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ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИТЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ
Цель и идея проекта: Локализация производства
деталей и комплектующих из разных видов сплавов
для сборки готовой продукции Компании
Заявитель: АО «НК «Казахстан инжиниринг»
Период реализации: 2015—2025 годы
Место реализации: СЭЗ индустриальная зона города Астана
Общая стоимость проекта: 21,97 млн. долларов
США
Требуемые инвестиции: 10,99 млн. долларов США
Текущее состояние: Выносится на рассмотрение
Инвестиционно-инновационного Комитета АО «НК
«Казахстан Инжиниринг»
IRR - 18,20%, NPV - 4,5 млн. долларов США
Срок окупаемости: 7 Лет

Производительность: Сталь: жидкого металла - 1
300 тонн, готовых отливок - 520 тонн, алюминий: жидкого металла – 450 тонн, готовых отливок - 180 тонн
Преимущества: Данный Проект даст возможность
Компании увеличить Казахстанское содержание в конечной продукции, за счет литья готовых комплектующих, которые ранее импортировались
Рынок сбыта: внутренний рынок - 60%, экспорт 40% продукции
Создание рабочих мест: строительство - 30, эксплуатация - 120
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
АО «НК «Казахстан Инжиниринг»
Измагамбетов Айдос
+ 7 (7172) 69 55 99, вн.19 45

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ОСВОЕНИЕ ВЕЛИХОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ
РУД СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
Цель и идея проекта: Строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) в Каргалинском районе
Заявитель: АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»
Период реализации: 2018-2020 годы
Место реализации: Каргалинский район Актюбинская область
Общая стоимость проекта: 133 млн. долларов
США
Схема финансирования: собственные средства –
20%, заемные средства – 80%
Требуемые инвестиции: долевое участие, кредит
Ожидаемый результат: создание 700 рабочих мест,
налоговые отчисления в бюджет.
Текущее состояние: Разработка пред ТЭО. По итогам исследовательских работ получен отчет по обогащению от ТОО «SGS Восток Лимитед». Для этих
целей компания заключило договор с российской консалтинговой компанией ООО «В2В Коннект», которая
исследовал мировой рынок и дает прогнозные цены
на титано-ванадиевый концентрат (ТВК) до 2030 года.

Акционеры должны определить целесообразность
строительства ГОК-а в связи с падением мировых
цен на железорудный концентрат (от 140$ до 40$ за
тонну.).
IRR – 18,3%
Срок окупаемости: 72 мес.
Производительность: 1,0 млн.тонн
Наличие документации: разработка пред ТЭО
Инфраструктура и ресурсы: Месторождение Велиховское Южное
Рынок сбыта: Экспорт – 50%
Создание рабочих мест: 700
Требование к инвесторам: Сумма – 19 320 млн.тенге, срок возврата – 10 лет, льготный период по возврату – 3 года, планируемая ставка вознаграждения
– 8%
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Руководитель проекта – Матешев Т.С.
+ 7 (7132) 51 43 55
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МЕТАЛЛУРГИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД
Цель и идея проекта: Организация инновационного,
высокотехнологичного и конкурентоспособного комплекса
для переработки железосодержащей руды и выпуска готовой продукции
Заявитель: ТОО «Aktobe steel production»
Период реализации: 2015-2019 годы
Место реализации: Шалкарский район Актюбинская область
Общая стоимость проекта: 162,2 млн. долларов США
Схема финансирования: собственные средства – 48,6
млн. долларов США, заемные средства – 113,6 млн.долларов США
Требуемые инвестиции: кредит/лизинг, долевое участие в капитале
Ожидаемый результат: Переработка железосодержащей руды и производство железорудного концентрата,
агломерата, окатышей и чугуна, используемых в производстве стали.
Текущее состояние: подписаны разрешительные документы, проведены ГРР. Заключены договора-намерения с
поставщиками и потребителями продукции. Идет работа

с китайской компанией «Синь-Янь» научно-промышленная
торговая компания» (СУАР КНР) по разработке технологии
получения концентрата и со-инвестирования проекта.
IRR - 87,9%
NPV – 2 334,75 млн. долларов США
Срок окупаемости: 4,2 лет.
Производительность: 8,0 млн.тонн концентрата
Наличие документации: разработано ТЭО
Преимущества: Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений в бюджет, увеличение экспортного потенциала
Инфраструктура и ресурсы: Право добычи на месторождении «Кокбулакское».
Рынок сбыта: КНР, РФ, Европа
Создание рабочих мест: 939
Требование к инвесторам: кредит/лизинг, долевое
участие в капитале
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Руководитель проекта –Тимофеев Ю.И.
+7 (7132) 77 82 54

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ПРЯМОШОВНЫХ ТРУБ
Цель и идея проекта: Создание современного, конкурентоспособного производства
Заявитель: АО «НК «СПК «Сарыарка»
Период реализации: 2015—2018 годы
Место реализации: г. Караганда, Специальная экономическая зона «Сарыарка»
Общая стоимость проекта: 26,0 млн. долларов
США
Схема финансирования: Инвестиции в уставный
капитал
Требуемые инвестиции: 26,0 млн. долларов США
Ожидаемый результат: современное, экономический эффективное предприятие
Текущее состояние: Проводится разработка ПСД,
осуществляется выбор оборудования для реализации
проекта
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IRR-18%, NPV- 3,0 млн. долларов США
Срок окупаемости: 5 Лет
Наличие документации: Имеется бизнес-план проекта
Преимущества: 100% обеспеченность сырьем, имеется квалифицированный рабочий персонал и проработанные рынки сбыта продукции
Инфраструктура и ресурсы: имеется
Рынок сбыта: Республика Казахстан
Создание рабочих мест: 300
Требование к инвесторам: Наличие денежных
средств необходимых для реализации проекта
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
АО «НК «СПК «Сарыарка»
+7 (7212) 40 09 71

МЕТАЛЛУРГИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЛАЙГЫР
Цель и идея проекта: Добыча и переработка полиметаллических руд
Заявитель: АО «Тау-Кен Самрук»
Период реализации: 2014—2017 годы
Место реализации: Карагандинская область
Общая стоимость проекта: 102 млн. долларов США
Схема финансирования: 51% - собственные средства участника, 49% - заемное финансирование
Требуемые инвестиции: Инвестиции необходимы
для капитальных затрат
Ожидаемый результат:
Привлечение заемных
средств
Текущее состояние: Разработано ТЭО, разработан
технический регламент на обогащение, оформление
земельных участков для строительства ГОК, разрабатываются проекты на ГОК
Производительность: Свинец в концентрате – 34
тыс. тонн, серебро в концентрате – 15 тыс. тонн
Наличие документации: ТЭО, бизнес-план, техниче-

ский регламент имеется, частично ПСД.
Преимущества: Непосредственная близость рудника к одному из крупнейших импортеру цинка, Китаю,
позволит осуществлять оптимальную транспортировку цинковой продукции в страну. Тем самым повышая
экспортный потенциал страны.
Инфраструктура и ресурсы: Железная дорога,
электролиния, вода, подстанция, населенный пункт
Рынок сбыта: Казахстан, Китай
Создание рабочих мест: 345
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Омарова Рабига Ергешевна– Директор департамента корпоративных финансов АО «Тау-Кен Самрук»,
тел: +7 (7172) 55 27 79, r.omarova@tks.kz;
Рамазанов Серик Болатбекович – главный менеджер
департамента корпоративных финансов АО «Тау-Кен
Самрук», тел: +7 (7172) 55 93 51, s.ramazanov@tks.kz

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВОГО
ПРОФИЛЯ И ФОЛЬГИ
Цель и идея проекта: Производство алюминиевого
профиля и фольги
Заявитель: компания АЛКОМЕТ
Период реализации: 2015—2019 годы
Место реализации: Павлодарская область, г.Павлодар Общая стоимость проекта: 110 млн. долларов США
Схема финансирования: 50% собственные средства
Требуемые инвестиции: 55 млн. долларов США
Ожидаемый результат: Производство алюминиевой продукции
Текущее состояние: разработано ТЭО
Срок окупаемости: 8 лет

Наличие документации: ТЭО
Преимущества: Отсутствие производство фольги в
РК
Инфраструктура и ресурсы: СЭЗ Павлодар
Рынок сбыта: РК, ЕАЭС
Создание рабочих мест: 300
Требование к инвесторам: 50% финансирование
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Шайдаров Алибек
+7 (7172) 79 15 65, +7 777 999 88 00
a.shaidarov@gmail.com
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МЕТАЛЛУРГИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПЕРЕРАБОТКА АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ
Цель и идея проекта: Переработка золы от сжигания угля с получением высококачественных про продуктов в объеме 100 тыс .тонн
Заявитель: Дмитриев Л.Н.
Период реализации: 2016—2017 годы
Место реализации: Павлодарская область, г. Павлодар.
Общая стоимость проекта: 53 млн. долларов США
Схема финансирования: Создание совместного
предприятия
Требуемые инвестиции: 50 млн. долларов США
Ожидаемый результат: Решаются вопросы улучшения экологии за счет уменьшения объёмов складирования золы.
Текущее состояние: разработано ТЭО
Срок окупаемости: 2 года
Наличие документации: ТЭО
Преимущества:
Спекание золы с натрийсодержащим плавом, Кислотная обработка спека с переводом кислотораствори-

мых соединений Fe, Al, Ca, Mg, примесей редких металлов в хлоридный раствор и получением сиштофа
(нерастворимого в кислоте) Переработка сиштофа по
щелочной схеме Na2SiO3 и последующим выделением
аморфного SiO2 методом карбонизации, Водно-кислотная промывка SiO2 от примесей Al2O3, CaO, MgO
с получением высококачественного аморфного SiO2 с
развернутой поверхностью более 650 м2/гр вещества
(БЭТ
Инфраструктура и ресурсы: СЭЗ Павлодар
Рынок сбыта: Экспорт за пределы Казахстана
Создание рабочих мест: 300
Требование к инвесторам: 100% финансирование
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Дмитриев Л.Н.
+7 705 707 9902, +7 701 544 5325,
Ld1333@mail.ru

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА
Цель и идея проекта: Строительство электросталеплавильного комплекса обусловлена необходимостью обеспечения рельсобалочного завода сырьем высокого качества собственного производства.
Заявитель: ТОО «Актобе Генерация»
Период реализации: 2016-2019 годы
Место реализации: г. Актобе
Общая стоимость проекта: 275,7 млн. долларов США
Схема финансирования: определяется
Требуемые инвестиции: кредит/лизинг, долевое участие в капитале
Ожидаемый результат: создание 450 рабочих мест, налоговые отчисления в бюджет. Строительство электросталеплавильного комплекса обусловлена необходимостью
обеспечения рельсобалочного завода сырьем высокого
качества собственного производства.
Текущее состояние: ТЭО на стадии разработки
IRR- показатели эффективности будет
определен после разработки ТЭО
NPV- показатели эффективности будет
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определен после разработки ТЭО
Срок окупаемости- показатели эффективности будет
определен после разработки ТЭО
Производительность: 533 тыс. тонн
Наличие документации: ТЭО на стадии разработки
Преимущества: Производство рельсовой стали и сортовой непрерывно литой заготовки для фасонного и рельсового проката. Экспортное замещение.
Инфраструктура и ресурсы: Инфраструктура отсутствует. После выбора поставщика, разработки и утверждения ТЭО будут прорабатываться вопросы по заключению
договоров поставки сырья на долгосрочный период.
Рынок сбыта: ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод»
Создание рабочих мест: 450
Требование к инвесторам: кредит/лизинг, долевое участие в капитале
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Руководитель проекта – Ибрагимов Марат Ядыкарович
+7 (7132) 74 11 96, 74 11 98, 74 11 99

МЕТАЛЛУРГИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ДРОЖИЛОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС В ДЕНИСОВСКОМ РАЙОНЕ
Цель и идея проекта: Разработка молибдено-вольфрамового месторождения со строительством горно-обогатительного комплекса годовой производительностью 5 млн. тонн по добыче и переработке
руды.
Заявитель: ТОО СП «Казахстанско-Российская рудная компания»
Период реализации: 2015-2017 годы
Место реализации: Костанайская область, Денисовский район
Общая стоимость проекта: 90,93 млн. долларов
США
Схема финансирования: 30% собственные, 70%
заемные средства
Требуемые инвестиции: 63,65 млн. долларов США
Ожидаемый результат: создание производства
полного промышленного цикла молибденового и
вольфрамового концентратов

Текущее состояние: На стадии реализации
IRR-67%, NPV- 656,5 млн. долларов США
Срок окупаемости: 4,2 Лет
Производительность: 14 074 тонн молибденового
концентрата, 3 397 тонн вольфрамового концентрата.
Наличие документации: ТЭО выполнено
Преимущества: близкое расположение жд путей и
линий электропередач.
Инфраструктура и ресурсы: Земельный участок
размером 452,9 га для ведения работ по разработке
месторождения и строительства и эксплуатации обогатительной фабрики.
Рынок сбыта: СНГ
Создание рабочих мест: 863
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ТОО СП «Казахстанско-Российская рудная компания»
+7 (7272) 32 35 00

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Алехин Сергей Николаевич
+7(777) 240 91 62, negs_alehin@mail.ru

РАЗВЕДКА, ДОБЫЧА,
ОБОГАЩЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА КАОЛИН-КВАРЦ
- ПОЛЕВОШПАТОВЫХ РУД БИСЕМБАЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Цель и идея проекта: Детальная разведка с постановкой выявленных промышленных запасов каолин-кварц- полевошпатовых
руд. Проектирование и строительство карьеров для разработки
месторождения, проектирование и строительство обогатительной фабрики для переработки добытой руды и получения полевошпатовой, кварцевой, каолиновой и др. товарной продукции.
Заявитель: ТОО «NEGS Геосфера»
Период реализации: 2015—2045 годы
Место реализации: Денисовский район,
Костанайская область
Общая стоимость проекта: 918,5 млн. долларов США (2,7
млн. долларов США - завершение геологоразведочных работ,
915,8 млн. долларов США - строительство заводов)
Схема финансирования: частные инвестиции, включая прямые
(портфельные) иностранные инвестиции и кредитные средства .
Требуемые инвестиции: 918,5 млн. долларов США
Ожидаемый результат: На уникальных запасах месторождения целесообразно строительство заводов по производству облицовочной продукции (керамической плитки, керамического
гранита), стекла, облицовочного лицевого кирпича, черепицы,
упаковочных материалов, минеральных удобрений.
Текущее состояние: Реализация 1 этапа – завершение детальной разведки залежи и утверждение запасов, проектирование
работ по завершению детальной разведки месторождения.
Срок окупаемости- заводов от 2,5 до 8 лет
Производительность: Облицовочной продукции - 26 млн. кв.
м, стекла - 20 млн. кв. м, картона и гипсо-картона 700 тыс. тонн,

алюминия – 500 тыс. тонн, цемента - 2600 тыс.тонн, кирпича - 50
млн.шт. и другие виды продукции.
Наличие документации: Рабочая программа и финансово-экономическая модель в соответствии с контрактом на право недропользования, отчеты по выполненным геологоразведочным работам, отчеты по технологиям обогащения комплексного сырья.
Преимущества: годовая стоимость продукции по оценкам составит более 1150 млн. США, уникальные запасы и очень простое строение месторождения. Данный проект позволит решить
проблемы освоения минерально-сырьевой базы для строительной индустрии и создать предприятия по выпуску керамической,
стекольной и другой продукции. Проект ориентирован на замещение до 85-90% импортных поставок аналогичной продукции в
Республику Казахстан.
Инфраструктура и ресурсы: Расстояние до жд станции – 25 км,
наличие вблизи асфальтированных дорог, ЛЭП 200 и 500 проходит через участок, газопровод «Бухара-Урал» - в 3 км от месторождения, близость к населенным пунктам с развитой площадкой по добыче и переработке минерального сырья (гг. Житикара,
Рудный, Лисаковск)
Рынок сбыта: Республика Казахстан 65-80%, экспорт в страны
СНГ - 20-35%.
Создание рабочих мест: при полном освоении до 2,5 тысяч
новых
Требование к инвесторам: заинтересованные отечественные
и/или иностранные инвесторы.

9

ХИМИЯ

ХИМИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
Цель и идея проекта: Выпуск высоко продуктивных
химических продуктов, такие как пероксид водорода
по инновационной схеме.
Заявитель: ТОО «Азия Техно-Сервис»
Период реализации: 2 года
Место реализации: Атырауская область, Макатский
район, п.Доссор, Эмбинский уч.
Общая стоимость проекта: 35 млн. долларов США
Схема финансирования: Новое строительство
Требуемые инвестиции: 35 млн. долларов США
Ожидаемый результат: Выпуск 100 % пероксида
водорода (технический).
Текущее состояние: Прединвестиционное
Срок окупаемости: 3 года
Производительность: 15 000-30 000 тонн
Наличие документации: Бизнес план, имеется договоренность с зарубежными партнерами.

Преимущества: Спрос на H2O2 в РК растет 5,5%,
вместе с тем, собственное производство H2O2 (пероксид водорода) в Казахстане отсутствует.
Инфраструктура и ресурсы: Крупный объем наличие сырья.
Рынок сбыта: Крупнейшие потребители по РК и по
СНГ.
Создание рабочих мест: 120
Требование к инвесторам: готовность отдать долю
до 70%.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Уали Орынбасаров
+7 (778) 67 81 316+7 (777) 19 61 121
ualitex@mail.ru

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1. Управляющий директор – Султаналиев Н.Т., +7 (701)
97 90 989, sultanaliyev@ucc.com.kz
2. Руководитель службы Дирекции по управлению активов неорганической и специальной химии –
Ибраимова С.Н., +77014237656, ibraimova@ucc.com.kz

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА И АММИАКА
И ПРОДУКТОВ НА ИХ ОСНОВЕ
Цель и идея проекта: Строительство завода по производству метанола, аммиака, базовых продуктов химической отрасли, с возможностью последующей их переработки внутри
страны и экспорта с высокой добавленной стоимостью.
Заявитель: ТОО «Объединенная химическая компания»
Период реализации: 2015—2022 годы
Место реализации: Жамбылская область, Шуский район,
СЭЗ «ХимПарк Тараз»
Общая стоимость проекта: 1 154 млн.долларов США
Схема финансирования: Собственные средства – 346
млн. долларов США (30%), Заемные средства - 808 млн. долларов США (70 %)
Требуемые инвестиции: 808 млн. долларов США
Ожидаемый результат: Развитие химической промышленности РК, создание новых рабочих мест
Текущее состояние: Разработана концепция проекта, ведется работа по разработке пред ТЭО
IRR -7,6 %, NPV- 113,4 млн.долл. США
Срок окупаемости - 14,9 лет
Производительность: Метанол - 200 тыс.тонн/год, Аммиак
– 500/800 тыс.тонн/год

Наличие документации: отсутствует
Преимущества: Проект является сырьевым для производства большого спектра химической продукции (в т.ч. в рамках 11 перспективных проектов) на территории СЭЗ «ХимПарк Тараз». На данный момент в РК отсутствуют заводы
по производству метанола. Производство аммиака может
положительно отразиться на развитии сельского хозяйства.
Инфраструктура и ресурсы: Необходимая транспортная
инфраструктура (подъездная автодорога, подъездная железная дорога) и подключение к необходимым коммуникациям
(обеспечение питьевой и технической водой, электроэнергия, газоснабжение, канализация и др.) будет обеспечиваться СЭЗ «ХимПарк Тараз»
Рынок сбыта: Будет определен по итогам разработки предТЭО и ТЭО
Создание рабочих мест: Будут определены по итогам разработки предТЭО и ТЭО
Требование к инвесторам: Опыт в реализации аналогичных проектов, обеспечение привлечением заемного финансирования, обеспечение проекта офф-тэйк контрактами.
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ХИМИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ
Цель и идея проекта: Строительство завода по
производству кальцинированной соды
Заявитель: Акимат Жамбылской области
Период реализации: 2016 - 2018 гг.
Место реализации: Жамбылская область, Сарысуский район
Общая стоимость проекта: 274 млн. долларов США
Схема финансирования: строительно-монтажные
работы: 129 млн. долларов США, оборудование: 145
млн. долларов США
Требуемые инвестиции: 274 млн. долларов США
Ожидаемый результат: создание производства
кальцинированной соды мощностью: марка Б 400 тыс. тонн/год, марка А - 200 тыс. тонн/год, натрий
двууглекислый - 10 тыс. тонн/год стоимость товарной
продукции: до 100 млн. долларов США

IRR - 11,78%, NPV - 92,5 млн. долларов США
Срок окупаемости: 9,1 лет
Инфраструктура и ресурсы:
Соркольское месторождение каменной соли (запасы
1,93 млрд. тонн, содержание NaCl - 66%) месторождения известняка Аксай (запасы 12,7 млн. тонн), Актау
и Актау-1; наличие вблизи источников газа, воды и
электроснабжения
Рынок сбыта: Казахстан, страны СНГ
Создание рабочих мест: 500
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+7 (72 62) 43 89 02, 43 89 03
tarazinvest@mail.ru

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ИННОВАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
КАРБИДА КРЕМНИЯ
Цель и идея проекта: Технология получения карбида кремния в реакторе с электротермическим кипящем слоем была разработана партнерами Инновационного парка ЕНУ им. Л.Н.Гумилева – учеными из
Института тепло-и массообмена имени А.В. Лыкова
Национальной академии наук Беларуси. Инновационность и надежность технологии подтверждена дипломами и сертификатами качества
Заявитель: Инновационный парк Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева
Период реализации: Разработка, изготовление, поставка и монтаж и пуско-наладка оборудования после
подписания контракта и получения аванса – 1.5 года
Место реализации: Кызылординская область
Общая стоимость проекта: 4,7 млн долларов США
Требуемые инвестиции: І этап-4,7 млн. долларов США (на кап.затраты) + 230 тыс. долларов США
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(на опер.расходы), ІІ этап - 130 млн. долларов США
(на кап.затраты) + 5 млн. долларов США (на опер.
расходы)
Ожидаемый результат: 20000 тн/год карбида
кремния
Текущее состояние: Реализация 1 этапа, по 2 и 3
этапу: разработано ТЭО
Срок окупаемости: 5 Лет
Производительность: І этап-проектный мощность
700 тн/год, ІІ этап -проектный мощность 20000 тн/год
Наличие документации: презентация
Создание рабочих мест: 100
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+7 (7172) 47 27 11, 42 28 11

ХИМИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕРРОСПЛАВНОГО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДCТВУ
НИЗКОАЛЮМИНИЕВОГО ФЕРРОСИЛИЦИЯ В ГОРОДЕ КЫЗЫЛОРДА
Цель и идея проекта:
Заявитель: АО «НК «СПК «Байконыр (Байконур)»
Период реализации: 2014—2017 годы
Место реализации: Кызылординская область,
г. Кызылорда, Индустриальная зона
Общая стоимость проекта: 253,2 млн. долларов США
Схема финансирования:
- АО «НК «СПК «Байконыр (Байконур)»
- Партнер и другие инвесторы
Требуемые инвестиции: 67 %
Ожидаемый результат: Производственная мощность ферросплавного завода 160 тысяч тонн в год
Текущее состояние: Реализация 1 этапа рассматривается технология, предложенная Китайским инвестором по 2 и 3 этапу: разработано ТЭО
Срок окупаемости: 6 лет
Производительность: 160 тысяч тонн в год

Наличие документации: Меморандум между акиматом Кызылординской области и компанией «Ningxia
Baota Petrochemical Technology Industrial Development
Co., Ltd» (Baota). Подготовлено ТЭО проекта «Строительство ферросплавного завода по производству
специальных и комплексных сплавов в городе Кызылорда».
Инфраструктура и ресурсы: В настоящее время
ведутся работы по модернизации существующей ТЭЦ
и к 2016 году планируется подведение 200 Мвт электроэнергии к Индустриальной зоне для ферросплавного завода
Создание рабочих мест: 600
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+7(7242) 60 50 82, 60 51 63,
ofﬁce_spk@mail.ru

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИАЛЮМИНИЙ ХЛОРИДА (ПАХ)
КОАГУЛЯНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
Цель и идея проекта: Организация производства
Заявитель: ТОО «Химпромпродукт»
Период реализации: 5 лет
Место реализации: СЭЗ Павлодар
Общая стоимость проекта: 9,25 млн. долларов
США
Схема финансирования: 100%
Требуемые инвестиции: 9,25 млн. долларов США
Ожидаемый результат: Производство Полиалюминий хлорида (ПАХ) коагулянта для очистки воды
Текущее состояние: Реализация 1 этапа, по 2 и 3
этапу: разработка ТЭО, Разработка ПСД, Строительство.
Срок окупаемости: 5 лет (с учетом времени на запуск)
Производительность: 10 0000 тонн/год

Наличие документации: ТЭО
Преимущества: Нет аналогичного производства в РК,
Продукт превосходит экономически и технологически
аналоги. Имеется все необходимое сырье местного
производства, легко увеличить объем производства,
наличие рынка в РК, рынок не подвержен макроэкономическим рискам, партнеры с громадным опытом в
области производства химикатов
Рынок сбыта Коммунальные хозяйства, Электростанции, Химическая промышленность, Добыча нефти и
металлов РК.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Зейнуллов Кабиден Кашкенович
+7 701 22 31 094
zigkaz@gmail.com
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НЕФТЕХИМИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО
ЭТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВОГО ЭФИРА (ЭТБЕ)
Цель и идея проекта: производство моторных бензинов в качестве оксигенирующей добавки, повышающей октановое число
Заявитель: ТОО «Батыс Пауэр»
Период реализации: 2015—2020 годы
Место реализации: ЗКО, г. Уральск
Общая стоимость проекта: 350 млн.долларов США
Требуемые инвестиции: 350 млн.долларов США
Ожидаемый результат: Реализация проекта позволит привлечь инновационные технологии из стран
Европы, увеличить экспорт бензина в Европу, создать
новые рабочие места, внести вклад в нефтегазовый
сектор экономики.
Срок окупаемости: 5 Лет
Преимущества: Основное направление использования этил-трет-бутилового эфира - производство мо-

торных бензинов в качестве оксигенирующей добавки, повышающей октановое число. ЭТБЭ значительно
более безопасен для окружающей среды и двигателей
по сравнению с этиловой жидкостью (тетраэтилсвинцом) или ароматическими углеводородами, которые
также используются для повышения октанового числа
бензинов.
Рынок сбыта: Внутренний и внешние рынки
Требование к инвесторам: долевое участие
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Джакупов Жаслан,
+7 (7112) 986269,
jakupovzhaslan@gmail.com

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
Цель и идея проекта: Модернизация действующего
газоперерабатывающего завода с выпуском продукции стандарта ЕВРО-4
Заявитель: ТОО «Амангельдинский ГПЗ»
Период реализации: 2016 – 2017 гг.
Место реализации: Жамбылская область, Жамбылский район
Общая стоимость проекта: 54 млн. долларов США
Требуемые инвестиции: 54 млн. долларов США
Ожидаемый результат: повышение доходности
предприятия и увеличение производственной мощности до 180 тыс. тонн/год, в т.ч.:
- легкий дистиллят: 27 тыс. тонн/год (15%)
- фракция керосина: 36 тыс. тонн/год (20%)
- дизтоплива: 45 тыс. тонн/год (25%)
- мазут: 72 тыс. тонн/год (40%)

Текущее состояние: Предприятие действующее,
проект на стадии проектной разработки
Преимущества: Наличие освоенного газового месторождения и действующего производства
Инфраструктура и ресурсы: Наличие действующей
производственной базы, инфраструктуры и персонала
Рынок сбыта: Республика Казахстан
Создание рабочих мест: 150
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+7 (7272) 66 92 62, + 7 (7272) 66 92 63
info@agpz.kz, agpz_oralbay@mail.ru
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ОСВОЕНИЕ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Цель и идея проекта: Добыча и переработка инертных газов (азот и гелий) и выпуск минеральных удобрений
Заявитель: ТОО «Амангельды Газ»
Период реализации: 2016 - 2018 гг.
Место реализации: Жамбылская область, Таласский район
Общая стоимость проекта: 360 млн. долларов США
Схема финансирования:
- строительство криогенной установки: 60 млн. долларов США;
- строительство завода минеральных удобрений:
300 млн. долларов США
Требуемые инвестиции: 360 млн. долларов США
Ожидаемый результат: освоение газовых месторождений и выпуск следующей продукции:
- азот: 176 млн. Нм3/год
- гелий: 1 222 тыс. Нм3/год
- карбамид: 5 500 тыс. тонн/год
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Текущее состояние: Предприятие действующее,
проект на стадии проектной разработки
Преимущества: Действующее производство, наличие новых газовых месторождений с значительными
запасами газа
Инфраструктура и ресурсы:
- месторождения Учарал, Кемпиртобе, Западный Учарал и Северный Учарал (содержание газов: азот 96%,
гелий 2%)
- наличие действующей производственной базы, инфраструктуры и персонала
Рынок сбыта: Республика Казахстан
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+7 (7262) 57 45 38
info@amangeldygas.kz

МАШИНОСТРОЕНИЕ

МАШИНОСТРОЕНИЕ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО УЛЬТРАСОВРЕМЕННОГО ЗАВОДА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ КАБЕЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 330 КВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
Цель и идея проекта: Производство и реализация
Ультрасовременной кабельно-проводниковой продукции на рынках: Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Беларусь и странах Персидского
залива (ОАЭ, Катар, Иран, Саудовская Аравия и пр.)
Заявитель: ТОО «КМК construction - Investment».
Строительство ультрасовременного завода по производству инновационной энергоэффективной экологически чистой кабельной продукции с изоляцией из
сшитого полиэтилена на напряжение до 330 кВ отечественной разработки.
Период реализации: 2015—2020 годы
Место реализации: РК, г.Алматы, Алатауский район
Общая стоимость проекта: 24,36 млн. долларов
США
Схема финансирования:
собственные средства - 5,1 млн. долларов США
заемные средства – 19,26 млн. долларов США
Ожидаемый результат: производство и реализация Уль-

трасовременной кабельно-проводниковой продукции
Текущее состояние:
IRR- 55%, NPV- 11,04 млн. долларов США
Срок окупаемости- 1 год
Наличие документации: Постановление Акима
г.Алматы;
Договор аренды земельного участка; Государственный акт на землю.
Инфраструктура и ресурсы: Машиностроение
Рынок сбыта: Внутренний рынок - реализация продукции на всей территории Казахстана – 40%, на экспорт – 60%, Казахстанское содержание товаров, работ и услуг в проекте – 80 – 85%.
Создание рабочих мест:
в период строительства – 400 чел.
в период эксплуатации – 539 чел
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+ 7 (7273) 34 03 30

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 220-500 КВ
Цель и идея проекта: производство силовых трансформаторов класса напряжения 220-500 кВ.
Заявитель: ТОО «Asia Trafo».
Период реализации: 2015 – 2017гг.
Место реализации: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Индустриальная зона.
Общая стоимость проекта: 50 млн. долларов США.
Схема финансирования: Собственные средства –
20%, заемные средства – 80%.
Требуемые инвестиции: 40 млн. долларов США.
Ожидаемый результат: 160 шт. трансформаторов
в год.
Текущее состояние: Выделен земельный участок на
строительство завода на территории индустриальной
зоны г. Шымкент. Начало работ по разработке ПСД и
финансированию проекта.
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Срок окупаемости: 7-8 лет.
Наличие документации: Разрабатывается бизнес-план.
Преимущества: Кластерная система организации
производства электротехнического оборудования
(совместно с АО «Кентауский трансформаторный завод»).
Инфраструктура: проводится.
Рынок сбыта: СНГ – 50%, Казахстан – 50%.
Создание рабочих мест: 400
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Холдинговая компания «Alageum Electric»
Кунтуарова Жайна
+7 701 554 8656
zh.kuntuarova@alageum.com

ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕНОПЛЕКСА
Цель и идея проекта: Открытие производства современного теплоизоляционного строительного материала, обеспечение внешнего и казахстанского рынка
стройматериалов
Заявитель: ТОО «Turan Industrу»
Период реализации: 2016—2018 годы
Место реализации: ст. Тонкерис, Акмолинская область
Общая стоимость проекта: 2,0 млн. долларов США
Схема финансирования: заемные и собственные
Требуемые инвестиции: 2,0 млн. долларов США
Ожидаемый результат: завод по производству пеноплекса
Текущее состояние: Приобретен участок в частную собственность на ст.Тонкерис площадью 5,7 га,
дополнительно взято в аренду с посл. выкупом около 2 га.

Срок окупаемости: 2 года
Производительность: 400 кубов пеноплекас в сутки, 52,0 тыс.кубов в год
Наличие документации: в разработке
Преимущества: близость столицы
Инфраструктура и ресурсы: 5,7 га участок, жд тупик
Рынок сбыта: РК, экспорт
Создание рабочих мест: 20
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Исполнительный директор Мурдинов Мурат
+7 701 75 81 738
Заместитель директора Арман Султанов
+7 702 21 08 673

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО ТАРНОГО СТЕКЛА
Цель и идея проекта: Строительство завода стеклотары производительностью 300 тонн стекломассы в
сутки, создание нового предприятия.
Заявитель: ТОО «Айнек»
Период реализации: 2 года
Место реализации: г. Актобе
Общая стоимость проекта: 100 млн. долларов США
Схема финансирования: Инвестор – 15%, АО
«Самрук-Қазына» - 15%, АО «БРК»-70%
Требуемые инвестиции: кредит/лизинг, долевое
участие в капитале
Ожидаемый результат: создание 186 рабочих мест,
налоговые отчисления в бюджет.
Текущее состояние: Поиск инвестора
IRR - 6%
NPV – 1,2 млн. долларов США
Срок окупаемости: 6,1 лет
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Производительность: 91,8 тыс.тонн
Наличие документации: в наличии бизнес-план
Преимущества: Основные производители водки располагаются в Актюбинской и Акмолинской областях.
Это заводы ТОО «Геом», ТОО «АкроссПищепром» и
ТОО «Maximus» в г.Актобе. Близость потребителей,
транспортная логистика по основному сырью и вспомогательным материалам. Наличие кварцевого песка.
Инфраструктура и ресурсы: Мугалжарское м/р. кварцевых песков, более 600 млн. тонн.
Рынок сбыта: РК
Создание рабочих мест: 186
Требование к инвесторам: кредит/лизинг, долевое
участие в капитале
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Руководитель проекта – Джиджиешвили В.Х.
+ 7 701 50 32 545

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМЗИТА
И КЕРАМЗИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Цель и идея проекта: Разработка керамзитового
месторождения с дальнейшим строительством завода
по выпуску керамзитоблоков.
Заявитель: ТОО «ЖайыкБетонИнвест»
Период реализации: 2 года
Место реализации: Атырауская область, поселок
Макат
Общая стоимость проекта: 6 млн. долларов США
Схема финансирования: новое строительство
Требуемые инвестиции: 4 млн. долларов США
Ожидаемый результат: Керамзитовые окатыши,
керамзитоблоки, керамзитовая плитка, керамзитовый
бордюр
Текущее состояние: Реализация 1 этапа, по 2 и 3
этапу: разработано ТЭО
IRR - 39,04%, NPV - 1,85 млн. долларов США
Срок окупаемости:1,8 год
Производительность: 50 тыс. м3

Наличие документации: Бизнес план и информация по месторождению.
Преимущества: Имеется крупнейшее месторождение керамзита в Западной части страны.
Инфраструктура и ресурсы: Предварительно разведанные запасы глин на Макатском месторождении
оцениваются в количествах более 15-20 млн. м3.
Рынок сбыта: Регионы РК и РФ.
Создание рабочих мест: 70
Требование к инвесторам: готовность отдать долю
до 50%.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Аташов Е.Н.
+7 701 55 99 958
too.jbs@mail.ru

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ДОБЫЧА И ОБРАБОТКА МРАМОРА
Цель и идея проекта: Организация добычи мрамора на месторождении «Тесиктас» и выпуск изделий
из мрамора
Заявитель: ТОО «Каратау Мрамор»
Период реализации: 2016 гг.
Место реализации: Жамбылская область, Таласский район
Общая стоимость проекта: 19,6 млн. долларов
США
Требуемые инвестиции: 9,3 млн. долларов США
Ожидаемый результат:
Расширение мощности производства:
- мраморные блоки: 20 400 куб.м./год
- мраморные плитки: 120 000 куб.м./год
- прочие изделия: 2 400 куб.м./год
Текущее состояние: Предприятие действующее,
имеется месторождение для добычи мрамора

IRR - 108,65%; NPV – 5,5 млн. долларов США;
Срок окупаемости - 1,3 года
Наличие документации: разработан бизнес план
проекта
Инфраструктура и ресурсы: имеется месторождение для добычи мрамора
Рынок сбыта: Казахстан, страны СНГ и дальнего зарубежья
Создание рабочих мест: 50
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+7 (7262) 45 28 61
+ 7 701 79 97 754
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ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ДОБЫЧА И ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ИЗВЕСТНЯКА
Цель и идея проекта: Получение прибыли за счет
обеспечения нужд металлургических, строительных
предприятий Северного и других регионов Казахстана
известковой продукцией различной степени передела
(известь комовая, гидратная и проч.)
Заявитель: ТОО «КЕРЕМЕТ АЗИЯ»
Период реализации: 2016—2023 годы
Место реализации: Павлодарская область, месторождение Сарыбидаик.
Общая стоимость проекта: 3,5 млн. долларов США
Схема финансирования: Создание совместного
предприятия
Требуемые инвестиции: 1,75 млн. долларов США
Ожидаемый результат: максимальная рентабельность, охват рынка Казахстана и СНГ.
Текущее состояние:
разработано ТЭО
IRR - 10,3%, NPV - 8,58 млн. долларов США
Срок окупаемости: 7лет
Производительность: 441 000 тн в год

Наличие документации: Предпроектная документация
Преимущества: Высокий уровень конкурентоспособности в контексте программы Правительства РК по
импортозамещению.
Инфраструктура и ресурсы: имеется в регионе месторождения
Рынок сбыта: Реализация внутри страны (Северные
и др.районы Казахстана)
Создание рабочих мест: 45 человек
Требование к инвесторам: платежеспособность,
отсутствие задолженности перед третьими лицами
длящиеся более трех месяцев, наличие собственных
средств для участия в проекте.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ТОО «КЕРЕМЕТ АЗИЯ»
+7 (7187) 33 98 48
Арсютин Геннадий Николаевич

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО
КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ И ДСП
Цель и идея проекта: Производство карбамидоформаль-дегидной смолы, производство древесных плит
Заявитель: ТОО «Павлодарский ДОК»
Период реализации: 2014—2015 годы
Место реализации: г. Павлодар
Общая стоимость проекта: 5,83 млн.долларов
США
Схема финансирования: 49%-51%
Требуемые инвестиции: 5,83 млн.долларов США
Текущее состояние: пуско-наладочные работы
IRR - 23%, NPV - 1,1 млн. долларов США
Срок окупаемости: 3 года
Производительность: 40 000 куб.м.
Наличие документации: ТЭО, Предпроектная до-
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кументация
Преимущества: наличие материально-технической
базы, технологического оборудования,
Инфраструктура и ресурсы: имеются
Рынок сбыта: Республика Казахстан, Россия
Создание рабочих мест: 65
Требование к инвесторам: отсутствуют
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Директор Центра управления проектами
Канахин Саябек Утебаевич
+7 (7172) 571 014 (222)
+7 701 713 71 61

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ
ЗДАНИЙ ПРОЕКТЫ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ
Цель и идея проекта: 1. Создание современного
конкурентоспособного производства полнокомплектных металлических конструкций высокой степени заводской готовности;
2. Формирование отечественного производителя с высоким потенциалом замещения импортной продукции
и выходом на экспортные рынки.
Заявитель: ТОО «Alma Grad Real Estate»
Период реализации: 2012 – 2020 годы
Место реализации: ВКО, г. Усть-Каменогорск, пос.
Загородный
Общая стоимость проекта: 21,8 млн. долларов
США.
Схема финансирования: инвестиции
Требуемые инвестиции: 21,8 млн. долларов США.
Ожидаемый результат: выход на экспортные рынки.
Текущая ситуация: проект реализуется
IRR: 29,80 %, NPV: 6,9 млн. долларов США;

Срок окупаемости: 5 лет
Производительность: 65 тыс тонн металлоконструкций в год
Наличие документации: Наличие маркетинговых
исследований, Бизнес-плана
Преимущества: наличие рынка сбыта.
Инфраструктура и ресурсы: действующее производство, наличие сырья и материалов казахстанских,
российских и европейских производителей
Рынок сбыта: Казахстан, Россия от Урала до Дальнего Востока
Создание рабочих мест: 290
Требование к инвесторам: наличие финансовых
возможностей и опыта в данной сфере
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Генеральный директор Терехов И.С.
+7 (7232) 25 45 59
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АПК (агропромышленный комплекс)
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛИЧНОГО
КОМПЛЕКСА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ТОМАТОВ
Цель и идея проекта: Получение высококачественной,
экспорто-ориентированной, конкурентоспособной продукции для реализации на внутреннем и
внешнем рынках
Заявитель: ТОО «Greencor»
Период реализации: 2014—2016 годы
Место реализации: Северо-Казахстанская область,
г.Петропавловск
Общая стоимость проекта: 32,5 млн. долларов
США
Схема финансирования: Собственные средства 17%
Заемные средства 83 %
Требуемые инвестиции: 24,6 млн. долларов США
Ожидаемый результат: 1,5 млн. долларов США
Текущее состояние: Разработка ПСД
IRR-22%, NPV- 10,076 млн.долларов США
Срок окупаемости- 5 Лет
Производительность:* 7000 тонн
Наличие документации:**прилагается
Преимущества: Бесперебойное обеспечение основ-

ными видами с/х продукции населения северного региона Казахстана
Инфраструктура и ресурсы: Земельный участок 18
га в долгосрочной аренде на территории г. Петропавловск.
Рынок сбыта: Внутренний рынок Казахстан, Экспорт
в Россию
Создание рабочих мест: 150
Требование к инвесторам: готовность отдать долю
80%
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Директор
Кустубаев Арман Сапарбекович
+ 7 701 731 8100

* --- в случае если проект действующий/просчитан
** -- ТЭО, Предпроектная документация

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА МОЩНОСТЬЮ
300 ТОНН ОВОЩЕЙ В ГОД В ГОРОДЕ ЛИСАКОВСК
Цель и идея проекта: Получение высококачественной, экспортоориентированной, без ГМО и конкурентоспособной продукции для реализации на внутреннем и внешнем рынках (томат и огурцы)
Заявитель: ТОО «Green Island Kazakhstan»
Период реализации: 2013-2016 годы
Место реализации: Костанайская область, г. Лисаковск
Общая стоимость проекта: 4.5 млн. долларов США
Схема финансирования: Средства институтов развития, частные инвестиции, собственных средств компании.
Требуемые инвестиции: 4.1млн. долларов США
Ожидаемый результат: Проектная мощность в натуральном выражении – 500 тонн/год, заявлено 300
тонн/год. создание 40 рабочих мест на период строительства и 20 рабочих мест на период эксплуатации.
- Производство ориентировано на внутренний рынок и
экспорт (70/30)% - Предполагаемый эффект – обеспечение населения города и близлежащих населенных
пунктов готовой продукции, участие в социальных
проектах, проведение ярмарки, увеличению товаро-

оборота в регионе, созданию здоровой конкурентной
среды среди оптовых и розничных торговых организаций
Текущее состояние: Разработано ТЭО, получено экспертиза ПСД и разрешение на строительство. 2014
году сделаны земляные работы на 2,5 Га, фундаментные работы: АБК и Склада, подготовлен 70% фундамента для теплицы. Построен каркас здания АБК.
Подведена инфраструктура: отопление, газ, электричество, вода и дорога до комплекса на сумму 51 млн.
тенге.
Срок окупаемости: 3,9 лет
Производительность: 300 тонн в год
Наличие документации: ТЭО, Бизнес-план
Рынок сбыта: Казахстан, приграничные регионы
Создание рабочих мест: 20
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Кадирсизов Абильгазы Есенович
+7 777 271 40 22
ae_kadirsizov@mail.ru
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АПК (агропромышленный комплекс)
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРАВЯНОЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ МОЩНОСТЬЮ 14400 ТОНН В ГОД
Цель и идея проекта: Проект предусматривает производство травяной целлюлозы (сорбент, дороцел) из
камыша, стеблей подсолнечника и других сельскохозяйственных культур
Заявитель: ТОО «Уралэнергострой»
Период реализации: 2013—2016 годы
Место реализации: ЗКО, Зеленовский район, п.Дарьинск
Общая стоимость проекта: 21 млн.долларов США
Требуемые инвестиции: 21 млн.долларов США
Ожидаемый результат: Создание дополнительных
рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в
бюджет.
Текущее состояние: Разработаны технология получения целлюлозы (полуцеллюлозы) по укороченному
технологическому циклу (небеленая) и по полному
циклу (беленая), а также технология получения стабилизирующей добавки для дорожного строительства
на основе травяной целлюлозы. Разработан первич-

ный вариант бизнес-плана, технический проект по
размещению производства целлюлозы из однолетних
растений. На пилотной установке получены опытные
партии образцов травяной целлюлозы. Выпущена
опытная партия бумаги санитарно-гигиенического
назначения (типа тиссью). На ОАО «Тасма-Холдинг»
выпущена партия льняной целлюлозы массой 5 тонн
для дорожных испытаний.
IRR-15,7%, NPV- 19 млн. долларов США
Срок окупаемости- 3,7 Лет
Наличие документации: Имеется бизнес - план
Рынок сбыта: Внутренний рынок
Создание рабочих мест: 70
Требование к инвесторам: долевое участие
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Сармин Петр Юрьевич
+7 702 91 18 062
sarmin58@inbox.ru

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СОЗДАНИЕ В Г. КАРАГАНДЕ НА БАЗЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО МУКОМОЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ТОО ФИРМА «НОМАД» ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Цель и идея проекта: Создание в г. Караганде на базе
действующего мукомольного производства ТОО фирма «НОМАД» производства продуктов глубокой переработки зерна
пшеницы
Заявитель: ТОО фирма «Номад»
Период реализации: 2013—2018 годы
Место реализации: г. Караганда
Общая стоимость проекта: 36,4 млн. долларов США
Схема финансирования: Пополнение уставного капитала,
финансовая помощь
Требуемые инвестиции: 35,4 млн. долларов США
Ожидаемый результат: производство
сухой пшеничной
клейковины, крахмальной патоки (карамельной, мальтозной), сухих кормовых добавок на сумму 3,7 млн. долларов
США в год
Текущее состояние: Реализация 1 этапа, по 2 и 3 этапу:
сформирована проектная команда (технологи, ИТР, менеджмент); проект внесен в Карту индустриализации области;
разработан контракт и техническое задание на проектирование и адаптацию инженерной документации
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IRR-26%, NPV-36,8 млн. долларов США
Срок окупаемости- 5 лет
Производительность: 47,2 тыс. тонн в год
Преимущества: Наличие инфраструктуры, удобное расположение, опыт работы, наличие рынков сбыта, субсидирование производства
Инфраструктура и ресурсы: Действующее мукомольное
предприятие с соответствующей инфраструктурой, имеющий
опыт работы в данной сфере, наличие квалифицированных
кадров
Рынок сбыта: РК, страны СНГ, страны ближнего и дальнего
зарубежья
Создание рабочих мест: 95
Требование к инвесторам: Наличие финансовых средств
для инвестирования проекта
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адекенов Нургазы Науканбаевич,
+7 777 071 78 72

АПК (агропромышленный комплекс)
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО КРАХМАЛА, КЛЕЙКОВИНЫ И СГУЩЕННЫХ
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ ИЗ ПШЕНИЦЫ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 ТОНН/ЧАС
Цель и идея проекта: Производство крахмала,
клейковины и сгущенных концентрированных кормов
из пшеницы
Заявитель: ТОО «Аль-БМ»
Период реализации: 2011—2016 годы
Место реализации: Костанайская область, Костанайский район
Общая стоимость проекта: 45,4 млн. долларов
США
Требуемые инвестиции: 45,4 млн. долларов США
Текущее состояние: Имеется презентация и бизнес-план проекта на русском и английском языках.
Наличие земельного участка с инфраструктурой.
IRR – 25%,

NPV – 38 млн. долларов США
Срок окупаемости- 5-7 лет
Производительность: клейковина влажностью 8%
– 4500 тонн/год, крахмал влажностью 10% - 23600
тонн/год, сухой гранулированный корм (комбикорм)
12% - 23000 тонн/год
Рынок сбыта: Казахстан, Голландия, Иран.
Создание рабочих мест: 305 постоянных рабочих
мест и 20 рабочих мест на период строительства
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Мурзагужинов Халиолла Кусаинович
+7 701 70 55 597

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ ВИКТОРИЯ
Цель и идея проекта: Комплекс по выращиванию
и переработке сельскохозяйственных культур, животного скота и птицы. Переработка мясо-молочной продукции и глубокая переработка отходов.
Заявитель: ТОО Алматы инжиниринг
Период реализации: 2016 - 2017 годы
Место реализации: Алматинская область
Общая стоимость проекта: 95,5 млн. долларов США
Требуемые инвестиции: 95,5 млн. долларов США
Ожидаемый результат: создание современной
фермы: 3 600 голов КРС, 20 000 овец, 2 000 свиней, 1
000 лошадей, 500 000 кур несушек, 100 000 бройлерных кур. Выращивание злаковых (пшеница, кукуруза,
овес, ячмень, и др.) культур. Парниковое хозяйство
по выращиванию овощей и фруктов. Выращивание
масленичных культур. Выращивание генетически не
модифицированных сортов бобов сои. Выращивания
силосно-сенажных культур.
Текущее состояние: Прединвестиционная фаза
IRR - 25%, NPV – 92,5 млн. долл. США

Срок окупаемости – 5 Лет
Производительность: 1 000 голов КРС, молоко и
молочные продукты 22 000 тонн, мясо и мясопродукты 730 тонн, шкуры КРС 500 шт., яйца куриные 75 000
000 штук, мясо куриное 900 тонн, овцы 8000 голов,
мясо и мясопродукты баранины 500 тонн, шерсть – 37
тонн, шкуры овечьи – 3000 штук, мясо говядины – 500
тонн, 83 000 тонн кормовых культур.
Наличие документации: ТЭО, ПСД.
Преимущества: Полный цикл производства, экономия масштаба
Инфраструктура и ресурсы: Вода, электричество,
автотрасса
Рынок сбыта: Казахстан, страны СНГ.
Создание рабочих мест: 850
Требование к инвесторам: стратегический инвестор
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Черемных Сергей Николаевич,
+7 777 27 22 288, sergey-61h@mail.ru
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АПК (агропромышленный комплекс)
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Цель и идея проекта: Экологическое оздоровление
района, создание около 100 рабочих мест, запуск этого проекта способствует экономическому росту района.
Заявитель: Крестьянское хозяйство «БАХЫТ»
Период реализации: 1.5 года
Место реализации: Атырауская область, Курмангазинский район, село Ганюшкино
Общая стоимость проекта: 6,0 млн. долларов США
Схема финансирования: Строительство Универсального производственного цеха по выпуску ГВТМ,
топливных гранул и ДПК.
Требуемые инвестиции: 4,0 млн. долларов США
(65% от стоимости).
Ожидаемый результат:
Гранулированная витаминизированная травяная мука
Топливная гранула, на основе сухого камыша
Древесно-полимерный композит (жидкое дерево)
Текущее состояние: Реализация 1 этапа, по 2 и 3 этапу:
разработано ТЭО
Срок окупаемости - 2 года
Производительность:
•Гранулированная травяная мука - 16 560 тонн/
год;•Топливные гранулы – 5 520 тонн/год;•Древесно
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– полимерный композит– 828 тонн/год.
Наличие документации: Бизнес план и договоренность с партнерами.
Преимущества: минимальная уязвимость, запланированный выпуск разных видов продукции востребованной на рынке, способствует повышению рентабельности и прочному занятию сегментов рынка.
Инфраструктура и ресурсы: Площадь произрастания Тростника и Дурнишника беловатого исчисляется
десятками тысяч гектаров и ежегодно увеличивается.
Рынок сбыта: Регионы РК
Создание рабочих мест: 80
Требование к инвесторам: Финансирования
Контактная информация:
Кабдешев Рашид Галламович
+7 (71233) 2 52 43,
kx-bakyt@mail.ru

ЭНЕРГЕТИКА

ЭНЕРГЕТИКА
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ТОПЛИВНЫХ ПЕЛЛЕТ ИЗ БИОМАССЫ
Цель и идея проекта: Создание производства топливных пеллет из биомассы (камыш) и реализация
проекта на европейском рынке
Заявитель: ТОО «Ақ Қамыс»
Период реализации: 2015—2022 годы
Место реализации: Курмангазинский р-н, Атырауская обл., РК.
Общая стоимость проекта: 11,4 млн. долларов США
Схема финансирования: 49-51%
Требуемые инвестиции: 8,4 млн. долларов США
Ожидаемый результат: Чистая прибыль 2,5млн.
Евро/ год
Текущее состояние: Реализация 1 этапа, по 2 и 3
этапу:
разработано ТЭО
IRR-42%, NPV- 6,9 млн. долларов США
Срок окупаемости- 3,5 Лет

Наличие документации: ТЭО, Проектно-сметная
документация
Преимущества: в настоящее время на балансе компании уже имеются земля и патент
Инфраструктура и ресурсы:
- Земельный участок 10 га;
- Аренда земельного участка на покос тростника, 25 тыс. га;
- Инновационные патенты.
Рынок сбыта: Европейский союз
Создание рабочих мест: 74
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Темiрəлi Аян Тұрланұлы
Директор ТОО «Ақ Қамыс»
+7 701 111 37 48
ayan@temirali.kz
www.akkamys.kz

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕТРОПАРКА В ГОРОДЕ АРКАЛЫК
Цель и идея проекта: Строительство ветропарка в
городе Аркалык
Заявитель: ТОО «Synergy Astana»
Период реализации: 2011—2017 годы
Место реализации: Костанайская область, г. Аркалык
Общая стоимость проекта: 54,4 млн. долларов США
Схема финансирования: собственные средства –
8,16 млн. долларов США; заемные средства – 46,24
млн. долларов США
Ожидаемый результат: Реализация проекта позволит решить проблемы энергодефицитности и
надежности электроснабжения области, создаст дополнительные рабочие места, повысит экспортный
потенциал региона, что даст положительный мультипликативный эффект на экономику области, улучшит
экологию области, увеличит налоговые отчисления в
бюджет.
Текущее состояние: Оформлен земельный участок
под строительство ветропарка. Проводится работа с
потенциальными инвесторами на предмет финансиро30

вания проекта.
IRR - 21,6%, ROE – 19,48%
Срок окупаемости: 7-9 лет
Производительность: 48 МВт
Наличие документации: ТЭО, схема выдачи мощности разработано ТОО «Energy System Researches
Преимущества: высокий ветропотенциал, близость
к подстанции АО «KEGOС».
Инфраструктура и ресурсы: На выбранном участке
высокий ветропотенциал, подтвержденный годовыми
измерения ветра на высоте 50 м.
Рынок сбыта: Единая Энергосистема Казахстана, Костанайский регион.
Создание рабочих мест: 10-50
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Дуйсенгалиев Даниял Адильшеевич
+7 701 78 81 290
dd@synergy.kz

ЭНЕРГЕТИКА
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВУХ ВЭС ПО 25 МВТ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АСТАНЫ И АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель и идея проекта: Снижение дефицита электроэнергии, повышение надежности электроснабжения,
снижение выбросов в атмосферу, снижение потерь
электроэнергии. Использование большого потенциала
ветровой энергии Ерейментауского ветрорегиона.
Заявитель: EcoWatt (Алматы)
Период реализации: 2016—2018 годы
Место реализации: Ерейментауский район Акмолинской области
Общая стоимость проекта: 70 млн. долларов США
Схема финансирования: 50%
Требуемые инвестиции: 35 млн. долларов США
Ожидаемый результат: две ВЭС по 25 МВт –с выравботкой э/э-----175 млн. кВт-ч э//эТекущее состояние: Реализация 1 этапа,
разработан Бизнес план ВЭС 2х25 МВт
IRR-23,7----%, NPV-213 млн. долларов США
Срок окупаемости- 7 Лет

Наличие документации: Предпроектная документация, Бизнес план
Преимущества: -------------------------------Инфраструктура и ресурсы: существующие две
линии электропередачи 110 кВ, для выдачи электроэнергии, потребителям . дороги, жд земля Ветровая
Энергия мощного-Ерейментауского ветрорегиона.водохранилище
Рынок сбыта: г. Астана и Акмолинская область
Создание рабочих мест: 60 во время строительства, 12 во время эксплуатации
Требование к инвесторам: Особых требований нет
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+ 7 777 271 56 15
mared.k@mail.ru
*--- в случае если проект действующий/просчитан
** -- ТЭО, Предпроектная документация

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО БИОЭЛЕКСТРОСТАНЦИИ
Цель и идея проекта: Производство электроэнергии
по экологически чистой, безотходной технологии, на
высокотехнологичном оборудовании
Заявитель: ТОО «БИО-ТЭС»
Период реализации: 2014 – 2015 годы
Место реализации: ВКО, Шемонаихинский район,
п.Шемонаиха
Общая стоимость проекта: 100 млн. долларов США
Схема финансирования: инвестиции
Требуемые инвестиции: 100 млн. долларов США
Ожидаемый результат: создание конкурентоспособного предприятия, обеспечение электроэнергией
населения
Текущая ситуация: проект готов к реализации после просчета ТЭО
Срок окупаемости: 5 лет
Наличие документации: на стадии разработки
Преимущества: Дополнительные возможности:

создание дополнительных производств по лесопилению и деревообработке объемом до 1 млн.м3, с изготовлением сборно-щитовых домов для Афганистана
по специальному заказу США на сумму 300 млн. долл.
США для РК
Инфраструктура и ресурсы: Имеется производственная площадка S=2700м2 со складскими помещениями, гаражом, железнодорожным тупиком. Имеется
вся необходимая инфраструктура (свет, вода, канализация). Площадь земельного участка 2 га
Рынок сбыта: Восточно-Казахстанская область
Создание рабочих мест: 150
Требование к инвесторам: наличие финансовых
возможностей и опыта в данной сфере
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Старостин Виктор Александрович,
87771307246, staroston_62@mail.ru
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ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ ЛРТ
Цель и идея проекта: Строительство линии LRT.
Заявитель: Акимат г. Алматы
Период реализации: 2018—2020 годы
Место реализации: г. Алматы
Общая стоимость проекта: 346,55 млн. долларов США
Схема финансирования: Концессия DBFOT (проектирование, строительство, финансирование, управление, передача)
Требуемые инвестиции: 346,55 млн. долларов США
Ожидаемый результат: Новая линия ЛРТ,
Текущее состояние: Выбор консультантов для подготовки конкура по выбору концессионера.
IRR-Экономическая 9%, NPV- 102,9 млн. долларов
США
Срок окупаемости- 11 Лет
Производительность: 62 тыс. пассажиров в день

Наличие документации: ТЭО
Преимущества: Снижение выбросов, повышение
эффективности городского транспорта.
Инфраструктура и ресурсы: В основном текущая
по имеющемуся трамвайному маршруту .
Рынок сбыта: Жители и гости г. Алматы.
Создание рабочих мест: 476
Требование к инвесторам: Будет сформирован в
рамках подготовки конкурсной документации.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
АО «Центр Развития Алматы»
Айдархан Кусаинов
Руководитель группы управления концессионными
проектами
+7 (7273) 34 13 78 (79,80)

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СОЗДАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА В ГОРОДЕ АТЫРАУ
Цель и идея проекта: Создание крупного современного логистического центра.
Заявитель: Atomex group (Чешская компания
«Atomex»)
Период реализации: 2 года
Место реализации: г. Атырау, Атырауская область,
Республика Казахстан. (Западный Казахстан)
Общая стоимость проекта: 8,5 млн. долларов США
Схема финансирования: Новое строительство
Требуемые инвестиции: 8,5 млн. долларов США
(100%)
Ожидаемый результат: Аренда холодного склада;
Аренда сухого склада; Аренда открытых складских
площадок; Аренда офисных помещений;
Текущее состояние: Прединвестиционное
IRR - 20,19 %, NPV- 13 млн. долларов США
Срок окупаемости - 6 лет

Производительность: 276 тыс. долларов США
Наличие документации: Бизнес план
Преимущества: отсутствие аналогичного центра
Инфраструктура и ресурсы: Отсутствует
Рынок сбыта: Потенциальными клиентами ЛЦ выступают торговые сети, рынки и малые торговые
предприятия, которым было бы удобно воспользоваться услугами ЛЦ при осуществлении своей хозяйственной деятельности.
Создание рабочих мест: 32
Требование к инвесторам: Финансирование
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Турлан Ермуханов
+7 701 799 14 95
turlan@mail.ru
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НА БАЗЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «АУЛИЕ-АТА»
Цель и идея проекта: Создание транспортно-логистического центра на базе международного аэропорта
«Аулие-Ата» г. Тараз (реконструкция пассажирского
терминала, создание карго терминала класса А, логистической и грузовой компаний, расширение географии рейсов, закуп спецтехники)
Заявитель: АО «Международный аэропорт «Аулие-Ата»
Период реализации: 2013 - 2017 гг.
Место реализации: Жамбылская область, г. Тараз
Общая стоимость проекта: 11,3 млн. долларов США
Схема финансирования:
- карго терминал (класса А): оборудование - 2,7 млн.
долларов США, строительно-монтажные работы - 5,3
млн. долларов США
- аэровокзальный комплекс: оборудование - 2,3 млн.
долларов США, строительно-монтажные работы - 1
млн. долларов США
Требуемые инвестиции: 9,7 млн. долларов США
Ожидаемый результат:
- повышение пассажирских перевозок до 200-250 чел/
час и грузовых перевозок 10 тыс. тонн грузов/год

- расширение внутренних и международных пассажирских рейсов
- расширение грузовых рейсов (Таджикистан/Индия –
Россия; Юго-Восточная Азия – Европа; Ближный Восток - Сибирь)
Текущее состояние: ТЭО проекта на стадии разработки, в 2013 г. построена новая взлетно-посадочная
полоса, завершена реконструкция пассажирского терминала (площадь 6 200 кв.м., пропускная способность
- 200 пасс/час)
IRR - 59 %, NPV - 21,8 млн. долларов США, Срок окупаемости - 2,5 года
Инфраструктура и ресурсы: Наличие месторождения и земельных участков под строительство комплекса
Рынок сбыта: Казахстан, страны СНГ и дальнего зарубежья
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+7 (7252) 99 88 80
+7 701 712 46 49

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО
ТЕРМИНАЛА В ГОРОДЕ АЯГОЗ
Цель и идея проекта: Целью проекта является создание и развитие транспортного коридора Запад-Восток из Европы, через Кавказ и Каспийское море в Центральную Азию и далее в Китай.
Заявитель: Акимат Аягозского района
Период реализации: 2012 – 2017 годы
Место реализации: ВКО г. Аягоз
Общая стоимость проекта: 12,5 (ориентировочная)
млн. долларов США
Схема финансирования: инвестиции
Требуемые инвестиции: 12,5 млн. долларов США
Ожидаемый результат: увеличение товарооборота.
Текущая ситуация: поиск инвесторов
IRR: 21 %
Срок окупаемости: 8 лет
Производительность: Таможенные переходы ВКОКНР, за 9 мес. 2013 года: таможенный пост «Майкапчагай»-около 270 000 тонн (13 500 машин), таможен34

ный пост «Бахты» около 140 000 тонн груза (7 000
машин)
Наличие документации: На стадии подготовки
Преимущества: выгодное географическое положение для создания ТЛТ
Инфраструктура и ресурсы: выбран земельный
участок площадью 18 га на окраине г. Аягоз вдоль железнодорожного тупика
Рынок сбыта: РК, РФ, КНР, Европа
Создание рабочих мест: во время строительства –
150, во время эксплуатации – 70
Требование к инвесторам: наличие финансовых
возможностей и опыта в данной сфере
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Отдел предпринимательства Аягозского района
+7 (7232) 25 45 59

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ОТРАСЛЬ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ЗАВОДА
ПО ВЫПУСКУ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ТАГАНСОРБЕНТ
И БАДОВ ИЗ ПРИРОДНОГО МИНЕРАЛА МОНТМОРРИЛОНИТ
Цель и идея проекта: выпуск лекарственного препарата Тагансорбент и БАДов из природного минерала
Заявитель: ТОО «Алтайский геолого-экологический
институт» АО НТЦ «Парасат»
Период реализации: 2016—2017 годы
Место реализации: ВКО, г. Усть-Каменогорск
Общая стоимость проекта: 4,91 млн. долларов
США
Схема финансирования: частные инвестиции, заемные средства, гранты
Требуемые инвестиции: 4,91 млн. долларов США
Ожидаемый результат: Мощность проектируемого завода – 1 000 000 упаковок Тагансорбента и
1 000 000 упаковок БАД-ов в год, всего 2 000 000 упаковок.
Текущее состояние: Разработан проект на строительство фармацевтического завода, проведена государственная экспертиза.
Разработан бизнес-план и ТЭО Приобретен земельный
участок площадью 0,4 га для строительства здания,
2014 год. Приобретена технологическая линия для
выпуска препарата Тагансорбент и БАДов к пище. Налажено опытно-промышленное производство, с реализацией товарной продукции 290-360 тыс. долларов
США в год
IRR-25%,
NPV- 5,0 млн. долларов США
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Срок окупаемости- 3,5 года
Производительность: 2000 тыс. упаковок в год
Наличие документации: имеется проект, прошедший гос экспертизу, ТЭО и бизнес-план
Преимущества: Проект полностью инновационный.
Разработанный препарат Тагансорбент и БАД-ы являются первыми в Казахстане энтеросорбентами из минерала монтмориллонит. Не имеет аналогов в странах
СНГ.
Инфраструктура и ресурсы: Научно-исследовательская инфраструктура имеется. В настоящее время
ведется разведка на основе Контракта на недропользование фармацевтического сырья месторождения
Таган-2, с утверждением запасов на 30 лет.
Рынок сбыта: потенциальными потребителями данной продукции являются фармацевтические предприятия Казахстана и Евразийского союза.
Создание рабочих мест: 85
Требование к инвесторам: поэтапное финансирование проекта во время строительства
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+ 7 (7172) 21 07 18,
info@parasat.com.kz; aziz@parasat.com.kz

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО ТКАНИ
Цель и идея проекта: Расширение производства по
выпуску шерстяной ткани
Заявитель: ТОО «Фабрика ПОШ-Тараз»
Период реализации: 2016 - 2017 гг.
Место реализации: Жамбылская область, г. Тараз
Общая стоимость проекта: 13 млн. долларов США
Требуемые инвестиции: 13 млн. долларов США
Ожидаемый результат:
- реализация 3-го этапа модернизации предприятия
(1-й этап - производство ТОПСа, 2-ой этап – производство чистошерстяной камвольной пряжи)
- модернизация и расширение производства ткани,
мощностью до 2,5 - 3 млн. погон. метров/год
IRR - 50,5 %, NPV - 32,8 млн. долларов США
Срок окупаемости - 7 лет

Текущее состояние: предприятие действующее,
проект на стадии разработки, имеется
Создание рабочих мест: 200 новых рабочих мест
Преимущества: предприятие наладило выпуск
промежуточного сырья для производства шерстяной
ткани - перерабатывает шерсть и выпускает ТОПС
(мощностью 873,6 тонн ТОПСа/год) и чистошерстяная
камвольную пряжу (мощностью 500 тонн пряжи/год)
Инфраструктура и ресурсы: наличие действующей
производственной базы, инфраструктуры, персонала
Рынок сбыта: Казахстан, страны СНГ и дальнего зарубежья
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+7 (7262) 43 28 05
posh_taraz@mail.ru

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ
Цель и идея проекта: Организация производства
нетаканых материалов и изделий из них
Заявитель: ТОО «Dolce»
Период реализации: 2016—2018 годы
Место реализации: Южно-Казахстанская область,
г.Шымкент, СЭЗ «Оңтүстік»
Общая стоимость проекта: 14,92 млн. долларов
США
Схема финансирования: Инвесторы
Требуемые инвестиции: 11,92 млн. долларов США
Ожидаемый результат: Производство импортозамещающего сырья для текстильной индустрии
области и страны. Выпуск собственной продукции:
одноразовой медицинской одежды и белья, средств
индивидуальной защиты от сезонных и гемоконтактных инфекций, гигиенических изделии.
Текущее состояние: разработан бизнес-план, определен поставщик оборудования
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IRR-24,73 %, NPV- 21,82 млн. долларов США
Срок окупаемости- 4,4 лет
Производительность: 35 млн. кв. м. (в натуральном
выражении – 1,12 тыс. тонны)
Наличие документации: Имеется Бизнес план
Преимущества: Компания имеет 18 лет опыта в сфере фармацевтики, имеется предварительный контракт
с СК Фармация
Инфраструктура и ресурсы: есть
Рынок сбыта: Казахстан и страны ЕАЭС
Создание рабочих мест: 150
Требование к инвесторам: финансовые средства
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Канапьянова Айнур Тилеужановна
+7 701 55 51 245, +7 702 77 79 199

ТУРИЗМ

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ТУРИЗМ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

«СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЗВЕЗДОЧНОГО
ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «САМАЛ»
Цель и идея проекта: повышение делового имиджа
региона, развитие туризма
Заявитель: ТОО «Болашак – Т»
Период реализации: 2015—2016 годы
Место реализации: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова, 45 р/н Самал
Общая стоимость проекта: 8,2 млн. долларов США
Схема финансирования: создание СП и капитализация инвестиций
Требуемые инвестиции: 8,2 млн. долларов США
Текущее состояние: создано совместное предприятие с участием ТОО «Болашак-Т» с долей 51% и АО
«НК «СПК «Орал» с долей 49%. В качестве вклада АО
«НК «СПК «Орал» предоставило 2 земельных участка
общей площадью 3,5 га. Разрабатывается проектная
документация.
IRR- 10.3%, NPV- 0.8 млн. долларов США
Срок окупаемости - 6 лет
Производительность: 50 гостиничных номеров,
рассчитанные на прием иностранных гостей, VIP персон, а также для международных правительственных
делегаций, в т.ч.:
1 президентский люкс (Penthouse);
8 суперлюкс;
20 люкс;
21 эконом
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Наличие документации: Имеются следующие документы для реализации проекта.
* Разработан ТЭО проекта
* Выполнен эскизный проект
* Разрабатывается проектная документация
Преимущества: создание современного гостиничного комплекса уровнем комфорта 5 звезд в ЗКО. Аналогичных комплексов в ЗКО не имеется. Ближайшие
конкуренты имеют уровень комфорта 4 звезды.
Инфраструктура и ресурсы: необходимая инфраструктура имеется, так как на данном земельном участке
ранее существовала гостиница «Самал». В 2011 году
в результате наводнения г. Уральск гостиница была
повреждена и выведена из эксплуатации
Рынок сбыта: ЗКО
Создание рабочих мест: 50
Требование к инвесторам: создание СП и финансирование на 7,2 млн. долларов США
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+7 775 73 59 901, +7 701 53 35 748
(ТОО «Болашак-Т»)
+7 (7112) 50 59 47, +7 705 33 15 311
(АО «НК «СПК «Орал»)

ДРУГИЕ СЕКТОРА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ДРУГИЕ СЕКТОРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА И
ПОЛИГОНА ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ДЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Цель и идея проекта: Строительство завода по выделению биогаза и производству электроэнергии
Заявитель: Акимат г.Алматы
Период реализации: 2016—2019годы
Место реализации: г. Алматы
Общая стоимость проекта: 149,4 млн.долларов
США
Схема финансирования: заем ЕБРР и фонд чистых
технологий
Рес публиканский бюджет и местный бюджет
Требуемые инвестиции: 149,4 млн.долларов США
Ожидаемый результат: Модернизация системы
управления ТБО
Текущее состояние: завершение работы над ТЭИ
(технико-экономическое исследование)
IRR-----%, NPV- ------ млн. долл.США

Срок окупаемости - Лет
Производительность:* 300 тыс. тонн в год
Наличие документации:** проект ТЭИ
Преимущества: сохранение окружающей среды и
вторичных продуктов
Инфраструктура и ресурсы: земельный участок
245 га
Рынок сбыта:
Создание рабочих мест: 200
Требование к инвесторам: 100% финансовое инвестирование и займ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+ 7 (7273) 34 13 79, +7 (7273) 34 13 81
cda@cda.kz
www.investinalmaty.com

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО
КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ УРАЛЬСКЕ
Цель и идея проекта: Проект рассматривается как
экологический и социальный, так как деятельность
завода позволит не только сократить объем свалочных масс в 3–4 раза, но и вернуть в хозяйственный
оборот ценные компоненты: черные и цветные металлы, картон и бумагу, пластики, ветошь, а также
получить исходное сырьё для получения: товаров народного потребления, электроэнергии, теплоэнергии,
строительных материалов.
Заявитель: ТОО «Арктур»
Период реализации: 2014—2015 годы
Место реализации: Республика Казахстан, г.Уральск
Общая стоимость проекта: 6,36 лн. долларов США
Схема финансирования: по согласованию
Требуемые инвестиции: 6,36 млн. долларов США
Текущее состояние: Реализация 1 этапа, по 2 и 3
этапу: разработано ТЭО
IRR- 7,4%, NPV- 103,2 тыс. долларов США
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Срок окупаемости - 6 лет
Производительность: 100 тыс.тонн в год
Наличие документации: Имеются все необходимые документы для реализации проекта.
Преимущества: решение экологических и социальных задач
Инфраструктура и ресурсы: газопровод, дорога
Рынок сбыта: 360 предприятий по Казахстану, имеются подписанные соглашения о перспективном сотрудничестве
Создание рабочих мест: 105
Требование к инвесторам: льготный период 12 мес.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+ 7 (7112) 52 21 36
arktyr@list.ru
* Выполнен рабочий проект
* ТЭО, Предпроектная документация

ДРУГИЕ СЕКТОРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МАКЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН, ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АСТАНА
Цель и идея проекта: Данный макет позволит в
интерактивном режиме выбрать любую специальную
экономическую зону, посмотреть дату создания, местоположение, занимаемую площадь, а также цели
создания и приоритетные виды деятельности СЭЗ. Выбрав любой участок СЭЗ, можно увидеть резидентов
данного участка, информацию о этапах реализации
участка, детально рассмотреть инфраструктуру. Преимуществом является возможность не только получить
большой объем информации из одного источника, но
и возможность потенциальным участникам подать онлайн заявку на едином портале.
В виртуальное среде в формате 3D можно отобразить
макет любого промышленного предприятия, который
будет содержать информацию об истории предприятия, описание его деятельности, планов, публикаций
в СМИ и т.д. Также виртуальный макет содержит описание оборудования предприятия, его фото, чертежи
и схемы. Наглядно отображает модернизацию предприятия и его оборудования. Дополнительно можно увидеть производственный цикл применяемой на
предприятии технологии. Диктор расскажет об этапах
технологического цикла, в соответствии с каждым этапом подсвечивается задействованное оборудование.
Также на данном интерактивном макете представлена дорожно-транспортная инфраструктура города
Астаны, которая охватывает исходное состояние магистральных дорог, улиц, развязок и подъездных путей к территории проведения EXPO, их последующее
строительство и реконструкцию. Отображена реконструкция въездных магистралей в столицу, строительство и реконструкция улиц города. Также можно бу* Выполнен рабочий проект
* ТЭО, Предпроектная документация

дет отследить строительство, реконструкцию дорог и
инженерных сетей в жилых массивах города Астаны.
Данная разработка послужит эффективным инструментом презентации потенциальным инвесторам,
виртуальный макет будет незаменим на выставочных
мероприятиях, конференциях и инвестиционных форумах.
Заявитель: ТОО TKR GROUP
Период реализации: 2015—2016 годы
Место реализации: Астана
Общая стоимость проекта: 1,5 млн. долларов.США
Требуемые инвестиции: 750 тыс. дол.
Текущее состояние: Реализация 1 этапа, по 2 и 3
этапу: разработано ТЭО
IRR-41,96%, NPV- 5,1 млн. долларов.США
Срок окупаемости- 6 мес
Производительность:* ----------------------------Наличие документации: ТЭО
Преимущества: краткие сроки реализации и окупаемости проекта, конечный продукт высокотехнологичный и поддающийся постоянному обновлению
Инфраструктура и ресурсы: Наличие офисного и
складского помещения
Рынок сбыта: Страны ближнего и дальнего зарубежья
Создание рабочих мест: от 15 и более
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+7 701 32 99 400, +7 707 77 88 950
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СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

SEZ «Burabay
«Burabay»
Burabay
Tourism (2008)

SEZ «
«NIPT»
NIPT»
Petrochemistry (2007)

SEZ «Pavlodar»
Petrochemistry (2011)

SEZ «Astana – new city»
Mixed (2001)
SEZ «Saryarka»
Metallurgy (2011)
SEZ «Khorgos – Eastern gates»
Logistics (2011)

SEZ «Seaport Aktau
Aktau»
Oil and gas mechanical engineering (2002)

SEZ «Chemical Park Taraz»
Chemistry (2012)

SEZ «Ontustik»
Textile (2005)

SEZ «Park of Innovative Technologies»
IT-innovations (2003)

1

СЭЗы
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Industrial park №1,
area: 598, 1 ha.

Industrial park №2
area: 433.1 ha

Administrative and business center
area: 6604 ha

СЭЗ «АСТАНА – НОВЫЙ ГОРОД»
Местонахождение: г. Астана
Учредитель: Акимат г. Астаны
Орган управления: Управление администрирования СЭЗ
«Астана – новый город»
Общая территория: 7634,71 га
Приоритетные виды деятельности: производство продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий;прочих неметаллических минеральных
продуктов, бытовых электрических приборов, машин и оборудования; металлургическая промышленность, производство электрического оборудования, в том числе электроосветительного оборудования, стеклянных компонентов для
осветительных приборов, продуктов питания, древесной
массы и целлюлозы, бумаги и картона, мебели, автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов; производство
железнодорожных локомотивов и подвижного состава, воздушных и космических летательных аппаратов, основных
фармацевтических продуктов и препаратов, электронных
деталей; строительство и ввод в эксплуатацию объектов
инфраструктуры, административного и жилого комплексов
и ввод в эксплуатацию больниц, поликлиник, школ, детских
садов, музеев, театров, высших и средних учебных заведе-

ний, библиотек, дворцов школьников, спортивных комплексов.
Произведенные товары: локомотивы, электровозы, электронно-оптические приборы, фотоэлектрические модули,
пассажирские вагоны, вертолеты, строительные материалы,
стекольные изделии, светодиодная продукция, мебель и т.д.
Общий объем инвестиций: 2,2 трлн. тенге
Количество реализованных проектов: 266 административных и жилых комплексов, социально-культурных и инфраструктурных объектов и 24-промышленных объектов.
Количество реализуемых проектов: 37 промышленных
объектов, 73 административных и жилых комплексов, социально-культурных и инфраструктурных объектов.
Количество созданных рабочих мест: 2707
Крупные инвесторы: Компании “Sovico Holdings”, “GE
Transportation”, “ALSTOM”, “Talgo Kazajstan S.L”, “Aselsan Elektronik
Sanayi ve Ticaret A.S.”, «Airbus Helicopters“, «Patentes Talgo SA»
Инфраструктура: готовность - 80 %
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел: +7 (7172) 70 33 03
sezastana@mail.ru

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СЭЗ «МОРПОРТ АКТАУ»

Местонахождение: Мангистауская область, г.Актау
Учредитель: 100% акимат Мангистауской области.
Управляющая компания: АО «Специальная
Экономическая зона «Морпорт Актау»
Общая территория: 2000 гектар
Приоритетные виды деятельности: Производство
химической, нефтехимической продукции,
изделии из кожи, бытовых электрических приборов,
резиновых и пластмассовых изделий, готовых
металлических изделий, минеральных
неметаллических изделий, машин и оборудования,
металлургической и электротехнической
продукции, фармацевтических продуктов,
складирование.
Общий объем произведенной продукции: 225
млрд.тенге
Общий объем инвестиций: 40 млрд.тенге
Количество реализованных проектов: 9

Количество реализуемых проектов: 20
Количество созданных рабочих мест: 1000
Крупные инвесторы: ARCELOR MITTAL,
UNITED CHEMICALS MANAGMENT, AZERSUN HOLDING,
KEPPEL OFFSHORE & MARINE, TENARIS.
Крупные проекты: AО «Arcellor Mittal Tubular
Products Aktau», ТОО «Caspian Offshore & Marine
Construction», ТОО «Актауский Морской Северный
Терминал», ТОО «Kazakhstan Pipe Traders».
Инфраструктура:
субзоны № 1, 3 -100 %;
субзоны № 2,4 - строительство 2016-2018гг;
субзоны № 5,6 - строительство 2019-2021гг.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
+7 (7292) 30 27 72, 30 27 77
info@sez.kz
www.sez.kz
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СЭЗы
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СЭЗ «ПАРК ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Местонахождение: город Алматы
Учредитель: Некоммерческая организация
Управляющая компания: Автономный кластерный
фонд «Парк инновационных технологий»
Общая территория: 163,02 Га
Приоритетные виды деятельности: информационные технологии, технологии в сфере телекоммуникаций и связи, электроника и приборостроение, возобновляемые источники энергии, ресурсосбережение
и эффективное природопользование, технологии в
сфере создания и применения материалов различного
назначения, технологии в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.
Произведенные товары: Программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование
Общий объем инвестиций: 17 млрд.тг.
Количество реализованных проектов: 70
Количество реализуемых проектов: 50

Количество созданных рабочих мест: более 2000 чел.
Крупные инвесторы: Elbit Systems (Израиль), LS
Group (Южная Корея), DS Multimedia Со (Южная Корея), Yamaha (Япония), HP (США).
Крупные проекты: ТОО «Delta IT», ТОО «Элтекс Алатау», ТОО «KT Cloud Lab», ТОО «Kazakhstan
Computer Graphics», ТОО «DS Multimedia CA» , ТОО
«KazTechInnovations».
Инфраструктура: готовность на 50%
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Алматы Медеуский район
мкр. Алатау, Ибрагимова, 9
+7 7273 20 18 56
info@sezpit.kz

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СЭЗ ОНТYСТІК
Местонахождение: ЮКО, г.Шымкент
Учредитель: Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма.
Орган управления: АО «НК СПК «Шымкент»
Управляющая компания: АО «УК СЭЗ «Оңтүстік»
Общая территория: 200 га
Приоритетные виды деятельности:
1) производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; 2) производство прочих вязаных и трикотажных изделий;
3) производство одежды, за исключением одежды из меха и
кожи; 4) прядильное, ткацкое и отделочное производство; 5)
производство нетканых изделий, за исключением одежды; 6)
производство ковров и ковровых изделий; 7) производство
древесной массы и целлюлозы; 8) производство бумаги и
картона; 9) производство кожаной продукции, за исключением дубления и выделки кожи; выделки и окрашивания меха;
10) производство писчебумажных изделий.
Произведенные товары:
Производства ковровых изделии
Прядильное производство
Швейное производство
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Целлюлозное производство
Переработка шерсти
Гофрокартона
Пишущая бумага (А4)
Общий объем инвестиций: 122,6 млрд. тенге
Количество реализованных проектов: 8
Количество реализуемых проектов: 15
Количество созданных рабочих мест: 1445
Крупные инвесторы: ТОО «Бал Текстиль» и ТОО «Хлопкопром Целлюлоза»
Крупные проекты: 100%
Инфраструктура: 100%
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Адрес: индекс 160800, Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив
Жулдуз, Ленгерское шоссе, 7 км
+7 (7252) 92-11-02, +7 (7252) 92 11 04
+7 701 70 73 002, +7 702 74 14 779, +7 775 56 57 339.
ao_sez@mail.ru
sez-ontustyk.kz

СЭЗы
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СЭЗ «ПАВЛОДАР»
Местонахождение:
г. Павлодар, Северная промзона
Учредитель: Акимат Павлодарской области
Управляющая компания: АО «Управляющая
компания СЭЗ «Павлодар»
Общая территория: 1200 га
Приоритетные виды деятельности:
производство продукции химической,
нефтехимической продукции, а также
продукции сопутствующих
смежных производств и технологии.
Произведенные товары: жидкий хлор, каустическая сода, гипохлорит натрия, ингибированная соляная кислота, бытовая химия, дезинфицирующие средства

Общий объем инвестиций: 39,3 млрд. тенге
Количество реализованных проектов: 3
Количество проектов вводимых в 2015г.: 2
Количество созданных рабочих мест: 885
Крупные инвесторы: АО «ЦАТЭК»,
АО «НАК Казатомпром», ТОО «ПНХЗ»
Крупные проекты: АО «Каустик», ТОО «УПНК-ПВ»,
ТОО «АгроХимПрогресс»
Инфраструктура: имеется действующая
инфраструктура АО «Каустик», строятся новые
инженерные сети и коммуникации
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
АО «Управляющая компания СЭЗ «Павлодар»
Г. Павлодар, Северная промзона
+ 7 (7182) 66 06 26
+7 (7182) 20 85 30
aouksezpavlodar@mail.ru

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СЭЗ «БУРАБАЙ»
Местонахождение: Акмолинская область
Управляющая компания: РГУ «Территориальный
департамент Комитета по инвестициям Министерства
по инвестициям и развитию Республики Казахстан администрация специальной экономической зоны
«Бурабай»
Общая территория: 370 Га
Приоритетные виды деятельности: оказание туристских услуг; строительство и ввод в эксплуатацию
мест размещения туристов, санаторных и оздоровительных объектов при соблюдении следующих условий: строящиеся и вводимые в эксплуатацию объекты
не связаны с игорным бизнесом; строительство и ввод
в эксплуатацию осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией.
Общий объем инвестиций: 14, 290 млрд.тенге
Количество реализованных проектов: 1

Количество реализуемых проектов: 2
Количество созданных рабочих мест: 216 чел. на
данный момент
Крупные инвесторы: BI Group - крупнейшая строительная компания и признанный лидер на рынке недвижимости Казахстана.
Крупные проекты: Туристско-гостиничный комплекс «Burabay Lakes Resort Hotels» находится под
управлением всемирно известного оператора в сфере
гостиничного бизнеса «Rixos».
Инфраструктура: готовность 100%
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Щучинск, ул.Ауэзова, 80, 3 этаж
+7 (71636) 4 21 45
sez_burabay@mail.ru
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СЭЗы
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СЭЗ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНОПАРК»
Местонахождение: Атырауская область
Управляющая компания: АО «УК СЭЗ «НИНТ»
Общая территория: 3 475,9 га
Приоритетные виды деятельности: производство
нефтехимической и химической продукции, а также
продукции сопутствующих, смежных производств и
технологий.
Общий объем инвестиций: 1,65 трлн. тенге
Объем вложенных инвестиций: 140,3 млрд.тенге
Количество созданных рабочих мест: 613
Крупные инвесторы: ТОО «ОХК»; LG Chem Ltd.
Крупные проекты:
Производство полипропилена – 500 тыс. тонн;
Производство полиэтилена – 800 тыс. тонн;
Производство полимерной продукции – 19 тыс. тонн;
Производство бутадиена – 250 тыс. тонн.

Инфраструктура:
Газотурбинная электростанция;
Производство сжатого воздуха и азота;
Водоподготовка и водоочистка;
Общезаводская инфраструктура.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Атырау, пр. Абулхаир хана, 38
+ 7 (7122) 209315;
atyrau_sez@mail.ru

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СЭЗ «САРЫАРКА»
Местонахождение: Карагандинская область
Учредитель: Акимат Карагандинской области
Управляющая компания: АО «Караганда Инвест»
Общая территория: 595,01 Га
Приоритетные виды деятельности: металлургия,
стройиндустрия, химическая промышленность, машиностроение
Произведенные товары: шаровые краны, запорная
арматура и теплоизолированные трубы
Общий объем инвестиций: 121, 7 млрд.тенге
Количество реализованных проектов: 2
Количество реализуемых проектов: 6
Количество созданных рабочих мест: 140 чел. на
данный момент
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Крупные инвесторы: немецкие компании Bohmer
Armatura
и Isoplus, австрийская компания Seven Refractories,
корейская компания Hyunwoo,
российская компания ТехноНИКОЛЬ
Крупные проекты: ТОО «Бёмер Арматура» и
ТОО «Изоплюс Центральная Азия»
Инфраструктура: готовность на 90%
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Г. Караганда, пр.Строителей, 4 каб.308
+7 (7212) 40 09 83
aokaragandainvest@gmail.com

СЭЗы
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СЭЗ «ХОРГОС – ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»
Местонахождение: Алматинская область
Учредитель: АО «KTZ Express»
Управляющая компания: АО «Управляющая компания СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота»
Общая территория: 4591,5 Га
Приоритетные виды деятельности: складское
хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; строительство зданий для организации выставок, музея, складских и административных зданий;
производство продуктов питания; производство кожаной и относящейся к ней продукции; производство
текстильных изделий; производство продуктов химической продукции; производств прочей неметалической минеральной продукции; производство готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство машин и оборудования, не включенных в другие категории.

Объем привлеченных инвестиций: на строительство инфраструктуры СЭЗ - 37 млрд.тг. (РБ), на
строительство Сухого порта – 40,4 млрд.тг. (АО «НК
«ҚТЖ»), привлечение частных инвестиций 150 млрд.
тг.
Количество реализованных проектов: 1
Количество созданных рабочих мест: 300 чел. на
данный момент
Крупные инвесторы: ведутся переговоры по привлечению с компаниями Toyota, Hewlett-Packard.
Инфраструктура: готовность на 82%
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
с.Хоргос, ул.Строителей 14
+7 (7172) 55 00 30
sez_almaly@mail.ru

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СЭЗ «ХИМИЧЕСКИЙ ПАРК ТАРАЗ»
Местонахождение: Жамбылская область, Шуский район
Учредитель: ТОО «Объединенная химическая компания»
Орган управления: Управляющая компания: АО «Управляющая компания
специальной экономической зоны «Химический парк Тараз»
Общая территория: 505 гектар
Приоритетные виды деятельности: 1) Производство
продуктовхимической промышленности; 2) Производство
резиновых и пластмассовых изделий; 3) Производство
прочей неметаллической минеральной продукции; 4) Производство машин и оборудования для химических производств; 5) Строительство и ввод в эксплуатацию промышленных объектов.
Произведенные товары: Общий объем инвестиций: 34 186,7 млн. тенге
Количество реализованных проектов: Количество реализуемых проектов: 5
Количество созданных рабочих мест: 4 000 во время
строительство; 2 400 во время эксплуатации

Крупные инвесторы: 1) ТОО «ХИМплюс»; 2) ТОО
«QADAM
Industries»; 3) ТОО «Кызылорда Мунай Газ».
Крупные проекты: 1) Производство каустической соды
и хлора,
глифосата и трёххлористого фосфора; 2) Производство
пестицидов; 3) Производство метанола.
Инфраструктура: 1) Внешние объекты инфраструктуры:
подъездная автомобильная дорога, подъездной железнодорожный путь со станцией, объекты газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения; 2) Внутренние объекты
инфраструктуры:
административно-бытовой комплекс,
пожарное депо, КПП, сети водо-газо-электроснабжения, и
очистные сооружения.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Республика Казахстан, 081127, г. Шу,
ул. Шакирова, д. 24;
+7 (72643) 6 21 31;
www.seztaraz.kz
invest.sez.cpt@gmail.com
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ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИНВЕСТОРОВ

ЦОИ
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ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦОИ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВЕСТОРОВ Г. АЛМАТЫ
Цель: Поиск инвесторов, сервисное обслуживание и
сопровождение инвесторов в городе Алматы
Местонахождение: город Алматы, пр. Достык, 85
Учредитель: Акимат города Алматы
Орган управления: Акимат города Алматы
Общий объем привлеченных инвестиций (январь-август 2015) : 313 млрд. тенге
Оказываемые услуги:
- поиск инвестиций для финансирования проектов;
- осуществление функций «первого окна» для инвесторов;
- информационно-аналитическое обеспечение инвесторов.
Количество реализованных проектов: 1
Видеофиксация штрафов видеокамерами на автодорогах
Алматы, ТОО «Innovation Safte Center»
Количество реализуемых проектов: 4 проекта
Количество созданных рабочих мест: по проектам
созданным при участии ЦОИ Алматы, более 20 рабочих
мест.

Крупные инвесторы:
- Alstom (Франция)
- CLAAS (Германия)
- John Deere (США)
- Samsung (Южная Корея)
CISCO (США)
LG (Южная Корея)
МАЗ (Белоруссия)
Google (США)
Крупные проекты:
- Строительство и эксплуатация линии легко-рельсового транспорта
- Индустриальная зона Алатауского района
- Проект по управлению твердо-бытовыми отходами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: 050010, РК, г. Алматы, пр. Достык, 85
+ 7 (7273) 34 13 79,78
+7 (7273) 34 13 81
cda@cda.kz www.investinalmaty.com

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВЕСТОРОВ
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Местонахождение: г. Актобе, Актюбинская область
Управляющая компания: АО «НК «СПК «Актобе»
Приоритетные виды деятельности: все виды деятельности
Общий объем инвестиций: в 2015 году более 40
млрд.тенге
Количество реализованных проектов: 3
Количество реализуемых проектов: 10
Крупные инвесторы: инвестиционные компании
Нидерланды (RenTeh BV, DBTechnologies), Канады
(Anaergia), Сингапура (Azura International), Китая и
Германии
Крупные проекты: ТОО «Батыс Калий», ТОО
«Kimpersay Energy», ТОО «Метапласт-А» (RenTeh BV),
ТОО «Термококс»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г.
Актобе,
пр.Санкибай
батыра
бизнес центр «Казына»
+7 (7132) 74 20 40; +7 701 036 40 40
iscAktobe@gmail.com
www.spk-aktobe.kz

«22К»,

51

ЦОИ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ТОО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Цель: Содействие в развитии конкурентоспособности Алматинской области и создание наиболее благоприятных условий для привлечения инвестиций и индустриального развития региона.
Местонахождение: Алматинская область, г. Талдыкорган,
ул.Абылай хана 113
Учредитель: Акимат Алматинской области.
Орган управления: Управление предпринимательства и
индустриально инновационного развития Алматинской области.
Общий объем привлеченных инвестиций: 16 млрд тг.
Оказываемые услуги: Поддержка эффективного внедрения инноваций и развития высокотехнологичных производств. Содействие инвесторам в диверсификации экономики, индустриализация промышленного сектора, развитие
малого и среднего бизнеса в регионе.
Количество реализованных проектов: 6
Количество реализуемых проектов: 36 (из них 5 по КИ)
Количество созданных рабочих мест: 923
Крупные инвесторы: ТОО «Danone Berkut», ТОО «Компания ФудМастер Трэйд», ТОО «ФИЛИП МОРРИС КАЗАХСТАН»,
ТОО «Аксель и А», ТОО «Амиран», ТОО «Kelun-Kazpharm»,
ТОО «JLS Сут», ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», Комапния DP World, ТОО «СП Кока-Кола Алматы Боттлерс», ТОО «

Hyundai Auto Kazakhstan»
Крупные проекты:
- Строительство молочно - товарной фермы на 2000 голов
(ТОО «LOYALMATY GROUP“)
Строительство СЭС мощностью 50 МВт (Компания Enﬁnity)
Строительство 4 гидроэлектростанций на р.Чарын (АО «Актогай ГЭС»)
Строительство солнечной электростанции мощностью 25
МВт (СП «Promondis Kazakhstan» )
Строительство высокотехнологического многопрофильного
комплекса по выращиванию и переработке сельскохозяйственных культур, выращиванию и переработке животного
скота и птицы (ТОО «Алматы-Инжиниринг“)
Строительстве логистического комплекса (ТОО «Скоп Алматы» и ПСК «Архат 2»)
Строительство завода по производству тарного стекла (АО
«GALANZ bottlers»)
Добыча и переработка железной руды с получением передельного чугуна по инновационной технологии, г. Текели
(ТОО «Bapy Mining»)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Директор - Алимов Ажмат Камзаевич
+7 (7282) 32 97 33
info@rcd.kz

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВЕСТОРОВ
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель: Поиск инвесторов, сервисное обслуживание и сопровождение инвесторов в Атырауской области
Местонахождение: Атырауская область, г. Атырау, ул.
Южная промзона, 1
Учредитель: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области»
Орган управления: ТОО «Атырау Innovations»
Общий объем привлеченных инвестиций:
8 011,7 млн. долл. США
Оказываемые услуги:
- поиск инвестиций для финансирования проектов;
- осуществление функций «первого окна» для инвесторов;
- информационно-аналитическое обеспечение инвесторов.
Количество реализованных проектов: 35 проектов
Количество реализуемых проектов: 7 проектов
Количество созданных рабочих мест: порядка 5 455 чел.
Крупные инвесторы:
- «Novus Sealing Limited» (Великобритания)
- «Chevron Corporation» (США)
- «Nalco Champion» (США)
- «Pera plastic» (Азербайджан)
- «Brando» (Казахстан)
- «АтырауНефтеМаш» (Казахстан)
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Крупные проекты:
Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ - АО «НК
«КазМунайГаз“
Строительство интегрированного газохимического комплекса - ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.“
Строительство завода по производству металлопластиковых
труб - Корпорация «Шеврон Мунайгаз Инк.“
Строительство завода по производству химических реагентов для нефтяной промышленности - ТОО «Рауан Налко«
Производство козьего молока и продуктов козоводства - ТОО
К/Х «Розметова»
Модернизация производства (сервисное обслуживание, ремонт и техническое сопровождение наклонного бурения с
применением телеметрических систем) - ТОО «ЖигерМунайСервис»
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: 060000, РК, Атырауская область, г. Атырау, ул. Южная промзона, 1
+7 (7122) 58 63 35
atyrauinvest@mail.ru
www.atyrauinnov.kz, www.atyrauinvest.kz

ЦОИ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВЕСТОРОВ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель: формирование благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций в Западно-Казахстанскую область
Местонахождение: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область
Учредитель: Акимат Западно-Казахстанской области Республики Казахстан
Орган управления: АО «НК «СПК «Орал»
Общий объем привлеченных инвестиций: 21,0 млрд.
тенге
Оказываемые услуги: организация и проведение
встреч, переговоров и «круглых столов» с отечественными и иностранными инвесторами, поиск иностранных и
отечественных инвесторов для региона, потенциальных
партнеров для создания совместных предприятий между
казахстанской и зарубежной сторонами и др.
Количество реализованных проектов: 2
Количество реализуемых проектов: 8
Количество созданных рабочих мест: 35
Крупные инвесторы: «Chagala Group» (Нидерланды, Великобритания, Казахстан), ТОО «Болашак-Т» (Казахстан),

«Akgun Group» (Турция) и ТОО «Батыс Минерал» (Куба,
Казахстан)
Крупные проекты: «Организация и строительство Казахстанско-Турецкой индустриальной зоны в ЗКО» стоимостью 10,0 млрд. тенге, «Капитальный ремонт и реконструкция административного здания в бизнес центр класса
«А» стоимостью 1,0 млрд. тенге, «Строительство пятизвездочной гостиницы в районе «Самал» г. Уральск» стоимостью 2,5 млрд. тенге, «Разведка и добыча калийных солей
на куполе «Шугул» Акжаикского района ЗКО» стоимостью
7,4 млрд. тенге, «Разведка и добыча калийных солей на
Григорьевской соляной структуре Бурлинского района
ЗКО» стоимостью 3,5 млрд. тенге, Облагораживание прибрежной зоны озеро Шалкар
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Уральск ул. Достык-Дружбы 206/1
+ 7 (7112) 50 59 47
+ 7 (7112) 50 66 28
info@spk-oral.kz

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВЕСТОРОВ
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель: Поиск инвесторов, сервисное обслуживание и сопровождение инвесторов в Жамбылской области
Местонахождение: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Толе
би, 35
Учредитель: АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз»
Орган управления: КГУ «Управление предпринимательства
и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области»
Общий объем привлеченных инвестиций: 483,6 млн.
долларов США
Оказываемые услуги:
- поиск инвестиций для финансирования проектов;
- осуществление функций «первого окна» для инвесторов;
- информационно-аналитическое обеспечение инвесторов.
Количество реализованных проектов: 6 проектов
Количество реализуемых проектов: 13 проектов
Количество созданных рабочих мест: порядка 2 000 чел.
Крупные инвесторы:
- МКХ «Еврохим» (Российская Федерация)
- «VICAT Group Company» (Франция)
- «United Green» (Великобритания)
- «ADEAS Development» (ОАЭ)

- «Energy Emissions BV» (Нидерланды)
- «Fonroche Renewable Energies» (Франция)
- «Agrostanferms» (Малайзия)
- «Холдинг Relight» (Турция/Италия)
Крупные проекты:
- Специальная экономическая зона «Химический парк «Тараз»
- Завод по производству минеральных удобрений ТОО «Еврохим-Удобрения»
- Цементный завод ТОО «Мынарал Тас Компани»
- Солнечная электростанция «Burnoe Solar»
- Комплекс по переработке мяса ТОО «Оңтүстік Халал
Тағамдары»
- Завод по переработке твердых бытовых отходов ТОО
«Recowaste»
- Завод по выпуску строительных материалов из гипса и сухих
строительных смесей АО «Жамбылгипс»
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: 080000, РК, Жамбылская область,
г. Тараз, ул. Толе би, 35
+ 7 (72 62) 43 89 02, +7 (7262) 43 89 03
tarazinvest@mail.ru
www.dppzhambyl.gov.kz
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ЦОИ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВЕСТОРОВ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Местонахождение: Карагандинская область
Управляющая компания: АО «НК «СПК «Сарыарка»
Приоритетные виды деятельности: все виды деятельности
Общий объем инвестиций: в 2015 году 33,5 млрд.
тенге
Количество реализованных проектов: 2
Количество реализуемых проектов: 6
Крупные инвесторы: немецкие компании Bohmer
Armatura и Isoplus, австрийская компания Seven
Refractories, корейская компания Hyunwoo,
российская компания ТехноНИКОЛЬ

Крупные проекты: ТОО «Бёмер Арматура» и
ТОО «Изоплюс Центральная Азия»
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Караганда, пр.Строителей, 4 каб.308
+7 (7212) 40 09 83
info@spk-saryarka.kz

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВЕСТОРОВ
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель: Информационно-аналитическая и сервисная
поддержка по принципу «одного окна» для оказания
качественной и оперативной помощи отечественным
и иностранным инвесторам.
Местонахождение: Костанайская область
Учредитель: акимат Костанайской области
Орган управления: СПК
Оказываемые услуги:
- оказание операционного и организационного обслуживания потенциальным иностранным и отечественным инвесторам;
- продвижение инвестиционного имиджа Костанайской
области;
- продвижение и мониторинг инвестиционных проектов.
Количество реализованных проектов: 10
Количество реализуемых проектов: 4
Количество созданных рабочих мест: 1 561
Крупные инвесторы:
«Metallurgical Corporation of China Limited»;
«EVRAZ»;
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«Toyota»;
«Peugeot»;
«ENRC»;
«IVECO»;
«Hyundai»;
«ArcelorMittal»;
«Ssang Yuong».
Крупные проекты:
- «Создание производства автомобилей Toyota
Fortuner методом мелкоузловой сборки включая сварку и окраску кузовов»;
«Строительство мелкосортного прокатного стана
мощностью до 450 тыс.тонн строительного проката в
год».
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Республика Казахстан, 110000, Костанайская область,
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 65,
Бизнес-Центр «City Kostanay», каб. 1001,
+ 7 (7142) 39 25 00
www.investinkostanay.kz, mail@spk-tobol.kz

ЦОИ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВЕСТОРОВ
МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель: Поиск инвесторов, сервисное обслуживание и сопровождение инвесторов в Мангистауской области
Местонахождение: Мангистауская область, г. Актау, 35
мкр. здание Палаты предпринимателей Мангистауской области
Учредитель: АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау»
Орган управления: ГУ «Управление индустриально-инновационного развития акимата Мангистауской области»
Общий объем привлеченных инвестиций: 625 млн. долларов
США
Оказываемые услуги:
осуществление функций «первого окна» для инвесторов;
участие в решении проблемных вопросов инвесторов на региональном уровне;
- информационно-аналитическое обеспечение инвесторов.
Количество реализованных проектов: 9 проектов
Количество реализуемых проектов: 10 проектов
Количество созданных рабочих мест: порядка 4 000 чел.
Крупные инвесторы:
- «Азерсун Холдинг» (Азербайджан)
- «ENI SPA»(Италия)
«IDE Technologies» (Израиль)

«CITIC Group» (Китай)
«HeidelbergCement» (Германия)
«Markmore Group» (Малайзия)
«Halliburton» (США)
«Schlumberger» (Франция/Нидерланды)
Крупные проекты:
Завод по производству кабелей и трансформаторов ТОО «Актау- ЭнергоМаш»
- Завод по производству метанола ТОО «Kazmeth»
- Завод по производству цемента ТОО «Каспий Цемент»
- Строительство «Центра Логистики и Производства Азерсун»
- Завод по производству битума ТОО «СП «Каспий Битум»
-Завод по выпуску нефтяного оборудования ТОО «АктауОйлМаш»
-Завода по выпуску труб с газогерметичным резьбовым соединением премиум класса ТОО «Казахстан Пайп Тредерс»
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: 130000, РК, Мангистауская область, г. Актау, 35 мкр.
здание Палаты предпринимателей Мангистауской области
+7 (72 92) 334540, +7 (7292) 302777
info.coi@mail.ru
www.sez.kz

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВЕСТОРОВ
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Местонахождение:
Северо-Казахстанская область
Учредитель: АО «СПК «Солтүстік»
Орган управления: АО «СПК «Солтүстік»
Общий объем привлеченных инвестиций:
50,4 млн. долларов.
Количество реализованных проектов: 2
Количество реализуемых проектов: 14
Произведенные товары: добыча золота, сборка
комбайнов
Крупные инвесторы:
Российская компания Aulie Gold Maining,

Финская компания Sampo Rosenlew Ltd
Крупные проекты:
ТОО Аулие Голд Майнинг
ТОО «КАЗТЕХМАШ»
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Г. Петропавловск, ул.Мира, 69 каб.14
+7 702 233 30 94
jas-sko@mail.ru

55

ЦОИ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВЕСТОРОВ
АО «НК «СПК «ЕРТIС»
Цель: Поиск инвесторов, сервисная поддержка, консультации, и сопровождение инвесторов в Восточно-Казахстанской области.
Местонахождение:
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск,ул.Кирова,61
Учредитель: Акимат Восточно-Казахстанской области.
Орган управления: АО «Национальная компания
«Социально-предпринимательская корпорация«Ертic»
Общий объем привлеченных инвестиций: 313,7 млрд.
тенге
Оказываемые услуги:
- поиск инвестиций для финансирования проектов;
- информационно-аналитическое обеспечение инвесторов.
Количество реализованных проектов: 4
Количество реализуемых проектов: 6
Количество созданных рабочих мест: 940
Крупные инвесторы:
- «FRÝDLANTSKÉ STROJÍRNY - RASL A SYN A.S»(Чехия)
- «Rifa»(КНР)
- «Posco e&c»(Корея)
- «Powerchina»(КНР)
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Крупные проекты:
Строительство мясоперерабатывающего комбината
ТОО «AGRO PORTAL»
Строительство тепличного комбината
ТОО «АльЖан АгроТрейд»
Завод по производству базальтового утеплителя
ТОО «ТехСтройНовация»
Завод по выпуску бумажных изделий
ТОО «Усть-Каменогорская бумажная фабрика»
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: 070019,РК, Восточно-Казахстанская область
г. Усть-Каменогорск,ул.Кирова,61,
+7 (7232) 26 89 67, +7 (7232) 26 89 50
info@spkertis.kz
www.spkertis.kz

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

«Transport Tower»,
010000, Республика Казахстан
Астана, пр. Кабанбай Батыра, 32/1
Административные телефоны:
тел.: +7 (7172) 75 44 11
факс: +7 (7172) 75 40 80, 75 40 00
e-mail: mid@mid.gov.kz

