
 

 

ПАСПОРТ  

по инвестиционной привлекательности  

КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Географическое расположение 

Костанайская область расположена в северной части Республики 

Казахстан и находится в центре потребительского рынка объемом более 

25 миллионов человек (в радиусе 1000 км. от г. Костанай). Область 

занимает выгодное экономико-географическое положение благодаря 

соседству с такими развитыми промышленными районами, как Урал на 

западе и Центральный Казахстан на юго-востоке. Костанайская область 

граничит с четырьмя областями Республики Казахстан (Актюбинской, 

Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской) и тремя 

областями Российской Федерации (Оренбургской, Челябинской, 

Курганской).  

Протяженность границ области с Российской Федерацией 

составляет 1417 км.  

Территория региона составляет 196 тыс. кв. км (7,7% от площади 

Казахстана). 

Благоприятный бизнес-климат 

Свидетельством благоприятного бизнес-климата служит 

международный рейтинг Всемирного Банка и Международной 

финансовой корпорации Doing Business-2017, который позволяет 

объективно оценить законодательство, связанное с регулированием 

бизнеса и применяется в 190 странах. Согласно данного рейтинга в 

общем рейтинге по легкости ведения бизнеса Казахстан занимает 35 

место, в том числе по показателю «Защита миноритарных инвесторов» - 

3 место, «Обеспечение исполнения контрактов» - 9 место.  

Валовой региональный продукт области за последние 10 лет 

увеличился в 5 раз и составляет 6,22 млрд долл. США.  

 В настоящее время география внешнеэкономических связей 

предприятий области включает в себя более 80 государств. 

Продукция области в основном экспортируется в Китай, 

Российскую Федерацию, Швейцарию, Узбекистан и другие страны мира. 

Поставки импортной продукции осуществлялись из 66 стран мира, 

наиболее крупными из которых являются Российская Федерация, 

Япония, Китай, Германия, Украина и другие. 

В настоящее время в Костанайской области реализуются проекты 

по производству автомобилей. Партнерами в реализации данного 



 

проекта являются такие компании как Peugeot, Iveco, SsangYong, 

Hyundai, Jac и Geely. 

 

Наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов 

• Население: 883,9 тыс. чел. 

• Численность наемных работников на предприятиях области - 

составляет 188 627. 

• Экономически активное население – 74%. 

• Среднемесячная номинальная заработная плата, одного 

работника в 2016 году составила 315 долл. США.  

• 8 высших учебных заведений, в которых обучаются 30,1 тыс. 

студентов.  

• 41 организация технического и профессионального образования и 

23,8 тыс. учащихся. 

Богатые природные ресурсы 

Недра области богаты полезными ископаемыми: магнетитовые и 

оолитовые железные руды, бокситы, бурый уголь, асбест, огнеупорные и 

кирпичные глины, флюсовый и цементный известняк, стекольный песок, 

строительный камень и др. Суммарный запас магнетитовых руд и бурых 

железняков составляет 15,7 млрд. тонн.  

В Костанайской области известно и изучено в различной степени 

32 вида полезных ископаемых. Разведано около 400 месторождений 

полезных ископаемых и минерального сырья, в том числе: строительных 

материалов – 234 месторождения, 18 - железа, 22 - бокситов, 7 - золота, 

2 – титана, 10 – угля, по одному – серебра, никеля и цинка. Область 

является уникальной железорудной и бокситовой базой республики.                      

В регионе сосредоточено 92,6% запасов железных руд (4% от мирового 

запаса), 98,2% – бокситов, 81,2% - кобальта, 51,6% - никеля, 4,6% - 

титана, 3,1% - золота от общих балансовых запасов Республики 

Казахстан.  

В Костанайской области наиболее крупными предприятиями                      

в отрасли недропользования являются:  

• АО «ССГПО» (открытая и подземная добыча железных руд, 

производство железорудных окатышей и концентрата);  

• АО «Варваринское» (производство медного концентрата                           

и сплава «Доре»); 

• филиал АО «Алюминий Казахстан» Краснооктябрьское 

бокситовое рудоуправление (добыча боксита); 

• АО «Костанайские минералы» (добыча и обогащение руд 

хризотил-асбеста); 



 

• Лисаковский филиал ТОО «Оркен» (добыча и обогащение 

железной руды). 

В пределах области насчитывается около 300 мелких рек. 

Наиболее крупные реки – Тобол (800 км в пределах области)                               

с притоками и Торгай (390 км). На реке Тобол находятся 

Верхнетобольское, Каратамарское и Амангельдинское водохранилища. 

В области находится более 5 тысяч озер, крупные из них: Кусмурын, 

Тениз, Койбагор, Акколь, Сарыколь, Алаколь и другие. 

В области 354,4 тыс. га особо охраняемых природных территорий, 

куда относятся Наурзумский государственный природный заповедник,                   

3 государственных природных (зоологических) заказника                                    

и 9 государственных памятников природы. 

 

Ресурсно-сырьевой потенциал 

В 2017 году объем производства в горнодобывающей 

промышленности составил 294,8 млрд. тенге и вырос по сравнению                   

с предыдущим годом на 24,7%. Горнодобывающая промышленность 

сконцентрирована в основном в 4 регионах области:  Житикаринском, 

Тарановском районах, г. г. Рудном и Лисаковск. Наиболее крупными 

предприятиями горнодобывающей отрасли являются: АО «ССГПО» 

(открытая и подземная добыча железных руд, производство 

железорудных окатышей и концентрата), АО «Варваринское» 

(производство медного концентрата и сплава «Доре»), филиал                          

АО «Алюминий Казахстана» Краснооктябрьское бокситовое 

рудоуправление (добыча боксита), АО «Костанайские минералы» 

(добыча и обогащение руд хризотил - асбеста), ТОО «Комаровское 

горное предприятие» (добыча золотосодержащих руд и производство 

сплава «Доре»), Лисаковский филиал ТОО «Оркен» (добыча                              

и обогащение железной руды).     

На территории области расположены единственные в Казахстане 

предприятия по производству железорудных окатышей (АО «ССГПО»)                 

и добыче, переработке руд хризотил асбеста – (АО «Костанайские 

минералы»). 

 

 

Промышленность области 

Костанайская область характеризуется как индустриально-

аграрный регион.  



 

Наличие в недрах области богатейших месторождений различных 

полезных ископаемых превратили область в крупнейшую минерально-

сырьевую базу. 

В области добываются свыше 60% железорудной продукции 

республики, 100% железорудных окатышей, асбеста и боксита, 

строительные пески, глина, щебень, золотосодержащая руда и т.д. 

Функционируют предприятия горнодобывающей, обрабатывающей 

промышленности. Современная многоотраслевая промышленность 

представлена комбинатами, заводами, современными малыми 

предприятиями.  

Производством промышленной продукции занимаются около                        

700 предприятий с численностью работающих более 45 тыс. человек. 

Основу горнодобывающей промышленности составляют 

предприятия: АО «ССГПО», АО «Варваринское», АО «Костанайские 

минералы», ТОО «Комаровское горное предприятие», Лисаковский 

филиал ТОО «Оркен», филиалы АО «Алюминий Казахстана» КБРУ                

и ТБРУ, ТОО «Брендт».  

Горнодобывающая промышленность определяет общее состояние 

экономики области и обеспечивает существенную долю в структуре 

промышленного производства области, продукция горнодобывающей 

промышленности – главная статья экспорта области и основной 

источник валютных поступлений. 

Крупнейшее  предприятие горнодобывающей отрасли в Казахстане               

АО «ССГПО», основными потребителями продукции (железорудный 

концентрат, окатыши) которого являются ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат»,  АО «АрселорМиттал Темиртау»                                       

и предприятия Китая.  

Филиалы АО «Алюминий Казахстана» Торгайское                                     

и Краснооктябрьское бокситовые рудоуправления» – крупные 

предприятия производства по добыче боксита, поставляющие сырье                         

на Павлодарский алюминиевый завод. 

АО «Костанайские минералы» - единственный в Казахстане 

асбестовый комбинат. Продукция комбината пользуется спросом,                             

как   на мировом рынке асбеста, так и на рынках стран СНГ. 

В области разведаны месторождения золота, меди, титана, никеля, 

угля, свинцово-цинковых руд.  

Также область богата неметаллическими полезными ископаемыми: 

огнеупорными глинами, строительным камнем, строительным песком. 



 

Основной целью развития промышленности области является уход     

от сырьевой направленности и увеличение доли обрабатывающей 

отрасли. 

Основу обрабатывающей промышленности области составляют 

подотрасли: производство пищевых продуктов, включая напитки, 

машиностроение, металлургическая промышленность и производство 

строительных материалов. 

Новые виды продукции – сплав «Доре», легковые автомобили, 

зерноуборочные комбайны, добыча и переработка золотосодержащей 

руды, чугунное и стальное литье и другие существенно повлияли на 

структуру промышленности и объемы производства области. 

Производство продуктов питания и напитков занимает более 

50%            в структуре обрабатывающей промышленности области.  

Предприятия пищевой отрасли промышленности производят 

молочную, мукомольную, мясную продукцию, кондитерские 

изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, масло 

растительное, которые реализуются как на территории нашей 

республики, так и в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

Наиболее крупными представителями отрасли являются:                         

ТОО «ДЕП», ТОО «Милх» (производство молочной продукции),                       

АО «Баян Сулу» (производство кондитерских изделий),                                   

АО «Костанайский мелькомбинат» (производство муки и макаронных 

изделий), ТОО «Асалия», ТОО «Романа НАН» (производство муки), 

ТОО «Фирма «Арасан», ТОО «Алтын Омир», ТОО «Лидер 2» 

(производство алкогольных и безалкогольных напитков). 

Производством пищевых продуктов занимаются более 160 крупных            

и средних предприятий области.  

Осуществление экспортных поставок производимой продукции 

одна  из приоритетных задач внешнеэкономической и торговой 

деятельности региона. 

Предприятиями пищевой промышленности производится широкий 

ассортимент продукции, зарекомендовавший себя как на внутреннем,               

так и на внешнем рынке. Экспорт продукции осуществляют такие 

предприятия как: АО «Баян-Сулу» (Россия, Украина, Белоруссия, 

Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Монголия, 

Узбекистан, Германия, Китай, Грузия), ТОО «ДЕП» (Россия),                          

ТОО «Лидер-2010» (Россия), ТОО «Вадиса М» (Узбекистан, 

Афганистан), ТОО «Асалия» (Афганистан), ТОО «Карасу-Ет» (Россия), 

АО «Костанайский мелькомбинат» (Афганистан, Кыргызстан, 

Туркменистан, Грузия).  



 

Хорошими темпами в области развивается машиностроительная 

отрасль, доля которой в общем объёме производства обрабатывающей 

промышленности по итогам 2017 года составила 24%.   

Основу машиностроительной отрасли области составляют:                       

ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «Агромашхолдинг KZ», ТОО «Олжа 

Агротехмаш», ТОО «Дормаш», Ф-л ТОО «Asmadin Project», ТОО «Дон 

Мар» и другие. 

Автомобильная промышленность Костанайской области является            

не только одной из молодых отраслей в экономике нашей области и 

страны           в целом, но и индикатором состояния развития 

несырьевого производства. 

ТОО «СарыаркаАвтоПром», входящее в Группу Компаний «Аllur», 

осуществляет сборку автомобилей более 50 моделей автомобилей                         

7 брендов (SsangYong, Peugeot, Iveco, Hyundai, JAC, Chevrolet Niva, 

Ravon), выпуск которых осуществляется как крупным, так                                

и мелкоузловым методом сборки. 

Начиная с 2010 года на Костанайской площадке  собрано свыше          

37 тысяч автомобилей (37248 единиц). 

Экспорт автомобилей осуществляется в Таджикистан, Россию. 

АО «АгромашХолдинг KZ» является единственным в Казахстане 

промышленным предприятием, производящим зерноуборочные 

комбайны, а также дополнительную продукцию в широком 

ассортименте. 

Компания обладает крупнейшей сервисно-сбытовой сетью,                           

не имеющей аналогов в Республики Казахстан во всех зерносеющих 

регионах страны. 

В настоящее время предприятие тесно сотрудничает                               

с белорусской стороной в отрасли машиностроения, которая является 

для нас приоритетным направлением. Так на протяжении 10 лет тесно 

сотрудничает с производителем комплектующих для производства 

комбайнов – АО «Гомсельмаш» (Белорусия). 

Такие предприятия, как ТОО «Агротехмаш» (сборка тракторов,  

производство запасных частей к ним и оказание услуг по ремонту 

сельскохозяйственной техники), ТОО «Дормаш» (изготовление 

запасных частей, ремонт узлов и агрегатов сельскохозяйственной                  

и дорожной техники), ТОО «Дон Мар» (производство прицепных 

валовых жаток)  обеспечивают аграрий области сельхозтехникой                      

и запчастями к ним.  



 

Продукция предприятия ТОО «Дон Мар» пользуется спросом                        

не только на внутреннем рынке, но и экспортируется в Россию (жатки, 

сеялки). 

Основными производителями металлургической продукции                       

в области являются ТОО «ЕвразКаспианСталь», АО «ССГПО»,                              

ТОО «МехЛитКом». 

Доля металлургической промышленности в объёме 

обрабатывающей промышленности области за 2017 год составила 

17,3%.  

В области развивается черная металлургия. Флагманом отрасли 

является ТОО «ЕвразКаспианСталь», которое в 2013 году реализовало  

проект  «Строительство мелкосортного прокатного стана мощностью                         

до 450 тыс. тонн строительного проката в год в г.Костанай». Запуск 

данного завода позволил обеспечить внутренний рынок и предприятия 

стройиндустрии качественным прокатом. 

Основу цветной металлургии составляют  АО  «Варваринское»,                

ТОО «Брендт». 

АО «Варваринское» является перерабатывающем предприятием 

золотосодержащих руд для производства сплав «Доре». 

Учитывая высокие темпы промышленного и гражданского 

строительства, развитие производства строительных материалов 

играет немаловажную роль в экономике области. В регионе 

производится бетон товарный и изделия из бетона, песок 

строительный, арматура, трубы                       из полимеров этилена, 

конструкции строительные сборные из бетона, оконные и дверные 

блоки из пластмасс, кирпич. 

Наиболее крупными представителями отрасли являются                            

ТОО «Костанай МБИ», Домостроительный комбинат, ТОО «БК-Строй», 

ТОО «Рудненский цементный завод», ТОО «Romana- Групп». 

 

Транспортная инфраструктура 

Авиаперевозки 

Аэропорт Костанай расположен в 2-х километрах юго-западнее 

окраины города Костанай и в 5,6 км от его административного центра. 

Аэропорт-международный. Количество рейсов в год - более 1400, 

количество пассажиров в год – более 110 000, обрабатывается грузов, 

почты в год около 220 тонн. 

Воздушным путем из Костаная можно добраться ежедневно                          

в г. Астану рейсами авиакомпании Эйр Астана, 6 раз в неделю 

авиакмпаниями СКАТ и QazaqAir выполняются рейсы в Алматы,                           



 

в летнее период 2 раза в неделю будут осуществляться рейс в Ганновер 

и Минск, 3 рейса в Москву.  

 

Железнодорожные перевозки 

Вокзал Костанай построен в 1974 г., расположен в северо-западной 

части города. Является вокзалом 1 класса. 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей Костанайского 

отделения дороги составляет 1452,3 км. Для обеспечения 

эксплуатационной деятельности на Костанайском отделении дороги 

имеется 62 раздельных пункта (45 - открыты для грузовых операций), из 

них: 45 станций, 11 разъездов, 1 обгонный пункт, 5 постов, не имеющих 

путевого развития. 

На Костанайском отделении дороги имеются: 

7 грузовых станций: Костанай, Железорудная, Майлин, Житикара, 

Аркалык, Арыстансор, Арка; 4 участковых станции: Тобол, Кушмурун, 

Есиль, Сарыколь; 46 промежуточных станций, из них: 34 станции,                    

11 разъездов, 1 обгонный пункт.  

Автомобильные перевозки 

Автомобильные дороги – один из важных элементов транспортно-

коммуникационного комплекса Костанайской области, эффективная 

работа и устойчивое развитие которого становятся в современных 

условиях важными факторами перехода к подъему экономики, 

повышения уровня и улучшения условий жизни населения. Сеть 

автомобильных дорог областного и районного значения Костанайской 

области является одной из наиболее протяжённой по республике. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования области 

составляет 9 514 км. 

За объем грузоперевозок автомобильным транспортом в области                   

(с учетом оценки объема работы, выполненной индивидуальными 

предпринимателями, занимающихся коммерческими перевозками) 

составил 310,7 млн. тонн грузов. 

На территории Костанайской области проходят дороги 

республиканского, областного и местного значения. Сообщение                         

с областным центром осуществляется посредством автомобильных 

дорог республиканского значения Костанай – Петропавловск – Курган, 

Костанай – Астана – Алматы, Костанай – Кокшетау, Костанай – 

Челябинск – Екатеринбург. 

 

 

 



 

Привлечение инвестиций 

Привлечение инвестиций – приоритетное направление развития 

Костанайской области.                     

 Администрация Костанайской области гарантирует инвесторам:  

• создание оптимальных условий для успешной реализации 

инвестиционного проекта; 

• максимальную поддержку на всех стадиях реализации проекта 

• оперативное решение вопросов, прозрачность процессов, 

открытый диалог. 

В 2017 году разработана и введена в эксплуатацию 

интерактивная инвестиционная карта области, включающая 

информацию по инвестиционным проектам и площадкам региона,                    

а также наличию доступной инфраструктуры и полезных ископаемых. 

Вся информация на карте доступна на трех языках: казахском, русском и 

английском на сайте: www.map.investinkostanay.kz  

На сегодняшний день информация по отображенным на карте 

объектам (проектам, площадкам и земельным участкам) дает 

инвестору четкое представление по основным параметрам: 

месторасположение, площадь, наличие дорожной и инженерной 

инфраструктуры, сведения о наличии свободных и доступных 

энергомощностей и точках подключения к инженерной инфраструктуре                         

и др. 

В области работает региональное представительство                                

АО «НК «KazakhInvest», директор которого является внештатным 

советником акима области. 

Для оказания поддержки и рассмотрения системных барьеров                         

и проблемных вопросов потенциальных инвесторов в регионе 

функционирует Совет по привлечению инвесторов (далее - Совет). 

На заседаниях Совета рассматриваются вопросы по реализации 

инвестиционных проектов, проблемные вопросы проектов                                 

и предприятий области, а также принят Порядок отбора инвестиционных 

проектов для размещения на Индустриальной зоне в г. Костанай. 

В целях привлечения новых инвестиций в регион и развития 

малого и среднего бизнеса ведется строительство Индустриальной 

зоны (далее – ИЗ) в г. Костанай. 

Индустриальная зона в городе Костанай создана в целях 

формирования условий и современной инфраструктуры для 

стимулирования создания импортозамещающих и конкурентоспособных 

производств, привлечения иностранных и отечественных инвестиций. 

http://www.map.investinkostanay.kz/


 

Участок под ИЗ расположен в пределах города в его 

производственной зоне (северо-запад) рядом с действующим 

машиностроительным заводом. Площадь участка - 400 га. 

На сегодняшний день уже построена подстанция ПС 110/10 кВ, 

подведены  сети газоснабжения,  водоснабжения, линии связи.                            

В настоящее время ведется строительство внешних сетей 

электроснабжения, канализации, канализационной насосной станции, 

водозаборной насосной станции с резервуарами чистой  воды. Также                  

в текущем году за счет средств местного бюджета будут подведены 

автомобильные подъездные пути. Кроме того, планируется 

строительство железнодорожных подъездных путей. 

В декабре 2017 года за счет средств местного бюджета построен 

административно-бытовой комплекс, который необходим для создания 

комфортных условий будущим резидентам Индустриальной зоны. 

При размещении производства на территории ИЗ, заявителю на 

условиях аренды предоставляется земельный участок с подведенной 

инфраструктурой. 

Согласно разработанной Концепции развития и наполнения ИЗ,                        

на её территории планируется размещение предприятий таких секторов 

экономики, как: машиностроение и металлообработка, химическая, 

текстильная промышленность, производство строительных материалов, 

лесная и деревообрабатывающая промышленности и другие 

перерабатывающие отрасли 

Акиматом ведется  активная работа по наполнению ИЗ.                            

На сегодняшний день в перечень проектов, планируемых  к размещению 

на территории ИЗ, входят проекты по производству силикатного кирпича, 

метизной продукции, железобетонных изделий, керамзитобетонных 

блоков, сжиженного природного газа и криогенного оборудования, 

крупных тягодутьевых машин, тракторов марки «Беларус»                                   

и теплообменников, сидений для всех видов техники и различных 

комплектующих (ремней безопасности, стеклоочистителей, форточек, 

шторок и других) и др. 

 Вместе с тем, для повышения инвестиционной привлекательности 

индустриальной зоны в частности и региона в целом, прорабатывается 

вопрос по приданию строящейся ИЗ статуса Специальной 

экономической зоны (СЭЗ). 

Согласно налоговому, таможенному, земельному законодательству   

Республики Казахстан, для участников СЭЗ предусмотрены следующие 

льготы: 

- освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога; 



 

- освобожение от уплаты земельного налога; 

- освобождение от уплаты налога на имущество; 

- освобождение от уплаты НДС на импортные товары; 

- освобождение от таможенных пошлин; 

- на срок до 10 лет бесплатно предоставляется земельный 

участок для реализации проекта. 

Для информационного продвижения оказываемых мер 

государственной поддержки, а также с целью реализации программы 

«Цифровой Казахстан», в области ведется разработка мобильного 

приложения «Путеводитель инвестора «Invest In Kostanay». Данный 

формат доведения информации заменит разработку буклетов 

(каталогов) в связи с их неэффективностью, малым охватом субъектов 

бизнеса, а также высокими финансовыми затратами. 

Также при Департаменте «ЦОН» создан филиал некоммерческого 

АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по 

Костанайской области на постоянной основе организована работа 

Сектора обслуживания инвесторов (далее – Сектор). Взаимодействие 

Сектора с инвесторами ведется в формате «одного окна». 

Так, за 6 месяцев текущего года Сектором оказано 25 консультаций                

и услуг.  

Кроме того, для привлечения и сопровождения инвесторов, а также 

оказания содействия при решении проблемных вопросов инвесторов,                          

в области функционируют Региональное представительство                                          

АО «НК «KAZAKH INVEST». 

В июне т.г. совместно с территорриальным подразделением 

Агенства по делам государственной службы состоялось торжеставенное 

открытие «фронт-офиса» («Protecting Business and Investments») по 

антикоррупционной защите бизнеса и инвестиций на базе регионального 

представительства. 

Также, для предоставления услуг по принципу «одного окна»                           

в области действует Центр обслуживания предпринимателей (далее – 

ЦОП) и Мобильный центр поддержки предпринимательства, созданные на 

базе Палаты предпринимателей области. Спектр предоставляемых услуг 

включает в себя сервисные, бухгалтерские, юридические услуги, 

разъяснения о возможности участия предпринимателей в государственных 

программах, а также помощь в сдаче наловой отчетности. При этом,                           

в городах и районах области действуют Центры поддержки 

предпринимателей. 

Так, по состоянию на 1 июля т.г. ЦОП по линии сервисной поддержки 

оказано 657 услуг.  



 

В рамках Инвестиционного форума «Инвестицонный климат                       

и механизмы противодействия коррупции», организованный 

департаментом госслужбы области подписан 4-х сторонний Меморандум 

о сотрудничестве между акиматом области, департаментом госслужбы, 

РПП «Атамекен» и РП «KAZAKH INVEST». 

 

Карта индустриализации региона 

В рамках Карты индустриализации Костанайской области 

реализуются 95 проектов, с общим объемом инвестиций 433,3 млрд. 

тенге и созданием 9,3 тыс. рабочих мест. 

В рамках I пятилетки реализации Карты индустриализации введено 

в эксплуатацию 77 объектов на сумму 115,8 млрд. тенге. Создано                      

4753 новых постоянных рабочих мест. 

В Карту поддержки предпринимательства (на 2015-2019 годы) 

включено 20 проектов на сумму 319,2 млрд. тенге, с созданием 4,6 тыс. 

рабочих мест, из них за 2015-2017 годы введено 11 проектов на                         

15,7 млрд. тенге, создано 417 новых рабочих места. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

За 2017 год выпуск продукции субъектами малого и среднего 

бизнеса увеличился по отношению к аналогичному периоду 2016 года на 

26,2 % и составил 723 111 млн. тенге (ИФО  - 117,4%)  (данные 

формируются на квартальной основе). 

По итогам 2017 года доля МСП в валовом региональном продукте 

составила 24,8%, что на 1,6 процентных пункта больше, чем в 2016 году.  

По состоянию на 1 января 2018 года численность занятых в МСП 

составляет  152 606 человек, что на 0,9 % выше аналогичного периода 

прошлого года (данные формируются на квартальной основе). 

По состоянию на 1 мая 2018 года в области функционируют –                              

49 216 действующих субъектов малого и среднего предпринимательства  

(далее - МСП), что составляет 102,5 %  к аналогичному периоду 2017 

года. 

Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная 

карта бизнеса 2020» 

В 2018 году в рамках Единой программы поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» в Костанайской области 

выделены средства на сумму 2 203,3 млн. тенге. 



 

По состоянию на 1 июня 2018 г. в рамках Программы                                 

на субсидирование процентной ставки вознаграждения                                  

и гарантирования кредитов одобрено 53 проекта на сумму кредитов 

14 291,8 млн. тенге. 

В рамках грантового финансирования одобрено 14 проектов                     

на общую сумму 30 млн. тенге. 

На развитие производственной инфраструктуры в 2018 году 

выделено 3 301,9 млн. тенге (2 593,1 млн. тенге - средства 

республиканского бюджета (РБ) и 708,9 млн. тенге софинансирование 

из местного бюджета (МБ) на реализацию 6 проектов. 

В рамках четвертого направления Программы «Нефинансовые 

меры поддержки предпринимательства» по состоянию на 1 июня                     

2018 года прошли обучение 593 человек, в т.ч. по компоненту «Бизнес-

Советник» - 557 человека, по компоненту «Бизнес-Рост» - 36 человек. 

В рамках реализации инструмента «Предоставление сервисной                 

поддержки ведения действующей предпринимательской деятельности»                                      

1254 предпринимателям области предоставлено 1361 услуг по ведению 

бизнеса (бухгалтерские, юридические услуги, услуги связанные                           

с таможенными процедурами и т.д.). 

 

Программа развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства «Еңбек» 

В 2018 году на реализацию Программы развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» 

в городах выделено 844,6 млн. тенге, в том числе: 

- на микрокредитование - 755,7 млн. тенге; 

- на гарантирование микрокредитов - 88,9 млн. тенге. 

По состоянию на 1 июня 2018 года в рамках Программы одобрено                                 

9 микрокредита 116,1 млн. тенге и 18 гарантий 80,5 млн. тенге                        

(16,1 млн. тенге - 20%, средства МИО). 

В рамках проекта «Бастау Бизнес» прошли обучение                                

535 предпринимателей.  

 

Развитие торговой деятельности в Костанайской области за 

январь-апрель 2018 года 

По данным статистики оптовый товарооборот за январь-апрель 

2018 года составляет 156298,3 млн. тенге, ИФО оптовой торговли 

составило 116,5 % к соответствующему периоду 2017 года. 

Предприятиями внутренней торговли населению области 

реализовано товаров и продукции на сумму 83561,5 млн. тенге, ИФО 



 

розничной торговли составило 102,4 % к соответствующему периоду 

2017 года. 

На еженедельной основе проводится мониторинг запасов 

социально-значимых продовольственных товаров в районах и городах 

области.  

Создаются условия для организации деятельности оптово-

розничных и социальных предприятий, где продукция предлагается по 

ценам с минимальной розничной надбавкой.  

В области имеется 35 социальных магазина, 26 отделов                                

и 27 торговых точек. 

 В целях стабилизации цен на основные продовольственные 

товары, недопущения фактов ограничения доступа сельхоз 

товаропроизводителей на торговые рынки, на трех рынках:                              

ТОО «Отаусауда», «Дастархан» и «Береке» выделены торговые места 

местным товаропроизводителям и лицам, имеющим подсобное 

хозяйство для организации торговли собственной продукцией. 

Также, на территории области размещается сеть розничных 

магазинов «ТОТ» и в городе Костанай сети супермаркетов 

«Солнечный», «Астыкжан» и «Тамаша».  

В городах и районах области насчитывается 6864 объектов 

торговли, 829 объектов общественного питания. 

 В области имеется 44 действующих торговых рынков, в том числе:  

6 - продовольственных, 21 - непродовольственных, 15 - универсальных                             

и 2 -  специализированных.  

Поставки плодоовощной продукции на потребительский рынок 

области осуществляется из Узбекистана, Кыргызстана, России, Китая и 

южных регионов Казахстана и других, сопредельных с Казахстаном 

государств. 

Туристический потенциал региона 

Несмотря на аграрно-индустриальную направленность область 

имеет предпосылки для развития некоторых видов туризма. 

Так, в регионе расположено около 300 мелких рек и более 5 тысяч 

озёр, насчитывается 105 охотхозяйств и 128 пользователей рыбных 

водоемов, которые способствуют развитию приключенческого туризма 

– охоты и рыбалки. Общая площадь охотничьих хозяйств области 

составляет – 17 млн. 215 тыс. га.  

Многообразие и богатство нетронутой природы Наурзумского 

заповедника, Карабалыкского заказника, резервата «Алтын дала» 

позволяет развивать экологический туризм. 



 

Также в области имеется 725 памятников истории и культуры, в 

том числе 29 сакральных мест (19 локального, 10 общенационального 

значения) могут быть включены в туристические маршруты культурно-

познавательного отдыха.  

Обширная территория и разнообразие природных ландшафтов, 

наличие на берегах водоемов баз отдыха и гостевых домов создают 

замечательные условия для организации туров выходного дня. 

На территории области имеется 8 санаторно-оздоровительных 

учреждений, из них 2 санатория, 2 специализированных санатория,                   

2 профилактория, 2 реабилитационных центра. Наличие данных 

объектов создаёт предпосылки для развития оздоровительного 

туризма. 

Часть санаториев расположена на территории озер с минеральной 

водой и сульфатно-иловой грязью, сосновым лесом с чистейшим 

воздухом. Санатории осуществляют большой перечень лечебных, 

диагностических и профилактических услуг, водо- и грязелечение, 

климатотерапию, а также разнообразные  развлекательные и спортивно-

оздоровительные услуги. 

Также существует перечень инвестиционных площадок в сфере 

туризма (приложение 2). 

 

Недропользование в регионе 

Одним из приоритетных направлений области является 

реализация проектов в сфере недропользования.  

Всего в области разведано 35 видов полезных ископаемых, в том 

числе: бокситов, железа, кобальта, никеля, золота, меди, молибдена                   

и других.  

На сегодняшний день в области имеются 69 месторождений 

свободных  недропользования, в том числе 38 общераспространенных 

полезных ископаемых и 31 – твердых полезных ископаемых 

(приложение 3). 

В рамках исполнения 4 направления «Цифровизация малого                       

и среднего бизнеса» Дорожной карты реализации государственной 

программы «Цифровой Казахстан» на инвестиционной карте 

инвестиционного портала Костанайской области 

(map.investinkostanay.kz) размещены свободные от недропользования 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых. 



 

 

 

Приложение 1 

 

Перечень проектов Костанайской области, требующих привлечения инвестиций 

 

№ Наименование проекта Стоимость 

проекта, 

млн. тенге 

Требуемые 

инвестиции 

Количество 

рабочих 

мест 

Сроки 

реализации 

Наличие документации, активов 

1 ТОО «Ақ-Тас-СК» 

Обработка нефритоидов 

Акжальского месторождения 

мощностью 4400 м3 в                         

г. Аркалык 

1858 1229 88 2015 - 2020 

годы 

Имеется земельный участок, бизнес-

план. Получено разрешение на 

оформление права 

недропользования на проведение 

геологоразведочных работ. На 

стадии утверждения запасы 

нефритоидов в МИР РК 

2 ТОО «Казкальцид» 

Строительство завода по 

выпуску микрокальцита и 

строительной извести в 

Денисовском районе  

(2 проекта) 

960 600 35 2016 - 2018 

годы 

Имеется земельный участок, бизнес-

план, ФЭМ, ведется 

проектирование. Установлен 

дробильно-сортировочный комплекс 

по выпуску микрокальцита  

3 ТОО «ОгнеупорХимСтрой» 

Строительство завода по 

производству огнеупоров 

мощностью 48 тыс. тонн в 

г. Аркалык 

900 

 

700 64 2015 - 2019 

годы 

Имеется земельный участок, бизнес-

план, ПСД в стадии разработки 

 

4 ТОО «Eurasian Foods 

Corporation» 

Строительство 

маслоэкстракционного завода 

33 400 33 400 365 2018 - 2022 

годы 

Имеется ТЭО, бизнес план, 

земельный участок 

 



 

мощностью 300 тыс. тонн 

переработки семян масличных 

культур 

5 ТОО «Green Island 

Kazakhstan» 

Строительство тепличного 

комплекса мощностью 300 тонн 

в год в г. Лисаковск 

1842,5 

 

1340 20 2013-2019 

годы 

Имеется земельный участок, бизнес-

план, ПСД. Начаты строительные 

работы 

 

 

 

Приложение 2 

 

Перечень потенциальных инвестиционных площадок в сфере туризма 

 

№ 

п/п 

Наименование 

города/района 
Наименование инвестиционной площадки Стоимость проекта 

1 Алтынсаринский район "Реконструкция детского лагеря "Юный Железнодорожник" Производится расчёт 

2 Аулиекольский район    "Строительство объекта придорожного сервиса" Производится расчёт 

3 Денисовский район      "Реконструкция детского сада" Производится расчёт 

4 Жангельдинский район   
«Строительство гостевого дома вблизи горячего источника в местечке 

Каракудук»   
10,0 млн.тенге 

5 Житикаринский район "Реконструкция детского оздоровительного лагеря "Арман" 248,9 млн. тенге 



 

6 

Камыстинский район       

Выделение здания банно- прачечного комбината под строительство 

объекта туризма 
20,0 млн. тенге 

7 
Выделение земельного участка под строительство объекта 

придорожного сервиса 
11,8 млн.тенге 

8 Карабалыкский район 
Выделение земельного участка  под строительство объекта 

придорожного сервиса 
Производится расчёт 

9 

Костанайский район        

"Строительство Эко-этно парка на территории базы отдыха "Золотой 

Фазан"  
Производится расчёт 

10 "Реконструкция туристского - оздоровительного комплекса "Хатико"  50,0 млн. тенге 

11 
Строительство лыжно-роллерной трассы на территории базы отдыха 

"Золотой фазан" 
Производится расчёт 

12 
Строительство лечебного корпуса на территории  базы отдыха "Золотой 

фазан" 
Производится расчёт 

13 Мендыкаринский район   
"Строительство гостевых домов на территории охотничьего хозяйства в 

Боровском с/о" 
Производится расчёт 

14 Наурзумский район        «Реконструкция детского оздоровительного лагеря им.Валынова» 444,6 млн.тенге 

15 Сарыкольский район      «Реконструкция объекта придорожного сервиса»  12, 0 млн. тенге 

16 Тарановский район          
"Реконструкция детского воспитательно-оздоровительного центра "Алау" 

Производится расчёт 

17 Узункольский район       "Строительство санатория на территории оз.Мыльное" 1153,8 млн.тенге 

18 Фёдоровский район "Строительство объекта придорожного сервиса" Производится расчёт 



 

19 
г. Аркалык 

"Строительство охотничьего домика на территории села Уштобе города 

Аркалык" 
Производится расчёт 

20 
г. Лисаковск 

"Реконструкция оборонно-спортивного оздоровительного лагеря "Алый 

парус" 
389,4  млн. тенге 

 

 

Приложение 3 

Перечень свободных месторождении для инвесторов в регионе 

 

№ Наименование месторождения Полезное ископаемое Регион 

Общераспространенные полезные ископаемые 

1.  Берлинское 

(резервные участки) 
огнеупорные глины Карабалыкский район 

2.  Наурзумское                пески строительные Наурзумский район 

3.  Даниловское        пески строительные Тарановский район 

4.  Рассвет                   пески строительные Амангельдинский район 

5.  Бускульское                                   пески строительные Карабалыкский район 

6.  Даниловское керамзитовое сырье Тарановский район 

7.  Виктория кремнистоесырье Аулиекольский район 

8.  Лиманное суглинки, песок-отощитель Алтынсаринский район 

9.  Чураковское суглинки, песок-отощитель Алтынсаринский район 

10.  Кумкешу глина  Амангельдинский район 

11.  Кызылбассайское суглинки Амангельдинский район 

12.  Амантогайское Суглинки, песок-отощитель Амангельдинский район 

13.  Аксуат суглинки Амангельдинский район 

14.  Аксайское суглинки, песок-отощитель Амангельдинский район 

15.  Рассвет суглинки Амангельдинский район 

16.  Степняк суглинки Амангельдинский район 

17.  Ковыльное суглинки, песок-отощитель Земли  г. Аркалык 

18.  Диевское глина, суглинки, песок-отощитель Аулиекольский район 



 

19.  Овцевод суглинки Аулиекольский район 

20.  Терсекское суглинки, песок-отощитель Аулиекольский район 

21.  Жалтыркольское суглинки, песок-отощитель Денисовский район 

22.  Амантайское суглинки, песок-отощитель Жангельдинский район 

23.  Им. ХХI съезда КПСС глина Жангельдинский район 

24.  Речное глина Жангельдинский район 

25.  Приусадебное глина-отощитель Житикаринский район 

26.  Прогресс суглинки Житикаринский район 

27.  Строительное суглинки Житикаринский район 

28.  Адаевское суглинки Камыстинский район 

29.  Ворошиловское глина Камыстинский район 

30.  Михайловское суглинки, песок-отощитель Карабалыкский район 

31.  Станционное суглинки Камыстинский район 

32.  Урнекское суглинки Камыстинский район 

33.  Джамбулское суглинки Карасуский район 

34.  Братское суглинки, песок-отощитель Карасуский район 

35.  Заря Коммунизма суглинки, песок-отощитель Карасуский район 

36.  Октябрьское суглинки Карасуский район 

37.  Алакольское суглинки Мендыкаринский район 

38.  Александровское глина Мендыкаринский район 

Твердые полезные ископаемые 

39.  
Приозерное (резервная часть для 

разреза) 
Уголь Аулиекольский район 

40.  Харьковское      Уголь Аулиекольский район 

41.  Черниговское Уголь Аулиекольский район 

42.  Джаныспайское Уголь Карасуский район 

43.  Святогорское Уголь Карасуский район 

44.  Кызылтал Уголь Аулиекольский район 

45.  Мхатовское Уголь Аулиекольский район 

46.  Лисаковское Железо Тарановский район 

47.  Южно-Ломоносовское Железо Костанайский район 



 

48.  Качарское(Северо-Восточный уч.) Железо Тарановский район 

49.  Аятский железорудный бассейн Железо Тарановский район 

50.  Глебовское Золото Денисовский район 

51.  Джетыгаринское Рудник им.Кирова Золото Житикаринский район 

52.  Дрожиловское Золото Денисовский район 

53.  Ковыльное Золото Житикаринский район 

54.  Константиновское Золото Житикаринский район 

55.  Поповка, Зиганша, Валиахмет Золото Житикаринский район 

56.  Сабитовское Золото Житикаринский район 

57.  Северо-Леонидовское Золото Денисовский район 

58.  Шевченковское Никель-кобальтовые руды Житикаринский район 

59.  Варваринское Бокситы Тарановский район 

60.  Верхне-Ашутское Бокситы Земли г. Аркалык 

61.  Восточно-Козыревское Бокситы Тарановский район 

62.  Зимнее Бокситы Тарановский район 

63.  Карабайтальское Бокситы Камыстинский район 

64.  Клубное Бокситы Тарановский район 

65.  Нижне-Ашутское Бокситы Земли  г. Аркалык 

66.  Покровское Бокситы Денисовский район 

67.  Северо-Ливановское Бокситы Камыстинский район 

68.  Аласорское Титан Камыстинский район 

69.  Тобольское титан-цирконий Денисовский район 

 


