАТР 
Договор заявителя с НАТР 

Д
о

го
во

р
 о

 к
о

н
со

р
ц

и
ум

е
 

 

Заявитель 

Поставщик 
технологии 

Партнер 2 

Партнер 1 

НИИ РК 

Место размещения 
пилотного производства 
Условия пользования ИС 
Условия обмена 
информацией 
Вклады и сроки 
Условия пользования 
остаточной инфраструктурой 
Прочие условия 

Требования к заявителю: 
 наличие консорциума 2+1  
Заявитель – промышленное 
предприятие 

Финансирование: 
до 800 млн. тенге или до 80% от стоимости 
проекта 
поэтапное софинансирование 

Грант на ЦТП: взаимодействие государства, науки и бизнеса 

Какие расходы покрывает грант: 
оплату предпроектных и проектных работ 
получение разрешительной документации (сертификаты, стандарты и т.п.) 
приобретения реактивов, расходных материалов и лабораторного оборудования 
оплата труда инженерно-технических кадров 
накладные расходы и другие обоснованные расходы 
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Спасибо за внимание! 
 
 

Мы открыты для совместного сотрудничества! 
 
 

tel: +7 (7172) 571-018 
fax: +7 (7172) 571-021 

www.natd.gov.kz 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN,  
010000, ASTANA 
KUNAYEV AVE., 12/1, BUSINESS-
CENTER «NA VODNO-ZELENOM 
BULVARE» 

Наш веб-сайт: www.natd.gov.kz 
 
Сайт Министерства по инвестиция и развитию РК 
www.mid.gov.kz 
 
Сайт АО «НУХ «Байтерек» 
www.bayterek.gov.kz  
 
Обзор инновационного развития Казахстана ЕЭК ООН 
http://www.unece.org/?id=29546    
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