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Введение 
 
Цели Обзора:  предоставление актуальной информации о крупнейших планируемых проектах 

строительства Республики Казахстан, анализ данных для поиска новых направлений развития и анализа 
инвестиционной деятельности крупнейших компаний различных отраслей, удобно структурированное описание 
инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, 
заказчика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта). 

 
Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к 

переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование 
 
Временные рамки исследования: 2022 год и планы до 2025 года 
 
Сроки проведения исследования: II полугодие 2022 года 

 
 «380 Крупнейших инвестиционных проектов в строительстве Республики 
Казахстан. Проекты 2022-2025 годов» 
 
Дата выхода: 05.12.2022 

Кол-во стр.: 300 

Язык отчета: Русский (по запросу казахский, английский) 

Формат предоставления: PDF и Excel* 

Стоимость: 50.000 рублей 
 
 

 
 
Ключевые параметры рынка  
 
В период глобализации бизнес-процессов, которые вошли в кризисное положение за последние 

несколько лет, как никогда актуально продолжение дальнейшего экономического роста и необходимы новые 
способы достижения прогресса. Одним из таких решений является интеграция бизнеса в новые быстрорастущие 
экономические регионы, одним из которых является Республика Казахстан. 

Внутри Республики Казахстан создан благоприятный инвестиционный климат, который дает 
преференции, как внутренним игрокам рынка, так и внешним. Для развития бизнес процессов в Казахстане были 
введены такие инструменты поддержки как: выгодный налоговый режим, создание специальных экономических 
и индустриальных зон, соглашение об инвестициях, защита прав инвесторов. 

Ключевым пунктом для экономического развития Казахстана является наличие масштабных 
инвестиционных приоритетных проектов, запущенных в последние несколько лет. В начале 2022 года 
Республика Казахстан стала лидером по объему прямых иностранных инвестиций внутри стран ЕАЭС. По 
информации Национального банка Республики Казахстан было привлечено более 23 млрд долларов в качестве 
инвестиций со стороны иностранных государств. 

Отрасль строительства в Казахстане за последние три года показала способность к адаптации к новым 
политическим реалиям. По данным Бюро национальной статистики РК за период 2019-2021 годы в среднем 
ежегодно вводилось в эксплуатацию более 15 млн кв. м жилых зданий и выполнено строительных работ на 
сумму более 33 млрд долларов. Развитие отрасли обусловлено крупными инвестиционными предложениями, 
полученными как от внутреннего частного сектора, так и от привлечения иностранного капитала. В динамике за 
три календарных года наблюдается рост инвестиций в основной капитал, за этот период в регион было 
привлечено более 85 млрд долларов. Показатели за 2021 год в сфере строительства показали выход из кризисного 
состояния экономики и дальнейшую перспективу развития за счет новых крупных инвестиционных проектов.                                                      
 

 
Преимущества исследования:  
В рамках подготовки Обзора «380 Крупнейших инвестиционных проектов в строительстве Республики 

Казахстан. Проекты 2022-2025 годов» специалистами INFOLine проанализированы планы развития крупнейших 
компаний различных отраслей, изучены инвестиционные программы регионов страны, разрешения властей на 
строительство, тендерная документация. Исследованы инвестиционные проекты строительства объектов 
различных отраслей промышленности, ведущиеся по состоянию на II полугодие 2022 года и планируемые к 
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завершению в 2023-2025 годах. В Обзор были включены объекты, инвестиции в строительство которых 
составляют не менее 1 млн. долларов. В среднем объем инвестиций в проект, представленный в обзоре, 
составляет более 500 млн долларов, а общий объем инвестиций превышает 200 млрд долларов.  

 
В описании каждого объекта содержится:  

• указание назначения объекта; 
• его местоположение; 
• текущая стадия строительства; 
• срок завершения работ; 
• объем инвестиций;  
• контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, 

генерального подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников 
проекта).  

 
Благодаря этой информации, Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ инструментом для поиска 

новых клиентов и партнеров.  
 
 
!!! Для получения оперативной информации о начале и ходе реализации этих и подобных проектов 

рекомендуем: 
- Ежемесячный обзор "Инвестиционные проекты в строительстве Республики 

Казахстан" – это структурированное описание инвестиционных проектов, реализуемых в 
настоящее время. Представлены проекты в агропромышленном комплексе и пищевой 
прмышленности, обрабатывающих производствах, коммерческом, 
общественном и жилищном строительстве, а также проекты в 
электроэнергетике и нефтегазовой промышленности.  

- Еженедельная услуга Тематические новости: "Объекты 
инвестиций и строительства в Республике Казахстан" – это собранная со 
всего рынка и систематизированная оригинальная информация о 

строительном рынке Республики Казахстан. На основе данных из проверенных 
авторитетных и профильных источников формируется новостной бюллетень. 

 
 
 
Информация была подготовлена на основе совокупности источников: 

• интервьюирование компаний-участников проектов для выявления дополнительной информации и 
подтверждение фактической реализации проектов в настоящий момент; 

• мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в строительстве, 
ввода нежилых объектов, динамики процессов с использованием статистической информации; 

• данные крупнейших строительных компаний (инвестиционные меморандумы, материалы сайтов, пресс-
релизы); 

• мониторинг более 5 000 СМИ, и выявление ключевых событий на региональных строительных рынках, а 
также рынках строительных и отделочных материалов, который ИА INFOLine осуществляет с 2002 года 
в рамках услуги Тематические новости «Объекты инвестиций и строительства РФ» и Тематические 
новости: «Рынок строительных и отделочных материалов»; 

• мониторинг государственных и коммерческих тендеров на строительные работы и поставки 
оборудования и строительных материалов; 

• мониторинг распределения ресурсного обеспечение по реализации целевых государственных программ. 
 

Вы можете запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования  ЗДЕСЬ.  

 

https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=216751
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=216751
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=216407
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=216407
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=72580&sphrase_id=51148
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=157346
http://infoline.spb.ru/shop/arkhiv-materialov/page.php?ID=91151&sphrase_id=51147
http://infoline.spb.ru/shop/arkhiv-materialov/page.php?ID=91151&sphrase_id=51147
mailto:STR@infoline.spb.ru?subject=%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&body=%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%20%D0%A4.%D0%98.%D0%9E.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD


Обзор «380 Крупнейших инвестиционных проектов в строительстве  
Республики Казахстан» Проекты 2022-2025 гг.  Демо-версия 

  
 

5 
 

Примеры описания 
 
 

Республика Казахстан: "Mineral Product International", ТОО: ферросплавный завод в Павлодарской 
области (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 
Срок начала строительства:  
I квартал 2023 года (план) 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2024 года 
Объем инвестиций:  
360 млн. долларов 
Местоположение:  
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, индустриальная зона 
Описание проекта:  
На территории Павлодарской области ТОО "Mineral Product International" (БИН 160740021108) совместно со 
стратегическими и технологическими партнерами из Южной Кореи ведет реализацию проекта строительства 
нового высокотехнологичного предприятия по производству ферросплавов, призванного стать одним из 
крупнейших инвестиционных проектов в регионе. 
Проект станет частью металлургического кластера, в рамках которого на одной площадке будут построены 3 
высокотехнологичных объекта: предприятие по производству ферросплавов, сталелитейный комплекс и фабрика 
DRI по выпуску железа прямого восстановления.  
Инвестором международного проекта выступила компания "SIMPAC Group" – промышленный холдинг по 
производству ферросплавов с более чем 60-летним опытом. Инжиниринговые работы проводит южнокорейская 
компания "SAC", являющаяся одним из ведущих игроков с широким технологическим опытом в реализации 
соответствующих проектов как на территории Кореи, так и за рубежом. 
Площадка строительства завода ферросплавов находится на территории Индустриальной зоны г. Экибастуз 
Павлодарской области. 
Кадастровый номер земельного участка – 14-219-157-1166. Площадь земельного участка - 198 га. С восточной 
стороны от завода на расстоянии 4,5 км находится Экибастузская ГРЭС1. С южной стороны находится дачный 
поселок на расстоянии 3,7 км и далее на юг г. Экибастуз (жилая зона) в 13,3 км. В юго-западной стороне в 19 км 
находится п. Байет. В юго-восточном направлении на расстоянии около 19 км находится поселок Атыгай, чуть 
более чем 1 км до озера Жынгылды, являющегося водоемом-накопителем для Экибастузской ГРЭС1. 
Завод будет состоять из 8 электропечей 33 МВА и сопутствующей инфраструктуры.  
Конечный продукт ферросилиций будет соответствовать ТУ FeSi75. Годовое производство от 8 печей 
предполагается в объеме 162624 тонн ферросилиция в год. Сырьем будут служить кварц, полукокс, уголь, 
вторичная окалина.  
Процесс промышленного производства для ферросилиция основан на восстановлении кремнезема углеродом в 
присутствии железа. При плавке в печи проходят сложные физико-химические процессы восстановления 
кремнезема (SiO2) углеродом (С) с поглощением большого количества тепла (Т = 1800 – 24000С). То есть 
процесс является энергоемким.  
На территории планируемого завода по производству ферросплавов предполагается размещение следующих 
основных производственных и вспомогательных объектов:  
- производственный корпус: 
- пылегазоулавливающая установка;  
- участок дозирования шихты; 
- участок подготовки шихты; 
- конвейерные эстакады; 
- склад сырья; 
- закрома; 
- участок производственного оборотного водоснабжения; 
- участок готовой продукции; 
- компрессорная; 
- пункт управления электрооборудованием ПГУУ; 
- цех изготовления кожухов электродов; 
- цех технических служб; 
- склад оборудования и материалов; 
- склад аспирационной пыли. 
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Предполагаемый период строительства 2023-2024 гг.  
Для справки 
ТОО "Mineral Product International" является динамично развивающимся казахстанским предприятием по 
реализации широкого спектра продукции из черных и цветных металлов, ферросплавов, арматурного проката, 
дробильных бил и стальной и медной катанки. Также компания ведет экспортную деятельность по поставкам 
непрерывнолитой квадратной стальной заготовки и ферросплавов в страны ближнего и дальнего зарубежья. 
SIMPAC Group выступает лидером на рынке производства ферросплавов в Южной Корее и обладает более чем 
60-летним опытом. SIMPAC поставляет продукцию в разные отрасли промышленности: производство 
автомобилей, техники, электронная и авиакосмическая промышленность. Также холдинг является крупнейшим 
производителем механических и гидравлических прессов в мире. 
Компания SAC также занимает лидирующие позиции на рынке инжиниринговых услуг Южной Кореи. Компания 
работает в сфере проектирования, снабжения и строительства установок для производства ферросплавов, 
включая печи с погруженной дугой, электродуговые печи и т. п. Компания разработала и построила более 37 
успешных проектов в области ферросплавного производства. 
Проект строительства предприятия включен в региональную Карту индустриализации Павлодарской области 
Республики Казахстан.  

 
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2021 год 
В 2021 году в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея было 
подписано Соглашение о сотрудничестве по запуску первого этапа строительства. На мероприятии был дан 
официальный старт первому проекту путем закладки капсулы будущего предприятия по производству 
ферросплавов. Также, были торжественно подписаны меморандумы о совместной деятельности по реализации 
проектов металлургического кластера с компаниями Hyundai Rotem и POSCO International.  
2022 год 
27 сентября 2022 года состоялись общественные слушания в форме открытого собрания по проекту отчета о 
возможных воздействиях к проекту "Строительство завода по производству ферросплавов в г. Экибастуз, 
Павлодарской области".  
В начале октября 2022 года и индустриальной зоне города Экибастуз была презентована Концепция развития 
металлургического кластера. Строительство ферросплавного завода планируется начать в 2023 году.  
Продукция и производственные мощности  
Производственная мощность завода составит 160 тыс. тонн ферросилиция в год. Основной производимой 
продукцией предприятия будет ферросилиций-75. Уникальным технологическим преимуществом проекта 
является возможность выпуска широкой линейки ферросплавной продукции и его премиального сегмента. 
Готовая продукция будет поставляться на внешний рынок - в страны ЕС, Азии и США. При запуске в 
эксплуатацию на предприятии будет создано 826 рабочих мест, включая вспомогательные службы. 
Актуализация – уточнено представителем компании ТОО "Mineral Product International", ТОО "ИК 
Казгипронефтетранс" - 21.09.2022 
 
Заказчик: Mineral Product International, ТОО Адрес: 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Есиль", 
ул. Дiнмyхамед Конаев, здание № 10 Телефоны: +7(777) ***** E-Mail: *****Руководитель: Шамшиев Кайрат 
Алимханович, директор Контактное лицо по проекту: ***** E-Mail: ***** Телефон: +7(701)***** 
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Инвестор: SIMPAC Group Адрес: SIMPAC Building 13th Floor, 52, Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
Korea Телефоны: +71082(62) ***** Web: ***** Руководитель: Choi Jin Shik, CEO  
 
Генеральный проектировщик: Инжиниринговая компания Казгипронефтетранс, ТОО Адрес: 050016, 
Республика Казахстан, Алматы, пр. Райымбека, 160, литера А Телефоны: +7(7272) *****Факсы: +7(7272) ***** 
E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Бекишева Александра Маратовна, генеральный директор Контактное 
лицо по проекту: ***** E-Mail: ***** Телефон: +7(701) ***** 
 
Проектировщик: SAC Holdings Адрес: 123-81, Injusandan-ro, Inju-myeon, Asan-si, Chungnam-do, Korea Телефоны: 
+71082(41) *****  Web: ***** Руководитель: Han Hyoung-ki, CEO  
 
Администрация: Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР) 
Адрес: 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, 32/1, вход со стороны ул. Кунаева 
Телефоны: +7(7172) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Ускенбаев Каирбек Айтбаевич, министр  
 
Администрация: Акимат Павлодарской области Адрес: 140000, Республика Казахстан, Павлодар, ул. 
Академика Сатпаева 49 Телефоны: +7(7182) *****  E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Скаков Абылкаир 
Бактыбаевич, аким  

(Дата актуализации - 07.10.22) 
 
 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 
 
Республика Казахстан: "Масло-Дел Петропавловск", ТОО: маслоэкстракционный завод в Северо-

Казахстанской области (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 
Срок начала строительства:  
IV квартал 2021 года 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2023 года 
Объем инвестиций:  
50 млн. долларов 
Местоположение:  
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Мухтара Ауэзова, 266 
Описание проекта:  
На территории г. Петропавловск ТОО "Масло-Дел Петропавловск" (БИН 060740003377, входит в ТОО "Масло-
Дел") рядом со специальной экономической зоной, ведет реализацию проекта строительства 
маслоэкстракционного завода. В результате реализации проекта с помощью импортного оборудования 
перерабатывать планируется перерабатывать такие культуры как лен, рапс и подсолнечник. 
Сумма инвестиций в реализацию проекта составит более 20 млрд тенге.  
Проект реализуется в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2025" и Государственной программы 
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы.  
Генеральный проектировщик - ТОО "ADS Company" ("Эй Ди Эс Компани", БИН 110640022619). 
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2021 год 
В июне 2021 года стартовало строительство: было начато строительство 4 зернохранилищ по 10 тыс. тонн 
каждое. Кроме этого, был подготовлен склад жмыха. 
16 сентября 2021 года прошли общественные слушания по проекту "Оценка воздействия на окружающую среду" 
для объекта: "Строительство маслоэкстракционного завода". 
В сентябре 2021 года дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" - АО "Банк 
Развития Казахстана" открыло кредитную линию для реализации инвестиционного проекта ТОО "Масло-Дел 
Петропавловск". Кредитные средства Банка предназначены для закупа и монтажа оборудования, включая пуско-
наладочные работы. 
2022 год 
В начале 2022 года проводились общественные слушания по объекту проекта "Реконструкция производственного 
комплекса со строительством маслоэкстракционного завода. 1-очередь строительства. Силосы и пункт приема 
семян". 
В марте-апреле 2022 года проводились общественные слушания по разделу "Охрана окружающей среды" к 
рабочему проекту "Реконструкция Ж/Д тупика: СКО, г. Петропавловск, ул Ауэзова 266". 
По состоянию на сентябрь 2022 года ведутся фундаментные работы под цех подготовки прессования маслосемян, 
строится склад приемки семян. Готовятся фундаменты под маслоналивную эстакаду, будет погрузка в вагоны и 
фундаменты готовятся под емкости для масла. 
Запуск завода в эксплуатацию запланирован на конец 2023 года. Информация о подрядчике не раскрывается. 
Продукция и производственные мощности  
При выходе на 100% проектную мощность, предприятие планирует перерабатывать 180-300 тысяч тонн семян 
масличных культур в год (1200 тонн продукции в сутки), что составляет 7,6-12,7% годового валового сбора 
маслосемян. Запуск нового экстракционного завода позволит в значительной степени увеличить объемы 
переработки масличных культур, производства растительного масла, в частности льняного и рапсового, а также 
кормов для крупного рогатого скота (жмых). Проект является полностью экспортоориентированным, основным 
направлением для реализации растительного масла станет Китай, а для экспорта кормов – Европа, Россия и 
Китай. Предполагается, что 25% производимой заводом продукции пойдет на внутренний рынок страны. 
Оставшиеся 75% - на экспорт. Социальный эффект проекта - 300 рабочих мест. 
Актуализация – уточнено представителем компании ТОО "Масло-Дел Петропавловск" - 23.09.2022 
 
Заказчик: Масло-Дел Петропавловск, ТОО Адрес: T03D2B0, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская 
область, Петропавловск, ул. Мухтара Ауэзова, 266 Телефоны: +7(7152) ***** E-Mail: ***** Web: *****  
Руководитель: Нурпеисов Канат Елубаевич, директор филиала Контактное лицо по проекту: *****  Телефон: 
+7(7152) ***** 
 
Инвестор: МаслоДел, ТОО (Масло-Дел) Адрес: 050061, Республика Казахстан, Алматы, пр. Рыскулова, 276 
Телефоны: +7(727) ***** Факсы: +7(727) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Селиванов Павел 
Геннадьевич, генеральный директор  
 
Субпроектировщик-исполнитель ОВОС: NordEcoConsult, ТОО (НордЭкоКонсалт) Адрес: T01K6E1, 
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Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск, ул. Жумабаева, 109, кв 403 Телефоны: 
+7(7152) ***** E-Mail: ***** Руководитель: Баталов Виталий Анатольевич, директор  
 
Финансовый партнер: Банк развития Казахстана, АО (БРК) Адрес: Z05T3E2, Республика Казахстан, Астана, 
район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 55, литера А, н.п. 15 Телефоны: +7(7172) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 
Руководитель: Искаков Руслан Викторович, председатель Правления  
 
Администрация: Акимат Северо-Казахстанской области Адрес: 150011, Республика Казахстан, Северо-
Казахстанская область, Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 58 Телефоны: +7(7152) ***** E-Mail: 
***** Web: ***** Руководитель: Аксакалов Кумар Иргибаевич, аким  

(Дата актуализации - 23.09.22) 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 

Республика Казахстан: "Аэропорт Коркыт Ата", АО: пассажирский терминал аэропорта Коркыт 
Ата (строительство). 
Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 
Срок начала строительства:  
I квартал 2023 года (план) 
Срок окончания строительства:  
I квартал 2025 года  
Объем инвестиций:  
25 млн. долларов 
Местоположение: 
Республика Казахстан, Кызылорда, аэропорт Коркыт Ата 
Описание проекта:  
На базе кызылординского аэропорта "Коркыт Ата" будет создан современный пассажирский терминал. Общая 
площадь двухэтажного терминала с витражными фасадами из закаленного стекла составит 7,5 тыс. кв. м. 
Зоны международных и внутренних авиарейсов смогут принять 130 и 160 гостей соответственно. В терминале 
предусмотрены: телескопический трап, эскалаторы и лифты, автоматизированная система подачи и обработки 
багажа, зал для транзитных пассажиров, CIP-зал. В новом здании появятся стойки саморегистрации, 
молитвенные комнаты, зона Duty Free, а также специализированные пространства для сотрудников пограничной 
и таможенной служб, фитосанитарии и ветеринарии, работников санитарно-эпидемиологического контроля и 
линейного отдела полиции. В строительстве будет применено оборудование, технологии и проектные материалы 
международных брендов. 
Проект обновленного пассажирского аэропорта соответствует актуальным стандартам Международной 
ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Международной организации гражданской авиации (ICAO) 

 
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2021 год 
26 октября 2021 года акимат Кызылординской области, АО "Аэропорт Коркыт Ата" и Фонд Булата Утемуратова 
подписали меморандум о сотрудничестве по строительству нового пассажирского терминала аэропорта "Коркыт 
Ата" в Кызылорде.  
В 2021 году Фонд Булата Утемуратова представил проект нового пассажирского терминала аэропорта Коркыт 
Ата. Достигнута договоренность с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК по включению 
аэропорта в режим "открытого неба".  
2022 год 
По состоянию на сентябрь 2022 года достигнуты договоренности о начале строительства. 
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Актуализация - Уточнено по материалам СМИ 
 
Заказчик: Аэропорт Коркыт Ата, АО Адрес: 467021, Республика Казахстан, Кызылорда, аэропорт Коркыт 
Ата Телефоны: +7(7242)***** E-Mail: ***** Web: *****  Руководитель: Ни Константин Борисович, директор  
 
Девелопер: Верный капитал, АО Адрес: 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan 
Towers Телефоны: +7(7172) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Оспанов Ерлан Маратович, 
генеральный директор  
 
Инвестор: Фонд Булата Утемуратова, ЧФ Адрес: 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, 
Алматы, ул. Кунаева, 77, БЦ Park View Телефоны: +7(727) *****  E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: 
Утемуратов Булат Джамитович, учредитель  

(Дата актуализации - 15.09.22) 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 

Республика Казахстан: "Коринская ГЭС-2", ТОО: Коринская ГЭС-3 в Алматинской области 
(строительство). 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы  
Срок начала строительства:  
2021 год  
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2023 года  
Объем инвестиций:  
20 млн. долларов (оценка)  
Местоположение:  
Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, бассейн р. Кора  
Описание проекта:  
Запланирована к строительству ГЭС деривационного типа. 
Организационной структурой строительства предусматривается привлечение ряда подрядных организаций 
(входят в ТОО АСПМК-519) для выполнения широкого спектра работ: 
ТОО "АТП Энергострой" - выполнение земляных работ, перевозка грунта, выемка, транспортировка и 
складирование взорванных масс, проходческие работы в туннеле и т.д.  
ТОО "Темирбетон" - выполнение бетонных работ и производство товарного бетона на стройплощадке.  
ТОО "ТК Интеграл" - производство и поставка металлоконструкций затворных узлов и прочих металлических 
изделий и конструкций. 
ТОО "Энерго-РЭМ" - выполнение работ по строительству линий электропередачи и подстанций. 
ТОО "Аманат-А" - выполнение взрывных работ по туннелю, открытым выемкам, дорогам, площадкам.  
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2021 год 
В 2021 году были проведены общественные обсуждения проекта, проведены земляные работы. 
2022 год 
В III квартале 2022 года продолжались строительные работы по проекту, осуществлялся основной этап 
строительство, осуществлялось возведение пускового комплекса №1.  
Объем ввода новой мощности:  
26 МВт  
Актуализация – уточнено по материалам компании 
 
Заказчик: Коринская ГЭС-2, ТОО Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган, ул. 
Абылай-Хана, 266 Телефоны: +7(7282) ***** E-Mail: ***** Руководитель: Тукенов Муслим Анварбекович, 
руководитель  
 
Генеральный подрядчик: АСПМК-519, ТОО Адрес: 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Исаева, 
15/88 Телефоны: +7(727) *****E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Ким Виктор Хадеевич, генеральный 
директор  

(Дата актуализации - 11.07.22) 
 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Приложение 1. Контактная информация 
компаний, упомянутых в выпуске 

 
 

Для удобства работы с контактными данными из текущего выпуска 
мы приводим полный перечень компаний, упомянутых в Обзоре. 

 

Заказчики 
Название компании Телефон Web Руководитель Объект Регион 
ABM Building 2007, 
ТОО 

+7(727)2208242  Утеуов Саян 
Избасарович, директор 

завод по производству 
кабельно-проводниковой 
продукции в г. Алматы 

г. Алматы 

ALA ESTATE, ТОО +7(701)7423404; 
+7(702)6666466 

 Бидаралов Канат, 
директор 

малый промышленный парк 
в Алматинской области 

Алматинская 
область 

Alina Group, ТОО +7(727)2582839; 
+7(727)3358057; 
+7(727)2585832P2504; 
+7(727)2585832P2550 

 https://alina.kz Балфанбаев Ерлик 
Курман-Алиевич, 
руководитель ГК 

цех по производству 
пазогребневых плит в 
Жамбылской области 

Жамбылская 
область 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 

Генподрядчики и подрядчики 
Название компании Телефон Web Руководитель Объект Регион 
AAEngineering Group, 
ТОО (AAEG) 

+7(727)2282565  https://aaengineering.kz Ветиул Игорь, 
генеральный 
директор 

Райгородская 
золотоизвлекательная 
фабрика в Акмолинской 
области 

Акмолинская 
область 

Archirodon Group, N.V. +71031(78)6132473; 
+71031(78)6145265 

 https://www.archirodon.net Karapiperis Dennis, 
CEO 

завод по производству 
кальцинированной соды в 
Жамбылской области 

Жамбылская 
область 

BauProjekt, ТОО +7(7232)913132; 
+7(7172)483854 

 http://bauprojekt.kz/ru Неретина Елена 
Александровна, 
генеральный 
директор 

горно-обогатительный 
комплекс для добычи и 
переработки 
полиметаллических руд 
месторождения Алайгыр в 
Карагандинской области 

Карагандинская 
область 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 

Генпроектировщики и проектировщики 
Название компании Телефон Web Руководитель Объект Регион 
AAEngineering Group, ТОО 
(AAEG) 

+7(727)2282565  https://aaengineering.kz Ветиул Игорь, 
генеральный директор 

горно-металлургический 
комбинат на 
месторождении 
"Сырымбет" в Северо-
Казахстанской области 

Северо-
Казахстанская 
область 

AAEngineering Group, ТОО 
(AAEG) 

+7(727)2282565  https://aaengineering.kz Ветиул Игорь, 
генеральный директор 

завод по производству 
цианида натрия в 
Жамбылской области 

Жамбылская 
область 

AAEngineering Group, ТОО 
(AAEG) 

+7(727)2282565  https://aaengineering.kz Ветиул Игорь, 
генеральный директор 

обогатительная фабрика по 
переработке золото-медной 
руды месторождения 
Мизек в Восточно-
Казахстанской области 

Восточно-
Казахстанская 
область 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Приложение 2. Представленность проектов 
в Обзоре 

 
В рамках подготовки Обзора "380 крупнейших 

инвестиционных проектов в строительстве Республики Казахстан. 
Проекты 2022-2025 годов" специалистами ИА INFOLine 
проанализированы планы развития крупнейших компаний различных 
отраслей, изучены инвестиционные программы развития регионов, 
разрешения властей на строительство, тендерная документация.  

В Обзоре представлены планируемые, проектируемые и 
находящиеся на самой начальной стадии возведения по состоянию на II 
полугодие 2022 года и планируемые к завершению в 2023-2025 годах.  
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объему инвестиций

Количество проектов, ед. Инвестиции, млрд. долл.

 
 

Наибольшее количество инвестиционных проектов в Обзоре 
зафиксировано в промышленном строительстве, но наибольший объем 
инвестиций приходится на объекты нефтегазовой отрасли.  

В Обзоре представлены проекты, находящиеся на различных 
строительных стадиях: планирования, проектирования, 
подготовительных работ, нулевого цикла.  
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            Большинство проектов, описанных в обзоре, являются проектами 
нового строительства (332 проекта).  
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Инвестиции в строительство одного объекта, представленного в 

Обзоре, составляют не менее 1 млн долларов. Общий объем инвестиций 
в проекты, описанные в Обзоре, составляет более 200 млрд долларов.  
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Приложение 3. Перечень продуктов 
INFOLine по направлению «Строительство» 

 
Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, 
услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. INFOLine является независимой компанией и 
работает на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года.  
 
Отраслевые исследования и базы строящихся объектов  
Агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит кабинетные исследования. Результаты подобных 
исследований являются комплексными и зачастую снимают необходимость проведения дополнительных работ. 

Название Дата 
выхода Стоимость 

Исследование «Строительство и отрасль строительных материалов России 2022 
года» 

15.07.2022 100 000 руб. 

Ежеквартальный обзор "Строительная отрасль России и стран ближнего 
зарубежья: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. Итоги 
2022-2023 года" 

30.12.2022 200 000 руб. 

 
Отраслевая база инвестиционных проектов - это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства 
INFOLine готовят структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции определенной 
отрасли, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других участников проекта, а также характеризуют 
текущее состояние отрасли.  

Название Дата 
выхода Стоимость 

«230 Крупнейших инвестиционных проектов транспортного строительства стран 
ближнего зарубежья. Проекты 2022-2025 годов» 18.10.2022 70 000 руб. 

«330 Крупнейших инвестиционных проектов в обрабатывающих производствах 
стран ближнего зарубежья. Проекты 2022-2025 годов» 28.09.2022 120 000 руб. 

NEW! «260 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 
обрабатывающих производствах РФ. Проекты 2022-2025 годов» 01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «190 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в АПК и 
пищевой промышленности РФ» 01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «150 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 
коммерческом строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов» 01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «200 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 
жилищном строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов» 01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «100 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 
строительстве общественных зданий РФ. Проекты 2022-2025 годов» 01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «200 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 
транспортном строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов» 01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «80 Крупнейших инвестиционных проектов в деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности РФ. Проекты 2022-2025 годов» 27.04.2022 35 000 руб. 

«70 крупнейших инвестиционных проектов в переработке нефти и газа в России. 
Проекты 2022-2025 годов» 04.02.2022 50 000 руб. 

«170 Крупнейших инвестиционных проектов строительства логистических 
объектов РФ. Проекты 2021-2025 годов» 30.10.2021 50 000 руб. 

«280 Крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств 
РФ. Проекты 2021-2024 годов. Расширенная версия» 30.06.2021 70 000 руб. 

«270 Крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. 
Проекты 2021-2024 годов. Расширенная версия» 

30.04.2021 70 000 руб. 

 

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=213559
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=213559
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=270075
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=270075
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=270075
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=267962
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=267962
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=266724
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=266724
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215694
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215694
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215753
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215753
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215635
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215635
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215721
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215721
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215671
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215671
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=216781
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=216781
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=214780
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=214780
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205858
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205858
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=208406
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=208406
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205103
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205103
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Услуга «Тематические новости» 
Тематические новости - это оперативная и периодическая информация об 
интересующей Вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга 
деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, 
информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.  

Наименование тематики периодичность Стоимость 
NEW! Новая экономическая парадигма – НЭП 2.0 2 раза в день 5 000 руб. 
Объекты инвестиций и строительства РФ  ежедневно 11 000 руб. 
Промышленное строительство и АПК РФ  ежедневно 7 700 руб. 
Торговое и административное строительство РФ ежедневно 7 700 руб. 
Жилищное строительство РФ  ежедневно 6 600 руб. 
Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ  ежедневно 6 600 руб. 
NEW! Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья еженедельно 27 500 руб. 
NEW! Объекты инвестиций и строительства в Республике Казахстан еженедельно 12 000 руб. 

Внимание! При подписке на услугу «Тематические новости» на срок от 6 месяцев действуют специальные условия – скидка 
10%, при подписке на срок от 12 месяцев – скидка 20%. 
 
Периодические отраслевые обзоры «Строительство и инвестиции»  
Информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства INFOLine готовят 
структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции 
объектов по всей территории РФ. В описание каждого объекта включены актуализированные 
контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, подрядчик, поставщик). 
Ежемесячно Вы можете получать актуализированное описание более 350 новых 
реализующихся проектов.  
 

Направление Название Дата выхода Стоимость 
Промышленное 
строительство 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ ежемесячно 5 500 руб. 
Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ ежемесячно 5 500 руб. 

Гражданское 
строительство 

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ ежемесячно 5 500 руб. 
Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ  ежемесячно 5 500 руб. 
Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий 
РФ  

ежемесячно 5 500 руб. 

Транспортное 
строительство 

Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном 
строительстве РФ 

ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных 
сооружений РФ  

ежемесячно 5 500 руб. 

Инфраструктурное 
строительство 

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и 
водоснабжении РФ 

ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ ежемесячно 5 500 руб. 
NEW! Инвестиционные проекты в строительстве Республики Казахстан ежемесячно 40 000 руб. 

Внимание! При подписке на услугу «Периодический обзор «Инвестиционные проекты в строительстве» 
на срок от 6 месяцев действуют специальные условия оплаты.  
 
Заказные исследования и индивидуальные решения 
Заказные исследования - комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и 
потребностям клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи 
(SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, базы ВЭД и др.). Оформление заявки на проведение заказного 
исследования начинается с заполнения анкеты для оценки сроков реализации услуг, источника информации и 
методов исследования, а также параметров бюджета. Заполните, пожалуйста, анкету и направьте нам. 
Заполнить анкету можно здесь. 
 

Для Вашей компании специалисты агентства INFOLine готовы предоставить комплекс информационных 
услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов и регулярного мониторинга отрасли, 

на специальных условиях сотрудничества.  
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по 

телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru. 
 

https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=215377
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=157346&sphrase_id=115712
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1257
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1259
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1258
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=203102
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=216407
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=216751
https://kp.infoline.spb.ru/pub/form/4_anketa_potentsialnogo_klienta/slko54/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:str@allinvest.ru
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