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КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
костанай

Объем
потребительского рынка
.
более

Костанайская область находится
в самом сердце Евразийского
континента, на пересечении
транспортных путей, которые
соединяют Европу и Азию

Площадь

7,7%

от территории РК

Население

млн. человек

тыс. км

2

тыс. чел

Экономика Костанайской области
2018

4,8 млрд.

4,1 млрд.

ВРП за последние

более

10
лет
увеличился

в 5 раз

3,6 млрд.

3,8 млрд.

долл. США

долл. США

2013

2014

долл. США

долл. США

3,7 млрд.

долл. США

2015

2016

2017

млрд. долл. США

33%

Структура ВРП:

23%
Промышленность

15% 12% 12%
Торговля

транспорт
и склад

АПК

5%

Строительство

Прочее

Промышленность
Объем промышленного производства - 2,3 млрд. долл. сша
Производством промышленной
продукции занимаются около

Структура промышленности области:

52%
40%
6%
2%

обрабатывающая отрасль

с численностью

работающих

более

горнодобывающая отрасль

45

электроснабжение
водоснабжение

тыс. человек

предприятий

Произведено продукции:

железной руды

окатышей

асбеста

автомобилей

зерна

муки

более

более

более

более

более

более

млн. тонн

тыс. тонн

единиц

млн. тонн

млн. тонн

млн. тонн

4

Структура и основные направления экспорта/импорта
Костанайская область осуществляет внешнюю торговлю с
более чем
странами мира.

60

Внешнеторговый
оборот области за 2017 год

2

составил млрд.
долларов США.

Китай

Германию

Российскую Федерацию

Украину

Белоруссию

Узбекистан

Швейцарию

и другие страны мира

экспорт
минеральной продукции
Наиболее крупными поставщиками импортной продукции
являются: Российская Федерация, Китай, Япония Германия и др.
Основу импортных поставок составляют изделия из черных
металлов сахар и кондитерские изделия, транспортные средств,
оборудования и механических приспособлений

продовольственных товаров

47,6%
46,5%
3,7%
2%

(мука пшеничная, пшеница, семена льна, кондитерские изделия),

металлов
прочие товары

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
Уникальное географическое расположение
Маршрут «Один пояс – один путь»
международная трасса «Екатеринбург-Алматы»
Международный аэропорт

более
рейсов

Железнодорожный вокзал 1 класса

пассажиропоток

110,0 тыс. чел.
грузооборот около

220 тонн в год

Полный состав (свыше 55 вагонов) от Китая
(станция «Достык») до Костаная идет 2 суток.
Тариф на транспортировку груза по Ж/Д
составляет 620 долл.США, в случае если есть
свои вагоны.

протяженность
ж/д путей

Грузооборот
13 958 млн. ткм.

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования
области
составляет

км

Доставка Костанай-Москва также,
осуществляется в течение 2 суток.
стоимость 2800 долл. США
(дорогие тарифы РЖД).

км

объем грузоперевозок
автомобильным
транспортомсоставил
млн. тонн
310,7 грузов

По маршруту КостанайНовосибирск груз идет 3 суток.
стоимость 2145 долл. США
(дорогие тарифы РЖД).

Ресурсно-сырьевой потенциал
В Костанайской области известно
и изучено в различной степени
Разведано

около

общераспространенные
полезные ископаемые

железа

350 и минерального сырья

месторождений полезных ископаемых

бокситов

264 26 18
месторождения

месторождений

месторождений

В регионе сосредоточено

92,6% 98,2%
бокситов
железных руд

4% от

мирового запаса

35 ископаемых
видов полезных

3,1%
золота
от общих
балансовых
запасов
Республики
Казахстан.

золота

угля

21 12

месторождение

месторождений

медь

молибден

3

2

месторождения

месторождения

69 месторождений свободных для
недропользования, в том числе 38
общераспространенных
полезных ископаемых и 31 твердых
полезных ископаемых
www.map.invest.kostanay.gov.kz

Инвестиционный потенциал АПК региона
Площадь занятых
сельхозугодий составляет

средний 45-50
10,5 5посевная
млн. га
бонитет почвы баллов
из них около

млн. га

Валовый выпуск продукции
сельского хозяйства
животноводство - растениеводство

более

1

290 млн. долл. сша 700 млн. долл. сша

млрд.
долл. сша

Посевная площадь более 5 млн Га, в том числе:
зерновые

4

млн. га

масличные

кормовые

картофель

овощи

бахчевые культуры

тыс. га

тыс. га

тыс. га

тыс. га

тыс. га

9,7
2,5
средняя урожайность зерна 12,8 ц/га

429,8 638,0

0,33

Животноводство региона

В области имеется 500 тыс. голов
крупного рогатого скота
коров

свиней

лошадей

213,8

209,1

117,8

овец

коз

птицы

тыс. голов

408,1
тыс. голов

произведено:

тыс. голов

тыс. голов

90,5

5012,9

тыс. голов

тыс. голов

мясо

молока

64,9

335,6

тыс. тонн

в живом весе

тыс. тонн

яиц

437,9
тыс. тонн

Высококвалифицированные трудовые ресурсы
Численность наемных
работников на
предприятиях области

Население

39 организация
технического и
профессионального
образования и

составляет

тыс. чел
Экономически
активное население

Среднемесячная
номинальная заработная
плата

тыс.
учащихся
8 высших учебных
заведений, в которых обучаются

тыс.
студентов
долл. США

Индустриальная зона "Костанай"
Приоритетные отрасли развития:
машиностроение

производство
строительных
материалов

пищевая и легкая
промышленности

Преимущества индустриальной зоны:
1. Готовая инженерно-коммуникационная инфраструктура

4. Сопровождение проектов по принципу «одного окна»

2. Удобное логистическое расположение, ж/д тупик, автодороги

5. Продвижение товаров и услуг участников индустриальной зона

3. Возможность выкупить или взять в аренду земельный участок

6. Предоставление готовых производственных помещений

Инфраструктура индустриальной зоны
Подстанция ПС
110/10 кВ, мВт
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Водозаборное
сооружение, м3/сутки 9950

Сети газоснабжения,
м3/час 20000
Канализационная
насосная станция,
м3/сутки

9950

Линии связи, км

Автомобильные
дороги, км

9,7
4,5

Водопровод диаметром
5.2; 2.7
400 мм и 315 мм, км

Железнодорожные
пути, км

3,7

Тарифы на коммунальные услуги
ТАРИФЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ:

от

0,06$
от

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 0,08$
от

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 0,7$

за 1 кВт/ч
за 1 м

3

за 1 м

3

с учетом
снижения
с 01.01.2019г.

от

ВОДООТВЕДЕНИЕ 0,4$
от

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 37,6$

за 1 м

3

за 1 Гкал

Инвестиционные преференции
для инвестиционных проектов:

для инвестиционных приоритетных проектов:

Освобождение от обложения
таможенными пошлинами

Освобождение от обложения
таможенными пошлинами

НДС на импорт – 0%

Корпоративный
подоходный налог

Предоставление натурных грантов

Налог на имущество

(земельные участки, здания, оборудование и пр.)

Для специальных инвестиционных проектов:
Освобождение от обложения
таможенными пошлинами

Земельный налог
Инвестиционная субсидия

НДС на импорт – 0%

0

%

Страхование экспорта
Досрочный платеж

Экспортер

Импортер

Доставка товаров
Неуплата

Компенсация потерь

Kazakh Export
ключевые аспекты

1

Экспортер и Импортер заключают экспортный
контракт с условиями отсрочки платежа

4

2

Экспортер подает заявку
на страхование в Kazakh Export

Экспортер поставляет товары
и оплачивает страховую премию

5

3

Kazakh Export рассматривает заявку
и заключает договор страхования с экспортером

Если Импортер не оплачивает полученные товары,
Kazakh Export компенсирует убытки Экспортеру

крупные предприятия
костанайской области

АО "Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение"

ссгпо – ведущее предприятие по добыче и обогащению
железных руд в Казахстане
Соколовский Сарбайский
карьер
карьер

Качарский
карьер

фабрики
алексеевский
доломитовый рудоподготовки производства
окатышей
и обогащения
рудник

карьер

шахта
«Соколовская»

управления
горно-железнодорожного
и автомобильного
транспорта

теплоэлектроцентраль

Куржункульский

Основные направления
добыча и переработка железных руд, доломита, известняка, строительного щебня. Основная продукция ССГПО
– неофлюсованные железорудные окатыши и железорудный концентрат

40

Среднегодовая
производительность по добыче и
переработке сырой руды млн. тонн

окатышей и концентрата
экспортировано

10

млн. тонн

Численность
работников свыше

18

тысяч человек

ТОО «СарыаркаАвтоПром»
ТОО «СарыаркаАвтоПром» - крупнейшее в Казахстане автомобилестроительное предприятие,
в рамках которых выполняются операции по сварке, окраске и сборке автомобилей.

30
тыс
.
более автомобилей.

произведено

Общая сумма
инвестиций

1,1
млрд. долл. сша

Китайская компания «China National Vehicles Import & Export Corporation» и
казахстанская ГК «Аллюр» подписали договор о вхождении СМС в капитал
АО «ГК «Аллюр» (51%).
Стратегические планы - производительность 100 тыс. ед. автомобилей, 50% локализация производства

бренды

АО «Баян Сулу»

АО «Баян Сулу» - лидер казахстанских производителей
кондитерский изделий
более
человек

продукции
в год

рабочих
мест
более
наименований

тыс. тонн
кондитерских
изделий

производимого
объема поставляет
на зарубежные
рынки

Основные группы товаров:
– конфеты, шоколад, зефир, печенье, карамель, вафли, мармелад, драже, ирис.

ТОО «Жас-Канат 2006»
ТОО «Жас-Канат 2006» - ведущий производитель пищевого куриного яйца

1,4 птицемест

90%
50 500
тонн

млн. штук
яиц в год

мяса кур в год

производственных
процессов
автоматизированы

инвестируй в костанай

Каталог товаропроизводителей

посетить костанай

путеводитель предпринимателя

