ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ 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.
Участок под Индустриальную зону расположен в пределах города в
его производственной зоне (северо-запад) рядом с действующим
машиностроительным заводом. Площадь участка - 400 га.
На постоянной основе ведется поиск инвесторов для наполнения
Индустриальной зоны г. Костаная. На сегодняшний день на территории
Индустриальной зоны инвесторами планируется реализовать 12
проектов на общую сумму 1,2 трлн. тенге.
На сегодняшний день, на территории Индустриальной зоны уже
реализуются 4 проекта с общим объемом инвестиций $310 млн.
Наиболее значимым из них является проект по строительству
комплекса
по
переработке
сельскохозяйственной
продукции,
стоимостью $300 млн. Для реализации проекта привлечен инвестор из
Китая (мощность:600 тыс. пшеницы, 120 тыс. масленичных культур, до 1 млн.
комбикорма).

В стадии проработки находятся 8 проектов на $2,4 млрд., в том
числе с китайскими компаниями прорабатывается вопрос по
размещению в г.Костанае производств легковых автомобилей (Hangteng
Auto Co Ltd.), тракторов (YTO GROUP CORPORATION), самосвалов и тягачей
(Sinotruk), специальной строительной техники (SANY HEAVY INDUSTRY Co.
Ltd.).

Также, разработана и утверждена Концепция создания СЭЗ
«KOSTANAY», которая направлена для рассмотрения в Министерство
по инвестициям и развитию. Ожидается принятие решения на
центральном уровне.

Инвестиционные проекты размещаемые и планируемые к
размещению на Индустриальной зоне г. Костанай
№

Наименование
проекта

Инвестор

Выпускаемая
продукция

1

Производство
автомобильных
компонентов для
поставки на конвейер
ТОО СарыАрка
автопром» и на
вторичный рынок
Строительство завода
по сжижению
природного газа,
производству
криогенного
оборудования.

ТОО
«СарыАрка
автопром»

Автомобили
JAC, Peugeot,
автобусы,
автомобильны
е компоненты

ТОО
«GlobalGas
Group»

Автомобильны
е двигатели

2

3

4

5

6

Строительство завода
по производству
сидений для всех
видов техники и
различных
комплектующих
Строительство завода
по сборке тракторов
«Беларус»,
организация
производства
теплообмеников
Организация
производства крупных
тягодутьевых машин:
дымососов,
вентиляторов и
центробежных
нагнетателей
Строительство завода
по выпуску
строительных
материалов и
металлоконструкций

Стоимост
ь
проекта,
млн. тг.
7 040,0

Проектная
мощность/в
год

20 000,0

40 млн.
куб.метров

1 608,0

250 000 ед.

10 тыс. ед.

Автомобильны
е баки

ООО
«Сибеко»

Холдинг
«Композит
Групп»

АО
«Красногвар
дейский
машиностро
ительный
завод»
ТОО «Завод
элеваторног
о
оборудован
ия «Астык»

Комплектующи
е
Пассажирские
сиденья для
общественного
транспорта

Тракторы,
2310
3 тыс.
конденсаторы,
тракторов и 1
сухие
Будет
тыс.
градирни,
введен до оборудовани
чиллеры,
конца
я
кондиционер,
сентября
фанкойлы
Тягодутьевые
1100
200-500 ед.
машины,
нагнетатели
На стадии
высокого
выделени
давления и
я земли
специальные
вентиляторы
Строительные
800
260 тыс. м3
материалы и
сэндвичметаллоконстр
В
панелей в
укции
ближайше
год, 1500
е время
тонн
будет
металлоконст
введен
рукций

7

Создание
сельскохозяйственног
о хаба по глубокой
переработке зерновых
и масличных культур

ТОО «Bio
Grain»

Пшеница,
маслиничные
культуры,
комбикорм

8

«Завод по
производству
пентаметилендиамина
»
«Организация
производства
грузовых автомобилей
марки «КАМАЗ»
Организация
производства
грузовых автомобилей

компания
«CathayIndu
strialBiotech,
Ltd»
компания
«Sinotruk».

Пентаметилен
диамин

9

10

11

12

Организация
сборочного
производства
тракторов «YTO»
Производство
легковых
автомобилей

Компания
SANY
HEAVY
INDUSTRY
Co. Ltd.).
Компания
YTO GROUP
CORPORATI
ON
Hangteng
Auto Co. Ltd.

ИТОГО

600 тыс.
пшеницы, 120
На стадии
тыс.
выделени масленичных
я земли
культур, до 1
млн.
комбикорма
850 000
Ведутся
расчеты
90 000

Грузовые
автомобили
марки «Камаз»

17 000

10 тыс.
единиц в год

Строительная
и специальная
техника

Ведутся
расчеты

Ведутся
расчеты

Сельскохозяйс
твенная
техника

Ведутся
расчеты

Ведутся
расчеты

легковые
автомобили

182 000

80 тыс.
автомобилей
в год

1 171 858

