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Государственная 
поддержка бизнес-

инкубирования и 
акселерации стартапов

Экспертные заключения 
и рекомендации по 

вопросам 
инновационной 

деятельности

Предоставление 
инновационных 

грантов

Создание, управление и 
координация бизнес-
инкубаторов, 
акселераторов

Реализация 
государственной 
технологической 
политики

Информационно-
аналитические и 
консультационные 
услуги в области 
развития инноваций

Согласно ст. 241-3 Предпринимательского кодекса и Уставу Общества

СТАТУС И ФУНКЦИИ QAZINNOVATIONS



ИСЛЕДОВАННЫЙ РЫНОК

Проекты выпускники 2020-2021

Нур-Султан
200

Алматы
140 

Другие регионы

Ключевые направления: IT-технологии, 
ИКТ, Финансовые технологии, умный 

город, индустрия 4.0.

Опросили более 23 бизнес инкубаторов и акселератов, о их видение на проект 
поддержку, и на основе этих данных разработали драфт правил  

НУР-СУЛТАН АЛМАТЫ РЕГИОНЫ

БОЛЕЕ 200
СТАРТАП-ПРОЕКТОВ 

БОЛЕЕ 140
СТАРТАП-ПРОЕКТОВ 

НЕ БОЛЕЕ 100
СТАРТАП-ПРОЕКТОВ 

AstanaHub
NURIS

МБИ(ЕНУ)
Фонд Науки

BI Innovations

MOST
KBTU Startup Incubator

ETU
TECH GARDEN

AlmaU

MSA
StartUp HAO
Atyrau HUB

uHub

Итоги исследования

Провели ZOOM конференцию о текущих проблемах, с 19 представителями бизнес 
инкубаторов и акселераторов 

Создали чат канал «QazAxel» по средствам мессенджера Telegram, для обмена опыта 
между бизнес-инкубаторами Казахстана 

Обнаружили 5 основных проблем и разработали последующее решение  

Данные получены посредством опроса более 23 бизнес-инкубаторов и акселераторов



ИННОВАЦИОННАЯ 
ОБСЕРВАТОРИЯ

СОВЕТ ПО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКЕ
при Правительстве

НАЦИНСТИТУТ ПО 
ИННОВАЦИЯМ

Гранты
Инкубирование и акселерация
Брокерство и сопровождение 
Инвестиционная деятельность

РЫНОК/БИЗНЕС/ГО

Оценка НИС и 
рекомендации

МЦРИАП

Формирование и реализация  
государственной 
технологической политики

Проведение анализа и 
выработка рекомендаций и 
реализация техполитики
Разработка ЦТП
Законодательные инициативы

ОЦТК
Методологическое 
сопровождение создания и 
функционирования ОЦТК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Формирование отраслевых 
стратегий и выработка 
рекомендаций для 
конкретных отраслей

Повышение 
конкурентоспособности 
предприятий и отраслей
Решение технологических задач

ФУНКЦИОНАЛ КЛИЕНТЫ

Мониторинг и анализ НИС 
в Евросоюзе, выработка 
рекомендаций

The Research and 
Innovation Observatory 

Анализ экосистемы 
Швеции и выработка 
рекомендаций по 
техполитике

10 Центров «Catapult» в 
Великобритании, 
формирующих инновационное 
развитие отраслей

Финансирование инноваций, 
содействие в привлечении 
инвестиций и поиске 
технологических решений

РОЛИ QAZINNOVATIONS В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ



Продукт поддержки деятельности бизнес-инкубаторов Казахстана

• Улучшить качество стартапов и увеличить их количество
• Создать стабильный поток заявителей прошедших акселерационную программу 
• Распределить и поддержать бизнес инкубаторы по всей Республике, отойти от фокусировки 
Нур-Султан и Алматы 

ЗАДАЧА:

МетодологическаяКадровая Финансовая

Нехватка финансирования 
для реализации 

инкубационной и 
акселерационной программ

Capacity building

ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ

Налаживание контактов с 
менторами, экспертами и 

венчурными фондами

Некоммерческие 
акционерные 

общества ограничены 
в своих правах. 

Правовая

Интеграция в сообщества 
экосистемы дальнего 
(UBI-Global, Inbia.org, 
HSEGIC, ФРИИ и пр.)

Дефицит свежих стартап 
проектов на рынке. Не 

хватает «свежей крови»

Предложение QazInn

ПОДДЕРЖКА ОБУЧЕНИЕ ФИНАСИРОВАНИЕ

Количество 
победителей:

10 бизнес инкубаторов

Кадровая
Информационная
Методологическая 

Аналитическая
Финансовая

Организация обучающих 
мероприятий и стажировок

Софинансирование, 
возмещение если бизнес-

инкубатор готов к этому

Развитие бизнес-
компетенций

ГРАНТ

Отдача

 Улучшим качество поданных заявок на момент
объявления конкурса на получение инновационных
грантов

 Увеличим количество успешных стартап проектов
в регионах

 Привлечем молодых специалистов, и обучим
нужным навыкам для ведения
предпринимательской деятельности в XXI веке.



Инновационные услуги

Организация и проведение 
образовательных 

мероприятий

Исследования, аналитика, 
разработка, развитие и 
консалтинг в области 
инноваций

Сопровождение 
отечественных проектов и 
дальнейшее интеграция в 

международную 
инновационную экосистему

Независимая оценка 
компании, экспертная оценка 
активов и анализ 
правильности ведения 
финансовой отчетности

АО «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИЙ 
«QAZINNOVATIONS»



www.qazinn.kz

info@qazinn.kz

г. Нур-Султан, 010000, 
пр. Мангилик ел 55/9, павильон С 4.5

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


