
Дата проведения заседания 21 декабря 2020

Председательствовал  Еспембетов Болат Аманбаевич

Характер вопроса

ИРН  Наименование объекта Заявитель Научный руководитель Решение Совета Обоснование

1 AP08855366 Оспанбаев Жумагали Одобрено

2 AP08855595 Одобрено

3 AP08855596 Сатаев Марат Исакович Одобрено

4 AP08855617 Одобрено

Выписка №5 из Протокола заседания №8
Национального научного совета по приоритетному направлению 

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

Рассмотрение промежуточных отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности в 
рамках грантового финансирования со сроком реализации 27 месяцев

№ 
п/п

Повышение продуктивности 
орошаемого земледелия на основе 

использования покровных 
культур и капельного орошения

Товарищество с ограниченной 
ответственностью"Казахский 

научно-исследовательский 
институт земледелия и 

растениеводства"

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

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

Формирования агроландшафтов 
кормовых культур и сафлора в 

системе диверсифицированного и 
биологизированного 

растениеводства Западного 
Казахстана

НАО «Западно-Казахстанский 
Аграрно-технический 

университет имени Жангир 
Хана»

Василина Турсунай 
Кажымуратовна

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

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

Разработка технологии 
комплексной переработки 

фруктов с получением 
сухофруктов, активированного 

угля, косметического и пищевого 
масла

Товарищество с ограниченной 
ответственностью 

"InnovTechProduct"

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

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

Метагеномный мониторинг 
возбудителей вирусных и 
бактериальных инфекций 

верблюдов Казахстана

ТОО "Научно-производственный 
центр микробиологии и 

вирусологии"

Карамендин Кобей 
Омертаевич

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

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год



5 AP08855635 Сырым Назым Сырымкызы Одобрено

6 AP08855758 Одобрено

7 AP08855775 Оспанов Асан Бекешович Одобрено

8 AP08856254 Одобрено

9 AP08856407 Адуов Мубарак Адуович Одобрено

10 AP08856576 Жамбакин Кабыл Жапарович Одобрено

11 AP08856733 Одобрено

Получение бактериофага для 
терапии мыта лошадей

Республиканское 
государственное предприятие на 

праве хозяйственного ведения 
"Научно-исследовательский 

институт проблем биологической 
безопасности"

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

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

Разработка эффективной 
технологии микроклонального 

размножения коммерчески 
ценных сортов грецкого ореха для 

производства 
высококачественного 

посадочного материала, 
адаптированного к условиям юго-

востока Казахстана

Республиканское 
Государственное предприятие на 

праве хозяйственного ведения 
"Институт Биологии и 

биотехнологии растений"

Кушнаренко Светлана 
Вениаминовна

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

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

Разработка технологии живого 
йогурта на основе молока мелкого 

рогатого скота с 
капсулированным плодово-

ягодным концентратом

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Казахский 

научно-исследовательский 
институт перерабатывающей и 

пищевой промышленности"

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

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

Получение рекомбинантных 
иммуногенных протеинов 

Moraxella bovis и Moraxella 
bovoculi

Республиканское 
государственное предприятие на 

праве хозяйственного ведения 
"Национальный центр 

биотехнологии"

Жылкибаев Асылбек 
Айтанулы

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

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

Разработка  широкозахватной 
сеялки для высева семян и 

дифференцированного внесения 
минеральных удобрений в разные 

заданные глубины заделки

Некоммерческое акционерное 
общество "Казахский 

агротехнический университет 
имени Сакена Сейфуллина"

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

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

Создание исходного материала 
сурепицы (Brassica rapa) для 
выведения новых сортов для 

Северного Казахстана

Республиканское 
Государственное предприятие на 

праве хозяйственного ведения 
"Институт Биологии и 

биотехнологии растений"

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

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

Оценить поверхностные водные 
ресурсы и их использование на 

междуречье Нура-Есиль с 
применением 

геоинформационных технологий 
для устойчивого развития 

сельских территорий

Частное учреждение 
«Международный научный 

комплекс «Астана»

Акиянова Фарида 
Жианшиновна

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

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год



12 AP08857439 Одобрено

Председатель Совета                                                          Еспембетов Болат Аманбаевич

Разработка новых 
биодеградируемых пленочных 
материалов на основе крахмала

Некоммерческое акционерное 
общество "Казахский 

агротехнический университет 
имени Сакена Сейфуллина"

Оспанкулова Гульназым 
Хамитовна

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

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год


