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НАО «Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина»

Практический опыт ОКТ КАТУ им.С.Сейфуллина

в коммерциализации результатов научно-технической 

деятельности
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25 апреля 2013 года при поддержке АО «Национальное агентство по

технологическому сотрудничеству» Министерства инвестиций и развития

Республики Казахстан на базе НАО «Казахский агротехнический университет им.

С. Сейфуллина» (далее – КАТУ) был создан Офис коммерциализации

технологий. В связи с завершением программы «АО НАТР» по поддержке

деятельности ОКТ в ВУЗах РК в 2014 г., с 2015 г. ОКТ является отдельным

структурным подразделением университета с штатной численностью 1 человек, в

2021 г. – в штат офиса включен менеджер по вопросам патентования и

авторского права, итого на 2022 г. штатная численность составляет 2 штатные

единицы.

В своей деятельности ОК руководствуется в соответствии

Законодательством Республики Казахстан, внутренними-нормативными

документами НАО «Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина»,

регулирующими деятельность в сфере коммерциализации и управления

интеллектуальной собственностью.

ОБ ОФИСЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ



3

• Гранты на ГФ и ПЦФ МОН
РК, МСХ РК и др.;

• Гранты на
коммерциализацию
институтов инновационного
развития (Фонд науки,
МЦРИАП, QazInnovation и
др.)

• Частные инвестиции –
софинансирование, бизнес-
ангелы, венчурные фонды,
заказные НИОКР.

Поиск       
финансирования

• Подача заявок на патент
авторами РННТД;

• Отбор Комиссией по
управлению ИС в зависимости
от оценки потенциала
коммерциализации;

• Получение патентов;

• Передача по лицензионному
соглашению;

• Для повышения мотивации
выплата вознаграждения
авторам при получении роялти

Формирование 
патентного портфеля

• Cоздание Start-up компаний -
на основе собственных научных
разработок, созданы 3
инновационные компании с
участием КАТУ );

• Передача ИС по лицензионному
соглашению – заключено 3
лицензионных соглашения);

• Заказные НИОКР – на
разработку технологий/
оказание услуг и др.
хозяйствующим субъектам

Коммерциализация

Механизмы коммерциализации РННТД

Ст. 8. «Механизмы коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» Закона «О коммерциализации 

результатов научной и (или) научно-технической деятельности ((с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.03.2021 г.) 

реализация прав физических и юридических лиц на результаты их научной и (или) научно-технической деятельности осуществляется 

посредством механизмов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, которыми являются:

1) заключение лицензионного договора и (или) договора уступки исключительных прав на результаты научной и (или) научно-

технической деятельности;

2) создание стартап-компании;

3) внедрение (использование) результатов научной и (или) научно-технической деятельности в собственное производство;

4) иные способы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

4

1) Продвижение научных разработок КАТУ им. С. Сейфуллина через программы и конкурсы институтов

инновационного развития, направленных на коммерциализацию и продвижение технологий

Основные  государственные/квазигосударственные институты, финансирующие деятельность в сфере коммерциализации в 2021-2022 гг. 

АО «Фонд науки» МОН РК МЦРИАП по займу Международного 

банка реконструкции и развития

«QazInnovations»

Соглашение о 
сотрудничестве

Завершение 2 грантов в рамках 
стартапов

Отбор завершенных НИР на 
«Өнертабыс питч» для поиск 

частных инвестиций

Подано 5 заявок на конкурс по 
коммерциализации+1 заявка 

дочерней организации

Работа по созданию 
программы акселерации 

проектов с МОН РК

Проект «Стимулирование продуктивных инноваций» МЦРИАП 
по займу Международного банка реконструкции и развития

По конкурсу ГСНС/ГМНС создан стартап

По конкурсу КПС -1,
соисполнители в 2021 г. – 1 заявка, 

Подготовлена  1 заявка в 2022 г.

Завершение гранта ОКТ на сумму 116 млн.тг. 
Обучено 150  ППС с получением сертификата Academic IELTS,  
прослушан курс по коммерциализации на английском языке АО «Национальное агентство 

по развитию инноваций, 
обеспечивающее 

координацию процессов 
инновационного развития и 

предоставление мер 
государственной поддержки c 

конкурсной программой на 
грантовое финансирование 

проектов на 
коммерциализацию 

технологий и технологическое 
развитие действующих 

предприятий



 Грант в рамках проекта Всемирного Банка

– 230 млн. тг, частные инвестиции – 50

млн. тг.

 Производство биопрепарата и

биоудобрений.

 Создана лаборатория «Биотехнология

микроорганизмов» для производства

биопрепаратов и организован полигон для

производства биоудобрений.

 Технология переработки внедрена на

птицефабриках Акмола-Феникс и Казгер-

Кус.

 В 2019 году осуществлены первые

продажи продукции.

 В 2020 году получено 3 сертификата и 1

патент.

 Осуществлено продажа биопрепаратов на

12 миллионов тенге.

 Грант Фонда науки – 230 млн. тг, частные

инвестиции – 15 млн. тг.

 Производство технического средства

дифференцированного внесения

минеральных удобрений в системе точного

земледелия.

 Проведены приемочные и

сертификационные испытания, получен

сертификат соответсвия ЕЭС (Евразийский

экономический союз).

 Получены патенты РК

 Осуществлена продажа 4 чизелей-

удобрителей.

 В 2020-2021 гг. закуплены оборудование

(станки) на 30 миллионов тенге.

 Частный партнер – АО «Целинсельмаш»

 Грант Фонда науки – 169 млн. тг,

частные инвестиции – 12 млн. тг.

 Производство ресурсосберегающих

кормовых добавок для повышения

продуктивности с/х животных и

повышения качества продукции.

 Пройдена аккредитация в качестве

субъекта научной деятельности.

 В 2019 году осуществлена продажа

первой партии кормовых добавок

 Кормовые добавки и обогащенные

ими корма реализуются в хозяйствах

Акмолинской области.

НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК, 

СОЗДАНЫ 3 ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ С УЧАСТИЕМ КАТУ 

2017 г. 2018 г. 2018 г.
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ОКТМеждунар
одные 

организац
ии

Венчурные 
фонды

Производст
венные 

компании

СХТП

NURIS

Astana
Hub

Физ.лиц
а и др.

Факультеты, научные лаборатории и центры, обучающиеся, 
дочерние организации КАТУ

2) Поиск и привлечение негосударственных источников финасирования, частных инвестиций с целью

коммерциализации РННТД, заключения лицензионных соглашений, осуществления заказных НИОКР

 За период с 2019 по 2021 г. заключено 3 лицензионных соглашения;

 Поиск и организация заказных НИОКР  и иных источников финансирования проектов ВУЗа;

 Организация участия ППС в питчинг-сессиях «Өнертабыс питчі» для отбора и презентаций перед  членами 

клуба бизнес-партнеров Фонда науки для поиска частных инвестиций.

 Привлечение ППС и обучающихся к участию в конкурсах и мероприятиях, направленных на развитие 

предпринимательских навыков, коммерциализацию, продвижение, развитие стартапов и др.
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3) Оказание консультационной помощи ППС Университета в области защиты прав на объекты

интеллектуальной собственности

38%

10%
33%

14%
5%

Распределение полученных охранных документов по 
факультетам, 2021 г.

Технический

Агро

ВиТЖ

Энергофак

УзраИД

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Деятельность по управлению интеллектуальной

собственностью Университета направлена на

обеспечение политики ВУЗа в области создания и

коммерциализации результатов интеллектуальной

деятельности (далее - РИД) и средств индивидуализации

в целях извлечения выгоды от использования и

распоряжения правами на объекты интеллектуальной

собственности, т.е. возможность получения

дополнительного дохода от использования объектов

интеллектуальной собственности и продажи лицензий.
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За последнее десятилетие ученые КАТУ были награждены за достижения в 

области защиты интеллектуальной собственности:

- 2009 г. в номинации «Самый молодой изобретатель» был награжден золотой медалью 

Киян В.С.,

- 2011 г. в номинации «Самый активный изобретатель» был награжден Нукешев С.О., 

- 2011 г. Кухар Е.В. была удостоена диплома «Шапагат-2011», 

- 2014 г. университету присуждена награда Евразийской патентной организации -

Золотая медаль имени В.И. Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное 

дело»,

- 2016 г. Нукешеву С.О. присуждено звание «Заслуженный изобретатель Республики 

Казахстан».

- 2019 г. магистрант Сыздыкова Е.А. по итогам Евразийской патентной универсиады

«Взгляд в будущее» объявлена дипломантом во II-ой возрастной категории (от 18 до 25 

лет включительно),

- 2019 г. Балджи Ю.А. присуждено звание «Заслуженный изобретатель Республики 

Казахстан».

ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕНЫХ КАТУ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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4) Продвижение инновационных проектов и научных разработок университета посредством участия в 

семинарах, выставках и других мероприятиях, способствующих продвижению и коммерциализации проектов.

Наименование 2019 г. 2020 

г.

2021 г. На 

01.05.2022

Мероприятия (конкурсы, 

круглые столы, семинары, 

конференции, форумы и др.)

16 14 25 19

Выставки 10 3 4 1

Всего 26 17 29 20

На Республиканском Форуме - выставке на тему

«Коммерциализация результатов научной и научно-технической

деятельности» проект «Энергетический напиток «BALQYMYZ»

(Руков.проекта - Майканов Б.С.) был отобран более чем из 50

проектов ВУЗов и НИИ РК для участия в форуме. В категории

завершенных научных проектов, осуществляющих поиск

потенциальных бизнес-партнеров для дальнейшей

коммерциализации проект получил Гран-при по итогам

голосования как «Лучший научный проект по результатам

Ónertabys питч», набрав 46% в онлайн-голосовании Членов Клуба

Бизнес - партнёров АО «Фонд науки».

5) Оказание консультационной поддержки и обеспечение взаимодействия с ППС университета по

мероприятиям в области коммерциализации РННТД

 Формирование каталогов научно-технических разработок , содержащих информацию по завершенным НИР КАТУ 

им.С.Сейфуллина и ДО.

 Обеспечение информационного освещения и поддержки в продвижении проектов и стартапов Университета через телевидение, 

СМИ и социальные сети

6) Информационное освещение научных разработок на официальном сайте Университета и

социальных сетях

12 апреля 2022 г. на Форуме - выставке на тему «Коммерциализация результатов научной и научно-технической

деятельности», организатором которого выступило Министерство образования и науки РК совместно с АО «Фонд науки» Офис

коммерциализации НАО «Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина» награжден в категории «Лучший офис

коммерциализации по результатам Ónertabys питча»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
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1. Необходимо определение приоритетных направлений для грантового финансирования и программно-

целевого финансирования на научные исследования исходя из необходимости рынку результатов этих

НИР, либо необходимо исключить требование по получению охранных документов из обязательных

ожидаемых результатов реализации НТП и проектов грантового финансирования.

2. Ограниченность источников финансирования для коммерциализации научных проектов ВУЗов и НИИ;

3. Высокий порог размера софинансирования со стороны частного сектора от 20% и выше в конкурсах на

коммерциализацию РННТД.

4. Необходимо увеличение сроков по передаче РННТД и ОИС от ВУЗов Грантополучателям,

установленных конкурсами на коммерциализацию

5. Внесение изменений в Закон РК «О коммерциализации РННТД»: а) устранение требований по выплате

вознаграждений авторам научных разработок только за создание РННТД, оставить выплату

вознаграждений за его внедрение на практике; б) предусмотреть выделение средств из бюджетов

выполняемых НИОКР на «функционирование офисов коммерциализации в размере не менее двух

процентов от объема грантового финансирования, выделенного на выполнение НИОКР»;

6. Обеспечение функционирования элементов инновационной инфраструктуры в РК (бизнес-инкубаторов,

технопарков) своему прямому назначению.

7. Меры экономического стимулирования способствуют привлечению бизнеса в НИОКР

8. Возможность первичной регистрации на имя работодателя (юридического лица) и/или внесение

изменений в работу электронной платформы/системы РГП НИИС с возможностью отражения в качестве

Правообладателя/Патентообладателя как физических, так и юридических лиц при первичной регистрации

авторских прав.

9. Снижение стоимости для ВУЗов на услуги, оказываемые РГП «Национальный институт

интеллектуальной собственности» (патентные пошлины)

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО  ИХ РЕШЕНИЮ
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ПИРАМИДА РАЗОЧАРОВАНИЙ

Слайд из презентации доктора Уильяма Такера из офиса

трансфера технологий Калифорнийского университета (10

кампусов, 16 тыс. сотрудников, 50 нобелевских лауреатов, 220

тыс. студентов), названный «Пирамида разочарований»,

который говорит о том, что из 400 открытий только 100 доходят

до стадии лицензирования, из них лицензируется лишь 50, из

них 34 приносят убыток в виде пошлин на лицензии,

оставшиеся 16 приносят доход. При этом доход,

превышающий 1 млн.долларов приносит лишь 1 лицензия,

доход остальных существенно меньше.

Во главу угла ставится не рентабельность, а политика 

социальной пользы, чтобы помочь большему числу новых 

знаний и технологий пробиться в условиях жесткой 

конкуренции и стать полезными и доступными людям.*

Таким образом, не все стартапы могут стать

«Единорогами», как мы мечтаем, и нужно быть готовыми к

тому, что коммерциализация в ВУЗах не будет сразу

приносить баснословных прибылей и все стартапы будут

успешными.

Но ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!

Благодарю за внимание!

*К.А.Марков, Коммерциализация научных исследований в университетах США//Инновации в образовании, Вестник Нижегородского университета им.Н.И.Лобачесвского, 2009, №5, с 22- 30.


