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         В своем Послании Президент страны Н.А. Назарбаев говорит, что «Необходимо 
разработать и апробировать новые инструменты, направленные на модернизацию и 
цифровизацию наших предприятий с ориентацией на экспорт продукции. Они должны в 
первую очередь стимулировать трансферт технологий». 

         В Послании Президента страны: «Следует реализовать пилотный проект по 

оцифровке нескольких казахстанских промышленных предприятий, а затем этот опыт 

широко распространить. Кроме того, особое значение приобретает развитие IT- и 

инжиниринговых услуг».

        В Послании Президента страны: «Вузам необходимо активно реализовывать 
совместные проекты с ведущими зарубежными университетами и 
исследовательскими центрами, крупными предприятиями и ТНК. 

Софинансирование со стороны частного сектора должно стать обязательным 
требованием для всех прикладных научно-исследовательских разработок. 

Нужно выстроить системную политику по поддержке наших молодых ученых с 
выделением им квот в рамках научных грантов».

Основные тезисы Послания Президента страны Н.А.Назарбаева 
от 10 января 2018 года народу Казахстана, 

которыми руководствуется ИММаш им. академика У.А.Джолдасбекова 
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Цель Института - проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области механики, робототехники и машиноведения, 

соответствующих современным мировым тенденциям их развития и 

конкурентоспособности,  коммерциализация результатов научной и 

научно-технической деятельности с привлечением частного капитала

Цель и основные научные направления 

Научные направления

 Проблемы геомеханики, механики  деформируемых твердых тел и 

горных пород, разработка методов расчета подземных сооружений,  в 

том числе в нефтегазовой и горнорудной отраслях.

 Разработка и проектирование механизмов, машин, мехатронных и 

робототехнических систем,  многофункциональных адаптивных 

механизмов

 Динамика  машин, роторных систем, вибрационной техники и ударных 

механизмов.

 Виртуальное и цифровое моделирование сложных механических 

систем и процессов.
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Научно-исследовательская деятельность. 
Основные показатели ИММаш за 2017 год
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Патенты ИММаш

Коэффициент эффективности – 18/5= 3,6 5



1

2

4
￼ 

Подготовка научных  кадров
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    Постановлением Правительства Республики Казахстан за № 827 

от 12 декабря 2017 года утверждена Государственная программа 

«Цифровой Казахстан». Основной миссией программы является 

повышение качества жизни жителей и конкурентоспособности 

экономики страны, за счет использования и развития цифровых 

технологий. 

    Реализация Программы запланирована по двум векторам 

развития: «Цифровизация существующей экономики» в 

среднесрочной перспективе и «Создание цифровой индустрии 

будущего» в долгосрочной перспективе.

Государственная программа «Цифровой Казахстан»

            План мероприятий по реализации Государственной программы 
«Цифровой Казахстан» включает п.87 «Создание Института 
промышленной автоматизации цифровизации на базе существующей 
инфраструктуры»  
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Перспективы развития ИММаш и задачи на 2018 год

     Перспективы развития ИММаш связано с реализацией п.87 «Создание Института 
промышленной автоматизации цифровизации на базе существующей инфраструктуры»  

Плана мероприятий по реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан». 

Машинострение

Развитие конкурентоспособности 
и производительности предприятий

Первый отчет 28 июня 2018 года
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1. Создание производственного консорциума

Создание инновационной инфраструктуры 

автоматизации и цифровизации на базе 

ИММаш

2. Подготовка менеджеров 

Industry 4.0 И выше

1. Обмен опытом и стажировка 

инженерных кадров и IT 

технологии

4. Организация эффективного 

освоения цифровой и 

машиностроительной технологии 

3. Трансферт технологии и развитие 

инфраструктуры ИММаш

6. Модернизация 

машиностроительных предприятий в 

соответствии с новыми задачами 

5. Внедрение опыта в 2-3 

машиностроительные предприятия 

Казахстана 8. Развитие консорциального 

соглашения и реализация реальных 

проектов

7. Распространение опыта на другие 

предприятия страны

Заключение 
консорциального соглашения 
и написание проекта на ВБРР
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2. Освоение и внедрение цифровой технологии  и 
экспериментальных методов научных исследований
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Проект НТП по ПФЦ

 или  Научного проекта 

ГФ
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Мотивация бизнес-партнера и рук. производственного предприятия

Функции научной организации на подготовительном этапе



3. Развитие научных направлений и 
конкурентоспособности исследований

3.1. Разработка и внедрение новых машин и механизмов
 1)  Проект Фонда науки: Мобильный робот с подъемником

Визуализация 
схемы 

подъемника на 
AutodeskInventor

12

2) Проект ГФ.  Адаптивный привод робота и машин



 3)  Проект ГФ: Разработка силового пресс-автомата

4) Проект СПИ ВБРР:  Технология сезонного 
аккумулирования солнечной тепловой энергии 

для отопления и горячего водоснабжения жилого 
района/многоэтажных зданий. В проекте 

разрабатывается система гибридного хранения 
тепловой энергии (Рис) с учетом казахстанских 

климатических условий
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Направления робототехникиСтадия

Промышленная 
робототехника

военная 
робототехника

морские 
роботы

медицинская 
робототехника 

биологическая 
робототехника

бытовая 
робототехника 

планетарная 
робототехника 

телеробототехн
ика

персональная 
робототехника

полевая 
робототехника 

биометрическа
я 

робототехника

эволюционная 
робототехника

микроробототе
хника

наноробототех
ника

нейроробототе
хника



3.2. Развитие робототехники, мехатроники и интеллектуальных систем

1) Разработка опытного образца шагающего робота для передвижения по сложной 
поверхности на  основе датчика глубины и контактных сенсоров

2) Разработка промышленных роботов-манипуляторов с гидравлическими приводными 
устройствами
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3) Горизонтальный 
инновационный элеватор с 
автономным источником 
энергии и автоматическим 
управлением
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3.3. Математическое моделирование и программное 
обеспечение задач  селе защиты, оползней, наводнении, 
подземных выработок и др. 
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 Математическое и компьютерное моделирование динамики породного массива 

при сейсмических воздействиях

 Методы расчёта прочности, устойчивости и сейсмоустойчивости подземных и 

наземных сооружений различного назначения(подземные выработки, 

образуемые при выемке полезных ископаемых из недр Земли, станции 

метрополитена, перегонные тоннели, нефте и газохранилища и т.д.). 

 Прогноз механизмов разрушений грунтов типа катастрофического оползня 

"Аккайн" ,  склонов "Коктобе" и "Шымбулак" вблизи Алматы"

 Разработка конструкции  упругих амортизаторов с сейсмическими опорами 

качения при наличии трения на релаксирующих грунтах 

 Разработка модели и исследование прочной конструкции защитных сооружений 

для защиты городов и населенных пунктов Казахстана от водно-стихийных 

катастроф



Спасибо за внимание !

РГП на ПХВ «Институт механики и 

машиноведения имени академика 

У.А.Джолдасбекова» КН МОН РК

050010, Республика Казахстан

г. Алматы, ул. Курмангазы, 29

E-mail : dgpimmash@mail.ru

              www.immash.ucoz.kz

Тел., факс +7 (727) 272 62 70
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