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Национальный научный совет по приоритетному направлению
<<Устойчивое р€ввитие агропромыцtленного комплекса и безопасность
сельскохозяйственной продукции) осуществляет свою деятельность в
соответствии с Законом РК от 18 февраля 2011 года Ns 407-IV <О науке> и
<<Положением о научных советах>, утвержденным постановленией
Правительства Ns5 19 от 16 мая 2011 года, и внесенными в него изменениями
постановлением Правительство ЛЪ744 от l 5 октября 202l года.

В 2021r году было проведено 9 заседаний Совета, на которых
рассматривались следующие вопросы:

1. Рассмотрение заrIвок по конкурсу на грантовое финансирование
молодьш ученых по научным и (или) научно-техническим проектам на 202l-
2023 гг.;

2, Утверждение специЕrлизированных научных направлении и сумм
грантового и программно-целевого финансирования научных исследований на
2022-2024 годы и специ.цизированных направлений;

3. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц в рамках
грантового и программно-целевого финансирования, связанных с выполнением
одобренньrх к финансированию проектов и программ;

4. Рассмотрение и предложения по перечню специализированных
направлений приоритета;

5. Избрание председателя и заместитеJuI председателя национztльного
научного совета;

6. Рассмотрение з.uIвок конкурса на грантовое финансирование 2020-
2022,202l - 2023 гг. на 12 и 27 месяцев;

7. Рассмотрение заrIвок конкурса на программно-целевое финансирование
по на)лным, научно-техническим программам на 202|-202З годы
Министерства сельского хозяйства РК;

8. Рассмотрение заrIвок конкурса на программно-целевое финансирование
по научным, научно-техническим программам на 2021-2023 годы Министерства
сельского хозяйства РК (Smart Agriculture).

9. Рассмотрение закJIючительных и промежуточных отчётов проектов по
грантовому и программно-целевому финансированию конкурса Министерства
сельского хозяйства.



Решепия, прппятые по конкурсу на грантовое фпнансирование
молодых учешых по научtlым и (или) научно-техническим проектам на
202\-2023.

По приоритетному направлению <Устойчивое развитие
агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной
продукции) Совеry было предоставлено на рассмотрение 2l заяъка из них
одобрено 17 на сумму 870 408 592134тr, не одобрено 4.

Рассмотрение заявок по конкурсу на грантовое финансирование по
научным и (илп) научно-технпческим проектам на 2021-2023 годы.

На данный конкурс было подано 64 заявки из них одобрено 14 заявок, не
одобрено 48, не вошедшие в ранжированныЙ список 2. Одобрено проектов на
сумму 827 51б 3б8,1 тг.

Решенпя, прпнятые по специализпрованным научным направJIецriям t{

сумм грантового и программно-целевого финансированпя научных
псследованиЙ на 2021-2023 годы. А таюке были рекомендованы
специализшрованные шаправления на 2022-2024 rr.

Были рекомендованы суммы на три года для коЕкурса молодых ученых, а
также на грантовое финансирование в размере 900 млн.тг. Специализированные
направления остЕlлись без изменений.
1 . Развитие интенсивного животноводства;
2.Обеспечение ветеринарной безопасности;
3.Интенсивное земледелие и растениеводство;
4.Обеспечение фитосанитарной безопасности;
5. Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции и сырья;
б. Техническое обеспечение модернизации агропромышленного комплекса;
7. Устойчивое р€ввитие сельских территорий.

Рассмотрение заявок по конкурсу на грантовое финапсированпе по
научным и (илп) научпо-техпшческпм проектам на 2021-2023 годы со
сроком реализацип не более 12 месяцев.

По данному конкурсу советом было рассмотрено 35 проектов со сроком

реализации 12 месяцев. Из них 8 проектов были одобрены на сумму 57б31
188,49 тг. Не одобрено 27.

А также советом была утверждена процедура отбора Конкурсных заявок
на программно-целевое финансированпе по научным, научно-техническим
программам на 202|-2023 годы (Министерства сельского хозяйства РК)

Решением совета было принято решение. Установить процедуру выбора
победителя конкурса в 2 этапа:

1. Выбор победителей по каждому техническому заданию конкурса по
принципу одно техническое задание - одна программа путем ранжирования по
баллам;
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2 Выбор победителей конкурса - Ранжирование по баллам победителей
технических заданий.

Решения, припятые по грантовому и программно-целевому
фипансированию, а Taroкe проектов коммерциализации.

В 2021' году ННС <<Устойчивое ра:}витие агропромышленного комплекса и

безопасность сельскохозяйственной продукции> было рассмотрено
около 60 обращений от физических и юридических лиц в рамках грантового и
программIrо-целевого финансирования, проектов коммерциализации. В
основном вопросы рассмотренных обращений были связаны с изменением и

корректировкой календарньж планов, внесением изменений в смету расходов,
назначением нового научного руководителя.

Исполнителями грантовых проектов являются около 3З акцредитованньж
организации в качестве субъектов научной деятельности юридических лиц,
вкJIюч€ц как государственные, так и частные университеты, научно-
исследовательские институты, исследовательские центры со всех регионов

з

.Щалее по данной процедуре было проведено рассмотрение заявок
конкурса на программно-целевое финансирование по научным, научно-
техническим програl\,Iмам на 2021-202З годы Министерства сельского хозяйства
РК. Общая сумма программно-целевого финансирования на 2021-2023 годы,

рекомендованная протоколами от 10-13 апреля 2020 года Ns l и 22 мая 2020
года М 2 Национального научного совета <Устойчивое развитие
агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной
продукцииD и Высшей научно-технической комиссии при Правительстве
Республики Казахстан от 25 мая 2020 года, составляет 50 496 0001000 тенге, в

том числе по годам:

на 202| год - 16 248 000,0 тыс. тенге (на данный конкурс - 'l 698 000,0 тыс.
тенге); (на конкурс Smart Аgriсчltчrе - 850 000,0 тыс. тенге);

на2022 год - 16 848 000,0 тыс. тенге (на данный конкурс - 7 698 000,0 тыс.
тенге); (на конкурс Smаrt Аgriсultчrе - 850 000,0 тыс. тепге);

на2O2З год - 17 400 000,0 тыс. тенге (на данный конкурс - 7 698 000,0 тыс.
тенге). (на конкурс Smart Agriculture - 850 000,0 тыс. тенге);

1) Конкурс на программно-целевое финансирование по научЕым, научно-
техническим программам gа 202| -202З годы Министерства сельского хозяйства
РК было подано 51 программа. Рекомендовано ННС 27 программ на сумму
22 004 778 644 тг., не рекомендовано 19 программ.

2) Конкурс на программно-целевое финансирование по научным, научно-
техническим программам на 2021-2023 годы Министерства сельского хозяйства
РК (Smаrt Agriculture). Было рассмотрено 8 программ, рекомендовано 4 на
сумму 2241 346 818,б тг. Отклонены 2 программы за несоответствие
наименование программы техническому заданию.



Казахстана. Среди них такие организации: НАО "Казахский агротехнический
университет им. С.Сейфуллина, Национа.ltьный центр биотехнологии Республики
КаЗаХСтан, На1.,rно-исследовательский инстиryт проблем биологической
безопасности, НАО "Казахский национЕtльный аграрный университет)), НАО
"Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хано>,
ТОО "Казахский научно - исследовательский институт земледелия и

растениеводства", ТОО "Казахский научно-исследовательский институт
перерабатывающей и пищевой промыtшtенности" и др.

Таким образом, дJIя выполнения научных исследований были задействованы
практически весь имеющийся в республике научный потенциЕц и научные школы
в области фундаментальньж и прикJIадных наук.

Утверяцение актов мониторинга хода реализации и результативности
научных п научно_техническпх проектов в рамках грантового
финансирования КН МОН РК.

Советом было утверждено 42 акта мониторинга проведенный по новой
процедуре. Напомним, что мониторинг проводился без утверждения графика
мониторинга, без участия членов ННС, а также проекты проверялись выборочно
соответствующим управлением.

Рассмотрение заключительных отчётов по конкурсу ГФ со сроком
реализации на 12 месяцев н.а2020-2022,2021,-2023 rодьl.

Было рассмотрено и одобрено 20 зак.пючительшых отчетов грантового

финансированиJI срок ре€Iлизации 2020 - 2022 гг. А также рассмотрено и
одобрено 8 отчетов срок реализации2021-202З годы.

Рассмотрение и принятия решения, по кратким сведениям, в рамках
грантового финансирования за 202l rод (промежуточные отчеты)

По конкурсу грантового фи на нси ров анuя 27 мес. 2020 -2022 rr., 12 отчетов.
Грантовое фипаясированпе б срок реализации2021-202З гг., 14 отчетов.
Копкурс молодых учепных 2020-2022 гг. 22 отчета.
Конкурс молодых ученных 2021-202З гг.17 отчета

В итоге рекомендованы к дальнейшему финансированию б5 проектов
исходя из кратких сведений в соответствии с календарным планом.

Рассмотрение пром€жуточных отчетов конкурса на программно-
целевое фппансирование по научным, научно-техшическим программам на
202|-2023 годы Министерства сельского хозяйства РК.

По даItному конкурсу отраслевой орган своевременно
предоставил промежуточные отчеты за 2021, год,
по данному конкурсу было одобрено 31 программа. Из них 4 программы
(Smart Аgгiсulturе). По итогам обсуждения и рассмотрения вышеука:}анных
программ были одобрены все программы в количестве 31.
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На данный момент по приоритетЕому направлению науки <Устойчивое

рЕlзвитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной
про,ryкции) ре.шизуется 138 проектов и программ. За 202l, год ННС
своевременно проводил заседания и принял решения по всем поступившим
вопросам. По всем принятым решеЕиям выписки из протоколов заседаниrI
гryбликовались своевременно и в срок на официальных сайтах АО <IЩГНТЭ).

Председатель ННС 
''j"'L,l

<Устойчивое развитие
агропромышленного комплекса
и безопасность
сельскохозяйственной продукции>

""-Г"
',,4' Б.Еспембетов
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННС ПО ПРИОРИТЕТНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ НАУКИ

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И
БЕЗОПАСНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» 

ЗА 2021 ГОД.

Алматы 2021 г.



В 2021 ГОДУ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 9 ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА, НА КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЛИСЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

♦ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ПО КОНКУРСУ НА ГРАНТОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО 

НАУЧНЫМ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ НА 2021-2023 ГГ.;

♦ УТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИИ И СУММ ГРАНТОВОГО И 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА 2022-2024 ГОДЫ И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ;

♦ РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ГРАНТОВОГО И 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ОДОБРЕННЫХ К 

ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ;

♦ РАССМОТРЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕЧНЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРИОРИТЕТА;

♦ ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНОГО СОВЕТА;

♦ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК КОНКУРСА НА ГРАНТОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 2020-2022, 2021 - 2023 ГГ. НА 

12 И 27 МЕСЯЦЕВ;

♦ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК КОНКУРСА НА ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО НАУЧНЫМ, 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ НА 2021-2023 ГОДЫ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РК;

♦ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК КОНКУРСА НА ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО НАУЧНЫМ, 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ НА 2021-2023 ГОДЫ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РК (SMART AGRICULTURE).

РАССМОТРЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЁТОВ ПРОЕКТОВ ПО ГРАНТОВОМУ И 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ КОНКУРСА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.



Решения, принятые по конкурсу на грантовое финансирование молодых ученых по

научным и (или) научно-техническим проектам на 2021-2023.

По приоритетному направлению «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и 

безопасность сельскохозяйственной продукции» 

Совету было предоставлено на рассмотрение 21 заявка.

Одобрено 17 проектов на сумму: 870 408 592,34 тенге.

Не одобрено 4 проекта.

Рассмотрение заявок по конкурсу на грантовое финансирование по научным и (или) 

научно-техническим проектам на 2021-2023 годы.

На данный конкурс было подано 64 заявки из них одобрено 14 заявок, не одобрено 48, не 

вошедшие в ранжированный список 2. 

Одобрено проектов на сумму: 827 516 368,1 тг.



Специализированные научные направления по всем конкурсам на 2021-2023, 

2022-2024 гг.
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Рассмотрение заявок по конкурсу на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим

проектам на 2021-2023 годы со сроком реализации не более 12 месяцев.

По данному конкурсу советом было рассмотрено 35 проектов со сроком реализации 12 месяцев. Из них 8 проектов были

одобрены на сумму 57 631 188,49 тг.

Не одобрено 27.

Советом были утверждены процедура отбора Конкурсных заявок на программно-целевое финансирование по научным, научно-

техническим программам на 2021-2023 годы (Министерства сельского хозяйства РК)

Решением совета было принято решение. Установить процедуру выбора победителя конкурса в 2 этапа:

1. Выбор победителей по каждому техническому заданию конкурса по принципу одно техническое задание - одна программа путем

ранжирования по баллам;

2 Выбор победителей конкурса - Ранжирование по баллам победителей технических заданий.

Далее по данной процедуре было проведено рассмотрение заявок конкурса на программно-целевое финансирование по научным, научно-

техническим программам на 2021-2023 годы Министерства сельского хозяйства РК. Общая сумма программно-целевого финансирования на 2021-

2023 годы, рекомендованная протоколами от 10-13 апреля 2020 года № 1 и 22 мая 2020 года № 2 Национального научного совета «Устойчивое

развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции» и Высшей научно-технической комиссии при

Правительстве Республики Казахстан от 25 мая 2020 года, составляет 50 496 000,000 тенге, в том числе по годам:

на 2021 год - 16 248 000,0 тыс. тенге (на данный конкурс - 7 698 000,0 тыс. тенге); (на конкурс Smart Agriculture - 850 000,0 тыс. тенге);

на 2022 год - 16 848 000,0 тыс. тенге (на данный конкурс - 7 698 000,0 тыс. тенге); (на конкурс Smart Agriculture - 850 000,0 тыс. тенге);

на 2023 год - 17 400 000,0 тыс. тенге (на данный конкурс - 7 698 000,0 тыс. тенге). (на конкурс Smart Agriculture - 850 000,0 тыс. тенге);

1) Конкурс на программно-целевое финансирование по научным, научно-техническим программам на 2021-2023 годы Министерства сельского

хозяйства РК было подано 51 программа. Рекомендовано ННС 27 программ на сумму 22 004 778 644 тг., не рекомендовано 19 программ.

2) Конкурс на программно-целевое финансирование по научным, научно-техническим программам на 2021-2023 годы Министерства сельского

хозяйства РК (Smart Agriculture). Было рассмотрено 8 программ, рекомендовано 4 на сумму 2 241 346 818,6 тг. Отклонены 2 программы за

несоответствие наименование программы техническому заданию.



Решения, принятые по грантовому и программно-целевому финансированию, а также проектов

коммерциализации.

В 2021 году ННС «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной

продукции» Было рассмотрено

около 60 обращений от физических и юридических лиц в рамках грантового и программно-целевого финансирования,

проектов коммерциализации. В основном вопросы рассмотренных обращений были связаны с изменением и корректировкой

календарных планов, внесением изменений в смету расходов, назначением нового научного руководителя.

Исполнителями грантовых проектов являются около 33 аккредитованных организации в качестве субъектов научной

деятельности юридических лиц, включая как государственные, так и частные университеты, научно-исследовательские

институты, исследовательские центры со всех регионов Казахстана. Среди них такие организации: НАО "Казахский

агротехнический университет им. С.Сейфуллина, Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан, Научно-

исследовательский институт проблем биологической безопасности, НАО "Казахский национальный аграрный университет»,

НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана», ТОО "Казахский научно -

исследовательский институт земледелия и растениеводства", ТОО "Казахский научно-исследовательский институт

перерабатывающей и пищевой промышленности" и др.

Таким образом, для выполнения научных исследований были задействованы практически весь имеющийся в республике

научный потенциал и научные школы в области фундаментальных и прикладных наук.



Утверждение актов мониторинга хода 

реализации и результативности научных 

и научно-технических проектов в рамках 

грантового финансирования КН МОН РК.

Проектов в рамках 

грантового 

финансирования  

КН МОН РК
42

Утверждены все 42

Одобрены все 28

Также были утверждены все акты мониторинга и рекомендованы к дальнейшему финансированию

Советом было утверждены акты

мониторинга проведенный по новой

процедуре. Напомним, что мониторинг

проводился без утверждения графика

мониторинга, без участия членов ННС, а

также проекты проверялись выборочно

соответствующим управлением.

Рассмотрение заключительных отчётов по 

конкурсу ГФ со сроком реализации на 12 

месяцев на 2020-2022, 2021-2023 годы.

Было рассмотрено и одобрено 20 

заключительных отчетов грантового 

финансирования срок реализации 2020 – 2022 

гг. А также рассмотрено и одобрено 8 отчетов

срок реализации 2021-2023 годы. 



Проектов в рамках 

грантового 

финансирования  

КН МОН РК
65

Одобрены все 65

Одобрены все 31

Рассмотрение и принятия решения, по кратким

сведениям, в рамках грантового финансирования за

2021 год (промежуточные отчеты)

По конкурсу грантового финансирования 27 мес. 2020-

2022 гг., 12 отчетов.

Грантовое финансирование 6 срок реализации 2021-2023

гг.,

14 отчетов.

Конкурс молодых ученных 2020-2022 гг. 22 отчета.

Конкурс молодых ученных 2021-2023 гг.17 отчета

В итоге рекомендованы к дальнейшему

финансированию 65 проектов исходя из кратких сведений

в соответствии с календарным планом.

Рассмотрение промежуточных отчетов 

конкурса на программно-целевое 

финансирование по научным, научно-

техническим программам на 2021-2023 годы 

Министерства сельского хозяйства РК. 

По данному конкурсу отраслевой орган своевременно

предоставил промежуточные отчеты за 2021 год,

по данному конкурсу было одобрено 31 программа.

Из них 4 программы

(Smart Agriculture).

По итогам обсуждения и рассмотрения вышеуказанных

программ были одобрены все программы в количестве 31.



На данный момент по приоритетному направлению науки 

«Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность 

сельскохозяйственной продукции» реализуется 138 проектов и 

программ. За 2021 год ННС своевременно проводил заседания и 

принял решения по всем поступившим вопросам.  По всем принятым 

решениям выписки из протоколов заседания публиковались 

своевременно и в срок на официальных сайтах АО «НЦГНТЭ».



Спасибо за 

внимание !


