
1

КН МНВО РК 

№ 16-5/2022-И от 

14.12.2022 г.

AP15573830 

Организация пищевого кластера в лесном 

хозяйстве Северного Казахстана. 

Некоммерческое акционерное 

общество "Северо-

Казахстанский университет 

имени Манаша Козыбаева" 

Об отказе от реализации проекта Одобрено

Согласно п 44, ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить данное обращение.

2

КН МНВО РК 

№ 16-5/2023-И от 

14.12.2022

0355-18-ГК 

Коммерциализация технологий получения 

кремния высокой чистоты из 

мелкофракционного кварцевого сырья, включая 

крупнотоннажные ультрадисперсные отходы 

металлургического производства

ТОО "Silica Metals"
О продлении реализации проекта на период с 

17 января 2023 года до 29 ноября 2023 года
Перенесено

Согласно п 44, ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял 

решение перенести рассмотрение данного 

обращения на следующее заседание .

3

КН МНВО РК 

№ 16-4/2020-И от 

14.12.2022

 AP15573545 

Организация производства пробиотического 

продукта функционального питания с лечебно-

профилактическим действием. 

ТОО "Национальный центр 

биотехнологии"
Об отзыве ранее направленного письма Перенесено

Согласно п 44, ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял 

решение перенести рассмотрение данного 

обращения на следующее заседание .

4

КН МНВО РК 

16-5/2186-И от 

23.12.2022 года

AP15573527

Организация производства оригинальных и 

элитных семян нового сорта яровой мягкой 

пшеницы Семёнова"

ТОО "Северо-Казахстанская 

сельскохозяйственная опытная 

станция"

о возможности возложения обязанностей 

руководителя грантового проекта на 

Швидченко Владимира Корнеевича

Перенесено

Согласно п 44, ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял 

решение перенести рассмотрение данного 

обращения на следующее заседание .

5

КН МНВО РК 

№16-5/2312-И от 

29.12.2022 г.

AP15573426

Синтез и выпуск новых санитарно-

гигиенических средств, модифицированных 

нанокомпозитами

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "НПТЦ 

"Жалын"

 О  рассмотрении   возможности   исключения   

частногопартнера   ТОО   "Merzuka"   в   связи   

с  приостановлением   и  далее   ликвидацией 

Частного партнера

Перенесено

Согласно п 44, ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял 

решение перенести рассмотрение данного 

обращения на следующее заседание .

6

В соответствии 

с пп.8 п.20 ПП РК 

от 16.05.2011 года

 №519 

 "О национальных 

научных советах"

48 актов мониторинга

 хода реализации и результативности проектов 

коммерциализации результатов научной и (или) 

научно-технической деятельности

АО "НЦГНТЭ"

О рассмотрении итогов мониторинга хода 

реализации и результативности научно-

технических проектов

Перенесено

Согласно п 44, ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял 

решение перенести рассмотрение актов 

мониторинга на следующее заседание .

Сулейменов Ербол Зинаддинович

Председательствовал Сулейменов Ербол Зинаддинович

Характер вопроса
№ 

п/п
Наименование объекта

Наименование 

организации
Решение Совета

Выписка № 1 к Протоколу заседания № 4  

Национального научного совета по направлению науки

"Коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности" 

от 30 декабря 2022 г.

Дата проведения заседания 30 декабря 2022 г. 

Дата принятия решения 30 декабря 2022 г. 

Обоснование

Характер вопроса
Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц по грантовому и (или) программно-

целевому финансированию 

Письмо

Председатель Совета


