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ПОНЯТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

ПОНЯТИЕ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Специальная экономическая зона (СЭЗ) - 
часть территории Республики Казахстан с точно 
обозначенными границами, на которой действует 
специальный правовой режим специальной эконо-
мической зоны для осуществления приоритетных 
видов деятельности (Закон Республики Казахстан 
от 3 апреля 2019 года № 242-IV ЗРК «О специальных 
экономических и индустриальных зонах»).

Индустриальная зона (ИЗ) - территория, обе-
спеченная инженерно-коммуникационной инфра-
структурой, предоставляемая субъектам частного 
предпринимательства для размещения и эксплуа-
тации объектов предпринимательской деятельно-
сти, в том числе в области промышленности, агро-
промышленного комплекса, туристской индустрии, 
транспортной логистики, управления отходами, в 
порядке, установленном законодательством Респу-
блики Казахстан (Закон Республики Казахстан от  
3 апреля 2019 года № 242-IV ЗРК «О специальных эко-
номических и индустриальных зонах»).
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЭЗ

В Казахстане деятельность СЭЗ регулируется сле-
дующими нормативными правовыми актами:

Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2019 
года № 242-IV ЗРК «О специальных экономиче-
ских и индустриальных зонах» – основной за-
кон, регулирующий деятельность СЭЗ.

Соглашение по вопросам свободных (специаль-
ных, особых) экономических зон на таможенной 
территории таможенного союза (ТС) и таможен-
ной процедуры свободной таможенной зоны (г. 
Санкт-Петербург, 18 июня 2010 года) – в части тамо-
женного регулирования на территории СЭЗ.

Земельный кодекс Республики Казахстан от  
20 июня 2003 года № 442-II – в части порядка пре-
доставления прав на земельные участки.

О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет (Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 
года № 120-VI – в части налогообложения участни-
ков СЭЗ.

О таможенном регулировании в Республике 
Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI – в 
части таможенного регулирования на территории 
СЭЗ.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЭЗ

Органы, регулирующие деятельность СЭЗ:

Министерство индустрии и инфраструктур-
ного развития Республики Казахстан – централь-
ный исполнительный орган, осуществляющий го-
сударственное регулирование в сфере создания, 
функционирования и упразднения СЭЗ.

Управляющая компания – компания созданная 
для обеспечения функционирования СЭЗ, оказывает 
услуги участникам СЭЗ по принципу «одного окна», 
что означает минимизацию участия заявителей в 
процессах сбора и подготовки различных докумен-
тов, и ограничение их непосредственного контакта с 
чиновниками.

АО «Казахстанский центр индустрии и 
экспорта «QazIndustry» – Единый координацион-
ный центр по специальным экономическим и инду-
стриальным зонам в Республике Казахстан.

Органы государственных доходов РК – со-
ответствующее подразделение Комитета государ-
ственных доходов Министерства финансов Респу-
блики Казахстан в части налогового и таможенного 
регулирования в СЭЗ.
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КТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УЧАСТНИКОМ СЭЗ?

недропользователи;

организации, производящие подакцизные това-
ры, за исключением организаций, осуществляю-
щих производство, сборку (комплектацию) подак-
цизных товаров, предусмотренных подпунктом 6) 
статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «О на-
логах и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс);

организации и индивидуальные предпринимате-
ли, применяющие специальные налоговые режи-
мы;

организации, применяющие (применившие) ин-
вестиционные налоговые преференции, – по кон-
трактам, заключенным с уполномоченным орга-
ном по инвестициям до 1 января 2009 года;

организации, реализующие (реализовавшие) ин-
вестиционный приоритетный проект и инвести-
ционный стратегический проект в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан об инве-
стициях;

организации, осуществляющие деятельность в 
сфере игорного бизнеса.
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В течении 10 рабочих дней заключается договор 
об осуществлении деятельности (с момента  

подачи документов)

ЕДИНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ 

И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

Инвестор

Инвестор

Управляющая компания СЭЗ

Управляющая компания ИЗ /  
Социально-предпринимательская 

корпорация

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ СЭЗ

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ИЗ
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Регистрация заявки в журнале регистрации заявок в день ее подачи

Регистрация заявки в журнале регистрации заявок в день ее подачи

Проверка на полноту пакета представленных документов, согласно 
с правила и критериями отбора проектов

Рассмотрение на заседании Регионального координационного 
совета 

Проверка на соответствие заявленного вида деятельности  
приоритетному виду деятельности

В течении 5 рабочих дней ЕКЦ 
вносит сведения об участнике 

СЭЗ в единый реестр участников 
и выдает свидетельство

При условии положительного решения 
Регионального координационного  
совета, Управляющей компанией  

заключается договор  
об осуществлении деятельности 

Управляющая компания СЭЗ не позднее следующего рабочего дня с 
момента заключения договора об осуществлении деятельности  

направляет копию договора в ЕКЦ и органы государственных доходов

Участник 
ИЗ

Участник
 СЭЗ
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ЛЬГОТЫ В СЭЗ

Налоговые льготы

Для участников (инвесторов) всех СЭЗ предусмо-
трены следующие льготы:

 Ставка НДС «0» на товары реализуемые на террито-
рию
 Освобождение от налога на землю и платы за землю
 Освобождение от налога на имущество
 Освобождение от корпоративного подоходного на-
лога (КПН)

Для управляющих компаний:

 Освобождение от налога на землю и платы за землю
 Освобождение от налога на имущество

Условия получения участникам налоговых 
льгот:

 регистрация в качестве налогоплательщика на тер-
ритории СЭЗ;
 регистрация в качестве участника СЭЗ;
 отсутствие структурных подразделений за пределами 
СЭЗ;
 осуществление приоритетных видов деятельности 
на территории СЭЗ
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Таможенные льготы

При ВВОЗЕ товаров на территорию СЭЗ
 Освобождение от таможенных пошлин.

Специальный инвестиционный проект

Освобождение от обложения:
 ввозными таможенными пошлинами;
 НДС на импорт

Прочие возможности

 Привлечение иностранной рабочей силы вне квот и 
разрешений для проектов стоимостью свыше 1 миллио-
на МРП в период строительства и истечения одного года 
после ввода в эксплуатацию
 Обеспечение инженерной инфраструктуры
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СЭЗ «Морпорт Актау»  
(2003 – 2028) нефтесервис

СЭЗ «НИНТ»  
(2007 – 2032) химия, нефтехимия

СЭЗ «Turkistan»
(2018 – 2043) смешанная

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
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СЭЗ «Qyzyljar»
(2019 – 2044) смешанная

СЭЗ «Астана – новый город»
(2002 – 2027) смешанная

СЭЗ «Астана - Технополис»
(2017 – 2042) смешанная

СЭЗ «Павлодар»
(2011 – 2036) металлургия, 

химия, нефтехимия 

СЭЗ «Сарыарка»
(2011 – 2036) металлургия, тяжелое 

машиностроение

СЭЗ «Хоргос – восточные ворота» 
(2011 – 2036) смешанная

СЭЗ «МЦПС «Хоргос» 
(2017 – 2041) смешаннаяСЭЗ «ХимПарк Тараз»

(2012 – 2037) химия

СЭЗ «ПИТ»
(2003 – 2028) ИКТ и НИОКР

СЭЗ «Оңтүстік»
(2005 – 2030) текстиль
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ИЗ «г. Актобе»

ИЗ «г. Костанай»

ИЗ Кызылординской 
 области – 6 ИЗ

ИЗ Туркестанской  
области – 9 ИЗ
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ИЗ Туркестанской  
области – 9 ИЗ

ИЗ «г. Тараз»

ИЗ ВКО – 3 ИЗ

ИЗ Алматинской  
области – 4 ИЗ

ИЗ «г. Алматы»

ИЗ г. Шымкент - 5 ИЗ
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СЭЗ  
«АСТАНА-НОВЫЙ ГОРОД»

Дата создания: Указ Президента Республики Казахстан 
№ 645 от 29 июня 2001 года

Цель создания СЭЗ:
 ускоренное строительство нового административно- 
делового центра столицы;
 открытие новых производств в Индустриальном пар-
ке.

Срок функционирования СЭЗ: 29.06.2001 - 2027 г.г.

Территория СЭЗ: 15 421,7 га

Приоритетные виды деятельности: Смешанная

Место расположения: город Нур-Султан.

СЭЗ «Астана – новый город»
(2002 – 2027) смешанная
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Цели создания:
ускоренное развитие города Нур-Султан путем привле-
чения инвестиций и использования передовых тех-
нологий в строительстве, создание современной ин-
фраструктуры, а также создание высокоэффективных, 
высокотехнологичных и конкурентоспособных произ-
водств, освоение выпусков новых видов продукции.

Приоритетные виды деятельности:
• производство прочей неметаллической минеральной 

продукции;
• производство машин и оборудования;
• производство бытовых электрических приборов;
• производство резиновых и пластмассовых изделий;
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• производство продуктов химической промышленности;
• металлургическая промышленность;
• производство электрического оборудования, в том 

числе электроосветительного оборудования;
• производство стеклянных компонентов для освети-

тельных приборов;
• производство продуктов питания;
• производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и 

картона;
• производство мебели;
• производство автотранспортных средств, трейлеров и 

полуприцепов;
• производство железнодорожных локомотивов и под-

вижного состава;
• производство воздушных и космических летательных ап-

паратов;
• производство основных фармацевтических продуктов 

и препаратов;
• производство электронных деталей;
• складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность;
• строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфра-

структуры, административного и жилого комплексов;
• строительство и ввод в эксплуатацию больниц, поли-

клиник, школ, детских садов, музеев, театров, высших 
и средних учебных заведений, библиотек, дворцов 
школьников, спортивных комплексов;

• строительство и ввод в эксплуатацию объектов, пред-
назначенных непосредственно для осуществления 
приоритетных видов деятельности;

• производство готовых текстильных изделий, кроме 
одежды;

• производство прочих текстильных изделий, не вошед-
ших в другие категории;
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• производство одежды из кожи;
• производство спецодежды;
• производство прочей верхней одежды;
• производство нижнего белья;
• производство прочих видов одежды и аксессуаров;
• производство прочих вязанных и трикотажных изделий;
• строительство и ввод в эксплуатацию ювелирной фа-

брики в соответствии с проектно-сметной документаци-
ей;

• ювелирная деятельность по производству ювелирных 
изделий из драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней;

• строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Главная 
Мечеть в г. Нур-Султан» в соответствии с проектно-смет-
ной документацией;

• производство замков, петель и шарниров.
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СЭЗ
«МОРПОРТ АКТАУ»
Дата создания: Указ Президента Республики Казахстан 
№853 от 26 апреля 2002 году.

Цель создания СЭЗ:
 создание благоприятного инвестиционного климата 
и привлечение отечественных и зарубежных инвести-
ций для реализации инвестиционных проектов c экс-
портной ориентацией;
 ускоренное развитие современных производств и 
инновационных технологий в отрасли экономики реги-
она для импортозамещения;
 создание новых рабочих мест и повышение уровня 
квалификации местных кадров;
 обеспечение благоприятных условий инвесторам 
для создания высокотехнологичных производств.

Срок функционирования СЭЗ: 26.04.2002 - 01.01.2028 г.г.

Территория СЭЗ: 2 130 га, состоит из 8 субзон и при-
брежной зоны.

Приоритетные виды деятельности: логистика, нефтя-
ное оборудование.

СЭЗ «Морпорт Актау»  
(2003 – 2028) нефтесервис
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Приоритетные виды деятельности:
• производство бытовых электрических приборов;
• производство кожаной и относящейся к ней продукции;
• производство продуктов химической промышленности;
• производство резиновых и пластмассовых изделий;
• производство прочей неметаллической минеральной 

продукции;
• металлургическая промышленность;
• производство готовых металлических изделий;
• производство машин и оборудования;
• производство нефтехимической продукции;
• производство основных фармацевтических продуктов и 

препаратов;
• складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность;
• производство электромоторов, генераторов, трансфор-

маторов, электрораспределительной и контрольной ап-
паратуры;

• производство электропроводки и электропроводных 
приборов;

• строительство и ввод в эксплуатацию объектов, пред-
назначенных непосредственно для осуществления 
приоритетных видов деятельности, в пределах проек-
тно-сметной документации;

• строительство и ввод в эксплуатацию многофункцио-
нального комплекса «AKTAU RESORT HOTEL» в соответ-
ствии с проектно-сметной документацией.
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СЭЗ
«ПАРК ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Дата создания: Указ Президента Республики Казахстан 
№1166 от 18 августа 2003 года.

Цель создания СЭЗ:
технологического развития информационные техно-
логий, технологии в сфере телекоммуникаций и свя-
зи, электроника и приборостроение, возобновляемые 
источники энергии, ресурсосбережение и эффективное 
природопользование; технологии в сфере создания и 
применения материалов различного назначения, техно-
логии в сфере добычи, транспортировки и переработки 
нефти и газа, создания высокоэффективных, в том числе 
высокотехнологичных и конкурентоспособных произ-
водств, освоения выпуска новых видов продукции, при-
влечения инвестиций.

Срок функционирования СЭЗ: 18.08.2003 –01.12.2028 гг.

Территория СЭЗ: 163,02 га.

Приоритетные виды деятельности: ИКТ и НИОКР.

СЭЗ «ПИТ»
(2003 – 2028) ИКТ и НИОКР
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Приоритетные виды деятельности:
• проектирование, разработка, внедрение и производ-

ство баз данных и аппаратных средств, проектирова-
ние, разработка, внедрение и производство программ-
ного обеспечения (в том числе опытных образцов);

• услуги по хранению и обработке информации в элек-
тронной форме с использованием серверного инфоком-
муникационного оборудования (услуги дата-центров);

• создание новых информационных технологий на осно-
ве искусственных иммунных и нейронных систем;

• проведение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в сфере информационных техно-
логий, телекоммуникаций и связи, электроники, при-
боростроения, возобновляемых источников энергии, 
ресурсосбережения и природопользования, создания 
и применения новых материалов, добычи, транспорти-
ровки и переработки нефти и газа при наличии заклю-
чения, выданного уполномоченным органом в области 
науки, о проведении таких работ;

• производство машин для обработки текстов, копиро-
вально-множительного оборудования, адресовальных 
машин, калькуляторов, кассовых аппаратов, маркиро-
вальных машин, билетно-кассовых машин, производ-
ство других офисных машин и оборудования, электрон-
ных вычислительных машин и прочего оборудования 
для обработки информации;

• производство электро- и радиоэлементов, передаю-
щей аппаратуры, аппаратуры для приема, записи и 
воспроизведения звука и изображения;

• проектирование, разработка, внедрение и производ-
ство электронных, измерительных, оптических, осве-
тительных приборов;
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• образовательная деятельность в сфере инновацион-
ных технологий по перечню специальностей, опреде-
ленных Правительством Республики Казахстан;

• проектирование, разработка, внедрение и производ-
ство новых материалов (в том числе опытных образ-
цов);

• производство бытовых электрических приборов: холо-
дильники, морозильники, машины стиральные;

• строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предна-
значенных непосредственно для осуществления приори-
тетных видов деятельности, в пределах проектно-смет-
ной документации;

• строительство и эксплуатация объединенной универси-
тетской больницы (клиники);

• медицинская, научно-исследовательская и образова-
тельная деятельность оказываемая в рамках универси-
тетской больницы (клиники);

• складирование и хранение грузов;
• транспортная обработка грузов;
• прочая вспомогательная транспортная деятельность.
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СЭЗ
«ОҢТYСТІК»
Дата создания: Указ Президента № 1605  от 6 июля 2005 
года.

Цель создания СЭЗ:
 развития  предприятий  хлопкоперерабатывающего  
производства,  текстильной  и швейной промышленно-
сти  Республики Казахстан;
 развития текстильной промышленности;
 привлечения  производителей  мировых  торговых  
марок  для  производства текстильной продукции;
 создания  высокотехнологичных  производств,  улуч-
шения  качества  и  расширения ассортимента произво-
димой текстильной продукции.

Срок функционирования СЭЗ: 06.07.2005– 01.07.2030 гг.

Территория СЭЗ: 200  га.

Приоритетные виды деятельности: Текстиль, нефте-
химия.

СЭЗ «Оңтүстік»
(2005 – 2030) текстиль
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Приоритетные виды деятельности:
• производство готовых текстильных изделий, кроме 

одежды;
• производство прочих вязаных и трикотажных изделий;
• производство одежды, кроме одежды из меха и кожи;
• прядильное, ткацкое и отделочное производство;
• производство нетканых изделий, кроме одежды;
• производство ковров и ковровых изделий;
• производство древесной массы и целлюлозы;
• производство бумаги и картона;
• производство кожаной продукции, за исключением 

дубления и выделки кожи, выделки и окрашивания 
меха;

• производство писчебумажных изделий;
• строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предна-

значенных непосредственно для осуществления приори-
тетных видов деятельности, в пределах проектно-смет-
ной документации;

• производство кокса и продуктов нефтепереработки;
• производство продуктов химической промышленности.
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СЭЗ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНОПАРК»

Дата создания: Указ Президента РК №495 от 19 декабря 
2007 года.

Срок функционирования СЭЗ: 19.12.2007 – 31.12.2032 
года.

Территория СЭЗ: 3 475,9 га.

Приоритетные виды деятельности: химия, нефтехи-
мия.

СЭЗ «НИНТ»  
(2007 – 2032) химия, нефтехимия
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Цели создания:
•  разработка и реализация прорывных инвестицион-

ных проектов по созданию и развитию нефтехимиче-
ских производств мирового уровня по глубокой пере-
работке углеводородного сырья и выпуску широкой 
конкурентоспособной нефтехимической продукции с 
высокой добавленной стоимостью;

•  привлечение инвестиций в строительство и комплекс-
ное развитие нефтехимических производств на осно-
ве механизмов государственно-частного партнерства; 

•  строительство новых взаимосвязанных, высокоэф-
фективных и инновационных нефтехимических про-
изводств;

•  осуществление интеграции казахстанской нефтехи-
мической продукции в общемировую систему про-
изводства и сбыта, создания инновационной, конку-
рентоспособной отечественной нефтехимической 
продукции в соответствии с международными стан-
дартами (ИСО);

•  разработка и реализация научно-исследовательских 
и научно-технических инновационных проектов по 
созданию и совершенствованию нефтехимических 
производств и технологий по очистке, глубокой пере-
работке углеводородного сырья;

•  подготовка и переподготовка специалистов для не-
фтехимических производств в соответствии с между-
народными стандартами.
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Приоритетные виды деятельности:
• производство продуктов химической промышленности;
• производство нефтехимической продукции;
• строительство и ввод в эксплуатацию объектов, пред-

назначенных непосредственно для осуществления 
приоритетных видов деятельности, в пределах проек-
тно-сметной документации.
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СЭЗ
«САРЫАРҚА»
Дата создания: Указ Президента РК №181 от 24 ноября 
2011 года.
Цель создания СЭЗ:
 развитие металлургической промышленности и от-
расли металлообработки, в частности производства го-
товых изделий путем привлечения производителей ми-
ровых торговых марок;
 разработка и реализация прорывных инвестиционных 
проектов по созданию и развитию металлургической 
промышленности и отрасли металлообработки миро-
вого уровня по глубокой переработке сырья и выпуску 
широкой конкурентоспособной продукции с высокой 
добавленной стоимостью;
 разработка и реализация научно-исследовательских 
и научно-технических инновационных проектов по соз-
данию и совершенствованию производств и технологий 
глубокой переработки сырья;
 привлечение инвестиций в строительство и комплекс-
ное развитие металлургической промышленности на ос-
нове механизмов государственно-частного партнерства.
Срок функционирования СЭЗ: 24.11.2011 – 01.12.2036 гг.
Территория СЭЗ: 534,9 га.
Приоритетные виды деятельности: металлургия,  
тяжелое машиностроение.

СЭЗ «Сарыарка»
(2011 – 2036) металлургия, тяжелое 

машиностроение
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Приоритетные виды деятельности:
• металлургическая промышленность;
• производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования;
• производство двигателей и турбин, кроме авиацион-

ных, автомобильных и мотоциклетных двигателей;
• производство автотранспортных средств, трейлеров и 

полуприцепов;
• производство компьютеров, электронной и оптической 

продукции;
• производство электрического оборудования;
• производство продуктов химической промышленности;
• производство резиновых и пластмассовых изделий;
• производство прочей неметаллической минеральной 

продукции;
• производство гидравлического оборудования;
• производство прочих насосов, компрессоров, пробок и 

клапанов;
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• производство прочих кранов и вентилей;
• производство подшипников, шестеренок, элементов 

зубчатых передач и приводов;
• производство плит, печей и печных горелок;
• производство подъемного и транспортировочного обо-

рудования;
• производство ручных электрических инструментов;
• производство промышленного холодильного и венти-

ляционного оборудования;
• производство очистительных аппаратов для жидких ми-

нералов;
• производство оборудования для производства, диспер-

гирования или распыления жидких минералов или по-
рошков;

• производство очистительного оборудования для очист-
ки нефти, химической промышленности, индустрии по 
производству напитков;

• производство центрифуг (за исключением сливкоотде-
лителей и сушильных аппаратов);

• производство стояков водяного охлаждения для прямо-
го охлаждения посредством рециркуляции воды;

• производство сельскохозяйственной и лесохозяйствен-
ной техники;
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• производство оборудования для обработки металлов 
давлением;

• производство прочих металлообрабатывающих стан-
ков;

• производство машин и оборудования для металлургии;
• производство техники для горнодобывающей промыш-

ленности, подземной разработки и строительства;
• производство оборудования для производства и пере-

работки продуктов питания, напитков и табачных изде-
лий;

• производство оборудования для изготовления текстиль-
ных, швейных, меховых и кожаных изделий;

• производство техники для изготовления бумаги и кар-
тона;

• производство оборудования для переработки резины, 
пластмасс и других полимерных материалов;

• строительство и ввод в эксплуатацию объектов, пред-
назначенных непосредственно для осуществления 
приоритетных видов деятельности, в пределах проек-
тно-сметной документации.
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СЭЗ
«ПАВЛОДАР»
Дата создания: Указ Президента Республики Казахстан 
№186 от 29 ноября 2011 года.
Срок функционирования СЭЗ: 29.13.2011 – 01.12.2036 гг.
Территория СЭЗ: 3 300 га.
Приоритетные виды деятельности: химия, нефтехи-
мия, металлургия.

Цели создания:
• развитие химической, нефтехимической отраслей, в 

частности производство экспортоориентированной 
продукции с высокой добавленной стоимостью, с при-
менением высокотехнологичных экологически безо-
пасных современных технологий;

• разработка и реализация прорывных инвестиционных 
проектов, научно-исследовательских и научно- техни-
ческих инновационных проектов по созданию и разви-
тию химической, нефтехимической отраслей по глубо-
кой переработке сырья и выпуску широкой

• конкурентоспособной продукции с ВДС;

СЭЗ «Павлодар»
(2011 – 2036) металлургия, 

химия, нефтехимия 
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Приоритетные виды деятельности:
• производство продуктов химической промышленности;
• производство нефтехимической продукции;
• строительство и ввод в эксплуатацию объектов, пред-

назначенных непосредственно для осуществления 
приоритетных видов деятельности, в пределах проек-
тно-сметной документации;

• металлургическая промышленность;
• производство прочей неметаллической минеральной 

продукции;
• производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования;
• производство резиновых и пластмассовых изделий.

• создание высокоэффективных и инновационных про-
изводств химической и нефтехимической отрасли, в 
том числе высокотехнологичных и конкурентоспособ-
ных производств, освоение выпусков новых видов про-
дукции;

• создание благоприятного инвестиционного климата 
и привлечение отечественных и зарубежных инве-
стиций для реализации инвестиционных проектов и 
комплексного развития химической, нефтехимической 
отраслей на основе механизмов государственно- част-
ного партнерства.
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СЭЗ
«ХОРГОС –ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»
Дата создания: Указ Президента Республики Казахстан 
№187 от 29 ноября 2011 г.
Срок функционирования СЭЗ: 29.11.2011 – 01.12.2035 гг.
Территория СЭЗ: 4 592 га.
Приоритетные виды деятельности: Смешанная.

Цели создания:
• создание логистического хаба, соединяющего Китай, 

Центральную Азию и Средний Восток;
•  создание эффективного транспортно-логистического 

и индустриального центра, обеспечивающего инте-
ресы торгово-экспортной деятельности и реализации 
транзитного потенциала Республики Казахстан, а так-
же способствующего развитию экономического и куль-
турного обмена с сопредельными государствами;

•  осуществление интеграции казахстанской продукции в 
общемировую систему производства и сбыта, создания 
инновационной, конкурентоспособной отечественной 
продукции в соответствии с международными стандар-
тами.

СЭЗ «Хоргос – восточные ворота» 
(2011 – 2036) смешанная
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Приоритетные виды деятельности:
• складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность;
• производство продуктов питания;
• производство кожаной и относящейся к ней продукции;
• производство текстильных изделий;
• производство прочей неметаллической минеральной 

продукции;
• производство продуктов химической промышленности;
• производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования;
• производство машин и оборудования, не включенных в 

другие категории;
• строительство в соответствии с проектно-сметной до-

кументацией зданий для организации выставок, музея, 
складских и административных зданий;

• строительство и ввод в эксплуатацию объектов, пред-
назначенных непосредственно для осуществления 
приоритетных видов деятельности, в пределах проек-
тно-сметной документации.
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СЭЗ
«ХИМИЧЕСКИЙ ПАРК ТАРАЗ»

Дата создания: Указ Президента Республики Казахстан 
№426 от 13 ноября 2012 года.
Цель создания СЭЗ:
 формирование в Республике Казахстан новых произ-
водств химической продукции на основе высокоэффек-
тивных технологий.
Срок функционирования СЭЗ: 13.11.2012 – 01.01.2037 гг.
Территория СЭЗ «ХимПаркТараз»: 505 га.

СЭЗ «ХимПарк Тараз»
(2012 – 2037) химия
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Приоритетные виды деятельности:
• производство продуктов химической промышленности;
• производство резиновых и пластмассовых изделий;
• производство прочей неметаллической минеральной 

продукции;
• производство машин и оборудования для химических 

производств;
• строительство и ввод в эксплуатацию объектов, пред-

назначенных непосредственно для осуществления 
приоритетных видов деятельности, в пределах проек-
тно-сметной документации;

• строительство сахарного завода и производства сахара, 
в том числе сахара-сырца или сахара рафинированно-
го тростникового или свекловичного; патока (меласса); 
жом свекловичный, багасса (жом тростника сахарного), 
отходы производства сахарного прочие; услуги в обла-
сти производства сахара;

• строительство завода по переработке картофеля и про-
изводству картофеля фри (переработка и консервирова-
ние).
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СЭЗ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПРИГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА «ХОРГОС»
Дата создания: Постановление Правительства Рес- 
публики Казахстан № 624 от 06 октября 2017 года.
Цель создания СЭЗ:
 развития приграничного торгово-экономического со-
трудничества;
 развития экспортоориентированных отраслей;
 активизации предпринимательской и инвестицион-
ной среды;
 развития транспортной инфраструктуры, туризма и 
культурного взаимодействия.
Срок функционирования СЭЗ: 2017-2041 гг.
Территория СЭЗ: 492,57 га.
Приоритетные виды деятельности: смешанная, тор-
говля.

СЭЗ «МЦПС «Хоргос» 
(2017 – 2041) смешанная
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Приоритетные виды деятельности:
• оптовая торговля, за исключением автомобилей и мо-

тоциклов;
•  розничная торговля, кроме торговли автомобилями и 

мотоциклами;
•  складирование и хранение грузов и вспомогательная 

транспортная деятельность;
•  финансовые услуги, за исключением услуг страховых и 

пенсионных фондов;
•  деятельность туроператоров, турагентов и прочих ор-

ганизаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
•  организация конференций и торговых выставок;
•  услуги по организации проживания и питания;
•  производство продуктов питания;
•  производство минеральных вод и других безалкоголь-

ных напитков;
•  производство готовых текстильных изделий;
•  производство одежды;
•  производство кожаной и относящейся к ней продукции;
•  производство фармацевтических препаратов;
•  производство прочей неметаллической продукции;
•  производство велосипедов и инвалидных колясок/кре-

сел;
•  производство прочих готовых изделий;
•  упаковывание;
•  строительство и ввод в эксплуатацию объектов, пред-

назначенных непосредственно для осуществления 
видов деятельности, предусмотренных подпунктами  
1) - 17) настоящего пункта, в пределах проектно-сметной 
документации.
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СЭЗ
«АСТАНА - ТЕХНОПОЛИС»
Дата создания: Постановление Правительства Респуб- 
лики Казахстан №772 от 24 ноября 2017 года.
Цель создания СЭЗ:
инновационное развития города Астаны путем привле-
чения инвестиций и использования имеющихся и при-
влеченных передовых технологий, ноу-хау, создания со-
временной инфраструктуры.
Срок функционирования СЭЗ: 24.12.2017 – 01.12.2042 гг.
Территория СЭЗ: 631,9 га.
Приоритетные виды деятельности: Смешанная.

СЭЗ «Астана - Технополис»
(2017 – 2042) смешанная

Приоритетные виды деятельности:
• производство прочих продуктов питания;
• производство продуктов мукомольной и крупяной про-

мышленности, крахмала и крахмалосодержащих про-
дуктов;

• производство фармацевтических препаратов;
• производство стекла и изделий из стекла;
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• производство абразивных изделий и прочей неметал-
лической минеральной продукции;

• производство прочих металлических цистерн, резерву-
аров и контейнеров;

• производство прочих готовых металлических изделий;
• производство компьютеров и периферийного оборудо-

вания;
• производство оборудования для облучения, электроме-

дицинского и электротерапевтического оборудования;
• производство электродвигателей, генераторов, транс-

форматоров электрораспределительной и регулирую-
щей аппаратуры;

• производство электроосветительного оборудования;
• производство электропроводки и электропроводных 

приборов;
• производство машин и оборудования, не включенных в 

другие категории;
• производство машин общего назначения;
• складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность;
• выпуск программного обеспечения;
• компьютерное программирование, консультации и дру-

гие сопутствующие услуги;
• деятельность в области архитектуры, инженерных изы-

сканий, технических испытаний и анализа;
• научные исследования и разработки;
• деятельность в области здравоохранения;
• прочая деятельность по охране здоровья;
• строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфра-

структуры, а также объектов, предназначенных непо-
средственно для осуществления видов деятельности, 
предусмотренных подпунктами 1) – 22) настоящего пун-
кта, в пределах проектно-сметной документации.
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СЭЗ
«TURKISTAN»
Дата создания: Постановление Правительства Респуб- 
лики Казахстан № 693 от 29 октября 2018 года.
Цель создания СЭЗ:
 ускоренного развития города Туркестан;
 повышения туристского потенциала города Турке-
стан и дальнейшего становления как духовной столицы 
Тюркского мира и развития высокоэффективной, конку-
рентоспособной туристской инфраструктуры, способной 
обеспечить и удовлетворить потребности прибываю-
щих казахстанских и зарубежных туристов;
 создания единой информационной базы для обслужи-
вания туристов.
Срок функционирования СЭЗ: 29.10.2018 – 1.12.2043 г.
Территория СЭЗ: 1 338,0 га (субзона №1 (исторический 
центр) - 188 га, субзона №2 (административный дело-
вой центр) - 1 350 га, субзона №3 (промышленная зона) -  
365 га, субзона №4 (промышленная зона) - 35 га).
Приоритетные виды деятельности: Смешанная.

СЭЗ «Turkistan»
(2018 – 2043) смешанная
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Приоритетные виды деятельности:
• строительство и ввод в эксплуатацию мест размещения 

туристов, санаторных и оздоровительных объектов при 
соблюдении следующих условий: строящиеся и вво-
димые в эксплуатацию объекты не связаны с игорным 
бизнесом; строительство и ввод в эксплуатацию осу-
ществляются в соответствии с проектно-сметной доку-
ментацией;

•  строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфра-
структуры, административного и жилого комплексов в 
соответствии с проектно-сметной документацией;

•  строительство и ввод в эксплуатацию больниц, поли-
клиник, школ, детских садов, музеев, театров, высших 
и средних учебных заведений, библиотек, дворцов 
школьников, спортивных комплексов в соответствии с 
проектно-сметной документацией;

•  строительство и ввод в эксплуатацию объектов произ-
водства и переработки в соответствии с проектно-смет-
ной документацией;

•  производство строительных материалов;
•  производство прочей не металлической минеральной 

продукции;
•  производство готовых металлических изделий;
• строительство и ввод в эксплуатацию международного 

аэропорта города Туркестан, в том числе аэродрома, аэ-
ровокзала и взлетно-посадочных полос и иное в соот-
ветствии с проектно-сметной документацией;

• деятельность аэропортов;
• строительство жилых и нежилых зданий;
• предоставление услуг гостиницами и аналогичными ме-

стами для проживания;
• аренда и управление собственной или арендуемой не-

движимостью;
• деятельность по организации отдыха и развлечений.
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СЭЗ
«QYZYLJAR»
Дата создания: Постановление Правительства Респуб- 
лики Казахстан № 758 от 11 октября 2019 года.
Цель создания СЭЗ:
 ускоренного развития города Петропавловска;
 ускоренного развития региона для активизации вхож-
дения экономики республики в систему мировых хозяй-
ственных связей, создания высокоэффективных, в том 
числе высокотехнологичных и конкурентоспособных 
производств, освоения выпуска новых видов продукции, 
привлечения инвестиций, совершенствования право-
вых норм рыночных отношений, внедрения современ-
ных методов управления и хозяйствования, а также ре-
шения социальных проблем.
Срок функционирования СЭЗ: 11.10.2019 – до 2044 г.
Территория СЭЗ: 192,3 га (субзона 1 - 15 га, субзона 2 - 
7,3 га, субзона 3 - 160 га, субзона 4 - 10 га).
Приоритетные виды деятельности: Смешанная.

СЭЗ «Qyzyljar»
(2019 – 2044) смешанная
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Приоритетные виды деятельности:
• производство и переработка пищевой продукции;
• производство строительных материалов и мебели;
• производство продукции электроники и электрического 

оборудования;
• производство продукции машиностроения;
• строительство многопрофильной больницы;
• деятельность больниц широкого профиля и специали-

зированных больниц.
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КОНТАКТЫ

АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта 
«QazIndustry»
«Единый координационный центр по развитию и 
продвижению СЭЗ и ИЗ»

тел.: +7(7172) 79 33 99
www.qazindustry.gov.kz
e-mail: info@qazindustry.gov.kz

Управление специальных экономических зон Коми-
тета индустриального развития и промышленной 
безопасности Министерства индустрии и инфра-
структурного развития Республики Казахстан

тел.: +7(7172) 75 48 99, 75 49 19
www.miid.gov.kz
comprom.miid.gov.kz/
e-mail: miid@miid.gov.kz
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УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ СЭЗ:

«Астана - новый город»
Тел: +7 (7172) 70 94 15 / +7 776 112 19 93
www.technopolis.kz 
e-mail: info@technopolis.kz

«Морпорт Актау»
Тел: +7 (7292) 30 27 72 / 34 66 48
www.sez.kz 
e-mail: info@sez.kz / dipinvest@bk.ru

«Парк инновационных технологий»
Тел: +7 (727) 320 18 25
www.aitc.kz 
e -mail: info@aitc.kz 

«Оңтүстік»
Тел: +7 (7252) 92 21 02 / +7 777 33 14 333
www.kazsez.com 
e-mail: ao_sez@mail.ru 

«Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк»
Тел: +7 (7122) 20 93 15
www.nipt.kz 
e -mail: office@nipt.kz 
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«Сарыарқа»
Тел: +7 (7212) 40 59 20 / 40 59 86
www.sez-saryarka.kz 
e-mail: info@sez-saryarka.kz / 
              razvitie@sez-saryarka.kz 

«Павлодар»
Тел: +7(7182) 73 02 60
www.sezpv.com 
e-mail: info@sez-pvl.kz 

«Хоргос – Восточные ворота»
Тел: +7 (727) 319 81 01 (1183)
www.sezkhorgos.kz 
e-mail: info@sezkhorgos.kz 

«Химический парк Тараз»
Тел: +7 (72643) 6 21 31 
www.seztaraz.kz 
e-mail: kense_himpark@seztaraz.kz 

«Астана - Технополис»
Тел: +7 (7172) 70 94 15 / +7 776 112 19 93
www.technopolis.kz 
e-mail: info@technopolis.kz
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«Международный центр приграничного  
сотрудничества «Хоргос»
Тел: +7 (72831) 7 90 94 / 7 90 81
www.mcps-khorgos.kz 
e-mail: info@mcps-khorgos.kz 

«Turkistan»
Тел: +7 705 931 10 07
e-mail: office@sez-turkistan.kz 

«Qyzyljar»
Тел: +7 701 544 77 44 / +7 701 532 05 64
e-mail: kebrun_k@mail.ru 



Министерство индустрии и инфраструктурного  
развития РК

www.miid.gov.kz

АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта»
www.qazindustry.gov.kz






