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Макалада Қазакстандагы СЭЗ-ның казіргі 
жагдайы мен дамуы шетелдік инвестицияны тарту 
үшін тартымды жагдайлар жасалганы көрсетілген. 
СЭЗ дамытуга багытталган барлық шаралар 
бәсекегецабілетті өнім ендіруге мүмкіндік береді. 

Development and modern conditions of Free 
economic zones (FEZ) in Kazakhstan for attraction of 
foreign investments are described in the article. Measures 
are directed on FEZ development allow to produce 
competitive production. 

В «Стратегии индустриально-инновацион-
ного развития Республики Казахстан на 2003-
2015 годы» определены ближайшие приоритеты 
экономического и политического развития 
страны. На сегодняшний день определены и 
сформулированы семь наиболее перспективных 
кластеров. Первым пилотным кластером 
является хлопково-текстильный кластер в 
Южно-Казахстанской области. 

В 2005 году на территории области, 
обладающей огромными запасами сырья, стал 
формироваться хлопково-текстильный кластер. 
На территории специальных экономических зон 
(СЭЗ) планируется строительство 10-12 
текстильных предприятий, на которых будут 
работать свыше пяти тысяч специалистов. В 
настоящее время здесь уже завершено 
возведение административных зданий дирекции, 
таможенного и налогового комитетов, тянут 
газопровод, телефонные линии, построены 
автомобильная дорога и мост через реку Бадам, 
ведутся пуско-наладочные работы на 
подстанции, высоковольтных линиях. 

Советом по развитию специальной эконо-
мической зоны одобрены пять инвестиционных 
проектов, которые реализованы в 2008 году: 
ТОО «Хлопкопром - Целлюлоза» по произ-
водству целлюлозы, медицинских изделий и 
бумаги, ТОО «Оху Textile)) - гребенной и кард-
ной пряжи, АО «Ютекс-KZ» - пряжи и готовых 
тканей. 

Два других проекта, к реализации которых 
кроме отечественных фирм ТОО «Есенжол 
Назар» и ТОО «Орта Азия Текстайлз-КЗ» 
привлекаются турецкий и швейцарские инвес-
торы, осуществят в ближайшее время. Будет 
налажено изготовление ковровых изделий, 
задействован производственный цикл от 
прядения до пошива джинсовой одежды. 

СЭЗ ищет инвесторов, параллельно рекла-
мирую продукцию, произведенную в Южном 
Казахстане. Южане приняли участие в Между-
народной выставке технического текстиля, не-

тканых материалов и защитной одежды, которая 
проходила в Москве, в Российской Федеральной 
оптовой ярмарке товаров и оборудования 
текстильной и легкой промышленности 
«Текстильлегаром», в Центрально-Азиатской 
международной выставке « CAITME-2008» и 
других. 

В рамках хлопково-текстильного кластера в 
ЮКО успешно работают АО «Ютекс» и 
«Меланж», реализовавшие в 2005-2006 годах 
два проекта по производству пряжи из хлопко-
волокна, а также хлопчато-бумажных тканей, 
готовых швейных изделий. В конце 2007 года на 
«Меланже» в рамкам программы «30 корпора-
тивных лидеров» реализован проект «Расши-
рение прядильного производства», давший 
дополнительные рабочие места. 

Текстильный сектор в основном, представ-
лен предприятиями, построенными в период 
существования СССР. Однако, за последние 
годы были созданы новые текстильные пред-
приятия, снабженные современным текстиль-
ным оборудованием ведущих европейских 
производителей. К ним относятся АО «Ютекс», 
АО «Меланж», ТОО «Казахский Русский 
Тесктиль», ТОО «Нимекс Текстиль». 

Эти предприятия обеспечены: местным 
хлопковым сырьем, минеральным, промышлен-
ным, сельскохозяйственное сырьем, имеется в 
наличии дешевая электроэнергия и дешевая 
рабочая сила. Южный регион располагает зна-
чительным количеством воды, которая 
необходима для производства хлопка и изделий 
из него. 

Существующие железнодорожные и авто-
мобильные пути обеспечивают транспортировку 
почти во всех направлениях. Срок доставки до 
Балтийских портов составляет около 2 недель 
при средней стоимости $65 за 1 тонну. 

На территории СЭЗ создается вся необ-
ходимая инфраструктура, в том числе нало-
говый комитет и таможенный пост. Также 
предполагается введение дополнительных 
условий для получения всех необходимых 
документов по принципу «одного окна». 

Инвесторы СЭЗ полностью освобождаются 
от НДС, корпоративного подоходного налога, 
имущественного налога, налога на землю, 
таможенных пошлин сроком до 25 лет. 

Правительством РК выделены средства для 
обустройства необходимой инфраструктуры. В 
настоящее время завершено строительство 
ограждения территории СЭЗ, административных 
зданий Дирекции СЭЗ, налогового и таможен-
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ного органов, газопровода среднего давления, 
обеспечена телефонная связь. Также, подведены 
все необходимые временные инженерные сети 
(водопровод, электроэнергия, автомобильная 
дорога), и поэтому готовы принять в 
специальную зону инвесторов, которые могут 
начать строительство текстильных предприятий. 

Проектом также предусмотрено строитель-
ство интегрированного сервисно-технологи-
ческого центра, выставочного бизнес-центра, а 
также современных терминалов. 

Основные требования к инвесторам 
следующие: текстильная продукция должна 
быть из хлопка, использование не менее 30% 
местного сырья. Это должны быть вертикально-
интегрированные предприятия, производящие 
высококачественную продукцию. В этих целях 
предпочтение будет отдаваться инвесторам, 
использующим современное оборудование 
ведущих производителей, а также оборудование 
с полезным сроком эксплуатации не менее 10 
лет, что должно быть подтверждено незави-
симой технической экспертизой. И самое 
важное условие - это стабильный сбыт готовой 
продукции. 

Советом по развитию специальной эконо-
мической зоны одобрены пять инвестиционных 
проектов, которые реализованы 2008 году: ТОО 
«Хлопкопром - Целлюлоза» по производству 
целлюлозы, медицинских изделий и бумаги, 
ТОО «Оху Textile» - гребенной и кардной 
пряжи, АО «Ютекс-KZ» - пряжи и готовых 
тканей. 

Два других проекта, к реализации которых 
кроме, отечественных фирм ТОО «Есенжол 
Назар» и ТОО «Орта Азия Текстайлз-КЗ», 
привлекаются турецкий и швейцарские инвес-
торы, осуществят в ближайшее время. Будет 
налажено изготовление ковровых изделий, 
задействован производственный цикл от 
прядения до пошива джинсовой одежды. 

В этом году СЭЗ планирует создать 
открытую для всех базу данных, где разместят 
информацию о потребностях того или иного 
предприятия в конкретных специалистах, а 

также об объемах спроса и предложения 
товаров, услуг, перспективных проектах. 

Для успешного продвижения целей и задач 
программы СЭЗ «Онтустик» необходимо: 

1. Консолидация всех сил, средств области 
на реализацию СЭЗ «Онтустик», поднятие ее 
статуса. Постоянное информирование в печати о 
шагах реализации программы СЭЗ «Онтустик». 

2. Государственная поддержка программы 
в части финансирования, предоставления льгот, 
подбора иностранных партнеров. 

3. Разработка программы пошаговой 
деятельности в реализации каждого этапа, 
предполагает строительство и сдачу в эксплуа-
тацию каждой фабрики и выпуск на рынок 
готовой конкурентоспособной продукции. 

4. Постоянный контроль со стороны 
правительства за ходом программы СЭЗ 
«Онтустик», за расходованием финансовых и 
материальных ресурсов, приоритетным 
направлением средств на производство объекта. 

Подводя итоги, можно сказать, что в СЭЗ 
созданы благоприятные условия для развития 
бизнеса: 

- политическая и социальная стабильность; 
- инвесторы освобождены от налогов и 

таможенных пошлин; 
- Южный Казахстан, где расположена СЭЗ, 

является региональным центром с дешевым 
сырьем. 

Создание СЭЗ «Онтустик» - один из шагов 
к созданию хлопково-текстильного кластера, 
привлечение иностранных инвестиций в 
строительство текстильных и швейных 
производств, которые в свою очередь позволяют 
обеспечить переработку хлопкового волокна и 
выпуск готовой продукции с высокой 
добавленной стоимостью, открыть более тысячи 
рабочих мест, а значит решить для нашего 
трудоизбыточного региона важнейшие задачи 
социально-экономического порядка. 

Все эти факторы позволяют производить 
конкурентоспособную продукцию. Потенциаль-
ные рынки сбыта – это Центральная Азия, 
Россия, Украина и др. 
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