
1 BR06249206

Трансферт, адаптация и внедрение передовых 
технологий контроля карантинных и особо опасных 

вредных организмов для обеспечения фитосанитарной 
безопасности АПК Республики Казахстан

Казахский научно-
исследовательский институт 

защиты и карантина  растений 
имени Жазкена Жиембаева

Сагитов Абай 
Оразович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

2 BR06249209 Разработка интенсивных технологий по отраслям 
животноводства

Казахский научно-
исследовательский институт 

животноводства и 
кормопроизводства

Омбаев Абдирахман 
Молданазарович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

3 BR06249214

Повышение наукоемкости АПК РК путем создания и 
внедрения высокопродуктивных и устойчивых к 
стрессовым факторам среды сортов и гибридов 

зерновых, зернофуражных, масличных и кормовых 
культур. Трансферт лучших зарубежных сортов и 
гибридов для адаптации в различных почвенно-

климатических условиях Казахстана

Казахский научно-
исследовательский институт 

земледелия и растениеводства

Кудайбергенов 
Мухтар 

Сарсенбекович
Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

4 BR06249216 "Разработка эффективных методов селекции  по 
отраслям животноводства"

Казахский научно-
исследовательский институт 

животноводства и 
кормопроизводства

 Мусабаев Бакитжан 
Ибраимович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

5 BR06249219

Селекция и семеноводство засухоустойчивых, 
продуктивных, высококачественных сортов яровой 

пшеницы на основе классических методов селекции и 
современных подходов биотехнологии для условий 

Северного Казахстана.

Научно - производственный 
центр зернового хозяйства им. 

А.И. Бараева

Бабкенов Адылхан 
Темирханович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

6 BR06249226

Ветеринарная безопасность территории Республики 
Казахстан: эпизоотологический мониторинг, испытание, 
внедрение и коммерциализация средств специфической 

профилактики и диагностики особо опасных 
инфекционных заболеваний

Научно-исследовательский 
институт проблем 

биологической безопасности

Закарья Кунсулу 
Дальтоновна Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

Решение Совета Обоснование

Характер вопроса Рассмотрение итоговых отчетов в рамках конкурса программно-целевого 
финансирования Министерства сельского хозяйства на 2018-2020 гг. 

Выписка №2 из Протокола заседания №8
Национального научного совета по приоритетному направлению 

"Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции" 
 от 21 декабря 2020 года.

Дата проведения заседания

Председательствовал

21 декабря 2020

 Еспембетов Болат Аманбаевич

№ 
п/п ИРН  Наименование объекта Заявитель Научный 

руководитель



7 BR06249227 Разработка инновационных технологий по переработке 
и хранению животноводческой продукции

ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт 

перерабатывающей и пищевой 
промышленности»

Чоманов Уришбай 
Чоманович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

8 BR06249228

«Разработка технологии получения масложировых 
продуктов со сниженным содержанием трансизомеров, 

соответствующих требованиям международного 
стандарта»

ДГП на ПВХ «Научно-
технологический парк»

Ауезов Алий 
Байдильдаевич Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

9 BR06249240 Исследования и создание технологий и системы машин 
для отгонного овцеводства

Казахский научно-
исследовательский институт 

механизации и электрификации 
сельского хозяйства

Омаров Рашит 
Абдыгаравович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

10 BR06249242 «Научное обеспечение ветеринарного благополучия и 
пищевой безопасности»

ТОО "Казахский научно-
исследовательский 

ветеринарный институт"

Султанов Ахметжан 
Акиевич Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

11 BR06249243

Трансферт зарубежных технологий возделывания 
хлопчатника по повышению урожайности и применение 

эффективных методов защиты от особо опасных 
вредителей

Казахский научно-
исследовательский институт 

хлопководства

Костаков Амандык 
Камбарович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

12 BR06249249

Разработка комплексной системы повышения 
продуктивности и улучшения племенных качеств 

сельскохозяйственных животных, на примере ТОО 
«Байсерке-Агро»

ТОО «Учебный научно-
производственный центр 

«Байсерке-Агро»

Темрешев Избасар 
Исатаевич Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет



13 BR06249265

Устойчивое развитие сельскохозяйственного 
производства на основе экономической эффективности 
использования ресурсного потенциала, специализации, 
формирования региональных отраслевых кластеров и 
совершенствования мер государственной поддержки 

основных видов продукции АПК РК

ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт 

экономики агропромышленного 
комплекса и развития сельских 

территорий»

Молдашев Алтынбек 
Бакирович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

14 BR06249277

«Разработать систему точного земледелия возделывания 
сельскохозяйственных культур с применением 

элементов технологии возделывания, 
дифференцированного питания, средств защиты 

растений и техники для рентабельного производства с 
использованием средств информационных технологий 

на основе сравнительного исследования различных 
технологий возделывания на севере Казахстана»

Научно - производственный 
центр зернового хозяйства им. 

А.И. Бараева

Сулейменов Мехлис 
Касымович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

15 BR06249282

Оздоровление посадочного материала картофеля от 
вирусной инфекции на основе инновационных методов 

и адаптирование к внедрению более 
высокопродуктивных сортов (гибридов) картофеля, 

овощных и бахчевых культур зарубежной селекции для 
различных почвенно-климатических условий 

Казахстана

Казахский научно-
исследовательский институт 

картофелеводства и 
овощеводства

Айтбаев Темиржан 
Еркасович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

16 BR06249304

Разработка технологий новых видов молочных 
продуктов (йогурты с пробиотическим действием, 
творог, творожная масса, сыры, пастеризованное 

молоко) на основе верблюжьего молока с 
отечественными бактериальными заквасками

ТОО "LF Company"
Нармуратова 
Мейрамкуль 
Худретовна

Одобрено
Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 

«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

17 BR06249308

Создание конкурентоспособных сортов плодовых, 
ягодных культур и винограда для раз-личных 

агроклиматических зон Казахстана, адаптация к 
внедрению зарубежных сортов, их оздоровление и 

размножение с использованием биотехнологии и IT 
технологий

Казахский научно-
исследовательский институт 

плодоводства и виноградарства

Кайрова Гулшария 
Нурсапаевна Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет



18 BR06249315
Разработать и внедрить автоматизированные системы 

управления агротехнологиями в системах точного 
земледелия

Казахский научно-
исследовательский институт 

земледелия и растениеводства

Сулейменов Еркин 
Тохтарович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

19 BR06249329
Разработка инновационных систем для повышения 

устойчивости сортов пшеницы к особо опасным 
болезням в Республике Казахстан

Научно-исследовательский 
институт проблем 

биологической безопасности

Рсалиев Аралбек 
Сырашович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

20 BR06249336

Обеспечение технологического развития предприятий 
крахмало-паточной, масложировой, комбикормовой, 
сахарной отраслей АПК на основе инновационных 

технологий хранения и переработки растениеводческого 
сырья

Казахский научно-
исследовательский институт 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

Изтаев Ауелбек Одобрено
Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 

«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

21 BR06249365
Создание высокопродуктивных пастбищных угодий в 

условиях Западного и Северного Казахстана и их 
рациональное использование

НАО "Западно-Казахстанский 
аграрно-технический 

университет имени Жангир 
хана"

Көшен Бауыржан 
Макөшұлы Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

22 BR06249373 Повышение эффективности методов селекции в 
скотоводстве

Западно-Казахстанский аграрно-
технический университет

Бозымов Казыбай 
Караевич Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

23 BR06249419

Научно-технологическое обеспечение 
перерабатывающих предприятий агропромышленного 

комплекса с целью повышения их эффективности и 
конкурентоспособности

Казахский агротехнический 
университет им. С. Сейфуллина

Оспанкулова 
Гульназым 
Хамитовна

Одобрено
Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 

«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет



24 BR06249440

«Разработать информационную систему мониторинга и 
оценки деградированных пастбищ Казахстана, 
обеспечивающая эффективное управление их 

восстановления»

Некоммерческое акционерное 
общество «Казахский 

национальный аграрный 
университет»

Калдыбаев Сагынбай Одобрено
Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 

«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

25 BR06349506

Трансферт и адаптация технологий по точечному 
земледелию при производстве продукции 

растениеводства по принципу «демонстрационных 
хозяйств (полигонов)» в Северо-Казахстанской области

Казахский агротехнический 
университет им. С. Сейфуллина

Куришбаев Ахылбек 
Кажигулович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

26 BR06349515
Трансферт и адаптация инновационных технологий для 
оптимизации производственных процессов на молочных 

фермах Северного Казахстана.

Казахский агротехнический 
университет им. С. Сейфуллина

Алимжанова 
Людмила Васильевна Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

27 BR06349534 Внедрение новых высокоэффективных технологии с 
созданием модельной фермы в мясном скотоводстве

НАО "Западно-Казахстанский 
аграрно-технический 

университет имени Жангир 
хана"

Насамбаев Едиге Одобрено
Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 

«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

28 BR06349568

Трансферт и адаптация технологий по точному 
земледелию при производстве продукции 

растениеводства по принципу «демонстрационных 
хозяйств (полигонов)» в Костанайской области.

ТОО «Сельскохозяйственная 
опытная станция «Заречное»

Тулькубаева Сания 
Абильтаевна Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

29 BR06349573 Трансферт и адаптация технологий в овцеводстве на 
базе модельных ферм

Казахский научно-
исследовательский институт 

животноводства и 
кормопроизводства

Кенжебаев Темирхан 
Ердешевич Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

30 BR06349582
Трансферт и адаптация цифровых технологий 

производства продукции молочного скотоводства на 
фермах Костанайской области

ТОО «Сельскохозяйственная 
опытная станция «Заречное»

Кикебаев Набидулла 
Аханович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

31 BR06349586

Трансферт и адаптация технологий по точному 
земледелию при производстве продукции 

растениеводства по принципу «демонстрационных 
хозяйств (полигонов)» в Акмолинской области

Научно - производственный 
центр зернового хозяйства им. 

А.И. Бараева

Сулейменов Мехлис 
Касымович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет



32 BR06349590 Создание инновационного агротехнологического парка 
для реализации точного земледелия

Казахский научно-
исследовательский институт 

защиты и карантина  растений 
имени Жазкена Жиембаева

Сагитов Абай 
Оразович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

33 BR06349611

«Создание «модельных»  ферм  по разведению крупного 
рогатого скота мясного направления продуктивности в 

Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, 
Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях».

Казахский научно-
исследовательский институт 

животноводства и 
кормопроизводства

Карымсаков Талгат 
Николаевич Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

34 BR06349612

Проблемы орошаемых засоленных почв Туркестанской 
области и их решение на основе применения 

инновационной технологии повышения плодородия 
почв и урожайности

ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт 
почвоведения и агрохимии 

им.У.У. Успанова»

Сулейменов Бейбут 
Уалиханович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

35 BR06349618

Трансферт и адаптация технологий по автоматизации 
технологических процессов производства продукции 
животноводства на базе модельных ферм в молочном 

скотоводстве от 100 коров разных регионов Республики 
Казахстан

Казахский научно-
исследовательский институт 

животноводства и 
кормопроизводства

Абуғалиев Серімбек 
Кұрманбайұлы Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет с 

учетом замечаний. 

36 BR06349627

«Трансферт и адаптация технологий по автоматизации 
технологических процессов производства молока на 
базе модельных молочных ферм  содержащие 1000 и 

более дойных коров».

Казахский научно-
исследовательский институт 

животноводства и 
кормопроизводства

Калмагамбетов 
Мурат Байтегулович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 
«О национальных научных советах», Совет 
принял решение одобрить итоговый отчет

Председатель Совета                                                          Еспембетов Болат Аманбаевич


