
Внедрение результатов проектов 
Седьмой Рамочной Программы в 
Казахстане: EU-PEARLS, Drive4EU

Камила Магзиева

H2020-NCP-KZ, Национальный координатор

InExCB-KZ, Директор



Казахстан в Рамочных программах ЕС
Казахстан принимает участие в Рамочных Программах ЕС с 1993 года, т.е. с 
самых первых конкурсов INTAS. С 1993 по 2017 годы – профинансировано 
254 проекта с участием казахстанских ученых, из них 6 проектов в рамках 
Н2020.

Рамочные Программы ЕС нацелены на усиление европейской 
конкурентоспособности и решения проблем, имеющих глобальный 
характер. Открыты для участия третьих стран через партнерство и 
сотрудничество. 

Такое сотрудничество позволяет использовать результаты совместных 
исследований для внедрения в странах-партнерах, т.е. бенефициарами 
становятся все участники проекта.



Казахстан – бенефициар Рамочных Программ ЕС

Совместные конкурсы INTAS-KZ 1995-1996: создано несколько НИИ и 
предприятий, в т.ч. Мембранные технологии С.А., начинался проект в 
1996 году в рамках INTAS-KZ, затем INCO-Copernicus и продолжился 
проектом FP7-MEMBRIDGE. Cейчас работает в 10 странах мира, включая 
Казахстан, Россию, Украину, Латвию, Литву, Южную Корею, Султанат 
Оман и Бразилию 

2002-2006: Казахстан – ЕС: совместное решение проблем Аральского 
Моря. 18 совместных проектов, результаты внедрены для улучшения 
состояния Аральского моря, увеличения биоразнообразия, разработки 
технологий. Северный Арал заполнен водой и появилось 7 видов рыб.

Май 2013: Астанинский Экономический Форум – 15 проектов FP6/FP7
были представлены на выставке инноваций: EU-PEARLS, MEMBRIDGE, 
CASPINFO, ISTOK-Soyuz, PICTURE, INTERPREGGEN, ADAPTWHEAT, 
eINTERASIA, IncoNet-EECA, IncoNet-CASC.

Крупные национальные компании (КазАтомПром, КазМунайГаз, Казахстан 
Темiр Жолы, КазПошта, КазахМыс) приобрели технологии, предложенные 
Европейским Технологическим Рынком.



’LAB – FAB – APP’
FP7-EU-PEARLS              KZ-PEARLS (НАТР) 

EU-PEARLS, Производство и использование резиновых 
и каучуконосных источников, находящихся в 
Европейском Союзе (2008-2012). 

2006: опубликованы результаты форсайтных
исследований Лозаннского университета по 
предстоящему дефициту натурального каучука.

2007: FP7 European Information and Brokerage Days 
Transnational Cooperation in Food, Agriculture and 
Fisheries, and Biotechnology – первая встреча партнеров

Консорциум: 11 партнеров из 8 стран (Нидерланды, 
Франция, Германия, Испания, Швейцария, Чехия, США и 
Казахстан)

Результаты: высокое качество каучука из ТКС создание 
нового сорта ТКС, технологии экстрагирования НК, 
производство экспериментальных шин, и др. Проведено 
3 всемирных конгресса: 2010, 2012, 2014. 

Трансфер агротехнологий в Казахстан – проект KZ-
PEARLS



KZ-PEARLS

KZ-PEARLS, Создание казахстанского семенного 
фонда природных каучуконосов, (2013-2015). 
Финансирование - инновационный грант НАТР. 

Результаты презентованы Главе Государства и 
правительству Казахстана: получен семенной 
фонд, открыт новый  метод получения высокого 
урожая, разработаны рекомендации в создании 
производств с коммерчески устойчивыми 
урожаями каучука.

Консорциум: Кок-Сагыз ТМ (Казахстан) + 
KeyGene (Голландия).

Сотрудничество: ряд казахстанских и 
европейских НИИ и производственных 
компаний, включая Pirelli (Италия)



FP7-DRIVE4EU
DRIVE4EU, Извлечение и использование каучука и инулина из одуванчика 
для Европы» (2014 по 2018). 

Консорциум: 13 партнеров,  из 6 стран ЕС и Казахстана, 7 промышленных 
компаний и 6 научных институтов. 

Результаты: методы получения каучука, инулина, фруктозы и биопластика 
из ТКС и новые технологии для механизации полного процесса от 
выращивания до получения натурального каучука.



FP7-DRIVE4EU



Новая индустрия в Казахстане

Результаты двух проектов FP7, EU-PEARLS и 
Drive4EU, легли в основу нового проекта, 
который будет реализован в Казахстане с 
поддержкой правительства РК 
«Промышленное выращивание одуванчика 
Кок-сагыз и производство натурального 
каучука в Казахстане» (2018-2020).

Инвестиции от компаний ЕС и США – 23,5 млн 
Евро.

Консорциум: Кок-Сагыз ТМ (Казахстан), 
KeyGene (Нидерланды), The Bassiouni Group 
Europe (Объединенное Королевство) 

Бенефициары: 27 компаний Казахстана, Pirelli 
(Италия), MITAS (Чехия), Apollo Vredestein
(Нидерланды)



Бенефит Казахстана от IncoNet проектов

Сетевые проекты FP7-IncoNet (IncoNet-EECA, IncoNet-
CASC, IncoNet-CA) позволили широкому кругу 
казахстанского научно-инновационного сообщества 
принять участие в огромном количестве тренингов, 
международных конференций, исследовательских 
проектах.

Итогом участия Казахстана в этих проектах является 
книга “Как получить гранты ЕС на научные 
исследования и инновации. Казахстан в Рамочных 
Программах ЕС по науке, технологиям и инновациям. 
От INTAS до Горизонта 2020”, которая содержит 
пошаговую инструкцию, как принять участие в 
конкурсах Horizon 2020.

Приобрести ее можно по e-mail: asem@inexcb.kz и 
онлайн, по ссылке: http://www.bookcity.kz/pr-1444475

mailto:asem@inexcb.kz
http://www.bookcity.kz/pr-1444475


Благодарю за внимание!
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