
Инвестиционные проекты на территории 

Актюбинской области Республики Казахстан 

 

Для потенциальных инвесторов, 

кредиторов, стратегических партнёров  



Инвестиционные проекты горнодобывающей, 

обрабатывающей и нефтяной промышленности 



Инициатор проекта: АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» 
 

Акционеры инициатора проекта: Gemini Mining B.V. 

(Вирджинские острова) 
 

Продукт: сталь и чугун 
 

Сырьё: имеется право добычи на месторождение 

“Велиховское”, подтвержденные запасы железной 

руды составляют 450 млн. тонн 
 

Рынки сбыта продукции: РК (ТОО “АРБЗ”) и экспорт  
  

Планируемый годовой объем производства: 1,0 

млн. тонн стали/чугуна 
 

Место реализации проекта: Каргалинский район  
 

Общая стоимость проекта: 1,2 млрд. долл.США  
 

Сумма инвестиций: 600 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное или 

долевое финансирование, лизинг, off-take contract 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 

2018-2024 гг. 
 

Текущее состояние проекта: имеется предТЭО 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка:  

1. Инвестиционные преференции(освобождение 

от таможенных пошлин, натурные гранты, 

преференции по налогам); 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

  

Производство стали и чугуна  



Инициатор проекта: ТОО «Aktobe steel production» 
 

Акционеры инициатора проекта:  

- 90,1% - юр. лицо резидент РК  

- 9,9% - АО НК «СПК «АКТОБЕ» 
 

Продукт: выпуск концентрата из фосфорсодержащих 

железных руд для получения чугуна  
 

Сырьё: месторождение железной руды “Кокбулакское” 
 

Рынки сбыта продукции: РФ, Китай, Европа 
 

Планируемый годовой объем производства: 8,0 млн. тонн 

железорудного концентрата 
 

Общая стоимость проекта: 111 млн. долл.США 
 

Сумма инвестиций: 78 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование, лизинг, off-take contract 
 

Предполагаемый период реализации проекта:  

2017 – 2019 гг.  
 

Текущее состояние проекта: ТЭО, пакет документов 

сформированы. С 2016 года начинается добыча железной 

руды 

 

Производство железорудного концентрата 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка:  

1. Инвестиционные преференции(освобождение от 

таможенных пошлин, натурные гранты, преференции по 

налогам); 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр обслуживания 

инвесторов («одно окно»). 

  



Инициатор проекта: ТОО «Бадамшинский никелевый завод» 
 

Акционеры инициатора проекта: физ. лица резиденты РК 
 

Продукт: никель, кобальт, железо, марганец, хром, медь, 

алюминий, кварцевый песок  
 

Источники сырья: м/р Северо-Рождественское и Южно-

Ширпакаинское. м/р силикатных никель-кобальтовых руд.  
 

Рынки сбыта: Китай, Россия, Европа 
 

Планируемый годовой объем производства:  

1.концентрат оксида никеля – 3 054 тонны/год  

2.концентрат оксида кобальта – 123 тонны/год  
 

Место реализации проекта: п. Бадамша 
 

Общая стоимость проекта: 125 млн. долл.США 
 

Сумма инвестиций: 125 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное или долевое 

финансирование, лизинг, off-take contract 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016-2017 гг. 
 

Текущее состояние проекта: разработана проектная 

документация, определены участники проекта 
 

 

 

 

Производство никель-кобальтового концентрата  

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка:  

1. Инвестиционные преференции(освобождение от 

таможенных пошлин, натурные гранты, преференции по 

налогам); 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр обслуживания 

инвесторов («одно окно»). 

  



Инициаторы проекта: ТОО «ГРК «Койтас» 
 

Акционеры инициаторов проекта: АО «Казцинк» 
 

Продукт: никель, ферроникель 
 

Источники сырья: силикатные никелевые руды 

Кемпирсайского месторождения c разведанными 

запасами 12 млн. тонн с перспективой до 100 млн. тонн  
 

Рынки сбыта продукции: 100% экспорт 
 

Планируемый годовой объем производства:  

500 тыс. тонн  
 

Место реализации проекта: Каргалинский район  
 

Общая стоимость проекта: 70 млн. долл.США 
 

Сумма инвестиций: 70 млн. долл.США 
 

Источник инвестиций: заемное финансирование, лизинг 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2015-

2019 гг. 
 

Текущее состояние проекта: подтверждены объемы 

никелевых руд по 7 месторождениям, разработано ТЭО 

 

Организация производства никеля (ферроникель)  

6 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 

Возможная государственная поддержка:  

1. Инвестиционные преференции(освобождение 

от таможенных пошлин, натурные гранты, 

преференции по налогам); 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

  



Инициатор проекта: ТОО «KazCopper» 
 

Акционеры инициатора проекта: U.S. Megatech Inc. 

(Великобритания) 
 

Продукт: катодная медь с содержанием 99,9%  
 

Источники сырья: 

1.Оксидная руда (собственное месторождение) 

2.Серная кислота (Казцинк) 

3.Разбавитель SHELLSOL D90 (Shell Chemicals Europe B.V.) 

4.Экстрагент LIX-984N (BASF SE (Германия)) 

5.Гуар Guarfloc 66 (БАСФ Центральная Азия ТОО) 

6.Прочие реагенты (РК) 
 

Рынки сбыта продукции: ЕС  
 

Планируемый годовой объем производства продукции: 

планируется увеличение производства от 7 до 10 тыс. тонн 
 

Место реализации проекта: Айтекебийский район 
 

Общая стоимость проекта: 30 млн. долл.США 
 

Сумма инвестиций: 30 млн.долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование, софинансирование, лизинг, off-take contract 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016-2017 

гг. 
 

Текущее состояние проекта: имеется действующее 

производство мощностью 7 тыс. тонн катодной меди в год 

 
 

 

 

Расширение производства катодной меди 

 

Возможная государственная поддержка:  

1. Инвестиционные преференции(освобождение от 

таможенных пошлин, натурные гранты, 

преференции по налогам); 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

 

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Инициатор проекта: ТОО «ЭКСПО-инжиниринг» 
 

Акционеры инициатора проекта: физ. лица резиденты РК  
 

Продукт:  

1) ильменит  

2) рутил 

3) циркон 
 

Сырьё: имеется право добычи на месторождение титано-

цирконьевых руд “Шокаш”  

(запасы - 10,3 млн. тонн) 
 

Рынки сбыта продукции: РК, РФ.  
 

Планируемый годовой объем производства: 0,7 млн. м³ 

руды 
 

Место реализации проекта: Мартукский район 
 

Общая стоимость проекта: 40 млн. долл. США 
 

Сумма инвестиций: 40 млн. долл. США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное финансирование, 

лизинг, off-take contract 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016-2017 гг. 
 

Текущее состояние проекта: разработан проект горной части. 

Разрабатывается проект ГОК и ТЭО  

 

 

Организация добычи и переработки титано-цирконевых руд 

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка:  

1. Освобождение от таможенных пошлин, натурные 

гранты; 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

 

 



Инициатор проекта: ТОО «Восход-Хром» 

(действующее предприятие) 
 

Акционер инициатора проекта: Yildirim group 

(Турция) 
 

Продукт: хромовая руда 
 

Сырьё: собственное месторождение хрома 
 

Рынки сбыта продукции: СНГ, страны ближнего и 

дальнего зарубежья 
 

Планируемый годовой объем производства:  

увеличение добычи до 1 400 тыс. тонн 
 

Место реализации проекта: Хромтауский р-н 
 

Общая стоимость проекта: 50 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное 

финансирование, софинансирование, off-take contract  
 

Предполагаемый период реализации проекта: 

2016-2017 гг. 
 

Текущее состояние проекта: добывается до 1,0 млн. 

тонн руды в год.  

 
 

  

 

Расширение добычи хромовой руды  

 

 

Возможная государственная поддержка:  

1. Освобождение от таможенных пошлин, 

натурные гранты; 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 
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Инициатор проекта: ТОО «Казахстан Минералс Технолоджи» 
 

Акционер инициатора проекта: I Luka Resurses Ltd (Австралия) 
 

Продукт: руда титана и циркония  
 

Источники сырья: месторождение титана и циркония «Ащисай» 

с запасами: 

рудных песков – 55 710 тыс.м³ 

ильменита – 1 600 тыс.т 

рутила – 600 тыс.т 

циркона – 400 тыс.т 
  

Рынки сбыта продукции: Усть-Каменогорский титано-магниевый 

комбинат, Казахстан – 100 %.  
 

Планируемый годовой объем производства продукции: 

концентратов: 

– ильменитового (TiO2-54%) 141 442,7 тонн  

– рутилового (TiO2-94%) 25 579,9 тонн 

– цирконового (Z2O2-65%) 58 924,5 тонн 
 

Общая стоимость проекта: 17,4 млн. долл.США 
 

Сумма инвестиций: 17,4 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование  
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016-2018 гг. 
 

Место реализации проекта:  Темирский район в 120 км. от г. 

Актобе. Ж/д станция в 45 км 
 

Текущее состояние проекта: закончены все проектные работы 

по геологической разведке, имеются разрешительные документы, 

контракт недропользования до 2038 г.  

 

 
 

 

Освоение титан-циркониевого месторождения «Ащисай»  

в Темирском районе Актюбинской области 
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Возможная государственная поддержка:  

1. Освобождение от таможенных пошлин, 

натурные гранты; 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

  

 



Инициатор проекта: АО «Коктас-Актобе» 
  

Акционеры инициатора проекта: резиденты РК (АО «Коктас-

Актобе»)  
 

Продукт: обогащенный каолин 
 

Источники сырья: собственное месторождение каолина 

(более 50 млн. тонн) 
 

Рынки сбыта продукции: Россия, Китай 
 

Планируемый годовой объем производства: 50 тыс. тонн  
 

Место реализации проекта: г. Кандыагаш (в часе езды от г. 

Актобе) 
 

Общая стоимость проекта: 20 млн. долл.США 
 

Сумма инвестиций: 20 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование, лизинг, off-take contract 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2018 г. 
 

Текущее состояние проекта: разработан проект 

строительства фабрики 

Строительство фабрики мокрого обогащения каолина 
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Возможная государственная поддержка:  

1. Инвестиционные преференции(освобождение от 

таможенных пошлин, натурные гранты, 

преференции по налогам); 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

 

 



Инициатор проекта: ТОО «Chilisai Chemical» 
 

Акционер инициатора проекта: Sunkar Resources Plc 

(Вирджинские острова)  
 

Продукт: сложные водорастворимые азотно-фосфорные 

удобрения: - диаммонийфосфат (ДАФ) моноаммонийфосфат 

(МАФ) 
 

Источники сырья: собственное месторождение фосфоритов 

и природного газа 
 

Рынки сбыта продукции: РК, Китай, Европейские страны 
 

Планируемый годовой объем производства: 1,6 млн. тонн 

ДАФ/МАФ  
 

Место реализации проекта: Мугалжарский район 
 

Общая стоимость проекта: 600 млн. долл.США 
 

Сумма инвестиций: 600 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование, лизинг, off-take contract 
 

Предполагаемый период реализации проекта:  

I очередь 2017 год – 860 000 тонн ДАФ/МАФ;  

II очередь 2022 год – 1 600 000 тонн ДАФ/МАФ 
 

Текущее состояние проекта: вложено около 1,5 

млн.долл.США на НИОКР, имеется ТЭО Проекта (SNC-

Lavalin). Определён участок строительства завода 

 

 

 

Сложные минеральные удобрения  

типа ДАФ/МАФ (химический комплекс) 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка:  

1. Инвестиционные преференции(освобождение от 

таможенных пошлин, натурные гранты, 

преференции по налогам); 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

 

 



Переработка лежалых шлаков рафинированного феррохрома 

Инициатор проекта: АО «ТНК «Казхром» 
 

Акционеры инициатора проекта: ERG (Евразийская 

группа) 
 

Продукт: лежалые шлаки, рафинированный феррохром 

(побочный промышленный продукт)  
 

Рынки сбыта продукции: 95% на экспорт - Китай, 

Япония, ЕС, США, Южная Корея 
 

Планируемый годовой объем производства:  

1.Лежалые шлаки - 500 тыс. тонн  

2.Рафинированный феррохром - 10 тыс. тонн  
 

Место реализации проекта: г. Актобе 
 

Общая стоимость проекта: будет представлено после 

завершения ПИР,  (разработка ПСД) 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное (100%),  

долевое и проектное финансирование, лизинг 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2019 г.  
 

Текущее состояние проекта: проведены лабороторные 

исследования с положительным результатом, 

разрабатывается технология и предТЭО  

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка:  

1. Инвестиционные преференции(освобождение от 

таможенных пошлин, натурные гранты, 

преференции по налогам); 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

 

 



Среднеуглеродистый феррохром                                                                          

Инициатор проекта: АО «ТНК «Казхром» 
 

Акционер инициатора проекта: ERG (Евразийская группа) 
 

Предполагаемые Акционеры инициатора проекта: АО 

«ТНК «Казхром» 
 

Продукт: среднеуглеродистый феррохром  
 

Источники сырья: 1) жидкий высокоуглеродистый 

феррохром, 2) различные виды газов, 3) раскислитель 
 

Рынки сбыта продукции/услуги: 95% на экспорт - Китай, 

Япония, ЕС, США, Южная Корея 
 

Планируемый годовой объем производства: 65 тыс. тонн  
 

Место реализации проекта: г. Актобе 

 

Общая стоимость проекта: 110 млн. долл.США  
 

Сумма инвестиций: 28 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование, лизинг 
 

Период реализации проекта: 2018 г. 
 

Текущее состояние проекта: проводится технико-

экономическая оценка между двумя вариантами технологии 

производства среднеуглеродистого феррохрома 
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Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 

 

Возможная государственная поддержка:  

1. Инвестиционные преференции(освобождение от 

таможенных пошлин, натурные гранты, 

преференции по налогам); 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

 

 



Инициатор проекта: ТОО «Урихтау Оперейтинг»  
 

Акционер инициатора проекта: АО "НК "КазМунайГаз" 
 

Продукт: нефть, конденсат, товарный газ, сжиженный газ 

(пропан-бутановая смесь).  
 

Сырьё: эксплуатационные скважины на 

нефтегазоконденсатном месторождении Урихтау 
 

Планируемый годовой объем производства: добыча 

нефти - 150,4 тыс. тонн, газа – 1 800 млн.м3, конденсата – 

510,3 тыс. тонн  
 

Рынки сбыта продукции: предположительно 88% экспорт, 

12% казахстанские НПЗ. Обеспечение газом магистрали 

Бейнеу-Бозой-Шымкент (южные регионы страны) 
 

Место реализации проекта: нефтегазоконденсатное 

месторождение «Урихтау» (250 км от г. Актобе) 
  

Общая стоимость проекта: по запросу инвестора   
 

Вид необходимых инвестиций: заемное финансирование 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 

разработка и освоение месторождения – до 2038 г. 

Проектная мощность - 2019-2020 гг. 
 

Текущее состояние проекта: идет строительство 

инфраструктуры, имеется контракт на совмещенную 

разведку и добычу углеводородного сырья на 

месторождение «Урихтау», до 05.12.2038 г.  

 
 

Разведка и добыча углеводородного сырья 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка:  

1. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

2. Льготное кредитование институтов развития; 

3.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

 

 



Инициатор проекта: ТОО «Vertex Holding» 
 

Акционеры инициатора проекта:  физ. лица, 

резиденты РК 
 

Продукт: железорудный концентрат  
 

Сырьё: собственное месторождение Бенкала 
  

Планируемый годовой объем производства:  

1,0 млн. тонн железной руды  

600 тыс. тонн железорудный концентрат 
 

Место реализации проекта: Айтекебийский район 
 

Общая стоимость проекта: 4,3 млн. долл.США 
 

Сумма инвестиций: 2,5 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное 

финансирование, лизинг 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 

2017 г. 
 

Текущее состояние проекта: ТЭО и пакет 

документов сформированы для рассмотрения.  

На сегодня добыто около 227 тыс. тонн руды. 

Начато строительство инфраструктуры для ГОК.  

Производство железорудного концентрата 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка:  

1. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

2. Льготное кредитование институтов развития; 

3.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

 

 



Инициатор проекта: Научно-производственное 

Объединение «Нитрохим Групп» (действующее 

производство) 
 

Предполагаемые участники проекта: ТОО Пари СА- 

КАЗ (Швейцария), АО «Хемопроект Нитроген» (Чехия) 

– соинвесторы, ЕРС контракт 
 

Продукт: азотная кислота 
 

Рынки сбыта продукции: внутренний рынок – 50%, 

экспорт - 50% 
 

Планируемый годовой объем производства: 

480 тыс. тонн/год (600 тонн/час) 
 

Место реализации проекта: г.Актобе 
 

Общая стоимость проекта: 60 млн. долл.США 
 

Сумма инвестиций: 51 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование, лизинг, off-take contract 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 

2015-2019 гг. 
 

Текущее состояние проекта: собственное участие 

ожидается в объеме 15% от суммы проекта, 

разработаны техническое задание и ТЭО. Подписан 

меморандум о совместной реализации проекта с АО 

«Хемопроект Нитроген» (Чехия).  

 

Производство азотной кислоты 
 

Возможная государственная поддержка:  

1. Инвестиционные преференций (освобождение 

от таможенных пошлин, натурные гранты, 

преференции по налогам); 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

  

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 



Инициатор проекта: Научно-производственное 

Объединение «Нитрохим Групп» (действующее 

производство)  
 

Участники проекта:  

- АО «Хемопроект Нитроген» (Чехия) -

соинвестирование; «САФИХЕМ ПРОЕКТЫ Групп» 

(Чехия)- проектирование и поставка оборудования  
 

Краткое описание продукта: аммиачная селитра 
 

Источники сырья: азотная кислота, природный газ 
 

Рынки сбыта продукции:  РК 50%, экспорт до 50% 
 

Планируемый годовой объем производства: до 

500 тыс. тонн в год. 
 

Место реализации проекта: Алгинский район  
 

Общая стоимость проекта: 48 млн. долл.США 
 

Сумма инвестиций: 41 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование, лизинг, off-take contract  
 

Предполагаемый период реализации проекта: 

2015-2019 г.г. 
 

Текущее состояние проекта: собственное участие 

ожидается в объеме 15% от суммы проекта, 

разработаны техническое задание и ТЭО. Подписан 

меморандум о совместной реализации проекта с АО 

«Хемопроект Нитроген» (Чехия).  

 
 

Производство аммиачной селитры 
 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 

Возможная государственная поддержка:  

1. Инвестиционные преференций (освобождение 

от таможенных пошлин, натурные гранты, 

преференции по налогам); 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

  



Инвестиционные проекты в сфере энергетики, 

промышленности и строительства 



Утилизационная электростанция                                                                            

Инициатор проекта: АО «ТНК «Казхром» 
 

Акционеры инициатора проекта: ERG (Евразийская 

группа)  
 

Продукт: электроэнергия для внутренних нужд 

Актюбинского завода ферросплавов 
 

Источники сырья: ферросплавный газ аналогов которого 

в РК нет (продукт окислительно-восстановительного 

процесса взаимодействия хромовой руды и 

углеродистого восстановителя в ферросплавной печи 

при выплавке феррохрома) 
 

Рынки сбыта продукции: для внутренних нужд 

Актюбинского завода ферросплавов 
 

Планируемый годовой объем производства: 46,4 МВт  
 

Место реализации проекта: г.Актобе 
 

Общая стоимость проекта: 110 млн. долл.США  
 

Сумма инвестиций: 110 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016-

2017 гг.  
 

Текущее состояние проекта: разработан ТЭО проекта. 

Определены вариант строительства паросиловой 

установки; разработчики базового и детального 

инжиниринга; ПСД; исполнители шефмонтажа; ПНР, 

приемно-сдаточных испытаний и ввода объекта в 

эксплуатацию 

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка:  

1. Освобождение от таможенных пошлин, натурные 

гранты; 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр обслуживания 

инвесторов («одно окно»). 

 

 



Инициатор проекта: ТОО «Arm Wind» 
 

Продукт: электроэнергия  
 

Планируемый годовой объем производства: 200 тыс. МВт/ч 
 

Место реализации проекта: п. Бадамша 
 

Общая стоимость проекта: 125 млн. долл.США 
 

Сумма инвестиций: 87,5 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование, лизинг, софинансирование 
 

Предполагаемый период реализации проекта: четвертый 

квартал 2017 года (48 МВт) 
 

Текущее состояние проекта: проведено глубокое исследование 

потенциала региона и проекта компанией DNV GL (Германия) 

(техническое решение, месторасположение и пр.) Получены тех. 

условия на подключение ВЭС от уполномоченных органов, 

земельный участок 460 га в Хромтауском и Каргалинском районах. 

Разработано ТЭО проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможная государственная поддержка по проектам:  

1. Освобождение от таможенных пошлин, натурные гранты, 15-

летний тариф 19 тенге/1 КВтч; 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр обслуживания инвесторов 

(«одно окно»). 

 

 

 

 

 

 

Ветроэлектростанции 

      

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Инициатор проекта: ТОО «Kimpersay Energy» 
 

Продукт: электроэнергия  
 

Планируемый годовой объем производства: 200 

МВт с расширением до 300 МВт. 
 

Место реализации проекта: п. Кимперсай 
 

Общая стоимость проекта: 400 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное 

финансирование, лизинг, софинансирование 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 

2016-2018 гг. 
 

Текущее состояние проекта: завершены 

инженерно-геологические изыскания 
 

 

 



 

Инициатор проекта: Нидерландская компания «RenTeh 

B.V» 
 

Акционеры инициатора проекта:  

1.«RenTeh B.V» (инициатор, инвестор);  

2.Anaergia (соинвестор)  

3.DB Technologies BV (поставщик оборудования)  
 

Продукт: переработка ТБО, электроэнергия 
 

Сырьё: отходы ТБО (200 000 тонн) собираемого с г. Актобе.  
 

Рынки сбыта продукции: г. Актобе 
 

Планируемый годовой объем производства:  

переработка 200 000 тонн ТБО с биогазовой установкой 

производительностью 12 МВт в час 
 

Место реализации проекта: г. Актобе 
 

Общая стоимость проекта: 71 млн. долл.США 
 

Сумма инвестиций: 71 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование в национальной валюте РК 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016-2018 

гг. 
 

Текущее состояние проекта: подписан меморандум с 

акиматом Актюбинской области, получен 3 га. земельного 

участка для строительства завода, подготавливается 

дорожная карта o работах, сроках, включая запрос квоты по 

ВИЭ, имеется бизнес-план  
 

 

 

 

 

Переработка твердых бытовых отходов  

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка:  

1. Освобождение от таможенных пошлин, 

натурные гранты; 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

 

 



Инициатор проекта: ТОО «ОксиБилд»  
 

Акционеры инициаторов проекта: физ. лица 

резиденты РК  
 

Краткое описание нового продукта: гипс, 

гипсокартон, гипсовые сухие смеси на цементной 

основе  
 

Сырьё: месторождение песчаного карьера 

Каргалинского р. 
 

Планируемый годовой объем производства: 

гипс – 105 тыс. тонн. 

сухие смеси на цементной основе – 96 тыс. тонн. 

гипсокартон – 3,6 млн. м2   

 

Рынки сбыта продукции: РК, страны СНГ 
 

Место реализации проекта: Актюбинская область 
 

Общая стоимость проекта: 4,2 млрд. тенге 
 

Сумма инвестиций: 2,9 млрд. тенге 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и 

долевое финансирование, лизинг 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 

2016-2017 гг. 
 

Текущее состояние проекта: разработан бизнес 

план. Определены поставщики оборудования 

PARGET MAKIN (Турция) и KNAUF (Германия) 

 
 

 

 

Организация производства сухих строительных смесей 
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Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 

 

Возможная государственная поддержка:  

1. Освобождение от таможенных пошлин, 

натурные гранты; 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 
 

 



Инициатор проекта: ТОО «ASBI SAT GROUP» имеется 

действующее производство 
 

Акционеры инициатора проекта: Plan S.r.l. (Италия) - 

имеет 15% доли в уставном капитале  
 

Продукт: железобетонные шпалы для железных дорог 
 

Сырье: цемент - Вольск (Россия)  

проволока - Карагандинская область  

щебень, песок - Актюбинская область 
 

Планируемый годовой объем производства: 550 тыс. – 

600 тыс. ед.  
 

Рынки сбыта продукции: АО “НК “КТЖ”  
 

Место реализации проекта: Актюбинская область 
 

Общая стоимость проекта: 8 млн. долл. США 
 

Сумма инвестиций: 2,5 млн. долл. США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное финансирование, 

лизинг 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2015-2018 

гг. 
 

Текущее состояние проекта:  действующее предприятие. 

проектировка для расширения на стадии завершения, 

подписан договор на поставку оборудования  

 

Производство железобетонных изделий  
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Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 

 

Возможная государственная поддержка:  

1. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

2. Льготное кредитование институтов развития; 

3.Сопровождение проекта через центр обслуживания 

инвесторов («одно окно»). 

 

 



Инициатор проекта: ТОО “Айнек” 
 

Акционеры инициатора проекта: ТОО «Самрук-Казына 

Инвест» 
 

Продукт: бутылка (0,5 л., 0,7 л.), банка (0,5 л., 1 л., 3 л.) 
 

Источники сырья: Мугалжарское м/р. кварцевых песков, 

более 600 млн. тонн, отвалы месторождений никель-

кобальтовых руд 
 

Планируемый годовой объем производства продукции: 

91,8 тыс.тонн в год 

Рынки сбыта продукции: РК, РФ 

Место реализации проекта: г. Актобе 
 

Общая стоимость проекта: 100 млн. долл.США 
 

Сумма инвестиций: 70 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование, лизинг, off-take contract 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016-2018 гг. 
 

Текущее состояние проекта: имеется бизнес план, ТЭО 

проекта 

Организация производства стеклянной тары 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка:  

1. Инвестиционные преференции(освобождение от 

таможенных пошлин, натурные гранты, преференции 

по налогам); 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр обслуживания 

инвесторов («одно окно»). 

 

 



Инициатор проекта: ТОО «Эко Трейд Актобе»  
 

Продукт: целлюлёзы и бумаги для гофротирования, картона, 

гофрокартона и гофротары   
 

Рынки сбыта продукции: РФ и страны ближнего зарубежья  
 

Планируемый годовой объем производства:  

гофрокартона – 42 тыс. тонн 

гофротара – 6 тыс. тонн  
 

Место реализации проекта: Хромтауский р., п. Акжар 
 

Общая стоимость проекта: 52,3 млн. долл. США 
 

Сумма инвестиций: до 50 млн. долл. США 
 

Вид необходимых инвестиции: заемное или долевое 

финансирование, лизинг 
 

Текущее состояние проекта: разработано ТЭО, бизнес план, 

выбрана технология, заключены договора с партёрами из КНР 

на поставку оборудования, имеется 100 га земельного участка в 

Хромтауском районе  

Строительство целлюлёзно-картонного комбината 

26 

 

Возможная государственная поддержка:  

1. Инвестиционные преференции(освобождение от 

таможенных пошлин, натурные гранты, 

преференции по налогам); 

2. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

3. Льготное кредитование институтов развития; 

4.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

 

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 



Инвестиционные проекты в сфере услуг и 

инфраструктуры 



Инициатор проекта: ТОО «Дастан» имеет 

строительный и гостиничный бизнес 
 

Краткое описание гостиницы: 4-звезды, гостиничные 

номера, ресторан, тренажерный зал, conference hall и 

SPA 
 

Планируемый объем мест в год: 32 тыс. койко-мест 
 

Место реализации проекта: г. Актобе 
 

Общая стоимость проекта: 20 млн. долл. США 
 

Сумма инвестиций: 14 млн. долл. США 
 

Вид необходимых инвестиции: заемное и долевое 

финансирование 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 

2016г.  
 

Текущее состояние проекта:  действующий бизнес. 

Имеется земельный участок, разработан проект 

здания компаний «EROZU Architects». 

Потенциальные поставщики оборудования – Carrier, 

Wilo System Air, Bosh, Phillips 
 

Возможная государственная поддержка:  

1.Сопровождение проекта через центр обслуживания 

инвесторов («одно окно»). 

 

 

 

 

Гостиничный комплекс 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Гостиничный комплекс «Sheraton» 

Инициатор проекта: ТОО «Акцепт Contraction» 
 

Акционеры инициатора проекта: физ. лица резиденты 

РК  
 

Краткое описание гостиницы: этажей – 9; номеров – 

177; общая площадь - 21 600 м2; услуги - рестораны, 

бары, аренда конференц залов, СПА, фитнес, бассейн, 

клуб  
 

Планируемый объем мест в год: 65 тыс. номеров 
 

Место реализации проекта: г. Актобе 
 

Общая стоимость проекта: 9 млрд. тенге 
 

Сумма инвестиций: 9 млрд. тенге 
 

Предложение для инвесторов: продажа до 100% доли в 

проекте, долгосрочная аренда 
 

Текущее состояние комплекса: имеется соглашение с 

компанией Starwood (владелец сетей гостиниц 

«Sheraton»), готовность объекта - 95%, остались 

отделочные работы 

 

 

 
Возможная государственная поддержка:  

1. Сопровождение проекта через центр обслуживания 

инвесторов («одно окно»). 

 
 

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Торгово-развлекательный комплекс  

Инициатор проекта: ТОО «Center Grand»  
 

Акционеры инициатора проекта: физ. лица, резиденты 

РК 
 

Краткое описание комплекса: ТРК «Жібек жолы» 8 

этажное здание с торгово-развлекательными площадями 
 

Планируемая годовая наполняемость: арендные 

помещения - 4 700 кв.м.  
 

Место реализации проекта: г. Актобе 
 

Общая стоимость проекта: 1 276 млн. тенге 
 

Сумма инвестиций: 957 млн. тенге 
 

Предложение для инвесторов: заемное и долевое 

финансирование, лизинг 
 

Текущее состояние комплекса: на стадии 

проектирования,  имеется земельный участок в центре 

города по пр. А.Молдагуловой 

 

 

 

Возможная государственная поддержка:  

1. Сопровождение проекта через центр обслуживания 

инвесторов («одно окно»). 

 

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Инициатор проекта: ТОО «Center Grand» 
 

Акционеры инициатора проекта: физ. лица, 

резиденты РК 
 

Продукт: строительство жилого массива – 53 блок 

секций  
 

Планируемый годовой объем производства:  

Общая площадь застройки - 164 180 м2 

Площадь коммерческих помещений – 3 463 м2 

 

Место реализации проекта: в центре города 

Актобе, р-н обл ГАИ 
  

Общая стоимость проекта: 14,7 млрд. тенге  
 

Сумма инвестиций: 11,1 млрд. тенге 
 

Вид необходимых инвестиций: заемные средства  
 

Предполагаемый период реализации проекта: 

2016-2017 гг.  
 

Текущее состояние проекта: на стадии 

проектирования  

Жилой массив 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка:  

1. Сопровождение проекта через центр обслуживания 

инвесторов («одно окно»). 

 

 



Инициатор проекта: ТОО «Акпан» имеет 

действующую базу отдыха с наработанной 

постоянной клиентурой 
 

Краткое описание базы отдыха: расположена на 

берегу реки Илек в живописном месте в 5 км. от 

Актобе на участке 33 га, имеется ресторан на 300 мест, 

гостиничный комплекс на 50 мест, мини зоопарк, 

банный комплекс, пляж и пр.  
 

Планируемый годовой объем посетителей:  

60 тыс. человек 
 

Место реализации проекта: г. Актобе 
 

Общая стоимость проекта: 6,7 млн. долл. США 
 

Общая стоимость проекта: 5,1 млн. долл. США 
 

Вид необходимых инвестиции: заемное и долевое 

финансирование 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016 

год 

Текущее состояние проекта: имеется действующая 

база отдыха с наработанной постоянной клиентурой 

Базы отдыха «Green Land» 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 

 

Возможная государственная поддержка:  

1. Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 
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Инициатор проекта: акимат Актюбинской области 
 

Суть проекта: строительство 140 км. магистрального 

газопровода  
 

Место реализации: Айтекебийский район 
 

Предполагаемые участники проекта: АО «КазТрансГаз» 

(соинвестор) 
 

Мощность: пропускная способность газопровода  20 000 м3 /час 
 

Общая стоимость проекта: не определена 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016-2018 гг. 
 

Сбыт газа: населённые пункты, 2 промышленных предприятия 

Айтекебийского района - ТОО «KazCopper», ТОО «Vertex 

Holding» 
 

Вид необходимых инвестиций: проектное финансирование 
 

Возможная государственная поддержка:  

1. Упрощение найма иностранной рабочей силы; 

2. Льготное кредитование институтов развития; 

3.Сопровождение проекта через центр обслуживания 

инвесторов («одно окно»). 

 

Строительство подводящего газопровода 
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Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 



Инвестиционные проекты 

агропромышленного комплекса  

34 



Инициатор проекта: ТОО «АПК Запад» 
 

Продукт: охлажденное и замороженное мясо бройлера 
 

Рынки сбыта продукции: западный регион РК, Актюбинская 

область 
 

Планируемый годовой объем производства: 5 000 тонн 
 

Место реализации проекта: г. Алга 
 

Общая стоимость проекта: 3,5 млрд. тенге 
 

Сумма инвестиций: 2,5 млрд. тенге 
 

Вид необходимых инвестиции: заемное финансирование, 

лизинг 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016 г. 
 

Текущее состояние проекта: имеется 240 га земельного 

участка, на стадии проектировочных работ  

 

Птицефабрика мясного (бройлер) направления 

35 

Возможная государственная поддержка:  

1._Субсидии на производство мяса птицы в 

размере от 17% до 21% от цены за кг; 

2. Субсидирование части затрат на корма – до 

45%;  

3. Субсидирование части затрат на закуп 

племенных яиц и цыплят до 50% от цены или не 

больше 303 тенге на цыпленка;  

4. Льготное кредитование институтов развития; 

5.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 



Инициатор проекта: КХ "Жантизер" 
 

Продукт: охлажденное и замороженное мясо баранины 
 

Рынки сбыта продукции: западный регион РК, Актюбинская 

область, Россия 
 

Планируемый годовой объем производства: 5 тыс. тонн 
 

Место реализации проекта: г. Хромтау 
 

Общая стоимость проекта: 10,8 млн. долл.США 
 

Сумма инвестиций: 10,8 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиции: заемное или долевое 

финансирование, лизинг 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016 г. 
 

Текущее состояние отрасли: в Актюбинской области 

отсутствуют комбинаты по переработке баранины, 

потребность Актюбинской области в мясе баранины 

составляет 10 000 тонн в год, поголовье овец в регионе 

составляет более 1,2 млн голов   

 

Строительство мясокомбината по глубокой переработке мяса баранины 

36 

Возможная государственная поддержка:  

1._Субсидии на производство в размере 

более 1,5 долл.США на 1 кг.; 

2. Субсидирование части затрат на корма – 

до 50%;  

3. Субсидирование части затрат на закуп 

племенных овец из-за рубежа;  

4. Льготное кредитование институтов 

развития; 

5.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 



Комплекс проектов АПК 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Инициатор проекта: КХ«Жаңа-тұрмыс» 
 

Требуемые комплексы:  

1.МТФ на 600 голов с переработкой - 5,5 млн.долл.США 

(имеется 50 га.) 

2.репродуктор с откормочной площадкой и мясокомбинатом – 

12,9 млн.млн.долл.США 

3.комбикормовый завод – 4,4 млн. млн.долл.США (сырье - 

пшеница 4-5 сорт, ячмень и др.)  

4.логистический центр – 7,4 млн. млн.долл.США (имеется 15 

га.) 

5.МРС и коневодство – 2,2 млн. млн.долл.США 

6.придорожный сервис – 0,7 млн. млн.долл.США 

7.щебеночный завод  
 

Место реализации проекта: п. Кос Истек (65 км. от г. Актобе),  
 

Общая стоимость проекта: 37 млн. долл.США 
 

Сумма инвестиций: 37 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиции: заемное и долевое 

финансирование, лизинг 
 

Текущее состояние проекта: действующее крестьянское 

хозяйство с плодородными земельными угодьями более 13 тыс. 

га., требуется финансирование для расширения крестьянского 

хозяйства 
 

Возможная государственная поддержка:  

1._Субсидирование затрат на производство продукции, закуп 

кормов, племенных биологических активов; 

2. Льготное кредитование институтов развития; 

3.Сопровождение проекта через центр обслуживания 

инвесторов («одно окно»). 

 

 

 



Инициатор проекта: ТОО «Молочные истории-А» 

действующее производство 

 

Продукт: Кисломолочный продукт «Тандем», 

«Топленое молоко», «Кефир», «Варенец», 

«Ряженка», «Снежок», «Сливочное масло», «Творог» 

 

Рынки сбыта продукции: РК, РФ 

 

Планируемый годовой объем производства: 

Тандем 0,5 л. - 1 080 000 ед. 

Тандем 1 л. - 2 645 000 ед. 

Тандем 1,5 л. - 3 960 000 ед. 

 

Место реализации проекта: г. Актобе 

  

Общая стоимость проекта и сумма инвестиций: 

80 тыс. евро для модернизации действующего 

производства 

 

Вид необходимых инвестиции: заемное 

финансирование  

 

Предполагаемый период реализации проекта: 

2016 г. 

 

 

 

 

Расширение производства молочной продукции 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка:  

1._Субсидирование на 1 кг. реализованной 

продукции более 0,16 долл.США; 

2. Субсидирование части затрат на корма – 

до 45%;  

3. Субсидирование части затрат на закуп 

племенного скота до 50%;  

4. Льготное кредитование институтов 

развития; 

5.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 



Инициатор проекта: ТОО «Тандем»  

действующий мясокомбинат 
 

Продукт: варено-копченные изделия, деликатесная группа из 

баранины, говядины и конины стандарта “Халал” 
 

Рынки сбыта продукции: РК и РФ 
 

Планируемый годовой объем производства:  

1.По мясокомбинату 1.0 тыс. тонн 

2.По откормочной базе 0,633 тыс. тонн  
 

Место реализации проекта: г. Актобе 
 

Общая стоимость проекта: 8,6 млн. долл. США 
 

Сумма инвестиций: 8,6 млн. долл. США 
 

Вид необходимых инвестиции: заемные либо продажа от 20 до 

70 % в уставном капитале для полного завершения проекта с 

откормочной площадкой.  
 

Текущее состояние проекта: 1 этап – строительство 

мясокомбината завершено – предлагается рефинансировать долг 

в сумме 1 млн. долл. США, с уступкой до 70% в уставном 

капитале 

2 этап – разрабатывается бизнес план  на откорм 2 000 голов КРС 

и 1 000 голов маточного поголовья с посевными площадями, для 

существующего мясокомбината – необходимо 3.5 млн. долл. 

США.  

 

Расширение цеха по производству колбасных изделий  

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 

39 

Возможная государственная поддержка:  

1. Льготное кредитование институтов развития; 

2.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 



Инициатор проекта: ТОО «Актеп» действующее хозяйство 
 

Продукт: мясо говядины высшей и первой категории 
 

Рынки сбыта продукции: мясокомбинат находящийся в 700 м. 

от хозяйства 
 

Планируемый годовой объем производства: в 2016 г. 

планируется произвести 7 000 тонн мяса говядины  
 

Место реализации проекта: г. Алга. имеется 55,9 тыс. га. 

земельных участков на 49 лет аренды.  
 

Общая стоимость проекта: 1,9 млрд. тенге.  
 

Вид необходимых инвестиции: заемное (100%) 

финансирование 
 

Возможная государственная поддержка:  

1._Субсидии на производство в размере более 1,5 долл.США на 1 

кг.; 

2. Субсидирование части затрат на корма – до 50%, для 

племенного скота – более 30 долл.США на голову;  

3. Субсидирование части затрат на закуп племенного скота из-за 

рубежа;  

4. Льготное кредитование институтов развития; 

5.Сопровождение проекта через центр обслуживания инвесторов 

(«одно окно»). 

 

 

 

Разведение крупно рогатого скота мясного направления 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Инициатор проекта: ТОО «Sambrero» 

 

Продукт: до 2 000 м2 под мелкооптовый склад для овощей  и 

фруктов 

 

Рынки сбыта продукции: г. Актобе 

 

Планируемый годовой объем производства: 24 млн. тенге.  

 

Место реализации проекта: г. Актобе 

 

Общая стоимость проекта и сумма инвестиций: 150 млн. 

тенге  

 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование 

 

Текущее состояние проекта: на стадии проектирования 

 

Строительство овощехранилищ 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка:  

1._Субсидирование затрат на строительство до 30%; 

2. Льготное кредитование институтов развития; 

3.Сопровождение проекта через центр обслуживания 

инвесторов («одно окно»). 



Инициатор проекта: КХ «А.С.Ар.Аз.Г» 
 

Продукт: кожевенный полуфабрикат хромового дубления 

«Wet-blue»  
 

Планируемый годовой объем производства: 

переработка шкур КРС 2 160 тонн или 3,5 млн. долл.США 
 

Место реализации проекта: Мартукский район 
 

Общая стоимость проекта и сумма инвестиций:150 

млн. тенге 
 

Вид необходимых инвестиции: заемное 

финансирование 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016 г. 
 

Текущее состояние проекта: действующее производство 

на малых мощностях 
 

Возможная государственная поддержка:  

1._Субсидирование затрат строительство; 

2. Льготное кредитование институтов развития; 

3.Сопровождение проекта через центр обслуживания 

инвесторов («одно окно»). 

 

 

Расширение комбината по переработке шкур КРС 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Инициатор проекта: ТОО «Рамазан» действующее производство 
 

Продукт: мука всех сортов, макаронные изделия, крупы, 

хлебобулочные, кондитерские, бараночные изделия, яйцо куриное, 

мясо кур, куриный фарш (ГОСТу, СТ РК, ИСО-9001-2001) 
 

Рынки сбыта продукции: западный регион Казахстана. 

Сотрудничают по поставкам муки в Туркменистан,  Узбекистан, 

Таджикистан, Кыргызстан, а также в Афганистан 
  

Планируемый годовой объем производства:  

1.мельница -150 тонн в сутки 

2.мини-мельница производительностью - 40 тонн  

3.хлебозавод – 30 тонн в сутки. Позволяет обеспечивать около 70% 

потребности города в хлебобулочных изделиях 

4.бараночные изделия мощностью 1 тонна изделий в сутки. 

5.птицефабрике содержится более 450 тыс. голов птицы. В год 

производится более 100 млн. штук яиц 
 

Место реализации проекта: г. Актобе 
 

Общая стоимость проекта: по запросу инвестора 
 

Вид необходимых инвестиций: долгосрочная аренда, 

стратегический партнер 
 

Текущее состояние проекта: имеется производственная база – 12 

тыс. га пашни, единственный в области орошаемый участок в 2 тыс. 

га, 4 элеватора (200 тыс. тонн), мельницы, макаронный и крупоцех, 

хлебозавод, пекарня, птицефабрика, комбикормовый цех, 

вспомогательные цеха, собственный автопарк, сеть фирменных 

магазинов, зерноуборочные комбайны (Германии), посевные 

комплексы (Канада), дождевальные установки (Америка) 

 

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 

Расширение производства хлебобулочных изделий 
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Возможная государственная поддержка:  

1._Субсидирование затрат на производство продукции, 

закуп кормов, племенных биологических активов; 

2. Льготное кредитование институтов развития; 

3.Сопровождение проекта через центр обслуживания 

инвесторов («одно окно»). 



Проекты по схеме  

государственно-частного партнёрства 

 



 

 

 

 

 

 

 

Инициатор проектов: акимат Актюбинской области 

 

 

Проект: детский сад в микрорайоне Заречный-2  

Мощность: 150 мест  

Общая стоимость проекта: 359 млн. тенге 

Период реализации проекта: 2016 г. 

 

 

Проект: детский сад в микрорайоне Заречный-3  

Мощность: 150 мест  

Общая стоимость проекта: 291 млн. тенге 

Период реализации проекта: 2016 г. 

 

 

Проект: детский сад в мкр. Батыс  

Мощность: 320 мест  
 

Общая стоимость проекта:  587 млн. тенге 
 

Период реализации проекта: 2016-2017 гг.  

 

 

Проект: детский сад в поселке Ясный  

Мощность: 320 мест  

Общая стоимость проекта: 562 млн. тенге 

Период реализации проекта: 2016-2017 гг. 

 

 

 

 

 

 

ГЧП - детские сады в г. Актобе 
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Возможная государственная поддержка:  

- субсидирование процентной ставки кредита 

банка; 

- гарантированный государственный заказ;  

- софинансирование концессионных проектов 

(до 25%). 

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 



Инициатор проектов: акимат Актюбинской 

области 

 

Проект: детское дошкольное учреждение в г.Алга 

Мощность: 320 мест  
 

Общая стоимость проекта:  521 млн. тенге 
 

Период реализации проекта: 2016-2017 гг. 

 

 

Проект: детское дошкольное учреждение в 

п.Шубаркудук 

Мощность: 280 мест  
 

Общая стоимость проекта: 496 млн. тенге 
 

Период реализации проекта: 2016-2017 гг. 

 
 

 

Проект: детское дошкольное учреждение в г.Эмба 

Мощность: 320 мест  
 

Общая стоимость проекта:  531 млн. тенге 
 

Период реализации проекта: 2016-2017 гг. 

  

 
 

 

 

 

 

ГЧП - детские дошкольные учреждения 
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Возможная государственная поддержка:  

- субсидирование процентной ставки кредита 

банка; 

- гарантированный государственный заказ;  

- софинансирование строительства (до 50%). 

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 



Инициатор проектов: акимат Актюбинской области 

 

Проект: строительство городской поликлиники в 

жилом массиве  "Нур-Актобе» 

Мощность: 500 посещений в смену 
 

Общая стоимость проекта: 1 457 млн. тенге  
 

Период реализации проекта: 2016-2017гг. 

 

 

Проект: строительство городской поликлиники в 

жилом массиве  Батыс-2 

Мощность: 500 посещений в смену 
 

Общая стоимость проекта: 1 661 млн. тенге  
 

Период реализации проекта: 2016-2017гг. 

 
 

 

ГЧП - поликлиники 
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Возможная государственная поддержка:  

- субсидирование процентной ставки по 

кредитам банка; 

- возможен гарантированный 

государственный заказ;  

- софинансирование строительства (до 

50%). 

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 



Инициатор проекта: акимат Актюбинской области 
 

Проект: модернизация канализационных очистных 

сооружений (КОС) 
 

Место реализации: г.Актобе  
 

Мощность: 100 тыс. м3/сутки 
 

Общая стоимость проекта  – 17 млрд. тенге   
 

Предполагаемый период реализации проекта: 

2016-2018 годы 
 

Текущее состояние проекта: комплекс 

канализационных очистных сооружений был введен в 

эксплуатацию в 1981г. Проектная производительность 

сооружений - 103 тыс. м³/сутки. Фактическое 

cреднесуточное поступление стоков - 65 тыс. м³/сут 

 

ГЧП  - модернизация канализационных очистных сооружений 
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Возможная государственная 

поддержка:  

- компенсация инвестиционных и 

эксплуатационных затрат;  

- возврат вложенных в рамках 

инвестиций собственных средств 

концессионера (15% от размера 

инвестициий); 

- гарантия  приобретения услуг  по 

определенной цене.   

  

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 



Инициатор проекта: акимат Актюбинской области 
 

Проект: установка и эксплуатация светодиодных светильников 

на улицах г.Актобе 
  

 

Мощность: протяженность сетей- 223 км, 7 098 светоточек.  
 

Общая стоимость проекта: до 900,0 млн. тенге 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016 г.  
 

 

Возможная государственная поддержка:  

- компенсация инвестиционных и эксплуатационных затрат;  

- возврат вложенных в рамках инвестиции собственных средств 

концессионера (15% от размера инвестиции); 

- гарантированный сбыт  

ГЧП – модернизация уличного освещения 
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Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 



Предприятия для приватизации 

 



Инициатор проекта: Акимат Актюбинской области 

Акционеры инициатора проекта:  

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

(100 % дочерняя организация АО «Самрук-

Энерго») 

Суть проекта: передача в доверительное 

управление АО «Актобе-ТЭЦ». Реализация до 50% 

акций АО.  

Мощность: тепловая энергия - 878 Гкал/час; 

электрическая энергия - 88 МВт.  

Рынок сбыта: г. Актобе 

Общая стоимость проекта: За 2013 год 

акционерный капитал 3,8 млрд. тенге, прибыль 1,0 

млрд. тенге. 

Необходимые инвестиции: необходима оценка.  

Сырье: нефтяной попутный газ из Актюбинской 

области 

Место реализации: г. Актобе 

Вид необходимых инвестиций: выкуп до 100% 

акционерного капитала.  

Возможная государственная поддержка: 

1.Гарантированный сбыт теплоэнергии 

2.Плата за управление, возмещение 

операционных расходов и др.   

 

Концессия АО «Актобе-ТЭЦ» 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Инициатор проекта: ТОО «Пассажирское 

автотранспортное предприятие» 

 

Акционеры инициатора проекта: акимат области 

 

Объем оказываемых услуг: более 30% 

пассажироперевозок г.Актобе   

 

Место реализации проекта: г. Актобе 

 

Балансовая стоимость объекта: более 5 млрд. 

тенге 

 

Вид необходимых инвестиций: доверительное 

управление предприятием, инвестиции в парк 

автобусов, модернизацию базы и другое. 

 

Предполагаемый период реализации проекта: 

2016 год 

 

Текущее состояние проекта: на балансе 97 

автобусов. Для стимулирования перевода автобусов 

на газ, в 2016 году будут открыты 2 ГАЗС на метане.  

Возможная государственная поддержка:  

1. Государственно-частное партнёрство 

2. Льготное лизинговое финансирование закупок 

автобусов  

3. Сохранение доли государства до 50% 

акционерного капитала инициатора проекта. 

Городские пассажирские перевозки  

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Простаивающие объекты, предлагаемые к 

выкупу или совместному использованию 

 



Наименование владельца предприятия: АО “Керамика” 

Продукция, которую можно выпускать на предприятии: 

Керамическая плитка 

Земельный участок: 13,7 га 

Производственные площади: торговые площади - 0,13 га 

Производственно-складские помещения - 37 500 кв.м.  

Наличие производственной инфраструктуры: ж/д ветка с 

подъездными путями и пандусом, газоснабжение, 

электроэнергия, канализация и водоснабжение 

Источники сырья: имеются собственные месторождения 

Место реализации проекта: г. Хромтау (95 км от города 

Актобе) 

Рынки сбыта продукции: РК И РФ 

Возможный годовой объем производства продукции:  

1,0 млн. м2 керамической плитки  

Основные поставщики оборудования:  

итальянские фирмы «SACMI», «SMAC». 

Предложение для инвестора: полная продажа предприятия 

или совместное производство  

Керамическая плитка 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Наименование владельца предприятия: группа компаний 

“RIFMA Group” 

Продукция, которую можно продавать на предприятии: 

полнофункциональный FMCG-гипермаркет либо в варианте 

супермаркет на 1 этаже и бутиковая зона.  

Земельный участок: 0,5 га 

Производственные площади: торговые площади - 4 500 м². 

Производственные помещения - 800 м².  

Складские помещения - 800 м². 

Наличие производственной инфраструктуры: парковка на 

70 автомобилей, газоснабжение, электроэнергия, канализация 

и водоснабжение, телефон и интернет. 

Место реализации проекта: в центральной части г. Актобе 

Рынки сбыта продукции: местное население 

Основные поставщики оборудования: модерн-экспо 

(стеллажное и кассовое оборудование), Айсберг (холодильное 

оборудование) 

Предложение для инвестора: продажа полностью 

оборудованного здания FMCG гипермаркета общей площадью 

6492 м2 (2009 г.п.), долгосрочная аренда, либо 

финансирование оборотных средств сети гипермаркетов 

“Олжа” - 3 млн. $  

Гипермаркет 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Инициатор проекта: АО «Инвестиционный Фонд 

Казахстана» 

Продукция, которую можно выпускать на 

предприятии: ячеистый бетон  

Земельный участок: 8,8 га 

Производственные площади: имеется 

Наличие производственной инфраструктуры: 

ж/д ветка с подъездными путями и пандусом, 

газоснабжение, электроэнергия, канализация, 

водоснабжение 

Место реализации проекта: г. Актобе, р-н 

Промзона 

Рынки сбыта продукции: РК, РФ 
Возможный годовой объем производства 

продукции: 170 тыс. м3 автоклавного газобетона 

Акционеры предприятия:  

АО «Инвестиционный Фонд Казахстана» - 48% 

ТОО «Жигер" - 52% 

Основные поставщики оборудования: Фирма 

«MASA - HENKE» (Германия) 

Общая стоимость проекта: 30 млн. $ 

Предложение для инвестора: полная продажа 

предприятия или совместное производство  

 

Блоки из ячеистого бетона 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Наименование компании: АО “НК “СПК “Актобе” 

Земельный участок: 0,56 га 

Производственные площади: имеется 

дополнительные цеха с металлорежущим 

оборудованием, 6 кран блоков  

производственные площади - 4 500 м2. 

Имеется собственные частные склады 

Наличие производственной инфраструктуры: 

Имеется инфраструктура до границы земельного 

участка.  

Место реализации проекта: г. Актобе   

Предложение для инвесторов: выкуп/аренда 

земельного участка и производственного помещения 

Наименование компании: ТОО «АкРуно»  

(бывшая фабрика “ПОШ”) 

Земельный участок: долгосрочная аренда 

земельного участка 7 га. 

Завершённость строительства объекта: 100%  

(7 тыс. кв.м.) 

Наличие обременения (залог): Нет 

Производственные площади: 7 тыс. кв.м.  

Наличие производственной инфраструктуры: жд 

ветка, газ, электроэнергия, канализация, 

водоснабжение 

Место реализации проекта: г. Актобе, р-н Промзона   

Рынки сбыта продукции: внутренний рынок 

Основные поставщики оборудования: отсутствие 

оборудования 

Предложение для инвестора: аренда, совместное 

предприятие, долевое участие 

 

Производственные помещения 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Трикотажные изделия 

 

Наименование компании: ТОО «Эдеми» 

Продукция, которую можно выпускать на 

предприятии: трикотажные изделия (футболки, майки, 

спорт костюмы, нижнее трикотажное белье и т.д.)  

Земельный участок: 3,5 га 

Производственные площади: кирпичное здание 

размером 149 м на 24 м, площадью 17 тыс кв. м., в 

эксплуатации с 1966 г., состояние цехов 

удовлетворительное 

Наличие производственной инфраструктуры: ж/д. 

ветка отсутствует, газ среднего давления введен на 

территорию производственной базы, электроэнергия 

канализация и городская вода в достаточных объемах 

Сырьё: сырьё (пряжа) необходимо приобретать за 

пределами РК. 

Место реализации проекта: г. Актобе   

Рынки сбыта продукции: внутренний рынок 

Основные поставщики оборудования: Испания, Чехия, 

Япония, США 

Предложение для инвестора: долгосрочная аренда либо 

совместное производство 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Инициатор проекта: АО “Казкоммерцбанк” 

Наименования простаивающего предприятия. ТОО 

«Хобас Пайпс Казахстан» С 2010 г. завод не 

функционирует. 

Продукция, которую можно выпускать на 

предприятии: многофункциональные трубы 

диаметром 30-140 см и фитинги из укрепленного 

полиэфиром стекловолокна (CC GRP – Centrifugal cast 

glassfiber reinforced polyster, по технологии HOBAS 

Engeeniring Austria) 

Инновации, уникальность предприятия: трубы от Ду 

200 до Ду 1 400 мм 

Проектная мощность выпуска продукции: 120 км 

труб в год различного диаметра. 

Наличие оборудования: фидер с 2 сменными 

хоботами (А11 и А21).  

Земельный участок: 2 земельных участка общей 

площадью 3,1932 га (2,4899 га и 0,7033 га), форма 

собственности – частная 

Завершённость строительства объекта: 100% 

Производственные площади: 7 753,2 кв.м.  

Наличие производственной инфраструктуры: ·  

коммуникации – централизованные (городские), 

отопление автономное на газе, мини АТС, пожарная 

сигнализация, видеонаблюдение, компьютерная 

сеть. 

Производственный комплекс имеет всю 

необходимую инфраструктуру, в т.ч. транспортную 

(выход на автомобильную и железную дорогу). 

Территория асфальтирована и огорожена 

Источники сырья: полиэфирные смолы, 

армирование из рубленного стекловолокна, 

кварцевый песок и карбонат кальция (размолотый 

кристаллический мрамор). 

Наличие обременения (залог): нет 

Примечания: Завод отключен от всех коммуникаций 

(кроме электричества).                  

Предложение для инвестора: Полная продажа 

 

 

Трубное производство  

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Наличие производственной инфраструктуры: · 

Имеется ж/д подъездные пути, линии ЛЭП с 

трансформаторной подстанцией, газовая котельная 

с водогрейными и паровыми котлами, скважина с 

резервуаром 500 м3 воды. 

Источники сырья: щебень, ПГС – г. Актобе 

цемент, арматура – г. Караганда 

Наличие обременения (залог): ДА 

Предложение для инвестора: кредитование на 5 

лет, возможны другие варианты 

Наименование компании: ТОО «ЖБИ-30» 

Наименования простаивающего предприятия: завод 

ЖБИ в г. Шалкар 

Продукция, которую можно выпускать на 

предприятии: ЖБИ-фунд подушки, блоки, перемычки, 

плиты: перекрытия, дорожные/аэродромные/канальные 

опоры ЛЭП, блоки и кирпичи СКЦ, пеноблоки 

планируется выпуск сульфатостокого цемента марки от 

400 до 800, известь.  

Инновации, уникальность предприятия: 

сульфатостойкий цемент марки от М400 до М800 на 

основе промышленных отходов производства  

Наличие оборудования: Для производства ЖБИ 

имеется 100% оборудования согласно 

технологическому процессу 

Земельный участок: 10 га, форма собственности - 

долгосрочная аренда 

Завершённость строительства объекта: 100% 

Производственные площади: 4 000 м2, 1985-1992 

года постройки, удовлетворительное состояние 

 

Производство строительных материалов 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Наименование компании: ТОО «Актаза» 
 

Наименования простаивающего предприятия: ТОО 

«Актаза» 
 

Стоимость объекта: 4,0 млн. долл.США 
 

Земельный участок: 2,5 га. на правах частной 

собственности 
 

Завершённость строительства объекта: 100% 
 

Производственные площади:  

производственный цех – 2 500 м2 

АБК – 3 000 м2 

Складские помещения – 800 м2 

 

Наличие производственной инфраструктуры: ·газ, 

электроэнергия (60кВт), канализация, техниическая 

вода (скважина) 
 

Предложение для инвестора: полная продажа 

 

 
 

 

 

Производственное помещение 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Мясно-молочный завод 

 
Наименование компании: ТОО «Алгабас» 

 

Продукция, которую можно выпускать на 

предприятии: мороженое и замороженные 

полуфабрикаты 

 

Земельный участок: 2,0 га форма собственности – 

частная 

 

Производственные площади: 2 000 м2 1980-2000 

года постройки 

 

Наличие производственной инфраструктуры: газ, 

вода, электроэнергия, канализация 

 

Источники сырья, материалов, комплектующих 

изделий: сельхоз-формирования региона 

 

Место реализации проекта: г. Актобе, п. Мартук   

 

Рынки сбыта продукции: внутренний рынок 

 

Предложение для инвестора: - полная продажа 

- совместная собственность 

- долгосрочная аренда 

- другое 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Инвестиционные проекты  

малого и среднего бизнеса  



Инициатор проекта: ТОО «Спецтехника» 
 

Акционеры инициатора проекта: ТОО «Спецтехника» 
 

Продукт:  

1. Автогрейдер  

2. Экскаватор одноковшовый пневмоколесный  

3. Бортоповоротный погрузчик  

На все указанные виды техники имеются заключенные 

договора о передачи технических условий от обладателей 

авторского права. В Актюбинской области нет аналогового 

производства.  
 

Рынки сбыта продукции: государственные учреждения, 

недропользователи и предприятия Актюбинской области, 

доля экспорта составляет 15% 
 

Планируемый годовой объем производства 

продукции:  50 единиц  в год 
 

Место реализации проекта: индустриальная зона 

«Актобе» 
 

Общая стоимость проекта: 1,3 млн. долл. США 
 

Сумма инвестиций: 1,3 млн. долл. США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016г. 

 

 

 

 

 

 

Сборка специальной техники  

с производством комплектующих частей 

 

Текущее состояние проекта: имеет 

действующий бизнес по продаже и сборке 

спецтехники, требуется расширение цехов, 

поставщики машинокомплектов - ЗАО 

"ЭКСМАШ", ЗАО "Дормаш", ООО "Автомобили и 

тракторы", "Партнер".  
 

Возможная государственная поддержка: 

1.     Земельный участок с готовой 

промышленной инфраструктурой в 

индустриальной зоне «Актобе»; 

2. Субсидирование процентной ставки по займу; 

3. Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 
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Инициатор проекта: ТОО «TALAN Technology»  
 

Акционеры инициатора проекта: физ.лица резиденты 

РК 
 

Продукт: травмобезопасные напольные покрытия  
 

Рынки сбыта продукции: РК 
 

Планируемый годовой объем производства 

продукции:  60 тыс. квадратных метров плитки 
 

Место реализации проекта: индустриальная зона 

«Актобе»  
 

Общая стоимость проекта: 3,2 млн. долл. США 
 

Сумма инвестиций: 3,2 млн. долл. США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование, лизинг 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016 г. 
 

Текущее состояние проекта: на стадии получения 

разрешения на СМР, начало строительства ожидается в 

конце 2015 года 

 

 

 

 

Производство резиновых изделий и покрытий  
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Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 

Возможная государственная поддержка: 

1.     Земельный участок с готовой 

промышленной инфраструктурой в 

индустриальной зоне «Актобе»; 

2. Субсидирование процентной ставки по займу; 

3. Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 



Инициатор проекта: ТОО «Акрас Металл»  
 

Акционеры инициатора проекта: физ.лица резиденты 

РК 
 

Продукт: трубы сварные круглого сечения и профильные 
 

Рынки сбыта продукции: РК 
 

Планируемый годовой объем производства 

продукции:  35 тыс. тонн 
 

Место реализации проекта: г. Актобе 
 

Общая стоимость проекта: 400 млн. тенге (1,3 млн. 

долл. США) 
 

Сумма инвестиций: 400 млн. тенге (1,3 млн. долл. США) 
 

Вид необходимых инвестиций: льготный заём, 

стратегический партнёр 
 

Предполагаемый период реализации проекта: Проект 

готов, требуются оборотные средства 
 

Текущее состояние проекта: проект работает на 

собственных и кредитных средствах Народного Банка 

Казахстана 50/50% 

 

 

 

 

Производство металличеких труб 
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Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 

Возможная государственная поддержка: 

1.     Земельный участок с готовой 

промышленной инфраструктурой в 

индустриальной зоне «Актобе»; 

2. Субсидирование процентной ставки по займу; 

3. Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 



Инициатор проекта: ТОО «Alem Power» 
 

Акционеры инициатора проекта: физ.лица резиденты 

РК 
 

Продукт: литий-ионные стационарные аккумуляторные 

батареи и портативные генераторы со встроенным 

накопителем 
 

Рынки сбыта продукции: СНГ, страны ближнего и 

дальнего зарубежья 
 

Планируемый годовой объем производства 

продукции:  литий-ионные АКБ: 190 000 ед.,  

генераторы: 120 000 ед. 
 

Место реализации проекта: индустриальная зона 

«Актобе»  
 

Общая стоимость проекта: 8,1 млн. долл. США 
 

Сумма инвестиций: 3,2 млн. долл. США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование, лизинг 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016 г. 
 

Текущее состояние проекта: закончены НИР и ОКР, 

выпущены прототипы., разработан бизнес-план 

 

 

 

Литийные аккумуляторы 
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Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 

Возможная государственная поддержка: 

1.     Земельный участок с готовой 

промышленной инфраструктурой в 

индустриальной зоне «Актобе»; 

2. Субсидирование процентной ставки по 

займу; 

3. Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 



Инициатор проекта: ТОО «Тенгри АБ»  
 

Акционеры инициатора проекта: физ.лица резиденты 

РК 
 

Продукт: восстановленное обработанное масло 
 

Рынки сбыта продукции: Актюбинская область 
 

Планируемый годовой объем переработки: до 1 000 

тонн 
 

Место реализации проекта: индустриальная зона 

«Актобе»  
 

Общая стоимость проекта: 1,8 млн. долл. США 
 

Сумма инвестиций: 1,8 млн. долл. США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование, лизинг 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016 г. 
 

Текущее состояние проекта: ТЭО на стадии разработки, 

проект является инновационным 

 

 

 

Регенерация отработанных масел 
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Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 

Возможная государственная поддержка: 

1.     Земельный участок с готовой 

промышленной инфраструктурой в 

индустриальной зоне «Актобе»; 

2. Субсидирование процентной ставки по займу; 

3. Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 



Инициатор проекта: ТОО «Актобе ТОПСА»  
 

Акционеры инициатора проекта: физ.лица резиденты 

РК 
 

Продукт: стеклообмывающее средство, антифриз, реагенты 
 

Рынки сбыта продукции: Актюбинская область 
 

Планируемый годовой объем переработки: до 3 000 

тонн 
 

Место реализации проекта: индустриальная зона 

«Актобе»  
 

Общая стоимость проекта: 1 млн. долл. США 
 

Сумма инвестиций: 1 млн. долл. США 
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование, лизинг 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016 г. 
 

Текущее состояние проекта: ТЭО на стадии разработки 

 

 

 

Антифриз, химические реагенты 
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Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 

Возможная государственная поддержка: 

1.     Земельный участок с готовой 

промышленной инфраструктурой в 

индустриальной зоне «Актобе»; 

2. Субсидирование процентной ставки по 

займу; 

3. Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 



Инициатор проекта: ТОО «Улан компаниясы»  

Акционеры инициатора проекта:  

1)ТОО «Адилет Гасыр» 

2)ТОО «НИИ «Батысэкопроект» 

Продукт: металлоконструкции, жби, товарный бетон, 

асфальтобетон, мостовые краны 

Источники сырья: метал – РК, цемент – РФ, 

сыпучие материалы - местные  

Рынки сбыта продукции: РК, РФ 

Планируемый годовой объем производства:  

1. Метал - 500 тыс. тонн  

2. ЖБИ - 100 тыс. куб.м.  

3. Товарный бетон - 438 тыс. куб.м. 

4. Асфальтный бетон - 219 тыс. тонн 

Место реализации проекта: индустриальная зона 

«Актобе» 

Общая стоимость проекта: 2 284 млн. тенге 

Сумма инвестиций: 2 284 млн. тенге 

Вид необходимых инвестиций: заемное или 

долевое финансирование, лизинг 

Предполагаемый период реализации проекта: 

2016 г. 

Текущее состояние проекта: закуплено 

оборудование на сумму 0,5 млрд. тенге, имеется 15 га 

земельного участка в аренду в индустриальной зоне 

«Актобе». 

 

 

Оказанная государственная поддержка:  

1.Инфраструктура индустриальной зоны  

2.Кредитная программа “Ондирис-2” 

3.Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

 

Возможная государственная поддержка: 

1.     Земельный участок с готовой промышленной 

инфраструктурой в индустриальной зоне 

«Актобе»; 

2. Субсидирование процентной ставки по займу; 

3. Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 

 

Строительные материалы и мостовые краны 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Инициатор проекта: ТОО «HSE Consulting Group» 

(действующее производство) 
 

Акционеры инициатора проекта: резиденты РК 
 

Продукт: запчасти для насосов центробежных 

секционных, электродвигателей асинхронных, 

приводов штанговых глубинных насосов  
 

Сырьё: металлопрокатные компании РК 

Рынки сбыта продукции: нефтегазовый, 

промышленный, аграрный сектора 
  

Планируемый годовой объем производства:  

100 тыс. ед. продукции 
 

Место реализации проекта: арендованный цех в 

черте г. Актобе со всей инфраструктурой 
 

Общая стоимость проекта: 400 тыс. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиций: заем, долевое 

участие в капитале  

возврат 24 месяца, льготный период 6 месяцев  

Предполагаемый период реализации проекта: 12 

месяцев 
 

Текущее состояние проекта: основной цех с 

маленьким спектром продукции введен в 

эксплуатацию. Основные поставщики оборудования 

компания «DEG»  

 

Модернизация цеха металлических изделий  

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка: 

1.Субсидирование процентной ставки по займу; 

2. Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 



Инициатор проекта: ТОО «ЖБИ-30» (действующее 

производство) 
 

Акционеры инициатора проекта: физ. лица, резиденты РК 
 

Продукт: сульфатостойкий цемент марки от М400 до М800 

на основе промышленных отходов производства (доменные 

шлаки) 
 

Сырьё: шлакоотвалы Карагандинского металлургического 

завода, известковые заводы Актюбинской области 
 

Планируемый годовой объем производства:  

25 920 тонн цемента 

5 200 тонн извести 
  

Рынки сбыта продукции: РК, страны СНГ 
 

Место реализации проекта: г.Шалкар  
  

Общая стоимость проекта: 595 млн. тенге  
 

Вид необходимых инвестиций: заемное и долевое 

финансирование, лизинг, рефинансирование действующего 

займа 
 

Предполагаемый период реализации проекта: 2016 г.  
 

Текущее состояние проекта: на территории завода ЖБИ. 

Имеется ж/д подъездные пути, линии ЛЭП с 

трансформаторной подстанцией, газовая котельная с 

водогрейными и паровыми котлами, скважина с 

резервуаром 500 м3 воды. 

 

 

 

 

Производство цемента и извести 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка: 

1. Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 



Инициатор проекта: ИП «Дингалиев К.Е.» 

действующее предприятие на малых мощностях 
 

Продукт: гипепресованный кирпич, газобетон, 

блоки, брусчатки 
 

Планируемый годовой объем производства: 

от 500 тыс. шт. до 6 млн. шт. 
 

Место реализации проекта: г. Алга 
 

Общая стоимость проекта: 292 млн. тенге 
 

Вид необходимых инвестиции: заемное или 

долевое финансирование, лизинг 
 

Текущее состояние проекта: действующее 

производство на малых мощностях на 

собственной базе со всей необходимой 

инфраструктурой 

 

 

 

Производство кирпича 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возможная государственная поддержка: 

1. Сопровождение проекта через центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»). 



Инициатор проекта: ТОО «Accent Logistics» 

 

Продукт: реконструкция ТЛЦ под торговые площади 

 

Площадь помещения: 5 017 м2 

 

Место реализации проекта: г. Актобе  

 

Общая стоимость проекта: 341 млн. тенге 

 

Сумма инвестиций: 256 млн. тенге 

 

Вид необходимых инвестиции: заемное 

финансирование 

 

Предполагаемый период реализации проекта:  

II квартал 2016 г. 

 

Текущее состояние проекта: действующее ТЛЦ с крытым 

ж/д тупиком 434 м., вместимостью 12 вагонов, парковка на 500 

машин, комплекс включает в себя три терминала класса «А» 

площадью  -16 700 кв.м., вместимостью -20 500 паллетомест 

  

 

Реконструкция ТЛЦ 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Наименование компании: ТОО «МТС Трактор» 

 

Продукт: Мини трактор «Уралец» (160, 180, 220), 

мини трактор «JINMA» (164, 200, 204, 240, 244, 

354), картофелесажалка навесная , 

картофелекопалка однорядная, опрыскиватель,  

плуг отвальный  и др. 

 

Планируемый годовой объем производства: 

500 единиц техники 

 

Место реализации проекта: г. Актобе 

 

Общая стоимость проекта: 0,7 млн. долл.США 
 

Сумма инвестиций: 0,7 млн. долл.США 
 

Вид необходимых инвестиции: заемное и 

долевое финансирование, лизинг 
 

Предполагаемый период реализации проекта:  

II квартал 2016 г. 
 

Текущее состояние проекта: на стадии 

проектирования, имеется земельный участок 

площадью 0,56 га, также есть дополнительные 

цеха с металлорежущим оборудованием, 6 кран 

блоков, производственные площади - 4 500 м2 

(имеется собственные частные склады)  

 

 

Изготовление металлоконструкции и сборка мини тракторов 
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Инициаторы проекта: ТОО «Центр-БВР» ТОО «Самрук Сервис 

2011»  

 

Акционеры инициатора проекта: физ. лица, резиденты РК 

 
Продукт: патронированные эмульсионные взрывчатые вещества.  

Заменяет тротил (более безопасный вариант ВВ). 

 

Сырьё:  аммиачная селитра ТОО «КазАзот», дизельное топливо 

АО «КазМунай-Газ», эмульгатор – корпорация «Lubrizol» Франция 

 

Рынки сбыта продукции: РК 

 

Планируемый годовой объем производства:  5 тыс. тонн 

 

Место реализации проекта:  город Хромтау (80 км до г. Актобе) 

 

Общая стоимость проекта и сумма инвестиций: 600 млн. тенге 

 

Вид необходимых инвестиций: заемное или долевое 

финансирование 

 

Ввод в эксплуатацию -  2016 год  

 

Текущее состояние проекта: разработаны ТЭО и рабочий 

проект вспомогательных объектов. 

 

Возможная государственная поддержка:  

1.Сопровождение проекта через центр обслуживания 

инвесторов («одно окно»). 

Патронированные эмульсионные взрывчатые вещества 
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Инициатор проекта: ТОО «Центр-БВР» ТОО «Самрук Сервис 

2011»  

 

Акционеры инициаторов проекта:  

1)ТОО Пари СА- КАЗ (Швейцария)  

2)ТОО НПП Институт технологии взрыва 

 

Продукт:  эмульсионная матрица вязкая пластичная масса  

 

Сырьё:  аммиачная селитра ТОО «КазАзот» 

дизельное топливо АО «КазМунай-Газ» эмульгатор – корпорация 

«Lubrizol» Франция 

 

Рынки сбыта продукции: РК 

 

Планируемый годовой объем производства: 15 000 – 20 000 

тонн 

Место реализации проекта:  город Хромтау (80 км до г. Актобе) 

 

Общая стоимость проекта и сумма инвестиций: 1,7 млн. долл. 

США.  

 

Вид необходимых инвестиций: заемное или долевое 

финансирование 

 

Ввод в эксплуатацию – 2016 год   

 

Текущее состояние проекта: разработаны ТЭО и рабочий 

проект вспомогательных объектов. 

 

Возможная государственная поддержка:  

1.Сопровождение проекта через центр обслуживания 

инвесторов («одно окно»). 

 

Основные компоненты для эмульсионных взрывчатых веществ 
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Бытовая химия 

 
Инициатор проекта: ТОО «БУРТАС»  

действующее производство 
 

Акционеры инициатора проекта: физ. лица, 

резиденты РК 
 

Продукт: увеличение производства гидроксида и 

гипохлорида натрия (самые часто используемые 

химические элементы) 

Сырьё: соль - АралТуз (Кызылординская обл) 

РУССОЛЬ (РФ) 
 

Рынки сбыта продукции:  

нефтехимия - месторождения Актюбинской области 

бытовая химия - РК 
 

Планируемый годовой объем производства:  

3 000 тонн гидроксида натрия  

3 000 тонн гопохлорида натрия 
 

Место реализации проекта: п. Сазды (в 80 км. от г. 

Актобе) 
 

Общая стоимость проекта и сумма инвестиций: 

400 тыс. долл.США 

 
 

 

Вид необходимых инвестиций: заемное 

(100%) или долевое финансирование 

 

Предполагаемый период реализации 

проекта: 12 месяцев 
 

Текущее состояние проекта: работает на 

малых мощностях 
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Перспективные проекты 

 



Инициатор проекта: акимат Актюбинской области 

 

Продукция: кальцинированная сода  

 

Мощность: до 400 000 тонн в год. 

 

Сырьевая база: имеется каменная соль, известняк, газ, электроэнергия, 

вода 

Импорт -  аммиак, сульфогидрат натрия. 

 

Рынок сбыта: химические и нефтегазовые предприятия Актюбинской 

области ежегодно потребляют до 140 000 тонн продукции.  

 

Преимущества: наличие сырья, низкая цена на газ, удобная транспортная 

логистика региона, отсутствие аналогичного производства в Казахстане 

 

Возможные меры государственной поддержки: предоставление 

земельного участка, софинансирование долевого капитала  

 

Производство кальцинированной соды 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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1. Наименование проекта: «Строительство горно-обогатительного 

комбината по добыче и переработке извести первого сорта»  

 

2. Сырьевая база: имеется 

 

3. Потенциальный рынок сбыта: в Казахстане на сегодня не добывается 

известь первого сорта, ожидается импортозамещение продукции 

 

4. Продукция к выпуску: известь с высокой активностью, получение 

сопутствующего карбоната кальция 

 

5. Текущая ситуация: имеется разведанное богатое месторождение 

извести с высокой добавленной стоимостью 

 

6. Преимущества: отсутствие аналогичных отечественных 

производителей, импортозамещающий продукт, первая добывающая 

компания 

 

7. Возможные меры государственной поддержки: инвестиционная 

субсидия -  возврат до 30% инвестиций в СМР и оборудование, свободное 

привлечение иностранной рабочей силы, софинансирование проекта, 

сопровождение проекта через Центр обслуживания инвесторов («одно 

окно»), прямые переговоры на получение права недропользования (без 

конкурса), строительство инфраструктуры 

 

 

Производство  извести 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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1. Наименование проекта: «Строительство завода по производству 

керамической плитки»  

 

2. Сырьевая база: наличие сырья для выпуска керамической плитки 

(глинистые, кварцевые, фельдшпатовые или карбонатные 

месторождения) 

 

3. Потенциальный рынок сбыта: Актюбинская область, РК и 

приграничные регионы России 

 

4. Продукция к выпуску: керамические плитки различного назначения 

 

5. Текущая ситуация: имеется готовая промышленная инфраструктура, 

разведанное богатое месторождение глиниста, кварца, фельдшпата и 

карбоната  

 

6. Преимущества: оптимальное расположение Актюбинской области, 

развития транспортно-логистическая сеть (авто и железная дорога) 

 

7. Возможные меры государственной поддержки: промышленная 

инфраструктура, софинансирование проекта, сопровождение проекта 

через Центр обслуживания инвесторов («одно окно»), прямые переговоры 

на получение права недропользования (без конкурса) 

 

 

Организация производства керамической плитки 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Переработке автомобильных шин для выпуска резиновой кроши 

1. Наименование проекта: «Создание завода по переработке изношенных 

автомобильных шин и других резинотехнических изделий и выпуску резиновой 

крошки»  

 

2. Сырьевая база: сырьем при производстве резиновой крошки являются 

изношенные автомобильные шины с металлическим и текстильным кордом, 

покрышки диаметром до 1,2 м., отходы резинотехнических изделий 

 

3. Потенциальный рынок сбыта: строительные компании; производители 

спортивных покрытий; производители дорожных покрытий на основе 

модификаторов с использованием резиновой крошки; производители 

резинотехнических изделий, компании, обслуживающие нефтедобывающую 

отрасль 

 

4. Продукция к выпуску: переработка до 3000 тонн автопокрышек в год и 

производство до 1800 тонн резиновой крошки. 83,49 млн. тенге (330 тыс. долл. 

США) - приобретение линии и затраты на развертывание производства 

 

5. Текущая ситуация: имеется готовая промышленная инфраструктура, 

разведанное богатое месторождение глиниста, кварца, фельдшпата и карбоната  

 

6. Преимущества: большое количество автомобилей 

 

7. Возможные меры государственной поддержки:  софинансирование 

проекта, инвестиционные преференции, сопровождение проекта через Центр 

обслуживания инвесторов («одно окно»),  
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1. Наименование проекта: «Строительство ТЭЦ» «Строительство ГТЭС» 

 

2. Сырьевая база:  

-     природный газ,  

-бурый уголь  (калорийность до 7 000 Ккал /кг, зольность 21% - 38%, 

разведанные запасы более 2,5 млрд. тонн) 

 

 

3. Потенциальный рынок сбыта: население и предприятия г.Актобе 

 

4. Продукция к выпуску: теплоэнергия и электроэнергия 

 

5. Спрос:  

-дефицит электроэнергии до 300 МВт.  

-строительство в г.Актобе 13 микрорайонов с тепловой нагрузкой в 

пределах 650 Гкал/час 

 

6. Возможные меры государственной поддержки: гарантия 

потребления тепловой энергии, инвестиционные преференции, 

сопровождение проекта через центр обслуживания инвесторов («одно 

окно»).  

 

Производство электрической и тепловой энергии 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Возобновляемые источники энергии 

1. Наименование проекта: «Организация центров ветроэнергетики и 

солнечной энергии»  

 

2. Сырьевая база: большая среднегодовая продолжительность 

солнечного сияния по сравнению с другими областями (примерно 2 000-3 

000 часов), постоянные ветреные потоки  

 

3. Потенциальный рынок сбыта: г.Актобе и Актюбинская область 

 

4. Продукция к выпуску: электроэнергия вырабатываемая от ВИЭ 

 

5. Текущая ситуация: в целом рынок возобновляемых источников энергии 

изучен подробно, имеются свободные земельные участки для размещения 

центров ВИЭ 

 

6. Преимущества: рост потребления электричество, фиксированный 

тариф утверждаемый Правительством РК, длительный срок эксплуатации 

оборудования, зеленая экономика 

 

7. Возможные меры государственной поддержки: предоставление 

земельных участков, предоставление возможности подключения к 

электросетям, софинансирование проекта, сопровождение проекта через 

Центр обслуживания инвесторов («одно окно») 

 

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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1. Наименование проекта: «Строительство транспортно-логистических 

центров»  

 

2. Места размещения бизнеса: г.Актобе, также вдоль международной трассы 

“Западная Европа-Западный Китай”  

  

3. Потенциальный рынок сбыта: Актюбинская область и Оренбургская 

область (Россия) 

 

4. Потенциальный объем рынка в Казахстане: до 10 тыс. легковых и 

грузовых автомобилей в сутки 

 

5. Текущая ситуация: протяженность автобана по территории страны 

составляет 2 787 км, протяженность по Актюбинской области составляет 590 

км., автобан функционирует 

 

6. Преимущества: международная автомобильная трасса,  огромный 

потенциал на рост потока грузовых и легковых автомобилей 

 

Строительство транспортно-логистических центров 

7. Возможные меры государственной поддержки: субсидирование 

процентной ставки, подведение инфраструктуры, сервисная поддержка 

проекта 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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1. Наименование проекта: «Строительство кемпингов, 

сервисных центров вдоль автобана «Западная Европа – 

Западный Китай» и других международных 

автомобильных трасс 

2. Места размещения бизнеса: - международная 

трасса “Западная Европа-Западный Китай” 

(протяженность по Актюбинской области - 628 км.) 

а) от Мартукского района до Хромтауского района - 5           

объектов (категория А или В);  

б) Иргизский район – 4 объекта (категории В или С). 

в) Актобе-Атырау (с 2016 года) 
Категория А - гостиница, ресторан/кафе, с круглосуточным баром, магазин, общественные 

теплые туалеты, заправочная станция, стоянка с твердым покрытием, авторемонтная 

мастерская, туристское бюро, медицинский пункт  

Категория В - мотель, ресторан/кафе, магазин, общественные теплые туалеты, 

общественные душевые кабины, заправочная станция, стоянка с твердым покрытием, 

авторемонтная мастерская, информационный  туристический пункт, медицинский пункт  

Категория С - магазин, общественный пункт питания, общественные теплые туалеты, 

общественные душевые кабины, заправочная станция, стоянка с твердым покрытием, 

мастерская либо эстакада 

- международная трасса «Шымкент-Самара» (684 км.); 

- республиканская трасса «Актобе – Атырау» (319 

км.). 

3. Потенциальный объем рынка в Казахстане: до 10 

тыс. легковых и грузовых автомобилей в сутки; 

4. Текущая ситуация: протяженность автобана по 

территории страны составляет 2 787 км, протяженность 

по Актюбинской области составляет 628 км., автобан 

«ЗЕ-ЗК» функционирует 

 

5. Преимущества: международная автомобильная 

трасса,  огромный потенциал на рост потока грузовых и 

легковых автомобилей 

Строительство кемпингов  

вдоль автобана «Западная Европа – Западный Китай» 

Возможные меры государственной поддержки:  

1. Предоставление земельного участка  

2. Подведение инфраструктуры к категории «А» 

3. Софинансирование проекта категории «А 

4. Субсидирование процентной ставки кредита 

банка 

5. Гарантирование займов 

6. Сопровождение проекта через Центр 

обслуживания инвесторов («одно окно») 

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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1. Наименование проекта: «Строительство гостиничных комплексов в г.Актобе 

с оздоровительно-развлекательными комплексами среднего и высшего 

ценового сегмента»  

 

2. Места размещения бизнеса: г.Актобе 

 

3. Потенциальные клиенты: крупные бизнесмены и деловые люди 

Казахстана, России, Турции, Китая, Европы и США 

 

4. Потенциальный объем рынка в Актобе: средняя заполняемость 

гостиничных номеров составляет порядка 30-35% 

 

5. Текущая ситуация: С 2010 года количество въезжающих посетителей-

нерезидентов в Казахстан растет в среднем на 20% ежегодно. Только в 2013 

году показатель вырос почти на 70%, составив 6,8 млн человек. Основные 

посетители Казахстана – бизнесмены, инвесторы и деловые люди 

 

6. Преимущества: перспектива роста Актюбинской агломерации (центр 

развития западной части Казахстана) до 1,3 млн. человек до 2020 года, 

промышленный и производственный центр Казахстана, наличие крупных 

компании с иностранным участием (круглогодичный поток иностранцев и 

бизнес-клиентов) 

 

Гостиничные комплексы 4*-5*  

7. Возможные меры государственной поддержки: предоставление земельного участка на бесплатной основе, 

субсидирование процентной ставки, подведение инфраструктуры, сервисная поддержка проекта 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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1. Наименование проекта: «Создание центра по глубокой переработке  

шерсти МРС и кожи КРС»  

 

2. Сырьевая база: 1 140 тыс. голов овец; 

                   443 тыс. голов КРС; 

                                     164 тыс. голов коз (на 01.08.15г.) 

                                    

3. Потенциальный рынок сбыта: Актюбинская область и западные 

регионы, близлежащие города России 

 

4. Потенциальный объем рынка в РК: более 6 млрд. тенге (эквивалент 

20 млн. $) 

 

5. Текущая ситуация: производство легкой промышленности отсутствует 

на территории Актюбинской области и в близлежащих регионах 

Казахстана, но и в целом по РК, шкуры КРС и шерсть МРС не 

перерабатываются в достаточном количестве, из-за континентального 

климата региона шкура КРС является толстыми, шерсть МРС в основном 

грубым, которые ценятся в Италии и Китае   

               

6. Преимущества: отсутствие предприятий по обработке шерсти и шкуры 

в регионе, надежная сырьевая база (поголовье скота и кормовая база), 

широкий ассортимент выпускаемой продукции 

 

Глубокая переработка шерсти МРС и кожи КРС 

7. Возможные меры государственной поддержки: cубсидирование кредитной ставки, сопровождение 

проекта через Центр обслуживания инвесторов («одно окно»), строительство инфраструктуры 

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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1. Наименование проекта: «Создание универсального мясного комбината по 

глубокой переработке мяса КРС и МРС»  

 

2. Сырьевая база: 1 140 тыс. голов овец; 

                   443 тыс. голов КРС; 

                                       164 тыс. голов коз (на 01.08.15г.) 

                                    

3. Потенциальный рынок сбыта: Актюбинская область, западные и северные 

регионы Казахстана, близлежащие города России 

 

4. Потенциальный объем рынка в Казахстане: в Казахстане сейчас 

производится более 970 тыс. тонн мяса, что показывает на человека 57 кг., при 

норме 67 кг мяса чел/год. Потенциальный объем рынка мяса РК составляет 170 

тыс. тонн мяса, также рынок РФ 

 

5. Текущая ситуация: в области перерабатывается более 63,9 тыс. тонн мяса, 

при этом отсутствует центр по глубокой переработке мяса КРС и МРС на 

территории Актюбинской области и в близлежащих западных регионах 

Казахстана, потенциальный рынок сбыта гарантирован (население России), 

также функционируют 3 крупных и 5 средних откормочных площадок общей 

мощностью 17 000 скотомест 

 

6. Преимущества: отсутствие крупных мясных комбинатов в западном регионе, 

надежная сырьевая база (поголовье скота), оптимальный доступ на рынок 

России (7 городов-миллионеров России находится в радиусе 1 000 км.) на 

автомобильном/железнодорожном транспорте  

 

Центр глубокой переработки мяса КРС и МРС 

7. Возможные меры государственной поддержки: cубсидирование кредитной ставки и производства мяса по 

программе «Агробизнес-2020», сопровождение проекта через Центр обслуживания инвесторов («одно окно»), 

строительство инфраструктуры 

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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1. Наименование проекта: «Строительство птицефабрики мясного 

направления»  

 

2. Сырьевая база: имеются достаточные земельные участки для выращивания 

корма для птиц (зернофураж, пщеница, ячмень), количество птиц 

составляет 1 296 тыс. голов (01.08.15г.) 

 

3. Потенциальный рынок сбыта: Актюбинская область, западные и северные 

регионы, близлежащие города России 

 

4. Потенциальный объем рынка в Казахстане: потребление мяса птицы в 

Казахстане составляет более 278,6 тыс. тонн, из которых порядка 51% 

составляет импорт (основные поставщики: Бразилия, США, Украина), 

потребность в мясе птицы (импортозамещение) в РК составляет более 143 

тыс. тонн. в год  

 

5. Текущая ситуация: основными регионами производств мяса птица являются 

– Алматинская, Восточно-Казахстанская и Карагандинская области, 

западный регион страны является одним из основных потребителей 

импорта 
 

6. Преимущества: отсутствие крупных куриных мясных комбинатов в западном 

регионе Казахстана, дополнительная сырьевая база, оптимальный доступ 

на рынок России (7 городов-миллионеров России находится в радиусе 1 

000 км.) на автомобильном/железнодорожном транспорте 

 

Строительство птицефабрики мясного направления 

7. Возможные меры государственной поддержки: cубсидирование кредитной ставки и производства мяса 

птицы по программе «Агробизнес-2020», сопровождение проекта через Центр обслуживания инвесторов («одно 

окно»), строительство инфраструктуры 

 
Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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1. Наименование проекта: «Создание центра по заготовке корма для 

птицефабрик»  

 

2. Сырьевая база: имеются достаточные сельхоз земли для выращивания 

корма для птиц (зернофураж, пщеница, ячмень), посевная площадь составляет 

513 тыс.га (зерновые-321 тыс.га, масличные – 34 тыс.га и другие) 

 

3. Потенциальный рынок сбыта: РК. 

 

4. Потенциальный объем рынка в Казахстане: годовая потребность в 

зернофураже составляет: пшеницы- 573 тыс. тонн, ячменя - 58 тыс. тонн, 

кукурузы- 64 тыс. тонн 

 

5. Текущая ситуация: в связи с преобладанием до 90 % поголовья животных и 

птиц области в личном хозяйстве, кормопроизводство основано 

преимущественно на заготовке сена на зиму с естественных сенокосов и 

пастбищ, расположенных недалеко от сельских населенных пунктов. Полевое 

кормопроизводство для птиц в целом отсутствует 

 

6. Преимущества: отсутствие кормовых баз для птицефабрик, неосвоенные 

пастбища 

 

Создание центра по заготовке корма для птицефабрик 

7. Возможные меры государственной поддержки: cубсидирование кредитной ставки, расходов по капельному 

орошению, выращивания зерновых и изготовления корма по программе «Агробизнес-2020», предоставление 

сельхозугодий, сопровождение проекта через Центр обслуживания инвесторов («одно окно»), строительство 

инфраструктуры 

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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1. Наименование проекта: «Создание молочных ферм по глубокой 

переработке молока»  

 

2. Сырьевая база:  443 тыс. голов КРС 

 

3. Потенциальный рынок сбыта: потребность региона в молочных продукциях 

составляет более 215 тыс. тонн в год, обеспеченность собственным 

производством составляет 43%, также собственными молочными продукциями 

не обеспечены западные регионы Казахстана    

 

4. Текущая ситуация: более 80% молока, производимого в РК – продукция 

личных подсобных хозяйств, потребность Казахстана в молоке и молочных 

продуктах составляет более 5 753 тыс. тонн в год, из которых доля импорта 

составляет 78%, местное производство только 22%  

 

5. Преимущества: достаточная кормовая база и пастбища и количество КРС 

удобная транспортная логистика 

 

6. Возможные меры государственной поддержки: субсидирование затрат 

перерабатывающих предприятий на закуп сырья. Программа «Агробизнес-

2020» - субсидирование разницы между ценой, по которой производители могут 

выгодно продать молочное сырье и ценой, по которой переработчики могут 

выгодно купить. Из РБ предусмотрено выделение 60 млрд. тенге до 2020 года 

 

 

Центры по глубокой переработке молока 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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Выращивание рыб осетровых пород 

1. Наименование проекта: «Выращивание рыб 

осетровых пород в системе установки замкнутого 

водоснабжения» - рыбы осетровых пород: 60 тонн/год.  

- икра: 2 тонны/год, стоимость проекта 3,5 млн. долл. 

США 

 

2. Сырьевая база: наличие свободных тепла от 

городских ТЭЦов и от АРБЗ (35Гкалл) 

 

3. Потенциальный рынок сбыта: РК, РФ 

 

4. Потенциальный объем рынка в Казахстане: при 

норме в мясе рыбы на человека 14,6 кг в год потребность 

населения в рыбе составляет 272 тыс. тонн в год, объем 

импорта в Казахстане является высоким, в денежном 

выражении объем импорта составляет более 30 млн. 

долл.США (замороженная и консервированная рыбы) 

 

5. Текущая ситуация: в Актюбинской области до 80% 

рыб данной породы импортируется 

 

6. Преимущества: отсутствие местного производителя, 

наличие тепла и воды, государственная поддержка, 

транзитный потенциал региона и т.д. 

 

7. Возможные меры государственной поддержки: 

инвестиционные преференции, субсидирование 

операционных и капитальных затрат, сервисная 

поддержка проекта и т.д. 
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1. Наименование проекта: «Строительство тепличного комплекса по 

круглогодичному выращиванию цветов (создание зимнего сада)»  

 

2. Сырьевая база: дешевый газ в необходимом объеме, наличие свободного 

тепла от городских ТЭЦов и от АРБЗ (35Гкалл) 

 

3. Потенциальный рынок сбыта: Актюбинская область и западные регионы 

страны, города России (7 городов миллионников России находятся в радиусе          

1 000 км.) 

 

4. Потенциальный объем рынка в Казахстане: объем цветочного рынка 

составляет более 100 млн. долл.США в год, при этом, собственные цветочные 

компании обеспечивают рынок только на 30-35%, недостачу покрывает импорт 

(порядка 65-70 млн. долл.США в год) 

 

5. Текущая ситуация: в городе и в целом в области отсутствуют цветочные 

теплицы. Основными покупателями цветов в стране являются жители Алматы и 

Астаны, на которых приходится около 70–80% всех продаж, при этом, в 

перспективе рост ожидается в Актобе, Атырау и Актау 

 

6. Преимущества: газ в необходимом объеме по сниженным ценам (по 

сравнению с другими регионами), свободное тепло от ТЭЦ, большая 

среднегодовая продолжительность солнечного сияния в республике (примерно 

2 000-3 000 часов) 

 

 

 

 

Тепличный комплекс по выращиванию цветов  

7. Возможные меры государственной поддержки: предоставление земельного участка в виде натурного гранта. 

Субсидирование процентной ставки, сервисная поддержка проекта. Субсидирование при использовании 

капельного орошения и т.д. 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 
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1. Наименование проекта: «Строительство тепличного комплекса по 

круглогодичному выращиванию помидоров, огурцов, фруктов»  

 

2. Сырьевая база: дешевый газ в необходимом объеме, наличие свободных 

тепла от городских ТЭЦов, действующих производственных объектов (АРБЗ – 

35Гкалл) 

 

3. Потенциальный рынок сбыта: Актюбинская область и западные регионы 

страны (Атырау, Актау, Уральск) 

 

4. Потенциальный объем рынка в Казахстане: объем импорта овощей в 

страну в 2014 году составил 500,7 тыс. тонн или 246 млн. долл. США в 

денежном эквиваленте, при этом обеспеченность собственными овощами 

составляет порядка 30% 

 

5. Текущая ситуация: регионами с минимальными показателями валового 

сбора овощей и картофеля являются Мангистауская, Атырауская, Актюбинская 

области. Площадь действующих теплиц г.Актобе составляет 9,7 га  

 

6. Преимущества: газ в необходимом объеме по сниженным ценам (по 

сравнению с другими регионами), свободное тепло от ТЭЦ, большая 

среднегодовая продолжительность солнечного сияния в республике (примерно 

2 000-3 000 часов) 

 

Тепличный комплекс по выращиванию овощей и фруктов 

7. Возможные меры государственной поддержки: предоставление земельного участка в виде натурного гранта. 

Субсидирование процентной ставки по кредитам, удобрений до 50%, возмещение затрат на оборудование, 

субсидии за возделывание земель, сервисная поддержка проекта. Субсидирование при использовании капельного 

или дождевого орошения и т.д. 
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Производство консервированной  

плодоовощной продукции 
1. Наименование проекта: «Производство 

консервированной плодоовощной продукции путем 

технологической подготовки сырья, закладки в тару и ее 

герметизации с последующей тепловой обработкой» 
 

2. Сырьевая база:  сырьевой потенциал Актюбинской 

области составляет до 1 млн. тонн плодоовощной продукции 

в год  
 

3. Потенциальный рынок сбыта: Актюбинская область и 

западные регионы страны (Атырау, Актау, Уральск) 

 

4. Потенциальный объем рынка в Казахстане: доля 

импорта в Казахстане составляет более 45% от общей доли 

рынка, что свидетельствует о хороших перспективах развития 

отечественного производства 
  

5. Инвестиционное предложение: при объеме инвестиции 

10 млн. долл. США (ориентировочно) возможно производство 

до 50 000 тонн готовой продукции/год.  
 

6. Преимущества: сырьевая база области, транзитный 

потенциал, рост населения 
 

7. Возможные меры государственной поддержки: 

предоставление земельного участка в виде натурного гранта. 

Субсидирование процентной ставки, возмещение затрат на 

оборудование, сервисная поддержка проекта, 

Инвестиционные преференциии т.д. 
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Производство овощных и фруктовых соков  
1. Наименование проекта: «Переработка овощей и 

фруктов на концентраты сока и разливной сок» (тыква, 

морковь, томаты, яблоки, груши и т.д.) 
 

2. Сырьевая база:  сырьевой потенциал Актюбинской 

области составляет до 1 млн. тонн плодоовощной 

продукции в год  
 

3. Потенциальный рынок сбыта: Актюбинская область 

и западные регионы страны (Атырау, Уральс, Актау) 
 

4. Потенциальный объем рынка в Казахстане: доля 

импорта в Казахстане составляет до 40% от общей доли 

рынка, что свидетельствует о хороших перспективах 

развития отечественного производства 
  

5. Инвестиционное предложение: при объеме 

инвестиции 12 млн. долл. США (ориентировочно) 

возможно производство до 20 000 тонн концентратов 

морковного, тыквенного, томатного, яблочного сока, 

различных натуральных соков и сокосодержащих 

напитков 
 

6. Преимущества: транзитный потенциал региона, 

необеспеченность западного региона страны 

собственным производством, рост населения 
 

7. Возможные меры государственной поддержки: 

предоставление земельного участка в виде натурного 

гранта. Субсидирование процентной ставки, возмещение 

затрат на оборудование, сервисная поддержка проекта, 

Инвестиционные преференциии т.д. 
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Строительство овощехранилища 

1. Наименование проекта: «Строительство современного 

овощехранилища» обеспечивающий надежность и длительность 

срока хранения в свежем виде овощей объемом более 20 000 тонн 

в год» 

 

2. Сырьевая база:  сырьевой потенциал Актюбинской области 

составляет до 1 млн. тонн плодоовощной продукции в год  

 

3. Потенциальный рынок сбыта: население и переработчики 

Казахстана и ближнего зарубежья 

 

4. Потенциальный объем рынка в Казахстане: объем импорта 

овощей в стране составляет более 500 тыс. тонн в год, для которых 

требуются современные и модернизированные хранилища в 

зимний и летний периоды 

  

5. Текущая ситуация: в стране имеется более 395 овощехранилищ, 

общая мощность хранения которых составляет 267 тыс. тонн., при 

этом, из-за нехватки мощностей хранения, Казахстан импортирует 

овощи и фрукты во время зимы и весны, также овощехранилища в 

основном расположены в южных регионах страны  

 

6. Преимущества: широкая государственная поддержка 

(судсидирование затрат на CAPEX до 30%), отсутствие конкуренции 

и хранилищ не только в Актюбинской области, но и в других 

западных регионах страны 

 

7. Возможные меры государственной поддержки: 

предоставление земельного участка в виде натурного гранта. 

Субсидирование процентной ставки, возмещение затрат на 

оборудование, сервисная поддержка проекта, Инвестиционные 

преференциии т.д. 

 

 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 

99 



Производство продуктов для детского питания 

1. Наименование проекта: «Производство продуктов 

детского питания в ассортименте в экологических 

безопасных упаковках и посудах»  

 

2. Сырьевая база:  сырьевой потенциал Актюбинской 

области составляет до 1 млн. тонн плодоовощной 

продукции в год  

 

3. Потенциальный рынок сбыта: Казахстан и ближнее 

зарубежье 

 

4. Потенциальный объем рынка в Казахстане: 

потребность Казахстана в продуктах детского питания 

покрывается полностью за счет импорта зарубежных 

стран, емкость рынка составляет более 30 млн. 

долл.США в год  

  

5. Инвестиционное предложение: при объеме 

инвестиции 15 млн. долл. США (ориентировочно) 

возможно производство до - 17 800 тонн переработки 

сырья или 12 283 тонн готовой продукции в год 
 

6. Преимущества: рост целевой аудитории, 

заинтересованность государства, неохваченность рынка 

местными производителями 
 

7. Возможные меры государственной поддержки: 

предоставление земельного участка в виде натурного 

гранта. Субсидирование процентной ставки, возмещение 

затрат на оборудование, сервисная поддержка проекта, 

Инвестиционные преференциии т.д. 

 

 

100 

Центр обслуживания инвесторов: 8-701-036-40-40, 8-777-036-40-40, 8-771-186-60-33, e-mail: ISCAktobe@gmail.com 



Производство сухофруктов и  

плодоовощной продукции глубокой заморозки 
1. Наименование проекта: «Выпуск сухофруктов и плодоовощной 

продукции глубокой заморозки» (сухофрукты, цукаты, сухие овощи 

в ассортименте, овощные нарезки свежезамороженные, ягоды и 

плоды свежезамороженные и др.) 

 

2. Сырьевая база:  сырьевой потенциал Актюбинской области 

составляет до 1 млн. тонн плодоовощной продукции в год  

Потенциальными поставщиками сырья также являются Южно-

Казахстанская область, а также ближайшие страны СНГ: 

Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан 

 

3. Потенциальный рынок сбыта: Актюбинская область и 

западные регионы страны (Атырау, Актау, Уральск) 

 

4. Потенциальный объем рынка в Казахстане: Казахстан и 

ближнее зарубежье 

  

5. Инвестиционное предложение: при объеме инвестиции 10 

млн. долл. США (ориентировочно) возможная  производственная 

мощность до 40 000 тонн готовой продукции в ассортименте в год 

 

6. Преимущества: транзитный потенциал региона, 

необеспеченность западного региона страны собственным 

производством, рост населения 

 

7. Возможные меры государственной поддержки: 

предоставление земельного участка в виде натурного гранта. 

Субсидирование процентной ставки, удобрений до 50%, 

возмещение затрат на оборудование, субсидии за возделывание 

земель, сервисная поддержка проекта. Субсидирование при 

использовании капельного или дождевого орошения и т.д. 
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