
Выписка №6 из Протокола заседания №7 
Национального научного совета по приоритетному направлению 

’’Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции"
от 10 декабря 2019 года.

Дата проведения заседания 10 декабря 2019 года

11 редседател ьствовал Абдрахманов Сарсенбай Кадырович

Характер вопроса
Рассмотрение обращений от юридических лиц в рамках конкурса на грантовое финансирование проектов 

коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности 2018-2020 года

№
п/п

Письмо КН МОН 
РК ПРИ проекта Наименование объекта

Научный
руководитель

Наименование
организации Характер вопроса Решение

Совета Обоснование

1
КН МОН РК №

1602-18-6603/18-6- 
16 от 14.11.2019

0024-18-ГК

Организация производства 
высокоэффективных антгельминтных 

препаратов и внедрение научно
обоснованных мероприятий для девастации 
зоонозных и наиболее патогенных инвазий 

среди домашних и диких животных в 
природных биоценозах.

Абдыбекова Аида 
Макеновна

ТОО "КазНИИ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ 

ИНСТИТУТ"

Об объединении 2-го (2019 год) 
и 3-го (2020 год) этапов в один, с 

внесением соответствующих 
изменений в календарные планы 

и сметы расходов, а также 
сроков реализации проектов.

Снято с 
рассмотрения

По итогам открытого голосования 
обращение снято с рассмотрения, в 

связи с отсутствием полной информации 
и обоснования. Совет просит 

предоставить календарный план и смету 
расходов по данному проекту

2
КН МОН РК №

1602-18-6603/18-6- 
16 от 14.11.2019

0066-18-ГК

Внедрение технологии опреснения 
минерализованных подземных вод при 

водоснабжении пастбищных территорий для 
интенсификации отгонного животноводства

Тумлерт Валерий 
Артурович

ТОО "КазНИИ 
ВОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА"

Об объединении 2-го (2019 год) 
и 3-го (2020 год) этапов в один, с 

внесением соответствующих 
изменений в календарные планы 

и сметы расходов, а также 
сроков реализации проектов.

Снято с 
рассмотрения

По итогам открытого голосования 
обращение снято с рассмотрения, в 

связи с отсутствием полной информации 
и обоснования. Совет просит 

предоставить календарный план и смету 
расходов по данному проекту

3
КН МОН РК №

1602-18-6603/18-6- 
16 от 14.11.2019

0115-18-ГК
Организация промышленной переработки 

арбузов по безотходной инновационной 
технологии

Ярославцева Ольга 
Сергеевна

ТОО "BAYEL-KZ"

Об объединении 2-го (2019 год) 
и 3-го (2020 год) этапов в один, с 

внесением соответствующих 
изменений в календарные планы 

и сметы расходов, а также 
сроков реализации проектов.

Снято с 
рассмотрения

По итогам открытого голосования 
обращение снято с рассмотрения, в 

связи с отсутствием полной информации 
и обоснования. Совет просит 

предоставить календарный план и смету 
расходов по данному проекту

4
КН МОН РК №

1602-18-6603/18-6- 
■ 16 от 14.11.2019

0147-18-ГК

Искусственное воспроизводство и 
выращивание рыбопосадочного материала 
сазана с целью дальнейшей его реализации 

для зарыбления естественных водоемов 
Республики Казахстан

Асылбекова Сауле 
Жангировна

ТОО"НПЦ 
РЫБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА"

Об объединении 2-го (2019 год) 
и 3-го (2020 год) этапов в один, с 

внесением соответствующих 
изменений в календарные планы 

и сметы расходов, а также 
сроков реализации проектов.

Снято с 
рассмотрения

По итогам открытого голосования 
обращение снято с рассмотрения, в 

связи с отсутствием полной информации 
и обоснования. Совет просит 

предоставить календарный план и смету 
расходов по данному проекту



5
КН МОН РК №

1602-18-6603/18-6- 
16 от 14 11 2019

0291-18-ГК

Коммерциализация технологии переработки 
донных отложений, сапропеля, в 

органическое удобрение сыпучей, 
пастообразной и таблетированной формы

Белецкая Наталья 
Петровна ТОО "Taza Zher"

Об объединении 2-го (2019 год) 
и 3-го (2020 год) этапов в один, с 

внесением соответствующих 
изменений в календарные планы 

и сметы расходов, а также 
сроков реализации проектов.

Снято с 
рассмотрения

По итогам открытого голосования 
обращение снято с рассмотрения, в 

связи с отсутствием полной информации 
и обоснования. Совет просит 

предоставить календарный план и смету 
расходов по данному проекту

6
КН МОН РК №

1602-18-6603/18-6- 
16 от 14.11.2019

0359-18-ГК

Организация производства 
ресурсосберегающих кормовых добавок для 

повышения продуктивности крупного 
рогатого скота

Балджи Юрий 
Александрович ТОО "NFT-KATU"

Об объединении 2-го (2019 год) 
и 3-го (2020 год) этапов в один, с 

внесением соответствующих 
изменений в календарные планы 

и сметы расходов, а также 
сроков реализации проектов.

Снято с 
рассмотрения

По итогам открытого голосования 
обращение снято с рассмотрения, в 

связи с отсутствием полной информации 
и обоснования. Совет просит 

предоставить календарный план и смету 
расходов по данному проекту

7
КН МОН РК №

1602-18-6603/18-6- 
16 от 14.11.2019

0375-18-ГК

Производство защищенной амидо- 
концентратно-минеральной добавки, 

премиксов Северо-Казахстанских (ПСК 
1,2,3,4) собственных разработок и 

полноценных комбикормов из местных 
фуражных культур на мобильном 

комбикормовом оборудовании

Рамазанов Аяз 
Уктаевич

ТОО
"АгроФудСервис"

Об объединении 2-го (2019 год) 
и 3-го (2020 год) этапов в один, с 

внесением соответствующих 
изменений в календарные планы 

и сметы расходов, а также 
сроков реализации проектов.

Снято с 
рассмотрения

По итогам открытого голосования 
обращение снято с рассмотрения, в 

связи с отсутствием полной информации 
и обоснования. Совет просит 

предоставить календарный план и смету 
расходов по данному проекту

8
КН МОН РК №

1602-18-6603/18-6- 
16 от 14 11.2019

0377-18-ГК
Производство отечественных кормовых 

добавок для животноводства.
Муканова Меруерт 

Сисенбековна
ТОО "УНПЦ 

Байсерке-Агро"

Об объединении 2-го (2019 год) 
и 3-го (2020 год) этапов в один, с 

внесением соответствующих 
изменений в календарные планы 

и сметы расходов, а также 
сроков реализации проектов.

Снято с 
рассмотрения

По итогам открытого голосования 
обращение снято с рассмотрения, в 

связи с отсутствием полной информации 
и обоснования. Совет просит 

предоставить календарный план и смету 
расходов по данному проекту

9
КН МОН РК №

1602-18-6603/18-6- 
16 от 14.11.2019

0394-18-ГК

Разработка комплексных отечественных 
препаратов для лечения и профилактики 

паразитарных заболеваний 
сельскохозяйственных животных и санации 

объектов ветеринарного надзора

Пушкарев Сергей 
Александрович ТОО "ЭПСИЛОН”

Об объединении 2-го (2019 год) 
и 3-го (2020 год) этапов в один, с 

внесением соответствующих 
изменений в календарные планы 

и сметы расходов, а также 
сроков реализации проектов.

Снято с 
рассмотрения

По итогам открытого голосования 
обращение снято с рассмотрения, в 

связи с отсутствием полной информации 
и обоснования. Совет просит 

предоставить календарный план и смету 
расходов по данному проекту

Председатель Совета .бдрахманов Сарсенбай Кадырович


