Региональный офис инноваций работает в Караганде
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В 2018 году для развития инновационного потенциала региона, продвижения
инновационных проектов и оказания всестороннего содействия их
инициаторам при АО «СПК «Сарыарка» был создан Региональный офис
инноваций.
Создание Регионального офиса инноваций (далее по тексту – РОИ) позволило наиболее
эффективно интегрировать все существующие меры поддержки инновационного
развития, включая инновационные гранты и финансовые возможности региона для
комплексной поддержки проектов.
Основным видом деятельности региональных офисов инноваций является оказание
субъектам индустриально-инновационной деятельности услуг, необходимых для
реализации индустриальных и инновационных проектов.
Основной ролью РОИ, как единого центра выполнения коммуникационной, аналитической
и консалтинговой функций, является создание платформы для конструктивного диалога
всех участников, заинтересованных в развитии технологий и инноваций региона.
На базе РОИ был создан Call-центр. Это многоканальный номер, по которому
заинтересованные лица могут получить информацию и консультации по инструментам
государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и реализации
инновационных проектов.
Также сотрудники РОИ консультировали всех желающих в индивидуальном порядке по
инновационной деятельности. Подробно рассматривались идеи и проекты разработчиков.
По некоторым технологическим решениям предлагались рекомендации по дальнейшей
реализации проекта и предварительная стратегия коммерциализации, подбирали
подходящие инструменты государственной поддержки. Всего в этом году за
консультациями обратилось более 200 человек.

В результате сотрудниками РОИ было оказано содействие в подаче заявок на получение
грантового финансирования в таких институтах развития как Национальное агентство по
технологическому развитию и Фонд науки.
На территории РОИ предоставляются услуги патентного поверенного в целях оказания
содействия разработчикам инновационных проектов в защите, уступке, приобретению
прав на интеллектуальную собственность по запросу разработчиков, а также проведения
патентного поиска для инноваторов и подготовки заявок на патент.
Для популяризации инструментов государственной поддержки индустриальноинновационной деятельности и развития предпринимательства РОИ совместно с акиматом
Карагандинской области, Фондом развития предпринимательства «ДАМУ» и региональной
палатой предпринимателей были организованы и проведены семинары-консультации. Для
широкого охвата населения семинары-консультации были проведены в городах Темиртау,
Жезказган, Балхаш, Сарань и Караганда. На семинарах были детально рассмотрены
механизмы получения инновационных грантов и требования к оформлению документов
для составления заявок, а также условия и механизмы предоставления мер поддержки в
рамках государственной программы «Производительность 2020» (гранты для
производственных предприятий в части возмещения затрат на повышение эффективности
организации производства, совершенствование технологических процессов, повышение
компетенции предприятия).
Помимо этого, РОИ осуществляет взаимодействие с производственными предприятиями,
научно-техническим и стартап-сообществом региона для содействия в решении их
технологических потребностей и поиска решений по технологическим задачам
предприятий; оказывает содействие разработчикам проектов во взаимодействии с
государственными органами, институтами развития, национальными компаниями в
реализации инновационных проектов.
За период работы офиса было собрано более 50 проектов и технологических решений
научного сообщества области, все они предложены для внедрения на промышленных
предприятиях региона.
В результате проведенной работы по налаживанию взаимодействия АО «АрселорМиттал
Темиртау заключило договор о проведении научно-исследовательской работы с КарГТУ
по четырем проектам на общую сумму 25,8 млн. тенге.
Также на заводе им. Пархоменко был открыт опытный цех и запущена первая очередь
производства на основании проведенных на базе КарГТУ научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по проекту «Повышение коррозионной стойкостичерных и
цветных металлов путем использования галлуазитовых нанотрубок». Проект получил
грант Фонда науки.
В целях поддержки детского технического творчества, а также развития
профессиональной ориентации будущих инженеров и содействие в реализации лучших
проектов, направленных на социально-экономическое развитие Карагандинской области
Региональный офис инноваций, ежегодно проводит конкурс инновационных проектов
среди школьников и учащихся ВУЗов «Сарыарқа болашағы». В текущем году тематикой
конкурса был выбран «Умный город».

Конкурс проходил среди 100 участников, которые представляли 79 проектов,
затрагивающих тематику конкурса «Умный город» и входящие в сферы медицины, химии,
энергетики, экологии, IT-технологий, транспорта и коммуникаций. Участниками конкурса
выступили школьники старших классов, студенты колледжей и высших учебных
заведений. В комиссию вошли представители научного сообщества, областных
управлений промышленности, образования, палаты предпринимателей Карагандинской
области, СПК «Сарыарка». При рассмотрении работ жюри обращало внимание на
социальную значимость, техническую новизну проектов и авторское участие в проекте.
Представленные на конкурс работы отличались своей оригинальностью и
конкурентностью.
Конкурс проводился по следующим номинациям:
- «лучший инновационный технический проект среди школьников и студентов 1-2 курсов
колледжей»;
- «лучший инновационный естественно-гуманитарный проект среди школьников и
студентов 1-2 курсов колледжей»;
- «лучший инновационный проект среди студентов 3-4 курсов колледжей, студентов
ВУЗов и молодых ученых».
Торжественную часть Конкурса посетил заместитель акима Карагандинской области
Айдаров А.А., который осмотрел выставку проектов участников и наградил победителей
конкурса.
С целью усиления кадрового, управленческого и производственного потенциала
субъектов индустриально-инновационной деятельности Карагандинского региона и РОИ
организовал и провел 7 обучающих курсов по основам коммерциализации технологий и
управлению проектами с привлечением сертифицированных тренеров. В семинаре
приняли участие представители ВУЗов, НИИ, промышленных предприятий и разработчики
инновационных проектов.
Также были проведены тренинги по цифровизации для повышения уровня знаний и
вовлеченности в реализацию программы "Цифровой Казахстан" молодежи, студентов,
заинтересованных лиц, предпринимателей.
Для определения уровня грамотности по вопросам цифровизациии, выявления
потребностей и готовности населения к цифровизации, способности к использованию
Смарт-проектов, был проведен социологический опрос путем создания фокус-групп,
состоящих из разных слоев населения в том числе пенсионеры, школьники, студенты,
госслужащие, предприниматели. Результаты социологического опроса будут применены
при разработке концепции реализации проекта Смарт сити Караганда и внедрения новых
информационных систем в повседневной жизни граждан нашей области.
В этом году РОИ организовал и провел 3 «Хакатона» для молодых программистов,
дизайнеров и стартаперов. Общей темой проектов стала идея «Умного города». Более 300
человек стали участниками интеллектуальных боев, где общий призовой фонд составил 3
млн. тенге. Анализ мероприятия показал, что благодаря неформальной творческой
обстановке молодежь лучше раскрывает свой потенциал. Участниками Хакатонов были
предложены идеи и проекты способствующие реализации государственной программе
«Цифровой Казахстан» и улучшающие жизнь жителей Карагандинской области.

В следующем году совместно с Управлением промышленности и индустриальноинновационного развития планируется продолжить точечную работу с промышленными
предприятиями региона, выявление технологических проблем и поиск их решения. Будет
усилена работа по налаживанию сотрудничества между научным сообществом региона и
производственными предприятиями по вопросам модернизации устаревающего
производства и внедрению новых передовых технологий.
В целом работа Регионального офиса инноваций будет продолжена и направлена на
развитие региональной инновационной системы и всесторонней поддержки
инновационной деятельности.

Более подробную информацию о деятельности РОИ и оказываемым услугам
можно получить по номеру Call-центра – 8 (7212) 35-96-09 или по адресу: г.
Караганда, ул. Алиханова, 4, оф.103

