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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5 

5 МАРТА 2014 ГОДА 
 

Программа грантов на коммерциализацию технологий  
ТОО «Центр коммерциализации технологий» на 2014 год 

 
Подведены предварительные итоги приема заявок на участие в Программе грантов на 
коммерциализацию технологий ТОО «Центр коммерциализации технологий» на 2014 год. 
Общее количество поданных заявок составляет 524 проектов, в том числе: 

 

Виды  
гранта 

 

Приоритетные направления Всего 

Энергети
ка 

Глубокая 
переработка 

сырья и 
продукции 

Информационные и 
телекоммуникацион

ные технологии 

Науки о 
жизни 

Обоснование 
концепции  
(22 млн. тг. и сроком 
до 6 месяцев) 

 
60 

 
104 

 
61 

 
53 

 
278 

Создание 
промышленного 
прототипа  
(74 млн. тг. и сроком 
до 18 месяцев) 

 
46 

 
94 

 
49 

 
57 

 
246 

ИТОГО 106 198 110 110 524 
 

Кураторы по реализации грантовой программы: 
Сартбаев Мурат Максутович, 8-7172-728-708, моб. 8-701-784-08-51,  
e-mail: msartbayev@mail.ru; 
Жусупова Асем Сексембаевна, 8-7172-728-707, e-mail: asem_zhusupova@mail.ru 

 
 

Приглашаем на мероприятия: 
 

1. 8-ой Реактор коммерциализации, г. Рига (Латвия): 
В г. Рига в период с 26 по 29 марта 2014 года состоится 8-ой Реактор коммерциализации. 
Мероприятие направлено на коммерциализацию научных разработок и технологий ученых 
постсоветского пространства путем создания start-up компаний с участием представителей 
бизнес-сообщества. От Казахстана подано свыше 60 проектов. В этом году для участия в 
Реакторе экспертами было отобрано 12 проектов из 5 стран, среди них 3 технологии 
представлены казахстанскими учеными совместно с ТОО «Центр коммерциализации 
технологий»: 

1) «Технология производства прибора контроля влажности зерна на основе сенсора из 
нанопористой керамики», ведущий разработчик - Колесников Владимир Александрович, 
Научно-исследовательский центр «Ионно-плазменных технологий и современного 
приборостроения» при КарГУ им. Е.А. Букетова, г. Караганда; 
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2) «Технология производства гидрофобных углеродных наноматериалов в режиме пиролиза 
и горения углеводородных отходов, и создание на их основе гидроизоляционных материалов», 
ведущий разработчик - Алиев Ерхан Тастемирович, Институт проблем горения, г. Алматы; 

3) «Выпуск продукции из казахстанского женьшеня – цистанхе пустынной для пищевой и 
парфюмерно-косметической промышленности», ведущий разработчик - Сарсенбаев Канат 
Нуруллаевич, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана. 

Более подробная информация: commercializationreactor.com 

 
2. Круглый стол по вопросам интеллектуальной собственности, г. Астана: 
В г. Астана, ориентировочно 8 апреля 2014 года состоится 
Круглый стол «Создание, защита и коммерциализация 
объектов интеллектуальной собственности». 
Цель - Содействие процесса управления интеллектуальной 
собственностью с целью эффективной продажи и 
продвижения инноваций на рынке. 
Темы обсуждения: 
Сессия 1 «Законодательные аспекты создания, правовой 
охраны и коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности в Республике Казахстан»; 
Сессия 2 «Использование и коммерциализация объектов интеллектуальной собственности в 
ВУЗах и НИИ». 
 
3. Международная конференция, г. Стамбул (Турция): 
Мировое водное сообщество в лице Международной Водной 
Ассоциации (IWA) проводит 6-ю Восточно-Европейскую 
конференцию молодых специалистов водного сектора 
«Восток+Запад», которая состоится в период с 28 по 30 мая 
2014 года в г. Стамбул (Турция). 
Тематика конференции: 

 Современные технологии очистки природных и сточных 
вод;  

 Современные технологии обработки осадков; 

 Оборотное водопользование, зелёная энергия; 

 Управление природными водными ресурсами; 

 Нормы, и стандарты в водной отрасли. 
Более подробная информация: www.iwahq.org 
 
Справки по телефонам: 
Управление распространения знаний, +7 (7172) 728-706, e-mail: info@cest.kz 
 

  

ТОО «Центр коммерциализации 
технологий» создано в рамках 
реализации проекта Всемирного банка в 
Республике Казахстан 
«Коммерциализация технологий» 
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