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1. ВВЕДЕНИЕ
(ЦЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОКЛАДА)
Стратегические программы Президента
Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
«Казахстан-2050»[1,2] и новая экономическая
политика «Нұрлы жол – путь в будущее»[3]
определили основные цели, принципы и
приоритеты развития страны, реализация
которых обеспечит эффективный рост
экономики, что в свою очередь отразится
на благосостоянии и качестве жизни
казахстанцев, поддержит внутриполитическую
стабильность страны, создаст крепкий
фундамент для дальнейшего процветания.
В «Плане нации — 100 конкретных шагов
по реализации пяти институциональных
реформ» [4] Глава государства представил
развернутый план инфраструктурного развития
страны. «В условиях кризиса, как показывает
мировой опыт, происходит переориентация
экономической политики. Поддержку должны
получить те отрасли, которые создают
наибольший мультипликативный эффект на
рост экономики и занятости», - подчеркнул
Президент.
На реализацию поручений Главы государства
направлены Концепция инновационного
развития Республики Казахстан на период
до 2020 года, Государственная программа
индустриально-инновационного развития
на вторую пятилетку (2015-2019 годы),
Государственная программа развития
образования Республики Казахстан на 2011-2020
годы[5].
Безусловно, данный процесс неразрывно
связан с подготовкой высококвалифицированных
научных и инжнерно-технических кадров и
внедрением в производство новых достижений
научных исследований отечественных ученых и
инновационных технологий.
Министерством образования и науки
Республики Казахстан определены базовые
вузы по подготовке высококвалифицированных
специалистов и развития прикладной науки в 4
отраслях экономики: энергетика, металлургия,
машиностроение, нефтехимия. Работа будет
вестись по новым научно-образовательным
программам с инновационной направленностью,
для разработки которых привлекаются
ведущие зарубежные вузы-партнеры Швеции,
Германии, России, Латвии, Чехии, Польши.
Определены предприятия-партнеры из числа
крупных казахстанских компаний, реализующих
4
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проекты по совместному развитию базовых
вузов в рамках Государственной программы
индустриально-инновационного развития.
Учебные занятия будут проводиться на новом
лабораторном оборудовании, современной
технике, на которых студенты освоят новейшие
инновационные технологии в энергетике,
металлургии, нефтехимии и машиностроении.
Для динамичного развития науки и создания
благоприятных условий по внедрению и
коммерциализации результатов научноисследовательской деятельности будут
разработаны:
- разработка Закона «О коммерциализации
результатов научной и (или) научнотехнической деятельности», содержащего
механизмы финансирования работ по
внедрению инноваций в производство.
Переориентация структуры научных грантов
и программ на нужды государственной
программы индустриально - инновационного
развития.
- разработка двух инновационных кластеров
как основы формирования наукоемкой
экономики. В «Астана Бизнес Кампус» Назарбаев
Университет будут размещены научные центры
и лаборатории для проведения совместных
научно-исследовательских проектов и
опытно-конструкторских работ, а также их
дальнейшей коммерциализации. Для реализации
конкретных производственных проектов Парк
инновационных технологий будет привлекать
местные и зарубежные высокотехнологичные
компании.
Таким образом, тесное сотрудничество
ученых и производственников позволит
служить усилению процессов интеграции науки,
образования и производства. В числе главных
приоритетов: инвестиции в человеческий
капитал, практические знания и умения,
поскольку наиболее ценными качествами
для современного специалиста признаются
уровень его образования, профессионализм,
креативность и способность обучаться.
Благодаря этой программе, рынок труда и
работодатели будут удовлетворены уровнем
подготовки выпускников, сами вузы вернут
их доверие, а взаимоотношения станут
партнерскими.
Налажен механизм работы основных
структур новой системы управления наукой:
Высшей научно-технической комиссии при
Правительстве Республики Казахстан (ВНТК),
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Комитета науки МОН РК, Национальных научных
советов по приоритетам развития науки (ННС),
АО «Национальный центр государственной
научно-технической экспертизы» (НЦ ГНТЭ).
В 2013 году скорректированы и одобрены
новые приоритеты развития науки на 2014-2016
годы, а именно внесены изменения в следующие
два приоритета:
– рациональное использование природных
ресурсов, переработка сырья и продукции;
– энергетика и машиностроение.
Таким образом, первый приоритет
дополнен актуальными на сегодняшний
день исследованиями по рациональному
использованию природных ресурсов и
геологической науке, разработками в области
экологии (охрана окружающей среды), водным и
другим ресурсам в соответствии с поручениями
Главы государства в Стратегии «Казахстан -2050».
Второй приоритет дополнен исследованиями в
области машиностроения по преобразованию
энергии (энергетические машины), по ракетнокосмической технике, сельхозмашинам,
транспорту и другим, в соответствии с
приоритетами индустриально-инновационного
развития экономики страны.
В этой связи, в Национальном докладе по
науке за 2014 год освещена реализация научных
исследований, согласно одобренным ВНТК
приоритетами развития науки на 2014 – 2016
годы:
• Рациональное использование природных
ресурсов, переработка сырья и продукции;
• Энергетика и машиностроение;
• Наука о жизни;
• Информационные и телекоммуникационные
технологии;
• Интеллектуальный потенциал страны.
Основными критериями отбора приоритетных
направлений стали:
– соответствие приоритетам социальноэкономического развития страны,
Стратегического плана развития РК до
2020 года, Государственной программы
по форсированному индустриальноинновационному развитию РК на 2010-2014
годы;
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– соответствие мировым тенденциям развития
науки;
– наличие кадрового и материальнотехнического потенциала;
– возможность коммерциализации результатов
научных исследований для последующего
использования в инновационном развитии.
По итогам проведения конкурса на грантовое
финансированиенаучных исследований на
2015-2017 годы по приоритетам развития науки
в 2014 году от научных организаций, вузов и
частных лиц было представлено 5749 проектов
(в 2013 году было подано 2744 заявок). Из
5749 проектов 865 были отклонены, 2702 (47%)
заявок поступило от вузов. Анализ поданых на
грантовое финансирование заявок показал, что
намечается тенденция активизации вузовской
науки.
Вместе с тем, на дальнейшее развитие
науки Казахстана положительно повлияет
функционирование Центрального офиса
Международного научно-технического центра
(МНТЦ), который в настоящее время находится в
Астане.
Национальный доклад по науке (далее –
Доклад) подготовлен РОО «Национальная
академия наук РК» (далее – НАН РК) в
соответствии со статьей 8 Закона РК «О науке».
Правила подготовки Доклада утверждены
Указом Президента Республики Казахстан Н. А.
Назарбаева № 369 от 21 августа 2012 года.
В докладе за 2014 год, согласно утвержденной
структуре (с внесением изменений №27 от 21
мая 2015 г.) представлены:
1) введение (цель Национального доклада);
2) общая характеристика казахстанской науки
с представлением наукометрического анализа
за последние 3 года, анализ достижений
казахстанской науки (наиболее значимые
результаты научной и (или) научно-технической
деятельности, внедренные разработки),
показатели исследовательской активности
ученых, (количество публикаций, индекс
цитируемости, импакт-фактор журналов,
патентная активность);
3) обоснование приоритетных фундаментальных
и прикладных исследований по направлениям
5
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науки, определенных Высшей научнотехнической комиссией при Правительстве
Республики Казахстан, и анализ их реализации;
4) анализ состояния научного потенциала,
качественного состава научных организаций
и высших учебных заведений, автономных
организаций образования, занятых в науке,
качества подготовки отечественных научных
кадров, привлечения зарубежных ученых,
оснащенности научных лабораторий
современным оборудованием для проведения
научных исследований;
5) анализ финансирования научных
исследований и разработок, осуществляемых из
средств государственного бюджета, привлечения
финансовых средств в науку из частного сектора;
6) анализ мировых тенденций в развитии
науки, открытий и достижений, полученных
казахстанской наукой в результате реализации
научно-технических соглашений с зарубежными
и международными научными организациями;
7) анализ развития национальной
инновационной системы через механизмы
коммерциализации технологий и
результатов научной и (или) научнотехнической деятельности, интеграции науки,
промышленности и бизнес-сообщества, оценка
вклада науки в развитие экономики страны и
влияния результатов научной и (или) научнотехнической деятельности на рост валового
внутреннего продукта;
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8) анализ деятельности отраслевых
уполномоченных органов по управлению наукой
и научно-технической деятельностью;
9) выводы и предложения по дальнейшему
развитию национальной научной системы;
10) литература;
11) глоссарий.
В разделе № 3 по вопросам реализации
фундаментальных и прикладных исследований
по направлениям науки авторами являются
известные ученые-представители научных школ
страны .
Основными показателями, с помощью
которых проводилась оценка научнотехнического потенциала Республики Казахстан,
являются: объем и источники финансирования
науки; количество научных, научно-технических
предприятий и учреждений; состояние их
материально-технической базы; численность
и квалификация научных кадров; объем
выполненных НИОКР.
Анализ развития казахстанской науки
отражены с учетом имеющихся в стране
научных школ и научного потенциала, а также
приоритетов индустриально-инновационного
развития страны.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЗАХСТАНСКОЙ НАУКИ

(с представлением наукометрического анализа за последние 3 года, анализа достижений казахстанской науки (наиболее
значимые результаты научной и (или) научно-технической деятельности, внедренные разработки), показателей
исследовательской активности ученых (количество публикаций, индекс цитируемости, импакт-фактор журналов,
патентная активность).

В 2014 г. в Казахстане функционировали 392 научные организации [6], выполнявшие научноисследовательские и опытно-конструкторские работы из них: НИИ - 245, ВУЗы – 89 и прочие - 58. По
сравнению с прошлым годом количество НИИ увеличилось на 14 единиц, ВУЗов- 5, прочих – 32.

Рисунок 2.1 - Организации, выполняющие научные исследования
и разработки по типам

Численность занятых в научных исследованиях и разработках в 2014 г. по сравнению с 2013 г.
увеличилась на 9% и составила 25 793 человек, из них специалисты-исследователи – 18930 (73,4% от
общей численности работников, выполнявших научные исследования и разработки); технический
персонал – 3882 (15,1%); прочие работники – 2981 человек (11,5%).
Из 18930 специалистов-исследователей, выполнявших исследования и разработки в 2014 году 8186
человек имели ученую степень, в том числе доктора наук – 2006 человек, доктора PhD – 330 человек,
доктора по профилю – 596 человек, кандидата наук – 5254 человека. Эти же показатели в 2013 г.
соответственно составляли: 7426 человек, 1688 человек, 218, 605, 4915 человек. Увеличился приток
молодежи в науку. Доля ученых в возрасте до 35 лет возросла на 38 % (в 1,4 раза), доля ученых до 45
лет – на 56%.
Следует отметить, что по сравнению с 2013 годом численность работников науки в 2014 году
увеличилась в государственном секторе на 37,9% и составила 7608 человек; предпринимательском – на
14,9% (5786 человек); некоммерческом – на 8,0% (1438 человек).

2.1 БИБЛИОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ НАУКИ КАЗАХСТАНА.

В Казахстане принимаются активные меры на государственном уровне, направленные на повышение
вклада науки в инновационное развитие страны. Достигнуты достаточно высокие результаты
международного уровня в области математики, физики плазмы и высоких энергий, биотехнологии,
геологии, металлургии, химической технологии и др.
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Рисунок 2.2 - Количество казахстанских публикаций в Web of Science Core Collection и
Scopus за 2011-2014 годы (по состоянию на 22.05.2015 г.)

Одним из путей эффективной интеграции казахстанской науки в мировое научное сообщество, а также
повышения уровня качества проводимых исследований является обеспечение доступа к авторитетным
изданиям и публикациям ведущих стран ближнего и дальнего зарубежья.
Электронный портфель национальной подписки Республики Казахстан включает информационные
ресурсы Web of Science компании Thomson Reuters (с 2011-2015гг.), ScienceDirect и Scopus компании Elsevier (2012-2014 гг.), а также SpringerLink компании Springer (с начала 2015 г.).
Около 300 казахстанских вузов и НИИ сегодня имеют возможность свободного выхода на эти ресурсы.
Определились наиболее активные пользователи–это Казахский национальный университет им. альФараби, Назарбаев Университет, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Институт
экспериментальной биологии им. Ф.М.Мухамедгалиева, Институт математики и математического
моделированияи др.
За период действия национальных подписок публикационная активность казахстанских ученых
увеличилась в Web of Science Core Collection - в 2,9 раза, Scopus - более чем 3 раза. За 2011-2014 годы
в базы данных Web of Science Core Collection и Scopus включены 3219 и 5199 научных публикаций
казахстанских авторов (рис. 2.2).
Фактическое количество казахстанских публикаций в базах Web of Science Core Collection и Scopus за
2011-2014 годы, за вычетом продублированных, составило 6382 документа. Из этого следует, что почти
треть отечественных публикаций одновременно присутствуют в обоих индексах цитирования (рис. 2.3).

Рисунок 2.3 - Фактическое количество казахстанских публикаций в Web of Science
Core Collection и Scopus за 2011-2014 годы
8
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В базе данных Scopus за 2011-2014 годы представлены 10 638 546 публикаций по всем областям наук
из 229 стран мира (по состоянию на 20.07.2015г.). Почти три четверти всех документов принадлежит 10
странам, каждая из которых опубликовала более 32 тысяч статей (табл. 2.1).
Таблица 2.1 - Рейтинг стран по количеству публикаций за 2011-2014 годы по данным зарубежных баз цитирования

Подобная картина наблюдается и по базе Web of Science Core Collection.За исследуемые годы в базу
включены 86 25197 публикаций по всем областям естественных, социальных и гуманитарных наук из 239
стран мира(по состоянию на 15.05.2015г.). Более 76 % статей принадлежит 10 странам, каждая из которых
опубликовала свыше 278 000 статей. Лидирующие позиции в обеих базах принадлежат 6 развитым
странам, как США, Китай, Англия, Германия, Япония и Франция. Американские ученые поставляют в
издания, реферируемые данными базами почти четверть мировых научных статей (табл. 2.1).

Рисунок 2.4 - Динамика поступления публикаций стран центрально-азиатского региона за 2005-2014 годы
в международные базы цитирования Scopus (а) и Web of Science Core Collection (б)
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В мировых рейтингах по количеству публикаций в Scopus и Web of Science Core Collection Казахстан
занимает соответственно 77 и 85 позиции, опережая остальные страны Центрально-азиатского региона
(ЦАР). Суммарный вес остальных среднеазиатских республик – Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана
и Туркменистана составляет около 0,03 %.
Сравнение накопления публикаций стран ЦАР за 10 лет показывает значительный рост публикационной
активности ученых Казахстана за последние годы (рис. 2.4).
За период действия Национальной подписки с конца 2011 года наблюдается увеличение
публикационной активности отечественных ученых и исследователей. Динамика поступлений
казахстанских трудов в зарубежные информационные ресурсы за рассматриваемый период показывает
ежегодное увеличение числа публикаций, в том числе в 2014 году около 3 раз (Web of Science Core Collection), и 3,7 (Scopus), по сравнению с 2011 годом. Соответственно, доля казахстанских публикаций в
мировом потоке научной информации увеличилась за эти годы в 2,9 и 3,6 раза (табл. 2.2).

Таблица 2.2 - Доля казахстанских публикаций за 2011-2014 годы в мировом потоке международных баз цитирования
(на 25.05.2015)

Учитывая то, что значимая часть казахстанских публикаций одновременно присутствует в обеих
зарубежных базах цитирования, дальнейшие исследования проводились по базе Web of Science Core
Collection, аналитическая надстройка которой позволяет проводить более детальные наукометрические
исследования.
В целом, за исследуемые годы в Web of Science Core Collection представлены 3225 казахстанских
публикаций (по состоянию на 25.05.2015), что составляет более четверти их общего количества базе
данных (рис. 2.5).
Позитивный фактор, свидетельствующий в пользу доступа к мировым информационным ресурсам, усиление процесса интеграции исследователей страны в мировое научное сообщество. В общем потоке
казахстанских работ доля подготовленных в международном соавторстве публикаций с 2011 по 2014
годы выросла почти вдвое и достигла 42,6%. В абсолютном выражении это 1366 публикаций, созданных
с участием зарубежных ученых из 107 государств (рис. 2.6).
Основными зарубежными партнерами казахстанских ученых являются исследователи из России
и США, в соавторстве с которыми создано свыше 55% всех совместных публикаций в Web of Science
за 2011-2014 годы. Плодотворные научные связи налажены также с учеными таких развитых стран,
как Германия, Англия, Япония и Италия. Необходимо отметить заметное укрепление научных связей
Казахстана со странами Азии.
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Рисунок 2.5 - Публикационная активность казахстанских ученых и исследователей в Web of
Science Core Collection

В базе данных Scopus за 2011-2014 годы представлены 10 638 546 публикаций по всем областям наук
из 229 стран мира (по состоянию на 20.07.2015г.). Почти три четверти всех документов принадлежит 10
странам, каждая из которых опубликовала более 32 тысяч статей (табл. 2.1).

Рисунок 2.6 - Ведущие зарубежные научные партнеры Казахстана
за 2011-2014 годы, Web of Science Core Collection

Около 95% всех казахстанских статей были опубликованы на английском, 4,7% на русском и оставшиеся
0,6% на турецком, китайском, французском и испанском языках. Рост числа международных сопубликаций, представление информации на доступном мировому научному сообществу языке отражает
расширение географии и интенсификацию международного научного сотрудничества Казахстана.
Публикации в Webof Science Core Collection распределяются по 5 областям: физические науки, науки
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о жизни и биомедицина, технические науки, социальные науки, искусство и гуманитарные науки.
В структуре мирового потока публикаций за 2011-2014 годы свыше 43% приходятся на труды,
отражающие результаты исследований в сфере наук о жизни и биомедицины. Относительно равные
соотношения по физическим (21,2%) и техническим и прикладным наукам (23,3%). Значительно меньший
процент публикаций в области социальных наук, искусства и гуманитарных наук, в сумме составляющие
– 12,25%(рис. 2.7 а).
Среди казахстанских трудов более трети принадлежат физическим наукам. Работы, освещающие
результаты исследований в сфере технических наук, приближаются к доле мировых публикаций в
данной области знания. В сфере социальных наук наблюдается высокая публикационная активность
отечественных авторов, а искусства и гуманитарных наук, напротив, низкая (рис. 2.7б).

Рисунок 2.7 - Доля областей наук в структуре научных публикаций мирового корпуса (а) и Казахстана
(б), за 2011-2014 годы,
Web of Science Core Collection

Для оценки сильных и слабых сторон казахстанской науки был использован индекс научной
специализации по категориям Web of Science Core Collection, представленным 251 дисциплиной. Индекс
научной специализации рассчитывается, как отношение удельного веса публикаций в конкретной
области науки в общем числе публикаций страны к аналогичному показателю для мировой структуры
публикаций. Если данный индекс для работ в какой-либо научной дисциплине больше единицы, это
означает, что данная дисциплина относится к сфере научной специализации страны [7,8].
Отечественные публикации размещены в 203 предметных категориях Web of Science и по 72 из них
доля статей казахстанских авторов существенно превышает среднемировой показатель, что говорит
о специализации Казахстана на исследованиях в этих областях. В рассматриваемый период наиболее
заметными и устойчивыми областями специализации казахстанской науки являются математическая
логика, физика элементарных частиц, ядерная физика, ядерная наука и технология, горное дело и
обогащение полезных ископаемых, нефтепромысловое дело, где индекс специализации в пять и более
раз выше мирового уровня (табл. 2.3).
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Как видно, приведенные в таблице предметные категории с индексом научной специализации >2, в
основном отражают области физических и технических наук. Из области наук о жизни и биомедицины
на достаточном уровне представлены биология, биотехнология и прикладная микробиология, аллергия
и политика здравоохранения. Как уже ранее упоминалось, значительный прогресс наблюдается в
области социальных наук, в которой высокие значения имеют экономика и страноведение. Искусство
и гуманитарные науки в стране гораздо слабее включены в мировой научный контекст, однако и здесь
можно отнести к сфере научной специализации страны фольклор и лингвистику.

Таблица 2.3 - Предметные категории Казахстана с индексом научной специализации, превышающей среднемировой
уровень за 2011-2014 годы, Web of Science Core Collection
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В настоящее время большое внимание уделяется публикациям в международных научных журналах,
имеющих ненулевой импакт-фактор. Труды отечественных авторов за исследуемый период опубликованы
в 1255 изданиях, вошедших в анализируемую базу, в том числе, 931 журнале (табл. 2.4).

Таблица 2.4 - Журналы с наибольшим количеством казахстанских публикаций за 2011-2014 годы, Web of Science Core Collection

Данные журналы, опубликовавшие наибольшее количество статей казахстанских исследователей,
имеют импакт-фактор в пределах 8,035-0,244, причем высшие его значения характерны для изданий
дальнего зарубежья, освещающих вопросы наук о жизни и физики. Остальная часть журналов, это
издания России или стран СНГ, в основном по химической тематике и математике, со значением импактфактора <1.
Следует отметить, что большинство казахстанских работ в области биотехнологии и медицины
размещены в журналах свысоким импакт-фактором, как например, Journalof Biotechnology, Faseb Journal
или Valuein Health, но при этом они представлены в виде рефератов симпозиумов (Meeting Abstract).
В области социальных и гуманитарных наук казахстанские исследователи большей частью
представляют свои труды в виде материалов конференций в книгах-сборниках, для которых не
рассчитывается значение импакт-фактора (табл. 2.5).
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Таблица 2.5 –Издания, опубликовавшие наибольшее количество казахстанских работ за 2011-2014 годы,
Web of Science Core Collection

Создателями трудов Казахстана за 2011-2014 годы являются более 250 отечественных организаций.
При этом большее количество публикаций принадлежит ВУЗам, среди которых лидируют Казахский
национальный университет им. аль-Фараби, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
и Назарбаев Университет. Доля их работв массиве казахстанских документов составляет около 40%
(рис.2.8а).

Рисунок 2.8 -Казахстанские ВУЗы (и), НИИ и прочие организации (б) с
наибольшим количеством публикаций за 2011-2014 годы,Web of Science Core Collection(по состоянию на 22.05.2015 г.)
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Среди научно-исследовательских учреждений наибольшую публикационную активность имеют
Национальный ядерный центр, Институт ядерной физики, Национальный центр биотехнологии и
Физико-технический институт(рис.2.8б).
Авторами казахстанских публикаций в Web of Science Core Collection являются более десяти тысяч
отечественных и зарубежных ученых.
Значительное количество публикаций в исследуемой базе принадлежит химикам Казахского
национального университета им. аль-Фараби, Института органического синтеза и углехимии, РПЦ
Фитохимия и Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.
Таким образом, путем исследования публикаций казахстанских авторов в базе цитирования Web of
Science Core Collection(Thomson Reuters) за 2011-2014 годы показано состояние казахстанской науки и
ее место в общемировой науке за годы доступа научной общественности страны к международным
информационным ресурсам. Казахстан по количеству публикаций, занимая 85 позицию среди 239 стран,
опережает другие страны ЦАР. Доля казахстанских публикаций к мировому документопотоку растет, если
в 2011 г. она составляла 0,019%, то в 2014 г. - 0,055%.
Наблюдается усиление процесса интеграции исследователей страны в мировое научное сообщество.
В общем потоке казахстанских работ доля подготовленных в международном соавторстве публикаций
выросла почти вдвое по сравнению с предшествующими доступу годами и достигла 42,6%. Соавторами
международных публикаций являются ученые 107 государств. Наиболее активное сотрудничество
развивается с учеными России и США.
Анализ распределения казахстанских публикаций показывает, что наибольшая их часть – это работы
в области физических и технических наук, в то время как в научных изданиях, реферируемых Web of
Science Core Collection, доминируют труды по медицинским и биологическим наукам. Отмечается
значительный рост казахстанских трудов в области социальных наук и низкая публикуемость в сфере
искусства и гуманитарных наук.
Труды отечественных авторов за исследуемый период опубликованы в 1255 изданиях, три четверти
которых являются журнальными изданиями.

2.2 ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
НАУЧНОЙ И/ИЛИ НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ВНЕДРЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ.

ментальдік» коллективу авторов Евразийского
национального университета Л.Н. Гумилева в
составе: Камзабекулы Д.; Омаров Б.Ж.; Шарип
А.Ж.

В соответствии с постановлением
Правительства Республики Казахстан от
19 июля 2011 года №830 «О премиях в
области науки и государственных научных
стипендиях» и приказом Министра
образованияи науки Республики Казахстан
от 17 ноября 2014 года №473 присуждены
премии 2014 года в области науки:

3) имени Ы. Алтынсарина за лучшее
научное исследование и работу в области
педагогики за работу «Формирование
иноязычной профессиональной компетенции
учителя иностранных языков» доценту
Карагандинского государственного
университета имени академика Е.А. Букетова:
Копжасаровой У.И.

1) имени К.И. Сатпаева за лучшее научное
исследование в области естественных наук
за цикл научных работ по теме «Вклад и
достижения ученых Института в изучении
недр Казахстана к 75-летию ТОО «Институт
геологических наук им. К.И. Сатпаева»
коллективу авторов в составе сотрудников АО
«ННТХ «Парасат», «Института геологических
наук им. К.И. Сатпаева» Ергалиев Г.К.; Оздоев
С.М.; Сейтмуратова Э.Ю.

4) имени Куль-тегина за выдающееся
достижение в области тюркологии за работу
«Мұстафа» (книга) президенту Тюркской
академии: Кыдырали Д.К.

2) имени Ч.Ч. Валиханова за лучшее научное
исследование в области гуманитарных наук
за работу «Ұлттық әдебиет және дәстүрлі
16

5) имени Д.А. Кунаева для молодых ученых
за лучшую работу в области естественных
наук за работу «Разработка эффективных
технологий переработки бедных марганцевых
и железомарганцевых руд с получением
комплексных и стандартных марок
марганцевых ферросплавов» заведующему
лабораторией Химико-металлургического
института им. Ж. Абишева Байсанову А.С.
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6) имени М.О. Ауэзова для молодых ученых
за лучшую работу в области гуманитарных
наук за работу «Санжар Асфендияров: өмірі
мен қызметі (1889-1938 жж.)» научному
сотруднику Института истории и этнологии
имени Ч. Валиханова Жунисбаеву А.А.
В 2014 г. в рамках реализуемых научнотехнических программ и проектов получены
новые значимые научные результаты.
В результате исследований по научнотехнологическому обоснованию развития
редкометалльной отрасли в Казахстане
разработаны технологии, имеющие высокий
потенциал внедрения в производство:
- технология обогащения медномолибденовых руд месторождений
Коунрад, Шорское, Шатырколь, Актогай
с применением модифицированного
реагента и турбофлотационной аппаратуры,
позволяющая увеличить извлечение
молибдена (на 3-5%) без потери качества
концентрата и снижении расхода реагентов на
10%;
- технологическая схема переработки
оборотной соды, железистых песков и
красного шлама глиноземного производства
с получением совместного концентрата
галлия и ванадия и выделением из него
селективного ванадиевого концентрата
и галлатного раствора. С применением
усовершенствованного электрохимического
способа из галлатногораствора получен
металлический галлий;
- технология извлечения рения из сточных
вод от промывки металлургических газов БМЗ
с получением перрената аммония;
Изготовлены электролитные YSZ пленки
на подложках никеля и алюмината лантана
методом импульсного лазерного осаждения,
практическая значимостькоторой заключается
в изготовлении батарей твердооксидных
топливных элементов.
Проведены полупромышленные
испытания технологии извлечения ванадия
из промпродуктов Усть-Каменогорского
титано-магниевого комбината, технология
рекомендована к внедрению.
В ОБЛАСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ЗОЛОТА РАЗРАБОТАНЫ:
- технология получения экологически
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безопасных вспенивателей из отходов
спиртового производства (сивушных масел).
Новые реагенты обладают по сравнению
с применяемым в производстве Т-90
улучшенными вспенивающими свойствами,
нетоксичностью, приятным запахом,
низкой себестоимостью и селективностью.
При использовании нового вспенивателя
извлечение золота во флотоконцентрат
повышается на 3-4%, при этом расход
реагента снижается на 20%;
- способ переработки на основе
комбинированной обогатительной,
гидро – и пирометаллургической
технологии с использованием в процессе
гравитационного обогащения нового
отечественного гидроконцентратора,
позволяющего интенсифицировать
извлечение тонкодисперсного золота, а также
ультразвукового аэрогидродешламатора для
удаления глинистых компонентов из руды;
- высокоэффективная пиро- и
гидрометаллургическая технология
извлечения золота и других цветных
металлов при переработке труднообогатимых
руд, позволяющая исключить процессы
измельчения, гравитации и флотации руд
и, соответственно, снизить потери золота с
хвостами обогащения на 20-25%. Проведены
опытно-заводские испытания прямой
плавки трехкомпонентной шихты, показана
возможность извлечения золота в штейн до
89-98%;
- вакуумная технология удаления мышьяка
в малотоксичной сульфидной форме.
Технология является экологически безопасной
и может быть эффективно использована для
переработки упорных флотоконцентратов
месторождения Саяк-4 с получением
маломышьяковистых огарков (содержащих от
0,3 до 0,9% мышьяка);
- технологическая схема комплексной
переработки сульфидных и окисленных
золотосодержащих концентратов, в том
числе полученных из техногенного сырья.
По результатам испытаний разработан
технологический регламент на переработку
50000 тонн концентрата в год;
- способ высокотемпературной экстракции
цветных и благородных металлов из шпейзы в
расплав свинца.
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В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СЕКТОРА РАЗРАБОТАНЫ:

- технология производства источников
питания и создана их опытная серия с
заданными выходными параметрами;

- технологическая карта процесса
вакуумтермической утилизации отработанных
энергосберегающих источников света,
паспорт оборудования и стандарт
организации на вибровакуумную установку;
- создана экспериментальная линия
по получению переходных слоев на
металлических подложках методом CVD,
MOCVD и PLD. Совместно с Университетом
Хьюстона разработан метод безопасного
разделения слоя графена от подложки;
- технология комбинированного
энергоснабжения, основанная на применении
возобновляемых источников энергии
разных типов, а также коммерческих
источников энергии; несколько вариантов
энергетических устройств на основе принципа
комбинированного использования различных
источников энергии;
- принципиальная технологическая схема
и технико-экономическое обоснование
каскадного использования энергетического
потенциала геотермальных вод.
Создано опытное производство и изготовлена
ветроэлектростанция мощностью 30 кВт с
автоматически изменяющейся площадью
ометаемой поверхности, которая может
надежно и эффективно работать в условиях
резко континентального климата Казахстана, в
т.ч. и Джунгарских воротах.
Разработаны технологии и инструментарий
для достоверной оценки фактических
теплотехнических и эксплуатационных
характеристик энергоемких объектов,
позволяющие обеспечить их надежное
функционирование и предотвратить
сверхнормативные потери теплоресурсов;
гибридная энергетическая система на основе
ВИЭ, схема и модель системы управления
гибридными возобновляемыми источниками
энергии.
В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗРАБОТАНЫ:

- ГИС-технологии оценки потенциальной
угрозы паводков, наводнений и
пожаров с использованием космических
снимков, цифровых моделей рельефа,
18
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гидрометеорологической информации.
Созданы и внедрены в областных
управлениях по чрезвычайным ситуациям
(ЧС) 16 Ситуационных центров космического
мониторинга ЧС;
- технологии космического и наземного
мониторинга сельскохозяй-ственных
угодий, на основе которых исследованы
и описаны 10 подспутниковых тестовых
полигонов: 3 зерновых полигона (в
Акмолинской, Северо-Казахстанской,
Костанайской областях), 6 пастбищных
полигонов (в Алматинской, Жамбылской,
Карагандинской, Южно-Казахстанской
и Кызылординской областях), один
калибровочный полигон - для калибровки
бортовой аппаратуры космической системы
дистанционного зондирования Республики
Казахстан (озеро Ащиколь в Жамбылской
области). Разработанная технология
выбора подспутниковых участков для задач
мониторинга зерновых культур внедрена в
ТОО «UKAZ Group»;
- быстродействующая система автоматической
загрузки данных спутниковых измерений
параметров мезосферы (барической
высоты, температуры), а также методика их
статистической обработки для выявления
структур волновых возмущений в мезосфере.
Разработана методика автоматизированного
выделения аномальных участков в записях
электрического поля и микровариациях
атмосферного давления, связанных с
сейсмическими явлениями. Методика
позволяет получить полную динамическую
картину в атмосфере во время сейсмических
событий, прошла апробацию и используется
для диагностики техногенных взрывов;
- комплекс программ для регистрации и
обработки координатной и некоординатной
информации по космическому мусору на
ГСО на базе ПЗС-матрицы. Разработаны
геомеханические модели и проведены
расчеты параметров напряженнодеформированного состояния систем зданиегрунт для существующих и проектируемых
зданий, сооружений. Построены карты
смещений земной поверхности гг. Астана
и Алматы на основе радарных данных
с использованием современных ГИСтехнологий. Предложен метод интерпретации,
анализа и картирования данных наблюдений
современных движений поверхности Земли
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для решения различных геодинамических
задач на территории гг. Астана и Алматы.
- методические рекомендации,
предполагающие подбор оптимального
соотношения параметров РСА систем
и методов обработки радарных данных
для получения достоверных оценок
вертикальных смещений для различных
типов земной поверхности применительно к
территориям месторождений углеводородов
Прикаспийского региона.
- программное обеспечение центра
контроля и мониторинга и опытный образец
терминала унифицированной системы
передачи данных на базе мобильной
космической связи Iridium и спутниковой
навигации, который предназначен для
сбора и передачи данных с аналоговых
и цифровых датчиков, подключаемых
к терминалу, а также для отслеживания
местоположения мобильных объектов;
технический проект экспериментального
образца целевого бортового оборудования
НТКА и бортового вычислительного
комплекса с системой сбора и накопления
целевой информации; конструкторская,
эксплуатационная, программная и ремонтная
документации на программно-технический
комплекс (ПТК) создания 3D моделей
наземных объектов крупного масштаба;
программное обеспечение создания 3D
моделей по данным, полученным с помощью
технического обеспечения ПТК, опытный
образец комплекса и проведена его опытная
эксплуатация;
- экспериментальный образец солнечного
датчика микроспутника, позволяющий
определять угловое положение Солнца в
системе координат, связанной с датчиком;
программно-математическое обеспечение,
имитационная модель и экспериментальный
образец системы управления движением
и навигации микроспутника на базе
исполнительных органов – маховиков;
технологические инструкции на производство
литейного сплава МЛ5 и деформируемого
сплава МА5.
В ОБЛАСТИ РОБОТОТЕХНИКИ

- разработана и изготовлена наземная система
управления (НСУ), корпусные конструкции,
бортовая система управления, система связи
НСУ – БПЛА (беспилотных летательных
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аппаратов). Разработаны и прошли
предварительные испытания в пилотируемом
и автономном режимах три прототипа БПЛА
различных конструкций;
- разработаны и изготовлены три
варианта квадрокоптеров одновинтовой
схемы, отличающиеся малогабаритными
показателями, установленной мощностью,
технологией проектирования и изготовления
корпусных деталей. Проведены полетные,
конструктивные и нагрузочные испытания,
пробные и демонстрационные полеты.
В ОБЛАСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ОСНОВ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
CUDA ТЕХНОЛОГИИ разработаны: методы и

система динамического 3D проектирования
пространственных систем и механизмов;
алгоритм и программный код для расчета и
управления фильтрационными потоками с
помощью сети закачных и откачных скважин
при добыче минерала методом подземного
выщелачивания с использованием CUDA
технологии;опытный образец программного
обеспечения имитационного моделирования
рудных тел месторождений твердых полезных
ископаемых полигональным методом на
основе технологии параллельных вычислений
CUDA; пакет программ для решения задач
синтеза, кинематики и динамики плоских
механизмов и роботов с применением CUDA-С и стандарта OpenACC; опытный образец
программного обеспечения имитационного
моделирования рудных тел месторождений
твердых полезных ископаемых методом
IDW на основе технологии параллельных
вычислений CUDA.
В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССОВ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ И
ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ ВПЕРВЫЕ В РК
РАЗРАБОТАНЫ:

- технологии получения высококачественного
дорожного битума, а также составов
модифицированных вяжущих материалов и
асфальтобетонных смесей из собственного
сырья, используемых для покрытий
автомобильных дорог;
- отечественная технология
получения огнестойких полимерных
электроизолирующих покрытий для
кабельной продукции, которая является
высоко востребованным товаром и широко
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применяется при строительстве, особенно при
возведении высотных, социально значимых
зданий и сооружений. Организовано
производство огнезащитных покрытий
для защиты металлических и деревянных
конструкций от пожаров, применение
которых в промышленном и гражданском
строительстве позволяет сократить ущерб,
наносимый пожарами и снизить зависимость
от импорта. Данная продукция может успешно
конкурировать с зарубежными аналогами, как
по эксплуатационным характеристикам, так и
по их стоимости.
В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИИ разработаны
методы, технологии, препараты,
диагностические тест-системы, эффективность
которых подтверждена в ходе их
лабораторных и опытно-промышленных
испытаний. Результаты исследований могут
быть использованы для обеспечения
отечественной биотехнологической
продукцией сельскохозяйственной отрасли
Казахстана, решения проблем биологической
и экологической безопасности, улучшения
санитарно-гигиенической ситуации в
республике.
Проведены производственные испытания
разработанной технологии биопрепаратов
«Лэбойл» и «Экоклин.kz» по очистке
загрязненной нефтепродуктами почвы и
воды, подготовлены опытно-промышленные
регламенты и нормативно-техническая
документация.
Разработана технология чанового
бактериально-химического выщелачивания
золота из упорных руд. Проведены опытнопромышленные испытания на рудах
месторождений Бестобе и Орловское,
подготовлен опытно-промышленный
регламент.
Разработаны и испытаны технологии,
подготовлены пакеты нормативнотехнической документации по: производству
кормового препарата «Биокар» на основе
каротинсодержащих дрожжей, кормовой
добавки «Aminor-St» на основе использования
аминокислот лизина, треонина и метионина,
лечебно-профилактического препарата
«ПробиоСпорин» с пробиотическим
эффектом для животноводства; получению
комплексного минерально-органического
биоудобрения «КомБио» на основе
фунгицидных, фосфатмобилизующих и
азотфиксирующих микроорганизмов;
рекомбинантного ферментного препарата
20
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гидролазы; биологического препарата
«Биобовин, культуральная жидкость» для
подавления численности вредных саранчовых;
биоинсектицида «Биолим, паста» для защиты
плодовых и овощных культур.
Разработаны генетические тесты для оценки
племенного статуса и продуктивности
животных, тест-система на основе метода ПЦР
для выявления и видовой идентификации
бруцелл, технология производства тест-систем
для диагностики лейкоза крупного рогатого
скота на основе GP 51 антигена.
Разработаны технология маркерной
селекции для создания перспективных
форм и новых высокопродуктивных сортов
пшеницы, устойчивых к бурой ржавчине,
иммунохроматографическая тест-система для
экспрессной детекции вирусов картофеля.
Разработаны технологии получения
капсулированного лечебнопрофилактического препарата
«Бифидумбактерин», производства закваски
прямого внесения для получения кумыса,
получения обогащенного комплексного
продукта функционального питания «Биолакт»
на основе молочнокислых микроорганизмов
с длительным сроком хранения, подготовлены
опытно-промышленные регламенты,
получены регистрационные удостоверения.
В ОБЛАСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

создано и передано на госсортоиспытание
115 сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур.
В результате трехлетнего испытания в
Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию
в Республике Казахстан, включено 50 новых
казахстанских сортов сельскохозяйственных
культур.
Всего разработаны 147 научных
рекомендаций, методик, пособий по
возделыванию сельхозкультур, 14 технических
документаций на новые образцы машин
и оборудования для отраслей сельского
хозяйства, в том числе: на опытные образцы
орудия для борьбы с сорняками, загрузчика
посевных комплексов, экспериментальные
образцы ножевой бороны, фрезерного
орудия для подготовки почвы, машины для
предварительной очистки зернового вороха,
комбинированного орудия для основной
обработки пластам многолетних трав и
др. Технические решения, примененные в
конструкциях, защищены 27 патентами РК на
изобретения.
Созданы 2 формы биопрепаратов на основе

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ПО НАУКЕ

местного штамма гриба и штамма бактерии
против основных вредителей сельского и
лесного хозяйства.
В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА созданы
5 селекционных достижений, получено
39 инновационных патентов, 5 патентов
на изобретение; в области ветеринарии
разработаны 7 диагностикумов, 7 вакцин, 4
лечебных и 2 дезинфекционных препарата,
получены 2 патента РК.

2015

Полученные результаты научных
исследований направлены на решение
научно-практических задач в
соответствующих отраслях экономики и
разработку высокоэффективной техники и
технологии. Внедрение их в производство
позволило решить ряд практических задач
в рамках государственной программы
индустриально-инновационного развития
страны.

В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ разработана
типовая схема и программный продукт
по автоматизации технологической линии
послеуборочной обработки зерна. Годовой
экономический эффект от внедрения
составляет 3 632 773 тенге, срок окупаемости
затрат – 4 года.
Отработана и внедрена технология
производства национальных
мясных продуктов из конины на
мясоперерабатывающем предприятии ИП
«Сагинкумаров М.», технология качественно
новых видов полутвердых сыров внедрена в
ТОО «КХ Е. Зайтенов» (Восточно-Казахстанская
область).
Издан сборник рекомендаций «Коллекция
микроорганизмов для агропромышленного
комплекса» по использованию
коллекционных культур молочнокислых
бактерий и дрожжей для хлебопекарной и
молочной промышленности.
В ОБЛАСТИ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА разработаны и
проведены экспериментальные исследования
новых технических средств подпочвенного,
капельного и мелкодисперсного орошения.
Разработаны и внедрены водосберегающие
технологии возделывания лука, моркови,
столовой свеклы, плодового питомника
и кормовых культур при капельном и
подпочвенном орошении.
В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ разработаны антивирусные

и антибактериальные инновационные
лекарственные средства ПА, ИМ, ИФ и ФС-1,
являющиеся оригинальными отечественными
препаратами. Противотуберкулезное
лекарственное средство ФС-1, проявившее
в ходе клинических испытаний
высокую эффективность в отношении
мультирезистентной формы туберкулеза,
подано на регистрацию в Министерство
здравоохранения и социального развития РК.
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2.3 ПОКАЗАТЕЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
КАЗАХСТАНСКИХ УЧЕНЫХ
Цитирование научных трудов отечественных авторов в последние годы находится в центре внимания
ученых и менеджеров казахстанской науки. Цитируемость – практически единственный «видимый»
след научной коммуникации и механизма рождения нового знания. Она является показателем
востребованности и актуальности исследований. Средняя цитируемость публикаций показывает
относительный уровень доступности и научного влияния результатов исследования.
За 2011-2014 годы в базу данных Web of Science Core Collection (Thomson Reuters) (включены сведения
о 3215 научных публикациях казахстанских ученых и специалистов, которые процитированы 3214 раз,
что в среднем составляет 1,51 ссылок на одну публикацию (по состоянию на 15 мая 2015 г.).
В позиционирование Казахстана в мировой науке наиболее весомый вклад внесли отечественные
публикации в области физических наук, о чем свидетельствуют их количество (1281) и показатель
средней цитируемости (2,56). Среднее число ссылок на труды в этой области в 1,7 раза превышает
аналогичный показатель, полученный всеми публикациями Казахстана за период доступа к базе
данных Web of Science Core Collection (табл. 7.1).
Таблица 7.1. Позиция областей знаний Казахстана по средней цитируемости за 2009-2013 годы, Web of Science Core Collection

В структуре казахстанских публикаций за исследуемый период довольно значимо представлены работы
отечественных ученых, освещающих вопросы науки о жизни и биомедицине, а также достижения в
области технических и прикладных наук. Среднее число ссылок на публикацию в этих областях знания
составляет 1,20 и 1,11 соответственно.
Низкую востребованность имеют публикации в сфере социальных наук, искусства и гуманитарных
наук.
Показатели цитируемости научных работ Казахстана за период действия национальной лицензии 20112014 годы рассмотрены по 5 областям наук согласно классификации, принятой в Web of Science.
ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ.

Казахстанские публикации (1281 единиц) за 2011-2014 годы в данной области распределились по 16
научным направлениям, на которые приходится более чем половины (67,6%) всех ссылок. Средняя
цитируемость публикаций в области физических наук - 2,61.
Острый интерес со стороны мирового научного сообщества к исследованиям наших ученыхастрофизиков, занимающихся в области теории гравитации, математической физики и космологии.
Востребованы также работы по физике, геологии, геохимии и геофизике. Такие области как обогащение
и переработка полезных ископаемых, математика, термодинамика, математика и минералогия имеют
незначительный уровень цитирования (табл. 2.7).
Научные работы отечественных авторов в области астрономии и астрофизики наиболее востребованы
мировым научным сообществом. Об этом говорит средний уровень их цитирования, который
превышает аналогичный показатель внутри области физических наук в 3,4 раза, а во всем массиве
отечественных публикаций - почти в 6 раз. Публикация ЕНУ им. Л.Н. Гумилева «Dark energy cosmology:
the equivalent description via different theoretical models and cosmography tests», посвященная проблеме
тестирования темной энергии и альтернативной модели гравитации, наиболее востребована в этой
категории. За исследуемый период на нее сослались 280 раз.
22

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ПО НАУКЕ

2015

Таблица 2.7 - Средняя цитируемость публикаций Казахстана в области физических наук за 2011-2014 годы, Web of Science
Core Collection

Представляют значительный интерес публикации по электрохимии и метеорологии, имеющие
среднюю цитируемость работ более 5.
Так, работа Назарбаев Университета «One-step synthesis ofbranched sulfur/polypyrrole nanocomposite
cathode for lithium rechargeable batteries» о производительности литиевых аккумуляторных батарей,
опубликованная в 2012 г., вызвала живой интерес ученых. За 1,5 года на нее сослались 38 раз.
В области метеорологии статья, опубликованная учеными Института Ионосферы в соавторстве
с зарубежными учеными, «Applications and usage ofthe real-time Neutron Monitor Database» о
важности использования базы данных NMDB, включающей в себя сведения о космических лучах,
регистрируемых нейтронными мониторами, распределенными по всему миру, для создания сигнала
оповещения об опасности, процитирована в трудах других ученых 25 раз.
Около трети работ, подготовленных только казахстанскими учеными в области физических наук,
процитированы. Средняя цитируемость трудов в этой группе равна 0,84. Статьи, подготовленные
международными авторскими коллективами, в среднем цитируются более 4 раз (табл. 2.8)

Таблица 2.8 - Показатели цитирования казахстанских публикаций в области
физических наук за 2011-2014 годы, Web of Science Core Collection
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Следует отметить работы казахстанских ученых в области физики плазмы, связанные с разработкой
новых эффективных моделей взаимодействия между частицами, о чем свидетельствуют количество
цитирований. Так, например, на работу «Effective potentials for ion-ion and charge-atom interactions of
dense semiclassical plasma» опубликованную в 2010 г. учеными КазНУ им. аль-Фараби сослались 50 раз
и на их же работу «Pseudopotentials of the particles interactions in complex plasmas» опубликованную в
2011 г. работу сослались 23 раза.
В области физических наук отечественные публикации за 2011-2014 годы представлены в 411 изданиях.
Более 100 отечественных статей в области физических наук представлены в зарубежных журналах с
самым высоким квартилем Q1, в том числе американском «Physical Review D», немецком «European
Physical Journal C», российском «Physics of Atomic Nuclei», голландском «Physics Letters B» и итальянском
«Journal of High Energy Physics». Квартиль отражает научный вес журнала и определяется его импактфактором. В результате ранжирования каждый журнал, входящий в базу цитирования, попадает в один
из четырех квартилей: от Q1 (самого высокого) до Q4 (самого низкого).
Необходимо отметить, что значительная часть трудов за 2011-2014 годы опубликованы в российских
журналах, имеющих в своих категориях самый низкий квартиль Q4. К ним относятся такие издания, как
«Russian Journal of General Chemistry», «Russian Physics Journal», «Russian Journal of Physical Chemistry A»
идругие.
НАУКИ О ЖИЗНИ И БИОМЕДИЦИНА

Область наук о жизни и биомедицине в массиве публикаций Казахстана за 2011-2014 годы
представлена 903 документами со средней цитируемостью 1,20. Эта область включает 75 предметных
дисциплин по аграрным и биологическим наукам, а также медицине. Для большей наглядности
и объективности результатов массив публикаций в данной области наук исследован по двум
тематическим направлениям.
АГРАРНЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Структура массива отечественных трудов по аграрным и биологическим наукам сформирована
из 20 предметных дисциплин, представленных в 483 публикациях. Среднее число ссылок на одну
публикацию составляет 1,26. Анализ цитируемости проведен по научным направлениям, имеющим 10
и более публикаций за 2011-2014 годы (табл. 2.9).
Среднее число ссылок, полученных отечественными публикациями по рассматриваемым предметным
дисциплинам, варьирует в пределах 3,12-0,58. Наиболее высокие показатели цитируемости приходятся
на такие направления, как пищевые науки и технологии, зоология.
Работы по сельскому хозяйству, наукам об окружающей среде, микробиологии и клеточной биологии
имеют в среднем 1,44 ссылки. Средняя цитируемость работ по ветеринарии, биохимии и молекулярной
биологии, ботанике, биотехнологии и прикладной микробиологии не достигает 1,00.
Таблица 2.9- Средняя цитируемость публикаций Казахстана в области
аграрных и биологических наук за 2011-2014 годы, Web of Science Core Collection
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В группе публикаций по пищевой промышленности наибольшее количество ссылок получила работа
Международного Казахско-Турецкого университета им. Х. Ясави «In vitro antioxidant, anticholinesterase
and antimicrobial activity studies on three Agaricus species with fatty acid compositions and iron contents:
A comparative study on the three most edible mushrooms», в которой исследуются антиоксидантная,
антихолин эстеразная и антимикробная активности трех видов съедобных грибов.
По зоологии наибольший интерес ученых вызвала статья Назарбаев Университета «Towards a Comprehensive Catalog of Zebrafish Behavior 1.0 and Beyond» о модельном организме Danio rerio.
Представляет интерес цитирование публикаций, подготовленных только отечественными учеными, а
также в соавторстве с зарубежными партнерами (табл. 2.10).
Таблица 2.10 - Показатели цитирования казахстанских публикаций в области
аграрных и биологических наук за 2011-2014 годы,

Важно отметить, что совместные публикации более востребованы научным сообществом, что отражает
количество их цитирований. Из 217 работ, выполненных только казахстанскими авторами, процитировано
лишь 14. Средняя их цитируемость равна 0,10. В то же время, около половины публикаций, подготовленные
совместно с зарубежными учеными, имеют ссылки. Средняя цитируемость трудов в этой группе – 2,14.
Статьи казахстанских ученых в области аграрных и биологических наук за исследуемые годы опубликованы
в 221 международном издании, включенных в Web of Science Core Collection.
Анализ показал, что более 35% всех казахстанских трудов опубликованы в изданиях, имеющих высокий
научный вес. К примеру, в таких журналах, как «Journal of Biotechnology» (Голландия), «Faseb Journal» (США),
«Current Opinion in Biotechnology» (Великобритания) и «Febs Journal», квартиль этих изданий не ниже Q2.
МЕДИЦИНА

Казахстанские публикации в области медицины за 2011-2014 годы в базе Web of Science Core Collection в количестве 572 единиц в среднем процитированы 1,13 раз. Все публикации распределились по
46 направлениям. Однако только 20 дисциплин имеют 10 и выше публикаций. Большинство областей
исследований представлены в единичных работах.
Особо можно отметить актуальность публикаций в области онкологии, инфекционных болезней,
медицинской генетики и наследственности, средняя цитируемость которых выше 2,0. Научные работы
отечественных авторов в категории общественное здоровье и организация здравоохранения имеют число
ссылок на одну публикацию на уровне данного показателя в общем потоке публикаций Казахстана. За
исследуемый период база Web of Science Core Collection содержит публикации казахстанских ученых по
таким направлениям исследования, как аллергия, кардиология, эндокринология, которые не имеют ни
одной ссылки.
Наибольшее количество ссылок в области онкологии приходится на публикацию «Challenges to effective
cancer control in China, India, and Russia», посвященную проблеме эффективной борьбы против рака в Китае,
Индии и России. Статья подготовлена учеными Алматинского онкологического центра в соавторстве с
зарубежными коллегами.
В области инфекционных болезней высокая частота упоминаний в научных изданиях, индексируемых
в Web of Science Core Collection, публикации «Spread ofextensively resistant VIM-2-positive ST235 Pseudomonas aeruginosa in Belarus, Kazakhstan, and Russia: a longitudinal epidemiological and clinical study» ученых
Карагандинского государственного университета, посвященная лекарственной устойчивости синегнойной
палочки в условиях в Беларуси, Казахстана и России.
В наиболее цитируемой статье «Mitochondrial DNA and Y Chromosome Variation Provides Evidence for
a Recent Common Ancestry between Native Americans and Indigenous Altaians» из области генетики и
наследственности, подготовленной учеными Института общей генетики и цитологии, проанализированы
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митохондриальные ДНК и Y хромосомы населения этнических групп. Результаты проведенных
исследований необходимы для понимания процесса заселения Сибири и Америки.
В целом в области медицины из 274 статей, подготовленных только казахстанскими учеными,
процитированы лишь 32 от 1 до 9 раз. Средняя цитируемость трудов в этой группе равна 0,36.В то же время
более 40% трудов, опубликованных в международном соавторстве, процитировано от 1 до 34 раз, что в
среднем на 1 публикацию составило 1,84 раза (табл.2.11).
Таблица 2.11- Показатели цитирования казахстанских публикаций в области
медицины за 2011-2014 гг., WebofScienceCore Collection

Статьи отечественных авторов в области медицины опубликованы в 256 наименованиях изданий.
Значимая часть казахстанских статей по медицине за 2011-2014 годы опубликована в журналах,
имеющих квартили Q1 и Q2, вв том числе в американских изданиях «Faseb Journal», «Value in Health» и
английском «Allergy».

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ

Отечественные исследования в области технических и прикладных наук за 2011-2014 годы охватывают
21 научное направление и представлены 761 публикацией. Средняя цитируемость публикаций в
данной области ниже, чем в среднем по Казахстану, и составляет 1,12.
Средняя цитируемость публикации показывает относительный уровень научного влияния результатов
исследования. Среди областей технических и прикладных наук данный индикатор колеблется от 0,00 до
9,00 ссылок на публикацию.
Несмотря на то, что наибольшая часть отечественных работ по таким направлениям, как инженерия
и материаловедение, наибольшую среднюю цитируемость имеют единичные публикации по
микроскопии, инновационному менеджменту и науке управления – 9,00 и 4,50 соответственно.
В публикации по микроскопии «Study ofdeformationbehavior, structureand mechanical properties ofthe
Al-Si-Mn-Fe alloy during ECAP-PBP» рассматриваются эффекты равноканального углового прессования
с вновь скорректированной геометрии кристалла на микроструктуру и механические свойства сплава
Al-Si-Mn-Fe. Работа проведена учеными Карагандинского государственного университета в соавторстве
с чешскими коллегами.
В работе «The long tail or the short tail: The category-specific impact ofeWOM on sales distribution»,
процитированной 9 раз, обосновывается новый подход к классификации продукции, позволяющей
обосновать ее будущие продажи. Статья подготовлена сотрудниками Казахстанского института
менеджмента, экономики и прогнозирования в соавторстве с учеными из Кореи.
В среднем более двух раз процитированы публикации в группе междисциплинарных наук,
информационных наук и библиотековедения.
Статья ученых Назарбаев Университета «Driving Forces of Conformational Changes in Single-Layer Graphene Oxide» об электропроводности химически модифицированных графен-полимерных
композитов, в трудах других ученых процитирована 26 раз.
Доля публикаций, написанных в международном соавторстве, в общем потоке публикаций
рассматривается как относительный показатель уровня интеграции исследователей страны в мировое
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научное пространство. Из 425 работ в области технических и прикладных наук, написанных только
казахстанскими учеными, процитировано от 1 до 9 раз лишь 63. Они имеют среднюю цитируемость
0,28, в то время как для 336 публикаций, подготовленных в соавторстве с зарубежными учеными, этот
показатель составляет 2,20. Половина международных со-публикаций имеют от 1 до 39 ссылок.
Казахстанские публикации за 2011-2014 годы в области технических и прикладных наук опубликованы
в 411 изданиях. Около 70% общего количества трудов представлены в 227 зарубежных журналах, 30%
- в материалах конференций и сериальных книгах. Свыше 10 отечественных публикаций содержатся
лишь в 7 журналах.
В основном статьи по техническим и прикладным наукам за 2011-2014 годы представлены в журналах,
имеющих невысокие квартили Q3 и Q4.
ИСКУССТВО И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Искусство и гуманитарные науки в базе данных Web of Science Core Collection представлены наименьшим количеством
казахстанских трудов за 2011-2014 годы. Общее их число - 33 документа, процитированных в среднем 0,12 раз,
распределилось по 8 направлениям (табл. 2.12).

Таблица 2.12 - Средняя цитируемость публикаций Казахстана в области искусства и гуманитарных наук за 2011-2014
годы, Web of Science Core Collection

В исследуемых науках только в таких областях, как востоковедение, религия и междисциплинарные
науки по 1 публикации имеют ссылки. Процитирована дважды лишь одна из них «Anti-Westernismonthe
European Periphery: The Meaningof Soviet-Turkish Convergencein the 1930 s». Статья о значении советскотурецкой конвергенции в 1930 году подготовлена учеными Назарбаев Университета.
Незначительный интерес ученых других стран к исследованиям в рассматриваемых областях наук
объясняется их региональностью.
Из 33 отечественных статей в области искусства и гуманитарных наук за 2011-2014 годы большая часть
подготовлена только отечественными учеными (табл. 2.13).
Таблица 2.13 - Показатели цитирования казахстанских публикаций в области искусства и гуманитарных наук за 20112014 годы, Web of Science Core
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В партнерстве с другими странами опубликовано 12 работ, в том числе 6 работ с учеными США, и
по 1 работе – с коллегами из России, Германии, Англии, Польши, Кыргызстана, Канады и Чешской
Республики. Объектом исследований международных со-публикаций являлись в основном
региональные темы Казахстана или постсоветских стран. В этой группе процитированы лишь 2 работы.
Таким образом, казахстанские труды по искусству и гуманитарным наукам за 2011-2014 годы
опубликованы в 26 международных изданиях, включенных в Web of Science Core Collection. Только две
статьи Назарбаев Университета, напечатаны в издании с импакт-фактором. Это американский журнал
«Slavic Review», квартиль которого Q2 в категории искусство и гуманитарные науки.
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Публикации казахстанских авторов в сфере социальных наук отражают 17 дисциплин, которые
представлены 640 статьями со средней цитируемостью 0,15. При этом только 8 научных направлений
имеют 10 и более публикаций за 2011-2014 годы.Из них наиболее освещены два научных направления
- бизнес и экономика (247 документов), а также образование и педагогические исследования (212
документов). Однако средняя их цитируемость составила 0,13 и 0,02 соответственно, что значительно
ниже, чем данный показатель по Казахстану.
Следует отметить, что казахстанские работы по географии, коммуникациям и урбанизации, вошедшие
в базу данных Web of Science Core Collection незначительным количеством публикаций, в трудах других
ученых не процитированы ни разу.
Также малым числом представлены работы по общественным наукам и биомедицине, археологии и
международным отношениям, однако их средняя цитируемость наибольшая в группе социальных наук.
Так статья «HIV Among Injection Drug Users and Their Intimate Partners in Almaty, Kazakhstan», о
необходимости доступа людям, употребляющим наркотики и их партнерам к тестированию на ВИЧинфицирование, а также об улучшении профилактики, лечения и ухода за ними в городе Алматы. Эта
работа, имеющая 8 ссылок, опубликована Республиканским центром по профилактике и борьбе со
СПИД в соавторстве с коллегами из США.
Из 4 статей по археологии 3 имеют ссылки. На статью «Patterns of pastoralism in later Bronze Age Kazakhstan: new evidence from faunal and lipid residue analyses» о доисторическом скотоводстве Центральной
Азии имеется 5 ссылок.
О востребованности казахстанских работ, подготовленных в международном соавторстве с учеными
других стран, можно судить по данным, представленным в таблице 2.14.
Из 561 публикации только казахстанских авторов процитировано лишь 14. В то же время имеют ссылки
более трети трудов, подготовленных в международном партнерстве. Средняя цитируемость этих работ
значительно выше.
Таблица 2.14- Показатели цитирования казахстанских публикаций в области социальных наук за 2011-2014 годы, Web of
Science Core Collection

За исследуемые годы все работы казахстанских ученых в области социальных наук опубликованы
в 170 международных изданиях, включенных в Web of Science Core Collection. Более 50% трудов
представлено в материалах конференций.
Значимая часть казахстанских статей по экономике опубликована в украинском журнале «Actual
Problems of Economics». Его квартиль, также, как и российского журнала «Sotsiologicheskie Issledovaniya»самая низкая - Q4. Издания дальнего зарубежья, содержащие от 12 до 27 отечественных работ,
такие как «Value In Health», «International Journal of Psychology» и «Europe Asia Studies», имеют высокие
квартили Q1 и Q2 в различных категориях социальных наук.
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Высшей научно-технической

В 2013 году на заседании ВНТК (22.06.2013 г.) были скорректированы и одобрены новые приоритетные
направления развития, в 2 из которых внесены изменения:
– рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции;
– энергетика и машиностроение.
Таким образом, первый приоритет дополнен актуальными научными направлениями по
рациональному использованию природных ресурсов и геологической науке, разработками в области
экологии (охрана окружающей среды), водным и другим ресурсам в соответствии с поручениями Главы
государства в Стратегии «Казахстан -2050».
Второй приоритет дополнен научными направлениями в области машиностроения по
преобразованию энергии (энергетические машины, ракетно-космическая техника, сельхозмашины,
транспорт и др.) в соответствии с приоритетами индустриально-инновационного развития экономики
страны.
По оставшимся трем приоритетам:
- по приоритету «Информационные и телекоммуникационные технологии» предусмотрен широкий
спектр работ, востребованных экономикой, системой управления, обороной и безопасностью,
образованием и другими сферами по данной области науки;
- по приоритету «Науки о жизни» предусмотрены медицинские и биологические исследования,
биотехнологии, экология и другим аналогичным направлениям;
- по приоритету «Интеллектуальный потенциал страны» предусмотрено проведение фундаментальных,
естественнонаучных и гуманитарных исследований в наиболее «продвинутых» направлениях,
конкурентных в мировой науке.
Таким образом, в Национальном докладе по науке за 2014 год освещена реализация научных
исследований в соответствии с одобренными на заседании ВНТК пятью приоритетами развития науки
на 2014-2016 гг.:
•
Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции;
•
Информационные и телекоммуникационные технологии;
•
Науки о жизни;
•
Интеллектуальный потенциал страны;
•
Энергетика и машиностроение.
Основные критерии отбора приоритетных направлений:
– соответствие приоритетам социально-экономического развития страны, Стратегического плана
развития РК до 2020 года, Государственной программы по форсированному индустриальноинновационному развитию РК на 2010-2014 годы;
– соответствие мировым тенденциям развития науки;
– наличие кадрового и материально-технического потенциала;
– возможность коммерциализации результатов научных исследований для последующего
использования в инновационном развитии.
Анализ 2115 проектов реализованных в 2011-2014 годы показывает, что 52% проектов составляет
фундаментальные исследования в области естественных наук, а также фундаментальные и прикладные
исследования в области социально-гуманитарных наук. При этом на остальные приоритеты
прикладных исследований приходится 48%, в том числе по энергетике – 9%, рациональному
использованию природных ресурсов, переработке сырья и продукции – 12%, информационным и
телекоммуникационным технологиям – 9%, науке о жизни -18%.
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Рисунок 3.1. Международная
экспертиза проектов по
грантовому финансированию

Для экспертизы 6593 заявок были привлечены всего 2990 ученых и инженеров, из них зарубежных
экспертов – 1759 из 59 стан мира. При этом 71% зарубежных ученых и специалистов на экспертизу
проектов были привличены из стран Европы и США (рисунок 3.1).
На рисунке 3.2 приводится динамика активности заявителей по регионам Казахстана. Самыми
активными являются ученые из г. Алматы, г. Астана, затем Карагандинской и Южно-Казахстанской
областей.

Рисунок 3.2. Динамика активности заявителей по регионам Казахстана

Программно-целевое финансирование направлено для решения стратегически важных
государственных задач и осуществляется на конкурсной основе или по решению Правительства
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Республики Казахстан вне конкурсных процедур.С 2012 г. профинансировано 134 научно-технических
программ на 2012-2014 годы реализации, администратором которых являются 14 государственных
органов.
В 2014 году завершены 1527 проектов по грантовому финансированию и 45 научно-технических
программ по программно-целевому финансированию. Из 1527 научных проектов 927 посвящены
фундаментальным исследованиям, 600 – прикладным исследованиям.
По результатам 2014 года всего по 408 проектам получены 510 охранных документов (патенты и
предпатенты), из них по приоритету «Интеллектуальный потенциал страны» – 54; «Рациональное
использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции» – 167; «Информационные и
телекоммуникационные технологии» – 18; «Науки о жизни» – 213; «Энергетика и машиностроение» –
58.
Впервые в 2014 году проведен конкурс на научно-технические программы в рамках программноцелевого финансирования на 2015-2017 годы. ВНТК были одобрены 107 научно-технических программ
на 2015-2017 годы, которые по государственным органам распределены следующим образом:
•
Министерство образования и науки РК – 58 НТП.
•
Министерство сельского хозяйства РК– 36 НТП.
•
Министерство энергетики РК – 4 НТП.
•
Министерства по инвестициям и развитию РК– 5 НТП.
•
Министерство национальной экономики РК– 4 НТП.
В 2014 году по итогам проведения конкурса на грантовое финансированиенаучных исследований
на 2015-2017 годы по 5 приоритетам развития науки от научных организаций, вузов и частных лиц
было представлено 5749 проектов. Из 5749 проектов 865 были отклонены по причине несответствия
к требованиям конкурсной документации. Из 4884 заявок, допущенных к экспертизе, были одобрены
1781 проектов или 36%.
Распределение заявок и одобренные проекты по приоритетам осуществились следующим образом:
Приоритеты

Всего проектов

Одобренные заявки

Энергетика и машиностроение

473

128

Рациональное использование
природных ресурсов, переработка
сырья и продукции

1300

638

Информационные и телекоммуникационные
технологии

547

94

Науки о жизни

997

367

Интеллектуальный потенциал страны

1567

554

ВСЕГО:

4884

1781 (36%)

Распределение заявок по типам
заявителей следующее:

Всего проектов

ВУЗы
НИИ
Другие
Физические лица

2702
1892
254
36

Таким образом, по итогам конкурса на грантовое финансирование намечается тенденция активизации
вузовской науки.
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3.1. ПРИОРИТЕТ «РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ, ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ И
ПРОДУКЦИИ»
Анализ результатов (реализации) научных
проектов и программ в области рационального
использования природных ресурсов,
переработки сырья и продукции
В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИИ за 2012-2014гг. получены
следующие значимые результаты:
- впервые подготовлена карта размещения
редких металлов и редких земель Казахстана;

- составлены новые региональные прогнознопоисковые карты золота, цветных металлов,
нефти и газа;
- разработаны промышленно-генетические
модели основных стратегических видов сырья.
-выделены десятки участков и площадей
перспективных на золото, редкие,
редкоземельные и цветные металлы, нефть и газ
по всей территории Казахстана.
В настоящее время геологическая наука
Казахстана нуждается в усилении ее ресурсной
базы: пополнении кадрового состава,
обновлении материально-технической
базы, финансировании НИР, доступности
геологической информации и материалов и др.
В ОБЛАСТИ ГИДРОГЕОЛОГИИ важное значение

имеют фундаментальные и региональные
прикладные исследования в области изучения
закономерностей формирования и размещения
различных типов подземных вод, выявления
дополнительных ресурсов подземных
вод, разработки современных методов их
оценки, гидрогеологической стратификации
и картирования, прогнозирования
техногенных гидрогеологических процессов с
использованием моделирования и новейших
компьютерных и ГИС технологий.
В результате научных исследований представлена
количественная оценка взаимосвязи речных и
подземных вод по особенностям формирования
подземных сток, проведены типизация и
районирование речных бассейнов Казахстана
по условиям взаимодействия поверхностных и
подземных вод и оценены условия водообмена
верхней гидродинамической зоны.
Разработаны методология и практические
мероприятия по использованию и охране
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подземных вод в различных секторах экономики
Казахстана на основе экосистемного подхода.
Проведена оценка ресурсов геотермальных
вод, энергетического потенциала и техникоэкономических показателей освоения
геотермальных вод.
Проанализированы современные мировые
тенденции, направления и технологические
схемы практического освоения геотермальной
энергии; выбраны и обоснованы перспективные
технологические схемы комплексного
использования гидрогеотермальной энергии.
В ОБЛАСТИ МЕТАЛЛУРГИИ разработаны и
приняты к использованию на ряде ведущих
горнодобывающих предприятий программнометодическое обеспечение и нормативнотехническая документация по безопасному
ведению горных работ, оптимальному
извлечению полезных ископаемых из
недр, геомеханическим аспектам горного
производства, оптимальному проветриванию
горных выработок и устойчивости
выработанного пространства [9-11].
Создана технология разработки рудных
месторождений и переработки богатых
комплексных руд для решения проблемы
отработки с минимальными потерями
и селективной добычей, переработкой
месторождений комплексных
полиметаллических руд при их большой
мощности и зональности оруденения. Технология
внедрена на горно-обогатительных комплексах
ТОО «Казцинк» и ТОО «Корпорация «Казахмыс»,
которая позволяет получать высококачественные
селективные концентраты при повышении
эффективности горных работ [12].
Разработана технология закладочных работ
с мельничным способом приготовления
твердеющей закладочной смеси на основе
цементного и сложного вяжущего с
использованием отходов производства, которая
в 2014 году внедрена на рудниках Казахстана и
России[13].
Осуществлен синтез новых флотореагентов
(вспенивателя СВИМ и композиционного
аэрофлота) и проведены их опытнопромышленные испытания при флотации
золотосодержащей руды месторождения
Секисовское (ТОО «Алтай-Кен-Байыту»), которые
показали, повышение извлечения золота на 3-4
% по сравнению с базовым реагентом [14].
Разработана технология сократительной
пирометаллургической селекции упорных
руд золота, предусматривающая прямую
плавку исходного сырья с концентрированием
золота, серебра и меди в штейновом расплаве,
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достигнуто извлечение золота в штейн
свыше 90 %. Технология прошла испытания в
промышленных условиях Горнорудной компании
ТОО «Терискей», выданы исходные данные для
проектирования промышленной установки [15].
Разработана технология рафинирования
чернового селена с получением марочного
металла, на пилотной установке переработано
сырье ТОО «Казахмыс Смэлтинг» с получением
опытной партии продукции[16].
Разработана технология извлечения рения из
сточных вод Балхашского медеплавильного
завода с получением перрената аммония.
Проведены полупромышленные испытания
технологии в редкометалльном цехе РГП
«Жезказганредмет»[17,18].
На базе РГП «Жезказганредмет» проведены
полупромышленные испытания и внедрена
технология извлечения осмия из рафинатов
после экстрационного извлечения рения из
техногенных аммиачных растворов[19,20].
Разработана Байер-гидрогранатовая
технология переработки коктальских бокситов,
имеющая ряд преимуществ в сравнении с
действующей на ПАЗе: экономия расхода
реагента (кальцинированной соды на 90 %);
уменьшение затрат на условное топливо на 35
%; значительное снижение (в 2-3 раза) вредных
экологических выбросов.ТЭР, выполненный
ведущей проектной организацией ООО
«Алюминиевая компания «АЛКОРУС» (г. СанктПетербург), показал высокую экономическую
эффективность технологии[21,22].
Созданы пилотные вибровакуумные
установки для демеркуризации отработанных
энергосберегающих источников света. На
территории Индустриального парка СЭЗ «Астана
– Жана қала»в ТОО «LedSystemMedia» создан
опытный участок для утилизации отработанных
ртутьсодержащих люминесцентных ламп.
Разработаны технологии переработки
бедных труднообогатимых оловосодержащих
руд, окисленных никель-кобальтовых руд,
труднообогатимых смешанных медных руд
различных месторождений Казахстана с высокой
степенью извлечения металлов в конечный
продукт; жидкофазного восстановления шлаков
свинцового производства в целях повышения
объемов производства цветных металлов [23].
Разработана технология переработки
некондиционных и коллективных концентратов
в условиях Степногорского горно-химического
комбината. Предложен способ получения
медистого чугуна из цветметсодержащих
шлаков медно-свинцовых производств.
Проведены опытно-промышленные
испытания технологии производства редких
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и редкоземельных металлов при переработке
черных сланцев Большого Каратау. Отработан
способ обогащения смешанных руд на примере
участка Кресто Жезказганского месторождения с
получением медного концентрата марки КМ-2.
Продолжается работа по промышленной
реализации модернизированной технологии
КИВЦЭТ, обеспечивающей переработку
широкого спектра упорного свинецсодержащего
сырья. Данная технология запатентована в
Казахстане, России, Китае, Индии, Мексике и
Бразилии, Чили. В 2012-2014 гг. осуществлена
модернизация технологии на КИВЦЭТ
установке PortovesmeS.r.l. (Италия), завершено
строительство и сдача-приемка в эксплуатацию
КИВЦЭТ установок проектной мощностью
100 и 120 тыс. тонн свинца в год в рамках
лицензионных договоров с компаниями JiangxiCopperCorporation и ZhuzhouSmelterGroupCo.
(КНР) [24].
Разработан способ получения кокса и устройство
для его осуществления, на основании которых
в г. Караганде создано промышленное
производство. Выпускаемая продукция, как
показали испытания в производстве кремния
в RWsilicium Gmbh (Германия), превзошла
традиционно применяемый кокс, и будет
экспортироваться за рубеж [25].
В ОБЛАСТИ СЕЙСМОЛОГИИ разработана карта
новейшей тектоники, которая отражает все
разнообразные структурно-тектонические
особенности земной коры и историю
тектонического развития территории Казахстана.
Составлена карта активных разломов Казахстана
в совокупности с комплексом геофизических,
геолого-тектонических и сейсмологических
данных, составлены карты изосейст.
Разработана новая методология изучения
структурно-тектонических критериев оценки
сейсмической опасности Алматинского
сейсмоактивного района, обобщении данных о
тектонике консолидированного фундамента и
его структурно-вещественных комплексах.
Создана специализированная электронная база
сейсмологических и геофизических данных,
а также карта зоны возникновения очагов
землетрясений на территории Северо-ТяньШаньского региона.

Национальный научный совет по приоритету
развития науки «Рациональное использование
природных ресурсов, переработка сырья и
продукции» сформировал специализированные
научные направления на 2016-2018 годы:
1. Геология и разработка месторождений
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полезных ископаемых
1.1 Эффективные технологии поиска, разведки,
оценки и добычи углеводородных, минеральносырьевых и водных ресурсов с минимальным
негативным воздействием на ОС.
1.2 Прогнозная оценка, поиск и разведка
месторождений подземных вод.
2. Комплексное использование минерального
сырья
2.1. Комплексные технологии по обогащению
кондиционных и некондиционных рудных
материалов, минеральных образований
и получения коллективных и селективных
концентратов.
2.2. Технологии переработки минеральных
образований, сырья и техногенных отходов
черной и цветной металлургии с получением
товарной продукции.
2.3. Технологии производства и обработки
металлов и сплавов
2.4 Технологии производства строительных
материалов из отечественного сырья и
техногенных отходов
3. Управление водными, земельными и
биологическими ресурсами
3.1. Технологии по сохранению и
восстановлению почв и природных ресурсов.
3.2. Технологии интегрированного и
эффективного управления подземными,
внутренними и трансграничными водными
ресурсами.
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4.3. Разработка эколого-экономических
аспектов «зеленой» экономики, определение
экономической ценности природных ресурсов и
экосистемных услуг.
4.4. Влияние изменения климата на биоту и
экосистемы.
4.5. Информационные технологии по созданию
инфраструктуры пространственных данных
(базы данных, ВебГИС) для мониторинга и
эффективного управления промышленностью,
ОС, природными ресурсами и техногенными
образованиями.
4.6. Технологии утилизации, безопасного
обращения и переработки промышленных,
токсичных, радиоактивных, бытовых и нефтяных
отходов.
4.7. Контроль безопасности промышленной
продукции и сырья.
4.8 Экологически безопасные технологии на
основе сверхкритических сред.
5. Комплексная переработка углеводородного
сырья
6. Композиционные материалы
7. Наноматериалы и нанотехнологии
8. Биомедицинские материалы и биологически
активные вещества
9. Новые материалы для химизации сельского
хозяйства
10. Переработка и безопасность пищевой
продукции

3.3. Системы мониторинга, защиты, сохранения,
рационального использования и восстановления
биоразнообразия.

10.1. Комплексные, энерго- и
ресурсосберегающие технологии переработки
сельскохозяйственного сырья

4. Мониторинг объектов окружающей среды и
«зеленые» технологии

10.2. Технологии производства качественно
новой пищевой продукции с повышенной
пищевой и биологической ценностью с
направленным изменением состава и свойств

4.1. Технологии мониторинга ООС в режиме
реального времени, прогнозирования и
реагирования на природные и техногенные ЧС.
4.2. Сейсмическая и экологическая безопасность
территории Республики Казахстан.
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11. Животноводство и ветеринария
12. Промышленная биотехнология
12.1. Технологии получения штаммов
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продуцентов биопрепаратов
12.2. Технологии биокатализа
12.3. Технологии создания пробиотиков и
заквасок
12.4. Технологии создания функционально
активных пищевых биодобавок
12.5. Технологии создания штаммов
микроорганизмов для биоремидиации
объектов окружающей среды и восстановления
плодородия почв

3.1. ПРИОРИТЕТ «РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ, ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ И
ПРОДУКЦИИ»
Анализ результатов (реализации) научных
проектов и программв области информатики и
информационных технологий.
Количество НИОКР в сфере ИКТ за период с
2012 по 2014 гг. неуклонно росло, а с 2014 года
выросло более чем в 2 раза по сравнению с
предыдущими годами. За период с 2012 по 2014
гг. количество НИОКР в сфере ИКТ составило
198, из них в базу инноваций и патентов НЦНТИ
включено 32 [26].
За отчетный период в фонд НЦНТИ поступило в
общей сложности 7814 НИОКР, из них 198 работ
(2,5 %) по ИКТ, которые включили в себя такие
отрасли науки как: автоматика и вычислительная
техника, информатика, кибернетика, энергетика,
машиностроение, космические исследования и
сельское хозяйство.
Анализ предложения на рынке ИКТ позволяет
выявить три основных области их применения:
программное обеспечение 34%, автоматика и
вычислительная техника 31% и системы 22%.
Результатами, полученными в процессе НИОКР,
являются: программная документация - 29%,
технология - 18%, методическая документация
- 17%, техническая документация - 9%, метод
- 9%, модель - 9%, базы и банки данных - 3%,
нормативно-техническая документация - 3%,
улучшение условий труда 3%.
Патентная активность – важный показатель
потенциала коммерциализации НИОКР и
коммерческой привлекательности отрасли. В
разрезе отраслей науки, представленных в базе
инноваций и патентов НЦНТИ, обеспеченность
сферы ИКТ охранными документами – 2,74%.
Общее количество РНТД, внедренных по
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результатам НИОКР в сфере ИКТ, за 2012 – 2014
годы составило 11 единиц (База инноваций и
патентов):
Методология, алгоритмы и программы
генерации электронных учебных изданий Евразийский национальный университет им.
Л.Н.Гумилева;
Исследование и разработка иерархических
информационно-управляющих технологий
оптимизации функционирования
теплоснабжающих комплексов мегаполисов Карагандинский государственный технический
университет;
Разработка программно-технического комплекса
работа с автономной интеллектуальной системой
управления - Евразийский национальный
университет им. Л.Н.Гумилева;
Разработка информационной технологии
моделирования загрязнения атмосферы и
локализации источников примеси по данным
измерений с использованием вариационного
алгоритма - Восточно-Казахстанский
государственный технический университет им.
Д.Серикбаева;
Разработка моделей, методов и
информационной технологии построения
интеллектуальных экспертных систем
прогнозирования и управления сложными
объектами - Институт проблем информатики и
управления;
Разработка программно-математического
обеспечения наземного и пользовательского
сегмента системы высокоточной спутниковой
навигации - Институт космической техники и
технологий;
Инновация фитосанитарного мониторинга и
прогноза особо опасных вредных организмов
зерновых культур Северного Казахстана на
основе геоинформационных и glonas/gpsтехнологий для обеспечения производства зерна
и продовольственной безопасности - Казахский
агротехнический университет им. С.Сейфуллина;
Разработка научно-методического обеспечения
и технологии обработки информации
космической системы научного назначения Национальный центр космических исследований
и технологий;
Исследование и разработка иерархических
информационно-управляющих технологий
оптимизации функционирования
теплоснабжающих комплексов мегаполисов Карагандинский государственный технический
университет;
Изучение современных геодинамических
процессов г. Караганды с применением
спутниковой радарной интерферометрии Карагандинский государственный технический
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университет;
Разработка студенческого наноспутника
с управлением на основе искусственного
интеллекта - Евразийский национальный
университет им. Л.Н.Гумилева.
Национальный научный совет по приоритету
развития науки «Информационные и
телекоммуникационные технологии»
сформировалспециализированные научные
направления на 2016-2018 годы:
1.Телекоммуникационные технологии:
1.1. Анализ, управление и оптимизация в
системах, сетях передачи данных (в том числе
в мультисервисных платформах; мобильных и
социальных интернет-технологиях)
1.2. Технологии и программно-технические
средства в телекоммуникационных системах.
2. Интеллектуальные информационные
технологии:
2.1. Интеллектуальные системы управления
и принятие решений, в том числе в режиме
реального времени;
2.2. Речевые технологии и компьютерная
лингвистика;
2.3. Распознавание образов и обработка
изображений;
2.3. Биоинформатика;
2.4. Машинное обучение (maсhine learning);
2.5. Интеллектуальные робототехнические
системы;
2.6. Интеллектуальные информационно поисковые системы;
3. Высокопроизводительные вычислительные
технологии:
3.1. Облачные, параллельные и распределенные
вычисления;
3.2. Big-data технологии;
3.3. Геоинформационные технологии и системы;
3.4. Технологии проектирования технического
обеспечения вычислительных систем: ПЛИС,
системы на кристалле, 3D-принтинг и др.
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4. Методы и технологии информационной
безопасности и защиты данных:
4.1. Методы и алгоритмы обеспечения
информационной безопасности сложных систем
и данных;
4.2. Технологии и программно-технические
средства защиты информации.
5. Математическое и компьютерное
моделирование сложных систем и процессов;
5.1. Информационные технологии прогноза,
анализа и выработки рекомендаций
в сфере экономической политики для
макроэкономических систем;
5.2. Системный анализ и управление сложными
динамическими системами и процессами:
экономическими, социальными, экологическими,
техническими, технологическими и др.
системами;
5.3. Моделирование и оптимизация бизнес
процессов.

3.2. ПРИОРИТЕТ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Количество НИОКР в сфере ИКТ за период с
2012 по 2014 гг. неуклонно росло, а в 2014 года
выросло более чем в 2 раза по сравнению с
предыдущими годами. За период с 2012 по 2014
гг. количество НИОКР в сфере ИКТ составило
198, из них в базу инноваций и патентов НЦНТИ
включено 32 [26].
За отчетный период в фонд НЦНТИ поступило в
общей сложности 7814 НИОКР, из них 198 работ
(2,5 %) по ИКТ, которые включили в себя такие
отрасли науки как: автоматика и вычислительная
техника, информатика, кибернетика, энергетика,
машиностроение, космические исследования и
сельское хозяйство.
Анализ предложения на рынке ИКТ позволяет
выявить три основных области их применения:
программное обеспечение 34%, автоматика и
вычислительная техника 31% и системы 22%.
Результатами, полученными в процессе НИОКР,
являются: программная документация - 29%,
технология - 18%, методическая документация
- 17%, техническая документация - 9%, метод
- 9%, модель - 9%, базы и банки данных - 3%,
нормативно-техническая документация - 3%,
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улучшение условий труда 3%.
Патентная активность – важный показатель
потенциала коммерциализации НИОКР и
коммерческой привлекательности отрасли. В
разрезе отраслей науки, представленных в базе
инноваций и патентов НЦНТИ, обеспеченность
сферы ИКТ охранными документами составила
2,74%.
Общее количество РНТД, внедренных по
результатам НИОКР в сфере ИКТ, за 2012 – 2014
годы составило 11 единиц (База инноваций и
патентов):
– Методология, алгоритмы и программы
генерации электронных учебных изданий Евразийский национальный университет им.
Л.Н.Гумилева;
– Исследование и разработка иерархических
информационно-управляющих технологий
оптимизации функционирования
теплоснабжающих комплексов мегаполисов Карагандинский государственный технический
университет;
– Разработка программно-технического
комплекса работа с автономной
интеллектуальной системой управления Евразийский национальный университет им.
Л.Н.Гумилева;
– Разработка информационной технологии
моделирования загрязнения атмосферы и
локализации источников примеси по данным
измерений с использованием вариационного
алгоритма - Восточно-Казахстанский
государственный технический университет им.
Д.Серикбаева;
– Разработка моделей, методов и
информационной технологии построения
интеллектуальных экспертных систем
прогнозирования и управления сложными
объектами - Институт проблем информатики и
управления;
– Разработка программно-математического
обеспечения наземного и пользовательского
сегмента системы высокоточной спутниковой
навигации - Институт космической техники и
технологий;
– Инновация фитосанитарного мониторинга и
прогноза особо опасных вредных организмов
зерновых культур Северного Казахстана на
основе геоинформационных и glonas/gpsтехнологий для обеспечения производства зерна
и продовольственной безопасности - Казахский
агротехнический университет им. С.Сейфуллина;
– Разработка научно-методического обеспечения
и технологии обработки информации
космической системы научного назначения Национальный центр космических исследований
и технологий;
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– Исследование и разработка иерархических
информационно-управляющих технологий
оптимизации функционирования
теплоснабжающих комплексов мегаполисов Карагандинский государственный технический
университет;
– Изучение современных геодинамических
процессов г. Караганды с применением
спутниковой радарной интерферометрии Карагандинский государственный технический
университет;
– Разработка студенческого наноспутника
с управлением на основе искусственного
интеллекта - Евразийский национальный
университет им. Л. Н.Гумилева.
Национальный научный совет по приоритету
развития науки «Информационные и
телекоммуникационные технологии»
сформировал специализированные научные
направления на 2016-2018 годы:
1.Телекоммуникационные технологии.
1.1. Анализ, управление и оптимизация в
системах, сетях передачи данных (в том числе
в мультисервисных платформах, мобильных и
социальных интернет-технологиях).
1.2. Технологии и программно-технические
средства в телекоммуникационных системах.
2. Интеллектуальные информационные
технологии.
2.1. Интеллектуальные системы управления
и принятие решений, в том числе в режиме
реального времени.
2.2. Речевые технологии и компьютерная
лингвистика.
2.3. Распознавание образов и обработка
изображений.
2.3. Биоинформатика.
2.4. Машинное обучение (maсhine learning).
2.5. Интеллектуальные робототехнические
системы.
2.6. Интеллектуальные информационно поисковые системы.
3. Высокопроизводительные вычислительные
технологии.
3.1. Облачные, параллельные и распределенные
вычисления.
3.2. Big-data.
3.3. Геоинформационные технологии и системы.
3.4. Технологии проектирования технического
обеспечения вычислительных систем: ПЛИС,
системы на кристалле, 3D-принтинг и др.
4. Методы и технологии информационной
безопасности и защиты данных:
4.1. Методы и алгоритмы обеспечения
информационной безопасности сложных систем
и данных;
4.2. Технологии и программно-технические
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средства защиты информации.
5. Математическое и компьютерное
моделирование сложных систем и процессов.
5.1. Информационные технологии прогноза,
анализа и выработки рекомендаций
в сфере экономической политики для
макроэкономических систем.
5.2. Системный анализ и управление сложными
динамическими системами и процессами:
экономическими, социальными, экологическими,
техническими, технологическими и др.
системами.
5.3. Моделирование и оптимизация бизнес
процессов.

3.3. ПРИОРИТЕТ «НАУКИ О ЖИЗНИ»
Анализ результатов (реализация) научных
проектов и программ по приоритету «Наука о
жизни»
В области педиатрии и детской хирургии
изучались иммунологические, молекулярногенетические, метаболические аспекты
развития распространенных заболеваний
(сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных,
аутоиммунных, легочных, иммунологических,
эндокринных, неврологических), а также влияние
пренатальных, натальных и постнатальных
факторов на состояние здоровья детей. Онкологи
и онкогематологи удеяют внимание внедрению
новых систем диагностики опухолевых
процессов на основе циркулярующих клеток
опухолей и различных диагностических тестсистем.
Внедрено органосохраняющее лечение при
саркомах костей с применением современных
модульных эндопротезов, проводится
высокодозная химиотерапия и трансплантация
стволовых клеток в комплексном лечении детей
со злокачественными новообразованиями.
Внедрены операции у детей с критическими
и сложными состояниями - врожденный
порок сердца в первые дни и недели жизни,
гемодинамические и многоэтапные коррекции, а
также операции при гипоплазиях левых отделов
сердца.
В интервенционной кардиологии: внедрены
рутинные операции по коррекции септальных
дефектов и баллонных ангиопластик. Выполнен
ряд гибридных операций: ангиопластик
на открытом сердце. Сегодня предлагают
конструировать сосуды с помощью трехмерной
техники биопечати с использованием 3D
технологий на основе сканирования органов и
тканей.
Разработаны на основе кобыльего и козьего
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молока новые специализированные продукты
для нутрициональной поддержки базисных
методов лечения больных туберкулезом и
онкологической патологией.
Разработаны функциональные низкокалорийные
продукты с лечебно-профилактическим
действием на основе вторичного молочного
сырья (молочной сыворотки, пахты и
обезжиренного коровьего молока),
обогащенные витаминно-минеральным
премиксом, инулином, фитостеринами, пектином,
фруктовыми добавками для профилактики
избыточной массы тела, кардиоваскулерных
заболеваний,атеросклероза и сахарного диабета.
Впервые в Казахстане представлены
клинические признаки клещевого боррелиоза
(КБ). В Восточно-Казахстанской области
выявлены острые и хронические формы КБ.
Патогномоничным симптомом КБ является
мигрирующая эритема (72,7%) в месте укуса
иксодового клеща. Хронические формы КБ
(в частности, нейроборрелиоз) при поздней
диагностике приводят к тяжелым необратимым
изменениям.
Разработаны новые качественные литейные
сплавы «Stomet-lkz» и «Stomet-2kz» для съемных
конструкций зубных протезов.
Впервые в Казахстане проведены молекулярнобиологические и цитогенетические
исследования по изучению генетической
предрасположенности потомков лиц,
подвергшихся облучению, в трех поколениях,
к онкологическим заболеваниям и болезням
системы кровообращения, что позволит
минимизировать риски развития манифестных
форм.
Впервые в группы исследования включены
дети четвертого поколения лиц, облучавшихся
в результате ядерных испытаний.
Изучены клинико-иммунологические
особенности заболеваний гепатобилиарной
системы у населения, проживающего в
экологически неблагоприятных условиях.
Впервые разработаны алгоритмы и
методические рекомендации по индикации
ранней диагностики, профилактики
мультифакториальных заболеваний, имеющих
связь с радиационным воздействием.
Разработаны и внедрены алгоритмы
рациональной, основанной на принципах
доказательной медицины, фармакотерапии,
первичной и вторичной профилактики,
а также реабилитации болезней системы
кровообращения, гиполипидемической терапии
у больных с патологией щитовидной железы,
метаболических и аутоиммунных заболеваний
печени, у лиц, чьи родители подверглись
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прямому радиационному воздействию.

и средств контроля;

Национальный научный совет по приоритету
развития науки «Наука о жизни» сформировал
специализированные научные направления на
2016-2018 годы:

4. Научно-инновационная биомедицина

1. Земледелие и растениеводство
1.1 Селекция и совершенствование
высокопродуктивных и устойчивых к стрессовым
факторам среды сортов и гибридов с/х культур
традиционными методами и применением
методов молекулярной генетики;
1.2 Разработка методов генетической инженерии
для улучшения хозяйственно ценных свойств
растений;
1.3 Агроландшафтное земледелие для различных
природно-климатических и почвенных условий;
1.4 Создание биопрепаратов и биометодов для
борьбы с болезнями и вредителями растений;
1.5 Мониторинг и оценка состояния
биологических ресурсов и борьбы с болезнями и
вредителями растений;
1.6 Органическое земледелие;

4.1 Регенеративная медицина (клеточные
технологии, искусственные органы). Создание
новых биологически активных субстанции на
основе природных метаболитов.
4.2 Биотехнологии в медицине и наномедицина.
Биотехнология фармакологических соединений
для персонализации их применения в медицине.
4.3 Персонализированная и трансляционная
медицина;
5. Основа общественного здоровья
5.1 Управление общественным здоровьем и
здравоохранением. Разработка оригинальных
лекарственных препаратов для долголетия.
5.2 Эффективные программы и модели
формирования здорового образа жизни,
технологии здорового питания;
5.3 Охрана здоровья детей и репродуктивного
здоровья;

2. Животноводство

5.4 Экология и здоровье, управление
экологическими, эпидемиологическими рисками
научное обеспечение;

2.1 Управление селекционным процессом и
ускоренное воспроизводство с/х животных;

6. Снижение бремени социально-значимых
заболеваний

2.2 Разработка и усовершенствование технологий
кормоприготовления и кормления с/х животных;

6.1 Технологии предотвращения
преждевременной смерти и потери
трудоспособности от заболеваний и
травмы; управление техногенными и
профессиональными рисками;

2.3 Разработка и усовершенствование технологии
содержания с/х животных;
3. Ветеринария и безопасность пищевой
продукции
3.1 Научное обеспечение и сохранение
ветеринарного благополучия на
территории Республики Казахстан на основе
разработки эффективных методов ведения
мониторинга за эпизоодичекой ситуацией,
конкурентноспособных средств экспрессивной
диагностики, профилактики и лечении болезни
животных;
3.2 Безопасность пищевой продукции и сырья
растительного и животного происхождения на
основе разработки новых методов мониторинга

6.2 Технологии предотвращения и снижения
бремени социально-значимых неинфекционных
и инфекционных заболеваний;
7. Развитие отечественной фармацевтической
отрасли
7.1 Технологии производства отечественных
лекеарственных препаратов на основе
растительных веществ ;
7.2 Синтез химических субстанций для
фармацевтической отрасли;

39

2015

7.3 Повышение эффективности научного
обеспечения в проведении исследований
(доклинических и клинических)
фармацевтической продукции
8. Промышленная биотехнология
8.1 Создание банка промышленно
ценных микроорганизмов для пищевой и
перерабатывающей отраслей;
8.2 Разработка технологий получения
препаратов, ферментов (энзимов), пробиотиков,
заквасок и др.;
8.3 Биосинтез природных соединений и
биотехнологические методы получения
практически ценных препаратов.
9. Фундаментальные исследования в области
биологии
9.1. Структура и функции биологических
макромолекул и их комплексов, а также
низкомолекулярных биорегуляторов, включая
микроРНК. Дизайн и синтез новых биологически
активных препаратов.
9.2. Геномика, протеомика, транскриптомика,
метаболомика и регуляция работы гена. Белковая
и генная инженерия. Молекулярные механизмы
репарации ДНК. Регуляция синтеза белков.
Молекулярная медицина.
9.3. Рецепция и клеточные сигнальные
системы. Молекулярные механизмы клеточной
дифференцировки, иммунитета и онкогенеза.
Взаимодействие вирус-клетка. РНКинтерференция.
9.4. Биохимия, физиология и молекулярная
генетика микроорганизмов, грибов и
водорослей. Использование микроорганизмов,
грибов и водорослей в биотехнологии.
9.5. Физиологические, биохимические и
генетические механизмы адаптации растений,
животных и человека к изменениям среды
обитания. Физиология экстремальных состояний.
Генетическая токсикология. Механизмы
функционирования систем жизнеобеспечения и
защиты человека, животных, растений.
9.6. Теоретические основы клеточных
технологий: стволовые клетки, клеточная
инженерия, клеточная терапия. Биоинформатика.
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Методы, приборы и оборудование для
исследований в области физико-химических
основ биологии и биотехнологии.
9.7. Проблемы экологии, популяционной
биологии. Систематика и таксономия организмов.
Флористика, фаунистика и биогеография.
Паразитарные системы. Оценка состояния
и проблемы сохранения биоразнообразия.
Научные основы рационального использования
и воспроизводства биологических ресурсов.
10. Экономика устойчивого развития
агропромышленного комплекса страны в
условиях глобализации.

3.4. ПРИОРИТЕТ «ЭНЕРГЕТИКА И
МАШИНОСТРОЕНИЕ»
Анализ результатов (реализация) научных
проектов и программ по приоритету
«Энергетика»
Ученые Казахстана активно готовятся к участию
на Всемирной выставке «EXPO–2017: Энергия
будущего» в Астане. Астана станет площадкой
для демонстрации лучших мировых разработок
и трендов в энергетической отрасли, соберет
ведущих представителей мировой науки и
бизнеса.
В целях научного-технического обеспечения
подготовки и проведения EXPO-2017
разработана научно-техническая программа
«Разработка чистых источников энергии
Республики Казахстан на 2013-2017 годы»,
в результате реализации которой будут
созданы действующие установки и макеты с
использованием мультимедийных технологий.
На EXPO-2017 будут представлены экспонаты
отечественных разработок по направлениям:
солнечная энергетика; ветроэнергетика;
комбинированная энергетика; водородная
энергетика; геотермальные воды;
энергосбержение; биоэнергетика; малая
гидроэнергетика. По многим направлениям
уже сегодня имеются результаты научных
исследованийвысокого уровня, которые
соотвествуют требованиям EXPO-2017.
Реализация научных программ и проектов
позволит создать действующие опытные и
полупромышленные образцы для демонстрации
на EXPO-2017.
За 2013-2014 годы по опубликованным работам
в журналах с высоким импакт-факторам
получены важные результаты в области
альтернативной энергетики.
В рамках темы «Разработка инновационных
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аккумуляторов для хранения энергии
для соединения энергетических систем с
возобновляемыми источниками», выполненной
сотрудниками АОО «Назарбаев университет»
за отчетный период (2012-2014 годы)
опубликовано 5 работ в журналах с импактфактором от 2,08 до 5,97. В этих работах
достигнуты важные наукоемкие результаты по
энергоаккумулирующим системам и созданы
новые композитные катоды, имеющие
нестандартные параметры и уникальный состав
катода батареи.
По теме «Разработка новых эффективных
термоэлектрических генераторов на основе
наноструктурированных материалов» (ЕНУ им.
Л. Н. Гумилева) получены коммерциализуемые
экспериментальные результаты по синтезу
и созданию новых многофункциональных
нанокристаллических и нанокомпозитных
халькогенидных материалов (супериоников)
– с целью достижения высокого КПД
термоэлектрических генераторов. Опубликовано
5 работ в изданиях с импакт- фактором (0,5 –
2,2). Достигнутые практические результаты по
конкретному составу материала и высоким
их техническим параметрам позволят создать
принципиально новые устройства и приборы
для термоэлектрических и магнеторезистивных
применений, фотовальтаики.
По проекту «Использование кремниевых
нанонитей для создания солнечных
элементов нового поколения» учеными НИИ
экспериментальной и теоретической физики
КазНУ им. Аль-Фараби благодаря существенным
результатам опубликовано 5 работ в журналах с
высоким импакт-фактором.
Хорошие научно-технические результаты
достигнуты в работах, выполненных
учеными Центра физико-химических
методов исследованияи анализа КазНУ им.
Аль-Фараби - в рамках темы «Разработка
технологий повышения эффективности
фотопреобразования кремниевых солнечных
элементов». Ими опубликовано 3 работы и
получено положительное заключение о выдаче
инновационного патента РК.
По итогам 2014 года АО «ННТХ «Парасат»
и его дочерними организациями получены
следующие результаты:
Изготовлены электролитные YSZ пленки на
подложках никеля и алюмината лантана методом
импульсного лазерного осаждения. Практическая
значимость заключается в изготовлении
батарей твердооксидных топливных элементов,
являющихся основной частью автономных
энергоустановок и предназначенных
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для выработки электроэнергии за счет
электрохимической реакции углеводородов с
кислородом;
Разработана шлаковая технология получения
силицидных сплавов из металлургического
кремния и технологии переработки данных
сплавов с выделением газообразного
моносилана;
Разработана технология получения солнечных
элементов на основе гетероструктуры
«кристаллический кремний – аморфный
кремний» Основой данной технологии
получения полупроводниковых структур на
основе кремния являеться метод магнетронного
осаждения с регулируемым потенциалом
управляющего электрода;
Разработана технология сборки опытных
батарей низкотемпературных наноразмерных
твердооксидных топливных элементов;
Создание опытного производства дешевого
подложечного материала для светодиодных
чипов. В рамках этой работы создана
экспериментальная линия по получению
переходных слоев на металлических подложках
методом CVD, MOCVD и PLD. Совместно с
Университетом Хьюстона разработан метод
безопасного разделения слоя графена от
подложки;
Разработана и создана сеть фотоэлектрических
энергоустановок мощностью до 3 кВт
для мониторинга в режиме реального
времени эффективности использования
высокоэффективных солнечных модулей в
реальных условиях эксплуатации в различных
точках Казахстана;
Создано опытное производство по изготовлению
ветроэлектростанций с автоматически
изменяющейся площадью ометаемой
поверхности;
Создан технологический участок получения
гетероструктур «кристаллический кремний
– аморфный кремний», оснащенный
необходимыми техническими средствами и
оборудованием;
Создан опытный образец наноразмерного
твердооксидного топливного элемента;
Разработан аналитический стенд для испытания
топливных элементов, включающий проверку
как отдельных элементов, так и батарей;
Созданы 2 лаборатории сертификации
светодиодов и осветительных приборов на их
основе;
Создано опытное производство по выпуску
осветительных приборов и устройств на основе
полупроводниковых светодиодов на базе ФТИ;
Созданы опытные гидродинамические
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нагреватели;
Создан опытно-промышленный участок
производства светодиодов производительностью
1 млн. светодиодов в месяц;
Создана и оптимизирована технологическая
линия по корпусированию светодиодов,
построен цех сборки с использованием
комплектующих;
Создан опытно-промышленный участок по
производству собственных источников питания
для светодиодных светильников различного
назначения.
Наряду с традиционными направлениями
возобновляемой энергетики, развиваемыми
отечественным и мировым научным
сообществом, казахстанские ученые одними
из первых в мире занялись вопросом создания
наноразмерных твердотопливных элементов
и к 2017 году представят их действующие
экземпляры. Такие твердотопливные элементы
смогут выдавать электрическую энергию до
10 кВт/см3. Для сравнения элемент размером
в спичечный коробок сможет снабжать
электроэнергией 5 среднестатистических домов
(частных домов).
В рамках подготовки и обеспечения
безопасности на Международной
специализированной выставке EXPO-2017
ведется работа по созданию комбинированного
светильника паркового освещения с устройством
обнаружения взрывчатых веществ.
Национальный научный совет по приоритету
развития науки «Энергетика и машиностроение»
сформировал специализированные научные
направления на 2016-2018 годы:
1.Энергоэффективность и энергосбережение
2.Тепло- и электроэнергетика, эффективное
использование топлив и углесодержащих отходов
3. Альтернативная энергетика и технологии:
3.1. Возобновляемые источники энергии,
3.2. Ядерная и водородная энергетика,
3.3. Другие источники энергии;
4. Влияние энергетического сектора на
окружающую среду
5. Транспортное и строительное машиностроение
6. Сельскохозяйственное машиностроение
7. Горно-металлургическое и нефтегазовое
машиностроение
8. Электротехническое машиностроение.
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3.5.ПРИОРИТЕТ«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ»
Анализ результатов (реализация) научных
проектов и программ по приоритету
«Интеллектуальный потенциал страны»
Развитие астрофизических исследований
в Республике Казахстан связаныо тремя
важнейшими направлениями.
1. Разработка казахстанской научной
программы по исследованию дальнего
космоса методами внеатмосферных
наблюдений, входящей в план работ
Национального центра космических
исследований и технологий. Предполагается
выполнить комплекс наблюдений в
недоступных наземным средствам диапазонах
спектра (ультрафиолет, рентген, гамма) и
решать актуальные проблемы современной
астрофизики (природа темной энергии,
активность ядер галактик, образование и
эволюция звезд и звездных систем).
2. Развитие методов численного
моделирования, играющих, в частности,
огромную роль в современной космологии.
Численное моделирование делает возможным
постановку экспериментов над процессами,
невозможными при наблюдениях реальных
астрофизических явлений. В институте создан
мини-GRAPE - кластер, с помощью которого
удалось успешно провести численный
эксперимент по моделированию эволюции
крупномасштабной структуры Вселенной.
Разрабатывается специализированное
программное обеспечение для проведения
новых космологических расчетов и
отрабатывается методика их реализации
на GPU-кластерах. Это позволит увеличить
на порядки масштабы наших численных
экспериментов и выйти на высокий уровень
космологического моделирования.
3.Ядерная астрофизика, которая является
одним из приоритетных направлений развития
в современной науке о Вселенной.
Основными направлениями развития катализа
являются:
- научные основы предвидения
каталитического действия;
- синтез катализаторов с заранее заданными и
регулируемыми свойствами;
- новые катализаторы и технологические
процессы в нефтехимии и нефтепереработке;
- научные основы приготовления и разработка
промышленных технологий синтеза
катализаторов;
- нанотехнологии в катализе;
- физико-химические исследования
каталитических процессов и катализаторов
нефтехимии и нефтепереработки;
- тонкая органическая химия и фармацевтика;
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- экологический катализ.
Институтом органического катализа и
электрохимии им. Д.В. Сокольского (ИОКЭ)
ведется разработка высокоэффективных
катализаторов для процессов переработки
нефти: гидропереработка, крекинг,
изомеризация н-алканов, риформинг и
алкилирование.
Создание промышленных технологий
производства катализаторов различного
назначения из минерального сырья Казахстана,
созданиеновой технологии одностадийного
процесса каталитической переработки
тяжелого газойля в бензиновую и дизельную
фракцию; крекинга тяжелых фракций;
гидрообессеривания; гидроизомеризации и
алкилирования.
Разработка технологии каталитической
переработки гидроконденсата, нефтяного
и попутного газов в бензин, олефины и
ароматические углеводороды.
Разработка технологии и катализаторов
процессов парциального окисления метана
и риформинга метана диоксидом углерода
с получением синтез-газа с последующим
синтезом кислородсодержащих соединений.
Синтез экологичных высокооктановых
добавок к топливам; создание катализаторов
и технологии для нефтехимического синтеза
на базе углеводородного сырья путем
окисления, окислительного фосфорилирования
для получения кислород-, азот-, винил- и
фосфорсодержащих соединений.
Разработка технологии переработки и
утилизации сероводорода, серы, техногенных
нефтяных отходов, углеводородсодержащих
выбросов нефтеперерабатывающих
предприятий и транспорта.
КазНУ им. аль-Фараби исследует проблемы
по каталитическому и нефтехимическому
направлениям:
- создание и внедрение нового двухкаскадного
процесса каталитического ожижения бурых
углей, разработка методов химической
и физической активации и получения
из них жидкого топлива, разработка
высокоэффективных катализаторов на основе
гуматов углей Казахстана.
- создание катализаторов крекинга
тяжелых нефтяных фракций и мазутов
на базе минерального сырья Казахстана
(природных цеолитов и глин казахстанских
месторождений).
- карбонилирование алкенов и оксиаренов
оксидами углерода (СО и СО2) в присутствии
металлокомплексных катализаторов нового
поколения,
- разработка катализаторов изомеризации
бензиновых и других фракций нефти на основе
казахстанских бентонитовых глин и природных
цеолитов,
- технология и катализаторы процесса
ароматизации легких углеводородов
парафинового ряда в присутствии
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радиационно-модифицированных
катализаторов,
- создание научных основ плазменной
технологии получения синтез-газа из
органической массы и ценных компонентов из
минеральной массы угля.
В Институте химических наук им.
А.Б. Бектурова исследуются проблемы
замазученности грунтов.
В Институте органического синтеза и
углехимии РК разрабатываются катализаторы
и технологии гидрогенизации углей,
исследуется электрокаталитическое
восстановление углеводородов с различными
функциональными группами.
Национальный научный совет по
приоритету развития науки «Интеллектуальный
потенциал страны» сформировал
специализированные научные направления на
2016-2018 годы:
1) фундаментальные исследования в
естественно-научных направлениях:
1.1. фундаментальные исследования в области
математики, физики, химии и биологии.
2) Фундаментальные исследования в области
рационального природопользования
3) Фундаментальные исследования в области
создания материалов нового поколения
многоцелевого назначения
4) Фундаментальные проблемы
информационных и телекоммуникационных
технологий:
4.1. современные информационные
технологии в научном и образовательном
процессах;
4.2. математическое моделирование
технологических процессов;
4.3. информационно-коммуникационные
технологии и создание новых машин для
автоматизации и управления системами.
5) Фундаментальные исследования в области
социально-экономических и гуманитарных
наук:
5.1. исследование социально-экономических
условий развития наукоемких
конкурентоспособных производств (экономик);
5.2. исследование в области реализации
социальной и экономической политики
государства в современных условиях;
5.3. актуальные проблемы социальных
и общественно-гуманитарных наук и
междисциплинарные исследования.
5.4. исследования в области культуры,
традиций, ценностей в условиях модернизации
общества и государства.
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4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
(качественного состава научных организаций и высших учебных заведений, автономных организаций образования,
занятых в науке, качества подготовки отечественных научных кадров, привлечения зарубежных ученых,
оснащенности научных лабораторий современным оборудованием для проведения научных исследований)

Уровень социально-экономического развития любой страны во многом определяется уровнем
развития научного потенциала, который базируется на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и
информационных технологиях, эффективном использовании и качественном совершенствовании
всех факторов производства.
Республика Казахстан обладает совокупным потенциалом развития, в том числе и научным.
Развитие научного потенциала осуществляется путем решения практических задач государственного
планирования и управления наукой, повышения эффективности научных исследований и связи
науки с производством. На первый план выступает задача количественной оценки научного
потенциала и его «составляющих», т. е. структурных компонентов.
Научный потенциал характеризуется:
- объемом финансирования научного комплекса, в том числе за счет средств: государственного
бюджета, внебюджетных фондов, организаций предпринимательского сектора, иностранных
инвесторов;
- уровнем развития материально-технической базы науки;
- численностью работающих в сфере науки, докторов и кандидатов наук;
- состоянием инновационной системы страны.
Эффективное использование научного потенциала зависит от рациональной структуры кадров,
занятых в науке, от квалификации, степени подготовленности, творческих интеллектуальных
способностей собственно научных кадров, обеспечивающих рост научного знания.
КАДРЫ НАУКИ. Наука является локомотивом прогресса, поэтому от ее состояния во многом зависит
выполнение задач, поставленных Правительством для реализации поручения Главы государства
по продвижению государства в число 30 наиболее развитых стран мира.
Вступление Казахстана в индустриально-инновационную фазу развития требует адаптации науки
к текущим экономическим условиям. Это требует соответствующего кадрового, финансового и
материального обеспечения.
Именно кадровое обеспечение, его количественный, а главное, качественный состав, является
приоритетной основой развития науки.
Научной или научно-технической деятельностью в Республике Казахстан в 2014 году занималось
25,8 тыс. человек, в том числе 18,9 тыс. человек – специалистов–исследователей, т.е. работников,
занятых созданием новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, управлением
процессами исследований и соответствующими им проектами; 3,9 тыс. человек - технического
персонала, т.е персонала, содействующего получению результата научной и (или) научнотехнической деятельности и его реализации.
В целом, с 2010 г. по 2014 г. рост численности работников, выполнявших НИОКР, составил 8,8
тыс. человек, или 51,8%;численность специалистов-исследователей – 8,0 тыс. человек, или 73,4%;
численность технического персонала увеличилась незначительно (табл. 4.1).
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Таблица 4.1 -Динамика численности специалистов научной сферы и показателей
подготовки научных кадров в Республике Казахстан

Таблица составлена по данным Государственной статистики
*Численность специалистов, выполняющих НИОКР, приводится без учета научно-педагогических кадров, выполняющих
НИОКР наряду с педагогической деятельностью.

Численность работников, выполнявших НИОКР, в Казахстане на 1 млн. человек в 2014 г. составила 1481,
что значительно меньше, чем в Финляндии (7832), Исландии (6807), Швеции (5416), Японии (5287), США
(4605), Норвегии (4587), Австралии (3759), Канаде (3597), Франции (3213) [27].
В последние годы наблюдается заметное увеличение численности работников, выполнявших НИОКР в
вузах. Также растет и их доля в общей численности научно-технического персонала (табл. 4.2).
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Таблица составлена по данным Государственной статистики
*Без учета научно-педагогических кадров, выполняющих НИОКР наряду с педагогической деятельностью

Так, если в 2010 г. из общей численности всех работников, выполнявших НИОКР, на долю вузов приходилось
только 17 %, то в 2014 г. их доля составила 38 %. В основном это связано с предпринимаемыми мерами
на государственном уровне. Так, в настоящее время осуществляется активная поддержка научноисследовательской работы в вузах, включая создание в них научно-исследовательских подразделений.

Таблица 4.3- Специалисты высшей квалификации, имеющие ученую степень, в общей численности специалистовисследователей

Таблица составлена по данным Государственной статистики

Согласно данным Комитета по статистике Республики Казахстан из общей численности специалистов –
исследователей на долю специалистов высшей квалификации приходилось в 2014 году 43,2%.
В целом, традиционно, наиболее представленными по численности специалистов – исследователей
остаются такие отрасли наук, как естественные науки и инженерные разработки и технологии. На их
долю, соответственно, приходится 30 и 29% от общей численности специалистов. Наименьшая доля
ученых приходится на социальные науки (табл. 4.4).
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Таблица 4.4 - Распределение специалистов-исследователей по отраслям наук в 2014 году

Таблица составлена по данным Государственной статистики

Организационная структура науки. По данным Комитета по статистике РК, в 2014 г. в Казахстане
насчитывались 392 научные организации, выполнявшие научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР). За 2000-2014 гг. их количество увеличилось на 135 единиц или более
чем в полтора раза [28,29] (табл. 4.5).
Таблица 4.5 -Организации, выполняющие НИОКР по типам

Таблица составлена по данным Государственной статистики

Как видно, в 2014 г. 62,5% всех организаций науки составляли НИИ, 22,7% - вузы.
Из 392 научных организаций различной ведомственной принадлежности и форм собственности в 2014г.
на государственный сектор – 25,8%, сектор высшего профессионального образования приходилось
26,8%, предпринимательский сектор - 38,0%,некоммерческий сектор – 9,4% (табл. 4.6).
Таблица 4.6 -Организации, выполняющие НИОКР по секторам деятельности

Таблица составлена по данным Государственной статистики
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В связи с тем, что экономическое развитие Республики определялось, прежде всего, добывающими
отраслями промышленности, металлургией, тяжелым машиностроением, в сфере исследований и
разработок всегда преобладал предпринимательский сектор, в основном состоящий из самостоятельных
отраслевых научно-исследовательских, конструкторских, проектных организаций, ориентированных на
нужды отраслей экономики, а также научно-технических подразделений промышленных предприятий.
В 2014 году данные о выполнении НИР по этому сектору представили 149 организаций, которые
преимущественно выполняли прикладные исследования и разработки.
Качество подготовки отечественных научных кадров. Потребность в постдипломном образовании на
базе научных исследований имеет серьезные объективные основы, определяемые растущей сложностью
всех сфер современной деятельности. В связи с этим в зарубежных странах наблюдается заметный рост
численности докторов наук, находящих применение своих знаний не только в науке, но и вне нее [30].
С учетом этой тенденции выбор выпускниками докторантур иных сфер деятельности, кроме науки, не
является критическим, а отвечает современным подходам к дальнейшему профессиональному развитию
в широком диапазоне карьерных перспектив по принципу: «одна профессия - множество карьер».
В Казахстане проблема воспроизводства обусловлена низкими темпами роста кадрового научного
потенциала, малой абсолютной численностью защищающихся докторов, и тем, что большая часть их
находит применение в сферах вне науки.
На конец 2013 г. численность получивших степень PhD составила 673 человека. При этом в сфере
науки, по данным Комитета по статистике, были заняты 223 доктора, или 33,1%, т.е. 66,9% даже от столь
незначительного общего их числа за все 6 лет функционирования новой системы подготовки кадров
высшей квалификации или две трети PhD докторов выбрали сферы деятельности, не связанные в
научными исследованиями.

Рисунок 4.1 - Госзаказ на подготовку кадров высшей квалификации и фактическое число докторов PhD

К концу 2014 года ученую степень PhD имело 1116 человек, численность же докторов PhD, занятых
научными исследованиями и разработками в 2014 году составляла 335 чел. т.е. 30,0%. И в этом случае
только каждый третий доктор PhD продолжает начатые научные исследования. В Казахстане наблюдается
рост численности защищенных докторских PhD диссертаций. В 2012-2013 гг. МОН РК планировало
увеличить численность докторов PhD до 520, в 2014 до 1000 (рис. 4.1).
Из рисунка видно, что вместо запланированных на 2010-2014 гг. 2220 докторантов PhD фактически
защитили докторскую диссертацию лишь 878 человек, т.е. в два с половиной раза меньше
запланированного. В отраслевой структуре защит в 2014 году максимальная доля специальностей по
техническим наукам и технологиям - 30 специальностей, далее по убыванию: 12 - по гуманитарным
наукам; 10 – по социальным наукам, экономике и бизнесу; 9- естественным наукам; 7 – образованию и
сельскохозяйственным наукам; 3- услугам; по 2 – по медицине, праву и ветеринарии.
Расширяется круг специальностей, по которым происходит защита Ph.D диссертаций: в 2013 году защиты
проходили по 75 специальностям, в 2014 – 85. Расширен спектр специальностей по гуманитарным наукам:
добавились специальности - Культурология, Религиоведение, Археология и этнология, Иностранная
филология, Тюркология, Лингвистика; 11 специальностей в раздел по техническим наукам, том числе 7
48

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ПО НАУКЕ

2015

по технологиям, с учетом приоритетов индустриально-инновационного развития страны.
С другой стороны, в 2014 г. сократилось количество защит по специальностям социальных наук,
экономики и бизнеса - 10 против 13 в 2013 г. Не было защит по Учету и бухгалтерии, а также наиболее
современным и, как можно полагать, востребованным специальностям - Инновационный менеджмент
и Управление проектами.
Отраслевая структура защит докторских диссертаций научного кадрового потенциала в основном
соответствует номенклатуре специальностей Классификатора (таб. 4.7).
Однако, по некоторым специальностям доля защит и доля специальностей в Классификаторе не
коррелируют между собой (табл. 4.8). Так, доля защит по вопросам права, социальных наук, экономики
и бизнеса, здравоохранения превышает долю специальностей в этих разделах в Классификаторе в 2-3
раза.
По сравнению с 2013 в 2014 году наблюдается большее соответствие соотношения защит по разным
научным специальностям и специальностей в Классификаторе по разделам науки. Так, в 2013 году
Классификатор специальностей PhD докторантуры включал почти равное число специальностей по
общественно-гуманитарным и техническим наукам - 34 и 37%, соответственно, а соотношение числа
защит по этим разделам было 64 и 19,8%. В 2014 г. доли защит по общественно-гуманитарным и
техническим наукам составляли 36,5 и 45,9%, а соотношение специальностей в Классификаторе – 45,3 и
40,6%.
Таблица 4.7 - Количество защищенных диссертаций PhD в разрезе групп научных специальностей, 2014 г.

В разрезе специальностей в 2014 г. преобладали защиты работ по техническим наукам и технологиям - 129
(29,1%), социальным наукам и экономике - 85 (19,18%); гуманитарным наукам - 58 (13,0%), естественным
наукам – 51 (11,51%); праву – 33 (7,44%) и здравоохранению и социальному обеспечению (медицина) - 29
(6,54%); образованию - 25 (5,7%).
Минимальное количество работ было защищено по сельскохозяйственным наукам (15), ветеринарии (9),
услугам (8) и по военному делу (1).
Более наглядное представление структуры и тенденций изменения в динамике отраслевой структуры PhD
докторов, получивших степень за 2009-2014 гг., представлено на рисунке 4.2. Отмечается сокращение в
3,9 раза доли докторов в области естественных и точных наук (с 44,8 до 11,5%) и одновременно рост
в пределах 9,2-43,2% (в 4,7 раза) - в области технических наук и технологий. Доля докторов в области
общественных наук остается преобладающей (в среднем 45,5%), как это имело место и при традиционной
двухступенчатой системе подготовки кадров высшей квалификации.
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Рисунок 4.2 - Отраслевая структура роста количества докторов PhD

В среднем за рассматриваемый период численность докторов наук в области общественных наук в 2,2
раза превышает их число в области технических наук и в 1,4 раза - естественных и точных. Такая отраслевая
структура научных кадров с перепроизводством специалистов-общественников не соответствует
потребностям инновационно-технологического развития страны.
Наибольшее число докторантов защищается в КазНУ им. аль-Фараби – 157 в 2014 г., что составило 35,4%
от общего числа. В числе ведущих по подготовке научных кадров высшей квалификации КазНТУ им.
К.И. Сатпаева, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, КазНАУ; из
региональных – Государственный медицинский университет (г. Семей).
Расширяется сеть диссертационных советов по защитам PhD диссертаций. На семинаре-совещании
по итогам работы диссертационных советов в 2014 году и проблемам подготовки научных кадров
(9 февраля 2015 года) было отмечено, что за последние 4 года количество диссертационных советов
выросло с 16 в 2011 году до 52 в 2014 году (в 6 национальных, 10 государственных и 6 частных вузах).
В 2014 году выпуск докторантов PhD составил 611 человек, защитили диссертации 336 докторантов или
54,9%, что выше показателя 2013 года (46%). Кроме того, на защиту вышли 127 докторантов прошлых лет.
Наибольшее количество (6) диссоветов в 2014 г. проводило защиты в КазНУ им. аль-Фараби, по 39 научным
специальностям из 112.
Подготовка докторантов в 2014 г определена по 173 специальностям в 34 вузах. В 2013 году она
проводилась по 125 специальностям в 28 вузах Республики, в 2012 г. - по 91 в 24 вузах. По количеству
специальностей первенство также принадлежит КазНУ им. аль-Фараби (37 специальностей). По широкому
перечню специальностей (от 11 до 18) готовят докторантов еще 3 вуза Республики - КазНПУ им. Абая,
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и КазНТУ им. К.И. Сатпаева. Согласно Классификатору специальностей высшего и
послевузовского образования Республики Казахстан от 2009.09.01 перечень специальностей по программе
докторантуры PhD содержит всего 180 наименований [30].
Диссертационными советами в 2014 году были приняты 5 отрицательных решений по защитам докторских
диссертаций PhD. На английском языке защитились 17 докторантов PhD, прошли защиты 3 иностранных
граждан из Арабской Республики Египет [30].
Следует отметить, что подготовкой докторантов занимаются в большей степени государственные учебные
организации, в то время как магистров – частные (табл. 4.8).
Таблица 4.8 -Число организаций, осуществляющих подготовку специалистов для науки в 2014 году

Таблица составлена по данным Государственной статистики

Возрастные характеристики кадрового потенциала. В возрастной структуре работников, выполнявших
научные исследования и разработки в 2014 году, по данным Комитета по статистике РК, преобладали
работники, относящиеся к возрастной группе 25-34 года (25,3%), минимальным было количество кадров
наиболее молодого возраста – до 25 лет (11,3%) и старшей группы - 65 лет и более (8,4%) (рис. 4.4).
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Рисунок 4.4 – Распределение численности работников, выполнявших научные исследования и
разработки в 2014 год по возрасту

В динамике за прошедшие 4 года госрегистрации кадрового потенциала высшей квалификации, который
пополняется только PhD докторами, доля наиболее молодой группы научных работников (до 25 лет)
снизилась на (12,3-11,3%), доля научных кадров наиболее активного возраста (до 45 лет) увеличивается
(18,3-20,1%), что является положительным фактом, и растет также количество работников старшего
поколения (7,7-8,4%), т.е. происходит возрастной сдвиг в сторону большего возраста (табл. 4.10).
Таблица 4.10- Распределение численности работников, выполнявших научные исследования и разработки по возрасту

Таблица составлена по данным Государственной статистики

Снижение доли исследователей возрастной группы 55-64 года (от 18,6 до 16,5%) с одновременным
увеличением доли кадров в возрасте 65 лет и старше можно расценивать как фактор старения.
Поскольку доля РhD докторов в общем числе работников, выполнявших научные исследования и
разработки составляет всего 1,3% (2014 г.), а среди исследователей – 1,8%, молодое новое пополнение
не намного изменило возрастные показатели. За последние 4 года работники до 35 лет составляли в
среднем 36,7%; кадры среднего возраста (35-54 лет) – 38,3%, а старшего поколения (55-65 лет и старше)
– 24,9% (табл. 4.10).
Предпринимаемые меры в сфере научной деятельности дали свои результаты. Наметился рост общей
численности научных кадров, а также кадров высшей научной квалификации. Сеть научных учреждений
также развивается. Развиваются новые формы научных объединений, таких, как научные подразделения,
решающие конкретные проблемы для конкретных потребителей их разработок. Такая мобильность
позволяет решать текущие проблемы, однако для решения более глобальных техноемких и наукоемких
проблем необходимы стационарные научные коллективы с большим накопленным опытом. В этой
ситуации остается слабым звеном подготовка научных кадров высшей квалификации.
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5. АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК,

(осуществляемых из средств государственного бюджета, привлечения финансовых средств в науку из частного сектора)

Финансовая политика государства в отношении науки является составной частью государственной
политики, которая выражает отношение государства к научной и научно-технической деятельности,
определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти в области науки,
техники и реализации достижений науки и техники.
В качестве ресурсного потока, поддерживающего существование и функционирование научнотехнической системы как целостного структурного образования, выступают средства, выделяемые
социально-экономической системой Республики на научно-техническую деятельность [31,32]. Мерой
интенсивности поступления этих ресурсов является объем финансирования научно – исследовательских,
опытно – конструкторских и технологических работ (НИОКР) (табл. 5.1).

Таблица 5.1 - Затраты на НИОКР

Валовые затраты на НИОКР,
млрд. тенге
в том числе:
внешние
внутренние

46,08

58,71

68,46

73,95

73,6

12,61

15,36

17,21

12,28

7,2

33,47

43,35

51,25

61,67

66,3

Объем ВВП, млрд. тенге

21815,5

27571,9

30347,0

35285,2

38711,9*

Доля затрат на НИОКР в ВВП, %

0,153

0,157

0,169

0,175

0,171

Расходы на НИОКР из госбюджета
млрд. тенге

20,15

22,92

30,71

39,27

43,3

Доля бюджетных средств в общем
объеме внутренних затрат, %

60,2

52,9

59,9

63,7

65,3

Таблица составлена по данным Государственной статистики *) Объем произведенного Валового внутреннего
продукта за январь-декабрь 2014 года представлен по предварительным данным

Данные показывают, что в 2014 году расходы на науку в Республике Казахстан составляли 0,171% от
ВВП. Следует отметить, что они имеют положительную динамику в течение ряда последних лет. Также,
обращает на себя внимание преобладание государственного финансирования научных работ.
В программе по развитию инноваций и содействию технологической модернизации на 2010-2014 гг.,
утвержденной Правительством Республики Казахстан 30 ноября 2010 г., предусмотрено увеличение к
2015 г. государственных расходов на науку и инновации до 1% от ВВП.
Если произвести международные сравнения, то для успешного функционирования науки, необходимо,
чтобы доля её в формировании ВВП была на уровне 2%.
Одним из лидеров в этой области уже много лет подряд остаются США: их затраты на науку и НИОКР
составляли в 2013 году треть от мирового объема затрат - $405,3 млрд., или около 2,7% от объема
американского ВВП.
По данным Министерства науки и техники КНР, НИОКР в Китае развивается в соответствии с
государственным средне-долгосрочным планом по развитию науки и техники на период с 2006 по 2020
год. В 2013 г. вложения в НИОКР составили 861 миллиард юаней (1,83% от ВВП) [33].
Система финансирования НИОКР и НИР в Казахстане характеризуется наличием множественности
источников поступления средств (табл. 5.2).
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Таблица 5.2 - Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования

Таблица составлена по данным Государственной статистики

Научные разработки в Казахстане ведутся по трём направлениям: фундаментальные, прикладные
исследования и опытно-конструкторские разработки.
Государству приходится финансировать как фундаментальные исследования, так и обеспечивать
выполнение прикладных исследований и разработок по приоритетным направлениям за счет бюджетных
средств. В итоге, несмотря на то, что доля средств в финансировании исследований и разработок в 2014 г.
по сравнению с 2013 г. увеличилась с 54,1% до 57,9%, происходит распыление государственных средств,
вследствие чего фундаментальная наука «урезается» в финансовом отношении (табл. 5.3).
Таблица 5.3 - Внутренние затраты на НИОКР по видам работ

Таблица составлена по данным Государственной статистики
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Мировой опыт показывает, что большую долю в финансировании науки в развитых странах вносит частный
сектор, поэтому в условиях Казахстана целесообразно, чтобы государство активнее стимулировало
казахстанских предпринимателей к внедрению в производство инноваций, что, безусловно, будет
способствовать росту внегосбюджетных фондов финансирования науки. В 2012 году казахстанские
предприятия инвестировали в науку Казахстана чуть более 5% финансовых средств.
Структура затрат показывает, что в последние годы возрастает роль опытно-конструкторских разработок,
являющихся прямым путем к инновациям (рис. 5.1).
В номинальном выражении видно, что в целом затраты на научные исследования ежегодно увеличиваются.
Однако приоритетное преимущество традиционно остается за прикладными исследованиями. Более
того, в номинальном выражении идет снижение затрат на фундаментальные исследования.
Несмотря на наблюдаемый рост расходов на науку, надо признать, Казахстан значительно уступает
развитым странам по этому показателю.

Рисунок 5.1 - Структура внутренних затрат

Не менее важным показателем, характеризующим научно-технический потенциал страны, являются
затраты на НИОКР на душу населения. В Республике Казахстан данный показатель за период с 2010 по
2014 гг. вырос в 1,9 раза (табл. 5.4).
Таблица 5.4 - Затраты на НИОКР в расчете на душу населения
(в текущих ценах)

Таблица составлена по данным Государственной статистики

Структура общих (валовых) затрат состоит из внутренних и внешних затрат. Во внутренние затраты
входят расходы на научные исследования и разработки, выполненные внутри организации в течение
отчетного года, состоящих как из текущих, так и капитальных затрат, тогда, как внешние затраты это
затраты, которые организация выплатила другой (сторонней организации-соисполнителю по договорам
с отчитывающейся организацией) за выполнение НИОКР. Договора на субподряд заключаются в
случае, если организация по каким-либо причинам, в основном техническим, не может сама провести
необходимые работы (табл. 5.5).
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Таблица 5.5 - Распределение затрат на НИОКР

Таблица составлена по данным Государственной статистики

Начиная с 2012 года прослеживается сокращение объема внешних затрат, связанных, в основном с
субподрядными работами, которые научно - исследовательские организации не могут выполнить по
объективным причинам. Такое положение может привести к снижению качества самой работы (рис. 5.2).

Рисунок 5.2 - Структура валовых затрат

Внутренние затраты на НИОКР в Казахстане, как видно из таблицы 5.6, растут, как в целом, так и по типам
научных организаций.
Таблица 5.6 - Внутренние затраты на НИОКР ВУЗов и НИИ

Таблица составлена по данным Государственной статистики
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В номинальном выражении, в 2014 году внутренние затраты увеличились на 14,8%. Данное увеличение
привело к увеличению только одной статьи расходов – расходов на заработную плату. Все остальные
сократились.
Затраты, связанные с заработной платой занимали от 44% до 58% всех затрат. В то время, как затраты,
связанные с развитием материальной базы и основных средств науки в 2014 году составляли всего 8,1%.
Меньше всех вкладывают в развитие материальной базы организации сектора высшего образования,
которым законом Республики Казахстан «О науке», утвержденном Президентом Республики Казахстан 18
февраля 2011 года № 407-IV в ст. 9, п. 1. определено, что основным видом деятельности, осуществляемой
высшим учебным заведением, наряду с образовательной, является научная, научно-техническая и
инновационная, в том числе реализация права на объекты интеллектуальной собственности, а также
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ [34]. В то же время, на этот
сектор приходится наибольшая доля расходов на зарплату работникам, занимающимся НИОКР.
По сравнению с 2013 годом государственный и предпринимательский сектор увеличил долю затрат в
общем объеме затрат по всем статьям, в то время как доля сектора высшего образования сократилась.
В номинальном выражении в 2014 году снизились затраты на науку по таким отраслям, как медицинские
и социальные науки. По всем остальным - затраты возросли. Социальные науки традиционно являются
самой малообеспеченной отраслью наук, т.к. в научной деятельности этой отрасли необходимы, в
основном, интеллектуальные затраты.
Следует отметить, что выросла доля затрат на сельскохозяйственные и гуманитарные науки. Структура
затрат говорит о том, что доля внутренних затрат на естественные и инженерные традиционно остаются
очень высокой. Это связано, прежде всего, с необходимостью наличия и развития оснащенной
материальной базы (табл. 5.7).
Таблица 5.7 - Среднегодовая стоимость основных средств научно-технической деятельности

Таблица составлена по данным Государственной статистики

Как показывают данные, стоимость основных средств организаций, выполнявших НИОКР, продолжала
расти (табл. 5.8) [35-38]. Однако данные о финансово-хозяйственной деятельности предприятий
профессиональной и научно-технической деятельности за 2013 год показывают, что степень износа
основных средств составляют 77,6%, а коэффициент обновления основных средств составляет всего
11,8%, коэффициент ликвидации основных средств составлял 1,4%.
Анализ состояния науки в Республике Казахстан по областям показывает, что наибольшие расходы на
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НИОКР в 2014 г. осуществлялись в г. Алматы, г. Астана и Мангыстауской области.
В настоящее время в Казахстане осуществляются активные меры по повышению роли науки в
индустриально-инновационном развитии страны.
По итогам статистического наблюдения инновационной деятельности предприятий за 2014 года было
обследовано 24068 предприятия республики, из которых 1940 предприятий имели инновации. В целом,
по обследованным предприятиям уровень активности в области инноваций составлял 8,1%, а по
продуктовым и процессным инновациям он составлял всего 5,4%.
Крупные предприятия более активно включаются в инновационный процесс. По всем типам инноваций
среди крупных предприятий активность составляла 25,5%.
Объем инновационной продукции по сравнению с 2013 годом увеличился на 0,4% и составил 580386,0
млн. тенге, из которого было реализовано продукции на сумму 525924,9 млн. тенге. Объем инновационной
продукции поставленной на экспорт составил 177435,6 млн. тенге.
За анализируемый период затраты на продуктовые и процессные инновации увеличились на 0,6% по
сравнению с предыдущим годом и составили 434602,6 млн. тенге (в 2013 г. – 431993,8 млн. тенге) [39]. При
этом, затраты на продуктовые и процессные инновации из собственных средств предприятий составили
256071,9 млн. тенге, что составляет 58,9% от общих затрат на реализацию инновационной деятельности
(табл. 5.8).
Таблица 5.8 - Затраты на продуктовые и процессные инновации по видам затрат

Таблица составлена по данным Государственной статистики
Таблица 5.9 - Затраты на продуктовые и процессные инновации по формам собственности предприятий / организаций

Таблица составлена по данным Государственной статистики

По данным проведенного обследования наибольшее количество предприятий, имеющих продуктовые,
процессные, организационные и маркетинговые инновации находится в городах Алматы (11,3%) и
Астана (11,0%), в Костанайской (10,5%) и Карагандинской областях (8,2%) (табл. 5.9).
В целом, анализ финансовых показателей научно-технической деятельности демонстрирует развитие
науки, как отрасли экономической деятельности Республики Казахстан. Однако темпы этого развития не
достаточно высоки.
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6. АНАЛИЗ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В
РАЗВИТИИ НАУКИ
(открытий и достижений, полученных казахстанской
наукой в результате реализации научно-технических
соглашений с зарубежными и международными научными
организациями)
6.1 МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ НАУКИ

Как следует из сложившейся динамики
долгосрочного
технологического
и
экономического развития, предел устойчивого
роста,
доминирующего
сегодня
пятого
(современного) технологического уклада, будет
достигнут во втором десятилетии XXI века[40].
К этому времени сформируются общие
контуры нового, шестого технологического
уклада, зарождение которого происходит
на протяжении последнего десятилетия. Его
базовыми технологиями станут: биотехнологии,
нанотехнологии, технологии материалов и
информационные технологии. Причем, границы
между ними будут становиться все более
условными. Роль нанотехнологий в этом ряду
исключительно высока и продолжит возрастать,
поскольку именно с ними связываются
принципиально
новые
возможности
в
информатике, молекулярной биологии, генной
инженерии и медицине.
Выявленные базовые тренды (биотехнологии,
нанотехнологии,
технологии
материалов
и информационные технологии) являются
междисциплинарными
отраслями,
представляющими спектр взаимосвязанных
технологий, подходов и методов, развивающихся
в различных отраслях экономики. Несмотря
на взаимосвязь между указанными трендами,
каждый из них в значительной мере влияет на
развитие определенных отраслей.
Технологический пакет биотехнологий в широком
смысле включает вопросы сельского хозяйства
и природопользования. К примеру, технологии
касающиеся изменения путем повышения
продуктивности
животных,
придания
им
желаемых свойств в результате модификации
генома и увеличение продолжительности
жизни
имеют
широкий
общественный
этический и нравственный резонанс. Уже на
современном этапе в обществе продолжаются
споры относительно технологий клонирования,
управления сознанием живых существ и других
подобных вопросов.
Представляет интерес возможный уклон в сторону
биоинженерных решений как альтернативы
«закрытым» исследованиям в области управления
геномом. Результатом таких исследований
может стать новое поколение конструкционных
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материалов и технических систем, обладающих
свойствами живых организмов (регенерация,
тренируемость, адаптация к окружающей среде,
механизм рефлексов и т.п.)
Развитие
информационных
технологий
также приобретает все более выраженный
междисциплинарный характер. Возрастающий
объем генерируемой информации во всех
сферах человеческой деятельности требует более
простых, доступных способов ее сбора, хранение
и использования.
Технологии
природопользования,
как
и
информационные технологии, являются общим
элементом всех сценариев технологического
развития. Их развитие является следствием
ряда кризисных вызовов, в т.ч. расширения
городов, исчерпания природных ресурсов, роста
количества отходов и означает формирование
новой
парадигмы
отношений
между
человеческой деятельностью и природой.
Инновации во всех отраслях науки и
промышленности
обусловили
скорость
изменения ряда ключевых тенденций. В
условиях глобализации и сетевых коммуникаций
производится
массовое
тиражирование
инноваций.
Причем
центральным
направлением
инновационной
активности
становится
сфера услуг – информационных, финансовых,
инженерно-конструкторских, медицинских и
социальных.
В форсайтных исследованиях, проводимых во
всем мире, эксперты
выделили следующие
основные тенденции научно-технологического
развития:
− усиление конвергенции технологий;
− усиление диффузии современных высоких
технологий в среднетехнологические сектора
производственной сферы;
− растущее значение мультидисциплинарности
научных исследований;
− усиление воздействия новых технологий на
управление и организационные формы бизнеса,
стимулирующее развитие гибких сетевых
структур.
ОТМЕЧАЕТСЯРАЗВИТИЕПРОЦЕССОВКОНВЕРГЕНЦИИ
ТЕХНОЛОГИЙ. Результаты библиометрического

анализа мировых научных публикаций за 19992001 гг., проведенного японскими экспертами
с использованием картирования, показали
развитие тесных связей (конвергенции) между
рядом научных направлений.
В их числе взаимодействие сразу нескольких
научных направлений:
бионаука – окружающая среда,
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бионаука – когнитивные науки – социальные
науки,
бионаука – химический синтез - наноматериалы
– компьютерные науки.
Возникает новое направление NBIC-конвергенция
(N — нано; B — био; I — инфо; C — когно). Это
процесс взаимной интеграции нано-, био-,
когнитивных и информационных технологий.
Принимая во внимание междисциплинарный
характер науки, сейчас обсуждают вопросы
об
ожидаемом
слиянии
нанотехнологий,
биотехнологий, информационный технологий
и когнитивных наук в единую научнотехнологическую область знания.
Наибольшие ожидания эксперты связывают с
развитием нанотехнологии, которая становится
стержнем формирования новых отраслевых
комплексов. В связи с этим выделяют несколько
видов кластеров: нанотехнология + ИКТ;
нанобиотехнология + ИКТ; когнитивные науки
+ ИКТ; нанотехнология + материаловедение
+ ИКТ. Развитие нанотехнологии основано на
интеграции целого ряда дисциплин: химии,
физики, биологии, механики, материаловедения,
электроники и т.д. В краткосрочной перспективе
применение нанотехнологий отразится, прежде
всегона традиционных отраслях, в долгосрочной
перспективе наиболее «прорывные» достижения
дадут толчок к появлению новых секторов
и рынков.
Произойдет трансформация
промышленных отраслей и межсекторных связей.
Конвергенция
технологий
носит
взаимонаправленный характер. Так, прогресс в
нано- и биотехнологиях зависит от постоянного
повышения чувствительности и точности
измерительного
оборудования,
мощности
информационных систем обработки данных,
фактически от прогресса информационных
технологий, опирающегося в настоящее время
на инновации в области нанотехнологий. Не
только компьютерные технологии оказывают
большое влияние на развитие биотехнологий, но
наблюдается и обратный процесс, например, в
разработке ДНК-компьютеров.
Современные,
наиболее
перспективные
исследования
и
разработки
в
области
биотехнологии и биомедицины также вышли на
наноуровень, в их числе работы в области генной
инженерии (молекула ДНК в ширину имеет 3
нанометра), биосовместимое протезирование
(искусственные молекулы), целевая доставка
лекарств в больные клетки с помощью наночастиц
и многое другое.
Общий объем накопленной информации
таков, что на первый план выходит системная
биология, цель которой - не просто объединить
достижения, полученные различными методами,

2015

но интегрировать имеющиеся знания и перевести
их на качественно новый уровень.
Новые разработки в биоинформатике и генетике,
например, так называемая фармакогенетика
(изучение взаимосвязей между болезнями,
генами, протеинами и фармацевтическими
средствами), дадут медицине такой инструмент
лечения человека, как подбор лекарств и средств
воздействия в зависимости от его генетической
предрасположенности, а также конструирование
лекарств направленного действия. Компьютерные
технологии в таких разработках незаменимы.
Наномедицина может изменить традиционное
представление о болезни и здоровье человека
и в конечном итоге привести к медицине,
основанной на предвидении и предотвращении
заболеваний вместо их лечения.
Глобальные вызовы современного мира, такие как
старение человечества, растущая заболеваемость
и смертность от болезней, обусловленных стилем
жизни,влияниемухудшающейокружающейсреды,
необходимостью обеспечения качественного и
активного долголетия обуславливают активное
внимание к биомедицинским исследованиям.
Характерной чертой современной медицинской
науки является ее «биологизация», широкое
применение подходов, базирующихся на
методах молекулярной и клеточной биологии.
Достижения молекулярной медицины формируют
базис
персонализированной
медицины
будущего, основанной на прогностическом и
профилактическом принципах, что позволяет
раскрыть потенциальные и адаптационные
возможности
организма
и
увеличить
продолжительность активной жизни населения.
Основные направления, в которых развивается
биомедицина в последние годы, включают
фармацевтическую
промышленность,
парамедицину (БАДы, лечебное питание и
пр.), биотехнологии, диагностические системы,
клеточная терапия и регенеративная медицина,
нейрокомпьютерные технологии.
Инновации
в
области
биомедицины
преимущественно
создаются
на
стыке
разных
областей
науки
(биологии,
компьютерных технологий, машиностроения
и материаловедения), что позволяет резко
повысить эффективность научных разработок и
технологий.
За последние 30 лет произошло несколько
технологических
скачков:
от
парадигм
медицинской химии и фармакологии 1960
– 1970-х годов, следствием которых стало
производство антибиотиков и химических
лекарственных средств, через достижения
биохимии, молекулярной биологии и генной
инженерии 1980-х годов, приведших к созданию
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технологии рекомбинантных ДНК, генетически
модифицированных организмов и целой серии
терапевтических биопрепаратов, к геномике
2000-х годов, которая может в настоящее время
привела к персонализированной медицине или
к медицине четырех «П» (предсказательной,
профилактической,
персонализированной,
партисипативной).
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ФОКУСИРУЮТСЯ В ТРЕХ ОБЛАСТЯХ:

1. Медицинская биотехнология, генетические
методы и медицинские технологии для здоровья
человека
2. Трансляция исследований для здоровья
человека:
а) интеграция биологических данных и процессов;
б) исследования мозга и связанных заболеваний,
развитие человека и старение;
в) исследования инфекционных болезней;
г)
исследования
основных
заболеваний:
онкология, кардиоваскулярные заболевания,
диабет, ожирение, редкие заболевания, другие
хронические болезни.
3. Совершенствование оказания медицинских
услуг населению:
а) трансляция клинических результатов в практику,
включая лучшее использование лекарственных
препаратов;
б) качество, эффективность и солидарность
системы здравоохранения;
в) усиление укрепления здоровья и профилактики
заболеваний.
В ближайшей и среднесрочной перспективе
прикладное значение NBIC-технологий будет
связано прежде всего с нано- и биомедициной.
Центр
технологического
прогнозирования
Азиатско-Тихоокеанского
Экономического
Сотрудничества (АТЭС) предсказывает появление
первых практических разработок селективных
наносенсоров и лекарственных нанооболочек
в трехлетний период, а начало использования
новых систем медицинской диагностики и
методов воздействия на человеческие клетки
для восстановления отдельных органов уже в
ближайшей перспективе.
По
мнению
европейских
экспертов,
окончательное
формирование
полного
комплекса конвергентных технологий (нанобио-инфо-когно), и изменение на его базе
траектории социально-экономического развития,
можно ожидать не ранее 2020 г. Практическое
использование
конвергентных
технологий
в будущем будет характеризоваться такими
особенностями,
как
всепроникаемость
60
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(новые технологии сформируют невидимую
техническую инфраструктуру); неограниченная
информационная доступность (возможность
получить информацию о любых процессах и
свойствах); конструирование человеческого
сознания и тела (электронные имплантаты и
физические модификаторы позволят улучшить
возможности
человека);
индивидуализация
(исследования в области нанобиотехнологии
позволят создавать лекарства, учитывающие
особенности конкретного генома, что даст
возможность избежать побочных эффектов).
Фундаментальные исследования в области
конвергентных технологий носят стратегический
характер. В долгосрочной перспективе именно эти
результаты будут положены в основу существенно
преобразованных
высокотехнологичных
отраслей, которые в немалой степени будут
определять инновационный, экономический и
оборонный потенциал страны.
Анализ проводимых в мире форсайтных
исследований показал, что в ближайшие 10-15
лет усилия ученых будут в основном обращены на
совершенствование уже созданных технологий,
продолжатся накопление и систематизация
знаний и этот подход будет преобладать над
принципиально новыми разработками.
Технологические прорывы, такие как создание
генетически
измененных
организмов
и
повышение производительности в сельском
хозяйстве, способны стать гарантией от угрозы
голода и существенно поднять качество ключевых
аспектов жизни в бедных странах.
Но разрыв между «имущими» и «неимущими»
будет увеличиваться, если только «неимущие»
страны не начнут проводить политику,
благоприятствующую
применению
новых
технологий, а это подразумевает умелое
управление государством, всеобщее образование
и рыночные реформы. Необходимо разработать
умные стратегии вхождения в мировые научнотехнические сети информации и R&D.
Необходимо применить стратегию «скачков» с
одного этапа развития на другой, пропуская те
фазы, которые приходилось проходить в своем
движении вперед таким лидерам высоких
технологий, как США и Европа. Развивающиеся
страны смогут использовать имеющиеся в
относительно дешевые технологии для того,
чтобы ускорить свое развитие для последующего
очередного скачка вперед.
Наиболее динамично развивающейся отраслью
знаний станут к 2020 году биологические науки.
США удержат и даже укрепят свое лидерство в
сфере генетической модификации организмов,
что даст новый толчок развитию аграрных
технологий и серьезно повысит эффективность
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сельского
хозяйства.
Результатами
этих
исследований воспользуются Китай, Индия и
страны Латинской Америки. Европа, напротив,
усилит свое сопротивление распространению
таких технологий, так как большинство
европейского населения укрепится в своем
недоверии к генетически модифицированным
продуктам. В то же время именно в Европе,
скорее всего, на новый уровень поднимутся
технологии клонирования и воспроизведения
живых организмов, «выращивания» органов
и их использования в медицине. Отсутствие
законодательных
запретов
на
подобные
исследования и религиозных предубеждений
против них позволит европейцам первыми
клонировать человека в ближайшие 15 лет.
Определенными
достижениями
будут
ознаменованы геронтологические исследования.
В ближайшие несколько десятилетий средняя
продолжительность
жизни
в
развитых
странах будет увеличиваться быстрее, чем в
развивающихся, и достигнет в ЕС и США 87-88
лет к концу первой четверти XXI века (а средняя
продолжительность активной жизни – 74-75 лет).
С учетом того, что массированная иммиграция
будет все более остро восприниматься в
развитых странах как угроза их социальной и
культурной идентичности, на одно из первых
мест по коммерческой отдаче выйдут разработки
технологий, позволяющих автоматизировать и
механизировать многие отрасли производства,
чтобы сделать возможным работу в них людям
старшего (ныне – пенсионного) возраста.
Следующая ожидаемая революция в высоких
технологиях
–
NBIC
конвергенция–может
открыть перед странами-новыми участниками
глобального процесса новые перспективы.
Применение «умных» материалов, снабженных
нанотехнологическими сенсорами при содействии
информационных технологий, позволит создать
множество приспособлений, которые помогут
укрепить здоровье людей, повлияют на деловые
практики и модели поведения. Эти материалы
снабдят нас новыми знаниями об окружающей
среде, улучшат безопасность и сократят
индивидуальную сферу личности. Такого рода
взаимодействие технологических тенденций – в
сочетании с ускоренными методами производства
и современным оборудованием, а также
передовыми способами добычи энергии, воды
и современными транспортными технологиями
– поможет Китаю и Индии в осуществлении их
намерения присоединиться к «первому миру».
Обе страны инвестируют большие средства в
фундаментальные исследования и занимают
ведущие позиции в целом ряде ключевых
областей.
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Основными
тенденциями
мирового
технологического развития до 2020 года являются:
• формирование всепроникающих глобальных
инфокоммуникационных сетей;
• широкое внедрение материалов с заранее
заданными свойствами, в первую очередь,
композиционных;
• начало формирования рынка нанотехнологий,
переход от микроэлектроники к нанои
оптоэлектронике
как
новому
«ядру»
информационных технологий;
• начало широкого использования биотехнологий,
которые изменят не только традиционный
аграрный сектор, но и станут основой развития
высокотехнологичных методов профилактики
заболеваний,
диагностики,
лечения
и
биоинформатики;
• достижение технологиями альтернативной
энергетики
(водородная
энергетика,
использование энергии ветра, солнца, приливов и
иных возобновляемых источников) экономически
приемлемых параметров;
• улучшение экологических параметров тепловой
энергетики, в первую очередь, угольной;
• радикальные изменения в методах и средствах
природоохранной деятельности, что уменьшит
техногенное воздействие на биосферу Земли.
Особенностью технологического развития в
ближайшие 15 лет станет развитие технологий,
обеспечивающих технологические прорывы
или
создание
опережающего
научнотехнологического задела в целях разработки
принципиально новых видов материалов,
продукции, обладающих ранее не достижимыми
возможностями,
а
также
технологий,
формирующихся на стыке различных предметных
областей. При этом ожидается возникновение
качественно новых эффектов в различных
сферах применения этих технологий, включая
как традиционные сферы их использования
(промышленность, транспорт, связь, оборона и
безопасность), так и новые – здравоохранение
и образование, государственное управление,
домашние хозяйства.
ОСНОВНЫМИ КОНВЕРГЕНТНЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

• нанобиотехнологии – технологии на стыке
производства наноматериалов и, в дальнейшем,
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наноустройств и биологических объектов. В
перспективе на этой базе возможно создание
принципиально новых технологий в области
здравоохранения (включая средства «точечной»
диагностики и доставки лекарств к пораженным
органам);
• биоинформатика – создание компьютеров
и сетей обработки информации на основе
принципов, существующих в биологических
объектах.
Информационные технологии останутся и в
перспективе локомотивом развития индустрии.
Большие достижения ждут в создании новых
технологий
коммуникаций.
К
цифровым
технологиям передачи звука и изображения
добавятся
технологии
передачи
запахов,
ощущений и, возможно, даже эмоциональных
состояний
человека.
Интернет-технологии
будут развиваться скорее количественно, чем
качественно; персональные компьютеры и
мобильные телефоны, средства воспроизведения
звуков и изображений, а также устройства для
ориентировки в пространстве будут воплощены
в единой системе, предельно удобной для
использования и применимой практически
в любой точке мира. Стоимость передачи и
хранения информации будет снижаться столь же
стремительно, как и в конце ХХ столетия.
По прогнозам аналитической компании IDC,
изменение технологической платформы достигнет
колоссальных масштабов уже к 2020 году. Развитие
ИКТ будет обусловлено преимущественно
«облачными», мобильными и социальными
технологиями, а также технологиями обработки
больших объемов данных, практически все
приложения будут создаваться и работать в
«облаке».
Поэтому правительства многих стран стали
разрабатывать и внедрять свои стратегические
программы по миграции государственных
информационных
систем
в
«облако»,
централизуя многочисленные отраслевые датацентры, используя возможности виртуализации
серверов и рабочих станций и возможности
ИТ-аутсорсинга. Все это позволяет резко снизить
текущие бюджетные затраты на содержание и
развитие проектов «электронных правительств»,
на содержание многочисленных государственных
и отраслевых информационных систем.
Европейская комиссия опубликовала свою новую
стратегию использования облачных вычислений,
которая, как утверждают, способна давать для
экономики Европы ежегодный эффект порядка
160 миллиардов евро и привести к созданию
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более двух миллионов новых рабочих мест.
Китай в скором времени ждет прорыв в области
«цифровых» инноваций и мобильных технологий,
страна готова совершить переворот в «облачных»
вычислениях, то есть наряду с США стать одним
из лидеров индустрии.
Среди государственных инициатив в сфере
облачных вычислений стратегия правительства
США – наиболее масштабная и амбициозная.
Наиболее энергичные действия по линии
облачных вычислений стали предприниматься
в конце 2010 – начале 2011 года. Цель данных
инициатив и действий – это повышение
эффективности и прозрачности государственных
ИТ-расходов.
К 2020 году, отрасль ИКТ достигнет объемов
финансирования свыше $5 триллионов — что на
$1.7 триллионов больше, чем сегодня. По крайней
мере 70% роста будет обеспечено технологиями
так называемой Третьей Платформы.
Под термином «Третья платформа», IDC называют
следующую связку трендов и технологий,
значительно трансформирующих отрасль:
• облачные сервисы,
• мобильность,
• социальные сети
• большие данные/аналитика
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КООМУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОЛГИЙ В БУДУЩЕМ СТАНУТ:

− Мобильные технологии
− Инфраструктурные технологии
− Социальные сети
− Технологии ориентированные на «умную»
среду и экономику
− Smart R&D в ИКТ
− Конвергенция ИКТ с другими отраслями
Таким образом, актуальность определяется
общемировоймощнойтенденциейиспользования
и развития облачных и мобильных технологий
в различных секторах: государственном, квазигосударственном, бизнесе.
Значительное
развитие
получат
также
технологии энергосбережения. Сложившийся
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образ жизни западного населения, и в
первую очередь американцев, не позволит
отказаться от масштабных энергозатрат в сфере
использования индивидуального транспорта,
а принципы экономической политики будут
препятствовать
широкому
применению
биотоплива, производимого в развивающихся
странах. Скованные этими ограничениями,
постиндустриальные
государства
приложат
максимум усилий к разработке технологий,
позволяющих снизить энерго- и материалоемкость
экономики. На этом направлении можно ожидать
значительных успехов; весьма вероятно, что
средняя материалоемкость ВВП в странах Европы,
Северной Америки и Японии к 2020 году снизится
вдвое и более по сравнению с показателем 2000
года. Производство энергии из возобновляемых
источников увеличится в этих регионах в 3 раза
и более. С другой стороны, как отмечалось выше,
новые альтернативные источники энергии не
получат в ближайшие годы коммерческого
распространения.
Наиболее важные полезные ископаемые также
не будут ничем заменены. Более того, стало ясно,
что рост цен на сырье не опасен для экономики
развитых стран, как считалось прежде. В 19731975 годах суммарная стоимость энергоресурсов,
использовавшихся в американской экономике,
достигала 16% ВВП; сегодня она не превышает
8-8,5%.
В европейских странах этот показатель примерно
вдвое ниже. Поэтому развитые страны готовы к
повышению сырьевых цен, которое не только не
опасно их экономикам, но, скорее, стимулирует
поиск новых технологических решений, делает
более выгодными вложения в новые технологии.
В странах периферии, где экологические стандарты
не так строги, как в Европе или США, будут все
более широко применять жидкое топливо на
основе угля, которое уже сегодня находится на
финишной стадии разработки. В традиционной
«корзине энергопотребления» увеличится доля
природного газа, возможно сланцевого газа
и сланцевой нефти, которые потеснит нефть и
нефтепродукты в качестве жидкого моторного
топлива.
Однако в целом доля нефти и газа в совокупном
энергетическом
балансе
уменьшится
незначительно: на 7-10 процентных пунктов
– т. е. приблизительно на столько же, что и
за предшествующие два десятилетия. Объем
разведанных запасов нефти и газа будет в 2020
году находиться на уровне, незначительно (на 1015%) уступающем сегодняшнему. Сегодня едва ли
можно сказать что-либо определенное о сырьевых
ценах через 15 лет; тем не менее представляется
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«справедливым» такой их уровень, при котором
энергоресурсы будут обходиться европейским
государствам и США в 6-8% их ВВП, а прочее
индустриальное сырье – в 3-6%. Учитывая темп
развития экономики, можно говорить, что цены
на сырье окажутся к 2020 году в 2,5-3 раза выше
нынешних (и это если рассчитывать их без учета
прогрессирующей инфляции).
Анализ технологических трендов показывает, что
мировая энергетика подвержена изменениям
и происходит передел энергетических рынков,
содержанием которой является переход от
индустриальнойэнергетикикпостиндустриальной.
Индустриальная энергетика основана на сжигании
ископаемого
топлива,
транспортируемого
на большие расстояния, и на потреблении
больших объемов энергии при сравнительно
слабом управлении энергетическими потоками
(«силовая энергетика»). Постиндустриальная
энергетика основана на энергии возобновляемых
источников энергии (а также, возможно,
атомной энергетике), децентрализации энергии,
эффективном
использовании
сравнительно
небольших потоков энергии («умная энергетика»).
Основные
направления
энергетической
революции - повсеместное распространение
технологий
энергосбережения,
интеграция
энергетики в техносферу, распространение
ВИЭ, децентрализация энергетики, создание
«умных сетей» и энергоинформационных систем,
«энергоэффективный дом» и «энергоэффективный
город».
Межотраслевое взаимодействие и комплекс
интегрированных знаний позволяют выявить
основной тренд как прямую связь энергетики
и окружающей среды, внутренних элементов
энергетического рынка, прямое влияние других
секторов экономики, в том числе автоматизации
и ИКТ на энергетику. Вторым трендом
является тесная интеграция энергетического
и автомобильного рынков, обусловленная
внедрением электромобилей и концепции e-mobility, которая послужила стимулом для разработки
новых источников питания, систем хранения,
передачи и распределения энергии, зарядных
устройств, а также путей интеграции технологий
«мобильности» в концепцию «умного дома».
Новые энергетические технологии появились в
секторе водоснабжения. Они связаны с очисткой
воды, управления технологическими процессами,
автоматизации и создания новой контрольноизмерительной техники.
Цепочкавзаимосвязанныхтехнологиивразличных
отраслях включает в себя сотни составляющих,
которые открывают новые возможности для
рынка возобновляемых источников энергии.
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Наиболее привлекательным сегментом для
европейских компаний по-прежнему является
ветроэнергетика. Солнечная энергетика все
еще остается перспективной, однако Китай
постепенно вытесняет с этого рынка европейских
игроков. Компании химической и сырьевой
промышленности активно внедряют новые
технологические решения, стремясь получить
контроль над всей цепочкой ценообразования на
перспективных растущих рынках энергетики.
Интеллектуальные
технологии
будут
играть ключевую роль в развитии сектора
энергетики и окружающей среды в будущем,
способствуя повышению его эффективности.
Интеллектуальные сети, здания, дома, города и
системы водоснабжения станут реальностью уже
в этом десятилетии, что будет дополнительным
стимулом для долгосрочного развития этого
рынка.
МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА, производство энергии из
возобновляемых источников в непосредственной
близости от мест ее потребления, сейчас и в
дальнейшем будет одним из главных трендов. Это
откроет новые возможности для поставщиков
технологий для малых электростанций, а также
потребует от энергетических компаний и
коммунальных служб разработки новых стратегий
и бизнес-моделей. Основными тенденциями на
этом рынке — в особенности в развивающихся
странах — станут рост распределенного
производства электроэнергии, разработка нового
законодательства для формирующегося сегмента,
а также интеграция сектора распределенного
производства электроэнергии в существующую
систему энергоснабжения.
АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
ЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ ПОЗВОЛИЛ ВЫЯВИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Стратегия развития сектора энергетики в части
получения (генерации) энергии направлена на: а)
Преобладающее получение энергии за счет ВИЭ;
б) Высокоэффективные smart-генерирующие
объекты; в) Высокоэффективные распределенные
и локальные smart-генерирующие объекты.
Стратегия развития сектора энергетики в
части
передачи
(распределения)
энергии
направлена на: а) Технологии и оборудование,
основанные на высокоэффективных (энерго- и
ресурсосберегающих) способах передачи и
распределения энергии; б) Высокоэффективные
smart-передающие
(распределительные)
энергетические объекты – с потенциальной
возможностью
перехода
передающих
(магистральных)
линий
электропередач
на постоянный ток с 1 или 2-х проводной
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системой в сочетании с высокоэффективными
преобразовательными
системами;
в)
Высокоэффективная
smart-проводниковая,
кабельная и изоляционная электрическая техника
и технологии
Стратегия развития сектора энергетики в части
преобразования энергии (из одного вида в
другой) направлена на: а) высокоэффективные
и
высоконадежные
smart-преобразователи
электрической энергии на основе силовой
полупроводниковой
электроники
и
интеллектуальных
управляющих
устройств
(управляемые преобразователи электрической
энергии: переменного тока в постоянный;
переменного тока в переменный; постоянного
тока в переменный; постоянного тока в
постоянный; другие).
Стратегия развития сектора энергетики в
части хранения энергии направлена на: а)
высокоэффективные и высоконадежные smartсистемы длительного хранения электрической (и
других видов) энергии.
Стратегия развития сектора энергетики в
части использования (применения) энергии
направлена на: а) smart-системы и технологии
высокоэффективного
и
высоконадежного
использования электрической (и других видов)
энергии.
Многие страны мира ставят целью сокращение
абсолютного потребления ископаемой энергии,
получаемой в основном за счет ископаемого
углеродного топлива. Это связано с обеспечением
энергетической
безопасности
(исчерпание
дешевых запасов углеводородного сырья и
неравномерное распространение этих запасов),
а также последствиями сжигания углеродного
топлива для климата.
В соответствии с результатами анализа,
проведенного McKinsey Global Institute analysis,
следующие технологии станут прорывными в
рассматриваемом периоде:
1) Мобильный интернет;
Существенное снижение стоимости и
повышение доступности средств мобильной
связи и интернет коммуникаций.
2) Автоматизация сферы услуг, основанных на
знаниях;
Программное обеспечение, позволяющее
программам выполнять интеллектуальные
работы, включая неструктурированные команды
и суждения.
3) Интернет вещей; Сети дешевых датчиков
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и средств сбора данных, осуществления
мониторинга, принятия решений, и оптимизации
решений.
4) Облачные технологии;
Использование компьютерной техники
и ресурсов программного обеспечения,
предоставляемых в качестве услуг по сети или в
интернете.
5) Передовые технологии робототехники;
Повышение интеллектуальной и чувственной
составляющей технологий робототехники с
целью полной автоматизации выполнения задач
и замещения людей.
6) Самоуправляемые или полу-самоуправляемые
машины;
Машины, работающие автономно, без, либо с
минимальным вмешательством человека.
7) Новое поколение геномики;
Быстрая и дешевая технология секвенирования
генов, технологии передовой аналитики больших
баз данных и синтетическая биология ДНК.
8) Технологии хранения энергии;
Средства или системы хранения энергии
для последующего использования, включая
технологии батарей.
9) 3D печать;
Аддитивные производственные технологии
получения продукции способом послойной
печати на основе цифровых моделей.
10) Новые материалы;
Материалы, обладающие превосходящими
характеристиками (такими, как например, сила,
вес, проводимость) или функциональностью.
11) Передовые технологии добычи и
переработки нефти и газа;
Технологии разведки и восстановления,
повышающие эффективность разработки
труднодоступных месторождений нефти и газа.
12) Возобновляемая энергия;
Получение энергии из возобновляемых
источников, уменьшающих вредное воздействие
на экологию.
*Источник: McKinsey Global Institute analysis
В области опасных природных процессов
научные исследования в мире развиваются
по пути углубленного изучения механизмов
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формирования опасных природных явлений
с использованием высокоточных методов
наблюдений, автоматических измерительных
устройств, данных дистанционного
зондирования Земли. Создаются международные
специализированные научные центры, в которых
концентрируются специалисты, приборы и
средства. В Швейцарии в Давосе действует
Федеральный институт изучения лавин. Здесь
выполнен международный проект по созданию
установки для измерения динамических
параметров лавин в натурных условиях.
Разработаны компьютерные программы по
прогнозированию лавин NXD2000 и расчетам
движения лавин, селей и оползней RAMMS.
В Австрии в Инсбруке работает институт по
изучению селей. Во Франции в Гренобле создан
институт CEMAGREF, изучающий сели, лавины
и оползни. В 1967 г. в Австрии в г. Клагенфурт
создана международная ассоциация по
предупреждению ущерба от стихийных бедствий
(наводнения, оползни, обвалы, лавины, сели) и
природно-техногенных катастроф INTERPRAEVENT. Задачами ассоциации являются сбор и
анализ сведений о природных катастрофах,
разработка защитных мероприятий, организация
конференций, публикация научных результатов,
внедрение научных достижений в практику.
С 1976 года в США действует Национальный
центр геофизических данных, который собирает
сведения о природных опасностях (The National Geophysical Data Center) для использования
в научных и практических целях. Он издает
журнал Natural Hazards Review. При университете
Колорадо в г. Боулдер существует Центр по
изучению природных опасностей (Natural
Hazards Center), задачей которого является
адаптация общества к природным опасностям.
В 1980 году в Брюсселе создан Центр изучения
бедствий (Center for Research on the Epidemiology of Disasters – CRED), целью которого
является обобщение данных и опыта в области
воздействия на человеческое общество
природных опасностей и смягчение последствий
таких воздействий. Одним из направлений
деятельности является создание общедоступной
базы данных по природным бедствиям. В
Брюсселе издается журнал «Natural Hazards and
Earth System Sciences» под эгидой Европейского
Союза наук о Земле (European Geosciences
Union).
Катализ в странах Западной Европы, США
и Японии традиционно охватывает все
направления, где имеются высокооснащенные
современные лаборатории, которые
принадлежат не только университетам, но и
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крупным компаниям – Mobil, Haldor Topse,
Total, BASF и др. В целом, в мире наблюдается
некоторое распределение направлений катализа.
Например, исследования по фотокатализу
наиболее сильны в Японии и Южной Корее,
по каталитической переработке биомассы в
биотопливо – мощные достижения в Бразилии.
Ассоциация по катализу, которые объединены
в Европейскую ассоциацию (EFCAT), Северной
Америки (North American Catalysis Society) и
Азиатско-Тихоокеанскую (АРСАТ). Каждые 4 года
проводится всемирный конгресс по катализу
(всего 15 International Congress on Catalysis),
каждые 2 года – Европейский конгресс по
катализу (всего 10 Europacat), каждые 3 года
APCAT (всего 5), каждые 3 года NACS (всего
22). Кроме этого, проводятся специальные
конференции - по цеолитам, по катализу в
тонкой органической химии, нанокатализаторам,
по реакторам и др. Эти мероприятия
способствуют международному сотрудничеству
в области катализа, обмену опытом, созданию
международных исследовательских групп по
определенным направлениям.
Мировые тенденции развития науки определили
следующую направленность вычислительной
математики и математического моделирования:
• математическое моделирование природных
явлений (математическое моделирование
переноса примеси в атмосфере, моделирование
торнадо, математическое моделирование
экологических процессов и др.);
• вычислительная гидродинамика,
моделирование аэродинамических процессов
(моделирование гидродинамических процессов,
движение крови в организме человека,
вопросы обтекания физических объектов,
проблемы моделирования тепломассопереноса
в различных технических и природных
объектах, решение задач аэрокосмической
промышленности);
• математическое моделирование химических и
биологических процессов;
• моделирование экономических процессов;
• математическое моделирование фрактальных
процессов (проблемы научных исследований
в области обыкновенных дифференциальных
уравнений и уравнений в частных производных,
локальных и нелокальных краевых задач,
дробного исчисления, теории фракталов,
моделирование нелокальных процессов и сред
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с памятью, уравнения состояния вещества;
наносистемы; оптимальное управление,
интеллектуальные системы и системы
информационной безопасности).
Специалисты по математическому
моделированию из США занимаются, главным
образом, вопросами математического
моделирования социальных процессов,
процессов транспорта нефти, газа, теорией
горения и оценкой экологических систем
вычислительными методами.
Япония и Китай делают акцент на развитие
нанотехнологий, высокопроизводительных
систем, на аппаратно-конструкторском
моделировании, имитационном моделировании,
что определено спецификой производства и
экономической ориентированностью указанных
государств.
Основные результаты по направлению
математического моделирования природных
явлений представлены следующими
зарубежными научными школами:
• ПринстонскийУниверситет (Princeton University,
Department of Civil & Environmental Engineering),
подруководством профессора Scherer G. W.
• University of Warwick (School of Engineering,Coventry, United Kingdom) приучастиитакихученых,
как Wang Jihong, Luo X.a, Yang, L.b, Shpanin, L.M.
• УниверситетКаталонии (Department of Electrical
Engineering, Technical University of Catalonia (UPC),
Испания;
• Университет Рио-де-Жанейро (University of Rio
de Janeiro, Бразилия);
• Новосибирский государственный университет,
где методами математического моделирования
исследуются математическое моделирование
природных процессов при участии профессора
Ковеня В.М.
• Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, где ведутся ряд
исследовательских работ в моделировании
экологических, механических процессов.
6.2 СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Научно-технические программы с участием
зарубежных ученых
В рамках программ фундаментальных
исследований гуманитарного профиля Ф.0642
Тюркские историко-культурные ценности как
ресурс устойчивого развития современного
общества и Ф.0643 Тюркское пространство
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в условиях глобализации: политикоэкономические и социально-культурные
процессы (Головная организация: Некоммерческое

акционерное общество «Тюркская академия») к
выполнению отдельных заданий привлекались
сотрудники ведущих тюркологических центров дальнего
и ближнего зарубежья: США, Германии, Голландии,
Франции, Венгрии, Польши, Турции, России, Кыргызстана,
Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана.

В выполнении научно-технических программ в
области биологической безопасности (Головная
организация: РГП Научно-исследовательский
институт проблем биологической
безопасности»):
- О.0566 «Разработка вакцины против
туберкулеза для здравоохранения Республики
Казахстан» (2011-2014 гг.);
- О.0600 «Бруцеллез крупного рогатого
скота: мониторинг эпизоотологической
ситуации, разработка средств диагностики и
профилактики» (2012-2014)
задействовано Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Научноисследовательский институт гриппа» Минздрав
соцразвития Российской Федерации (г. СанктПетербург).
В рамках программ в области здравоохранения
также осуществляется сотрудничество с
российскими научными центрами Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кургана и
дальнего зарубежья.
Так, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (О.0556
Разработка модели (программы) антистарения
в обеспечении активного долголетия лиц
пожилого возраста в Казахстане) совместно
с Buckinstitute (США) проводят совместные
научные исследования в области эпигенетики,
дифференцировки стволовых клеток и
клеточного омолаживания; в ННЦХ им.
А.Н. Сызганова (О.0596 Снижение уровня
социально-значимых заболеваний, травм
и их последствий на основе разработки и
совершенствования органосохраняющих
и органовосстанавливающих лечебнодиагностических технологий в хирургии)
налажено сотрудничество со специалистами
Национального Нагасакского Медицинского
Цента (Япония) по проблеме оперативной
тиреодологии в хирургическом лечении
пациентов с заболеваниями щитовидной
железы.
Для обучения научных сотрудников
Национального центра проблем туберкулеза
в рамках программы О.0599 Разработка и
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внедрение новых технологий качественной
диагностики и лечения резистентных форм
туберкулеза привлечены профессора
из Гарвардской медицинской школы,
Нидерландской королевской ассоциации по
борьбе с туберкулезом KNCV Tuberculosis Foundation и супра-национальной лаборатории РушГердес С. (Германия).
В исследованиях в рамках программы О.0567
«Целевое развитие университетской науки,
ориентированной на инновационный результат»
участвуют 6 вузов республики, которые имеют
научные связи с ведущими научными центрами
и научно-исследовательскими институтами
дальнего и ближнего зарубежья (США, Германии,
Израиля, России, Республики Беларусь), а также
успешно сотрудничают с производственными
структурами: ГСКБ по зерноуборочной и
кормоуборочной технике, г. Гомель (Беларусь),
Донской государственный технический
университет, г. Ростов на Дону и др.
В реализации научно-технической программы
О.0652 «Разработка чистых источников энергии
Республики Казахстан в рамках «ЭКСПО-2017»
(Головная организация: АО «Национальный
научно-технологический холдинг «Парасат»)
задействован Центр перспективных
материалов Университета Хьюстона, США,
совместно с которым разработана конструкция
низкотемпературных нано-размерных
твердооксидных топливных элементов с высокой
энергетической плотностью.
В рамках НТП О.0568 «Научные
основы качественного долголетия и
разработка инновационных технологий
геронтоинжиниринга» (Головная организация:
Частное учреждение “Центр наук о жизни”
«Назарбаев Университет») привлекались
специалисты из Columbia University, New York,
USA; National Institute of Aging, Baltimore, USA;
National Cancer Center, Tokyo, Japan.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СО-ПУБЛИКАЦИИ

Совместные публикации казахстанских ученых
с зарубежными партнерами являются одним
из основных показателей масштаба развития
международного научного сотрудничества.
В настоящее время в активе нашей страны
имеются серьезные научные работы, которые
вызывают значительный интерес мирового
научного сообщества. Об этом говорит тот факт,
что 12 публикаций наших соотечественников
входят в верхний 1% высокоцитируемых
статей за 2005-2014 годы. В терминологии
Essential Science Indicators, аналитического
инструмента компании Thomson Reuters,
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высокоцитируемой считается публикация,
которая попадает в 1% наиболее цитируемых
работ в мире, опубликованных в том же году
и в той же области науки. Высокоцитируемые
публикации (highly cited papers) - сравнительно
небольшая группа наиболее востребованных
научных публикаций, которые зачастую являются
результатом международного сотрудничества
соавторов из разных стран мира. В некоторой
степени такие публикации являются показателем
качества научной системы.
Сам факт вхождения казахстанских статей,
подготовленных в последнее 10-летие, в 1%
высокоцитируемых работ, говорит о том,
что уровень отраженных в них результатов
научных исследований соответствует запросам
современной науки.
Плодотворная работа, проводимая в стенах
казахстанских научных учреждений, получила
широкое признание в пяти из двадцати двух
предметных областей – физика, химия, медицина,
аграрные науки и зоология.
ФИЗИКА. На физику, астрономию и астрофизику
приходится половина казахстанских
высокоцитируемых публикаций, и значительная
часть общего числа казахстанских публикаций
в ведущих научных журналах мира. Среди
семи высокоцитируемых работ по физике
четыре подготовлены профессором ЕНУ им.
Л. Н. Гумилева Р. Мырзакуловым в соавторстве
с другими отечественными и зарубежными
учеными. В общем массиве казахстанских трудов
за 2005-2014 годы в информационных ресурсах
Thomson Reuters Мырзакулов Р. является
лидером по количеству публикаций. При этом из
109 его работ 95 процитированы в трудах других
ученых. А такие его публикации, как «AcceleratinguniversefromF(T) gravity», «Nearly Starobinskyin
flation frommo difie dgravity», «Attractorsolutionsinf(T) cosmology» и «Reconstructionoff(T)
gravity: Ripcosmology, finite-timefuturesingularities, andthermodynamics» стали «научными
шедеврами», так как вошли в число наиболее
цитируемых. Следует отметить, что эти статьи
появились в таких высокорейтинговых журналах,
как «European Physical Journal C» и «Physical
Review D», имеющих квартиль в области физики
Q1. Квартиль определяется импакт-фактором,
отражающим научный вес журнала. В результате
ранжирования каждый журнал попадает в один
из четырех квартилей: от Q1 (самого высокого)
до Q4 (самого низкого).
В статье «Accelerating universe from F(T) gravity» показано, что ускорение Вселенной можно
описать, рассматривая модели f(T) гравитации.
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Разработаны методы реконструкции космологии
ускоряющейся Вселенной для моделей f(T)
гравитации. Некоторые явные примеры f(T)
реконструированы на основе ФРУ.
В статье «Nearly Starobinsky inflation from modified gravity» изучается инфляция, вызванная
(низкоэнергетической) поправкой скаляра
кривизны общей теории относительности. В
рамках теории Эйнштейна исследуется класс
скалярных потенциалов инфляции , где - общий
параметр, также выводятся соответствующие
действия с граничными условиями Йордана.
Определены условия для потенциалов,
способных воспроизводить инфляцию
согласно последним космологическим
данным и приводить к большим поправкам
скалярной кривизны, которые возникают
только в масштабе масс, больших чем масса
Планка. Космологическая постоянная может
появляться или быть равной нулю в граничных
условиях Йордана без изменения поведения
модели при инфляции. Кроме того, подробно
проанализированы полиномиальные
поправки к общей теории относительности.
Для пространства-времени де-Ситтера,
возникающего при точном решении этих
моделей, необходимо использовать уравнения
возмущения в рамках граничных условий
Йордана, для изучения их динамики при
инфляции. В этом случае показано, что скаляр
Риччи уменьшается при инфляционной
поправке, что делает модель соответствующей
наблюдаемой эволюции Вселенной. Статья
представлена в 2014 году в журнале Physical Review D (ИФ - 4.864) и процитирована 13 раз.
В статье «Attractor solutions in f(T) cosmology» рассмотриваются космологические
следствия взаимодействия модели темной
энергии на основе гравитации с кручением,
так называемой f(T). Предполагая, что темная
энергия взаимодействует с темной материей
и компонентами излучения, рассмотрены
стабильность этой модели, при различных
формах взаимодействующих членов.
Рассмотрены три различные формы темной
энергии: космологическая постоянная,
квинтэссенция и фантомная энергия. При
этом получены несколько аттракторных
решений для каждой модели темной энергии,
взаимодействующей с другими компонентами.
Эта модель успешно объясняет проблему
совпадения через сценарий взаимодействующей
темной энергии.
В статье «Reconstruction of f(T) gravity: Rip
cosmology, finite-time future singularities, and
thermodynamics»показано, что появляются
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ограниченные во времени сингулярности
будущего в f(T) гравитации, где Т скаляр
кручения, и реконструируем модель f(T)
гравитации с реализацией сингулярностей
будущего, ограниченных во времени. Кроме
того, явно показывается, что поправочный
член степенного типа ( ) такой как , может
избавить от ограниченных во времени
сингулярностей будущего в f(T) гравитации.
Изучены f(T) модели с реализацией инфляции
в ранней Вселенной: ΛCDM модель, Little Rip
космология и Pseudo-Rip космология. Показано,
что распад связанных структур для Little Rip
и Pseudo-Rip космологии происходит таким
же образом, как и в гравитации с темной
энергией, подобной жидкости. Обсуждается
нестабильность зависящей от времени материи
при коллапсе звезд, который может произойти
в f(T) гравитации. Кроме того, исследуется
термодинамика в f(T) гравитации. Показано, что
второй закон термодинамики удовлетворяет
ограниченным во времени сингулярностям
будущего для Вселенной с температурой
внутри горизонта такой же, как и до видимого
горизонта.
В 1% наиболее цитируемых также статья
«Dark energy cosmology: the equivalent description via different theoretical models and
cosmography tests», опубликованная в
журнале «Astrophysics and Space Science»
с квартилем Q2 в категории астрономия и
астрофизика, о модифицированной гравитации,
как реалистичной модели для описания
наблюдаемой истории расширения Вселенной.
Публикация подготовлена учеными из Японии,
Италии, Испании, России. Наша страна
представлена приглашенным профессором
Евразийского национального университета им.
Гумилева, физиком-теоретиком, профессором
Сергеем Одинцовым – выходцем из Казахстана.
В Казахстане активно исследуются
взаимодействия ускоренных частиц в земных
условиях. Эти работы ведутся учеными Физикотехнического института, где в настоящее время
накоплено 300 миллионов взаимодействий,
которые в пересчете на расходы по сооружению
и эксплуатации электрон-протонного
коллайдера HERA в немецком научном центре
DESY составляют многие миллионы долларов
США. Значимость полученных результатов
признана мировой научной общественностью,
а по цитируемости публикаций в престижных
физических журналах коллектив физиков
института занимает ведущую позицию среди
других отечественных научных учреждений. Эти
же вопросы обсуждаются в статье «Combined
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measurement and QCD analysis of the inclusive e(+/-)p scattering cross sections at HERA»,
опубликованной в журнале «Journal of High
Energy Physics»Э. Боосом, Б. Жаутыковым, Н.
Покровским, А. Баракбаевым в соавторстве с
учеными из 111 организаций более чем 20 стран
мира.
Завершает список отечественных
высокоцитируемых трудов в области физики
работа, подготовленная Б. Чектыбаевым, А.
Садвакасовой и А. Садыковым и их зарубежными
партнерами из 34 стран. Наши соотечественники
работают в Институте атомной энергии
Национального ядерного центра РК (Курчатов)
и занимаются исследованиями процессов,
протекающих в облученном бериллии. Их
статья «Overview of the JET results with the ITERlike wall» посвящена выбору конструкционных
материалов, способных выдержать термические
и нейтронные нагрузки в стационарных
режимах работы и режимах срыва плазмы
при термоядерном синтезе. Результаты
данных исследований, приведенные в статье,
опубликованы в журнале «Nuclear Fusion»
(квартиль в категории ядерная физика Q1).
ХИМИЯ. В современных условиях особенно

актуальными становятся энергоаккумулирующие
системы для крупной стационарной и
портативной техники, такие как системы подачи
энергии из возобновляемых источников и
энергообеспечения для транспортных средств
с нулевым содержанием вредных выбросов
(электрические и гибридные электрические
автомобили). Ученые Назарбаев Университета Ж.
Бакенов и А. Ермухамбетова провели совместно
с канадскими учеными работу по созданию
новых композитных катодов и отразили
результаты своих исследований в статье «Ternary sulfur/polyacrylonitrile/Mg0.6Ni0.4O composite cathodes for high performance lithium/sulfur
batteries», опубликованной в журнале «Journal
of Materials Chemistry A» (Q4). Значительный
интерес других ученых к данной работе вызван
нестандартными параметрами разработки и
уникальным составом катода батареи.
Вторая высокоцитируемая работа в области
химии «Fluorescent Chemosensor for Detection and
Quantitation of Carbon Dioxide Gas» подготовлена
учеными ЕНУ им. Л.Н. Гумилева И. Иргибаевой и
Д. Биримжановой совместно с исследователями
из Китая и США. В статье рассмотрены процессы
зондирования обнаружения углекислого газа
(CO2), как компонента, влияющего на климат
Земли. Предложен способ обнаружения CO2
и измерения его содержания в газовой смеси
69
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посредством флуоресцентного хемосенсора.
Работа опубликована в журнале «Journal of the
American Chemical Society» (квартиль в категории
химия Q1).
МЕДИЦИНА. Онкологические заболевания

– одна из основных причин смертности во
всем мире. Проблемам эффективной борьбы
с онкологическими заболеваниями в Китае,
Индии и России посвящена работа «Challengesto effective cancer controlin China, India, and
Russia» ученых из центров онкологии Астаны
и Алматы Д. Адильбая и Д. Кайдаровой. Статья
подготовлена в международном сотрудничестве
с учеными из 51 организации, опубликована в
журнале «Lancet Oncology» (квартиль в категории
онкология Q1).
Аграрные науки. Так называемые топ-технологии
используются для решения глобальных
мировых проблем. Одна из них - увеличение
производства высококачественного зерна.
В связи с этим исследования генетических
аспектов, морфологических и биохимических
маркеров урожайности и устойчивости
гексаплоидной пшеницы, проводимые группой
ученых-аграриев из разных стран, вызывает
большой интерес к статье «A high-density genetic map of hexaploid wheat (Triticum aestivum
L.) from the cross Chinese Spring X SQ1 and its use
to compare QTLs for grain yield across a range of
environments».
ЗООЛОГИЯ. Для современной науки характерной
является интеграция и синтез наук и научных
дисциплин. Эти процессы облегчают труд
ученых, оказывают влияние и на саму структуру
научного сообщества. Недаром в наших
лабораториях все чаще можно встретить
зарубежных ученых, работающих в теснейшем
творческом контакте с казахстанскими
коллегами.
Так, одна из казахстанских высокоцитируемых
статей подготовлена Charles P. Gilman –
американским ученым, приглашенным для
совместных исследований в Назарбаев
Университет. Объектом его изучения является
быстро набирающий популярность в
трансляционной неврологии и исследованиях
поведения модельный организм Daniorerio.
Результаты, опубликованные в статье «Towards
a Comprehensive Catalog of Zebrafish Behavior 1.0 and Beyond», обеспечивают получение
важной информации о нервной системе,
физиологических биомаркерах и генетическом
фундаменте нормальных и патологических
функций мозга. Работа представлена в журнале
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«Zebrafish» (квартиль в категории зоология Q1).
Таким образом, анализ высокоцитируемых статей
дает объективные показатели эффективности
национальной науки на фоне мировых
научных знаний. Государство сегодня создает
широкие возможности для реализации научноисследовательского потенциала, в том числе
развития международного сотрудничества.
В связи с этим оно вправе ожидать от
отечественной науки новых достижений,
признанных мировым научным сообществом.
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7. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
(через механизмы коммерциализации технологий и результатов научной и (или) научно-технической деятельности,
интеграции науки, промышленности и бизнес-сообщества, оценка вклада науки в развитие экономики страны и влияния
результатов научной и (или) научно-технической деятельности на рост валового внутреннего продукта)

Для анализа развития национальной инновационной системы, в первую очередь, необходимо
проанализировать существующие показатели результативности научной деятельности.
Согласно рейтингу стран по патентной активности Всемирной организации интеллектуальной
собственности Казахстан находится на 44-м месте с 1 732 патентами среди 105 стран (рисунок
7.1), что указывает на то, что научный потенциал Казахстана не в состоянии обеспечить спрос на
результаты исследований из-за слабой связи звеньев процесса, от генерации идеи до ее практического
воплощения, и оторванности от бизнеса.

Рисунок 7.1. Показатели результативности НИОКР в разных странах

По отчету Global Competitiveness report 2014-2015 , Казахстан находится на 91 месте с показателем 87,4
статей в журналах с ненулевым импакт-фактором по уровню научно-исследовательской активности.
По показателям расходов на НИОКР, Казахстан занимает 69 место с долей расходов на НИОКР 0,23% от
ВВП.
По данным Всемирного банка (на 2010-2014г.г.) доходы Казахстана от продажи прав на
использование интеллектуальной собственности являются очень низкими и составляют $266
600 (таблица 1), что пока указывает на низкую научно-исследовательскую активность и качество
проводимых исследований. Сумма средств от продажи прав на использование интеллектуальной
собственности получаемая например такой страной как Сингапур в несколько тысяч раз превышает
доходы Казахстана.
Таблица 7.1. Продажа прав интеллектуальной собственности в разных странах

Казахстан
Доходы страны от поступлений за
использование прав интеллектуальной
собственности

$266 600

Расходы за использование прав
интеллектуальной собственности

$147 894 954

Сингапур

Российская
Федерация

$3 150 783 316

$665 790 000

$ 22 230 219 802

$8 021 370 000
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Рисунок 7.2. Анализ стран по уровню технологической готовности к инновации

Сравнивая стратегических партнеров Казахстана - Российскую Федерацию и Китай по уровню
технологической готовности, необходимо отметить, что как РФ так и Китай значительно опережают
Казахстан, который находится на 61-м месте среди 144-ех стран с рейтингом 4.2, т.е. скорость с
которой экономика адаптируется к существующим технологиям, используя информационные и
коммуникационные технологии в ежедневной деятельности и производственных процессах для
повышения эффективности работы и соответственно конкурентоспособности Казахстана уступает
стратегическим партнерам находящимся на 59-м и 5-м местах соответственно (рис.7.2.).
Кроме того, не менее важным показателем конкурентоспособности страны является индекс
инновационной активности в соответствии с которым Казахстан находится на 85-м месте с рейтингом
3.1 (табл.7.3).
Таблица 7.2 Анализ инновационной активности разных стран
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Всемирный банк, используя Knowledge Assessment Method (метод оценки знаний) расположил
Казахстан на 73-м месте из 146 стран, с показателем 5.04 в рейтинге стран по построению наукоёмкой
экономики.
В основе построения наукоёмкой экономики лежат 12 столпов, одними из которых является
технологическая готовность и инновационная активность.
По официальным данным отчета Global Competitiveness report (GCR) выпускаемого World Economic forum, Казахстан по международному индексу конкурентоспособности (GCI) на 2014-2015 года находится
на 50 месте из 144 стран с рейтингом 4.4.

Рисунок 7.3. Основные этапы научных исследований, ориентированные на инновацию

На рисунке 7.3 четко продемонстрированы основные этапы, способствующие развитию наукоёмкой
экономики, где ориентированные и междисциплинарные фундаментальные исследования должны
послужить базой для проведения прикладных исследований и опытно-конструкторских работ,
которые в свою очередь дадут основу для повышения инновационной активности и технологической
готовности Казахстана.
Подходы Top-down и Bottom-up позволят определить перспективные для развития наукоёмкой
экономики направления исследований, и выявить “hot points” актуальных направлений для развития
страны.
Мировой опыт процесса построения наукоёмкой экономики
В качестве яркого примера построения наукоёмкой экономики можно рассмотреть Финляндию,
которая на данный момент занимает 2-е место по индексу построения наукоемкой экономики
(KAM). Ориентацию на построение такой экономики страна взяла в конце 70-х, когда несмотря на
экономический кризис, продолжала вкладывать 1,5% от ВВП в научно-исследовательскую сферу.
В результате дезинтеграции Финляндии и Советского Союза, куда Финляндия экспортировала
30% деревообрабатывающей продукции, страна испытывала глубокую рецессию, Уровень
безработицы вырос на 15 %. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, финское Правительство
продолжало поддерживать НИОКР, в долгосрочной перспективе данная стратегия доказала свою
эффективность. Правительство организовало системный подход к менеджменту национальной
инновационной системы, а также активно инвестировало в развитие человеческого капитала
(повышение квалификации и образование). На сегодняшний день Финляндия предлагает лучшее
образование по оценке Организации Экономического Содействия и Развития(рисунок 7.4).
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Cоставляющие элементы GCI1. институциональная среда, 2. инфраструктура, 3.Макроэкономическая среда, 4.здоровье и начальное
образование, 5. высшее и профессиональное образование, 6. эффективность и гибкость товарных рынков, 7. эффективность рынка труда, 8.
развитие финансового рынка, 9. технологическая готовность, 10. размер рынка, 11. развитость бизнеса, 12. инновации.
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Рисунок 7.4. Опыт Финляндии

Что сделала Финляндия - в сущности, создала новую индустриальную политику с переориентацией от
макроэкономического подхода промышленного субсидирования, к микроэкономическому подходу,
создавая необходимые условия для построения базы экономического роста. Активная инновационная
политика привела к принятию ряда дополнительных мер, в том числе созданию высокоэффективного
агентства по технологиям.
В начале последнего десятилетия, компании, имеющие кризисное положение были реорганизованы
и реструктурированы. Одна из таких компаний, подвергшихся реструктуризации находилась в
центре страны на реке Нокиа. Компания занималась выпуском кабельной продукции, телевизоров
и производством бумажных изделий. Было решено, что деятельность данной компании будет
сфокусирована на производстве телефонной продукции, в частности, на производстве мобильных
телефонов, используя преимущества развитых радио технологий. Развитая система НИОКР обеспечила
рост университетов, общественных лабораторий и заимствованных компетенций. Процесс
сопровождался устойчивой международной маркетинговой кампанией и ростом самой организации.
Через несколько лет Нокиа стала мировым лидером в производстве мобильных телефонов, и в 2003,
объемы экспорта продукции компании Нокиа составили 20% от общего объема экспортируемых
товаров Финляндии, составив 3,7 % общего ВВП страны.
Различные государственные органы - среди которых Совет по науке и технологиям, Комитет
по Стратегическому развитию (Committee for the Future - анализирует факторы, влияющие на будущее,
рассматривают потенциальные исследования и возможные результаты технического развития. Комитет
самостоятельно организует свою работу и методы, абсолютно независим от внешнего влияния.) и
Финский национальный фонд исследований и развития (SITRA) - координировали индустриальную
политику как горизонтально по департаментам так и вертикально от Правительства до местных
исполнителей с привлечением представителей бизнеса и торговли. Эти агентства координировали
развитие стратегии и оценки политики при помощи иностранных экспертов.
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Коммерциализация инновационных технологий – это основной механизм вывода инновационного
продукта или технологии на рынок, т.е. сложный многоэтапный процесс преобразований научной идеи
в рыночный продукт. Мировой опыт показывает, что высоких темпов экономического роста достигают
только те страны, которые создали эффективную систему коммерциализации технологий.
Новый импульс для развития инноваций в Казахстане был дан с началом реализации Государственной
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программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан
на 2010-2014 годы (ГФИИР). За данный период была создана прочная институциональная основа
функционирования национальной инновационной системы, сформирована необходимая
законодательная база (Законы РК «О государственной поддержке индустриально-инновационной
деятельности», «О науке»), стимулирующая разработку и внедрение инноваций и новых технологий,
качественно реформированы институты развития. Были внедрены и апробированы инструменты
поддержки инновационной деятельности (инновационные гранты, услуги технологического бизнесинкубирования, отраслевые конструкторские бюро, грантовое финансирование МОН РК и Всемирного
банка др.).
В рамках предоставленного МОН РК и Всемирным банком грантового финансирования 10 проектов
6 компаний вышли на уровень первых продаж. По сути, для рынка были предложены продукты,
произведенные в Казахстане. Так,
ТОО «КАЗТРЕК ТЕХНОЛОДЖИ», созданное группой научных сотрудников Института ядерной физики,
организовало мелкосерийное производство мембранных фильтров для очистки воды и привлекло к
партнерству заинтересованную коммерческую компанию.
ТОО «GENERAL GENETICS» (Национальный центр биотехнологий) на основе разработанных тестсистем оказало услуги Национальному кардиологическому центру по определению оптимальной
индивидуальной дозировки таких лекарственных препаратов, как варфарин и плавикс, для пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
ТОО «AIMLAB» (Центр физико-химических методов анализа КазНУ им. аль-Фараби) запустило опытнопромышленное производство технического углерода объемом 200 т в год. Данная компания имеет
коммерческий контракт на поставку готовой продукции и рассматривает возможности сотрудничества
для масштабирования производства.
ТОО «UNILINE GROUP» (Институт проблем информатики и управления)разработало проект по развитию
системы синтеза и распознавания казахской речи и запустило продажу программного обеспечения по
преобразованию текста в речь.
ТОО «АСПАНТАУ» разработало отечественные суперпластификаторы для улучшения свойств бетона и на
коммерческой основе предоставило нескольким компаниям. Выведенная в лаборатории химическая
формула вещества в итоге в условиях опытно-промышленного производства была воплощена в
реальный продукт в качестве добавки в бетон, и теперь идет речь о масштабировании производства
для замещения аналогичной продукции иностранных производителей на отечественном рынке.
Научно-производственное предприятие «Антиген» запускает мелкосерийное производство стартеров
для кумыса и шубата с последующей реализациейих молочным производителям.
Министерству по инвестициям и развитию РК (далее МИР РК)за последние 5 лет (2010-2014 гг.) удалось
идентифицировать более 4 000 инновационных разработок и проектов, около 600 из них оказана
практическая помощь в реализации на общую сумму 13 млрд. тенге.
Так, по инновационным грантам обработано более 1 400 заявок, из которых, в период с 2010 года
гранты предоставлены 248 инновационным проектам на общую сумму около 9,8 млрд. тенге.
В ходе мониторинга по состоянию на 31 декабря 2014 год по информации, предоставленной
грантополучателями было создано – 1 132 рабочих мест, в том числе 441 постоянных и 691 временных.
Грантополучателями уплачено 930,3 млн. тенге налогов, выпущено продукции на 33,3 млрд. тенге.
По результатам предоставления грантов в 2013 году на 1 тенге государственных средств, выделенных
на инновационные гранты, были привлечены 3,40 тенге частных инвестиций. По информации
грантополучателей за время реализации инновационных грантов было получено 83 инновационных
патента, зарегистрировано 4 товарных знака и подано 28 заявок на получение охранных документов.
Продолжает активно развиваться инновационная инфраструктура. В Казахстане действуют 4
отраслевых конструкторских бюро (транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, горнометаллургического и нефтегазового оборудования), которые оказывают отечественным предприятиям
содействие в организации производства новой и усовершенствованной продукции. На начало
2015 года четырьмя ОКБ с момента создания приобретено в интересах предприятий 72 комплекта
и разработано 560 комплектов технической документации. Предприятиями испытано 168 опытных
образцов продукции, изготовленных с использованием переданной технической документации,
сертифицировано – 139 наименований продукции. Объем реализации отечественными предприятиями
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продукции, освоенной с участием вышеназванных конструкторских бюро, достиг 6,2 млрд. тенге.
Созданы и функционируют 5 международных центров трансферта технологий совместно с Южной
Кореей, Францией, Норвегией,США и Китаем, в которых любое предприятие может получить услуги
по поиску технологий, партнеров и иную поддержку при реализации проектов. На базе НИИ и ВУЗов
создан 21 офис коммерциализации, которыми подготовлены 122 обоснований концепций разработок
на общую сумму 95,6 млн. тенге, из них отобраны 55 проектов для дальнейшей коммерциализации
технологий.
На территории первой очереди СЭЗ «Парк инновационных технологий» действует дочерняя
организация – ТОО «Технопарк «Алатау». На сегодняшний день общее количество участников СЭЗ
«ПИТ» составляет 158 компаний. Общая стоимость проектов всех участников СЭЗ «ПИТ» составляет
более 46,5 млрд. тенге. Из общего количества участников СЭЗ «ПИТ» 68% осуществляют свою
деятельность в области IT индустрии, 14% в области производства высокотехнологичной продукции
и телекоммуникационных устройств, 10% занимаются исследовательской и образовательной
деятельностью, остальные 8% осуществляют другие виды деятельности.
МИР совместно с АО «Национальное агентство по технологическому развитию» в 2014 году в рамках
форсайтных исследований проводили определение технологических задач бизнеса на ближайшие
5 лет с учетом использования потенциала отечественных ученых. Данная работа проводилась при
активном участии Национальной палаты предпринимателей РК, отраслевых бизнес-ассоциаций,
представителей научных кругов, что позволило выявить более 170 технологических задач, на решение
которых будут направлены меры государственной поддержки инновационной деятельности.
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В целом, с момента реализации ГПФИИР наметился положительный тренд роста основных показателей
развития инноваций в стране. Так, в результате проводимых реформ по итогам 2014 г. наблюдается рост
доли инновационно-активных предприятий до 8,1% или в 2 раза к уровню 2009 г.
Объем инновационной продукции по сравнению с 2009 г.(82,6 млн. тенге)увеличился в 7 раз и составил
580,386 млн. тенге в 2014 г.
Согласно официальной статистике Всемирного Банка в 2013 г. доля экспорта высокотехнологичной
продукции Казахстана от всего мирового объема составила 0,15%, в то время как в 2009 г. данный
показатель равнялся 0,09%.
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Согласно международному рейтингу Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного
Экономического Форума (ГИК ВЭФ) Казахстан сегодня значительно укрепил позиции, заняв 50-е место
среди 144 конкурентоспособных стран мира.
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Наша страна расположилась между государствами, движимыми «эффективностью управления» и
«инновациями», наряду с такими странами, как Аргентина, Бразилия, Хорватия, Малайзия, Российская
Федерация, Турция и др.
По отношению к 2010 году наблюдается улучшение позиций Казахстана на 16 пунктов по фактору
«Инновации» (85 место), а также на 21 пункт по фактору «Технологическая готовность» (61 место).

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗИЦИЙ КАЗАХСТАНА В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ

В целом, анализ факторов технологического и инновационного развития ГИК ВЭФ показал, что
за относительно короткий промежуток времени по большинству из показателей уже наметились
устойчивые позитивные тренды
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗИЦИЙ КАЗАХСТАНА В РАЗРЕЗЕ СУБФАКТОРОВ
ПО ИННОВАЦИЯМ И ТЕХНОЛОГИЯМ

НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
АОО «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ»

В настоящее время благодаря активному
внедрению передового международного
опыта и постоянной поддержке Главы
государства АОО «Назарбаев Университет»
по праву становится лидером системы
образования и науки. Весомый вклад в
развитие науки вносят научные центры
университета.
Частное учреждение «Nazarbayev University
Research and Innovation System» (далее- NURIS)
.
В состав NURIS входит Центр энергетических
исследований (ЦЭИ) и Междисциплинарный
инструментальный центр (МИЦ), которые в
настоящее время являются двумя главными
научными центрами NURIS, выполняющими
научно-исследовательские работы по разным
направлениям.
В 2014 году в NURIS проводились научноисследовательские работы по 61 проектам в
рамках грантового и программно-целевого
78

финансирования и проект коммерциализации
Всемирного Банка. Среди них следует
отметить результаты исследований по
разработке новых биопрепаратов и
регенеративной медицине; биосенсоров
для детекции/определения туберкулеза,
инфекционных агентов и биологии рака,
экспрессия белков; а также модели и
механизмы остео-артикулярного заболевания.
В 2014 году в международных рецензируемых
журналах, сборниках международных
конференций опубликовано – 40 научных
статьей, в том числе, 15 -публикаций в
журналах, индексируемых WebofKnowledge,
ScienceDirect и Springer. Получено 3 патента на
избретение, подано- 6.
В реализации научных проектов
NURIS сотрудничает с 22 зарубежными
и 7 казахстанскими научными и
образовательными учреждениями, в том
числе Университет Пердью, США; Университет
Питсбурга, США; Техасский Университет, США;
Университет штата Айова, США; Университет
штата Арканзас, США; Университет штата
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Нью-Йорк, США; Университет Квинсленда,
Австралия; Институт наук и технологий,
Австрия; Институт Технологий Нагойи,
Япония;Витватерсрандский Университет,
ЮАР; Токийский Технологический Институт,
Япония; Измирский Технологический
Институт, Турция; Университетский
Колледж Лондона, Великобритания; Центр
исследований неразрушающей оценки,
Австрия; Национальная лаборатория
им. Лоуренса в Беркли, США; Техасский
сельскохозяйственный и инженерный
Университет, США; Биомедицинский
исследовательский институт Сэнфорд-Бернам,
США; Университет Штата Мичиган, США;
Лаборатория инженерии, вычислительной
техники и обработки изображений,
Франция;Пулковская астрономическая
обсерватория СО РАН, Россия; Институт
математики им. С.Л. Соболева СО РАН, Россия;
Институт теплофизики СО РАН, Новосибирск,
Россия и другие.
Частное учреждение «Центр наук о жизни»
ЧУ «Центр наук о жизни» (далее – ЦНЖ)
является составной частью Интегрированной
академической системы здравоохранения
Назарбаев Университета, в которую входят
клиники Национального медицинского
холдинга и Медицинская школа Университета.
Структура ЦНЖ включает четыре
департамента, которые осуществляют
научно-исследовательскую деятельность
по следующим направлениям: организация
и развития трансляционной медицины,
долголетие и глобальное здоровье,
организация и развитие геномной
и персонализированной медицины,
регенеративная медицина и искусственные
органы, биоинженерия, клеточные технологии
и клеточная терапия и др.
В 2014 году в ЦНЖ проводились научноисследовательские работы по 38 научным
проектам, по результатам которых было
опубликовано 213 научных публикаций,
из них 56 статей в международных,
республиканских журналах и изданиях СНГ,
13 статей опубликовано в журналах с импактфактором, 157 тезисов в рецензируемых
сборниках международных, республиканских
конференций и конференций СНГ. Издано 6
методических документаций и монографий.
Получен 1 патент, 2 положительных
решения на изобретения, 3 свидетельства
о регистрации авторских прав, 3 авторских
свидетельства.
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Наиболее значимые и выдающиеся
результаты научно-исследовательской
деятельности в 2014 году, востребованные
отраслью и готовые к внедрению в
практическое здравоохранение:
• Отечественный симбиотический продукт
питания «НӘР», разработанный коллективом
лаборатории микробиома человека и
долголетия
Доказана высокая пробиотическая
эффективность синбиотического
биопрепарата “НӘР” в предклинических и
клинических исследованиях.
Опытная партия симбиотического биопродукта “НӘР” была произведена молочным
комбинатом «Астана – Өнім».
“НӘР” был испытан в ОАО «Казахской
академии питания”
Пробиотический консорциум депонирован
в Национальной коллекции промышленных
микроорганизмов.
Разработана линия сухих функциональных
продуктов - фармабиотических препаратов с
тонизирующим и седативным действием.
• «БАҺРА» - уникальный концентрат
полифенолов винограда казахстанской
селекции. Изучен компонентный состав,
доказано наличие цитопротекторного и
антиоксидантного эффекта, определён
геропротекторный потенциал.
Разработан технологический регламент
для производства биологически активной
добавки на основе концентрата полифенолов
винограда сорта Cabernet sauvignon
казахстанской селекции.
• Разработана Национальная информационная
система по туберкулезу (НИСТ).
• Разработана электронная модель
прогнозирования случаев туберкулеза и
внедрение этой модели предусмотрено в
Комплексном плане по борьбе с туберкулезом
в Республике Казахстан на 2014-2020 годы.
• Создана интерактивная геоинформационная
база факторов, определяющих
восприимчивость к туберкулезу
(демографические, социально-экономические,
эпидемиологические и экологические)
населения Республики Казахстан за период
2007-2013гг.
• Разработан новый метод стимулирования
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регенерации костной ткани для терапии
остеопороза, на основе мезенхимальных
стволовых клеток и оригинального
остеофильного полимера, который позволил
увеличить уровень регенерации костной
ткани при переломе у лабораторных
животных на 35%.
• Получены структурно измененные новые
малые молекулы на основе ресвератрола,
которые увеличивают продолжительность
жизни клеток лабораторных животных на 9 %.
• Определена последовательность
полных геномов и полных экзомов
казахстанских индивидуумов, проведен
их биоинформатический анализ.
Определены особенности генетической
предрасположенности к различным
состояниям. Выявлены уникальные
генетические маркеры, характерные для
казахстанских индивидуумов.
• Проведен генетический скрининг маркеров
развития внезапной сердечной смерти у 200
пациентов с нарушениями ритма сердца.
• Выявлены новые мутации в гене hRYR2
у больных с нарушения ритма сердца –
применен персонализированный подход в
лечении больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Впервые в Казахстане, в рамках выполняемых
научно-исследовательских проектов были
получены следующие результаты:
• Изучены генетические факторы риска
развития туберкулеза, выявлены наиболее
значимые гены и полиморфизмы, показавшие
ассоциативные взаимосвязи с развитием
туберкулеза у участников исследования с
впервые выявленным туберкулезом легких по
полиморфизмам геном человека.
• Определены полные последовательноcти
двух полных геномов M.tuberculosis,
результаты приняты в международную
базу данных GenBank NCBI, доступны
для публичного доступа под номерами
AZBA00000000, AZAZ00000000 (M.tuberculosis
ID - MTB489 и MTB476).
• Проведено РНК секвенирование 10
полных транскриптомов, 10 полных экзомов
и 5 полных геномов у лиц казахской
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национальности больных раком пищевода и
изучены гены, участвующие в развитии рака
пищевода.
• Созданы условия для проведения
международных клинических исследований
по стандарту GCP - ICH в Республике
Казахстан. Проводится II фаза клинического
исследования нового оригинального
отечественного препарата для лечения
патологии печени – Цитафат.
• Разработана и внедрена в клиническую
практику орфанная технология
целенаправленной доставки антибиотиков на
основе эритроцитарных фармакоцитов для
лечения гнойно-воспалительных заболеваний.
• Разработана программа антенатального
лечения внутриутробной задержки развития
плода с применением инновационной
технологии для снижения младенческой
смертности.
• Разработана методика в области
репродуктивного здоровья, которая позволяет
пролонгировать беременность и улучшить
показатели выживаемости для недоношенных
детей.
В ходе реализации научных проектов ЦНЖ
установил долгосрочные партнерские
отношения с ведущими мировыми научноисследовательскими институтами: Университет
Брайтона, Великобритания; Университет
Оксфорда, Великобритания; Университет
Мартина Лютера, Германия; Институт Кюри,
Франция; EMBL, Германия; Медицинский
университет г. Грац, Австрия; Regenera Research Group, Италия; Московский
Институт Общей Генетики им. Вавилова,
Россия; Медицинский университет
Гданьска, Польша; Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, Россия;
Сеульский национальный университет,
Южная Корея; Национальный центр рака,
Япония; Университет Хиросимы, Япония;
Пекинский институт геномики, КНР;
Киотский университет, Япония; RIKEN, Yokohama, Япония; Университет Нагасаки,
Япония; Корпорация Macrogen Inc, Япония;
Университет Питтсбурга, США; Университет
Дюка, США; Колумбийский университет,
США; Национальный институт здоровья,
США; Университет Карнеги-Меллона,
США; Университет Миссури, США; Центр

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ПО НАУКЕ

биомедицинской информатики, Гарвардская
медицинская школа, США; а так же
компаниями AstraZeneca, Sanofi, Hoffmann-La
Roche, AbbVie и др.
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА
В рамках Плана нации “100 конкретных шагов

по реализации пяти институциональных
реформ” Казахстан взял курс на построение
наукоёмкой экономики для повышения
конкурентоспособности страны,
технологической модернизации и социальноэкономического развития, повышения
международного авторитета казахстанской
науки.
В долгосрочной перспективе приоритетной
задачей является построение наукоемкой
экономики и обеспечение повышения ее
конкурентоспособности на мировом уровне.
Планируется реализация приоритетов,
обозначенных в стратегических документах,
таких как Концепция инновационного
развития Республики Казахстан на
период до 2020 года, Государственная
программа индустриально-инновационного
развития на вторую пятилетку (2015-2019
годы). Так, основной целью Программы
индустриализации на следующую пятилетку
является стимулирование диверсификации
и повышения конкурентоспособности
обрабатывающей промышленности.
Безусловно, данный процесс неразрывно
связан с внедрением новых технологий
и высокой инновационной активностью.
Согласно Программе инновационная
политика будет ориентирована на решение
двух ключевых задач как сокращение
технологического отставания базовых
отраслей, таких как сельское хозяйство, ГМК,
нефтегаз и др., наряду с подготовкой задела
для развития секторов будущего – секторов
«новой экономики», таких как робототехника,
нанотехнологии, генная инженерия и так
далее.
Ядром развития данных отраслей
станут национальные интеллектуальноинновационные кластера: Назарбаев
Университет с научным парком «Астана
бизнес кампус» и Парк инновационных
технологий.
Ведущими задачами в области развития
инноваций станут трансфер актуальных
технологий для приоритетных секторов,
создание спроса на инновации в
экономике, формирование технологических
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компетенций.Вместе с тем, будут проведены
структурные реформы системы образования,
профессионального обучения и наращивания
технологических компетенций казахстанских
кадров, которые позволят создать среду,
стимулирующую непрерывное обучение
человека и формирующую инновационную
культуру общества. Таким образом,
результатами Программы второй пятилетки
по реализации вышеназванных и других мер
станут достижения следующих ключевых
индикаторов, таких как увеличение
инновационной активности бизнеса до 20%,
доли инновационной продукции в ВВП до
2,5%, доли внутренних затрат на исследования
и разработки от ВВП до 2%.
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8. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ
(по управлению наукой и научно-технической деятельностью)
8.1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
За последние годы отмечается рост патентной активности организаций медицинской науки. Объемы
выдаваемых охранных документов выросли более чем в три раза, в том числе количество свидетельств об
интеллектуальной собственности - в 5,9 раз, количество инновационных патентов - в 2,3 раза (табл. 8.1).
Таблица 8.1 – Количество полученных охранных документов

Основной объем разработок, патентуемых в РК, приходится на такие сферы как «Диагностика
и хирургия» (38,89%), «Лекарства и медикаменты для терапевтических, стоматологических или
гигиенических целей» (36,07%).
В рамках внедрения результатов научных программ и проектов организациями медицинской науки за
последние три года было получено более 3200 актов. При этом 66% актов внедрения приходится на
внедрения в других организациях, что указывает на диссеминацию результатов научных исследований
в систему практического здравоохранения (табл. 8.2).

Таблица 8.2 – Количество полученных актов внедрения

Научные разработки, представляющие собой новые способы диагностики, лечения и медицинской
реабилитации, подлежат прохождению процедуры оценки медицинских технологий (ОМТ), на основе
результатов которой уполномоченный орган (МЗиСР РК) принимает решение об одобрении их к
дальнейшему применению, включению в протоколы диагностики и лечения и финансированию
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. За последние три года
организациями медицинской науки было подано 240 заявок на применение новых медицинских
технологий на территории РК, из них 75 одобрены к применению (табл. 8.3).
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Таблица 8.3 – Количество заявок на ОМТ и технологий, одобренных к применению
2012

2013

2014

174

30

36

240

31

24

20

75

За последние три года отмечается рост показателей коммерциализации результатов НИР в области
здравоохранения. Всего было коммерциализовано 129 технологий на общую сумму 600 875,8 тыс.
тенге. При этом 66,6% (86) коммерциализованных технологий приходится на разработки отечественных
исследователей (табл. 8.4).
Таблица 8.4 – Показатели коммерциализации результатов НИР

Таким образом, анализ результатов научных достижений инновационного характера и научных работ, внедренных в
производство (практику) в области здравоохранения показывает рост всех основных показателей.

МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В области информационных и
коммуникационных технологий Центром
исследовательских лабораторий АО «НИТ»
проводились следующие работы по большим
данным и облачным технологиям:
- создан прототип портала открытых данных data.
gov.kz ;
- разработан прототип приложения на основе
открытых данных «Карта здоровья»;
- запущена техническая вычислительная
площадка для проведения работ по реализации
прототипа сценария по анализу Больших Данных:
Исследование по анализу профиля пользователя
портала «электронного правительства» –
получателя государственных услуг и его
лояльности;
- создана экспериментально-тестовая площадка
в рамках проекта «государственное облако»
и проведены тесты различных платформ для
оптимизации инфраструктуры ГО;
-проведены испытания сети передачи данных
для оптимизации трафиков.
При Международном Университете
Информационных Технологий была создана

лаборатория «Usability». Лабораторией
разработаны:
виртуальный класс астрономии с
использованием Oculus Rift (очки виртуальной
реальности), Leap Motion (трекер пальцев для
взаимодействия в виртуальной среде);
виртуальная примерочная с использованием
Kinect 2 (камера глубинного распознавания).
Данный продукт позволяет пользователям
примерять на себе различные одежды, без их
физического присутствия.
В области метрологии разработаны новые типы
средств измерений - мер теплопроводности,
методика расчета неопределенности
при калибровке средств измерений с
использованием квантовых эталонов,
техническое задание и рекомендации по
организации производства рубидиевых
генераторов отечественного производства.
Область применения: энергетика и
энергосбережение, телекоммуникационная,
авиационная и космическая отрасль.
Разработана методика расчета
неопределенности при калибровке средств
измерений с использованием квантовых
эталонов. Научные исследования в этой области
позволили довести государственный эталон
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электрического сопротивления до уровня
первичного, а также уменьшить материальные и
временные расходы на его калибровку, которая
может теперь проводиться в республике.
В области стандартизации и регулирования
безопасности химической продукции
проводятся исследования по переходу
отечественных химических предприятий на
европейскую систему контроля, в соответствии с
требованиями регламента REACH.
Разработаны рекомендации по
совершенствованию стандартизации в области
регулирования химической безопасности и по
подготовке к регистрации химического вещества
на соответствие Регламента Европейского союза
«Системы регистрации, испытания, экспертизы
и ограничение выпуска на рынок химических
веществ (REACH)».
Были внедрены на таких предприятиях как:
АО «Каустик», ТОО «Иртыш - Стандарт», ТОО
«Казбытхим», ТОО «Компания Нефтехим LTD»,
ТОО «Казфосфат» для повышения безопасности
продукции, качества жизни, здоровья граждан,
охраны окружающей среды и сокращения
временного фактора для проведения процедуры
регистрации REACH и выпуска продукции на
Европейский рынок.
Научно-исследовательская работа на тему:
«Проблемы управленческого контроля в системе
менеджмента организаций здравоохранения»
посвящена изучению одной из наиболее
актуальных проблем оптимальной структуры
в системе управленческого контроля
республики для эффективного внедрения и
признания мировым сообществом системы
GMP на международном уровне, унификации,
идентификации и обоснования новых методов
управленческого контроля.
В результате разработаны рекомендации по
решению проблем неформального внедрения
системы менеджмента, совершенствования
нормативной базы, видов и процессов внешнего
и внутреннего управленческого контроля,
аналогичным международным нормативам.
Эти нормы внедряются в РГП «Научнопроизводственный центр противоинфекционных
препаратов», в АО «Нобел Алматинская
фармацевтическая фабрика», и НУО
«Казахстанско-Российский медицинский
университет».
В автодорожной отрасли выполнены
исследования по оценке влияния различных
полимерных добавок на свойства битумов
и асфальтобетонов. Исследован ряд
полимерных добавок, которые вводятся в
битум с приготовлением полимерно-битумного
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вяжущего, а также в смесительную установку
асфальтобетонного завода при приготовлении
полимерасфальтобетонной смеси:
- полимеры на основе стирол-бутадиен-стирола
(СБС) – Кrаtоn (США), TPS (Япония), Саlрrеnе
(Испания), Вutonal
(Германия);
- Elvaloy® RET (США);
- Bit-Amid (Италия), Sasobit (Германия);
- PRPlast, PRFlex (Франция), Вископласт
(Германия), Superplast (Италия);
- модификаторы на основе резиновой крошки
– КМА (Россия), Унирем (Россия), Tec-Road
(Австрия), SASCR (Казахстан).
Результаты исследований позволяют
сделать вывод о повышении прочности,
трещиностойкости и устойчивости к
колееобразованию асфальтобетонов с
применением полимеров.
В области космической деятельности
разрабатываются образцы системы
управления движением и навигацией нанои микроспутников, звездных, солнечных и
магнитных датчиков, научная аппаратура для
мониторинга околоземного космического
пространства, математические и имитационные
модели функционирования космического
аппарата и его подсистем, соответствующее
программно-математическое обеспечение и
проектная документация.
Выполнены научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы по разработке
отечественных образцов космической техники и
достигнуты значительные результаты:
- выполнены опытно-конструкторские работы по
разработке дифференциальных станций (ДС) для
спутниковой навигации;
- изготовлена опытная партия ДС в количестве
50 штук, которые установлены по территории
Казахстана и функционируют в составе
системы высокоточной спутниковой навигации
Республики Казахстан;
- изготовлено 10 опытных образцов бортовых
мобильных терминалов и диспетчерский
центр для системы ЭВАК (Экстренные вызовы
при авариях и катастрофах на автодорогах),
пилотный вариант которого проходит испытания
в Ситуационном центре Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан;
- выпущено и внедрено для тепловых сетей ТОО
«ПФ Взлет-Казахстан» более 1000 модемов сбора
и передачи данных;
- изготовлено по заказу ТОО «Точприбор» 52
комплекта психодиагностического комплекса;

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ПО НАУКЕ

- проходят опытную эксплуатацию 5 комплектов
автоматизированной системы сбора данных о
популяции вредителей на посевах;
- изготовлено и поставлено заказчикам 2
персональных суперкомпьютера.
Всего разработаны экспериментальные
и опытные образцы 5 комплектующих к
космическим аппаратам и 14 специальных
аппаратно-программных средств (АПС),
которые необходимы конечным пользователям
в различных отраслях экономики страны для
получения технического доступа к продуктам и
услугам космических систем. Потенциальными
потребителями АПС конечных пользователей
являются государственные (в т.ч. силовые) и
коммерческие структуры.
По заказу Министерства сельского хозяйства
определяются площади посевов и состояние
зерновых культур, оцениваются перспективы
на урожай, осуществляется инвентаризация
и мониторинг земель сельскохозяйственного
назначения.
Технологии космического мониторинга
пожаров и наводнений внедрены в
Павлодарской, Акмолинской, Кызылординской,
Карагандинской, Западно-Казахстанской,
Костанайской, Актюбинской, Жамбылской,
Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской,
Алматинской, Восточно-Казахстансокй областей
и г. Астана.
Для предупреждения и ликвидации последствий
возможных катастрофических нефтяных
разливов создается постоянно действующая
система космического мониторинга акватории и
береговой зоны Северо-Восточного Каспия.
Разработан общий технологический цикл
автоматизированного космического
мониторинга нефтяных разливов, включающий
радиолокационный мониторинг, распознование
объектов, картографию и моделирование.
Комплексная переработка минерального сырья
Республики Казахстан
В рамках реализации научно-технического
обеспечения индустриально-инновационного
развития горно-металлургической отрасли в
последние годы решены конкретные задачи и
достигнуты конструктивные результаты.
Так, в области горного дела:
- разработаны способы и средства обеспечения
устойчивости состояния горных выработок,
обеспечивающие сокращение изрезанности
массива и эксплуатационных затрат на 21%, и
в результате - повышение срока безопасной и
эффективной эксплуатации месторождений;
- выдана новая геотехнология подземного
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скважинного выщелачивания для сложных
условий залегания продуктивных пластов без
водоупоров, позволяющая сократить сроки
отработки блоков на 25-30%, исключить потери
металлов и потери реагентов в «тонущих
растворах» на 30-35%, уменьшить затраты
на дорогостоящие реагенты и расширить
минерально-сырьевую базу добываемых
полезных ископаемых;
- создан образец горной машины электромагнитный молот, представляющий
собой многофункциональный агрегат, который
в зависимости от типа рабочего инструмента
может применяться в: горной промышленности
- для разрушения горных пород и негабаритов,
разупрочнения техногенных отвалов и др.;
строительной индустрии - для разработки
мерзлых грунтов, разрушения бетонных кладок,
забивки свай; машиностроении – для штамповки
и прессования; металлургии - для удаления
шлака и футеровок печей;
- разработано программное обеспечение подсистема автоматизированного планирования
и управления карьерными грузопотоками,
позволяющая повысить на 10-15%
эффективность работы горно-транспортной
техники и снизить на 15-20% эксплуатационные
затраты на перевозки.
Реализация представленных разработок
призвана обеспечить сохранение и расширение
источников минерального сырья, сокращение
объемов импорта машин, развитие отрасли
машиностроения, сокращение транспортных
расходов.
В сфере черной металлургии разработаны
технологии и технологические регламенты,
проведены укрупненные и опытнопромышленные испытания с выдачей исходных
данных для проектирования промышленных
производств:
- стали класса прочности Х80 для труб
нефтегазового назначения северного
исполнения. В ходе промышленных испытаний
в кислородно-конверторном цехе АО «Арселор
Миттал Темиртау» получена трубная сталь
повышенной категории прочности Х80 по АРI
Spec 5L, являющаяся аналогом марки стали
09Г2ФБ по техническим условиям РФ. Разлито 16
слябов общей массой 288 тонн для дальнейшей
прокатки в ЛПЦ 1 на трубную заготовку;
- ферроникеля, хромоникелевого чугуна. В
условиях, приближенных к заводским, в печи
РПЗ-0,3 МВА из некондиционных окисленных
никелевых руд Батамшинской группы
месторождений с добавлением в рудную часть
85
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шихты до 25% хромитовых окатышей с целью
регулирования содержания хрома в чугуне
получен хромоникелевый чугун с содержанием
никеля в пределах 3-6% и содержанием хрома
до 30%, пригодный для выплавки отдельных
видов легированных и специальных марок стали,
в том числе нержавеющих;
- стандартных и новых видов ферро- и
комплексных сплавов. В ходе опытнопромышленных испытаний получен
алюмосиликомарганец с применением
высокозольного угля и высококремнистой
марганцевой руды месторождения Западный
Камыс, непригодной для выплавки стандартных
марганцевых ферросплавов. Получен сплав с
содержанием кремния - 39-41%, алюминия - 7,48%, марганца - 28-30%, железа – остальное;
- кондиционных марганцевых концентратов из
шламов от переработки руд месторождений
Ушкатын III и Жомарт. В ходе опытнопромышленных испытаний шламовых отходов
рудника Ушкатын и Жомарт с использованием
ленточного магнитного сепаратора МСЛ-2
получено извлечение марганца в концентрат (по
отходам рудника Жомарт) - 88,4%. Разработан
Технологический регламент на проектирование
промышленной установки с целью получения
марганцевых концентратов из лежалых шламов
(ТМО);
- переработки железомарганцевых руд.
В условиях опытно-экспериментального
участка, приближенных к заводским, на руднотермической печи 0,2 МВА проведена выплавка
стандартных марок марганцевых ферросплавов
при использовании наработанного
окускованного обжигмагнитного марганцевого
концентрата. Разработанная технология
предварительной подготовки марганцевого
сырья позволяет дополнительно извлекать
порядка 70-75% марганца из промпродуктов
обогащения марганцевых руд, т.е. увеличить
степень сквозного извлечения марганца с 50%
(по существующим технологиям) до 75-80%
только на стадии обогащения и подготовки
сырья к электроплавке;
- переработки бурожелезняковых
руд и концентратов. Разработана
технологическая схема переработки руды
Аятского месторождения с получением
дефосфорированного железного концентрата
с содержанием железа до 57%, фосфора
не более 0,29% и проектная документация
для строительства пилотной установки для
проведения полупромышленных испытаний.
Разработана технологическая схема переработки
руды Приаральского месторождения Кок86
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Булак с получением железного концентрата с
содержанием железа до 52%, фосфора - 0,1%.
Установлены технологические параметры
переработки руд Лисаковского месторождения с
получением конечного продукта, содержащего,
%: Fe - 63,40, P - 0,25;
- рециклинга железа из техногенных отходов
сталеплавильного производства. Разработана
сквозная технологическая схема вовлечения
в производство железосодержащих отходов
применительно к условиям плавки стали
и чугуна. Отработаны состав, способ
брикетирования, размеры брикетов и
режимные параметры подачи их в печь в
составе металлолома для выплавки стали. В
условиях ПФ ТОО «Кастинг» проведены плавки
стали марки 5 сп. Степень перехода железа
из брикетов в сталь составила 41,8%. Выдано
технологическое задание для проектирования
произ¬водственного подразделения по
окускованию железосодержащих отходов производительностью 100 тыс. т в год.
Продолжается работа по коммерциализации
проекта «Сплав «Казахстанский». Сплав железа,
кремния и алюминия (ферросиликоалюминий)
с добавками элементов-модификаторов
(кальция, бария и др.) и легирующих элементов
(ванадия, титана и др.), благодаря своим
свойствам, одновременно раскисляет, легирует
и модифицирует сталь, обеспечивая экономию
затрат на каждой тонне стали до 10%.
На сплав «Казахстанский» получены патенты 15
стран, в том числе ЕС, Алжира, Мексики, ЮАР,
КНР, Гонконга, Австралии, Японии и др. Сплав
производится в ТОО «KSPSteel» (Казахстан),
на заводе Ligas Gerais Eletrometalurgia Ltd.
(Бразилия), осуществляется строительство 1-ой
очереди Карагандинского завода комплексных
сплавов; ведутся работы по строительству 1-ой
очереди Ферросплавного завода мощностью 14
000 т сплава в год в г. Таш-Кумыре Кыргызской
Республики.
Разработан способ получения углеродистого
восстановителя (спецкокса) из
слабоспекающихся и неспекающихся углей с
пониженным остаточным содержанием летучих
веществ (менее 3,0%) при повышении выхода
годного кокса в условиях полного дожигания
отходящего газа с целью максимального
использования его теплового потенциала.
Данная технология прошла апробацию в
условиях опытно-промышленного участка
Центра металлургии в Восточно-Казахстанской
области, специально созданного в целях
обеспечения возможности апробации, отработки
и коммерциализации в полупромышленных
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масштабах научно-технических разработок, а
также оптимизации технологий, действующих на
предприятиях горно-металлургической отрасли.
По данной технологии в г. Караганде создано
промышленное производство. Выпускаемая
продукция прошла испытания в RWsilicium
Gmbh (Германия). По заключению специалистов
германской компании, апробированный
углеродистый восстановитель обеспечивает
высокое качество производимого кремния
при стабильной работе печи, что определяет
хорошие перспективы его использования вместо
традиционно применяемого кокса в количестве
5000 т/год. Начата поставка углеродистого
восстановителя в RWsilicium Gmbh.
Получен опытный низкофосфористый
спецкокс из шубаркольских углей, отвечающий
требованиям к восстановителям для
электротермических производств. Опытный
спецкокс превосходит доменный коксовый
орешек по реакционной способности в 7-10 раз,
удельному электросопротивлению в 5-10 раз,
что обеспечит повышение производительности
электропечей и снижение расхода
электроэнергии при выплавке ферросплавов.
На данном этапе в рамках реализации Дорожной
карты по развитию горно-металлургического
комплекса в Кызылординской области
прорабатывается вопрос организации
ферросплавного завода по выпуску
ферросилиция при использовании в качестве
сырья кремнеуглеродного продукта переработки
рисовой шелухи.
В области цветной металлургии проводятся
работы, нацеленные на выпуск чистых
металлов (золота, меди, цинка, олова) и
солей металлов при расширении сырьевых
источников, наращивание объемов разработки
редкоземельных металлов и обеспечение
комплексности переработки минерального
сырья. Разработаны технологии и выданы
исходные данные для организации производства:
- золота из мышьяксодержащих руд разных
месторождений. На опытной установке
проведены испытания по переработке руды
месторождения Бестюбе, извлечение золота
составило 85%;
- золота в концентрате из лежалых хвостов
флотационного и цианидного хвостохранилищ
Секисовской ЗИФ,с извлечением драгметаллов
до 65%;
- меди из забалансовых, труднообогатимых,
низкосортных медных руд (разработана схема
обогащения смешанных руд на примере участка
Кресто Жезказганского месторождения;
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- химических соединений свинца из
техногенного свинецсодержащего сырья.
Разработан технологический регламент на
проектирование производства товарных нитрата
свинца и трехосновного сульфата свинца из
свинцовых пылей медного производства ТОО
«Казцинк»;
- по переработке некондиционных и
коллективных концентратов цветных металлов.
Разработана технология и составлен регламент
на переработку коллективных концентратов в
условиях Степногорского горно-химического
комбината, обеспечивающие извлечение меди
в медь катодную – 95 %; извлечение в сплав
Доре Au – 92%, Ag – 75%. Также разработаны
технологии получения никеля, кобальта и олова
из бедных руд;
- редких и редкоземельных металлов при
переработке черных сланцев Большого Каратау.
В ходе опытно-промышленных испытаний
разработанной технологии комплексной
переработки черносланцевых руд м. Курумсак
достигнуто сквозное извлечение ванадия 86,2%,
урана -85,8, молибдена – 77,4, ΣРЗМ - 60,0%.
Разработан технологический регламент на
извлечение редкоземельных элементов при
переработке руд месторождения Курумсак.
Ухудшение качества сырьевой базы для
получения первичного свинца, ужесточение
экологических и экономических требований
к процессу его производства привели к
неминуемой необходимости модернизации
уже признанного за рубежом процесса КИВЦЭТ.
Модернизированная технология КИВЦЭТ
(далее – технология КИВЦЭТ-М), абсолютным
преимуществом которой по сравнению с
традиционной технологией КИВЦЭТ и другими
конкурирующими процессами свинцовой
плавки является широкий диапазон качества
перерабатываемого сырья (работает на шихте
с содержанием свинца от 20 до 70%, что вдвое
шире обычно допустимого его содержания - от
45 до 70%), обеспечивает высокое извлечение
свинца в металл при в шихте процессов плавки
свинцового сырья в жидкой ванне.
Новые технические решения на
модернизированную технологию КИВЦЭТ-М
запатентованы в 14 странах мира, включая
Казахстан, Австралию, Финляндию, Канаду,
страны Европейского союза, Китай, Бразилию,
Мексику, Индию, Чили и др.
В период 2012-2014 гг. проведена модернизация
технологии на КИВЦЭТ установке Portovesme
S.r.l. (Италия), в рамках лицензионных договоров
с двумя крупными металлургическими
компаниями КНР Jiangxi Copper Corpora87
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tion и Zhuzhou Smelter Group Co. завершено
строительство КИВЦЭТ установок проектной
мощностью 100 и 120 тыс. тонн свинца в год
и осуществлен их запуск в промышленную
эксплуатацию.
Таким образом, в настоящее время работают 4
КИВЦЭТ установки (в Канаде, Италии, 2 в КНР)
общей производительностью 420 тыс. т свинца
в год, что обеспечивает производство каждой
десятой тонны первичного свинца в мире по
модернизированной технологии КИВЦЭТ-М.
Уникальные гидрометаллургические технологии
переработки золотосодержащих руд внедрены
с большим экономическим эффектом в нашей
стране, странах СНГ (Киргизия, Узбекистан)
и дальнего зарубежья (КНР). В Казахстане за
последние годы по технологии сорбционного
извлечения золота из цианидных пульп
построены и запущены в эксплуатацию новые
предприятия по переработке коренных
руд - Акбакайская золотоизвлекательная
фабрика, производительностью 1 млн.
т сырья в год, золотоизвлекательная
фабрика на месторождении Пустынное,
производительностью 2 млн. т руды в год; на
руднике «Бестобе» (АО «ГМК «Казахалтын»)
запущен в эксплуатацию Участок кучного
выщелачивания золота из лежалых хвостов.
Разработаны технологические регламенты
для строительства новых промышленных
золотоизвлекательных предприятий по кучному
выщелачиванию (Жалтырбулак, Казахстан;
Каматор, Киргизия и др.); по агитационному
выщелачиванию (Талдыбулак Левобережный
и Куранджайляу, Киргизия; Комаровское и
Таскара, Казахстан); по переработке упорных
труднообогатимых руд с использованием
гидрометаллургической переработки продуктов
обогащения (Бакырчик, Казахстан).
На текущий момент каждая третья тонна золота
в Казахстане производится по инновационным
технологиям по комплексной переработке
минерального сырья.
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

В период с 2012 по 2014 годы, на базе
отечественных научных организаций
проведено 18 фундаментальных и прикладных
исследований в области вооружения.
Разработаны проекты тактико-технических
заданий на проведение опытно-конструкторских
работ помодернизации вооружения и военной
техники.
На основе тактико-технических заданий
на опытно-конструкторские работы на
88
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предприятиях АО «НК «Казахстан инжиниринг»
проводятся следующие работы:
Разработан опытный образец зенитной
установки ЗУ-23-2 совместно с АО «ПЗТМ».
В настоящее время проводятся опытные
испытания зенитной установки ЗУ-23-2.
Разрабатывается опытный образец
реактивной системы залпового огня РСЗО
БМ-21 «Град» совместно с ОАО «Камаз» и ОАО
«Мотовилихинские заводы».
Разработан опытный образец
модернизированного танка Т-72 АО «Семей
инжиниринг». Модернизированный танк Т-72
был представлен широкой публике в ходе
третьей Международной выставки вооружения и
военно-технического имущества «KADEX– 2014»;
АО «Петропавловский завод им. Кирова»
модернизированы – 3 ед. комплексных
аппаратных связи подвижных пунктов
управления П-240ТМ. В настоящее время
проводятся войсковые испытания образцов;
АО «Петропавловский завод им. Кирова»
модернизированы – 4 ед. многоканальной
радиорелейной станции Р-414. В настоящее
время проводятся войсковые испытания
образцов.
В 2014 г. укрепелена научная инфраструктура
Национального университета обороны (НУО)
имени Первого Президента РК – Лидера Нации
Министерства обороны РК. В составе НУО
создан Научно-исследовательский институт
(НИИ). В структуре НИИ НУО создается
научно-экспериментальная база в составе
10 лабораторий для реализации научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ.
В перспективе планируется создание базы
данных об актуальных, перспективных,
развивающихся оборонных и военных
технологиях в международном масштабе для
последующего анализа, определения трендов
развития научного и военно-промышленного
комплекса, интеграции военно-научных
специалистов Казахстана с прогрессивным
мировым опытом отрасли.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Анализ достижений казахстанской аграрной
науки в 2014 году
Министерство сельского хозяйства Республики
Казахстан является администратором программы
прикладных научных исследований в области
агропромышленного комплекса на 2012-2014 гг.
Финансирование программы за период 20122014 гг. составило –11436,408 млн. тенге, втом
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числе: в 2012г. -3326,643млн. тенге, в 2013г.
-3315,387 млн. тенге, в 2014г. -4794,378 млн. тенге.
Научно-техническая программа
реализовывалась 50 организациямисоисполнителями, в том числе 23 научноисследовательских института и 26 их филиалов,
14 опытно-производственных хозяйств, ведущие
ВУЗ-ы страны КазНАУ, КазНТУ им. К. Сатпаева,
КазАТУ им. С. Сейфулина, ЗКАТУ им. Жангирхана,
Кокчетавский аграрный университет, Таразский
ГУ им. М.Х. Дулати, Национальный центр
космических исследований и технологий
(НЦКИТ), Гарыш Сапары и др.
Численность научных сотрудников, занятых
в реализации бюджетной программы 212
«Научные исследования и мероприятия в
области АПК на 2012-2014гг» составила свыше
2072 человек, из них научных сотрудников1 315
человек, в том числе 185 докторов наук, 472
кандидатов наук и докторов философии PhD,
а также молодых специалистов в возрасте до
30 лет составляет 35% от общей численности
научных сотрудников.
В области животноводства и растениеводства
привлечены международные научноисследовательские центры из Австралии и
Франции, СИММИТ. В реализации программы
задействованы непосредственно фермерские
и крестьянские хозяйства во всех регионах
Казахстана.
Прикладные научные исследования в области
агропромышленного комплекса реализованы
в рамках 5-ти приоритетных направлений
аграрной наукой, по итогам их выполнения
получены следующие результаты.
В области агротехнологий разработано и
передано на государственное сортоиспытание
110 сортов и гибридов зерновых, зернобобовых,
зерно-фуражных, крупяных, овощебахчевых
и картофеля, масличных, сахарной свеклы,
плодово-ягодных культур и винограда, кормовых
культур. В результате 3-х летнего испытания
в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию
в Республике Казахстан, включены 50 новых
казахстанских сортов сельскохозяйственных
культур.
Проведено геномное распределение 8000
изученных маркеров в 10 сортах яровой
пшеницы. Получена ДНК информация по 200
SNP маркерам, сцепленных с хозяйственноценными признаками (засуха, солеустойчивость,
продуктивность, качество). Размножены и
анализированы 21 дигаплоидная линия пшеницы
по фенологическим показателям и качеству
зерна.
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Проведено генотипирование 157 образцов
пшеницы по 8 генам устойчивости к бурой и
стеблевой ржавчинам.
Проведена термотерапия клубней картофеля и
вычленение апикальной меристемы 180 клубней
по 18 сортам.
Изучена коллекция ячменя из 96 сортов
с использованием дополнительных 14
полиморфных микросателлитных ДНК-маркеров,
локализованных в 7 хромосомах генома ячменя.
В области защиты и карантина растений созданы
2 препаративные формы биопрепаратов на
основе местного штамма гриба и штамма
бактерии.
Разработаны состав, структура и создана базы
данных в ГИС по мароккской саранче для
мониторинга ее распространения и развития.
Методически обоснованы и внедрены биоагенты
против основных тепличных вредителей
(белокрылка, тля и паутинный клещ).
Для предотвращения заноса и распространения
отсутствующих и ограниченно распространенных
на территории стран Таможенного союза
карантинных вредных организмов,
повреждающих сельскохозяйственные и
лесные культуры, дано научное обоснование
карантинного статуса для территории Республики
Казахстан 28 видов вредителей, 4 видов
нематодов, 22 видов болезней и 10 видов
сорняков.
В земледелии завершены исследования по
разработке методических основ элементов
точного и органического земледелия на
основе использования ГИС-технологий,
ресурсосберегающих технологий земледелия
(плодосменные севообороты по минимальной и
нулевой технологиям обработки почвы, гребнебороздковый посев ряда культур, капельное
орошение с применением мульчирующей
пленки для кукурузы и сои, системы капельного
и спринклерного орошения на картофеле и
овощных культурах и др.); методов и приемов
повышения плодородия почв и защиты от
эрозии, в т.ч. дифференцированное внесение
минеральных и органических удобрений на
основе почвенной диагностики в севообороте
и т.д. Установлено, что 3 вида орошения
(капельное, спринклерное и подпочвенное)
на 8 видах овощных культур обеспечивают
экономию поливной воды, электроэнергии,
отмечено улучшение водно-физических свойств
предгорной темно-каштановой почвы.
В плодоводстве разработаны технологии
выращивания саженцев на одревесневших
черенках и отводков в маточнике с применением
органоминеральных удобрений, регуляторов
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роста и сохранением почвенного плодородия.
Создана база данных по 748
специализированным садоводческим хозяйствам
Юга, Юго-Востока Казахстана. Разработана
технология выращивания яблони сорта
Апорт на основе современных технических и
биологических инноваций.
Значительный рост генетического потенциала
сельскохозяйственных животных подтверждается
всплеском новых селекционных достижений. В
результате длительной селекционно - племенной
работы в 2014 году завершено создание 5
селекционных достижений, подана 31 заявка
на селекционные достижения, получено 52
инновационных патентов и 5 национальных
патентов.
В целом научное обеспечение отрасли
животноводства положительно сказалось на
основных показателях развития животноводства
по всем видам скота и птицы по численности
и производству продукции, а также на росте
племенного поголовья в 2014 г.: крупного
рогатого скота на 9% (510,6 тыс. голов), овец 2,1
млн. голов (на уровне 2013 г.), лошадей на 8,6%
(с 115 тыс. гол до 125,8 тыс. голов), верблюдов
на 17,6% (с 17 тыс. до 20 тыс. голов). Отмечена
положительная динамика и по продуктивным
показателям в сельхозпредприятиях. Так, надой
молока по предварительным данным Агентства
Республики Казахстан по статистике на 1 корову
в 2014 г. в сельхозпредприятиях составил 4,3 тыс.
кг (в 2013 г. 3,9 тыс. кг).
В курдючном овцеводстве созданы:
акбастауский заводской тип казахской
курдючной грубошерстной породы (1756
голов), превышающий стандарт исходной
породы по живой массе на 10-15%, и бадамский
внутрипородный заводской тип ордабасинской
породы овец, отличающийся интенсивностью
роста и скороспелостью (3210 голов). Указанные
селекционные достижения внедрены в хозяйства
(Казыгуртский р/н, к/х «Акбастау» - 5826 голов,
Ордабасинский р/н, к/х «Сералы» - 5258
голововец).
В отрасли молочного скотоводства
использованием селекционных достижений
в молочных стадах различных регионов
республики охвачено: по бурому типу более 25
тыс. голов; красно-пестрому – 12 тыс. и чернопестрому более 8 тыс. голов скота. Результаты
исследований НИР внедрены в 106 хозяйствах
9 областей Республики на поголовье с общей
численностью крупного рогатого скота мясного
направления продуктивности 100, овец – более
500,0, коз – 4,62 тыс. голов.
В отрасли мясного скотоводства научным
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обеспечением охвачено 52 хозяйства,
разводящих специализированный мясной скот в
5-ти областях Казахстана. Пробонитировано 26
тыс. голов мясного скота, в т.ч. отечественного
22,4 тыс., импортного 3,6 тыс. Исследованиями
охвачены стада отечественных мясных пород
4 племзаводов и 14 племхозов с численностью
более 20 тыс., пробонитировано 12 тыс. голов,
в т.ч. 7,8 тыс. коров, оценены 8 племенных стад
импортного скота герефордской, абердинангусской, шаролезской, обрак и симментальской
пород, численностью 2,2 тыс. маточного
поголовья. Изучены продуктивные и адаптивные
качества завезенных животных импортных
пород.
В области ветеринарии разработан план
противоящурных мероприятий по подзонам
территории зоны с высоким риском появления
ящура. Установлен перечень критериев оценки
рисков появления и распространения ящура в
зоне с высоким риском территории Республики
Казахстан.
По результатам исследований разработана
Национальная стратегия борьбы с ящуром
в Республике Казахстан. Для получения
официального статуса Республики
Казахстансвободной зоны от ящура в
Международное эпизоотическое бюро (МЭБ)
свободной зоны от ящура разработано досье и
направлено в Международное эпизоотическое
бюро (МЭБ). Это позволит экспортировать
животноводческую продукцию в страны ЕС и
ВТО, и, соответственно, открывает казахстанским
сельхозпроизводителям выход на мировые
рынки. Казахстан по состоянию на 19.12.2014
г. экспортировал 11 908,33 т мяса и мясной
продукции.
Проведен эпизоотологический мониторинг,
оценка и районирование территории
сельскохозяйственных животных территории
зоны с высоким риском появления болезни на
наличие циркуляции возбудителей бешенства,
блютанга и болезни Шмалленберга на основании
статистических данных ветеринарной отчетности,
результатов серологического мониторинга,
выполненных РВЛ и НРЦВ, а также собственных
исследований. Разработан проект плана
противоэпизоотических мероприятий по
борьбе с бешенством и профилактике блютанга
и болезни Шмалленберга в разрезе зон риска
появления болезней.
Разработаны 7 диагностикумов, включая
«Антиген вируса ринопневмонии лошадей для
серологических тестов», «Эритроцитарный
антигенный R - диагностикум для выявления
зараженных бруцеллезом и инфекционным
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эпидидимитом животных в РНГА», «Антиген
из S- и R – форм бруцелл для обнаружения
зараженных бруцеллезом и инфекционным
эпидидимитом животных в РА и РДСК»,
«Антиген бруцеллезный для исследования
цельной крови, свежего молока, сыворотки
крови и сыворотки молока в ПРА», «Тестсистема для диагностики туберкулеза
животных методом ПЦР», «Тест-система для
выявления в ИХА антител к M. Bovis», «Тестсистема для выявления сальмонелл методом
ПЦР», 7 вакцин («Ассоциированная вакцина
против мыта, пастереллеза и сальмонеллеза
лошадей», «Ассоциированная вакцина
против некробактериоза и копытной гнили
животных», «Вакцина ассоциированная живая
против болезни Ньюкасла и инфекционной
бурсальной болезни кур», «Вакцина против
бешенства сельскохозяйственных животных»,
«Вакцина ассоциированная инактивированная
против гриппа птиц и болезни Ньюкасла»,
«Аллерген-вакцина для диагностики и
профилактики бруцеллеза», Инактивированная
бивалентная вакцина против трихофитии и
микроспории лошадей), 4 лечебных препарата,
включающие препарат против бруцеллеза
сельскохозяйственных животных, против
смешанных гельминтозов овец, против мастита
у животных и тканевой препарат из экстракта
плаценты для повышения общей резистентности
организма и стимуляции воспроизводительной
функции крупного рогатого скота, а также 2
дезосредства.
Разработаны: метод идентификации генетически
модифицированных организмов в продуктах
и кормах для животных; способ видовой
идентификации сырьевого состава мясной
продукции.
В области глубокой переработки
сельскохозяйственного сырья и его хранения
создана специализированная коллекция
(бактериально-дрожжевой комплекс)
стартовых культур из 20 промышленных
культур молочнокислых бактерий, с подробной
молекулярно-генетической и биохимической
характеристикой микроорганизмов для создания
биопрепарата пробиотического действия и
ржаных заквасок для хлебопечения и кормовых
добавок в комбикорма.
Разработано 17 технологий, в том числе: по
получению ксилозы из пентозосодержащих
отходов зерноперерабатывающих производств,
по модифицированию нативных зерновых
крахмалов с получением резистентного
крахмала, получения пищевого лецитина из
обезжиренных фосфатидов, 2 технологии
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производства хлебобулочных и кондитерских
изделий с использованием жировых продуктов,
сахарозаменителей, витаминно-минеральных
комплексов, 4 технологии применения пищевых
ингредиентов для производства мясных
изделий, технология глубокой переработки
винограда с целью получения концентратов
полифенолов, технологии ферментной
гидратации соевого и подсолнечного масла
с максимальным извлечением фосфатидов,
2 технологии производства полутвердых
сыров в промышленных условиях, получения
пектинсодержащего экстракта из выжимок
овощей (столовая свекла и морковь),
технология заквасок для силосования
смешанных растительных культур, технология
очистки сточных вод мясоперерабатывающих
предприятий малой мощности.
Разработаны 12 стандартов организации по
производству мясных продуктов из конины,
кормовой добавки, масла из зародышей
пшеницы, по автоматизации зерносушилки,
полутвердых сыров, метионинсодержащего
концентрата из вторичных мясных отходов,
концентратов полифенолов, пектиновых
экстрактов из овощных выжимок.
Создан каталог современных средств
автоматизации технологических процессов
и оборудования по первичной обработке и
хранению зерна.
Разработаны 3 методических указания
по оценке подлинности и выявлению
фальсификации масложировой, мясной,
плодоовощной продукции; рекомендации по
оптимизации процесса получения соргового
сиропа высокого качества; 4 инструкции
приготовления хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий; способ получения
ксилита из ксилозы; конструкторская
документацияна экспериментальный образец
климаткамеры; 2 рецепта производства
полутвердых сыров в промышленных условиях,
4 рецептуры приготовления хлебобулочных
и мучных кондитерских изделий. На основе
микробиологического мониторинга проведено
пополнение существующей коллекции с 15
вновь выделенными штаммами. Проведена
инвентаризация и оформлен электронный
список коллекции, депонировано 15 и
генотипировано 15 штаммов.
По направлению сохранения и
воспроизводства природных ресурсов в
процессе сельскохозяйственной деятельности
в 2014 г. разработаны: 15 технологий, 24
рекомендаций, 6 инструкций, 2 руководства, 3
экспериментальных образца, 1 технологический
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регламент, 1 методика, 1 прогноз, 1 комплекс
АТУ, 4 электронных карт, подано 10 заявок на
инновационные патенты. Получен 1 патент на
изобретение и 4 инновационных патента РК.
По мелиорации разработано 7 рекомендаций
(технологий) по вопросам рационального
управления и использования водных ресурсов
при модернизации ирригационных систем,
совершенствования технологий для увеличения
лесистости и повышения устойчивости лесов в
основных лесорастительных зонах Казахстана,
технологий сохранения и эффективного
воспроизводства плодородия почв и критериев
оценки их параметров.
Проведено обследование по техническому
состоянию обводнительных сооружений (1707 шт.)
по 5 областям. Результаты обследования занесены
на цифровые карты областей и в базу данных
информационно-советующей системы, для
которой разработана инструкция пользователя и
рекомендации по восстановлению и эксплуатации
водозаборов подземных вод и др.
В области лесного хозяйства разработаны
и рекомендованы мероприятия по защите
населенных пунктов от лесных пожаров, схема
противопожарного устройства лесов. Составлен
современный электронный вариант почвенной
карты обсохшего дна Аральского моря и
вариант карты возможного его использования
(организация пастбищ и саксаульников) на
площади 150 тыс.га.
Создана информационная база данных по
распределению органического углерода и его
годичного депонирования лесами (на примере
Карагандинской, Восточно-Казахстанской и
Алматинской областей).
Дано заключение по оценке системы рубок
главного пользования, применяемых в темнохвойных лесах Рудного Алтая.
Разработаны рекомендации по селекционной
и генетической оценке сосновых насаждений.
Разработаны научно-обоснованные предложения
по восстановлению, сохранению и расширению
коллекций интродуцентов в Северном Казахстане.
В области агрохимии и почвоведения
разработаны 13 рекомендаций по
восстановлению трансформированных почв
Приаралья и повышению их биопродуктивности,
по применению удобрений, мелиорантов и
биогумуса для воспроизводства плодородия почв
и увеличения продуктивности полевых культур,
по основе биологизации земледелия в условиях
Павлодарской области» и другие.
Разработан картографический материал
эколого-мелиоративного состояния пастбищ
отображающий геоботанические мелиоративные
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гидрологические и характеристики и
обводненность пилотных участков.
Установлены оптимальные агроприемы
повышения продуктивности культур на
деградированной пашне путем направленного
применения малообъемных препаратовадаптогенов ПА-2-1, С-1-1.
Получено положительное решение на
инновационный патент «Способ нулевой
обработки почвы».
По направлению исследования факторов
эффективности сельскохозяйственного
производства и развития сельских территорий»:
разработаны 14 предложений и рекомендаций,
позволивших сформировать следующие
основные подходы:
Оценка состояния экспортного потенциала
показала, что потенциальный спрос внешнего
рынка на многие продукты, производимые в
республике, используется недостаточно (кроме
пшеницы, риса, муки, овощей). Разработаны
меры наращивания экспорта различных видов
продукции, рассчитаны возможности увеличения
присутствия их на рынках стран ЕЭП. Поставки
риса–крупы и сечки вырастут в 2 раза, объемы
поставок говядины - 0,3 до 100 тыс. т, овощей от 9,3 до 250 тыс. т и фруктов - от 70 т до 20 тыс.
т. Для каждого продуктового рынка определен
подход к развитию и продвижению экспортного
потенциала.
Дана оценка несовершенным механизмам
земельно-имущественных отношений
в деятельности интегрированных и не
интегрированных структур: отсутствие
самостоятельности в использовании
финансовых и материально-технических
ресурсов, кредитования, лизинговых услуг,
полная зависимость от головной организации
интегрированных структур; жесткая
централизация функций управления во
внутрихозяйственных структурах, ущемление прав
владельцев земельных долей и имущественных
паев, отсутствие внутрихозяйственного учета
оборота земельных долей.
Экономически обосновано, что для развития
рынков мясной и молочной продукции
необходимо развивать семейные фермы,
которые в перспективе будут производить до
87% валового молока. Разработаны модели
минимолочно-товарной фермы на 24, 50, 100 и
200 коров, отражающие развитие инфраструктуры
производства и механизм ее реализации.
Разработаны рекомендации по дальнейшему
развитию сельских территорий и созданию на
базе опорных сельских населенных пунктов
агрогородков, в которых должныразвиваться
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средние и крупные предприятия по производству,
хранению и переработке сельхозпродукции.
Определены направления трансформации
социально-экономического статуса агрогородка
на перспективу.
Внедрение научных достижений в
сельском хозяйстве обеспечивает
повышение эффективности производства,
конкурентоспособности продукции сельского
хозяйства на аграрном рынке. Конкретным
примером результативности внедряемых
передовых технологий является разработка
ресурсосберегающих технологий в земледелии,
исследования и распространение передового
опыта по которым проводятся параллельно.
Площади под ресурсосберегающими
технологиями в АПК в 2014 году возросли до
12,9 млн. га. К примеру, площадь внедрения
сорта пшеницы «Акмола 2» селекции Научнопроизводственного центра зернового хозяйства
имени А.И.Бараева (далее - НПЦЗХ им.А.И.
Бараева) доведена до 1 664 тыс.га. Экономический
эффект от внедрения составляет 3 000 тенге
на 1 га или около 5 млрд.тенге. В результате по
Акмолинской области доля сортов пшеницы
селекции отечественных ученых доведена до 74%,
а площади внедрения сорта яровой пшеницы
«Акмола 2» и «Астана» селекцииНПЦЗХ им.А.И.
Бараева доведены до 2,1 млн.га.
Заключены свыше 20 лицензионных соглашений
с фермерами по распространению отечественных
сортов сельскохозяйственных культур (зерновые,
кормовые, масленичные), зарегистрированных в
Институте по интеллектуальной собственности.
В Алматинской области в ТОО «БайсеркеАгро» внедрялись мероприятия по проекту
«Инновационные энерговлагосберегающие
агротехнологии и интегрированные системы
защиты посевов кормовых культур в условиях
юго-востока Казахстана» на площади свыше 3000
га. Хозяйством получен урожай, превосходящий
либо на уровне мировых достижений. Так, урожай
сои составил свыше 52 ц/га, для сравнения
урожай по Республике Казахстан -19,7 ц/га;
урожай кукурузы на силос составил 1200 ц/га, (576
ц/га); урожай озимой пшеницы на поливе– 84,56
ц/га; урожай тритикале озимого на поливе– 116 ц/
га, что в 1,56 - 3,08 раза больше по сравнению с
урожаем по Республике Казахстан.
Внедрен метод иммунохромотографического
анализа для дифференциальной диагностики
туберкулеза крупного рогатого скота и верблюдов,
реагирующих положительно на туберкулин.
Разработаны и внедрены научно обоснованные
программы противоэпизоотических мероприятий
по диагностике и профилактике бруцеллеза в
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хозяйствующих субъектах Западно-Казахстанской,
Костанайской, Карагандинской, Жамбылской и
Южно-Казахстанской областей:
В области переработки сельскохозяйственной
продукции в ТОО «КХ Зайтенов Е.» ВосточноКазахстанской области внедрена технология
производства полутвердых сыров; на
мясоперерабатывающем предприятии ИП
«Сагинкумаров М.» Восточно-Казахстанской
области - технология и оборудование для
производства национальных мясных продуктов, в
Акмолинской областив ТОО «КазГер» - технология
хранения зерна в полиэтиленовых хранилищах; в
ТОО «МПК-Технология»Восточно-Казахстанской
области -технология очистки сточных вод на
мясоперерабатывающем предприятии.
В области мелиорации на Кызылординском
гидроузле внедрена схема системы и
технические средства автоматизации по
управлению, контролю и учету стока воды;
технологическое оборудование по опреснению
минерализованных подземных вод (патент РК №
23118) обратноосмотическим методом в обсадной
колонне скважины - на водозаборе ТОО «им.
А. Сагинтаева» Жамбылской области (эффект от
внедрения: экономия 50 м металлических труб
диаметром 80 мм); технология низконапорного
капельного орошения - в Жамбылской области
(к/х «Носер», к/х «Самгау» на общей площади 80
га); технологии по управлению мелиоративным
режимом орошаемых земель хлопкового и
рисового севооборотов - в бассейне р. Сырдарья,
в том числе:
- технология рассоления засоленных почв на
площади 2,5 тыс. га в Южно-Казахстансакой
области (ПК «Кетебай» -1083 га, ПК «Али» - 300 га,
к/х «Нуралы-Жол» - 537 га, к/х «Багдат» - 500 га, к/х
«Валишев» - 80 га)-обеспечило снижение затрат
воды на единицу массы солей на 15-25%, высокая
влажность (73-82% от НВ) корнеобитаемого слоя
до первого полива;
- технология повышения плодородия
солонцеватых почв на площади 150 га в (с. Старый
Икан);
- технология использования грунтовых вод
на субирригацию на площади 2,5 тыс. га на
Кызылординской рисовой системе (Шиелинский
р/н -1600га, Жанакорганский р/н -900га);
- технология использования коллекторнодренажных вод на орошение на площади 200 га в
Южно-Казахстансакой области (к/х «Канат»-50 га,
ТОО «Кетебай»-150га), что обеспечило снижение
затрат воды на орошение до 30-35%;
- технология орошения культур рисового
севооборота с использованием
слабоминерализованных грунтовых вод на
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площади 400 га Кызылординского массива
(Шиелинский район – 250га, Жанакорганский
район – 150га).
Для ТОО «Акылбай» разработаны и переданы
рекомендации по накоплению влаги в
почвенной толще в зависимости от устройства
аролесомелиоративных защитных полос
на площади 75 га; элементы органического
земледелия внедрены на площади 300 тыс.га в
Павлодарской области; ресурсосберегающая
гребневая технология возделывания озимой
пшеницы - в хозяйствах Жамбылской области
(получен урожай 43,8 ц/га).
МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Научные исследования проводились в научных
центрах Комитета по защите прав потребителей
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан.
В РГКП «Казахский научный центр карантинных
и зоонозных инфекций им. Магсута Айкимбаева»
(далее – КНЦКЗИ) в 2014 году завершились
исследования по Научно-технической программе
(далее – НТП) «Повышение эффективности
мониторинга карантинных и зоонозных инфекций
как основа обеспечения биологической
безопасности населения», выполнявшейся в 20122014 годах. В соисполнительстве велась работа

по НТП «Разработка мер профилактики вирусных
инфекций (ККГЛ, ЛЗН)» (головная организация
ИМВ, г. Алматы).
В РГКП «Научный центр гигиены и эпидемиологии
им. Хамзы Жуматова» (далее – НЦГиЭ) в 2014
году завершена НТП «Разработка комплексной
программы в сфере охраны здоровья и
обеспечения санитарно – эпидемиологического
благополучия населения, проживающего в
сельских территориях Республики Казахстан».
В РГКП «Научно-практический центр санитарноэпидемиологической экспертизы и мониторинга»
(далее – НПЦСЭЭиМ) в 2014 году исследования
проводились по Целевым научно-техническим
программам:
1) «Комплексные подходы в управлении
состоянием здоровья населения Приаралья»
(головная организация НЦГТ и ПЗ, г. Караганда);
2) «Разработка комплексной программы
в сфере охраны здоровья и обеспечения
санэпидблагополучия населения, проживающего
на сельских территориях РК» (головная
организация НЦГиЭ, г. Алматы);
3) «Разработка мер профилактики вирусных
инфекций (ККГЛ, ЛЗН)» (головная организация
ИМВ, г. Алматы).
В качестве наукометрических показателей
приводятся данные по публикациям, в том числе в
изданиях разного ранга (таблица 8.5).

Таблица 8.5 – Данные по публикациям

1.
2.
3.
4.

5

2
2
39
3
7

29
3

5.
6.

В области гигиены, санитарии и эпидемиологии
достигнуты следующие результаты:
1) разработана и научно обоснована
регионально ориентированная программа
профилактики потерь здоровья сельского
населения с учетом региональных особенностей,
адекватная санитарно-эпидемиологической
обстановке, направленная на минимизацию
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4
4

действующих на территории факторов
риска и решение приоритетных проблем
здравоохранения региона;
2) разработана система профилактических
мероприятий для поддержания здоровья
детского населения Алматинской, Акмолинской и
Атырауской областей;
3) разработана наиболее эффективная в условиях
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Казахстана тактика вакцинации детей в возрасте
2 и 3 лет и выявленных «контактных» лиц
против гепатита А, которая рекомендуется к
использованию во всех областях республики;
4) собран материал для разработки паспорта
здоровья регионов.
Полученные результаты исследования могут
быть использованы акиматами при разработке
программ развития социальной сферы в
регионах.
В области эпидемиологии достигнуты следующие
результаты:
1) разработаны электронные каталоги
республиканской коллекции для 90 штаммов
возбудителей ООИ (чума, туляремия, сибирская
язва, бруцеллез) с использованием системы
PACS;
2) генетическими методами определены штаммы
сибиреязвенного микроба, годные в качестве
вакцинных;
3) усовершенствованы методы индикации и
идентификации возбудителя сибирской язвы;
4) создана пространственно-временная
прогнозная модель для кратко- и
среднесрочного прогноза динамики
заболеваемости бруцеллезом и оценки факторов
риска;
5) разработан атлас-справочник «Холера в
Республике Казахстан: пространственная и
временная характеристика»;
6) подготовлены и поданы для регистрации в
Министерство здравоохранения и социального
развития РК нормативные документы «Комплект
реагентов для обнаружения гена caf1 чумного
микроба методом ПЦР»;
7) утверждены и разосланы в подведомственные
учреждения «Методические рекомендации по
уничтожению эктопаразитов в норах большой
песчанки путем аэрозоляции пестицидами в
ультрамалых объемах (УМО).
Полученные результаты способствуют
повышению эффективности
эпидемиологического мониторинга инфекций
и обеспечению биологической безопасности
населения республики.
По результатам научно-технической
деятельности (РНТД) в области эпидемиологии за
период 2012-2014 гг. в НЦНТИ зарегистрировано
19 заявок под регистрационными номерами от
РНТД14к 0491 до РНТД14к 0509.
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Научная деятельность Института
законодательства Республики Казахстан
(далее - Институт) обусловлена основными
направлениями государственной правовой

2015

политики.
По теме: «Научные проблемы обеспечения
конкурентоспособности национальной правовой
системы в отраслях конституционного и
административного права» получены следующие
результаты:
1. Разработана Концепция проекта Закона
Республики Казахстан «О правовых
актах», которая одобрена на заседании
Межведомственной комиссии по вопросам
законопроектной деятельности при
Правительстве Республики Казахстан;
2. Разработаны и внесены в Мажилис
Парламента Республики Казахстан проекты
Законов Республики Казахстан «О правовых
актах» и «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам правовых актов».
3. Разработан Кодекс Республики Казахстан об
административных правонарушениях в новой
редакции от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК.
4. Завершен первый этап реализации
Концепции развития местного самоуправления,
утвержденной Указом Президента Республики
Казахстан от 28 ноября 2012 года № 438.В
рамках реализации данной Концепции принят
Закон Республики Казахстан от 13 июня 2013
года № 101-V «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам развития
местного самоуправления», разработанный при
непосредственном участии Института.
По теме: «Тенденции развития и пути
совершенствования законодательства
Республики Казахстан о юридических лицах»
получены следующие результаты:
1. Проведен анализ необходимых материалов,
литературы, действующего законодательства
Республики Казахстан о юридических лицах и
зарубежный опыт в данной области;
2. Разработан проект Закона Республики
Казахстан «Об оценочной деятельности» (новая
редакция), который внесен на рассмотрение
Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
3. Разработаны проект Предпринимательского
кодекса Республики Казахстан и проект Закона
Республики Казахстан «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам
предпринимательства», которые внесен на
рассмотрение Мажилиса Парламента Республики
Казахстан;
4. Разработаны проекты Законов Республики
Казахстан «Об арбитраже» и «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан
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по вопросам арбитража», которые внесены в
Канцелярию Премьер-Министра Республики
Казахстан для дальнейшего внесения на
рассмотрение в Мажилис Парламента
Республики Казахстан;
По теме фундаментального исследования:
«Охрана прав детей в Республике Казахстан
(уголовно-правовые и криминологические
аспекты)» получены следующие результаты:
1. Проведен научно-правовой анализ
действующего законодательства Республики
Казахстан по вопросам защиты прав детей;
2. В ходе рассмотрения и обсуждения проектов
новых УК, УПК и УИК в рамках рабочей
группы в Мажилисе Парламента, внесены
соответствующие предложения и замечания,
которые учтены законодательным органом;
3. Подготовлен постатейный комментарий к
Уголовному кодексу Республики Казахстан от 3
июля 2014 года № 226-V ЗРК (проф. Борчашвили
И.Ш.).
По теме: «Правовые аспекты современных
интеграционных объединений с участием
Республики Казахстан» получены следующие
результаты:
1. На постоянной основе проводился анализ
и мониторинг проектов международных
соглашений ТС и ЕЭП, ЕАЭС с выработкой
конкретных предложений;
2. Проведена инвентаризация 17 отраслевых
законодательных актов с содержанием норм,
регулирующих вопросы обмена/передачи
конфиденциальной информации между
государственными органами и международными
организациями;
3. Проведена инвентаризация 53
международных договоров, составляющих
договорно-правовую базу Таможенного союза и
ЕАЭС;
4. Разработан проект Методических
рекомендаций по проведению научной
правовой экспертизы проектов международных
договоров, законов и подзаконных
актов. Данный проект принят за основу
государствами-членами ЕврАзЭС и в
настоящий момент продолжается работа по его
совершенствованию. Следующее обсуждение
проекта Методических рекомендаций
планируется провести на предстоящем
очередном заседании Совета министров
юстиции ЕврАзЭС;
5. Рассмотрено 37 проектов международных
договоров в рамках интеграционных
объединений Республики Казахстан, по которым
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даны конкретные предложения;
6. Проводилась научная правовая экспертиза
по проектам международных договоров (10
заключений);
7. Участие в деятельности 8 рабочих групп по
разработке договорно-правовой базы ТС и ЕАЭС
(всего - 36 заседаний).
Результаты научных исследований Института
используются в законопроектной и
законотворческой работе. За отчетный период
были даны всесторонне проработанные научнообоснованные предложения и замечания по
разработке 78 законопроектов, 93 концепций
законопроектов.
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Анализ деятельности РГП на ПХВ «Национальный
ядерный центр Республики Казахстан»
В области атомной энергетики в рамках научнотехнической программы «Развитие атомной
энергетики в Республике Казахстан» получены
следующие основные результаты.
Для проведения исследований созданы
следующие экспериментальные установки и
устройства:
- экспериментальное устройство для
установки Лава-Б для изучения условий
охлаждения кориума с имитацией остаточного
энерговыделения в модели днища корпуса
реактора;
- экспериментальное устройство для
исследования скоростей взаимодействия
изотопов водорода с жидкометаллическими
литийсодержащими материалами;
- экспериментальное устройство для реакторного
облучения проб минерального сырья;
- прямоточная установка получения хлорида
бериллия из облученного бериллия;
- экспериментальное устройство для
исследования генерации и выделения трития
из жидкометаллических литийсодержащих
образцов;
- экспериментальная времяпролетная
масс-спектрометрическая установка для
экологических исследований;
- «Установка-А» ионно-плазменного напыления,
предназначенная для синтеза наноразмерных
металлических материалов с инжекцией в них
примесных мессбауэровских атомов 57Fe;
- экспериментальный комплекс для
реализации технологии использования
ультрадисперсных сред для получения покрытий
из нанокристаллических сверхпроводящих
материалов с регулируемой работой выхода.
Разработаны и получены радиоизотопы,
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используемые в ядерной медицине:
- проведены клинические испытания
радиофармпрепаратов «ДТПА-99mТс, реагент»
и «Натрия о-йодгиппурат131I, раствор для
инъекций»;
- проведены доклинические исследования
наборов реагентов к 99mТс: «МДФ-99mТс,
реагент» и «Фитат- 99mТс, реагент». Эти методы
запатентованы.
По результатам работ получено 4
инновационных патентов и 1 национальный
патент РК.
В области термоядерной энергетики в рамках
научно-технической программы «Реализация
программы научно-технической поддержки
создания и эксплуатации Казахстанского
термоядерного материаловедческого реактора
Токамак» получены следующие основные
результаты:
- данные теоретических и экспериментальных
исследований эффектов тепловой эрозии и
изменений структуры и физико-механических
свойства материала защиты дивертора при
импульсном выделении энергии на его
поверхности;
- данные о влиянии низкотемпературной
деформации на прочностные, фазовые и
структурные изменения в необлученных и
облученных нейтронами и альфа-частицами
нержавеющих сталях;
- предварительные данные о стойкости
вольфрама (кандидатного конструкционного
материала ТЯР) в условиях импульсного
нагружения электронно-плазменным и
электронным пучками на плазменнопучковой
установке имитационного стенда;
- результаты экспериментальной настройки
и тестирования комплексной системы
визуализации плазменного шнура и диверторной
области токамака КТМ;
- экспериментальные данные по оценке
параметров уравнений динамики токов в
полоидальных обмотках с учетом влияния
вихревых токов на вакуумной камере токамака
КТМ;
- разработанные программные модули для
визуализации и графического анализа данных
физических диагностик токамака КТМ и для
интеграции системы графического анализа
экспериментальных данных в информационноизмерительную систему КТМ;
- результаты комплексных исследований
по определению влияния на рабочие
параметры КТМ макета литиевого дивертора,
установленного в вакуумную камеру токамака;
- результаты определения параметров
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сверхзвукового потока газа на выходе из
сопла газодинамического источника и
экспериментальные данные о распределении
давления газа по радиусу и по длине струи
молекулярного пучка;
- разработанная процедура численного
решения 1,5-мерных транспортных уравнений
плазмы токамака в обращенных переменных
в виде численного алгоритма и блок-схемы
компьютерной программы.
Созданы следующие устройства, установки,
системы:
- комплексная система визуализации плазмы
токамака КТМ;
- имитационная модель внутрикамерного
элемента макета литиевого дивертора токамака
КТМ.
Разработаны и внедрены:
- методика экспериментальной оценки
параметров уравнений динамики токов в
полоидальных обмотках с учетом влияния
вихревых токов на вакуумной камере токамака
КТМ;
- программный модуль для визуализации данных
физических диагностик токамака КТМ;
- феноменологическая модель, описывающая
процессы взаимодействия изотопов водорода
с образцами литиевой капиллярно-пористой
структуры в условиях реакторного излучения;
- феноменологическая модель расчета
коэффициентов распыления поверхности
материала в энергетическом диапазоне
бомбардирующих ионов до 150 кэВ;
- методика проведения исследований по
взаимодействию электронно-плазменного
и электронного пучков с образцами
конструкционных материалов на
плазменнопучковой установке имитационного
стенда.
Анализ деятельности РГП на ПХВ «Институт
ядерной физики»
Получены новые данные по сечениям ядерных
реакций и выходам осколков деления на ядрах
индуцированных ускоренными протонов с
энергией 30 МэВ, входящих в состав элементов
конструкционных материалов перспективных
ядерных реакторов.
Изготовлены и переданы медицинским
организациям одиннадцать партий гельгенераторов99mТс с активностью 18 ГБк и балкраствор натрия йодида, 131I активностью 140
ГБк. Получено 37 ГБкбалк-раствора 57Со и 7,91
ГБкбалк-раствора 109Cd. Изготовлен и передан
заказчику закрытый источник с радионуклидом
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204Tl активностью 0,56 ГБк. Изготовлены 2
закрытых источника ионизирующего излучения с
изотопом 124Sb активностью 133 ГБк и 141 ГБк.
Совместно с Казахским научноисследовательским институтом онкологии и
радиологии проведены:
−
доклинические исследования РФП
«153Sm-ЭДТМФ, раствор для терапии» и «Натрия
иодид 131I, раствор для терапии»;
−
клинические исследования наборов
реагентов к 99mТс: «99mТс-фитат», «99mТс-МДФ».
Подготовлены регистрационные досье на РФП
«99mТс-ДТПА» и «Натрия о-йодгиппурат131I,
раствор для инъекций».
Разработаны технологии использования
ультрадисперсных сред для получения покрытий
на основе нитридов, карбидов и германидов
и фольги сверхпроводящих переходных и
легких металлов и исследованы их структура и
физические свойства.
Разработана методика моделирования
взаимодействия тяжелых ионов высоких энергий
с конструкционными материалами космической
техники.
Разработана комплексная технология
переработки жидких радиоактивных отходов
реактора ВВР-К на основе использования
ядерных трековых мембран с привлечением
дополнительных методов очистки. Создан
действующий образец установки на основе
ядерных трековых мембран, производимых
на ускорителе ДЦ-60, для очистки жидких
радиоактивных отходов (сточных вод) атомного
реактора ВВР-К.
В 2014 г. учеными РГП ИЯФ было опубликовано
138 статей: 1) в изданиях дальнего зарубежья
23 публикаций; 2) в трудах международных
конференций 75 публикаций; 3) в изданиях
стран СНГ 22 публикация;4) в изданиях
Казахстана 18 публикаций; получено 4 патента;
подготовленыпо специальности ядерная
физика 3 доктора PhD, продолжают обучение
в докторантуре PhD 2 докторанта 3 курса
обучения, 3 докторанта 2 курса обучения и 2
докторанта 1 курса обучения.
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

В АО «Научно-исследовательский институт
пожарной безопасности и гражданской
обороны» Комитета по чрезвычайным
ситуациям Министерства внутренних дел РК
завершены и внедрены результаты научноисследовательской работы по теме «Проведение
исследований и разработка системы научнотехнического проектирования пожарной
безопасности Республики Казахстан».
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Разработаны математическая модель и
алгоритм ее реализации, позволяющие дать
количественную оценку эффективности
размещения подразделений противопожарной
службы с учетом показателей пожарных рисков,
социально-экономического развития регионов,
природно-климатических, географических
особенностей регионов и других показателей.
8.2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
ВЕДУЩИХ ВУЗОВ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАЗАХСТАНА

Казахский национальный университет имени
аль-Фараби
КазНУ им. аль-Фараби проводит научные
исследования по всем пяти приоритетам
развития науки Казахстана. В структуре
КазНУ им. аль-Фараби функционируют
8 научно-исследовательских институтов
естественнонаучного направления,
национальная и инженерная лабораторий
коллективного пользования по нанотехнологии,
30 научных центров социогуманитарного
профиля.
Общий объем финансирования НИОКР в
2014 году составил – 4 300,1 млн.тг., из них
внебюджетные средства – 1 722,3 млн.тг.
В 2014 году опубликованно 6 272 научных
работ, из них высокорейтинговых журналах –
341, получены 58 инновационных патентов, 6
патентов на изобретения, 1 патент на полезную
модель, 1 евразийский патент, 1 патент по
системе PCT, 2 патента Кыргызстана, 33
свидетельства о регистрации авторских прав на
объекты интеллектуальной собственности.
Ниже приводятся перспективные к внедрению в
производство проекты:
1) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Технология синтеза

монодисперсных нано- и микропорошков с
использованием современных плазменных
установок». Автор проекта: к.ф.-м.н. Досболаев
М.К. Состояние реализации проекта: предложена
совершенно новая технология получения
монодисперсных порошков, основанная на
методе электродугового распыления материала
электрода и сепарации полученных продуктов
реакции в плазме высокочастотного разряда с
получением моно-, нано- и микродисперсных
порошков; проект на стадии завершения
иссдежований, в дальнейшем планируется
внедрение на заинтересованных предприятиях.
2) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ:

«Совершенствование и внедрение в
производство высокоэффективных палладиевых
катализаторов гидрирования растительных
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масел. Организация опытного производства
катализатора». Автор проекта: д.х.н., профессор
Ауезов А.Б. Состояние реализации проекта:
проект в стадии завершения исследований,
по результатам которых обеспечивается
соразмерность частиц катализатора и носителя,
что обусловливает исключительно равномерное
распределение нанокластерного палладия
по всему объему носителя, вследствие этого
процесс гидрирования происходит более
эффективно, что уменьшает образование
трансизомеров, значительно снижает йодное
число конечных продуктов и существенно
повышает их качество.

газификаторов при сохранении необходимой
производительности, улучшить качество
получаемого энергетического газа, увеличить
степень газификации исходного угля и
автоматизировать сам процесс газификации. При
плазменно-паровой газификации углей удельные
энергозатраты на процесс достигают 1,5-2,5
кВт⋅ч/кг угля, технология позволяет с высокими
показателями использовать технологии прямого
каталитического ожижения и газификации
угля, как самостоятельные с получением
востребованных продуктов, так и в их сочетании
между собой и с предварительным облучением
угля ускоренными электронами.

3) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Создание

6) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Создание

биотехнологического комплекса
«Вермикультура». Автор проекта: д.б.н.,
профессор Богусбаев К.К. Состояние
реализации проекта: разрабатывается новая
высокоэффективная технология получения
биогумуса из отходов сельхозпроизводства с
использованием активации биорезонансной
установки БиУ-2, планируется строительство
биотехнологического комплекса по
переработке отходов сельского хозяйства,
получения биогумуса и кормовых добавок,
производительностью до 3000 т биогумуса в год.
4) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Технология

извлечения шерстного жира из промывных
вод шерсти, получение ланолина и его
глубокая переработка». Автор проекта: д.х.н.,
профессор Конысбаев С.Р. Состояние реализации
проекта: Разработаны технология получения
фармакопейного ланолина из различных типов
технического жиропота; метод количественного
извлечения шерстного жира из промывных
вод шерсти. Построена опытно-промышленная
установка. Установка дважды испытана на
Таразской фабрике ПОШ.
5) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Разработка

гибридной радиационно-плазменной и
кавитационно-гидрогенизационной технологии
обработки низкосортных энергетических углей».
Автор проекта – д.х.н., профессор Кайырбеков
Ж.К.
Состояние реализации проекта: разрабатывается
гибридная технология переработки угля,
сочетаются разрабатываемые в мировой
практике 2 способа получения жидких
углеводородов из угля – прямое ожижение и
газификация.
Эффективность проекта - использование
плазменных технологий для газификации
углей, позволяющее уменьшить габариты

опытно-промышленного производства
наноструктурированных углеродсодержащих
материалов для химико-технологических
процессов» (руководитель проекта – Наурызбаев
М.К. Сумма финансирования – 1 500 000 $)
Состояние реализации проекта: 23 октября
2014г. состоялось открытие и запуск опытнопромышленного производственного участка
по переработке углерод-минеральных
шунгитовых пород производительностью
2000 тон/год, представляющих собой
контактную руду и отвалы месторождения
«Бакырчик» и «Большевик» ТОО «Бакырчикское
горнодобывающее предприятие» в поселке
Ауэзов Восточно-Казахстанской области (60 км от
г. Усть-Каменогорск).
Эффективность проекта: В основе проекта
лежат нанотехнологии, позволяющие получать
шунгит из отвалов месторождений. Выпускаемая
продукция (активированные угли, углеродминеральный сорбент на основе шунгита и др.)
может быть использована в народном хозяйстве
для очистки воды, отходов цветной металлургии,
для получения специальных резин, технических
резин, для шинного производства; шунгитовые
сорбенты также необходимы при получении
золота, серебра и других ценных металлов, таким
образом, проект решает проблемы экологии и
импортозамещения, и уже появились заказчики
на готовую продукцию. Открытие завода
позволило трудоустроить 10 человек, при выходе
на полную мощность планируется обеспечить
работой еще 20 человек. Проект находится на
стадии опытно-промышленного производства
готовой продукции размером 2000 тонн в год
(в перспективе планируется довести до 50 тыс.
тонн).
7) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Разработка

технологии переработки природного
кератинсодержащего сырья (шерсти) на
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пенообразователи»
Состояние реализации проекта: В настоящее
время такие технологии получения
пенообразователей разработаны и базируются
на переработке разнообразного кератинового
сырья - отходов мясной промышленности
(рога, копыта, окислившаяся кровь,
куриные перья, рыбья чешуя). Полученные
пенообразователи находят применение, в
основном, для изготовления строительных
материалов. Применение в пожаротушении
таких пенообразователей ограничивается их
неустойчивостью к длительному хранению.
В РГП «Cпeциaльный нaучно-иccлeдовaтeльcкий
цeнтр пожaрной бeзопacноcти и грaждaнcкой
обороны» МЧC РК были провeдeны
лaборaторныe иcпытaния обрaзцa, получeнного
пeнообрaзовaтeля нa cоотвeтcтвиe трeбовaниям
CТ РК 1609-2006 «Пeнообрaзовaтeли для
тушeния пожaров».
Эффективность проекта: Наличие
широкодоступного кератинсодержащего сырья
(грубой шерсти) и других компонентов (хим.
реактивы) в республике, простота синтеза
из шерсти пенообразователя обеспечивает
сравнительно (относительно зарубежных
пенообразователей) низкую стоимость новых
пенообразователей. Кроме того, кератиновый
пенообразователь как природное сырье является
экологически безопасным продуктом. Все
это в совокупности с большой потребностью
Республики в пенообразователях определяет
перспективность данного исследования.
Исследования по проекту были выполнены,
однако, для внедрения в производство требуется
дополнительное финансирование.
8) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Плазменно-

топливные системы для безмазутной растопки
котлов, подхвата и стабилизации горения
пылеугольного факела на ТЭС».
Состояние реализации проекта: Проведены
испытания плазменно-топливных систем (ПТС)
на котле БКЗ-420 Алматинской ТЭЦ-2, которые
подтвердили возможность безмазутного
воспламенения высокозольного Экибастузского
угля зольностью 40% и теплотой сгорания 38004000 ккал/кг. При этом температура факела
в холодной топке достигла 1050-1070°С, что
позволяло осуществлять нагрев воздуха со
скоростью до 1,5 0/мин. Последний параметр
сопоставим с прогревом топки при мазутной
растопке.
Эффективность проекта: В настоящее время
заинтересованность в плазменной технологии
безмазутной растопки пылеугольных котлов
проявили Астанинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2,
100

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ПО НАУКЕ

Аксусская ГРЭС, компания High Industrial Lubricants & Liquids (HILL) Corporation (Алматы), АО
«Корпорация «Ордабасы» (ORDB) (Алматы),
Усть-Каменогорская ТЭЦ и Семипалатинская
ТЭЦ в Казахстане, и Гусиноозерская ГРЭС и
Красноярская ТЭЦ-2 в России.
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.И. САТПАЕВА.

КазНТУ им. К.И.Сатпаева проводит научные
исследования по четырем приоритетам развития
науки Казахстана: интелектуальный потенциал
страны, энергетика и машиностроение,
информационные и телекоммуникационные
технологии, рациональное использование
природных ресурсов, переработка сырья и
продукции. В 2014 году в структуре КазНТУ им.
К.И.Сатпаева функционировало 10 научнообразовательных институтов, инженерная
лаборатория коллективного пользования по
информационным технологиям, технопарк,
центр управления полетами космических
аппаратов.
Общий объем финансирования НИОКР в
2014 году составил – 2247,8 млн.тг., из них
внебюджетные средства – 147,5 млн.тг.
В 2014 году в зарубежных журналах
опубликовано 240 научных работ, из них в
высокорейтинговых журналах – 72, а также
патентов и предпатентов – 89.
Ниже приводятся перспективные к внедрению в
производство проекты:
1) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Технология

полимерного заводнения для увеличения
нефтеотдачи пластов». Автор проекта:
Кудайбергенов С.Е.- д-р хим. наук, профессор,
лауреат государственной премии КазССР и РК.
Состояние реализации проекта: разработана
новая технология полимерного заводнения
для увеличения нефтеотдачи пластов, получен
инновационный патент РК: «Способ повышения
нефтеотдачи пластов», проведены опытнопромышленные испытания на месторождении
Кумколь, подписано лицензионное
соглашение с ТОО Научно-технический центр
«Востокнефтегаз-2050». Эффективность проекта:
расход полимерного реагента для извлечения
1 тонны нефти в 10–50 раз меньше, чем при
использовании ныне существующих технологий
гелеполимерного заводнения, закачка 1 тонны
сухого реагента в пласт позволяет увеличить
дебит нефти на 2000 тонн, прибыль за счет
дополнительно добытой нефти составляет 500
000 долларов США (при цене 50 долларов США
за 1 баррель нефти).
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2) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Повышение

нефтеотдачи пластов с помощью
энергоаккумулирующих веществ». Авторы
проекта:Бойко Г. И.– д-р хим. наук,
профессор, Сармурзина Р.Г.– д-р хим. наук,
профессор. Состояние реализации проекта:
разработаны новые химические реагенты и
технологий термохимического воздействия
на пласт для увеличения дебита скважин
и обезвоживания сложных водонефтяных
эмульсий, защищенные Евразийским патентом
и инновационными патентами РК № 29035,
№ 29036 проведены опытно-промышленные
испытания на месторождении Карсак НГДУ
«Доссормунайгаз» АО «Эмбамунайгаз»,
скважины № 228, 254. Эффективность проекта:
стоимость разработанного химического
реагента Rau-85 ниже стоимости щелочных
металлов и большинства применяемых в
настоящее время гидрореагирующих составов и
горючеокислительных смесей.
3) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Модернизация

существующих верхних приводов штанговых
скважинных насосных установок в
длинноходовые». Автор проекта:Мырзахметов
Б.А. - канд. техн. наук, доцент. Состояние
реализации проекта: изготовлен действующий
макет станка-качалки, получен инновационный
патент РК № 26175, патент РК, подана
заявка на получение Евразийского патента,
проявили интерес: АО «Волковгеология»,
АО «КазМунайГаз». Эффективность проекта:
увеличение коэффициента наполнения насоса на
20-25 % и КПД в целом, модернизация станковкачалок позволит в 2 и более раз увеличить
длину хода штанг и снизить эксплуатационные
затраты.
4) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Первый

евразийский портал для массовых и
индивидуальных психологических и
социологических исследований населения».
Авторы проекта: Ахметов Д.Ш., Иманов Т.С.,
Иванова Н.В., Глебова Н.В., Тулебаева З.У.
Состояние реализации проекта: имеется
программное обеспечение на изделие
Универсальный психодиагностический
комплекс «Аксункар», защищенное патентом
и авторским свидетельством, планируется
создание промышленного прототипа, будет
реализовываться в отечественной практике
впервые. Эффективность проекта: стоимость
зарубежных аналогов на порядок выше;
созданный на базе данных, уже разработанных
технологий Портал будет иметь огромный
социальный мультипликативный эффект за счет
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дистанционного использования широкими
слоями населения методик, позволяющих
исследовать уровень развития необходимых
навыков и свойств личности, а также видеть и
отслеживать динамику развития необходимых
навыков у учащихся, выявлять различные
«группы риска» с целью предупреждения
возможных проблем (адаптация к учебному
процессу, межличностному взаимодействию,
корректировка личностного роста,
профориентационные проблемы и другое) и
определять направленность и приоритетные
зоны развития личности, возможную
профессиональную ориентацию будущих
работников.
5) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Тараз-процесс

производства конструкционной стали». Автор
проекта: Тлеугабулов С.М.–д-р техн. наук,
профессор. Состояние реализации проекта:
разработанатехнология и установка для
получения качественной конструкционной
стали непрерывной восстановительной плавкой
«Руда – сталь» без промежуточных переделов,
обеспечивающая импортозамещение
конструкционной стали; подготовлена
рабочая площадка для сооружения опытнопроизводственного комплекса, получено 4
патента, проявили интерес Индустриальная
зона «Шымкент инновация» – ЮКО, СанктПетербургский литейный завод; НПО «Урал»
– г.Нижний Тагил. Эффективность проекта:
себестоимость выплавляемой стали кратно
ниже, а качество выше, чем по существующей
технологии. Новая технология обеспечивает
полное прямое восстановление и плавки
металла с 4-кратным сокращением выбросов
газов в атмосферу; реализация проекта
двукратно повышает производительность труда
и открывает рабочие места в количестве 2001000 в зависимости от суточного производства в
пределах 500-2500 т/сутки.
6) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Комплексная

переработка техногенных отходов фосфорной
промышленности». Автор проекта:Тургумбаева
Х.Х. – д-р техн. наук, профессор.Состояние
реализации проекта: разработана технология
получения гипсовых вяжущих материалов
на основе техногенных отходов, опытнопромышленная установка мельницы для
утилизации техногенных отходов фосфорной
промышленности с получением строительных
материалов, проведены промышленные
испытания, получен инновационный патент
РК, потенциальный потребитель - ТОО
«Казфосфат», г.Тараз. Эффективность проекта:
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предотвращение ущерба от сверхнормативного
размещения исторических отходов фосфорной
промышленности, получение дополнительной
прибыли от реализации получаемых продуктов
с использованием фосфогипса в качестве
исходного сырья, создание дополнительных
рабочих мест за счет организации нового
производства.
7) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Солнечная

космическая электростанция». Автор проекта:
Суйменбаев Б.Т. - д-р техн. наук, профессор,
Сысоев В.К.- д-р техн. наук, Пичхадзе К.М. - д-р
техн. наук НПО имени С.А. Лавочкика (Россия).
Состояние реализации проекта: разрабатывается
макет альтернативного источника
электроэнергии нового типа – солнечной
космической электростанции, демонстрация
которой планируется в рамках Международной
выставки «ЭКСПО-2017»; проект реализуется
совместно с ведущей мировой аэрокосмической
компанией НПО имени С.А. Лавочкина, проект
реализован на 60%. Эффективность проекта:
сокращение сроков экспериментальной
отработки проектных решений в 2 раза за
счет использования наземных полунатурных
экспериментов, проект имеет существенные
отличия от аналогов Японии, Германии и США,
содержит новый принцип построения и доставки
больших конструкций на геостационарную
орбиту, новое направление исследований
прохождения лазерного пучка в турбулентной
атмосфере.
8) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Инвертор для

преобразования энергии солнечных батарей
в энергосеть». Автор проекта: Исембергенов
Н.Т. – д-р техн. наук, профессор. Состояние
реализации проекта: разработан опытный
образец однофазного инвертора, получено
4 патента, в т.ч. 1 Евразийский патент,
планируется демонстрация на Международной
выставке «ЭКСПО-2017». Эффективность
проекта: стоимость существующих аналогов
(Мосиндуктор, ВИН, ТIH, Россия) составляет 600750 $ за 1 кВт мощности, а предлагаемой – 400
$, мощность силовой электроники составляет от
2 до 200 кВт, при внедрении инвертора можно
получить экономию солнечных батарей до 30%,
при индукционном нагреве повышается КПД на
10 - 12% и коэффициент мощности от 0,65 до 0,9.
9) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Малая

деривационная гидроэлектростанция». Автор
проекта: Касымбеков Ж. К. - д-р техн. наук,
профессор. Состояние реализации проекта:
усовершенствована технологическая схема
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малой ГЭС, отличающаяся от существующих
тем, что в ней громоздкий отстойник заменен
на гидроциклонный пескоулавливатель,
обеспечивающий устойчивою подачу
очищенной воды на гидротурбину малой
ГЭС, имеются техническая документация на
продукцию, опытные образцы гидроциклонного
водоочистного устройства для малой
ГЭС, техническая новизна подтверждена
инновационным патентом № 25130 KZ, (2011 г.),
установка апробирована на Капчагайской ГЭС,
планируется демонстрация на Международной
выставке «ЭКСПО-2017». Эффективность
проекта: применение гидроциклонного
пескоулавливателя снижает долю затрат на
строительство узла водоочистки от 30 до
7% и устраняет необходимость промывки
улавливаемых песчаных отложений.
10) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Создание новых

наноструктурированных материалов и устройств
для преобразования и передачи энергии с
использованием углеродных нанотрубок».
Автор проекта:Смагулов Д.У. – д.т.н., профессор.
Состояние реализации проекта: создана
лаборатория по синтезу углеродных нанотрубок,
получены солнечные элементы на основе
органических и полимерных материалов.
Изучаются электрофизические свойства новых
солнечных ячеек, получен патент PCT Patent
Pending, Solarno Serial Number 61333327 (2010 г.),
планируется демонстрация на Международной
выставке «ЭКСПО-2017». Эффективность
проекта: 1 Вт производимой электроэнергии
будет стоить в 4-5 раз дешевле энергии,
выработанной с использованием кремниевой
технологии; новые органические ячейки
коммерчески выгодны: легкие по весу, гибкие,
используется доступное отечественное сырье.
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА.
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева проводит научные

исследования по пяти приоритетам развития
науки Казахстана: интелектуальный потенциал
страны, энергетика и машиностроение,
науки о жизни, информационные и
телекоммуникационные технологии,
рациональное использование природных
ресурсов, переработка сырья и продукции. В
структуре ЕНУ им.Л.Н.Гумилева функционирует
16 научных институтов и центров, инженерная
лаборатория коллективного пользования,
а также 16 центров и институтов социогуманитарного профиля.
Общий объем финансирования НИОКР в 2014
году составил – 1 млрд 434 млн.794 тыс. 200 тг.,
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из них внебюджетные средства – 105 млн. 770
тыс.800 тг.
В 2014 году в зарубежных журналах
опубликовано 926 научных работ, в
высокорейтинговых журналах – 359 (в базе
данных Scopus - 217, Thomson Reuters -142),
а также 33 патентов и предпатентов, из них 4
патента РК и 29 инновационных патентов.
1) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: Применение

энергосберегающей теплонасосной технологии
нового поколения с использованием
нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии (НВИЭ) для повышения эффективности
работы систем теплоснабжения объектов
социальной сферы и ЖКХ в Республике
Казахстан». Авторы: д.т.н., профессор Алимгазин
А.Ш. (Казахстан), академик Петин Ю.М. (Россия).
Состояние реализации проекта: разработаны
максимально приспособленные к работе в
суровых климатических условиях Казахстана
и России (до -50°С) технология и различные
схемы применения ТН нового поколения с
использованием различных НВИЭ.В Республике
Казахстан запущен пилотный проект на одном из
объектов в г.Астане в отопительный сезон.
2) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Вихревая

горелка для сжигания углеводородного
топлива». Автор проекта: Баубек А.А. Состояние
реализации: Горение топливовоздушной
смеси осуществляется в камере сгорания под
давлением в турбулентном потоке. При этом
увеличивается скорость химических реакции и
температура продуктов сгорания. Цель проекта:
Внедрение в производство инновационной
горелки Новизна проекта: топливовоздушная
смесь подается тангенциально в камеру сгорания
с противодавлением. Эффективность проекта:
Горелка осуществляет сжигание жидкого
топлива, отработанного из растительного
масла, мазута и водо-мазутной эмульсии
с одинаковым успехом. Эффективность:
температура пламени горелки более 1900˚С, что
выше на 22% температуры факельных горелок,
при этом отсутствуют выбросы в атмосферу
продуктов неполного сгорания (СН, СО).
Широкий диапозон регулирования тепловой
мощности от 40 до 100%; Температура на выходе
из горелки составляет порядка 1850 С°, что
близко к теоретической температуре продуктов
сгорания (2000 С°); Горелка осуществляет
сжигание жидкого, газообразного, водомазутной эмульсии, отработанного моторного
масла; отсутствуют выбросы в атмосферу
продуктов неполного сгорания (окиси углерода,
углеводорода).
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3) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Разработка

экологически чистой технологии производства
жидкого синтетического топлива из
низкосортных и бурых углей с попутным
получением электрической энергии и
дополнительных целевых товарных продуктов,
создание опытно-промышленной установки».
Автор проекта: Кутербеков К.А. Состояние
реализации: Технологический процесс
переработки угля путем газификации с
целью получения электроэнергии и жидкого
синтетического топлива (ЖСТ) включает в
себя следующие стадии – топливоподготовку,
газогенерацию, газоочистку, паровую
(пароуглекислотную) конверсию, абсорбцию
углекислого газа и синтез ЖСТ по методу
Фишера-Тропша. Эффективность проекта:
Высокоэффективное устройство разделения
водяного конденсата и бензиновых фракций с
использованием физических методов обработки
для получения бензиновых фракций в качестве
основного целевого продукта. Высокий удельный
выход целевого продукта – бензиновых и
дизельных фракций.
4) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Разработка

нормативно-технической документации
на оригинальный лекарственный препарат
из отечественного растительного сырья,
обладающего гепатопротекторной активностью»
Автор проекта: Рахмадиева С.В. Состояние
реализации: На основе лабораторных и
заводских проверок на ТОО «Ромат» и АО
«Химфарм» (г.Шымкент) метода получения
был разработан и составлен промышленный
технологический регламент на производство
фитопрепарата Суттиген. С использованием
разработанной технологии в заводских условиях
на АО «Химфарм» наработана лекформа
препарата «Суттиген в капсулах» в количестве
1000 капсул для передачи на испытания как
гепатопротекторного и противовоспалительного
средства. Эффективность проекта: Технология
производства лекформы в виде капсул
«Суттиген» осуществляется с использованием
безотходной ресурсосберегающей технологии
– экстракции сжиженной углекислотой,
позволяющей увеличить выход конечных
продуктов на 15-20%, отличается высоким
экономическим эффектом, что позволяет
обеспечить конкурентоспособность препарата
по качеству и цене (от 240 тенге за упаковку).
5) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Выпуск продукции

из казахстанского женьшеня–цистанхе
пустынной». Автор проекта: Сарсенбаев К. Н.
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Состояние реализации: К новизне проекта
относится создание нового типа продукции на
основе физиологически активных соединений
растения местной флоры - цистанхе. В его
состав кроме цистанхе входит 14 трав. В
составе тонизирующих таблеток C.F.T. 15 трав. В
упаковке 240 таблеток, общий вес 600 грамм.
В процентном соотношении на цистанхе
приходится только 3% от общего состава смеси.
Эффективность проекта: По содержанию
этанола наша настойка будет примерно 70% ,
в отличие от японского бальзама где крепость
40%. По составу крема, шампуня содержание
физиологически активных фенилэтаноидных
гликозидов будет в 10 раз выше.

полупромышленной партии наплавочного
порошка ПГ-Ж40, объемом 1500 кг, проходит
в промышленной лаборатории на базе АО
«КБТУ». Ведутся работы по монтажу и пусконаладке оборудования с учетом рекомендуемых
мер безопасности и в соответствии с
техническими требованиями для создания
нормальных, неопасных условий работы, а
также по подготовке необходимых компонентов
наплавочного сплава. Место реализации ремонтные предприятия АО «Казтемиртранс»,
ТОО «Камкор Менеджмент», АО «Пассажирские
перевозки», ТОО «Богатырь Транс», ТОО
«Ремплазма».

КАЗАХСТАНСКО-БРИТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

isMobile» направлен на разработку технологии
очистки донных отложений резервуаров светлых
и темных нефтепродуктов с объемом от 100
м3 до 1000 м3. Состояние реализации проекта:
Планируется сбыт технологии двумя способами.
Первое - создание технологической компании,
которая будет оказывать комплексные услуги
по очистке, сбору, переработке и утилизации
нефтепродуктов с использованием предлагаемой
установки. Второе - продажа установки. Частные
компании с большим объемом резервуарного
парка, которые чаще двух раз в год зачищают
резервуары, заинтересованы именно в
приобретении технологий.

КБТУ проводит научно-исследовательские
работы по пяти приоритетам развития науки
Казахстана: интеллектуальный потенциал
страны, энергетика и машиностроение,
наука о жизни, информационные и
телекоммуникационные технологии,
рациональное использование природных
ресурсов, переработка сырья и продукции.
В структуре КБТУ функционируют: институты
органического катализа и электрохимии
имени Д. В. Сокольского и химических наук
имени А. Б. Бектурова, Институт инжиниринга
и информационных технологий; а также:
лаборатория нанотехнологий, испытательная
лаборатория «Перспективные материалы и
технологии», поверочная лаборатория, научноисследовательская лаборатория (далее - НИЛ)
нефтепромысловой и коллоидной химии,
научно-исследовательский центр нефтегазового
машиностроения и трубопроводного транспорта,
НИЛ «Математическое моделирование
технологических процессов в нефтегазовой
отрасли», НИЛ «Суперкомпьютерные технологии
и программное обеспечение».
Общий объем финансирования НИОКР в 2014
году составил – 900 млн.тг., из них внебюджетные
средств – 150 млн.тг.
В 2014 году в зарубежных журналах
опубликовано - 349 научных работ, из них в
высокорейтинговых журналах – 74, а также
патентов и предпатентов – 6.
Ниже приводятся перспективные к внедрению в
производство проекты:
1) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ТОО «KBTU-

Metallum» занимается созданием опытного
производства самофлюсующегося порошкового
наплавочного материала на основе железа.
Состояние реализации проекта: Производство
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2) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ТОО «KBTUSpecial-

3) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «Разработка нового

сплава для реабилитации ответственных узлов
и деталей подвижного состава железных
дорог» Состояние реализации: Создано опытное
производство. Проведено опытное внедрение
технологии на ремонтных предприятиях
(имеются акты испытаний материала АО
«АВЗ» АО «Казтемиртранс», ТОО «Камкор
Менеджмент», ТОО «РЕМПЛАЗМА», ТОО
«Богатырь ТРАНС»). Эффективность проекта:
Снижение энергозатрат – 30 кВт/час, вместо
120 кВт/час; потребность производственных
площадей – 200м2 , вместо 1000 м2; снижение
себестоимости на 40-60% (ввиду замены никеля
железом). Стоимость наплавочного порошка
на железной основе 1 кг порошка = 45 $,
существующий порошок на никелевой основе 1
кг порошка = 60 $.
4) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «Технология

очистки промышленных сточных вод от
тонкодисперсных механических примесей»
Состояние реализации: Создана технологическая
схема процесса очистки промышленных сточных
вод. Разработан технологический регламент
процессов очистки промышленных сточных вод.
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Прошла успешные укрупненные лабораторные
испытания. Эффективность проекта: Технология
очистки сточных вод по сравнению с известными
методами позволяет увеличить степень очистки
воды на 3-11%, уменьшить расход реагентов в
5-8 раз и ускорить процесс очистки в 1,5-3 раза.
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1) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Разработка

и создание наноматериалов и сплавов
на основе плазменной и ионно-лучевой
технологий для базовых отраслей экономики».
Состояние реализации: На данный момент
технологическая линия по изготовлению
опытного образца готова на 82 %. Технология
приняла участие в республиканском конкурсе
«Онлайн ЭКСПО-2017», где заняла первое
место. Эффективность проекта: Двухсторонние
солнечные батареи обладают КПД 32 %,
себестоимость — 0,8 $ за 1Вт, мощность на 1 м2 –
165 Вт, будут работать в течение 50 лет.

и внедрение в производство технологий
получения флотореагентов из технической
серы, новых катализаторов и химических
реагентов, используемых в нефтегазовой
отрасли». Состояние реализации проекта:
разработан способ, предлагаемый для
внедрения, не имеющий аналогов в
мире, обладающий научной новизной,
заключающийся в создании электропроводного
серосодержащего композиционного электрода.
Новизна разработанных способов защищена
рядом предпатентов и инновационных
патентов Республики Казахстан. Разработаны
укрупненные лабораторные установки с
применением кусковых серо-графитовых
электродов, на которых проведены испытания
по электрохимическому синтезу сульфида
и полисульфида натрия по предлагаемой
технологии.

6) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «Разработка

2) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: Нейтрализаторы

5) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «Разработка

технологии интеллектуального автономного
управления мобильными многокомпонентными
робототехническими системами».Состояние
реализации: Создан промышленный прототип,
имеется акт апробации. Эффективность
проекта: Технологии автономного управления
роботами могут быть использованы в
горнодобывающих предприятиях, в секторе по
добычи и переработке урана. Минимальные
энергозатраты. Позволит сократить расходы
за счет использования программного
обеспечения для улучшения функциональных
характеристик автономных роботов, что в свою
очередь позволит работать с менее дорогими
компонентами и деталями из функциональных
материалов.
7) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «Создание

нового параллельного программного
комплекса для геолого-гидродинамического
моделирования нефтегазовых месторождений с
использованием архитектуры CUDA и OpenCL».
Состояние реализации: Завершающая стадия.
Подготовлен коммерческий программный
продукт. Эффективность проекта: Качественное
прогнозирование прироста дебита скважин;
детальное моделирование технологии кислотной
обработки призабойной зоны скважины.
Стоимость данного программного продукта в 2-3
раза дешевле имеющихся аналогов (например,
STIMPT и др.). Быстродействие в расчете
различных вариантов на 15-20 %.
Институт органического катализа и электрохимии
имени Д.В. Сокольского

токсичных газовых выбросов на печах
подогрева нефти и автотранспортных
средств АО «Эмбамунайгаз». Состояние
реализации проекта: получены положительные
результатына 8 печах подогрева нефти и воды,
которые дали основание для планирования
дальнейшего оснащения печей подогрева нефти
катализаторами. Степень очистки газов: по
оксиду углерода СО-90-100%, по углеводородам
СНх-80-100%, по оксидам азота NOх-80-100%.
Проект внедрен в 2014 году.
ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОГО КАТАЛИЗА И
ЭЛЕКТРОХИМИИ ИМЕНИ Д.В. СОКОЛЬСКОГО.

1) Инновационный проект: «Разработка
и внедрение в производство технологий
получения флотореагентов из технической
серы, новых катализаторов и химических
реагентов, используемых в нефтегазовой
отрасли». Состояние реализации проекта:
разработан способ, предлагаемый для
внедрения, неимеющий аналогов в
мире, обладающий научной новизной,
заключающейся в создании электропроводного
серосодержащего композиционного электрода.
Новизна разработанных способов защищена
рядом предпатентов и инновационных
патентов Республики Казахстан. Разработаны
укрупненные лабораторные установки с
применением кусковых серо-графитовых
электродов, на которых проведены испытания
по электрохимическому синтезу сульфида
и полисульфида натрия по предлагаемой
технологии.
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2) Инновационный проект: «Нейтрализаторы
токсичных газовых выбросов на печах
подогрева нефти и автотранспортных средств
АО «Эмбамунайгаз». Состояние реализации
проекта: получены положительные результаты
на 8 печах подогрева нефти и воды,
которые дали основание для планирования
дальнейшего оснащения печей подогрева нефти
катализаторами. Степень очистки газов: по
оксиду углерода СО-90-100%, по углеводородам
СНх-80-100%, по оксидам азота NOх-80-100%.
Проект внедрен в 2014 году.
ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК ИМЕНИ А.Б.
БЕКТУРОВА.
1) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Обеспечение

оборотного водоснабжения предприятий
нефтехимического производства».
Состояние реализации проекта:
разработаны перспективные методы
получения ионообменных полимеров и
созданы на их основе экологически чистые
сорбционные и мембранные технологии,
обеспечивающие очистку промышленных
стоков нефтехимического производства с целью
создания оборотного водоснабжения.
2) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Утилизация

замазученного грунта с использованием
энергоаккумулирующей добавки на основе
гуматсодержащих композиционных
материалов». Состояние реализации проекта получены следующие результаты: На полигоне
ГУ-57 на территории НГДУ-1 АО «Озенмунайгаз»
проведены промышленные испытания по
утилизации 50,0 тыс. тонн замазученного грунта.
Смонтированы и введены в эксплуатацию 2
комплекса по переработке замазученного грунта
мощностью 20 т/ч. В результате проведенных
работ токсичный отход – замазученный грунт
из 3-класса опасности переведен в безопасную
товарную продукцию – 4-класса опасности.
Разработаны и утверждены технические
документы: технологический регламент, рабочий
проект, выполнен экологический мониторинг
(ОВОС). В результате проведенных работ
наработано более 3500 шт. тротуарных плиток
различного вида и форм.
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. АУЭЗОВА.

ЮКГУ им. М.Ауэзова проводит научные
исследования по приоритетам развития науки
Казахстана: интелектуальный потенциал страны,
энергетика и машиностроение, наука о жизни,
рациональное использование природных
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ресурсов, переработка сырья и продукции.
Общий объем финансирования НИОКР в
2014 году составил – 477.33 млн.тг., из них
внебюджетные средств – 13.035 млн.тг.
В 2014 году в зарубежных журналах
опубликовано 343 научных работ, из них в
высокорейтинговых журналах – 113, а также
патентов и предпатентов – 40.
Ниже приводятся перспективные проекты,
рекомендованные к внедрению в производство:
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Разработка
технологии производства бетонов из щелочных
цементов на основе фосфорных и доменных
шлаков». Состояние реализации проекта: На
основе результатов исследований разработаны
составы и технология производства щелочных
цементов и бетонов на их основе, нормативнотехническая документация, которая позволит
утилизировать техногенные отходы и, тем самым,
улучшить экологическую обстановку регионов.
Выпуск опытно-промышленной партии
щелочных цементов и бетонов на их основе из
фосфорных и доменных шлаковых отвалов.
Карагандинский государственный технический
университет.
КарГТУ проводит научные исследования
по приоритетам развития науки Казахстана:
интеллектуальный потенциал страны,
энергетика и машиностроение, наука о жизни,
рациональное использование природных
ресурсов, переработка сырья и продукции.
Общий объем финансирования НИОКР в
2014 году составил 1254,0 млн.тг., из них
внебюджетные средства – 833,8 млн.тг.
В 2014 году в журналах опубликовано 380
научных статей, из них в высокорейтинговых
журналах, входящих в международные базы
Thomson Reuters и Scopus – 40, а также получено
40 инновационных патентов РК и 5 патентов РФ.
1) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Разработка

интегрированной информационной системы
для решения широкого спектра задач
теоретической и прикладной геомеханики для
горнодобывающих предприятий Казахстана».
Состояние реализации проекта: На основе
горно-геологических данных, предоставленных
шахтой им. Кузембаева УД АО «АрселорМиттал
Темиртау», была разработана база данных,
рассчитан модуль расчета НДС массива
с использованием различных критериев
прочности и модуль оценки устойчивости
выработок через долговечность горных пород.
Разработанная программа апробоирована в АО
«Жайремский ГОК» и УД АО «АрселорМиттал
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Темиртау». Проведено апробирование
программного обеспечения системы в
лабораторных условиях ИЛИП “КОРМС”.
Разработанная ИС “GIS Mechanic” внедрена на
предприятиях УД АО “АрселорМиттал Темиртау”
и АО “Жайремский ГОК”.
2) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: “Исследование и

разработка иерархических информационноуправляющих технологий оптимизации
функционирования теплоснабжающих
комплексов мегаполисов”. Состояние реализации
проекта: Степень внедрения на настоящий
момент заключается в проведении расчетов
теплогидравлических режимов тепловых сетей
средствами информационно-графических
систем ТГИД-05, GID2005kz, внедренных в
теплоснабжающих комплексах городов Астаны,
Караганды, Шахтинска, Семея. Стенд-имитатор
частотно-управляемого электропривода
насосных агрегатов насосных станций
теплоснабжающих комплексов мегаполисов
изготовлен и подготовлен для модернизации в
направлении создания программного аналога
ТКМ. Разработана система оперативного
контроля, мониторинга и управления
управляющими органами ТСМ в ингерации
с ИГС СППР и SCADA-системой. Разработана
эвристическая система обучения и контроля
знаний производственных служб (ЭСОиК) ТКМ.
Акт внедрения информационно-графической
системы ТГИД-05 в АО “Астана-Теплотранзит”,
г. Астана; ГКП “ТеплокоммунЭнерго”, г.
Семипалатинск. Акт внедрения НИР в ТОО
“Караганда Энергоцентр” 2014г.
3) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: “Повышение

коррозионной стойкости металлов путем
использования галлуазитовых нанотрубок”.
Состояние реализации проекта: Эффективность
взаимодействия с ТОО «КМЗ им. Пархоменко»:
металлические части деталей гидронасоса,
покрытые антикоррозионным веществом с
использованием галлуазита, более эффективно
противостоят агрессивным средам (вода,
серная и соляная кислоты и т.п.). Разработан
состав антикоррозионного покрытия и способа
его нанесения на металлические изделия.
Проведены испытания и внедрена технология
изготовления антикоррозионного покрытия и
нанесения его на деталь гидронасоса «Колесо
рабочее», используемого при охлаждении
вагранки. Повышена работоспособность
гидронасоса в 2 раза. Акт внедрения технологии
изготовления смеси для покрытия металлических
поверхности с использованием галлуазитовых
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нанотрубок от 04.01.2014г. ТОО “КМЗ им.
Пархоменко”.
4) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: “Разработка

научно-технического базиса по созданию
информационных технологий для расчета
параметров анкерного крепления
подготовительных выработок”. Состояние
реализации проекта: Эффективность
взаимодействия с УД АО «Арселор Миттал
Темиртау»: обеспечено надежное поддержание
вымочных выработок в зонах ослабленных
горных пород. Акт внедрения дополнения
к “Инструкции по расчету и применению
анкерной крепи на шахтах Карагандинского
бассейна”: автоматизированной компьютерной
программе “Анкер_S500” для шахт УД АО “АМТ”
от 17.12.2013г. Разработана конструкторская
документация, изготовлены опытные образцы и
промышленные партии средств крепления.
5) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: “Математические

модели систем автоматизированного
проектирования производственных процессов
для оценки проектной и циклической
прочности механизированных крепей с учетом
ресурсосберегающих технологий”. Состояние
реализации проекта: Разработана методика
моделирования поиска баз и составления
комплекта баз. Проведено тестирование и
оценка надежности результатов моделирования.
Предложены мероприятия по повышению
ресурса работы гидростоек механизированных
крепей и сокращению их металлоемкости.
Акт результатов тестирования в условиях
ТОО “Карагандинский машиностроительный
консорциум” от 27.08.2014г. Акты внедрения
рекомендаций по обоснованному выбору
конструктивных и технологических параметров
горно-шахтного оборудования в условиях ТОО
“Булат” и в условиях ТОО “Карагандинский
машиностроительный консорциум” от
12.09.2014г. и 19.09.2014г.
6) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: “Разработка системы

защиты информации в распределенных сетях на
основе детерминированного хаоса”. Состояние
реализации проекта: Разработана модель
процесса сопровождения криптографической
системы защиты информации. Проведено
иccледовaние оcновных типов криптоcиcтем;
формализованы требования и критерии
поcтроения криптоcиcтем; предложен новый
криптогрaфичеcкий метод; рaзрaботaны
криптогрaфичеcкие aлгоритмы и цифровые
модели преобрaзовaния текcтовой и
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грaфичеcкой информaции. Разработанный пакет
прикладных программ «Система шифрования
и восстановления текстовой и графической
информации с использованием хаотического
отображения» используется в составе
комплексной системы защиты информации в
корпоративной сети организации ПКФ «Сириус»,
г. Караганда. Акт внедрения № 120814 от
10.10.2014г.

высокорейтинговых журналах – 92 (Thomson
Reuters – 37, Scopus -12, РИНЦ-43). В отчетном
году было подано 10 заявок на получение
инновационного патента РК на изобретение
в Комитет по правам интеллектуальной
собственности Министерства Юстиции РК.
На сегодняшний день имеются 4 патента и 3
заключения о выдаче инновационного патента
РК на изобретение.

7) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: “Повышение

НИЖЕ ПРИВОДЯТСЯ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ,
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ВНЕДРЕНИЮ В ПРОИЗВОДСТВО:
1) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Внедрение

эффективности флотации сульфидных
медных руд с применением новых серо- и
фосфорсодержащих реагентов”. Состояние
реализации проекта: Обоснование действия
серо- и фосфорсодержащих реагентов на
поверхность медных минералов. Проведение
флотации медной руды в открытом цикле.
Проведение флотации сульфидной медной
руды в замкнутом цикле с реагентами SS и РS.
Укрупненные лаборараторные испытания на
Балхашской обогатительной фабрике в октябре
2014 года.
8) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: “Разработка

технологии и комплекса технических средств
извлечения металлов из техногенного
сырья”. Состояние реализации проекта:
Разработана техническая документация, по
которой изготовлена полупромышленная
мельница планетарного действия МП-4 по
выделению металла из техногенного сырья.
Выделяется металл из шлаков из рудного
сырья с использованием экологически чистой
технологии не менее чем 95%. Уровень
лабораторных исследований по материалам ТОО
“Корпорация Казахмыс” и УД АО “АМТ”.
Карагандинский государственный университет
имени Е.А. Букетова.
КарГУ им. Е.А.Букетова проводит научные
исследования по приоритетам развития науки
Казахстана: интелектуальный потенциал страны,
энергетика и машиностроение, науки о жизни,
рациональное использование природных
ресурсов, переработка сырья и продукции.
В научной инфраструктуре университета
функционируют 7 научно-исследовательских
институтов, 6 научных центров и 14 научных
лабораторий, в числе которых республиканская
Лаборатория инженерного профиля «Физикохимические методы исследования».
В 2014 году общий объем финансирования
составил 335,5 млн.тенге, из них внебюджетные
средства – 25,8 млн.тг.
В 2014 году в зарубежных журналах
опубликовано 370 научных работ, из них в
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технологической
линий для получения дорожного битума
из каменноугольных смол – отходов
коксохимического производства предприятий
Центрального Казахстана». Состояние
реализации: Завершено строительство опытнопроизводственного участка с мощностью 10 тонн
в сутки. Себестоимость предлагаемого продукта в
среднем 50-60 тыс. тенге за тонну. Эффективность
проекта: Использование данной технологии
приводит к увеличению извлечения конечных
продуктов, утилизации ранее накопившихся
отвалов, что способствует решению проблем
охраны окружающей среды и способствует росту
экономической эффективности.
2) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ:

«Автоматизированная опытно-промышленная
установка по очистке и умягчения сточных вод
предприятий». Состояние реализации: проект
на стадии внедрения. Проведены лабораторные
испытания действия технологической схемы
на водах различных предприятий: вода
Майкудукской птицефабрики, вода после
мойки автомашин, шахтная сточная вода,
вода после отстойника «АрселорМиттал» и др.
Эффективность проекта: Установка не содержит
дефицитных материалов, проста в изготовлении.
Универсальность предлагаемой схемы отчистки
позволяет отчищать как воду, содержащую
большое количество взвесей, так и воду
содержащую эмульсию нефте и маслопродуктов.
Создание производства данных очистных
установок, обеспечивающих экономию пресной
воды на предприятиях, позволит сократить ее
дефицит, создаст дополнительные рабочие
места, даст возможность малым предприятиям
очищать воду для производственных нужд.
Казахстанское содержание проекта составит
около 60%.
3) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Производство

новых «самонивелирующихся наливных полов»
для строительной индустрии Казахстана».
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Состояние реализации: Проект на стадии
внедрения. Толщина слоя от 1 до 60 мм
(показатель высокого качества), хорошая
растекаемость и жизнеспособность раствора,
высокая адгезия к основанию и прочность
на сжатие, низкий расход, быстрый набор
прочности. Низкая стоимость. В Казахстане не
производится продукция с такими техническими
данными. Эффективность проекта: Чистый доход
от продажи 300 т готовой продукции за 1 месяц
в среднем составит 3680000 тенге. Потребность
за один сезон в среднем составляет 4000 тонн.
Проект со 100 % казахстанским содержанием.
Стоимость продукции составляет 1200 тенге за 25
кг.
4) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Изготовление

приборов для определения влажности зерна и
газоанализаторов вредных газов». Состояние
реализации: Проект на стадии внедрения. На
часть технических решений имеются патенты
РК. В настоящее время планируется подача 2
заявок на патенты в национальное ведомство РК
(на синтез нанопористой керамики и на прибор
для измерения влажности зерна в целом).
Эффективность проекта: Создание рабочих
мест, использование отечественного сырья,
возможность технического и метрологического
обслуживания. Стоимость единицы продукции
ниже чем у конкурентов.
5) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Разработка и

мелкосерийное производство конвейерного
весового комплекса нового поколения»
Состояние реализации: Проект на стадии
внедрения. Будут разработаны и изготовлены
конвейерные весоизмерительные устройства
и автоматизированная информационноизмерительная система для взвешивания
сыпучих материалов на конвейерах с
повышенной точностью измерения и
расширенными сервисными функциями на
основе современных методов системного и
структурного анализа, теории информационных
устройств и систем. Эффективность проекта:
Создание рабочих мест, стоимость единицы
продукции ниже, чем у конкурентов.
Разрабатываемая система использует цифровые
полупроводниковые датчики температуры,
которые не требуют калибровки и большого
количества линий связи, а значит, и кабелей.
Цифровой сигнал с датчиков не подвержен
искажению при передаче по линии связи, что
приводит к увеличению помехозащищенности,
производительности и точности измерений
комплекса.
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Акционерное общество «Международный
научно-производственный холдинг «Фитохимия».
АО «Международный научно-производственный
холдинг «Фитохимия» (далее холдинг
«Фитохимия») является ведущим научнопроизводственным комплексом, включающим
12 научно-исследовательских подразделений
химического, фармакологического,
биологического и фармацевтического профиля.
В холдинге «Фитохимия» осуществляется
принцип сквозных научно-технических
разработок от фундаментальных исследований,
включая прикладные разработки, до внедрения
наукоемких технологий в производство.
МНПХ «Фитохимия» проводит научные
исследования по приоритетам развития науки
Казахстана: науки о жизни, интелектуальный
потенциал страны, рациональное использование
природных ресурсов, переработка сырья и
продукции.
Общий объем финансирования НИОКР в
2014 году составил – 733.806 млн.тг., из них
внебюджетные средства –13.035 млн.тг.
В 2014 году в зарубежных журналах
опубликовано 60 научных работ, в
республиканских – 8; изданы 2 монографии, а
также получены 5 патентов РК.
Инновационный проект: «Научно-техническое
обеспечение новых технологий переработки
лекарственного сырья» 2011-2014 годы
(О.0570). Состояние реализации: Проведены
маркетинговые исследования по продвижению
на фармацевтический рынок оригинальных
лекарственных препаратов.
Разработан комплексный метод переработки
СО2-экстракта полыни беловатой с применением
центробежной хроматографии распределения
и опытно-промышленный регламент получения
субстанции гиполипидемического препарата
«Атеролид», камфоры, пиностробина.
Разработаны и оптимизированы регламенты
комплексной переработки сырья полыни
Филатовой, ромашки аптечной и полыни
Сиверса, производства препаратов
«Салсоколлин, таблетки покрытые оболочкой»,
«Атеролид, таблетки покрытые оболочкой»,
мазей на основе углекислотных экстрактов,
технологические регламенты производства
лекарственного средства «Эферол, спрей»,
суппозиториев с экстрактом сенны
«КМ – Сеннофит» и с экстрактом тополя
«КМ – Бальзамические». Оптимизирован
технологический режим комплексной
переработки монтмориллонитового сырья
для опытного производства лекарственного
препарата «Тагансорбент». Проведены
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доклинические исследования препарата
«Эферол, спрей» на противотуберкулезную
активность, острую и кумулятивную
токсичности, аллергизирующее действие.
Проведены клинические испытания в
качестве иммуномодулятора оригинального
лекарственного препарата «Арглабин,
капсулы». Впервые изучена чувствительность
клоногенных клеток медуллобластомы человека
к противоопухолевому препарату «Арглабин».
Разработаны Временные аналитические
нормативные документы, валидации и методики
количественного определения действующих
веществ, спецификации качества на новые
лекарственные формы. Эффективность проекта:
Разработаны, утверждены и внедрены на базе
ТОО «Карагандинский фармацевтический завод»
5 лабораторных и 6 опытно-промышленных
регламентов на производство субстанций и
лекарственных форм фитопрепаратов.
Медицинский университет Астана (МУА).
Основными научными направлениями МУА,
в которых были достигнуты определенные
результаты в 2014 году являются разработки по
предупреждению и раннему выявлению какихлибо нарушений со стороны функционирования
организма (профилактика, реабилитация), а
также методы сопровождения оповещения об
экстренных ситуациях в окружающей среде
(экология, радиационная защита).
1. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Способ

определения специфичности реакции
стимулированной лейкергии в присутствии
хрусталикового антигена in vitro при
прогнозировании катаракты радиационного
генеза, у лиц подвергшихся влиянию малых
доз ионизирующего излучения». Состояние
реализации: протестировано. Получен
инновационный патент № 28484, дата
регистрации 26.06.2012г. Эффективность
проекта: новый способ диагностики риска
развития катаракты у людей, подвергшихся
ионизирующему излучению на ранних этапах.
Позволяет предупредить развитие катаракты
и тем самым инвалидизацию трудоспособного
населения.
2. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Влияние

профессионального стресса на умственную
работоспособность преподавателей высшей
школы».
Состояние реализации: получено свидетельство
об авторстве № 389, дата регистрации 20.03.2014.
Эффективность проекта: способ оценки
риска развития стресса в профессиональной
110

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ПО НАУКЕ

деятельности, который позволит предупредить
развитие психо-эмоциональных нарушений в
работников ВУЗов.
3. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Кинезитерапия при

нефроптозе».
Состояние реализации: получено свидетельство
об авторстве № 1084, дата регистрации
24.12.2014. Эффективность проекта:
Безоперационный метод коррекции нефроптоза.
4. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: способ передачи

информации радиационного контроля рабочих
мест и окружающей среды с использованием
портативного комплекса и информационной
базы данных. Состояние реализации: получено
свидетельство об авторстве № 1462, дата
регистрации 22.07.2015. Эффективность
проекта: позволяет повысить оперативность и
эффективность сбора информации в полевых
условиях для ускоренного объективного анализа
данных ситуации в экстренных условиях при
отсутствии качественных коммуникаций.
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9. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(по дальнейшему развитию национальной научной
системы)

Приоритетной задачей Стратегии
Казахстан-2050 является построение
наукоемкой экономики и обеспечение
повышения конкурентоспособности
экономики на мировом уровне, чтобы к 2050
году войти в число 30 развитых стран мира.
Развитие научного потенциала страны и
национальной инновационной системы
являются одним из важных факторов
устойчивого экономического развития. В
развитых странах, доля исследователей от
общего числа экономически-активного
населения составляет 1%, тогда как в
Казахстане по итогам 2014 года этот
показатель составил 0,3%.
В 2014 году затраты на научноисследовательские и опытно-конструкторские
работы составили 66,4 млрд. тенге, из них 47,9
млрд. тенге выделено из средств госбюджета.
По сравнению с 2013 годом финансирование
увеличилось на 7,6%, с 2010 годом более чем
в 2 раза.
За отчетный период функционирует 392
научные организации, в которых работает
25,7 тысячи сотрудников. Увеличился приток
молодежи в науку. Доля ученых в возрасте
до 35 лет возросла на 38 % (в 1,4 раза), доля
ученых до 45 лет – на 56%.
Значительным стимулом для качественной
научной продуктивности ученых являются
Государственная премия в области науки и
техники им.аль-Фараби, размер которой с
2015 года увеличен в 6 раз и составил 18 млн.
тг., а также 6 именных премий Министерства,
государственные научные стипендии: 50 для молодых ученых, 25 - для выдающихся
ученых.
Обеспечен постоянный доступ к мировым
информационным ресурсам для всех ученых
- подписаны лицензии и соглашения с
крупнейшими зарубежными компаниями
и издательствами Thomson Reuters, Springer, Elsevier. Наблюдается значительный рост
публикационной активности казахстанских
ученых в международных рейтинговых
изданиях. В 2014 году опубликовано 2 784
научных статей в международных журналах с
высоким импакт-фактором, и по сравнению
с 2011 годом количество публикаций
увеличилось в 3 раза (894).
В 2014 году завершены 1527 проектов по
грантовому финасированию и 45 научно-
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технических программ по программноцелевому финансированию. Из 1527 научных
проектов 927 посвящены к фундаментальным
исследованиям, 600 – прикладным.
По результатам 2014 года получено 1405
охранных документа (патенты и предпатенты),
результаты 118 проектов внедрены в реальное
производство.
В рамках проекта «Коммерциализация
технологий» совместно со Всемирным
банком реализуются 65 научных проектов.
Создаются интеллектуальные кластеры
на базе Назарбаев университета и Парка
инновационных технологий.
Вместе с тем, сохраняется разрыв между
наукой и образованием, как следствие научные результаты не сосредоточиваются
в сфере образования. Остается слабой
материально-техническая оснащенность
научно-исследовательской инфраструктуры
научных организаций и вузов.
Слабо развито научное предпринимательство.
Результаты научно-технической деятельности
остаются невостребованными бизнесом.
Низкая информационная осведомленность
ученых о возможных рынках сбыта
собственных полученных результатов.
Неспособность обеспечить переход от
фундаментальных знаний к их практической
реализации значительно снижает ценность
результатов научного труда с точки зрения
общества и экономики.
Уменьшается число научных кадров с
учеными степенями до 45 лет. Слабо развита
система мотивации и аттестации молодых
научных кадров с учеными степенями.
Не развиты национальные профессиональные
общества научных работников, инженеров
и ученых, которые могли бы привлекаться в
качестве независимых экспертных сообществ.
Государственные приоритеты финансирования
научно-технической деятельности
формируются в большей части без участия
индустрии. Не развита система мониторинга
реализации научных исследований.
Одной из основных проблем в развитии
международного научного сотрудничества
для Казахстана является отсутствие
единого оператора, осуществляющего
администрирование и контроль
международных научных проектов.
В целях достижения передового уровня
НИОКР, способных решить потребности
приоритетных секторов экономики
Республики Казахстан, необходимо в
дальнейшем совершенствовать деятельность
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субъектов научной и (или) научнотехнической деятельности. Для этого
необходимо проводить работу в следующих
направлениях:
1) провести систематизацию стратегического

планирования в сфере науки и
технологического развития на основе
системных и форсайтных исследований,
качественной подготовки национального
доклада по науке, результаты которых
должны стать реальной основой для
принятия взвешенных решений в научнотехнологической политике страны;
2) для взаимодействия науки с

производством обеспечить через отраслевые
государственные органы и научные
организации с возложением на них роли
координатора формирования спроса(научнопрактических задач)на научные исследования
и технологии, в том числе в рамках грантового
и программно-целевого финансирования.
К примеру, обеспечить функционирование
практичной системы разработки и
реализации научных проектов и программ,
ориентированных на нужды ГПИИР, и
их коммерциализацию путем четкого
распределения компетенции МИР и МОН РК;
3) совершенствовать систему формирования

и функционирования Национальных научных
советов, которая позволит исключить
некомпетентность при принятии решений,
аффилированность и лоббирование
интересов членов ННС, а также необходимо
повысить их ответственность за принятое
решение;
4) совершенствовать систему экспертизы

научных проектов и программ;
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7) принять меры по совершенствованию

системы подготовки научных кадров с ученой
степенью, наладить действенную систему
мотивации и аттестации научных кадров
по цепочке «докторPh.D-ассоцированный
профессор-профессор»;
8) своевременным является поручение

Главы государства о разработке проекта
Закона РК «О коммерциализации
результатов научной и (или) научнотехнической деятельности», направленного
на стимулирование коммерческого
использования результатов научной и
(или) научно-технической деятельности,
увеличение доли финансирования субъектами
частного предпринимательства научноисследовательских, опытно-конструкторских и
внедренческих работ;
9) ядром развития Национальной

инновационной системы и основой
формирования наукоемкой экономики
станут интеллектуально-инновационные
кластеры: Назарбаев Университет с научным
парком «Астана бизнес кампус» и Парк
инновационных технологий. В «Астана
бизнес кампус» Назарбаев Университет будут
размещены научные центры и лаборатории
международного уровня. Целью создания
«Астана бизнес кампус» является объединение
в одном месте зарубежных и казахстанских
компаний, наукоемкого малого и среднего
бизнеса, венчурных фондов, ученых,
бизнесменов, финансистов и студентов
для генерации инновации и повышения
конкурентоспособности казахстанского
бизнеса;
10) выработать эффективный механизм

мониторинга хода реализации и оценки
результативности проводимых научных,
научно-технических и инновационных
проектов и программ;

государственного заказа на проведение
научных исследований в области социальнообщественных и гуманитарных наук как
инструмента диагоностики ключевых проблем
общества на ранних стадиях и аппробации
планируемых мер государственной политики;

6)развивать новые подходы взаимодействия

11) разработать междисциплинарную

5) разработать новую политику и систему

в научной и (или) научно-технической
деятельности между уполномоченным
органом (или отраслевыми уполномоченными
органами) в сфере науки и Национальной
академии наук Республики Казахстан
и другими отраслевыми академиями
и профессиональными научными
сообществами;
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исследовательскую программу по реализации
Общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» в
рамках Плана Нации-100 конкретных шагов
«Современное государство для всех»;
12) принять меры по материально-

техническому
развитию науки, т.е. наряду с развитием 10
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базовых вузов, необходимо уделить внимание
развитию научно-технического потенциала
20 национальных и инженерных лабораторий
коллективного пользования, отраслевых
НИИ, научных парков, технопарков и других
инновационных подразделений;
13) проводить модернизацию научных

институтов и центров в соответствии с новыми
задачами науки Казахстана, тенденциями
развития науки и ее практических приложений
в мире, а также с учетом междисциплинарного
и мультидисциплинарного характера
прикладных исследований;
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мер ожидается существенное изменение
структуры финансирования науки. Если в
2014 году доля внутренних затрат на ОКР от
общего объема составила - 19,1%, при этом
фундаментальные -23%, прикладные - 57,9%,
то, прогнозный анализ показывает, что к
2030 году расходы на ОКР можно довести до
30,8% (фундаментальные - 25,4%, прикладные
- 43,8%), а в дологорочной перспективе
к 2050 году ОКР – 50%. Общий объем
финансирования науки к 2050 году от ВВП
составит 3%, при этом доля внебюджетных
средств (вклад бизнеса) должна вырасти до
60%.

14) уделить особое внимание созданию и

дальнейшему
развитию ИКТ- инфраструктуры отечественной
науки с применением мировой практики,
а именно, создать сеть суперкомпьютеров
с подключением к ним всех научных
организаций и ученых для обеспечения
проведения отраслевых исследований
с применением специализированных
платформ. Также необходимо на регулярной
основе проводить обучение по работе
с суперкомпьютерами и использованию
новейших ИТ-инструментов;
15) принимать действенные меры по

развитию нанотехнологий, биотехнологий,
информационных технологий и когнитивных
наук. В мире все больше отмечается развитие
процессов конвергенции технологий,
возникает новое направление NBICконвергенция (N — нано; B — био; I — инфо;
C — когно). Это процесс взаимной интеграции
нано-, био-, когнитивных и инфомационных
технологий;
16) обеспечить реальный выход казахстанской

науки на мировой уровень научных
исследований и разработок, в том числе на
основе международных партнерских научнотехнических программ с иностранными
государствами на основе Соглашений о
научно-техническом сотрудничестве. Развивать
механизмы привлечения успешных зарубежных
ученых, в том числе соотечественников для
реализации научно-технических программ и
проектов в Казахстане;
17) обеспечить высокий уровень разработок

и экспонатов для участия в Международной
специализированой выставке EXPO-2017.
Для реализации принятых системных
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11.ГЛОССАРИЙ

зависимости от их актуальности.

АККРЕЦИЯ – процесс падения вещества

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
(географическая информационная система,

на космическое тело из окружающего
пространства.

АМНИОИНФУЗИЯ– введение препаратов

в полость амниона под контролем УЗИ
посредством амниоцентеза.
АНТИГРАВИТАЦИЯ - противодействие

вплоть до полного гашения или даже
превышения гравитационного притяжения
гравитационным отталкиванием.
АЯГ – активные ядра галактик.
БАНК ДАННЫХ – автоматизированная

информационно-поисковая система,
состоящая из одной или нескольких баз
данных и системы хранения, обработки и
поиска информации в них (ГОСТ 7.73-96).
БАРОТРОПНОСТЬ - зависимость

распределения плотности в жидкости только
от одного параметра.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА –
совокупность библиографических сведений

о цитируемом, рассматриваемом или
упоминаемом документе, необходимых для
его идентификации и поиска.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ –

совокупность библиографических сведений,
однозначно идентифицирующих документ
и обязательно включающих имя автора
документа, его заглавие, выходные данные
и некоторые другие сведения (объем, язык
и т.д.).
БИБЛИОМЕТРИЯ – комплекс количественных

методов изучения потоков научных
документов.

БРАНА – гипотетический многомерный

физический объект размерности меньшей,
чем размерность пространства, в котором
он находится.
ГАЛАКТИКА – гравитационно-связанная

система из звёзд и звёздных скоплений,
межзвёздного газа и пыли, и тёмной
материи.
ГРАНТ – денежное пособие, стипендия

из специального фонда для проведения
научных, исследовательских и иных работ в
116

ГИС) - система сбора, хранения, анализа и
графической визуализации пространствен
ных(географических) данных и связанной с
ними информации о необходимых объектах.
́ ГИЯ– наука о рельефе,
ГЕОМОРФОЛО

его внешнем облике, происхождении,
истории развития, современной динамике
и закономерностях географического
распространения.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – рассредоточение

капитала между различными объектами
вложений с целью снижения экономических
рисков.
ДЖЕТ – струя газа.
ИМПАКТ-ФАКТОР ЖУРНАЛА – отношение

общего количества ссылок, которые
получил журнал в текущем году на
статьи, опубликованные в этом журнале
за два предыдущих года, к числу статей,
опубликованных в этом журнале за этот же
период.
ИНДЕКС ЦИТИРОВАНИЯ – реферативная

база данных научных публикаций,
индексирующая ссылки, указанные в
пристатейных списках этих публикаций,
и предоставляющая количественные
показатели этих ссылок.
ИНДЕКС ЦИТИРУЕМОСТИ – количество

ссылок на труды данного автора или
коллектива за определенный промежуток
времени в научных публикациях других
ученых и специалистов. Мера значимости
научной работы какого-либо ученого или
научного коллектива.
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ – достижение устойчивого

развития путем диверсификации отраслей
экономики, способствующей отходу от
сырьевой направленности, подготовка
условий для перехода в долгосрочном плане
к сервисно-технологической экономике.
ИННОВАТИКА – наука управления

процессами преобразования научных
достижений в инновации.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – вид
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деятельности, связанный с трансформацией
идей в новый или усовершенствованный
продукт, внедренный на рынке; в новый или
усовершенствованный технологический
процесс, использованный в практической
деятельности; новый подход к социальным
услугам. Предполагает комплекс научнотехнических, организационных, финансовых
и коммерческих мероприятий, которые в
совокупности приводят к инновациям.

сходиться в одну точку, сближаться) — это
процесс сближения, подразумевающий
появление у сходящихся сторон сходных
признаков.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ – совокупный

КОЛЛАПСГРАВИТАЦИОННЫЙ- процесс
гравитационного сжатия массивного тела.

процесс реализации инновационных
проектов и развития инновационного
потенциала.

ИННОВАЦИЯ – результат деятельности

физических и (или) юридических лиц,
получивший практическую реализацию
в виде новых или усовершенствованных
производств, технологий, товаров, работ
и услуг, организационных решений
технического, производственного,
административного, коммерческого
характера, а также иного общественно
полезного результата с учетом обеспечения
экологической безопасности в целях
повышения экономической эффективности.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА - состояние сохранности

информационных ресурсов государства и
защищённости законных прав личности и
общества в информационной сфере.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК – процесс

нахождения, отбора и выдачи определенной
заранее заданными признаками
информации (в том числе документов, их
частей и/или данных) из массивови записей
любого вида и на любых носителях.

КЛАСТЕР (ЗВЁЗДНЫЙ КЛАСТЕР) - группа

звёзд, связанных друг с другом силами
гравитации. Галактический кластерсуперструктура, состоящая из нескольких
галактик.

МЕЗОСФЕРНЫЕ ОБЛАКА (СЕРЕБРИСТЫЕ
ОБЛАКА) - ночные светящиеся облака,

возникающие в мезосфере на высоте 80-85
км над поверхностью Земли и видимые в
глубоких сумерках.
НАНОКОМПОЗИТЫ – вещества, содержащие

наночастицы в качестве наполнителя,
или наночастицы с тонкой оболочкой и
др. Большая часть нанокомпозитов имеет
полимерную матрицу, хотя разработаны
материалы на основе керамик и металлов.

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ следует считать материалы,

«содержащие физически или химически
различимые компоненты, по меньшей
мере, один из которых имеет нанометровый
размер хотя бы в одном измерении».
СОВОКУПНОСТЬ НАНОЧАСТИЦ (кластеров,

квантовых точек) определенного размера с
наличием функциональных связей образует
наноструктуру.
НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ –

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ –

количественные показатели, в основном
основанные на данных из опубликованных
материалов (в частности, из периодической
литературы и, в случае прикладных
исследований, - из патентов), которые
представляют различные аспекты научной
деятельности в количественном облачении.

ИСКУ́ ССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕ́ КТ-

НАУКОМЕТРИЯ – область науковедения,

совокупность данных, организованных
для эффективного получения достоверной
информации (ГОСТ 7.0 – 99).
1) наука и технология создания
интеллектуальных машин, особенно
интеллектуальныхкомпьютерных программ;
2) свойство интеллектуальных систем
выполнять творческие функции, которые
традиционно считаются прерогативой
человека.
КОНВЕРГЕНЦИЯ- (от лат. convergo —

занимающаяся статистическими
исследованиями структуры и динамики
массивов и потоков научной информации.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ – деятельность

в области научно-технической информации,
патентов, лицензий, стандартизации,
метрологии и контроля качества, научнотехнического консультирования и
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внедренческая деятельность, а также другие
ее виды, способствующие получению,
распространению и применению научных
знаний.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ –

комплексная характеристика уровня
развития науки, возможностей и ресурсов,
которыми располагает общество,
государство для решения научнотехнических проблем.
НУКЛЕОСИНТЕЗ ПЕРВИЧНЫЙ – образование

элементов не тяжелее лития в стандартной
модели Большого Взрыва.
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ –

комплекс работ, выполняемых при создании
или модернизации продукции, разработка
конструкторской и технологической
документации на опытные образцы,
изготовление и испытание опытных
образцов и полезных моделей.
́ ЦИЯ– комплекс оздоровительных
РЕКРЕА

мероприятий, осуществляемых с целью
восстановления нормального самочувствия
и работоспособности здорового, но
утомлённого человека.
РЕОЛОГИЯ (от греч. ρέος, «течение, поток»

и -логия) – раздел физики, изучающий
деформации и текучесть вещества.

РЕСВЕРАТРОЛ – природный фитоалексин,

выделяемый некоторыми растениями
в качестве защитной реакции против
паразитов, таких как бактерии или грибы.
СУПЕРМАССИВНАЯ ЧЕРНАЯ ДЫРА – объект,

находящийся в самом центре галактик и
весящий миллионы, а иногда миллиарды,
масс Солнца.
ТЕРАЭЛЕКТРОНВОЛЬТ – электронвольт.
́ Д (фазовое
́ ЗОВЫЙ ПЕРЕХО
ФА

превращение) - переход вещества из одной
термодинамической фазы в другую при
изменении внешних условий.
ЭКЗОПЛАНЕТА - внесолнечная планета,

обращающаяся вокруг звезды за пределами
Солнечной системы.
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