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Об основных понятиях по коммерциализации 
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• Коммерциализация РННТД –деятельность, связанная с практическим применением РННТД, включая 
результаты интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных 
товаров, процессов и услуг, направленная на извлечение дохода 

• РННТД – это новые знания или решения, полученные в ходе выполнения научной деятельности, 
внедрение научных разработок и технологий в производство, а также модели, макеты, образцы новых 
изделий, материалов и веществ

• Ценностное предложение (Value proposition) — это кратко сформулированная основная выгода, 
которую получит заказчик, воспользовавшись вашим товаром или услугой. Это причина, по которой 
клиент снова придет к вам, а не к вашему конкуренту. ЦП ZOOM «Держим вас на связи, где бы вы не 
находились»

Проблема: Проекты коммерциализации зачастую не соответствуют этим требованиям 



Проблемы с научными разработками наших 
ученых
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• Ученые имеют множество идей, но мало бизнес-решений

• Существующие инновационные экосистемы неэффективны в оценке 
коммерческой ценности новых научных идей

• Слишком много низкотехнологичных проектов, недостаточно глубоких 
технологических решений, решающих проблемы бизнеса и 
промышленности

Предприятия и компании нуждаются в научных решениях для решения сложных задач и 
вынуждены искать и покупать дорогостоящие международные «готовые» решения



Для будущих проектов коммерциализации 

Требования к проектам от QazInnovations – как 
пример для будущих проектов коммерциализации



Выводы по итогам Программы AlmaU
по акселерации научных проектов
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• Отсутствие четкого ценностного предложения
• Отсутствие связи с индустрией и бизнесом
• Недостаточное понимание финансовой модели и бюджета для

проекта
• Слабая связь с потребностями рынка

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТОВ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШИМ ШАГАМ

• Обучение специалистов по коммерциализации технологий
• Системная акселерация научных проектов и поддержка проектов после акселерации

• Создание эффективной экосистемы коммерциализации технологий в виде ЦЕНТРОВ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ нового формата 

• 10 из 12 команд прошли обучение до конца
• 6 из 12научных проектов имеют серьезный потенциал для

реализации

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ



Внедрение POC в местные инновационные экосистемы 
по всему миру имеет проверенный опыт в разработке 
успешных проектных групп в области глубоких 
технологий, промышленных решений и новых 
стартапов
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Центр коммерциализации технологий фокусируется на оценке и 
максимизации коммерческой ценности интеллектуальной 
собственности университетов и создании дорожных карт 
коммерциализации для отдельных исследовательских идей и стартапов

Закон Бэя-Доула 1980 г.

Примеры из практики в России

Создание Центров коммерциализации технологий 
(ЦКТ) нового формата – как решение 



• Экспертиза инновационной идеи/проекта

• Проведение патентного поиска и подготовка заявок на получение патентов, защита ИС

• Проведение маркетингового анализа и определение потребностей клиентов 

• Разработка бизнес-модели, формирование команды и организация инновационной компании 

• Определение потенциала коммерческого применения технологической разработки и разработка 
стратегии коммерциализации 

• Поиск потенциальных партнеров и инвесторов

Главная задача – максимальное увеличение ценности портфеля интеллектуальной собственности 
университета
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Основные задачи ЦКТ
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Подготовка и коммерциализация
проектов через ЦКТ

Первоначальная 
экспертиза проекта, 

оценка идеи Оценка технологии 
и идеи

Формирование и 
обучение команды Разработка  

стратегии 
коммерциализации 

и бизнес-плана
Упаковка проекта

Содействие 
в поиске

инвестиций Сопровождение 
проекта

ПРОЕКТЫ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

• Использование подходов «Proof of Concept Center» при 
подготовке и коммерциализации проектов

• Проведение акселерации научных проектов, прошедших 
этапы подготовки проектов 

• Вывод подготовленных «deep-tech» проектов на площадку 
«Реактор коммерциализации» 



- Обзор заявки на проект – имеет ли это смысл?
- Встреча с инициатором (ами) проекта, проверка рекомендаций
- Еженедельное совещание POC по оценке команды
- Обратная связь с инициаторами проекта - как действовать дальше?

ожидается, что в каждом цикле 20-
25 проектов будут одобрены для 

детального анализа рынка  

Первоначальная оценка идеи проекта 

- Психологическая оценка и поиск персонала
- Организованные учебные и образовательные программы
- Установить определенные этапы и конкретные бюджеты
- Поиск рынка для промышленных и других покупателей
- Подготовка бизнес-плана и финансовой модели 
- Обзор защиты интеллектуальной собственности – сколько 

сейчас и позже?
- Разработка и изготовление прототипа

Формирование команды/Бизнес-планирование

Этап 1: Отбор
Заявка на 

проект

Этап 2: Обзор рынка,
Коммерческая 

жизнеспособность

Этап 3: Упаковка,

Консультирование

Этап 4: Юридическое 
оформление 

Подготовка к 
следующему Этапу 

привлечения 
финансирования 

ожидается, что 8 – 10 проектов в год 
будут преобразованы в новые 

юридические лица, готовые искать
финансирование Стартапа.

Дополнительная инвестиционна привлекательность

- Подготовка полного проекта “Упаковка” 
- POC получит потенциальную долю в новых Стартапах
- Активный поиск партнеров/инвесторов следующего раунда
- Начинается этап мониторинга проекта

ожидается, что в каждом цикле 6-8 
проектов будут одобрены для участия в 

Программе акселерации после 
рассмотрения на этапе 2

40 – 60 проектных заявок подлежат
отбору и оценке в каждом цикле

- Обзор объема рынка, B2B, B2C, Правительство, промышленность?                             
- Проверка конкурентов, патентный поиск
- Местные, Национальные, Международные, глобальные рынки? 
- Техническая проверка - эволюция, революция или прорыв

Технология / Оценка рынка 
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Четыре этапа оценки и поддержки проекта через ЦКТ



Участники ЦКТ

Тип 1: Индивидуальные 
предприниматели    

Какая помощь им нужна Вознаграждение ЦКТ

Тип 2: Молодые Стартап
команды   

Тип 3: Опытные команды   

Тип 4: Профессора и 
преподаватели 

- Образование, обучение, бизнес-консультации
- Помощь в заполнении форм и заявок
- Сетевые мероприятия, лекции, семинары
- Поиск партнеров / наставников / инвесторов

- Всестороннее исследование рынка
- Бизнес-планирование и финансовое моделирование
- Формирование команды, компенсация 
- Консультации по правовой защите интеллектуальной 
собственности
- Консультации по ведению переговоров о закрытии сделки

- Тимбилдинг, психология, тренинги
- Подготовка комплексного бизнес-плана
- Полная упаковка проекта для привлечения 
финансирования
- Поиск инвестора / стратегического партнера
- Консультации по ведению переговоров о закрытии сделки 

- Образование, обучение, бизнес-консультации
- Комплексная оценка жизнеспособности рынка
- Поиск команды, собрания и обзор психологии
- Комплексная подготовка бизнес плана
- Полная упаковка проекта для привлечения финансирования
- Поиск инвестора / стратегического партнера
- Консультации по ведению переговоров о закрытии сделки

- Бесплатные консультации и обучение и/или 
символическая плата

- Плюс премия за выполнение (%) или доля в 
капиталее

- Умеренные гонорары за консультации

- Плюс премия за выполнение (%) или 
доля в капитале 

- Плата за консультацию по рыночной 
цене

- Плюс премия за выполнение (%) или 
доля в капитале 

- Бесплатные консультации и обучение и / 
или символическая плата 

- Плюс 25% опцион на долю в проекте
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Участники ЦКТ и оказываемые для них услуги
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Международные и 

национальные партнеры, 

венчурные фонды

Центр 
коммерциализации 
технологий

Industry Advisory Board
Отраслевой Консультативный 

Совет

Международные и национальные 

институты развития 

Вузы и НИИ

Взаимодействие разных сторон в рамках ЦКТ 

http://a2.twimg.com/profile_images/894957948/icapwhite_bigger_new_reasonably_small.gif
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IV. Проведение программы Deep Tech Accelerator 
Команда ЦКТ проводит программу акселерации в течении шести недель, подготовив проектные 

команды к бизнес- и финансовому моделированию, построению команды, переговорам с 

промышленными партнерами и инвесторами.

II. Создание отраслевого консультативного совета ЦКТ и «Клуба» профессиональных 

ассоциаций сети венчурных наставников ЦКТ 
Консультативный совет определяет конкретные отраслевые проблемы и формулирует их в виде 

технологических задач, которые будут представлены местному академическому и научно-

исследовательскому сообществу, а Венчурный клуб обеспечит наставничество и коучинговую поддержку 

на ранних стадиях для выбранных проектов ЦКТ

I. Создание официальной группы экспертов ЦКТ и сбор заявок
Формируется команда ЦКТ, которая начнет собирать проектные заявки от научных и академических 

институтов Алматы и Казахстана, которые заинтересованы в привлечении промышленных партнеров и 

соинвесторов, и начнет их оценку для своей новой программы Fall Deep Tech Acceleration Program

III. Подготовки программы Deep Tech Accelerator 
ЦКТ организует программу, чтобы объявить о новой программе Deep Tech Accelerator Program для 

академических, инвестиционных, деловых и промышленных предприятий на местном и 

государственном уровне, а также продолжит проверку новых проектных заявок 

V. Заключительный демонстрационный день Deep Tech Accelerator 
Команда ЦКТ организует и проведет Демонстрационный день, где будут представлены проекты, 

прошедшие акселерацию в течение 6 недель. ЦКТ продолжит поддерживать переговоры по проекту 

после представления Demo Day.

Пошаговый план деятельности ЦКТ 
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Создание ЦКТ: необходимые ресурсы и результаты 

НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

✓ Команда Центра 5-6 чел: Директор, ведущий прожект-менеджер, IP эксперт, финансовый
аналитик, аналитик по рынку, бизнес-тренеры.

✓ Офис Центра – 100-150 кв., оборудованное помещение с ремонтом, рядом с инкубатором и
аудиториями для проведения занятий.

✓ Продолжительность работы Центра не менее 5 лет для достижения устойчивого результата
и формирования собственного IP университетов за счет активов и доходов.

✓ Финансирование (для поддержки деятельности офиса ЦКТ и мероприятий в течении 1-2 лет)

РЕЗУЛЬТАТЫ (показатели): 

• 100-150 проектов – оценка на ранней стадии 

• 20-40 проектов - упакованных к 
коммерциализации 

• 10-20 проектов – команд с индустриальными 
партнерами 

• 6-8 проектов – получивших гос. и частное 
финансирование

РЕЗУЛЬТАТЫ (мероприятия): 

• Запуск программ акселерации – 3-4 раза в год  

• Организация Industry Advisory Board для 
поиска партнеров в отраслях (поиск идей и 
заявок от бизнеса для проектов)

• Публичные мероприятия: венчурные форумы, 
питчи и конкурсы идей и т.д. 



Этап 1. Проведение диагностики и разработка 
нормативных документов для ЦКТ 

Этапы создания ЦКТ нового формата
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Этап 3. Выстраивание работы по отбору и оценке 
проектов, подготовке их к коммерциализации 

Этап 2. Обучение экспертов для работы ЦКТ 



www.almau.edu.kz

Спасибо 
за внимание!
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Бахытжан Саркеев –
проректор по науке

Тел +7-771-333-7777

b.sarkeyev@almau.edu.kz

mailto:b.sarkeyev@almau.edu.kz

