
Инвестиционные проекты 
Мангистауской области



Строительство железнодорожной линии Мангышлак - Баутино
Формирование железнодорожного направления Мангышлак – Баутино Мангистауской

области создает условия для решения важнейших для экономики задач.

Ресурсы инициатора Факторы успешности

• Прогнозируемый объем грузоперевозок на 2021-2035 
годы составит 2,3-2,85 млн тонн в год. 

• Строительная длина 132,9, эксплуатационная длина 
130,0 км, категория пути 4, количество главных путей 
1, раздельных пунктов 4, реконструкция станции 1. 
Руководящий уклон 7,0%

• Расширение возможностей реализации экспортного 
потенциала страны; 

• Повышение эффективности внутренних 
межрегиональных связей. 

Предварительные инвестиционные показатели*

86.9 42       10% 13 лет   27 лет

* инициатор проекта: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

net present value
(NPV), млрд тенге

стоимость
проекта, млрд тенге

internal rate 
of return (IRR)

простой срок 
окупаемости

Срок 
эксплуатации



Строительство аэропорта Кендерли со взлетно-посадочной полосой в 
Мангистауской области, район курортной зоны Кендерли

Ресурсы инициатора Факторы успешности

• Мощность проекта:
1-ая очередь 50 пасс./час
2-ая очередь 200 пасс./час

• Реализация проекта направлена на создание 
необходимых инфраструктурных условий для 
развития туристской отрасли в регионе, однако имеет 
синергетический эффект на развитие отрасли 
гражданской авиации, строительства и на рост 
благосостояния населения региона.

Предварительные инвестиционные показатели*

21,9 8,5 8,9% 18 лет 27 лет

* инициатор проекта: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

net present value
(NPV), млрд тенге

стоимость
проекта, млрд тенге

internal rate 
of return (IRR)

простой срок 
окупаемости

Срок 
эксплуатации



Строительство/приобретение и эксплуатация 2-х универсальных паромов
Морская транспортировка всех видов грузов, пассажиров, железнодорожных вагонов, 

автомобилей, трейлеров, включая перевозку нефти и нефтепродуктов.

Ресурсы инициатора Факторы успешности

• Основные характеристики рассматриваемых 
паромов:
двухпалубный паром с лифтом

вместимость – 58 вагонов, грузоподъемностью 
каждого вагона 56 тн.
длина наибольшая – 155м
ширина наибольшая – 17,5м
осадка наибольшая – 4,6м

• Рынком сбыта являются европейские и 
прикаспийские государства. Максимальное 
использование соседними странами транзитных 
коридоров, проходящих через территорию нашей 
республики, увеличивает потоки грузов и объемы 
перевозок.

Предварительные инвестиционные показатели*

23.9 6 19.01% 13 лет

* инициатор проекта: ТОО «НМСК Казмортрансфлот»

net present value
(NPV), млрд тенге

стоимость
проекта, млрд тенге

internal rate 
of return (IRR)

простой срок 
окупаемости



Строительство парогазовой установки мощностью 250 мВт на площадке 
ТОО «МАЭК Казатомпром»

Ресурсы инициатора Факторы успешности

• Предназначена для обеспечения электроэнергией 
региона и тепловой энергией, совместно с ТЭЦ-1,  
зоны централизованного теплоснабжения г. Актау, а 
также технологическим паром - опреснительных 
установок и промышленных предприятий.

• Планируемая к строительству  ПГУ -250 МВт будет 
предназначена в основном  для покрытия 
собственной потребности в электроэнергии и 
мощности Мангистауской области.

Предварительные инвестиционные показатели*

73.2 80 22.2% 9.6 лет

* инициатор проекта: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства МО"

net present value
(NPV), млрд тенге

стоимость
проекта, млрд тенге

internal rate 
of return (IRR)

простой срок 
окупаемости



Строительство двух судов обеспечения 
для морских нефтегазовых операций

Ресурсы инициатора Факторы успешности

• Строительство двух судов обеспечения для оказания 
сервисных услуг морским нефтегазовым 
сооружениям.

• Основные характеристики судов обеспечения:
тип судно: самоходное однопалубное судно
длина наибольшая – 69,5м
ширина расчетная – 16,8м
осадка по КВЛ – 3,0м
осадка по ГВЛ – 4,2 м

• Получение доходов по инвестиционному проекту 
планируется за счет заключения договоров тайм-
чартера. Планируемый период сдачи в тайм чартер в 
первые три года ожидается на уровне 270 дней в 
году. В последующие годы по 350 дней в году. При 
расчете величины дохода была принята в расчет 
ставка тайм чартера 17 000 долларов США за 1 сутки 
– средняя ставка на сегодняшний день.

Предварительные инвестиционные показатели*

20.6 2,2 13.1% 14 лет

* инициатор проекта: ТОО «НМСК Казмортрансфлот»

net present value
(NPV), млрд тенге

стоимость
проекта, млрд тенге

internal rate 
of return (IRR)

простой срок 
окупаемости



Береговая база поддержки морских операций в заливе «Сартас»

Ресурсы инициатора Факторы успешности

• Целью проекта является удовлетворение растущего 
спроса на услуги баз снабжения и поддержки морских 
операций со стороны операторов судоходного флота 
и международных нефтегазовых компаний, 
вовлеченных в разведку и разработку месторождений 
шельфа казахстанского сектора Каспийского моря.

• Пропускная способность базы составит до 1 200 тыс. 
тонн в год твердых грузов и до 120 тыс.тонн в год  
жидких грузов.

• 330 га в частной собственности, автодорога 33,5 км, 
ЛЭП 10 кВл, причал со стокпайлом, аппарелью и 
вахтовым поселком.

• В результате реализации проекта можно выделить 
следующие косвенные выгоды:
1. Сокращение расходов бюджета на привлечение 

новых зарубежных специалистов и технологий;
2. Повышение квалификации рабочих кадров в РК;
3. Повышение имиджа республики в мире;
4. Оказание конкурентоспособных 

«экспортоориентированных» услуг;
5. Развитие инфраструктуры Каспийского региона.

Предварительные инвестиционные показатели*

14.1 2.5 23% 5.1 лет

* инициатор проекта: ТОО «Сартас»

net present value
(NPV), млн тенге

стоимость
проекта, млрд тенге

internal rate 
of return (IRR)

простой срок 
окупаемости

База в местности Сартас будет служить дополнением к имеющейся в бухте Баутино инфраструктуре по 
обслуживанию нефтяных промыслов на море.



Организация сервисного центра «Когездің Этно Ауылы»
Ресурсы инициатора Факторы успешности

• Планируется создать на территории горной части 
Мангистауского района на расстоянии 14 км от 
поселка Шетпе. Привлекательным является, 
расположенная в 5-и километрах территория 
древнего городища Кызылкала и овеянная 
многочисленными легендами гора Шеркала, а на 
расстоянии 4 км, расположена гора Айракты, со 
смотровой площадки которой открывается 
завораживающая панорама на долину Замков. Всего 
5 км пути и туристов ждет встреча с фантастическими 
останцевыми горами, сложенными цветными 
породами и напоминающими развалины старинных 
замков.

• Проект будет способствовать достижению в 
перспективе следующих результатов:

� создание дополнительных рабочих мест, что будет 
способствовать росту занятости местного населения;

� повышение квалификации и закрепление уже 
имеющихся навыков у персонала, привлекаемого для 
осуществления проекта, что положительно отразится 
на наличии профессиональных кадров в регионе;

� повышение жизненного уровня населения в регионе;
� привлечение инвестиций в отрасль;
� увеличение поступлений налоговых платежей в 

бюджет.

Предварительные инвестиционные показатели*

47 2 14.84% 4.1 лет

* инициатор проекта: ГУ «Управление туризма МО»

net present value
(NPV), млн тенге

стоимость
проекта, млн тенге

internal rate 
of return (IRR)

простой срок 
окупаемости



Строительство цеха по производству икры на осетровой ферме
Ресурсы инициатора Факторы успешности

• Целью проекта является дальнейшее развитие 
существующей осетровой фермы за счет 
строительства цеха  по производству икры, монтаж 
рыбоводного  оборудования установок замкнутого 
водоснабжения осетрового комплекса 
производительностью 3 тонны икры осетровых в год.

• Икра для пищевых целей будет получена от 
собственного маточного стада двумя способами: 
«прижизненным» методом и методом «забоя».

• Важнейшим преимуществом является сокращение 
сроков получения продукции (2-5 лет, против 10-15 
при использовании традиционных технологий), 
круглогодичный характер ее производства, 
независимость от климатических условий, 
компактность и относительно низкое (до 3% от 
обычного объема) водопотребление;

• Социальная эффективность проекта достигается:
• - путем создания 18  рабочих мест; 
• - стабильного получения продукции из осетровых рыб 

(икра) независимо от состояния запасов осетровых 
рыб в «живой» природе;

• - внесения весомого вклада в дело защиты 
осетровых рыб естественной популяции.

Предварительные инвестиционные показатели*

900 352 20.4% 2.4 лет

* Инициатор проекта: ТОО «НПП «Kazakh Osseter»

net present value
(NPV), млн тенге

стоимость
проекта, млн тенге

internal rate 
of return (IRR)

простой срок 
окупаемости



Строительство лечебно-оздоровительного комплекса
Ресурсы инициатора Факторы успешности

• Оказание лечебно-оздоровительных услуг с 
размещением в 1,2 номерах  и номерах Люкс, с 
опцией «все включено» (проживание, питание и 
некоторые виды лечебно-оздоровительных услуг) 
далее по типу номеров: 1 местный, 2 местный номер, 
люкс.

• Важнейшим преимуществом является лечение 
преимущественно природными (климат, лечебные 
воды, грязи) и физиотерапевтическими средствами, 
выявлением диагнозов посредством высококлассных 
оборудований, диетой и режимом, стационарным 
лечением;

• С целью привлечения большего количества клиентов 
стоимость проживания в санатории рассчитана по 
принципу «all inclusive», то есть питание, проживание, 
диагностика, лечение входит в стоимость 
проживания, при бронировании оплате не менее чем 
за 10 дней. 

Предварительные инвестиционные показатели*

1.7 1.0 8% 7.5 лет

* инициатор проекта: Корпорация Каспий Строй ТОО "СКР СНАБ"

net present value
(NPV), млрд тенге

стоимость
проекта, млрд тенге

internal rate 
of return (IRR)

простой срок 
окупаемости



Строительство дайв-центра для обучения дайвингу
Ресурсы инициатора Факторы успешности

• «Дайв центр Актау» - единственный на Каспий 
сертифицированный дайв центр.

• Качество услуг в соответствии с мировыми 
стандартами.

• Круглогодичное обучение с выдачей сертификатов 
международного образца.

• Услуги ознакомительных погружений в рамках 
пляжного туризма и Daily Dive.

• Организация подводных экскурсий и Diving Safari на 
Каспии для

• сертифицированных дайверов.
• Аренда и обслуживание снаряжения.

• На сегодняшний день на всем побережье 
Каспийского моря нет ни одного профессионального 
дайв-центра. Данный проект предусматривает 
полный спектр услуг подводного плавания с 
аквалангом для жителей города и въездных туристов, 
за исключением лечения специфических 
заболеваний. Способствует привлечению туристов в 
регион.

Предварительные инвестиционные показатели*

185         80        15% 6 лет

* инициатор проекта: ИП Альферов

net present value
(NPV), млн тенге

стоимость
проекта, млн тенге

internal rate 
of return (IRR)

простой срок 
окупаемости



Инвестиционный проект по созданию сельскохозяйственного 
предприятия «Козья ферма»

Ресурсы инициатора Факторы успешности

• Имеется земельный участок 3 га, сарай площадью 
920 м/кв, теплица площадью 700 м/кв;

• Основным продуктом реализации является козье 
молоко.

• Преимущество продукции составляет:
- использование высокотехнологичного и 

современного оборудования;
- экологичность;
- демократичные цены.

Предварительные инвестиционные показатели*

75 4         14% 13.9 лет

* инициатор проекта: ФХ "Агронур”

net present value
(NPV), млн тенге

стоимость
проекта, млн. тенге

internal rate 
of return (IRR)

простой срок 
окупаемости



Расширение действующего предприятия: ТОО «Тас»
Ресурсы инициатора Факторы успешности

• Основными видами деятельности ТОО «ТАС» 
являются:

• 1. Дорожные работы (ремонт, реконструкция, 
строительство); 

• 2. Ремонт и строительство искусственных сооружений 
и мостов; 

• 3. Строительство инженерных коммуникаций; 
• 4. Производство строительных материалов.

Основными преимуществами создаваемого 
предприятия являются:
• - Качество выпускаемой продукции за счет 

использования соответствующих материалов;
• - Гибкость производства;
• - Справедливая и взаимовыгодная сбытовая 

политика;
• - Конкурентные цены, выгодная политика скидок;
• - Профессиональная маркетинговая поддержка;
• - Профессионализм персонала предприятия;
• - Постоянное развитие. 

Предварительные инвестиционные показатели*

383 81         28% 4 лет

* инициатор проекта: ТОО «Тас»

net present value
(NPV), млн тенге

стоимость
проекта, млн. тенге

internal rate 
of return (IRR)

простой срок 
окупаемости



«Технологический центр конструирования, проектирования и 
строительство технологического комплекса капитального ремонта НКТ, 
очистки нефтяного оборудования от радиоактивных отложений, АСПО и 

других эксплуатационных аномалий»
Ресурсы инициатора Факторы успешности

Цель проекта:
• создание рентабельного предприятия и обучением 

местных специалистов;
• продвижение, применение и дальнейшее развитие 

собственных технологий;
• снижение стоимости оказания услуг нефтяным 

компаниям за счет применения уникальных 
технологических решений.

• Создание многопрофильного предприятия по 
оказанию услуг в секторе нефтедобычи:

• Комплекс капитального ремонта НКТ по принципу 
последовательности отдельных операций;

• Установка по дезактивации НКТ с приобретенной 
радиоактивностью;

• Очистка нефтяных скважин от АСПО и твердого 
осадка глубиной до 500м;

• Очистка нефтяных линий диаметром до 300 мм от 
АСПО.

Предварительные инвестиционные показатели*

1.5 21      19.7%   6.1 лет

* инициатор проекта: ТОО "CIRD"

net present value
(NPV), млн тенге

стоимость
проекта, млрд тенге

internal rate 
of return (IRR)

простой срок 
окупаемости



Инновационный метод на мобильной установке EGX для очистки почвы 
загрязненной нефтепродуктами

Ресурсы инициатора Факторы успешности

• Направление деятельности: 
- Оказание услуг по очистке почвы, загрязненной 

нефтепродуктами, образующихся при разливах 
нефти, а также очистка резервуаров;

- Земельный участок имеется: Тупкараганский район, 
месторождение Северные Бузачи, технологический 
комплекс по переработке отходов производства ТОО 
«Шагала-Сервис»

• Оборудование EGX предназначено для отчистки 
почвы загрязненной нефтепродуктами, 
образующихся при разливах нефти и т.п.

• Оборудование EGX состоит:
• 1. Трубчатый реактор
• 2. Сепаратор разделения нефти и воды (СРНВ)
• 3. Сепаратор разделения нефти и твердых 

веществ.

Предварительные инвестиционные показатели*

350 127        24% -

* инициатор проекта: ТОО «Шагала-Сервис»

net present value
(NPV), млн. тенге

стоимость
проекта, млн. тенге

internal rate 
of return (IRR)

простой срок 
окупаемости



Комплекс Марракеш
Ресурсы инициатора Факторы успешности

• Рабочая документация полностью разработана и 
согласована, включая электрику, вентиляцию, 
отопление, водоснабжение, канализацию, котельную 
и.т.д.

• Все коммуникации подведены и разведены на здания 
канализация. Включая электричество 400 Квт. Вода 
без лимита. Газопровод в прогрессе.

• Котельная на территории комплекса.
• Все здания возведены. Объем бетонных работ более 

1000т. Стены перекрытия.
• Двор закрыт со всех сторон. Вид на море.
• Комплекс собственность зарегистрирован тех. 

паспортом. Все в частной собственности, включая 
землю.

• Пляж Марракеш это самый ближайший пляж к центру 
города. 400 метров пляжа с будкой спасателя, двумя 
плавающими пирсами на 40 метров каждый, 
площадка Workout, поле пляжного футбола, поле 
волейбола, паркинг. 

• Свободный вход.
• На пляже есть 300 шезлонгов, 150 зонтов со 

столиками.
• Водные аттракционы, душевые и туалеты.
• Кафе быстрого питания FOOD GURU и шатры с 

диванами.

Предварительные инвестиционные показатели*

307        218       34%       4 лет

* инициатор проекта: ТОО "Clover A.R."

net present value
(NPV), млн. тенге

стоимость
проекта, млн. тенге

internal rate 
of return (IRR)

простой срок 
окупаемости



Строительство «Многоотраслевого торгового комплекса "Нурлы алем" в 
с.Мангистау ж/м Мангистау-4» 

Ресурсы инициатора Факторы успешности

• Для строительства многоотраслевого торгового 
комплекса имеется Акт на право частной 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером №13-203-081-3572, площадью 7,2943 га с 
целевым назначением для строительства и 
эксплуатации многоотраслевого торгового комплекса. 
Получены технические условия №45-12389 на 
подключение к газовым сетям от ТОО 
«КазТрансГазАймак».

• В настоящее время полностью подготовлен эскизный 
проект и рабочая документация.

• Месторасположение комплекса: Мангистауская

область, Мунайлинский район, село Мангистау, жилой 
массив Мангистау -4, участок 1/3 

Реализация данного проекта позволит:
• Выйти на рынок коммерческой недвижимости 

региона с востребованными услугами: сдача в 
аренду торговых площадей;

• Удовлетворить спрос на качественные торговые 
площади в регионе реализации проекта;

• Создать новые рабочие места в районе реализации 
проекта. 

Экономическая необходимость и 
целесообразность обусловлена отсутствием в данном 
жилом микрорайоне близко расположенных предприятий 
торговли универсального назначения.

Предварительные инвестиционные показатели*

7.8        9.8       33.1%        -

* инициатор проекта: ИП Тагабергенов К.  

net present value
(NPV), млн. тенге

стоимость
проекта, млрд. тенге

internal rate 
of return (IRR)

простой срок 
окупаемости


