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СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С ВЫПУСКОМ 
КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ВИДЕ СТАЛИ И ЧУГУНА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СРОКИ ПРОЕКТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Металлургическая промышленность

Инициатор: ТОО «ДП «Актобе-Темир-ВС».

Место реализации: Актюбинская область, Каргалинский 
район.

Описание: производство 1 млн. тонн  железа прямого 
восстановления DRI/горячебрикетированного железа HBI 
или предельного чугуна.

Проектная мощность: 1 млн. тонн стали/чугуна в год или 
137 млн. долларов США.

Рынки сбыта продукции: возможность в будущем  100% 
обеспечение металлом из местного сырья рельсе-балоч-
ного завода Актобе (АРБЗ), реализация остатков в миро-
вой рынок.

Сырье: Запасы железной руды Велиховское Северное: по 
категории С1+С2 – 23 337 тыс. т (содержание 29,85%); 
по категории С1+С2 – 3 401 тыс. т. Запасы железной руды 
Велиховское Южное – 924 897 тыс. т.: по категории С2 – 2 
093 тыс. т. (содержание 51,54%); по категории С1+С2 – 
901 560 тыс. т. (содержание 18,84%).

Конкурентные преимущества: удобное месторасполо-
жение месторождения Велиховское, запасы железных руд 
в месторождении южное Велиховское (около 1 млрд. тонн 
подтвержденных запасов железной руды), добыча произ-
водится открытым способом. Контракт на право проведе-
ния операций по недропользованию подписан и зареги-
стрирован до 2030 года. 

Текущее состояние: Получен предварительный технико-
экономический расчет, проведены глубокие технологиче-
ские исследования по извлекаемой всех полезных компо-
нентов, также имеется право на добычу железной руды в 
Актюбинской области.

Стоимость проекта:
1 276 млн. долларов США*

* Предлагается доля в капитале (от 40 до 60%) проекта.

ВОЗМОЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Инвестиционные преференции (освобождение от 
уплаты таможенных пошлин при ввозе оборудова-
ния; натурные гранты – земельные участки);
2. Упрощение найма рабочей силы;
3. Льготное кредитование институтов развития;
4. Сопровождение проекта через центр обслужива-
ния инвесторов («одно окно»).  

2018

2020

2022

2024

2026

Привлекаемые средства 100%

4 года
Окупаемость 
проекта

4 года
Строительство ГМК
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Металлургическая промышленность

Инициатор: ТОО «Aktobe Steel production» (90,1%  
ТОО «ДиасКурылыс»; 9,9% АО НК «СПК «Актобе»).

Место реализации: Актюбинская область, Кокбу-
лакский район.

Описание: добыча железных руд с Кокбулакского 
месторождения, производство железных концентрат, 
металл.

Проектная мощность: 8 млн. тонн концентрата.

Рынки сбыта продукции: КНР, РФ, Европа и другие 
страны.

Сырье: Запасы железной руды – 2,1 млрд. тонн; по 
категории В – 163,1 млн. т. (содержание 39,6%); по 
категории С1 – 490,9 млн. т. (содержание 38,5%); по 
категории С2 – 319,6 млн. т. (содержание 37,2%); 
забалансовые – 1 127 млн. т. (содержание 32,6%).

Конкурентные преимущества: крупные масштабы 
месторождения, благоприятные условия для органи-
зации открытого способа разработке, что предполагает 
более низкую себестоимость (карьера открытого типа), 
Контракт на право проведения операций по недрополь-
зованию подписан и зарегистрирован до 2030 года.

Текущее состояние: проводятся технологические 
испытания руд. Готовится проект разработки Кокбу-
лакского месторождения.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Стоимость проекта:
500 млн. долларов США*

* Возможны займы, долевое участие, прочие условия,  
регламентируемые договорами.

Привлекаемые средства

Собственные средства

88%

12%

СРОКИ ПРОЕКТА

2016

2018

2020

2022

2024

3 года
Период 
разведки

3 года
Окупаемость 
проекта

2 года
Строительство

ВОЗМОЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Инвестиционные преференции (освобождение от 
уплаты таможенных пошлин при ввозе оборудова-
ния; натурные гранты – земельные участки);
2. Упрощение найма рабочей силы;
3. Льготное кредитование институтов развития;
4. Сопровождение проекта через центр обслужива-
ния инвесторов («одно окно»).
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ОСВОЕНИЕ ТИТАН-ЦИРКОНИЕВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ «АЩИСАЙ»

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ СРОКИ ПРОЕКТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Металлургическая промышленность

Инициатор: ТОО «Казахстан Минералс Технолоджи».

Описание: освоение титан-циркониевого месторож-
дения «Ащисай» для дальнейшего производства руды 
титана и циркония.

Место реализации: Актюбинская область, Темир-
ский район, месторождение Ащисай.  

Сырье: Запасы – рудных песков – 55 710 тыс. м3; иль-
менита – 1 600 тыс. тонн; рутила – 600 тыс. тонн; цир-
кона – 400 тыс. тонн.

Рынки сбыта продукции: Усть-Каменогорский ти-
тано-магниевый комбинат, Казахстан – 100 %. 

Объем производства: выпуск концентратов: иль-
менитового (TiO2-54%) – 141 442,7 тонн; рути-
лового (TiO2-94%) – 25 579,9 тонн; цирконового 
(Z2O2-65%) – 58 924,5 тонн.

Конкурентные преимущества: контракт на право 
проведения операций по недропользованию подпи-
сан и зарегистрирован до 2038 года. 

Текущее состояние проекта: завершены все рабо-
ты по геологоразведке, имеет разрешения на раз-
ведку. Ближайшая железнодорожная станция нахо-
дится в 45 км. Площадь месторождения составляет 
13 км2. Участок площадью 33 км2.

Стоимость проекта:
17,4 млн. долларов США*

* Заемное финансирование, условия при обсуждении

ВОЗМОЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Освобождение от уплаты таможенных пошлин 
при ввозе оборудования; комплектующих и запча-
стей к оборудованию; сырья и материалов;
2. Упрощение найма иностранной рабочей силы.
3. Льготное кредитование институтов развития;
4. Сопровождение проекта через центр обслужива-
ния инвесторов («одно окно»).

Привлекаемые средства 100% 2018

2017

2019

2020

2021

2022
4 года
Окупаемость 
проекта

1 год
Реализация 
проекта

5
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Энергетика

Инициатор: АО «ТНК «Казхром».

Место реализации: г. Актобе.

Описание проекта: На первом этапе проект пред-
усматривает в полном объеме утилизацию ферро-
сплавного газа, производимого 4-мя печами цеха 
№4 Актюбинского ЗФ, составляющем 48000  нм3/ч, 
и выработки из этого газа электрической энергии в 
объеме 45-55МВт в год с подсветкой природного 
газа максимально не более 10% от общего потока 
исходного газа. 
Второй этап заключается в увеличение мощности ЭС 
до 180 МВт. ЭС предназначена для снабжения элек-
трической энергией строящегося плавильного цеха 
№4 Актюбинского ЗФ.

Проектная мощность: 46,4 МВт в год.

Текущее состояние проекта: В 2013 и 2014 годах 
были подготовлены пред-ТЭО и ТЭО компанией ЗАО 
«Е4-СибКОТЭС». В ноябре 2014 года был проведен 
открытый тендер. 
Ожидается повторная подготовка тендерной до-
кументации и выставления в ближайшем будущем 
тендера на данный закуп. 
Также рассматривается возможность включения 
данного инвестиционного проекта в перечень стра-
тегических проектов Карты Индустриализации реги-
она и Республики Казахстан (ГП ФИИР). 

СТРОИТЕЛЬСТВО УТИЛИЗАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  
НА ФЕРРОСПЛАВНОМ ГАЗЕ  МОЩНОСТЬЮ 45-55 МВт 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Стоимость проекта:
110 млн. долларов США*

* Возможны займы, долевое участие, прочие условия,  
регламентируемые договорами.

Привлекаемые средства

Собственные средства

70%

30%

СРОКИ ПРОЕКТА

ВОЗМОЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Инвестиционные преференции (освобождение от 
уплаты таможенных пошлин при ввозе оборудова-
ния; комплектующих и запчастей к оборудованию; 
сырья и материалов; натурные гранты – земельные 
участки);
2. Льготное кредитование институтов развития;
3. Сопровождение проекта через центр обслужива-
ния инвесторов («одно окно»).

2017

2020

2023

2026

3 года
Реализация проекта 

6 лет
Окупаемость 
проекта
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «SHERATON»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СРОКИ ПРОЕКТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Гостиничный комплекс

Инициатор проекта: ТОО «Акцепт Contraction».

Краткое описание: этажей – 9; номеров – 177; об-
щая площадь – 21 600 м. кв., услуги – рестораны, 
бары, аренда конференц зала, СПА, фитнес, бас-
сейн, клуб.

Место реализации проекта: г. Актобе.

Проектная мощность: 177 гостиничных номеров. 
Вместимость 208 человек.

Конкурентные преимущества: Местоположение, 
на пересечении двух главных проспектов города;  
Отель с классификацией «5 звезд»; Известный миро-
вой бренд; Сверхсовременные конференц-площади 
с залами для проведения торжеств; Новый отель 
предложит гостям ряд фирменных услуг «Sheraton»: 
белоснежные кровати SweetSleeper; Sheraton Club 
Lounge; интернет-кафе Link@SheratonSM, созданное 
совместно с Microsoft; фитнес центр Sheraton Fitness, 
составленную компанией Core Performance, СПА-
центр Sheraton Shine SPA с крытом бассейном.

Текущее состояние проекта: Выкуплен земельный 
участок. Возведены все 9 этажей отеля и кровля вы-
полнена на 100%.  Готовность объекта 95%. Оста-
лись отделочные работы.

Стоимость проекта:
1, 8 млрд. тенге*

* Предлагается доля в капитале до 50%

ВОЗМОЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Сопровождение проекта через центр обслу-
живания инвесторов («одно окно»).

Привлекаемые средства 100%
2016

2019

2022

2025

2017 г. 
Ввод в эксплуатацию

9 лет
Окупаемость 
проекта
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Гостиничный комплекс

Инициатор проекта: ТОО «Дастан».

Описание проекта: Строительство бизнес-отеля 
(180 гостиничных номеров, ресторан. Кафе, 
conference hall). Ресторанный блок: банкетный зал 
для 400 персон, рестораны и бары; Конференц-
блок: три малых зала; а также большой зал в форма-
те ball-room вместимостью 300 персон; Тренажер-
ный зал, SPA с бассейном и массажными комнатами;
Номера категории от «Standard» до «Presidential 
suit»; Современные инженерные системы: индиви-
дуальный контроль кондиционирования в номерах, 
система пожаробезопасности, система видеонаблю-
дения.

Место реализации: г. Актобе. 

Планируемый объем мест в год: 180 гостиничных 
номеров, 32 тыс. койко-мест или 1,5 млрд. тенге в 
год.

Конкурентные преимущества: местоположение 
на главном проспекте города; узнаваемый бренд, 
зарекомендовавший себя на рынке.

Текущее состояние проекта: Выкуплен земельный 
участок. Разработана концепция дизайна здания  ту-
рецкой компанией «Erozu Architects».

БИЗНЕС-ОТЕЛЬ «DASTAN HOTEL AKTOBE»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Стоимость проекта:
20 млн. долларов США*

* Сумма инвестиций - 14 млн. долларов, срок возврата 
120 мес., ставка вознаграждения 7%; долевое участие в 
капитале проекта.

Привлекаемые средства

Собственные средства

70%

30%

СРОКИ ПРОЕКТА

ВОЗМОЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Сопровождение проекта через центр обслужива-
ния инвесторов («одно окно»).

2020

2017

2023

2026

2029

2,5 года
Реализация проекта

9 лет
Окупаемость 
проекта
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СТРОИТЕЛЬСТВО АКВАПАРКА НА БАЗЕ ОТДЫХА «GREEN LAND» 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СРОКИ ПРОЕКТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   База отдыха

Инициатор проекта: ТОО «Акпан».

Краткое описание: строительство крытого и все-
сезонного водно-развлекательного  комплекса, не 
имеющий аналогов в ближайших регионах Казах-
стана и России.

Место реализации проекта: г. Актобе.

Проектная мощность: 300 – 350 млн. тенге в год.

Конкурентные преимущества: проект будет реа-
лизован на территории базы отдыха «Green Land» с 
площадью 36 га, из них 4 га в частной собственно-
сти, а остальная часть в  аренде на 25 лет, имеется 
вся необходимая инфраструктура.

Текущее состояние проекта: отвод земельного 
участка, получение разрешительных документов, 
проектирование.

Стоимость проекта:
7,5 млн. долларов США*

* Любой вариант софинансирования.

ВОЗМОЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Сопровождение проекта через центр обслу-
живания инвесторов («одно окно»).

Привлекаемые средства 100%
2017

2019

2021

2 года
строительство

9
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Логистика

Инициатор: ТОО «СтройРеалИнвест».

Описание: строительство транспортно-логистиче-
ского центра по хранению и переработке сельскохо-
зяйственной продукции.

Место реализации проекта: Актюбинская область,  
Мартукский район, поселок Сарыжар.

Планируемый объем: Овощи – 40 000 тонн; Фрук-
ты – 40 000 тонн; Мясная продукция – 40 000 тонн.

Площадь помещения: Логистический центр –  
56 700 м2.

Конкурентные преимущества: Отсутствие дан-
ной услуги в регионе, 56 700 квадратных метров,  
453 600 кубических метров логистического центра.
КЭМПИНГ: гостиничный комплекс на 200 мест, 
кафе, СТО для грузового транспорта, автомойка, ма-
газин, заправка – 6 000 квадратных метров.

Текущее состояние проекта: Технико-экономи-
ческое обоснование; ПСД на стадии эскизного про-
екта; поставка оборудования, строительство, ввод в 
эксплуатацию собственными силами.

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Стоимость проекта:
36,5 млн. долларов США*

* Заем (по ставка вознаграждения от 5% до 13%) или до-
левое участие.

Привлекаемые средства

Собственные средства

СРОКИ ПРОЕКТА

ВОЗМОЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Сопровождение проекта через центр обслужива-
ния инвесторов («одно окно»).

2021

2017

2019

2023

2025

2027

5 лет
Льготный 
период

5 лет
Окупаемость 
проекта

80%

20%
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СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СРОКИ ПРОЕКТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Логистика

Инициатор проекта: АО «KTZ Express».

Описание проекта: строительство транспортно-
логистического центра по складскому хранению и 
логистической обработке грузов, предоставление в 
аренду торговой недвижимости.

Место реализации проекта: г. Актобе.

Площадь помещения: 58 000 м2.

Конкурентные преимущества: примыкание к дей-
ствующей ж/д ветке – АО «КТЖ».

Текущее состояние проекта: Акиматом г. Актобе 
выделен земельный участок 40 га. Разработан про-
ект строительства подъездной автомобильной до-
роги к ТЛЦ протяжённостью 800 м.; согласована с  
АО «Энергосистема» расчетная нагрузка электро-
энергии и подключение с ПС «Городская»; согласо-
вана с АО «Акбулак» расчетная нагрузка по воде и 
канализации и подключение от существующих ком-
муникации аэропорта; согласована с АО «Казтранс- 
ГазАймак» газификация объекта.

Стоимость проекта:
33 млн. долларов США*

* Заемное или долевое финансирование.

ВОЗМОЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Сопровождение проекта через центр обслу-
живания инвесторов («одно окно»).

Привлекаемые средства

Собственные средства

70%

30%

2017

2019

2021

1 год
Реализация 
проекта

3 года
Окупаемость 
проекта 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Агропромышленный комплекс

Инициатор: КХ «Жаңа-тұрмыс». 

Краткое описание: строительство: 
- МТФ на 600 голов 5,5 млн.$
- репродуктор с откормочной площадкой и мясо-
комбинатом – 12,9 млн.$ 
- комбикормовый завод – 4,4 млн.$ 
- логистический центр – 7,4 млн.$ 
- МРС и коневодство – 2,2 млн.$
- придорожный сервис – 0,7 млн.$
- щебеночный завод  – 4,9 млн.$

Местонахождение: вдоль дороги Актобе-Орск 
(Кос Истек расположен на расстоянии 65 км. от  
г. Актобе), имеются земельные угодья до 13.000 га. 
Рядом проходит железная дорога Орск – Бадамша 
(Южно-Уральская железная дорога РФ и РК).

Рынок сбыта: Казахстан и Россия.

Конкурентные преимущества: низкие затраты на 
энергию, отличная диверсификация бизнеса, нали-
чие земельного участка, КРС (племенные) и МРС, 
удобное расположение земельного участка со всеми 
удобствами. 

Текущее состояние: имеется действующее кре-
стьянское хозяйство, отдельные земельные участки 
под каждый проект: около 8000 га (на МТФ, репро-
дуктор с откормочной площадкой, комбикормовый 
завод, логистический центр, МРС и коневодство, 
придорожный сервис) и отдельно 3000 га. с запаса-
ми щебня для щебеночного завода.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА «ЖАНА ТУРМЫС»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Стоимость проекта:
38 млн. долларов США*

* Уступка доли (50 до 80%) в Уставном капитале.

СРОКИ ПРОЕКТА

ВОЗМОЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Льготное кредитование институтов развития;
2. Меры гос. поддержки по линии МСХ 
и «Агробизнес 2020»;
3. Сопровождение проекта через Центр обслужива-
ния инвесторов («одно окно»).

2017

2019

2021

2023

3 года
Реализация 
проекта 

3 года
Окупаемость 
проекта

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ

6000 тонн мяса в год или свыше 5,5 млрд. тенге в год.

Привлекаемые средства 100%
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6000 тонн мяса в год или свыше 5,5 млрд. тенге в год.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПТИЦЕФАБРИКИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ БРОЙЛЕРОВ 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СРОКИ ПРОЕКТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Агропромышленный комплекс

Инициатор проекта: ТОО «АПК Запад».

Краткое описание продукта: производство мяса 
бройлера в замороженном и охлажденном виде.

Местонахождение: Актюбинская область, Карга-
линский район, Жельтауский сельский округ.

Сырье: Основная сырьевая база в Актюбинской об-
ласти. Проблемы с сырьем отсутствуют.

Рынок сбыта: Рынок Актюбинской области и запад-
ная часть Республики Казахстан.

Конкурентные преимущества: Неосвоенный ры-
нок, низкие затраты на энергию и кормопроизвод-
ство.

Текущее состояние: – ПСД на завершающей стадии 
и получены предварительные согласования.
– Имеются тех. условия на газо-, электрические и 
примыкание к автодороге.

Стоимость проекта:
12 млн. долларов США*

* Лизинг или заем (7–10%), инвестиции в капитал.

ВОЗМОЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Льготное кредитование институтов развития;
2. Меры гос. поддержки по линии МСХ 
и «Агробизнес 2020»;
3. Сопровождение проекта через Центр обслужива-
ния инвесторов («одно окно»).

Привлекаемые средства

Собственные средства

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ

5000 тонн мяса бройлера или 2,5 млрд. тенге в год

80%

20%

2017

2018

2019

2020

1 год
Реализация проекта 

2 года
Окупаемость 
проекта

13
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Агропромышленный комплекс

Инициатор: КХ «Алтын дала».

Краткое описание продукта: мясные продукты, 
которые являются одними из важнейших составля-
ющих агропромышленного комплекса. 

Местонахождение: Актюбинская область, Хобдин-
ский район, п. Жарсай.

Планируемый объем производства: более 1000 
тонн мяса или более 1000 млн. тенге в год.

Рынок сбыта: Китай (на данный момент на рынке 
Китая наблюдается дефицит мяса).

Конкурентные преимущества: неосвоенный ры-
нок, низкие затраты на энергию и кормопроиз-
водство, имеется земельный участок на 8000 га на 
праве временного пользования сроком на 49 лет, 
земельный участок 8 га в собственности, животно-
водческая база мощностью 500 голов единовремен-
ного содержания.

Текущее состояние: имеется действующее крестьян-
ское хозяйство, требуется расширение и софинанси-
рование проекта.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТКОРМОЧНОГО КОМПЛЕКСА 
ДО 10 000 ГОЛОВ КРС

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Стоимость проекта:
2 500 млн. тенге*

* Уступка доли (от 50 до 80%) в уставном капитале.

СРОКИ ПРОЕКТА

ВОЗМОЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Льготное кредитование институтов развития;
2. Меры гос. поддержки по линии МСХ 
и «Агробизнес 2020»;
3. Сопровождение проекта через Центр обслужива-
ния инвесторов («одно окно»).

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ

5494 тонн мяса или свыше 5,5 млрд. тенге за 5 лет.

Привлекаемые средства 100%

2017

2019

2021

2023

2025

1,5 года
Реализация проекта 

6 лет
Окупаемость 
проекта
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5494 тонн мяса или свыше 5,5 млрд. тенге за 5 лет.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ТОМАТОВ И ОГУРЦОВ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СРОКИ ПРОЕКТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Агропромышленный комплекс

Инициатор: ТОО «Агро-Трейд-2030».

Описание проекта: планируется осуществить инве-
стиционный проект по строительству теплицы (Стек- 
лянная теплица по модели VENLO в соответствии со 
стандартом TS EN 13031-1 A 15, площадью 3 га, кли-
матическая система туманообразования под высоким 
давлением, система капельного орошения – дренаж, 
свойства сырья субстрата из плитки кокосового тор-
фа) – производство SERAY GRUP LTD (Турция).

Местонахождение: Актюбинская область, Благо-
дарный сельский округ.

Сырье: Наличие земельного участка, производства 
SERAY GRUP LTD (Турция).

Рынок сбыта: Программа продаж будет осущест-
вляться путем заключения контрактов на прямую по-
ставку продукции оптовым продавцам, а также по-
средством рекламных акций.

Конкурентные  преимущества: производство им-
портозамещаемой продукции (тепличный комплекс 
будет находиться недалеко от г. Актобе); обеспечение 
населения экологически чистыми продуктами кру-
глый год; относительно низкие цены на продукцию.

Текущее состояние:  подготовлено ТЭО (бизнес-
план), ПСД  на стадии  разработки, оборудование на 
стадии переговоров.

Стоимость проекта:
4,2 млн. долларов США*

* Заем со ставкой вознаграждения от 7 % на срок 7 лет.

ВОЗМОЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Льготное кредитование институтов развития;
2. Меры гос. поддержки по линии МСХ 
и «Агробизнес 2020»;
3. Сопровождение проекта через Центр обслужива-
ния инвесторов («одно окно»).

Привлекаемые средства

Собственные средства

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ

Томаты 579 тонн, огурцы – 650 тонн.

72%

28%
1 год
Реализация проекта 

5 лет
Окупаемость 
проекта

15
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Агропромышленный комплекс

Инициатор: ТОО «Orange Holding»

Описание проекта: планируемые к выпуску продук-
ции – розы на срез, тюльпаны, овощи (томаты, огур-
цы, болгарский перец) зелень (салаты и пр.) клубни-
ка, горшечные растения, бананы;

Местонахождение: Актюбинская область, Алгин-
ский район, с. Маржанбулак.

Проектная мощность: Розы голландские – 12 960 000 
штук в год; Томаты – 3 672 тонн в год; Огурцы – 5 184 
тонн в год; Перец болгарский (паприка) – 1 080 тонн 
в год; Салатная зелень – 432 тонны в год; Клубника 
– 648 тонн в год; Горшечные цветы – 222 300 штук в 
год; Тюльпаны – 900 000 штук в год.

Рынок сбыта: западные регионы РК, Актюбинская 
область, Россия.

Конкурентные преимущества: низкая стоимость 
энергии (газ, электричество), отсутствие в регионе 
промышленных производителей салатов, цветочной 
продукции, а также ягод.

Текущее состояние: приобретен земельный участок 
в собственность; рассчитано ТЭО проекта, разработа-
на финансовая модель; от поставщика оборудования 
получено детальное коммерческое предложение.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Стоимость проекта:
81 млн. долларов США*

* Инвестору предлагается доля в капитале (50%).

СРОКИ ПРОЕКТА

ВОЗМОЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Субсидии на производство в размере более 1,5 
долл. США на 1 кг.;
2. Субсидирование части затрат на закуп племенных 
овец из-за рубежа;
3. Льготное кредитование институтов развития;
4. Сопровождение проекта через центр обслуживания 
инвесторов («одно окно»).

СЫРЬЕ

На данный момент выбран поставщик оборудова-
ния, приобретен земельный участок, ведется подбор 
ключевых специалистов по проекту

Привлекаемые средства

Собственные средства

26%

74%
2 года
Реализация проекта 

4 года
Окупаемость 
проекта
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМБИКОРМА 
И ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕЛЕНОГО ГИДРОПОННОГО КОРМА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СРОКИ ПРОЕКТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Агропромышленный комплекс

Инициатор: ТОО «Орда Агро KZ».

Описание проекта: производство гранулированно-
го комбинированного корма для птиц, КРС, грану-
лирование минеральных удобрений, выращивание 
гидропонного зеленого корма.

Местонахождение: Актюбинская область, г. Хромтау.

Сырье: помещение в г. Хромтау, ул.Долгова, 48а, 
Контракты по закупу оборудования на стадии за-
ключения, кадровый потенциал в стадии готовности. 

Рынок сбыта: Молочные компании, мелкие и круп-
ные животноводческие фермеры Актюбинской об-
ласти и близлежащих регионов.

Конкурентные  преимущества: Конкурентная 
цена и качество продукции, которое в свою очередь 
положительно влияет на привес, надой молока и 
иммунитет животного.

Текущее состояние: Бизнес план; финансово–эко-
номическое обоснование (в наличии); Положитель-
ные экспертизы по проекту в АО НК «СПК Актобе» и 
в управлении сельского хозяйства Актюбинской об-
ласти (в наличии); Согласование условия финанси-
рования БВУ.

Стоимость проекта:
1, 2 млн. долларов США*

* Долевое участие (привлечение стратегического инвестора)

ВОЗМОЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Льготное кредитование институтов развития;
2. Меры гос. поддержки по линии МСХ 
и «Агробизнес 2020»;
3. Сопровождение проекта через Центр обслужива-
ния инвесторов («одно окно»).

Привлекаемые средства

Собственные средства

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ

до 15 000 тонн комбинированного корма, зеленого 
корма 720 тонн в год.

58%

42%
2 года
Реализация проекта 

4 года
Окупаемость 
проекта
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Агропромышленный комплекс

Инициатор: Крестьянское хозяйство «Жантизер». 

Описание проекта: строительство мясокомбината 
по глубокой переработке мяса баранины, по произ-
водству охлажденного и замороженного мяса бара-
нины.

Местонахождение: г. Актобе.

Сырье: поголовье овец в регионе составляет более 
1,2 млн голов.

Рынок сбыта: западные регионы РК, Актюбинская 
область, Россия.

Конкурентные  преимущества: низкая стоимость 
энергии (газ, электричество), имеется земельный 
участок арендованный на 5 лет, с дальнейшим прод-
лением, не освоенный рынок, качественный выпуск 
продукции позволит в дальнейшем занять место 
традиционным производителям мяса, в Актюбин-
ской 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.

Текущее состояние: разработан бизнес план, ПСД 
и ТЭО на разработке.

СТРОИТЕЛЬСТВО МЯСОКОМБИНАТА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА БАРАНИНЫ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Стоимость проекта:
4,2 млн. долларов США*

* Заемные средства или долевое участие со сроком воз-
врата в течении 7 лет с льготным периодом 2 года.

СРОКИ ПРОЕКТА

ВОЗМОЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Субсидии на производство в размере более 1,5 
долл. США на 1 кг.;
2. Субсидирование части затрат на закуп племенных 
овец из-за рубежа;
3. Льготное кредитование институтов развития;
4. Сопровождение проекта через центр обслужива-
ния инвесторов («одно окно»).

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ

до 5000 тонн мяса баранины. 

Привлекаемые средства

Собственные средства
1 год
Реализация проекта 

3 года
Окупаемость 
проекта

72%

28%
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Инициатор проекта: ТОО «Актюбинский комбинат хлебопродуктов»

Текущее состояние

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Простаивающие объекты

Крупнейшее экспортоориентирующее пред-
приятие Актюбинской области, работающее в 
сфере хранения и переработки зерна, произ-
водства и реализации готовой продукции – ма-
кароны, хлебобулочных и кондитерских изде-
лий, муки пшеничной хлебопекарной высшего, 
первого и второго сорта.

Общая стоимость объекта: 735 млн. тенге.

Вид необходимых инвестиции: полная или час- 
тичная продажа. 

Место реализации проекта: г. Хромтау.

Наличие земельного участка: имеется 11 га.

Проектная мощность: элеватор, емкость которого 
составляет 75 000 тонн зерна; мельзавод
5000 тонн в месяц; 2000 кг коротких макаронных 
изделий в час; 7 тонн хлеба и 3 тонны кондитер-
ских изделий в сутки.

Рынок сбыта: внутренний и внешний рынок.

Предприятие имеет проблемы из-
за нехватки оборотных средств для 
закупа сырья (зерна) и конкурен-
ции российских производителей 
макаронных изделий, связанных 
с падением курса рубля, в связи с 
чем руководством компании было 
принято решение об изменении 
проектной мощности с 7 680 на  
2 560 тонн в год.
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Инициатор проекта: ТОО «Электрод и К-Актобе»

Текущее состояние

Краткое описание продукции/услуги: мароч-
ный сварочный электрод МР-3 типа Э-46.

Сырье: круглая катанка обыкновенного качества 
(80%) диаметром 6 мм и материалы для получе-
ния обмазки электрода (20%) закупались на вну-
треннем рынке в достаточном количестве.

Проектная мощность: 4 800 тонн в год (по стати-
стическим данным  потребность области в электро-
дах составляет  200 тыс. тонн), тем самым миними-
зируется конкурентная среда.

Место реализации проекта: г. Актобе, с.Каргалинское.

Рынки сбыта продукции: Актюбинская область, 
другие западные регионы Казахстана, пригранич-
ные области РФ

Общая стоимость проекта: 120 млн. тенге.

Сумма инвестиций: 45 млн. тенге.

Вид необходимых инвестиций: долевое участие, 
полная продажа имущества, заем.

- Имеется огороженная производ-
ственная база площадью 0,4655 га 
с подведением инфраструктурной 
коммуникации (линия электропе-
редачи, водопровод, газопровод, 
канализация).
- Также имеется технологическое 
оборудование: линия по произ-
водству сварочных электродов 
мощностью 8 тонн в сутки (КНР) 
и линия по производству брусчат-
ки, бордюра, кирпича мощностью 
700 кв.м. в сутки (КНР). 
- На данный момент предприятие 
простаивает в связи с отсутствием 
денежных средств на приобрете-
ние сырья. 
-Имеется задолженность перед 
БТА Банком  в размере 45 млн. 
тенге. 
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Инициатор проекта: АО «Керамика»

Текущее состояние

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Простаивающие объекты

Продукция: 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, га-
зоснабжение, электроэнергия, канализация и во-
доснабжение.

Источники сырья: имеются собственные место-
рождения.

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

Рынки сбыта продукции: Казахстан и Россия. 
Возможный годовой объем производства продук-
ции: 1,0 млн. м2 керамической плитки.

Основные поставщики оборудования: итальян-
ские фирмы «SACMI», «SMAC».

Предложение для инвестора: полная продажа 
предприятия или совместное производство.

Предприятие простаивает в связи с 
полной продажей предприятия.
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Инициатор проекта: группа компаний «RIFMA Group»

Текущее состояние

Продукция, которую можно продавать на 
предприятии: полнофункциональный FMCG-
гипермаркет либо в варианте супермаркет на 1 эта-
же 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-экс-
по (стеллажное и кассовое оборудование), Айс-
берг (холодильное оборудование).

Предложение для инвестора: продажа полно-
стью оборудованного здания FMCG гипермарке-
та общей площадью 6492 м2 (2009 г.п.), долго-
срочная аренда, либо финансирование оборотных 
средств сети гипермаркетов «Олжа» – 3 млн. $.

Предприятие простаивает в связи с 
полной продажей предприятия.
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Инициатор проекта: АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

Текущее состояние
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Завод по производству ячеистого бетона

Продукция: изделия из ячеистого бетона авто-
клавного твердения. Основными сырьевыми ком-
понентами производства являются песок, цемент, 
известь, вода и алюминиевый порошок.

Местонахождение: г. Актобе.

Земельный участок: земельный участок площа-
дью 8,8 га.

Производственные площади: завод по произ-
водству изделии 10 198,6 кв.м.

Наличие производственной инфраструктуры: 
подъездные железнодорожные пути, 100 метров 
от  основной дороги. Собственная лаборотория 
проверки качества сырья и продукции.   

Рынки сбыта продукции: Республика Казахстан.
Источники сырья: песок – г. Актобе; цемент – г. Ак-
тобе; известь – г. Актобе; Алюминиевая пудра (па-
ста) – ОАО «СУАЛ» (Свердловская область); вода 
– собственная скважина; деревянные паллеты – 
собственное производство. 

Предложение для инвестора:  возможность пере-
дачи в аренду для дальнейшего завершения со-
вместного строительства с последующей продажей.

Завершенность строительства – 
98%. Имущество на балансе фон-
да. Обременений нет.
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Текущее состояние

Завершённость строительства 100%. 

Инициатор проекта: АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

Завод железобетонных изделии

Продукция: изготовление железобетонных из-
делии, предназначенных для градостроительства: 
плиты перекрытия, фундаментные блоки и т.д.

Местонахождение: г. Актобе.

Земельный участок: земельный участок площа-
дью 5,7 га.

Производственные площади: завод ЖБИ со зда-
ниями и сооружениями общей площадью 4676 кв.м.

Наличие производственной инфраструктуры: 
по территории завода проходит железнодорожный 
путь, имеется ж/д тупик, центральные коммуника-
ции. Имеются отдельно стоящие здания ГРП и на-
сосной.  

Рынки сбыта продукции: местный рынок.

Источники сырья: песок – г. Актобе;  
цемент – г. Актобе; известь – г. Актобе.

Предложение для инвестора: возможность пе-
редачи в аренду для дальнейшего завершения со-
вместного строительства с последующим выкупом.
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Инициатор проекта: АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

Текущее состояние
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Битумный завод

Продукция: битум нефтяной дорожный вязкий всех 
марок по ГОСТ 22245-90; битум нефтяной дорожный 
жидкий всех марок по ГОСТ 11955-82; битум строи-
тельный всех марок по ГОСТ 3134-78; битум марок 
БНД 90/130, БНД 60/90.

Местонахождение: г. Актобе.

Земельный участок: земельный участок площадью 
15,2 га.

Производственные площади: на битумном за-
воде построены основные производственные и 
бытовые помещения, установлено и смонтирова-
но технологическое оборудование по переработке  
234 000 тонн нефти в год.

Наличие производственной инфраструктуры: же-
лезнодорожные и автомобильные подъездные пути 
– осуществлена работа по грунтовой отсыпке и под-
готовке; электроснабжение; газоснабжение; водо-
обеспечение.

Рынки сбыта продукции: Актюбинская, Западно-
Казахстанская, Атырауская, Костанайская, Кызылор-
динская области.

Источники сырья: нефть, мазут местные. 

Предложение для инвестора: полная продажа.

Осталось завершить работы по 
строительству внутриплощадоч-
ных линий электропередачи и ре-
зервного питания, завершённость 
строительства 90%. 
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Текущее состояние

Завершённость строительства 100%. 

Инициатор проекта: АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

Нефтеперерабатывающий комплекс

Продукция: прямогонный бензин и бензин «Нор-
маль-80» ГОСТ 3 51105-97; керосин технический 
по ГОСТ 3134-78; дизельное топливо; печное то-
пливо; мазут. 

Местонахождение: г. Актобе, Промзона 132.

Земельный участок: земельный участок площа-
дью 15,5 га.

Производственные площади: площадь завода 
3929,4 м2.

Наличие производственной инфраструктуры: 
завод обеспечен электричеством, газом, водой и 
теплоснабжением. При наличии собственного ж/д 
подъездного пути имеется выход к магистральной 
железной дороге; в близости пролегает автомаги-
страль «Западная Европа – Западный Китай».

Рынки сбыта продукции: Республика Казахстан. 

Источники сырья: ТОО «Аман Мунай»

Предложение для инвестора: полная продажа

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   |   Простаивающие объекты



27




