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1.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В данном Руководстве используются следующие определения:  

 

1. Проект «Стимулирование продуктивных инноваций» (далее - ПСПИ) – проект, 

реализуемый в рамках Соглашения о займе между Республикой Казахстан (далее - РК) и 

Международным банком реконструкции и развития (МБРР или Банк) №8463-KZ от 9 июня 

2015 года, ратифицированного Законом РК №450-IV от 2 февраля 2016 года (Соглашение о 

займе).  

2. Международный совет по науке и коммерциализации (далее – МСНК) Проекта 

«Стимулирование продуктивных инноваций» - это независимый консультативный орган при 

Министерстве образования и науки Республики Казахстан (далее – МОН РК).  

3. Грантовая программа по Консорциумам производственного сектора (далее -

Программа КПС) –программа, управляемая скоординированным образом для достижения 

цели подкомпонента КПС Компонента 2 Инновационных консорциумов ПСПИ, через 

предоставление грантов.  

4. Подпроект – комплекс мероприятий, предпринятых для создания уникального продукта, 

услуги или результата в рамках Программы КПС, финансируемых грантом Программы КПС.  

5. Соглашение о гранте – соглашение между Комитетом науки Министерства образования 

и науки (далее - КН МОН РК) и получателем гранта КПС.  

6. Грант – условное и безвозмездное финансирование, предоставляемое для реализации 

подпроекта КПС.  

7. Грантополучатель/ Основной Грантополучатель – юридическое лицо, успешно 

прошедшее конкурсный отбор на гранты и подписавшее Соглашение о гранте.   

8. Суб-грантополучатель – юридическое лицо – участник консорциума, которое может 

получать софинансирование в соответствии с соглашением о гранте с Основным 

Грантополучателем для выполнения части проектной деятельности согласно 

консорциальному соглашению.  

9. Заявитель – юридическое лицо, подающее заявку на финансирование по Программе 

КПС.  

10. Заявка – предложение, поданное заявителем на конкурс грантового финансирования. 

11. Консорциум – временный добровольный равноправный союз (объединение) на основе 

договора о совместной хозяйственной деятельности, в котором юридические лица 

объединяют те или иные ресурсы и координируют усилия для решения конкретных задач 

бизнеса.1 Научно-образовательный консорциум - временное добровольное равноправное 

объединение на основе договора о совместной хозяйственной и научной деятельности, в 

котором научные организации, высшие учебные заведения и другие юридические лица, в том 

числе занятые в сфере производства, объединяют интеллектуальные, финансовые и иные 

ресурсы для проведения фундаментальных, прикладных научных исследований, разработки 

технологических инноваций и подготовки высококвалифицированных специалистов.2 

12. Научная организация – юридическое лицо, основным видом деятельности которого 

является осуществление научной, научно-технической и инновационной деятельности, в том 

числе реализация права на объекты интеллектуальной собственности, а также проведение 

                                                           
1  Гражданский кодекс Республики Казахстан, Статья 233. Консорциум  [18].   
2  Закон Республики Казахстан "О науке", Статья 1. Основные определения, 5)  Научно-образовательный 

консорциум [20]. 



 

  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).3 

13. Руководитель подпроекта – физическое лицо, которое отвечает за научно-техническую 

реализацию подпроекта КПС. 

14. Резидент Республики Казахстан – юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, и (или) юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством иностранного государства, место эффективного 

управления (место нахождения фактического органа управления) которого находится в 

Республике Казахстан.4   

15. Инновация  - введение в употребление какого-либо нового или значительно 

улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или 

нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или 

внешних связях.5  

16. Коммерциализация –деятельность, связанная с практическим применением 

результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая результаты 

интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных 

товаров, процессов и услуг, направленная на извлечение дохода.6 

17. Аффилированные лица потенциальных грантополучателей - юридические лица (за 

исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные 

функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) 

косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом 

(одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки.  

Потенциальный грантополучатель и аффилированные лица потенциального 

грантополучателя  не имеют права быть поставщиками товаров, работ и услуг в рамках 

одного Подпроекта грантовой программы КПС7.    

18.  Аффилированные лица потенциальных участников Центра/Консорциума - 

юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих 

контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие 

возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на 

принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. 

Участники Центра/Консорциума не должны быть аффилированы между собой.        

Потенциальные участники Центра/Консорциума и аффилированные лица потенциальных 

участников Центра/Консорциума не имеют права быть поставщиками товаров, работ и 

услуг в рамках одного Подпроекта грантовой программы КПС*. 

19. Консорциальное соглашение – это соглашение, заключенное между двумя или 

несколькими юридическими лицами, членами Консорциума, для регулирования совместной 

научной и коммерческой деятельностью, взаимоотношениями между членами, 

осуществления взаимного проекта, а также прав и обязанностей между членами 

Консорциума. 

                                                           
3  Закон Республики Казахстан "О науке", Статья 8 «Научные организации».  
4  Налоговый кодекс Республики Казахстан, пункт 5 статьи 189 «Резиденты». 
5 Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан, пункт 2 статьи 242 «Понятие и содержание 

индустриально-инновационной деятельности». 
6 Закон Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 

деятельности», пункт 3 статьи 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Законе». 

 



 

  

20. Производственное предприятие - отдельное специализированное подразделение, 

основой которого является профессионально организованный трудовой коллектив, 

способный производить продукцию (продукцию, услуги) соответствующей цели, профиля и 

ассортимента, используя имеющиеся в распоряжении средства производства. Деятельность и 

мероприятия соответствуют теме реализуемого подпроекта. 

  



 

  

2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа КПС является подкомпонентом ПСПИ, реализуемого МОН РК в рамках 

Соглашения о Займе между Республикой Казахстан и Международным Банком 

Реконструкции и Развития (далее - МБРР).  Программа КПС стимулирует сотрудничество 

между научно-исследовательскими институтами, университетами и проектными бюро, а 

также лабораториями научного и инженерного профиля в Казахстане и предприятиями 

частного сектора для целей улучшения производственных секторов в экономике Заемщика 

через предоставление грантов для консорциумов производственного сектора. 

 

Государственное вмешательство в стимулирование продуктивных инноваций оправдывается 

двумя общеизвестными особенностями инвестиций в НИОКР: 1) информационной 

асимметрией и недостатком координации, которые препятствуют эффективным частным 

инвестициям, и 2) экономией масштаба и другими положительными внешними эффектами 

учреждения сильных связей промышленности и НИОКР и инновационных консорциумов, 

которые не могут быть возвращены в виде частных доходов, и, следовательно, требуют 

государственных инвестиций.   

 

Грантовая программа нацелена на решение системных задач, таких как:  

− слабые связи и горизонтальную координацию в национальной инновационной 

системе (далее - НИС) и;  

− низкий спрос и предложение на инновации. Недостаток структурных связей трех 

главных стейкхолдеров НИС – предприятий производственного сектора, научно-

исследовательских институтов и университетов – препятствует консолидации и 

синергии между этими организациями.  

 

Консорциумы производственного сектора будут нацелены на улучшение страновых 

показателей Глобального Индекса Конкурентноспособности Всемирного Экономического 

Форума.8 Грантовая программа для консорциумов будет способствовать сотрудничеству 

индустриальных, исследовательских и образовательных организаций, качеству научно-

исследовательских институтов, кластерному развитию, охвату цепочки добавочной 

стоимости, абсорбции технологий фирмами, а также стимулированию факторов прямых 

иностранных инвестиций и трансфера технологий.   

Ожидается что КПС: 

− Построят и укрепят систематическое партнерство между предприятиями 

                                                           
8 В соответствии с ГИК ВЭФ на 2015-2016 годы, экономика Казахстана остается в переходном периоде с 

факториальной стадии развития, где выход определяется увеличением использования труда и капитала, на 

стадию, ориентированную на эффективность. Страна улучшила Подиндекс инновационности и сложности 

бизнеса, который является ключевым фактором для стран, находящихся на вершине инновационной стадии, на 

11 пунктов (78-е место из 140 стран).  Однако она отстает от своей группы стран в регионе, которые находятся 

на этапе перехода к инновационной стадии (Россия) или на стадии, ориентированной на эффективность 

(Армения, Грузия и Украина).  Казахстан имеет низкий рейтинг по показателям сотрудничества университетов и 

промышленности в НИОКР (88-е), качеству научно-исследовательских институтов (81-е), адсорбции 

технологий на уровне фирм (90-е), прямым иностранным инвестициям и трансферу технологий (103-е), 

развитию кластеров (114-е), и охвату цепочки добавленной стоимости (106-е).    

 



 

  

производственного сектора, научно-исследовательскими институтами и 

университетами. 

− Будут стимулировать предложение инноваций и спрос на них: инвестиции частного 

сектора в НИОКР и генерирование исследовательскими организациями качественных 

НИОКР. 

− Окажут поддержку инфраструктуры координации промышленности и 

исследовательских организаций, индустриальным инновациям, а также развитию 

технологии и ее передаче для решения системных проблем в производственных 

секторах. 

− Будут продвигать коллективные усилия по развитию новых технологий в областях 

национального значения. 

− Будут способствовать сотрудничеству с ведущими международными 

исследовательскими центрами и глобальными бизнесами.    

 

Гранты будут присуждены консорциумам, обращающимся к стратегическим проблемам, 

относящимся к будущему Казахстана в приоритетных направлениях научно-технического 

развития, определённых Высшей научно-технической комиссией при Правительстве 

Республики Казахстан и Посланием президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 31 

января 2017 г.: 

− Рациональное использование природных, в том числе водных ресурсов, геология, 

переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции;  

− Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные 

исследования в области естественных наук;  

− Энергетика и машиностроение;  

− Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность 

сельскохозяйственной продукции;  

−  Науки о жизни и здоровье;  

− Национальная безопасность и оборона (без грифа секретности);  

− Цифровые сервисы, 3D принтинг, автоматизация, роботизация, искусственный 

интеллект, нано технологии и big data («большие данные»). 

3. ТИПЫ КОНСОРЦИУМОВ И ВИДЫ ГРАНТОВ 

 

1. Типы консорциумов: 

• КПС I: Индустриально-Научный Центр Сотрудничества.   

• КПС II: Индустриально-Научный Технологический Консорциум.  

2. Виды грантов:  

• Грант КПС I на планирование: до 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге 

на период до пяти (5) месяцев. 

• Грант КПС I: до 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) тенге на период до 

тридцати шести (36) месяцев. До подачи заявки на Грант КПС I, заявители должны 

сначала подать заявку на Грант КПС I на планирование и успешно его завершить.   

• Грант КПС II: до 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) на период тридцати 



 

  

шести (36) месяцев.    

 

Финансирование осуществляется в зависимости от наличия средств. 

 

4. КПС I: ИНДУСТРИАЛЬНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Данный вид гранта предназначен для участников, отобранных в 2017 году в 

качестве обладателей гранта КПС I на планирование! 

1. Индустриально-научный центр сотрудничества (далее - Центр) -  международный 

центр передовых технологий, обеспечивающий сотрудничество между наукой и 

промышленностью путем разработок новых технологий, прикладных научных 

исследований и коммерциализацию НИОКР посредством продажи и/или лицензирования 

технологий, контрактных исследований и иных форм коммерциализации. Центр создается 

на базе действующей научной организации, которая выступит Основным 

Грантополучателем.  

Производственные предприятия (далее - Предприятия) не имеют права получать средства 

грантов. При этом Предприятия получают выгоду от проектов НИОКР Центра, имеют 

право претендовать9 на технологии, созданные Центром, использовать инфраструктуру 

Центра и другие результаты деятельности Центра на условиях, предусмотренных в 

консорциальном соглашении.   

2. Структура Центра: 

2.1 Центр должен быть расположен в аккредитованной научной организации и должен 

состоять из одного или более неаффилированных между собой университетов, научно-

исследовательских институтов и других научных организаций, и не менее пяти (5) 

неаффилированных между собой предприятий. Предприятия должны быть на рынке 

не менее трех (3) лет, каждое из предприятий должно иметь средний годовой доход не 

менее чем 300 миллионов тенге.  

2.2 Центр должен включать, по меньшей мере, один (1) университет, аккредитованный в 

Республике Казахстан. 

2.3 Огранизации, входящие в структуру Центра, создают между собой консорциум 

посредством заключения консорциального соглашения. 

2.4 Руководитель Центра избирается научными организацими Центра и утверждается 

Советом Директоров Центра.  

3. Совет Директоров Центра (далее - СДЦ).  

3.1 В состав СДЦ входят представители Предприятий и научных огаризаций Центра. 

3.2 СДЦ может включать представителей неакадемических организаций, таких как 

промышленные ассоциации; региональные, местные и городские государственные 

органы, и другие в качестве членов и/или наблюдателей без права голоса/полномочий. 

                                                           
9 Условия передачи технологии от Центра к Предприятиям должны быть четко указаны в Консорциальном 

соглашении. Передача технологии от Центров к предприятиям может иметь следующие формы: лицензионное 

соглашение (эксклюзивное или неэксклюзивное, с единовременной выплатой/роялти, или смешанное), 

приобретение технологий, контрактные исследования или другие способы в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и/или международным законом. 



 

  

3.3 Наблюдателями и членами СДЦ могут быть местные или иностранные организации. 

3.4 Члены СДЦ выбирают и назначают Председателя СДЦ.  

3.5 Все решения СДЦ должны быть оформлены в письменном виде. 

3.6 Отношения между Основным грантополучателем и СДЦ регламентируются  

консорциальным соглашением.  
 

4. Управление Центром 

Стратегическое управление Центром осуществляется СДЦ и включает: 

• утверждение стратегии развития Центра; 

• координацию действий по реализации стратегических задач, выполняемых командой 

подпроекта; 

• поиск и привлечение новых партнеров Центра; 

• поиск и привлечение финансирования в целях развития Центра; 

• координацию трансферта технологий и других коммерческих задач Центра; 

• иную деятельность, направленную на развитие Центра. 

 

Операционное управление Центром осуществляется проектной группой Центра и включает: 

• осуществление НИОКР и создание результатов научной и научно-технической 

деятельности (далее - РННТД) Центра, согласованной с СДЦ; 

• координацию между КН МОН РК и Центром; 

• координацию между Предприятиями и научными организациями Центра; 

• кадровую политику Центра; 

• финансовое управление Центра; 

• иную оперативную деятельность Центра. 

 

5. ГРАНТ ДЛЯ КПС 1 
 
 

5.1 Грант для КПС I на планирование:  

 

• Грант КПС I на планирование: максимальная сумма гранта 6 500 000 (шесть 

миллионов пятьсот тысяч) тенге на период до 5 месяцев. 

 

1. Грант КПС I на планирование направлен на: 

• привлечение научных организаций и/или Предприятий;  

• разработку структуры Центра;  

• создание плана дорожной карты и плана НИОКР;  

• разработку консорциального соглашения и подготовку бюджета и операционного 

плана Центра. 

 

Грант КПС I на планирование служит подготовительной стадией для разработки и 

подачи заявки на грант КПС I. 

 

2. Ожидаемые результаты:  

a. Дорожная карта должна содержать:  

• системные и значительные барьеры,  

• размер целевого рынка для индустрий, представленных в Консорциуме,   

• долгосрочную стратегию развития Центра (10-15 лет вперед),   



 

  

• стратегию коммерциализации, 

• прогнозируемые измеримые результаты коммерциализации РННТД и НИОКР на 

конец реализации гранта, 

• анализ социально-экономического воздействие от реализации Подпроекта.  

b. План НИОКР Центра должен содержать детальную информацию обо всех 

планируемых мероприятиях и   прогнозируемой стоимости мероприятий. План НИОКР 

Центра должен быть направлен на решение системных отраслевых задач в производственных 

секторах, представленных предприятиями-участниками Центра. План НИОКР Центра должен 

фокусироваться на не более пяти специфических индустриальных задачах, где научно-

исследовательские организации и Предприятия Центра имеют конкурентные преимущества. 

Планы НИОКР Центров в рамках грантовой программы КПС не должны дублироваться.  

c. Консорциальное соглашение, подписанное между участниками Центра.    

 

5.2 Грант для КПС I: 

• Грант КПС I: максимальная сумма гранта 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) 

тенге на период до тридцати шести (36) месяцев10. До подачи заявки на Грант КПС I, 

заявители должны вначале подать заявку и успешно завершить Грант КПС I на 

планирование.   

 

3. Грант КПС I направлен на: 

• на поддержку управления и работу Центра;  

• НИОКР и инженерную деятельность, софинансируемые индустриальными 

участниками;  

• деятельность по патентованию и лицензированию;  

• получение международной отраслевой аккредитации; 

• обучение и наращивание потенциала; 

• деятельность по привлечению новых участников и индустрий, по мере 

необходимости;  

•  другую деятельность, связанную с работой и развитием Центра. 

 

2. Ожидаемые результаты: 

По истечению срока реализации гранта Основной Грантополучатель должен: 

a.  создать технологии, решающие системные задачи отрасли (не более 5 задач); 

b. обеспечить устойчивое, организованное сотрудничество между Центром и 

Предприятиями, которые продолжит финансирование Центра после завершения 

гранта КПС I путем заключения договоров о долгосрочных контрактных 

исследованиях либо продажах и/или лиценизировании технологий, либо иных 

формкоммерческих договоров, способствующих финансовой стабильности и 

независимости Центра на ближайшие 7-10 лет.  

c. привлечь в Центр, по меньшей мере, еще дополнительно три (3) Предприятия, которые 

намерены финансировать НИОКР и другую операционную деятельность Центра;  

d.получить международную отраслевую аккредитацию в сфере, соответствующей сфере 

деятельности членов СДЦ и стать Центром передового опыта, научные, лабороторные 

                                                           
10 Срок реализации подпроекта должен быть рассчитан с учетом того, что Проект «Стимулирование 

продуктивных инноваций» заканчивается 31 декабря 2020 года. 



 

  

исследования, РННТД и/или НИОКР которого признаются международным научным 

и производственным сообществом. 

 

Приветствуется привлечениеи Центром ведущих иностранных научных организаций и 

Предприятий. Также могут привлекаться докторанты, магистранты и студенты с целью 

наращивания кадрового потенциала11. 

 

6.  ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ НА ГРАНТ КПС  I НА ПЛАНИРОВАНИЕ И КПС I 
 

1. Требования к заявителям КПС и КПС I на планирование: 

1.1 Основными Заявителями, отвечающими требованиям для получения гранта, 

являются университеты и/или научно-исследовательские организации, аккредитованные в 

Казахстане.   

1.2 Основной заявитель должен иметь проектную группу, реализующую Подпроект.  

 

2. Требования к проектной группе КПС I: 

2.1. Проектная группа Центра должна состоять из представителей Основного 

Заявителя Центра, участников Центра и сторонних промышленных участников, которые 

будут являтся ключевыми членами Центра. Проектная группа должна быть укомплектована  

персоналом в количестве не более 10 человек. В случае превышения состава проектной 

группы, требуется обоснование и одобрение количества со стороны МСНК. Вовлеченность в 

реализацию подпроекта ключевых членов проектной группы должно составлять не менее 

50% от рабочего времени. Члены проектной группы участвуют только в одном Подпроекте в 

рамках грантовой программы КПС.   
2.2. Руководитель подпроекта должен иметь ученую степень, научные статьи и 

публикации, быть автором и/или соавтором объектов интеллектуальной собственности и 

иметь опыт научно-технической деятельности не менее 10 лет, соответствующий тематике 

реализуемого подпроекта. Руководитель может участвовать только в одном Подпроекте в 

рамках грантовой программы КПС. 

2.3. Руководитель Центра может не являться штатным сотрудником Центра, но 

должен быть вовлечен в работу проектной группы как минимум на 50% и является 

ответственным за деятельность Центра. 

 

3. Требования к софинансированию подпроекта для Грантов КПС I и КПС I на 

планирование: 

 

3.1 Софинансирование предоставляют производственные предприятия.   

3.2       Софинансирование для Грантов КПС I на планирование не требуется. 

3.3 Минимальная сумма софинансирования для Грантов КПС I составляет 10% от 

суммы гранта. 

3.4 Софинасирование вносится денежными средствами, материальный вклад 

(оборудование, техника, земля, здания и помещения и др.) не может выступать в качестве 

софинансирования.  

3.5  Софинансирование вносится согласно графику, предусмотренному в 

                                                           
11 В случае привлечения указанных лиц вне штатаного расписания подпроекта, их услуги не подлежат 

финасированию из средств гранта и софинансирования. 



 

  

Соглашении о гранте. Сроки, график и суммы внесения средств софинасирования 

оговаривается между КН МОН РК и Основным заявителем/ Грантополучателем до 

подписания Соглашения о гранте. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОДПРОЕКТОВ КПС I 
 

Грант КПС I на планирование. 

Подпроекты  оцениваются по следующим критериям: 

1. Уровень поддержки со стороны индустрии (0-30 баллов ): 

− количество и категория потенциальных со-финансирующих промышленных 

участников.  

2. Научные и технические преимущества (0-30 баллов ):  

− степень, до какой консорциум обращается к системным проблемам, обычным для 

индустрии или сектора, и значительные технические вызовы с существенным 

влиянием на государственном уровне;  

− специализация и новизна плана действий НИОКР в контексте выявленных проблем 

отрасли.  

3. План организации центра (0-15 баллов ):  

− обоснованность плана для разработки сильного контингента со-финансирующих 

фирм; 

− эффективная Дорожная Карта и план действий НИОКР; 

− социально-экономическое влияние, в т.ч. экологические проблемы 

− План устойчивости. 

4. Возможности, ресурсы и материальная база Заявителя  (0-25 баллов ): 

− Квалификация и управленческие способности персонала;  

− Количество индустриально-научных партнерств; 

− Ресурсы и материальная база для построения жизнеспособного Центра и управления 

им. 

 

 

 Грант для КПС I.  

1. Уровень со-финансирования (10-30 баллов ): 1% софинансирования равен 1 баллу. 

2. Научные и технические преимущества (0-30 баллов ): 

− Дорожная Карта Центра; 

− План действий НИОКР Центра: специализация и новизна предусматриваемых 

проектов НИОКР; осуществимость целей НИОКР; 

− Потенциальный экономический результат (на основании бизнес-плана).  

3. Организационная структура Центра и план реализации (0-25 баллов ): 

− План структуры Центра 

− План привлечения, удержания и роста индустриального членства и привлечение 

широкой поддержки промышленных, академических и правительственных 

организаций.  

− План руководства, управления и мониторинга деятельности НИОКР. 

− План поддержания устойчивого развития Центра.  

4. Возможности, ресурсы и материальная база Заявителя /Консорциума (0-15 баллов ): 

− Квалификация и управленческие способности персонала Заявителя;  



 

  

− Масштаб индустриальной поддержки: количество заинтересованных индустриальных 

участников.   

− Количество индустриально-научных партнерств: количество и денежная стоимость 

финансируемых промышленностью проектов.  

− Ресурсы и материальная база для построения жизнеспособного Центра и управления 

им. 

− Международные партнеры, ресурсы и предприятия.  

Форма оценки презентаций: 

 

Критерии оценки Обоснование Оценки 

Уровень со-финансирования   

Научные и технические 

преимущества 

  

Структура Центра и план 

реализации 

  

Возможности, ресурсы и 

материальная база Заявителя 

/Консорциума 

  

  

Сильные стороны 

подпроекта 

Слабые стороны 

подпроекта 

 

   

Заключение  

Заключение должно давать обратную связь по баллам с обязательным указанием слов 

«Рекомендуется» или «Не рекомендуется». 

  

 

5. Минимальный проходной порог – 50 баллов. 

6. При равном количестве набранных баллов преимущество будет отдано Подпроекту с 

более высоким уровнем софинансирования и материального вклада.  

 

 

8. КПС II: ИНДУСТРИАЛЬНО-НАУЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСОРЦИУМ 

 

1. Индустриально-научный технологический консорциум (далее - Консорциум) 

является объединением юридических, сформированным неаффилированными между 

собой научными организациями и Предприятиями, для разработки и коммерциализации и 

перспективных технологий, направленных на решение системных отраслевых задач 

промышленности.   

1.1 Отношения между участниками Консорциума регламентируются Соглашением о 

консорциуме.  

1.2 Консорциум может привлекать ведущие иностранные университеты, 

исследовательские организации и Предприятия в качестве его участников. 

 

2. Структура Консорциума:  



 

  

2.1 Состоит из двух (2) или более неаффилированных Предприятий и одной (1) или 

более научных организаций.   

2.2 По меньшей мере, одна (1) из Предприятий должна быть резидентом Казахстана.  

2.3 По меньшей мере, одна (1) из научных организаций должна быть 

аккредитованной в Казахстане.  

2.4 Другие отвечающие требованиям участники Консорциума могут быть местными 

или иностранными организациями, за исключением государственных органов.   

 

 

9. ГРАНТ ДЛЯ КПС II 

1. Максимальная сумма гранта будет составлять 650 000 000 (шестьсот пятьдесят 

миллионов) тенге на период до тридцати шести (36) месяцев12.  

2. Грант КПС II направлен на: 

• на разработку и создание инновационных РННТД; 

• на поддержку НИОКР и инженерной деятельности, необходимой для разработки 

продукта, процесса или услуги, включая полупромышленные  тесты;  

• разработку технико-экономического обоснования;  

• закуп оборудования; 

• подготовку технической документации; проектирование, разработку и 

тестирование промышленного прототипа;  

• и другую деятельность, направленную на успешную реализацию Подпроекта.   

До представления заявки на КПС II, технология должна быть проверена в лабораторных 

условиях или значительными научными исследованиями и подтверждена патентами, 

авторскими свидетельствами, актами или протоколами испытаний и/или другими 

подтверждающими документами.   

3. Ожидаемые результаты: 

Основной Грантополучатель должен провести работы по коммерциализации, путем: 

1. продаж готовой продукции;  

2. заключения лицензионного договора и (или) договора уступки прав на результаты 

научной и (или) научно-технической деятельности; 

3. внедрения (использования) результатов научной и (или) научно-технической 

деятельности в собственное производство; 

4. иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. 

 

 

10.  ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ КПС II  
 

1. Требования к заявителям КПС II: 

1.1 Основным Заявителем, отвечающим требованиям на получение гранта, являются 

производственные предприятия, являющиеся резидентами Казахстана. Производственные 

предприятия, подающие заявку в качестве Основных Заявителей, должны быть на рынке не 

                                                           
12 Срок реализации подпроекта должен быть рассчитан с учетом того, что Проект «Стимулирование 

продуктивных инноваций» заканчивается 31 декабря 2020 года. 



 

  

менее трех (3) или более лет и иметь средний годовой доход не менее чем 600 000 000 

(шестьсот миллионов) тенге13. Производственные предприятия участвуют только в одном 

консорциуме.  

1.2 Основной заявитель должен иметь проектную группу, реализующую Подпроект. 

 

2. Требования к проектной группе КПС II: 

1.3 Проектная группа должна быть укомплектована ключевым персоналом в 

количестве не более 10 человек. Если состав проектной группы превышает 10 человек 

требуется обоснование и одобрение со стороны МСНК. Вовлеченность в реализацию 

подпроекта ключевых членов проектной группы должно составлять не менее 50% от 

рабочего времени. Члены проектной группы не могут участвовать в более чем одном 

Подпроекте в рамках КПС.   

3.1. Руководитель подпроекта должен иметь академическую и/или ученую степень и  

опыт научно-технической деятельности не менее 7 лет, соответствующий тематике 

реализуемого подпроекта. Руководитель участвует только в одном Подпроекте в рамках 

грантовой программы КПС. 

 

3. Требования к софинансированию подпроекта для грантов КПС II следующие: 

3.1        Софинансирование предоставляют производственные предприятия.   

3.2 Минимальная сумма софинансирования составляет 30% от суммы гранта КПС II. 

3.3 Софинасирование вносится денежными средствами, материальный вклад 

(оборудование, техника, земля, здания и помещения и др.) не может выступать в качестве 

софинансирования.  

3.4  Софинансирование вносится в полном объеме и/или частично согласно графику, 

предусмотренному в Соглашении о гранте. Сроки и суммы внесения средств 

софинасирования (график) оговаривается между КН МОН РК и Основным заявителем/ 

Грантополучателем до подписания Соглашения о гранте.  

 

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОДПРОЕКТОВ КПС II 
 

 Гранты для КПС II: 

1. Уровень со-финансирования (30-45 баллов): 1% софинансирования равен 1 

баллу. 

2.  Научные и технические преимущества (0-15 баллов):   

− Степень обращения к системным проблемам: количество компаний, 

использующих технологию, масштабируемость и индустрия/размер рынка для 

потенциального применения.    

− Уровень готовности технологии.  

− Инновационность и конкурентоспособность.  

− Интеллектуальная собственность (патенты, авторские права и др.) 

− Наличие заказчиков и инвесторов.    

                                                           
13 Заявитель должен быть субъектом малого, среднего- или крупного бизнеса, который в соответствии с 

Предпринимательским кодексом имеет среднегодовой доход выше 300 000 МРП или ~680 миллионов тенге. Для 

грантовой программы КПС данная сумма была уменьшена до 600 миллионов тенге.   



 

  

− Потенциал устойчивости индустриально-научного консорциума.    

3. Экономическая отдача (0-25 баллов). 

− Потенциальный экономический результат (на основании бизнес-плана). 

4. Возможности, ресурсы и материальная база Консорциума (0-15 баллов): 

− Квалификация и управленческие способности персонала; значительные 

исследовательские работы; интеллектуальная собственность (патенты, авторские 

права и др.), технологии, запущенные в серийное производство, разработанные 

промышленные процессы и продукты, опыт управления проектами, схожими по 

природе, цели и объему. 

− Количество индустриально-научных партнерств: количество и денежная 

стоимость финансируемых промышленностью проектов, % частного финансирования 

НИОКР в сравнении с государственным финансированием.  

− Ресурсы и материальная база. 

− Международные партнёры, ресурсы и предприятия. 

Форма оценки презентаций: 

 

Критерии оценки Обоснование Оценки 

Уровень со-финансирования   

Научные и технические 

преимущества 

  

Экономическая отдача   

Возможности, ресурсы и 

материальная база 

Консорциума 

  

  

Сильные стороны 

подпроекта 

Слабые стороны 

подпроекта 

 

   

Заключение  

Заключение должно давать обратную связь по баллам с обязательным указанием слов 

«Рекомендуется» или «Не рекомендуется». 

 

5. Минимальный проходной порог – 60 баллов. 

6. При равном количестве набранных баллов преимущество будет отдано 

Подпроектом с более высоким уровнем софинасирования и материального 

вклада.  

 

12. ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

Информация касательно грантовой программы публикуется на веб-сайте ПСПИ.  Заявки 

на участие в конкурсе заполняются и направляются заявителями на рассмотрение только 

через Портал. 

Сроки приема заявок определяются КН МОН РК и объявляются на веб-сайте ПСПИ 

www.fpip.kz. Заявки заполняются и подаются через Портал только на английском и 

государственном или русском языках. 



 

  

Неполные заявки или заявки, поданные после установленного срока, не будут 

рассматриваться. 

В случае технических проблем, связанных с подачей заявок, КН МОН РК вправе 

продлить срок приема заявок. 
 

13.  ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

1. Предварительная оценка. Предварительная оценка, осуществляется Группой 

управления Проектом (далее - ГУП), по следующим административным критериям: 

- несоотвествие требованиям к заявителям КПСI и КПС II, предусмотренных в 

разделах 6,10 и 15 Руководства по грантовой программе «Консорциумы 

производственного сектора». 

Заявки, не отвечающие вышеуказанным критериям, будут отклоняться.  

2. Проверка на наличие двойного финансирования и плагиата14. Заявки, отобранные 

для МСНК, проверяются на плагиат и двойное финансирование по письменному запросу 

МОН РК в АО «Научный фонд», АО «Национальный центр государственной научно-

технической экспертизы» и АО «Национальное агентство по технологическому 

развитию». В случае обнаружения двойного финансирования и плагиата подпроектов, 

заявки будут отклонены.  

Экспертная оценка. Эксперты МСНК и, при необходимости, другие технические 

эксперты проводят детальную экспертную оценку всех неотклоненных заявок. МСНК 

ранжируют заявки по набранным баллам согласно критериям в разделах 7 и 11 

настоящего Руководства. Экспертная оценка будет содержать обоснование 

оценки/баллов. Каждый член МСНК имеет личный кабинет на Портале, который 

позволяет проводить конфиденциально независимую экспертную оценку по каждой 

заявке.  

На основании общей оценки всех членов МСНК формируется список заявок, 

допущенных для презентации подпроектов.   

3. Оценка на этапе презентации. Презентации подпроектов перед членами МСНК 

проводятся на английском языке в соответствии с графиком, опубликованном на веб-

сайте ПСПИ за 3 (три) рабочих дня до заслушивания презентаций. МСНК оценивает 

заявки по согласно критериям в разделах 7 и 11 настоящего Руководства. После 

завершения оценки презентаций15, МСНК рекомендует к финансированию короткий 

список проектов и представляет в форме Протокола, который направляется МОН РК для 

отбора победителей. МСНК представляет свои рекомендации и общие замечания по 

заявкам, не рекомендованным к финансированию. Правомочность заседаний и решение 

членов МСНК регламентируются в Положением об МСНК.  

Только единогласная оценка с комментариями МСНК как команды будет доступна для 

заявителей. 

4. Экологическая категоризация (оценка). Заявки проходят обязательную экологическую 

                                                           
14 Все заявители обязаны предоставить (загрузить на на Портале) письмо-подтверждение в свободной форме, 

подписанное всеми сторонами консорциума, о том, что подаваемый подпроект не является вопросом плагиата и 

двойного финансирования и что все стороны консорциума знают о правовых последствиях в случае 

несоответствия.  Решение принимается коллегиально членами МСНК.. 

15 Представители ГУП, КН МОН РК и МОН РК имеют права пристутвовать на защите презентациях, но не на 

обсуждении и оценки подпроектов членами МСНК. 

 



 

  

категоризацию (оценку) в соответствии с требованиями Рамочного Плана 

природоохранных мероприятий и политикой Всемирного банка 

(http://fpip.kz/index.php/ru/grantovye-programmy/ecology-rus ).  

5. Отбор победителей. Победители отбираются МОН РК по рекомендации МСНК. 

Заявители, вошедшие в короткий список МСНК и прошедшие экологическую оценку, 

презентуют свои подпроекты перед Комиссией, созданной МОН РК (далее - Комиссия). 

Презентации подпроектов перед Комиссией проводятся на государственном или русском 

языках в соответствии с графиком, опубликованном на веб-сайте ПСПИ за 5 (пять) 

рабочих дня до заслушивания презентаций.   

Из подпректов, вошедших в короткий список МСНК, прошедших экологическую 

категоризацию и заслушанных на презентации, Комиссия определяет победителей.  

Комиссия проводит оценку заявок по следующим критериям: 

 

Критерии Баллы Примечание 

Размер 

софинансирования 

0-60 Заявки с самым высоким уровнем 

софинансирования получат самый 

высокий балл. 

Актуальность для 

нынешнего и  будущего 

научно-экономического 

и индустриального 

развития Казахстана 

0-40 Комиссия будет оценивать заявки на 

основе: 

- соответствия научным и 

инновационно-индустриальным 

приоритетам развития Республики 

Казахстан; 

- соответствия   государственным 

программам и стратегиям 

инновационно-промышленного 

развития Республики Казахстан; 

- Уровня системного воздействия 

реализации подпроекта на 

индустриальное развитие 

Республики Казахстан. 

   

ИТОГО 0-100  

 

Финансирование осуществляется в зависимости от наличия средств. 

Список победителей будет опубликован на веб-сайте ПСПИ. Все остальные 

заявители получат информацию касательно своих заявок в течение 3 рабочих дней после 

отбора победителей. 

Заявки, результаты экспертизы МНСК и оценка Комиссии не могут быть переданы 

третьим лицам, без письменного согласия заявителей. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ГРАНТА 
 

 

1. КН МОН РК заключит Соглашение о гранте с победителями конкурса, который станет 

Основным Грантополучателем и будет нести полную отвественность за использование 

средств гранта и достижений целей Подпроекта. Основной Грантополучатель отвечает  за 

http://fpip.kz/index.php/ru/grantovye-programmy/ecology-rus


 

  

выделение средств Суб-грантополучателям.  

2. Основной Грантополучатель в целях заключения Соглашения о гранте с КН МОН РК 

представляет следующие документы:  

a. справка о государственной регистрации участников консорциума. 

b. нотариально заверенная копия учредительного документа (договора) и/или устава 

участников консорциума. 

c. справка от налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и других 

просроченных обязательных платежей, длящихся более трех (3) месяцев, предшествующих 

выдаче данной справки.  

d. справка обслуживающего банка второго уровня об отсутствии задолженностей или 

просроченных платежей, выданных банком по всем видам обязательств, длящихся более трех 

(3) месяцев, предшествующих выдаче данной справки.   

e. письмо-заверение Основного Заявителя об отсутствии просроченной задолженности 

перед банком второго уровня и другими финансовыми институтами. 

f. подтверждение фактической годовой заработной платы предлагаемых участников 

проектной группы за последний год, включая соответствующие документы от работодателя и 

выписку из пенсионного фонда. 

g. оригинал или нотариально заверенная копия подписанного консорциального 

соглашения между всеми участниками16 Консорциума. 

h. справка с банка о внесении средств софинсирования на отдельно созданый для этих 

целей счет или гарантийное письмо Основного грантополучателя. 

i. подтверждение доходов Основного Грантополучателя (оригинал или нотариально 

заверенная копия) 

j. свидетельство об аккредитации в качестве субъекта научной и научно-

технической деятельности. 

k. Письмо заверение всех участников консорциума о том, что подпроекты ранее не 

были профинансированы, не являются плагиатом, что вся указанная информация 

соответствует действительности, что они осознают последствия предусмотренные 

законодательством РК. 

   

3. Основной Грантополучатель должен открыть отдельный банковский «эскроу-счет» в 

банке второго уровня, являющимся резидентом Республики Казахстан и на условиях 

приемлимых КН МОН РК. 
 

4. Выплата будет осуществляться траншами и/или единоразовым перечислением на 

«эскроу-счета», созданные специально для реализации подпроектов грантовой программы. 

Расходование средств гранта осуществляется строго в соотвествии с условиями договора по 

«эскроу-счету».  

   

5. Основной Грантополучатель должен поддерживать систему финансового управления, 

приемлемую для КН МОН РК. Система бухгалтерского учета должна обеспечить отделение 

допустимых затрат от недопустимых затрат, а также отделение взносов и расходов 

софинансирования и финансирования грантом.  

 

6. Хотя требование софинансирования применяется к Центру /Консорциуму как к целому, 

                                                           
16 Не требуется для грантов на планирование 



 

  

Основной Грантополучатель юридически отвечает за уплату полной стоимости 

софинансирования по Соглашению о гранте. Основной Грантополучатель несет 

ответственность за управление взносами софинансирования участников Центра 

/Консорциума согласно консорциальному соглашению.   

 

7. Закупки товаров и услуг для подпроектов гранта должны проводиться в соответствии с 

Фидуциарным руководством, Руководством Банка по закупкaм товаров, работ и 

неконсультационных услуг, а также Руководством Банка по отбору и найму консультантов.  
 

 

15. ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТА 
 

 

От заявителей требуется представить детальный бюджет и обоснование бюджета в 

соответствии со следующими инструкциями. Отдельный бюджет должен быть представлен 

для каждого года запрашиваемой поддержки в дополнение к смете на весь проектный период.  

В предложении могут запрашиваться средства по любым перечисленным категориям при 

условии, что позиция и сумма являются необходимыми, обоснованными, локализуемыми и 

приемлемыми. На каждую позицию, подлежащую закупу необходимо иметь не менее 3 (трех) 

актуальных коммерческих предложений.  

 

ПЕРСОНАЛ 

Максимальное вознаграждение персонала проектной группы должно составлять 100% от 

фактического ежемесячного оклада, но не должно превышать 550 000 тенге в месяц, включая 

налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет. Для иностранных специалистов, 

более высокие обоснованные ставки могут быть разрешены по согласованию с МСНК и с 

одобрения КН МОН РК.  (Ввознаграждение всего персонала для реализации грантов на 

планирование не должно превышать 1 миллион тенге от общей суммы гранта).   
Вышеуказанные вознаграждения рассчитаны на полный рабочий день. В случае привлечения 

работника на неполный рабочий день размер его вознаграждения уменьшается 

пропорционально. Выявление фактов фиктивного оформления договоров, завышения 

фактических заработных плат может привести к полному прекращению финансирования и 

возврату грантовых средств. Из средств гранта запрещается: выплата премий, отпускных, 

пособий, компенсации, материальной помощи. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ  

Заявители должны представить обоснование затрат для каждой единицы оборудования (в том 

числе коммерческие предложение от не менее 3-х потенциальных поставщиков, расценки 

продавца, цены в каталоге, предварительные инвойсы) и описать, как она будет 

использоваться (т.е., дать список специфических заданий по подпроекту).  Затраты на 

оборудование могут включать налоги, сборы, доставку, таможенную очистку (услуги 

таможенного брокера), хранение, установку, сборку, настройку, запуск и стоимость 

обслуживания. Приобретение транспортных средств не разрешается (включая специальную 

технику). Установка и использование оборудования должны отвечать стандартам, 

техническим регламентам и требованиям РК и Всемирного Банка. 

Требования к оборудованию: 

a) оборудование должно быть новым и должно соответствовать целям НИОКР;  

b) оборудование должно содержать все необходимые агрегаты;  



 

  

c) поставка, установка и подключение (инсталляция) оборудования и стоимость 

обслуживания за весь период подпроекта должны входить в стоимость закупаемого 

оборудования; 

d) должна допускаться возможность демонтажа и повторного монтажа без существенных 

потерь в стоимости оборудования;  

e) оборудование должно обеспечивать качество выпускаемой продукции, 

соответствующее казахстанским или международным стандартам;  

f) обязательное наличие сертификата происхождения от завода-производителя или 

официального дилера на территории Республики Казахстан;  

g) обязательно наличие гарантийного и пост гарантийного обслуживания, обучение 

персонала, возможность оперативного ремонта, устранения неполадок и т.д. 

h) установка и функционирование оборудования должно соответствовать 

природоохранным стандартам и требованиям РК и ВБ. 

 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ 

Местные и зарубежные командировки. Командировочные расходы могут включать стоимость 

получения визы и консульский сбор, оплату за регистрацию на конференции и другие 

обоснованные командировочные расходы. Международные поездки должны быть 

согласованы и одобрены ГУП. В случае осуществления командировок за пределы РК без 

разрешения ГУП, расходы подлежат возврату на расчетный счет подпроекта. 

 

ОБУЧЕНИЕ И СЕМИНАРЫ 

По данной категории могут оплачиваться расходы на организацию семинаров касательно 

тематики подпроекта, проводимые самой группой, а также оплата за участие в курсах 

повышения квалификации членов группы, в тренингах и в семинарах, организованных 

другими организациями. Участие в семинарах, тренингах и обучающих курсах за пределами 

Республики Казахстан согласовывается с ГУП. В случае участия в семинарах, тренингах и 

обучающих курсах за пределами РК без одобрения ГУП, расходы подлежат возврату на 

расчетный счет подпроекта. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

По данной категории финансируются приобретение лабораторных и расходных материалов, 

лабораторная посуда, инвентарь, канцелярские товары, моющие средства, а также 

приобретение картриджей и т.п., включая налоги, сборы, транспортные расходы, 

таможенную очистку (услуги таможенных брокеров), хранение. 

Лабораторная деятельность должна соответствовать Приложению G РППМ, Меры по 

смягчению последствий при выполнении восстановительных работ в лабораториях и 

передовая международная практика для работ в лабораториях. 

(http://fpip.kz/index.php/en/grantovye-programmy-3/ecology-eng) 

 

ЗАЩИАТА ИНТЕЛЛЕКУТАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ 

Грантом покрываются затраты, связанные с защитой объектов интеллектуальной 

собственности, полученных в результате реализации подпроекта, регулируемые 

законодательством об авторском праве и смежных правах, о праве на товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, о патентном праве и иным 

законодательством в области интеллектуальной собственности. К затратам относятся 

расходы на регистрацию, поддержание охранных документов в силе, передачи прав на 

ителлектуальную собственность. Затраты на международное патентирование ограничены 

http://fpip.kz/index.php/en/grantovye-programmy-3/ecology-eng


 

  

одной (1) заявкой PCT и двумя (2) зарубежными патентами.  

Все опубликованные материалы должны включать следующую ссылку: “Настоящая 

публикация осуществлена в рамках Подпроекта [название подпроекта], финансируемого в 

рамках Проекта «Стимулирование продуктивных инноваций», поддерживаемого Всемирным 

Банком и Правительством Республики Казахстан. Заявления могут не отражать 

официальной позиции Всемирного Банка и Правительства Республики Казахстан”. 

 

УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ  

По данной категории финансируется приобретение профессиональных и консалтинговых 

услуг сторонних организаций, не входящих в состав Консорциума/Центра, или лиц, не 

являющихся служащими или наемными работниками организаций консорциума.  

Разрешается приобретать услуги необходимые для реализации подпроекта. Запрещается 

приобретать услуги по заведомо завышенным ценам, а также услуги без соответствующих 

разрешительных документов, относящихся к сфере лицензирования, аккредитации, 

сертификации и т.д. поставщика. 

 

МЕЛКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

Подлежит оплате стоимость мелкого ремонта вспомогательной инфраструктуры, включая 

текущий ремонт в целях модернизации площадей и помещений, предназначенных для 

установки нового оборудования, приобретение строительных материалов, оплату иных 

расходов, связанных с реализаций подпроекта. По данной категории сумма расходов не 

должна превышать 5% от общей суммы финансирования. Все работы, связанные с ремонтом 

и модернизацией зданий, должны соответствовать РППМ. За счет средств гранта и 

софинасирования  не допускается капитальный ремонт офисного помещения, строительство 

зданий и помещений. 

 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

Накладные расходы не должны превышать 1% от суммы Гранта и включают в себя: 

− почтовые услуги; 

− услуги связи и телекоммуникации; 

− приобретение и техническую поддержку программного обеспечения; 

− услуги перевода; 

− банковские услуги.  

Кроме того, по данной категории допускается приобретать лабораторную мебель.  

 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

Хотя требование софинансирования применяется к Центру/Консорциуму, как целому, 

Соглашение о гранте делает Основного Грантополучателя юридически ответственным за 

оплату всего софинансирования. Основной Грантополучатель отвечает за управление 

взносами софинансированияя подпроекта и обеспечение выполнения обязательств 

софинансирования, принятых участниками Центру /Консорциумом по субгрантам или 

соответствующим соглашениям.    

Софинансирование должно быть в денежном выражении. Взносы наличными отличаются от 

взносов в материальной форме тем, что появляется фактическая транзакция наличными, и 

она должна документироваться в системе бухучета. Взносы наличными должны 

производиться на «эскроу – счет» Основного Грантополучателя, и могут использоваться для 

финансирования персонала, оборудования (включая строительные и монтажные работы, 



 

  

установку и регулирование), материалы и предметы снабжения, командировочные и другие 

допустимые расходы.  

Из средств софинансирования могут быть профинансированы следующие категории 

расходов: 

a) Заработная плата персонала 

b) Оборудование; 

c) Командировочные расходы; 

d) Мелкие строительные работы, связанные с установкой и наладкой 

производственного и лабораторного оборудования; 

e) Стандартизация и сертификация. 

f) Аренда помещения, при условии, что арендуемое помещение не является 

собственностью/не связано с организацией, предоставляющей софинансирование. 

 

При этом закуп товаров, работ и услуг из средств софинансирования также должны быть 

осуществлены по правилам закупок Всемирного Банка, согласно Фидуциарному Руководству 

для получателей грантов (http://fpip.kz/images/FPIP-PSC-Fiduciary-Handbook_rus.pdf).   
 

НЕДОПУСТИМЫЕ РАСХОДЫ 

Недопустимые расходы, которые не могут быть отнесены на счет гранта, включают:  

a) Развлечения, увеселительные и культурные мероприятия, а также любые расходы, 

напрямую связанные с такой деятельностью;  

b) Алкогольные напитки; 

c) Реклама, предназначенная для продвижения организации или ее продуктов (например, 

брендовые сборы); 

d) Рекламная продукция и предметы коллекционирования, включая модели, подарки и 

сувениры;    

e) Дорожные расходы, которые превышают ставки командировочных государственных 

служащих;   

f) Компенсация заработной платы, которая превышает допустимые лимиты, как указано 

выше;  

g) Расходы на коммерческое страхование; 

h) Налоги на собственность, землю и транспорт;   

i) Приобретение земли, недвижимости или транспортных средств;  

j) Капитальный ремонт и строительство зданий или офисов;  

k) Расходы до присуждения гранта;  

l) Закуп канцелярских товаров, офисной мебели и организационной техники (за 

исключением компьютерной техники по согласованию с МСНК); 

m) Оплата налогов и других обязательных платежей; 

n) Иные товары, работы и услуги несвязанные c реализацией проекта; 
 

16.  ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

1. Права интеллектуальной собственности участников подпроекта КПС по гранту КН 

МОН РК определяются Законом о коммерциализации результатов научно и (или) научно-

технической деятельности Республики Казахстан, Соглашением о консорциуме участников и 

другими применимыми соглашениями, и законодательством РК.   

2. Оплата налогов и других обязательных платежей не допускается за счет средств. 

http://fpip.kz/images/FPIP-PSC-Fiduciary-Handbook_rus.pdf


 

  

Оплата налогов и других обязательных платежей возникающих при реализации подпроекта, 

осуществляется за счет средств софинансирования или других источников. Оплата налогов и 

других обязательных платежей по имуществу, вносимому Грантополучателем в виде вклада в 

подпроект, осуществляется собственниками имущества. 

3. Фидуциарное руководство ПСПИ содержит требования общих процедур выделения 

средств, мониторинга, закупа товаров, работ и услуг, приостановки, прекращения и закрытия  

подпроектов ПСПИ, включая формы отчетности (http://fpip.kz/images/FPIP-PSC-Fiduciary-

Handbook_rus_.pdf).   

4. Рамочный план природоохранных мероприятий Всемирного Банка (далее – РППМ). 

РППМ является документом, специально разработанным для ПСПИ, который обозначает 

процедуру экологической проверки и экологической оценки подпроектов и требования Банка 

и правила РК, касающиеся защиты окружающей среды и людей.  Все подпроекты будут 

проходить процедуры Предварительной Экологической Проверки, Экологической Оценки и 

Смягчения Воздействия на Окружающую Среду, где это необходимо.  Предварительная 

экологическая оценка будет проводиться на раннем этапе процедур анализа подпроекта для 

определения соответствующей категории риска для окружающей среды для подпроекта. 

После скрининга будет рекомендовано провести Экологическую Оценку в соответствии с 

классификацией подпроекта (http://fpip.kz/images/EMF_rus.pdf). 

Всем подпроектам должна быть присвоена экологическая категория в соответствии с 

Операционной политикой 4.01 «Экологическая оценка» Операционного руководства 

Всемирного Банка. Согласно Рамочного плана природоохранных мероприятий (РППМ) в 

рамках проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» будут финансироваться только 

подпроекты категорий «В» и «С». Подпроекты категории «А» финансироваться НЕ будут.  

Для подпроектов, относящихся к категории В, следует провести экологическую оценку и 

подготовить план охраны окружающей среды. 

Согласно Экологического кодекса Республики Казахстан планируемая деятельность, для 

которой осуществляется оценка воздействия на окружающую среду, по значимости и полноте 

оценки разделяется на 4 категории - I, II, III, IV.  

Санитарная классификация производственных объектов представлена в Санитарных 

правилах "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной 

зоны производственных объектов", утвержденных приказом Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237. 

К I категории относятся виды деятельности, относящиеся к 1 и 2 классам опасности согласно 

санитарной классификации производственных объектов, а также разведка и добыча полезных 

ископаемых, кроме общераспространенных.  

Ко II категории относятся виды деятельности, относящиеся к 3 классу опасности согласно 

санитарной классификации производственных объектов, а также добыча 

общераспространенных полезных ископаемых, все виды лесопользования и специального 

водопользования.  

К III категории относятся виды деятельности, относящиеся к 4 классу опасности согласно 

санитарной классификации производственных объектов.  

К IV категории относятся виды деятельности, относящиеся к 5 классу опасности согласно 



 

  

санитарной классификации производственных объектов. 

Виды деятельности, относящиеся к Категории A – высокий уровень экологической 

опасности (требуется разработка ОВОС в соответствии с казахстанским законодательством). 

Подпроекты, относящиеся к Категории A, не будут реализовываться настоящим проектом. 

Предлагаемый подпроект классифицируется по этой категории, если есть вероятность, что 

его осуществление окажет очень значительное, многостороннее и/или продолжительное 

вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природу, степень которого трудно 

определить на этапе выбора подпроекта. Воздействия такого рода могут нанести ущерб 

намного большего масштаба, не ограничиваясь территорией, занятой подпроектами.  

Также, подпроекты, включенные в предварительный перечень по категории A, делятся на 

следующие категории в Экологическом кодексе Республики Казахстан и приказе Министра 

национальной экономики  Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237 об 

утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по 

установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов»: деятельность с 

классами санитарной опасности 1 и 2, которые относятся к категории I (см. таблица-1); 

деятельность по другим классам опасности также  могут быть отнесены к категории А в 

зависимости от объема работ, изымаемых земель, требуемых материалов, объема 

производственных отходов и.тд., однако решение об этом принимается в каждом случае 

индивидуально.  Следует отметить, что подпроекты, вне зависимости от масштаба или типа, 

будут иметь серьезные неблагоприятные последствия для ключевых или ценных 

природных/культурных ресурсов подпадают по категорию А. Подпроекты в отдельных 

секторах/отраслях, которые по определению относятся к категории А вне зависимости от 

масштабности, и те подпроекты, направленные на снижение загрязнения в промышленных 

зонах, также могут быть отнесены к  категории А.  

 
Виды деятельности, относящиеся к категории B+ - средний уровень экологического риска. 

Предлагаемый подпроект классифицируется по этой категории, если есть вероятность, что 

его осуществление окажет значительное, разностороннее и/или краткосрочное вредное 

воздействие на здоровье человека и окружающую среду, хотя и в меньшей степени, по 

сравнению с подпроектами, занесенными в перечень по видам деятельности, подпадающим 

под категорию A.  

Подпроекты, относящиеся к категориям II, III и IV согласно Экологического Кодекса 

Республики Казахстан, исходя из приказа Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 20 марта 2015 года № 237 об утверждении Санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны 

производственных объектов» могут классифицированы как категория В+. Однако 

деятельность по II, III и IV классам опасности также могут быть отнесены к категории А в 

зависимости от объема работ, изымаемых земель, требуемых материалов, объема 

производственных отходов и.тд., однако решение об этом принимается в каждом случае 

индивидуально.  Виды воздействия от деятельности категории В+ характерны для местных 

условий, почти ни одно из них не имеет необратимых последствий; в большинстве случаев, 

меры по уменьшению вредного воздействия по таким подпроектам можно спроектировать 

намного легче и быстрее, чем для подпроектов, относящихся к Категории А. После 

заполнения формы экологического скрининга, подпроекты далее будут проходить оценку на 

предмет чувствительности к воздействию на окружающую среду в отношении планируемого 

участка реализации, окружающей местности, природы и степени воздействия на 

окружающую среду. Только после этого подпроект можно отнести к соответствующей 



 

  

категории.  

Виды деятельности, относящиеся к Категории «B –» - средний уровень экологического 

риска. Подпроекты, предполагающие проведение реконструкции в небольшом объеме, 

которые не занесены в перечень «Санитарно-эпидемиологических требований для 

определения границы санитарной защитной буферной зоны для производственных 

объектов», считаются относящимися к категории B-. Предлагаемый подпроект 

классифицируется относящимся к категории B-, при условии, если степень его вредного 

воздействия на окружающую среду в будущем будет не такое значительное, как у 

подпроектов, относящихся к категории B+ , учитывая их характер, масштаб и 

местонахождение, а также характеристики потенциально возможного вредного воздействия 

на окружающую среду. Физические инвестиции в уже существующие здания (в их ремонт, 

реконструкцию и т.п.), требующие заполнения контрольной ведомости Плана ООС; 

подпроекты, включающие в себя выполнение монтажных работ, требующие подготовки 

Планов ООС в отношении материалов, также могут быть отнесены к категории В-. Планы 

ООС в отношении материалов описывают используемые в ходе работ материалы и процессы, 

а также рекомендуемые инженерные и лабораторные стандарты. Для экологической оценки 

должны быть представлены сведения о безопасности всех используемых материалов. При 

необходимости описание и оценка этапа испытаний продукции должны быть включены в 

документацию по проведению комплексной экологической проверки.   

Виды деятельности, относящиеся к категории C – деятельность, представляющая низкую 

степень экологического риска или не представляющая угрозы для окружающей среды. 

Предлагаемый подпроект классифицируется относящимся к категории C, если после его 

осуществления ожидается минимальное отрицательное воздействия на окружающую среду 

или вообще нет никакой угрозы для окружающей среды, следовательно, представление 

ОВОС и анализа воздействия на окружающую среду не требуется. Ниже приводятся примеры 

таких подпроектов: - Финансирование инвестиций в оборотный капитал (за исключением тех, 

которые предполагают использование пестицидов или других опасных веществ). - Закупка 

оборудования / техники, не представляющей высокий уровень риска. – Интеллектуальные 

виды деятельности и/или разработка программного обеспечения. 

 

5. Закупки товаров и услуг. При проведении закупок Грантополучатель должен 

соблюдать правила и процедуры закупок Всемирного Банка, которые изложены в:  

• Соглашении о займе №8463-KZ от 9 июня 2015 года по Проекту стимулирования 

продуктивных инноваций;  

• Руководстве по: закупке товаров, работ и неконсультационных услуг за счет средств 

займов МБРР и кредитов МАР, а также грантов, предоставляемых заемщикам 

Всемирного Банка, от января 2011 года и пересмотренном в июле 2014 года;  

• Руководстве по: отбору и найму Консультантов в рамках займов МБРР, кредитов и 

грантов МАР, предоставляемых заемщикам Всемирного Банка от января 2011 года, с 

изменениями и дополнениями, внесенными в июле 2014 года. 

• Руководство по проведению закупок небольшой стоимости в рамках малых грантов, 

займов и кредитов ВБ (пересмотренное и обновленное в соответствии с руководствами 

по закупкам и консультантам от мая 2004 года).  

 

6. Мошенничество и коррупция.   

В рамках реализации ПСПИ требуется, чтобы Грантополучатели, а также 

поставщики  и консультанты, участвующие в проектах, соблюдали самые строгие нормы 

этики в процессе конкурсного отбора и выполнения контрактов. Проводя такую политику, 



 

  

Банк дает следующие определения приведенным далее терминам: 

1)      “коррупция” означает предложение, вручение, получение или вымогательство, прямо 

или косвенно, какой-либо ценной вещи в целях оказания влияния на действия другой 

стороны; 

2)      “мошенничество” означает действие или бездействие, включая искажение фактов, 

которые сознательно или по неосторожности вводят в заблуждение или могут ввести в 

заблуждение другую сторону для получения финансовой или иной выгоды, или во избежание 

обязательства; 

3)      “практика тайного сговора” представляет собой соглашение между двумя или более 

сторонами, направленное на достижение ненадлежащей цели, в том числе оказание 

ненадлежащего влияния на действия другой стороны; 

4)      “практика принуждения” означает нанесение вреда или угроза нанесения вреда, прямо 

или косвенно, индивидам или их собственности с целью оказания влияния на их участие в 

процессе закупки или на оказания влияния на выполнение контракта. 

5)      “обструктивная практика” 

(аа) умышленное уничтожение, фальсификация, изменение или сокрытие материалов 

следствия или дача ложных показаний следователям с целью существенно помешать 

расследованию Всемирного банка в связи с обвинениями в коррупции, мошенничестве, 

принуждении или тайном сговоре; и/или угроза, притеснение или запугивание какой-либо 

стороны, с целью предотвращения раскрытия своих знаний о вопросах, имеющих отношение 

к расследованию, или от проведения расследования, или 

(бб) действия, направленные на существенное препятствие в осуществлении Всемирным 

банком контроля и аудиторских прав. 
 

7. Ограничения финансирования.  Следующие направления деятельности не будут 

финансироваться:  

− Торговля дикими животными, растениями и продуктами, полученными с их 

использованием, которая запрещена Конвенцией о международной торговле 

исчезающими видами диких животных и растений; 

− Внедрение генетически модифицированных организмов в природную среду; 

− Производство, распространение и торговля запрещенными пестицидами и 

гербицидами; 

− Ловля рыбы плавными неводами в морских водах; 

− Производство, переработка и уничтожение радиоактивных продуктов;  

− Хранение, переработка и уничтожение опасных отходов;  

− Производство оборудования и устройств, содержащих хлорфторуглероды, галлон и 

другие вещества, подпадающие под действий Монреальского протокола; 

− Производство электрооборудования, содержание полихлорированных бифенилов в 

которых превышает 0,005% их веса; 

− «Проекты, содержащие стойкие органические загрязнители (СОЗ)» 

− Производство продукции, содержащей асбест; 

− Деятельность связанная с ядерными реакторами и запчасти к ним; 

− проекты, связанные с производством и / или торговлей табаком, алкогольной 

продукцией, оружием и боеприпасами, азартными играми и товарами двойного 

назначения; 

− Проекты и технологии профинансированные ранее в рамках государственных  и 

других программ по коммерциализации технологий; 



 

  

− Проекты, подпадающие под Категорию 1 согласно Экологического кодекса РК (СЗЗ 

более 500 метров)17; 

− Проекты, реализация которых вероятно возникновение серьезного, разнообразного 

и/или долгосрочного негативного воздействия на здоровье человека и состояние 

окружающей среды, которое сложно определить на этапе рассмотрения заявки. 

Такое воздействие может также выйти за пределы рабочего объекта заявителя. 

Меры по ликвидации таких рисков воздействия на окружающую среду могут 

оказаться сложными и дорогостоящими.  

 

                                                           
17 Следует отметить, что деятельность II, III и IV категорий также могут быть отнесены к категории А 

экспертами Всемирного банка в зависимости от объема работ, изымаемых земель, требуемых материалов, 

объема производственных отходов и т.д. После заполнения полной заявки, подпроекты далее будут проходить 

экологическую оценку по подпроекту в соответствии с процедурами Всемирного банка, по результатам 

которого заявке будет присвоена соответствующая категория. 

 


