
 

Информация по промышленным площадкам в странах на пути следования 

международных транспортно-логистических коридоров  

Восточного и Азово-Черноморского направления 

 

Турция 

Информация по Свободной экономической зоне «Трансбаш» 

для информирования потенциальных российских резидентов 

Общие сведения 

Наименование промышленной площадки TRANSBAŞ TRABZON SERBEST BÖLGE 

KURUCU VE İŞLETİCİSİ AŞ 

Наименование управляющей компании TRANSBAŞ («ТРАНСБАШ») 

Местоположение (город) Трабзон 

Площадь территории, га 38 000 кв.м. 

Занятость площадки, % 17 000 кв.м. 

Количество резидентов 3 

Специализация резидентов Лесная промышленность, металлургия 

Налоговые льготы  

Инфраструктурное обеспечение 

Электроснабжение, МВт Нет ограничений 

Водоснабжение, куб. м / час По запросу 

Теплоснабжение, Гкал / час По запросу 

Газоснабжение, куб. м / час По запросу 

Наличие автомобильной дороги есть 

Наличие железной дороги  нет 

Наличие морского порта Есть  

Расстояние до аэропорта, км 6 км 

Площади для резидентов, кв. м 

(Brownfield, Greenfield) 

5000 кв.м. 

В том числе свободные площади, кв. м 

(Brownfield, Greenfield)  

17000 кв.м. 

Возможные направления сотрудничества 

Управление территорией и 

инфраструктурой 

(да / нет) 

да 

Привлечение резидентов из России (да / 

нет) 

да 

Организация партнерства иностранных 

резидентов с российскими компаниями  

(да / нет) 

обсуждаемо 

Подготовка управленческой команды 

промышленной площадки (да / нет) 

обсуждаемо 

Организация поставок сырья или 

комплектующих для резидентов (да / нет) 

обсуждаемо 

Продвижение продукции резидентов (да / 

нет) 

нет 
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Информация по Свободной экономической зоне «Эсбаш» (Измир) 

для информирования потенциальных российских резидентов 

Общая информация 

Название промышленной зоны BATI ANADOLU SERBEST BÖLGESİ 

Название управляющей компании BATI ANADOLU BÖLGE KURUCU VE 

İŞLETİCİSİ A.Ş.-ESBAŞ 

Место расположения (город) Измир 

Площадь территории, га 250 га 

Пригодная к эксплуатации площадь, % На территории имеются 

свободные участки. Для 

инвесторов пригодная к 

эксплуатации площадь составляет 

60%. На площади в 10 тыс. м² 

может быть построено здание  в 6 тыс. 

м². 
Количество компаний-резидентов  2 

Сфера деятельности потенциальных 

резидентов 

Автомобильная промышленность, 

электроника, машиностроение, легпром 

(текстиль), IT и др. 

Налоговые льготы  100% освобождения от  налога доходов 

предприятий при  осуществлении 

производственной деятельности; 

 Освобождение от  подоходного налога для 

сотрудников тех компаний, 85% 

продукции которых  идет на экспорт; 

 100% освобождение от таможенных 

налогов на продукцию и оборудование,     

ввозимых в промышленную  зону; 

 Возможность приобретения продукции 

без НДС по экспортным ценам на 

внутреннем рынке; 

 Освобождение от гербового сбора и иных 

сборов, от специального налога на 

потребление, взноса в Фонд  поддержки 

использования ресурсов и проч. 

Инфраструктурное обеспечение 

Источник питания, МВт 25 МВт 

Водоснабжение, кубометр/час 200 кубометров/час 

Теплоснабжение, Гкал/час - 

Газоснабжение, кубометр/час Газоснабжение со второго квартала  2024 г. 

Автомобильная дорога (есть/нет) Есть 

Железная дорога (есть/нет) Нет 

Порт (есть/нет) Есть (32 км) 

Удаленность от аэропорта, км 95 км 
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Пригодные к эксплуатации компаний 

площади (Brownfield, Greenfield) 

200 га 

Пригодные к эксплуатации площади (в 

том числе свободные) 
(Brownfield, Greenfield) 

200 га 

Возможные сферы сотрудничества 

Управление площадью и инфраструктурой 
(да/нет) 

Нет 

Привлечение российских компаний (да/нет) Да 

Обеспечение иностранных

 партнеров для 

российских компаний (да/ нет) 

Нет 

Образование для руководителей

 промышленной зоны (да / 

нет) 

Нет 

Поставка сырья или комплектующих для 

компаний- резидентов (да/ нет) 

Да 

Презентация продукции компаний-

резидентов (да / нет) 

Да 

Прочее 

Предложения по специализации  

российских резидентов 

Автокомпоненты, электронная 

промышленность, 

машиностроение, легпром 

(текстиль), авиапрограммное 

обеспечение и прочие сектора. Российские 

компании, которые имеют 

среднетехнологичное или 

высокотехнологичное производство и 

рассматривают Турцию и/или другие 

страны в качестве целевых рынков. 

Возможность участия иностранных 

инвесторов в развитии инфраструктуры 

потенциальных российских предприятий 

Инфраструктура возводится и 

обслуживается компанией 

«BASBAŞ». 

Инвесторы занимаются 
строительством доп. надстроек. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Монголия 

Информация по Свободной экономической зоне «Алтанбулаг» 

для информирования потенциальных российских резидентов 

Общие сведения 

Наименование промышленной площадки Свободная экономическая зона 

«Алтанбулаг» 

Наименование управляющей компании Администрация СЭЗ «Алтанбулаг» 

Местоположение (город) Алтанбулаг сомон, Сэлэнгэ аймак, 

Монголия 

Площадь территории, га 500 га 

Занятость площадки, % 20% (торгово-сервисная деятельность на 

6,2 га, постройка инфраструктурных 

сооружений на 93,7 га) 

Количество резидентов 139 

Специализация резидентов Химическая промышленность, 

машиностроение для ТЭК, 

фармацевтическая промышленность 

Налоговые льготы Тарифы: 

- ввозимый на территорию свободной 

экономической зоны товар не облагается 

импортной пошлиной, НДС и специальным 

налогом; 

- при вывозе с территории свободной зоны 

и ввозе любых товаров на территорию 

таможни они подлежат обложению 

импортной пошлиной, налогом на 

добавленную стоимость, специальным 

налогом; 

- при ввозе товара на территорию 

свободной зоны через территорию таможни 

после уплаты импортной пошлины, налога 

на добавленную стоимость и специального 

налога, при дальнейшем обратном вывозе 

из свободной зоны и ввозе на территорию 

таможни данный товар освобождается от 

уплаты импортной пошлины, налога на 

добавленную стоимость и специального 

налога;  

- при обратном ввозе из свободной зоны на 

таможенную территорию монгольский 

товар не облагается импортной пошлиной и 

специальным налогом. При этом 

возвращается экспортная пошлина, но 

уплачивается налог на добавленную 

стоимость; 

-при экспортных поставках из свободной 

зоны за границу товар не подлежит 
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налогообложению. Товар подлежит к 

уплате экспортной пошлины только в 

исключительных, указанных законом 

случаях. 

 

Подоходный налог в Свободной зоне: 

- хозяйственные предприятия, которые 

вложили финансовые средства для 

создания транспортной сети, 

телекоммуникаций, сети линий электро- и 

теплопередач, водоснабжения, 

освобождены от уплаты подоходного 

налога; 

- предприятия, которые вложили 

финансовые средства в строительство 

инфраструктуры складских помещений и 

гостиниц, освобождаются от подоходного 

налога со дня начала деятельности в 

течение пяти лет, в последующие три года 

устанавливается скидка 50%; 

- предприятия, деятельность которых 

связана с хранением товаров, 

усовершенствованием упаковочного 

материала, заключившие договор с 

Администрацией свободной 

экономической зоны на десять и более лет, 

освобождаются от уплаты подоходного 

налога в течение одного года, а в 

последующие три года устанавливается 

скидка 50%; 

- зарегистрированные в администрации 

свободной экономической зоны 

«Алтанбулаг» и постоянно проживающие 

на ее территории граждане, иностранные 

предприятия и организации освобождаются 

от подоходного налога; 

- при продаже недвижимости монгольской 

стороне зарегистрированных в 

Администрации свободной экономической 

зоны постоянно проживающих граждан, 

иностранных и отечественных организаций 

перечисленные юридические и физические 

лица освобождаются от уплаты 

подоходного налога. 
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Земельные отношения в Свободной зоне: 
- монгольские и иностранные юридические 

лица, заключившие договор с 

Администрацией свободной 

экономической зоны, могут быть 

освобождены от уплаты земельного налога 

либо им предоставляется скидка на 

определенный срок с учетом выполнения 

принятых ими обязательств по владению, 

пользованию и охране земли; 

- предприятия сферы услуг и торговые 

организации освобождаются от уплаты 

земельного налога со дня начала 

деятельности в течение первых трех лет, в 

последующие три года предоставляется 

скидка в размере 50%; 

- предприятия, вложившие средства в 

создание основной сети линий электро- и 

теплопередач, водоснабжения, 

автотранспортных и железных дорог, 

телекоммуникаций, объектов загрузки и 

разгрузки товаров, складских помещений, 

гостиниц, освобождаются от уплаты 

земельного налога со дня начала 

деятельности в течение первых пяти лет, в 

последующие три года предоставляется 

скидка в размере 30%. 

Инфраструктурное обеспечение 

Электроснабжение, МВт 6 кВ, линия передачи в 1 км  

Водоснабжение, куб. м / час 6004,8 м3 

Теплоснабжение, Гкал / час 2*630 кВт 

Газоснабжение, куб. м / час нет 

Наличие автомобильной дороги 13,8 км+0,81 км дороги с твёрдым 

покрытием 

Наличие железной дороги  нет 

Наличие морского порта нет 

Расстояние до аэропорта, км Свободная зона «Алтанбулаг» расположена 

от г. Улан-Батора на 355 км. Новый 

международный аэропорт находится в 50 

км от г. Улан-Батора. 

С северной части граничит с Республикой 

Бурятия, РФ. 

Алтанбулаг - Улан-Үдэ /Россия/-235 км 

Площади для резидентов, кв. м 

(Brownfield, Greenfield) 

 

н/д 

В том числе свободные площади, кв. м 

(Brownfield, Greenfield)  

400,1 га 
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Возможные направления сотрудничества 

Управление территорией и 

инфраструктурой 

(да / нет) 

да 

Привлечение резидентов из России (да / 

нет) 

да 

Организация партнерства иностранных 

резидентов с российскими компаниями 

(да / нет) 

да 

Подготовка управленческой команды 

промышленной площадки (да / нет) 

да 

Организация поставок сырья или 

комплектующих для резидентов (да / нет) 

да 

Продвижение продукции резидентов (да / 

нет) 

 

да 

Прочее 

Предложения по специализации  

российских резидентов 

Машиностроение для ТЭК, химическая 

промышленность, фармацевтическая 

промышленность. 

Площадка имеет универсальный характер; 

конкретная проектная специализация 

подлежит согласованию с Министерством 

экономики и развития Монголии . 

Возможность участия зарубежных 

инвесторов в развитии инфраструктуры 

потенциальной российской площадки 

Возможность есть, зависит от 

подписываемого договора. 
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Китай 

Информация по Свободной экономической зоне «Дунхуси» 

для информирования потенциальных российских резидентов 

Общие сведения 

Наименование промышленной площадки ЗВТП Ухань «Дунхуси» 

Наименование управляющей компании – 

Местоположение (город) г. Ухань (район Дунсиху расположен на 

левом берегу реки Янцзы, к северо-западу 

от города, на пересечении рек Хань, Ханбэй 

и Фухуань). 

Площадь территории, га 49 971 га 

Занятость площадки, % – 

Количество резидентов – 

Специализация резидентов Машинно-техническая и радиоэлектронная 

промышленность, IT, машиностроение для 

ТЭК. 

Налоговые льготы Предоставляют все возможные привилегии 

в рамках текущей политики национальных 

зон экономического и технологического 

развития. 

Инфраструктурное обеспечение 

Электроснабжение, МВт Имеется 

Водоснабжение, куб. м / час Имеется 

Теплоснабжение, Гкал / час Нет 

Газоснабжение, куб. м / час Нет 

Наличие автомобильной дороги Имеется, сформирована разветвленная 

транспортную сеть. Скоростная 

автомагистраль соединяет зону с 

международным аэропортом Уханя 

«Тяньхэ», крупнейшим в Центральном 

Китае, образуя тем самым 10-минутную 

транспортную артерию до аэропорта. Через 

регион проходят основные транспортные 

маршруты, такие как скоростная 

автомагистраль Шанхай-Чэнду, скоростная 

автомагистраль Пекин-Гонконг-Макао и 

Национальная автомагистраль 107.  

Наличие железной дороги  Имеется, международный 

железнодорожный грузовой поезд 

«Ханьоу», который отправляется из порта 

«Линькун» и является новой отправной 

точкой для Экономического пояса Нового 

Шелкового пути.  

Наличие морского порта Имеется, порт реки Хань, который 

обеспечивает мультимодальные перевозки 
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на станции Уханьского железнодорожного 

контейнерного центра.  

Расстояние до аэропорта, км – 

Площади для резидентов, кв. м 

(Brownfield, Greenfield) 

– 

В том числе свободные площади, кв. м 

(Brownfield, Greenfield)  

– 

Возможные направления сотрудничества 

Управление территорией и 

инфраструктурой 

(да / нет) 

– 

Привлечение резидентов из России (да / 

нет) 

Нет 

Организация партнерства иностранных 

резидентов с российскими компаниями 

(да / нет) 

– 

Подготовка управленческой команды 

промышленной площадки (да / нет) 

– 

Организация поставок сырья или 

комплектующих для резидентов (да / нет) 

– 

Продвижение продукции резидентов (да / 

нет) 

 

– 

Прочее 

Предложения по специализации  

российских резидентов 

Машинно-техническая и радиоэлектронная 

промышленность, IT, машиностроение для 

ТЭК. 

Возможность участия зарубежных 

инвесторов в развитии инфраструктуры 

потенциальной российской площадки 

– 
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Информация по Свободной экономической зоне «Чжанцзян» 

для информирования потенциальных российских резидентов 

Общие сведения 

Наименование промышленной площадки Шанхайская зона развития 

высокотехнологичного производства 

(ЗВТП) «Чжанцзян»  

Наименование управляющей компании – 

Местоположение (город) г. Шанхай 

Площадь территории, га – 

Занятость площадки, % – 

Количество резидентов – 

Специализация резидентов Биомедицина, IT, машиностроение для 

ТЭК, производство высокотехнологичного 

оборудования. 

Налоговые льготы 1. Существует единовременная поддержка 

в размере 250 тыс. юаней компаниям, 

впервые признанным 

высокотехнологичными предприятиями, 

или вновь созданным 

высокотехнологичным предприятиям в 

демонстрационной зоне «Чжанцзян». Если 

выручка от продаж в предыдущем году 

превысила 20 миллионов юаней, а темпы 

роста выручки в текущем году по 

сравнению с предыдущим составили не 

менее 10%, а совокупные темпы роста 

выручки и интенсивность инвестиций в 

НИОКР за предыдущие три года 

соответствовали требованиям, то возможно 

предоставление субсидии в размере от 50 

тыс. до 2 млн юаней. 

2. Налоговые льготы предоставляются 

сроком на три года высокотехнологичным 

предприятиям, их ставка корпоративного 

подоходного налога была снижена с 

первоначальных 25% до 15%. По истечении 

трехлетнего периода они могут подать 

заявку на повторную проверку и 

продолжить пользоваться налоговыми 

льготами в течение трех лет после 

прохождения повторной проверки. 

3. Поддержка финансирования научных 

исследований. 

Инфраструктурное обеспечение 

Электроснабжение, МВт Имеется 

Водоснабжение, куб. м / час Имеется 

Теплоснабжение, Гкал / час Нет 
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Газоснабжение, куб. м / час Нет 

Наличие автомобильной дороги Присутствует дорожная инфраструктура. 

Наличие железной дороги  Имеется Шанхайский железнодорожный 

вокзал. 

Наличие морского порта Имеется морской порт «Вайгаоцяо». 

Расстояние до аэропорта, км ЗВТП «Чжанцзян» находится в 25 

километрах от аэропорта «Хунцяо», в 21 

километре от международного аэропорта 

«Пудун». 

Площади для резидентов, кв. м 

(Brownfield, Greenfield) 

– 

В том числе свободные площади, кв. м 

(Brownfield, Greenfield)  

– 

Возможные направления сотрудничества 

Управление территорией и 

инфраструктурой 

(да / нет) 

– 

Привлечение резидентов из России (да / 

нет) 

Нет 

Организация партнерства иностранных 

резидентов с российскими компаниями 

(да / нет) 

– 

Подготовка управленческой команды 

промышленной площадки (да / нет) 

– 

Организация поставок сырья или 

комплектующих для резидентов (да / нет) 

– 

Продвижение продукции резидентов (да / 

нет) 

 

– 

Прочее 

Предложения по специализации  

российских резидентов 

Биомедицина, IT, машиностроение для 

ТЭК, производство высокотехнологичного 

оборудования. 

Возможность участия зарубежных 

инвесторов в развитии инфраструктуры 

потенциальной российской площадки 

– 
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Казахстан 

Информация по Свободной экономической зоне «Павлодар» 

для информирования потенциальных российских резидентов 

Общие сведения 

Наименование промышленной площадки СЭЗ «Павлодар»  

Наименование управляющей компании Управляющая компания СЭЗ «Павлодар» 

Местоположение (город) Г. Павлодар  

Площадь территории, га 1200 

Занятость площадки, % 60 

Количество резидентов 45 

Специализация резидентов Химия, нефтехимия, металлургия, 

обрабатывающая промышленность 

Налоговые льготы 0% - КПН, НДС, имущественный налог, 

земельный налог, таможенные пошлины  

Инфраструктурное обеспечение 

Электроснабжение, МВт 18,87 тг/квт.ч 

Водоснабжение, куб. м / час 18,75 тг 

Теплоснабжение, Гкал / час 5227,63 

Газоснабжение, куб. м / час н/д 

Наличие автомобильной дороги Да 

Наличие железной дороги  Да 

Наличие морского порта Нет 

Расстояние до аэропорта, км 30 

Площади для резидентов, кв. м 

(Brownfield, Greenfield) 

1200 

В том числе свободные площади, кв. м 

(Brownfield, Greenfield)  

600 

Возможные направления сотрудничества 

Управление территорией и 

инфраструктурой 

(да / нет) 

Нет  

Привлечение резидентов из России (да / 

нет) 

Да 

Организация партнерства иностранных 

резидентов с российскими компаниями 

(да / нет) 

Да 

Подготовка управленческой команды 

промышленной площадки (да / нет) 

Нет  

Организация поставок сырья или 

комплектующих для резидентов (да / нет) 

Да 

Продвижение продукции резидентов (да / 

нет) 

 

Да  

Прочее 

Предложения по специализации  

российских резидентов 

1) Создание производств по выпуску 

бетона и иных строительных материалов. 
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На территории СЭЗ Павлодар находится 

несколько предприятий по производству 

алюмосиликатной микросферы, 

используемых в качестве сырья для 

данного вида продукции.  

2) Развитие целлюлозно-бумажной 

промышленности. За счет производства 

различных химических соединений может 

быть налажено производство бумаги. 

Древесное сырье может быть завезено из 

приграничных регионов России. 

(Алтайский край, Республика Алтай, 

Омская и Новосибирская области)  

3) Производство полимеров и 

химических соединений. 

Предпосылками для развития данного вида 

производства является химическая 

направленность СЭЗ, а также наличие в г. 

Павлодаре собственного НПЗ.  

4) Производство оборудования для 

нефтегазовой отрасли.  

 

Возможность участия зарубежных 

инвесторов в развитии инфраструктуры 

потенциальной российской площадки 

Есть 
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Информация по Индустриальной зоне «Алматы»  

для информирования потенциальных российских резидентов  

 

Общие сведения 

Наименование промышленной площадки Индустриальная зона Алматы  

http://indzone.kz/ 

Наименование управляющей компании ТОО «Индустриальная зона Алматы»  

Местоположение (город) Г. Алматы 

Площадь территории, га 490 

Занятость площадки, % 73 

Количество резидентов 63 

Специализация резидентов машиностроение, пищевая, легкая, 

фармацевтическая, химическая 

промышленности, логистика, производство 

строительных материалов 

Налоговые льготы 0% - КПН, НДС, имущественный налог, 

земельный налог, таможенные пошлины  

Инфраструктурное обеспечение 

Электроснабжение, МВт 20-25 тг КВт/ч 

Водоснабжение, куб. м / час 23,31 тг/м3 

Теплоснабжение, Гкал / час 2655,26 тг/Гкал 

Газоснабжение, куб. м / час - 

Наличие автомобильной дороги Да 

Наличие железной дороги  нет  

Наличие морского порта Нет  

Расстояние до аэропорта, км 42 

Площади для резидентов, кв. м 

(Brownfield, Greenfield) 

326 

В том числе свободные площади, кв. м 

(Brownfield, Greenfield)  

87,6 

Возможные направления сотрудничества 

Управление территорией и 

инфраструктурой 

(да / нет) 

Нет  

Привлечение резидентов из России (да / 

нет) 

Да 

Организация партнерства иностранных 

резидентов с российскими компаниями 

(да / нет) 

Да 

Подготовка управленческой команды 

промышленной площадки (да / нет) 

Нет  

Организация поставок сырья или 

комплектующих для резидентов (да / нет) 

Да 

Продвижение продукции резидентов (да / 

нет) 

 

 

 

Да  
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Прочее 

Предложения по специализации  

российских резидентов 

1) Пищевая промышленность  

Благоприятные условия для развития 

переработки пищевых продуктов, сырье, в 

особенности плодовоовощные могут 

закупаться в Алматинской области и 

Узбекистане и перерабатываться на 

территории индустриальной зоны.  

2) Легкая промышленность, 

производство одежды и мебели 

За счет близости Китая, из КНР могу 

завозиться машины и оборудование, а 

также необходимое сырь (ткани) для 

производства готовых изделий.  

3) Электроника и бытовая техника 

Наличие в ИЗ производства кабеля, а также 

близость Китая, откуда могут быть ввезены 

необходимые машины и оборудование 

могу сделать перспективным развитие 

радиоэлектроник, бытовой техники и иных 

электрических изделий.   

Возможность участия зарубежных 

инвесторов в развитии инфраструктуры 

потенциальной российской площадки 

Есть  
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Информация по Специальной экономической зоне «Морпорт Актау»  

для информирования потенциальных российских резидентов 

  

Общие сведения 

Наименование промышленной площадки СЭЗ «Морпорт Актау»   

Наименование управляющей компании ТОО «Индустриальная зона Алматы»  

Местоположение (город) Г. Актау 

Площадь территории, га 2130 га 

Территория СЭЗ разделена на 8 отдельных 

субзон, расположенных в промышленной 

зоне города (субзона № 1 – 298,3 га, субзона 

№ 2 – 490 га, субзона № 3 – 194,5 га, субзона 

№ 4 – 147,7 га, субзона № 5 – 640,4 га, 

субзона № 6 – 39,6 га, субзона № 7 – 189,5 

га, субзона № 8 – 130 га). 

Занятость площадки, % 60% 

Количество резидентов 18 

Специализация резидентов Обрабатывающая промышленность, 

металлургия, строительство, логистика, 

электромашиностроение, металлургия, 

фармацевтика 

Налоговые льготы 0% - КПН, НДС, имущественный налог, 

земельный налог, таможенные пошлины  

Инфраструктурное обеспечение 

Электроснабжение, МВт 19,56 тг КВт/час 

Водоснабжение, куб. м / час 254,23 тг/м3 

Теплоснабжение, Гкал / час - 

Газоснабжение, куб. м / час 21,42 тг/м3 

Наличие автомобильной дороги Да 

Наличие железной дороги  Да 

Наличие морского порта Да 

Расстояние до аэропорта, км 40 

Площади для резидентов, кв. м 

(Brownfield, Greenfield) 

1000 га 

В том числе свободные площади, кв. м 

(Brownfield, Greenfield)  

400 га 

Возможные направления сотрудничества 

Управление территорией и 

инфраструктурой 

(да / нет) 

Да 

Привлечение резидентов из России (да / 

нет) 

Да 

Организация партнерства иностранных 

резидентов с российскими компаниями 

(да / нет) 

Да 

Подготовка управленческой команды 

промышленной площадки (да / нет) 

Нет  
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Организация поставок сырья или 

комплектующих для резидентов (да / нет) 

Да 

Продвижение продукции резидентов (да / 

нет) 

 

Да  

Прочее 

Предложения по специализации  

российских резидентов 

1) Фармацевтическая промышленность 

За счет наличия химического сырья и 

компонентов возможна проработка 

создания фармацевтического производства.  

2) Нефтесервисные предприятия  

Внутренняя потребность, наличие 

квалифицированных кадров, а также 

богатая ресурсная база региона позволяют 

наладить производство изделий для 

нефтесервиса.  

3) Транспорт и логистика  

Создание транспортно-логистических 

хабов для развития транспортировки в 

Каспийском регионе  

Возможность участия зарубежных 

инвесторов в развитии инфраструктуры 

потенциальной российской площадки 

Есть  
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Информация по Специальной экономической зоне «Сарыарка»  

для информирования потенциальных российских резидентов 

 

Общие сведения 

Наименование промышленной площадки СЭЗ «Сарыарка»  

http://www.sez-saryarka.kz/main.html 

Наименование управляющей компании АО «УК СЭЗ» Сарыарка 

Местоположение (город) Г. Караганда 

Площадь территории, га 940 

Занятость площадки, % 33 

Количество резидентов 24 

Специализация резидентов Металлообработка, электрооборудование, 

автомобильное производство 

Налоговые льготы 0% - КПН, НДС, имущественный налог, 

земельный налог, таможенные пошлины  

Инфраструктурное обеспечение 

Электроснабжение, МВт 0,82 тг КВт/час 

Водоснабжение, куб. м / час 483,56 тг/м3 

Теплоснабжение, Гкал / час - 

Газоснабжение, куб. м / час - 

Наличие автомобильной дороги Да 

Наличие железной дороги  Да 

Наличие морского порта Нет 

Расстояние до аэропорта, км 45 

Площади для резидентов, кв. м 

(Brownfield, Greenfield) 

665 

В том числе свободные площади, кв. м 

(Brownfield, Greenfield)  

345 

Возможные направления сотрудничества 

Управление территорией и 

инфраструктурой 

(да / нет) 

Да   

Привлечение резидентов из России (да / 

нет) 

Да 

Организация партнерства иностранных 

резидентов с российскими компаниями 

(да / нет) 

Да 

Подготовка управленческой команды 

промышленной площадки (да / нет) 

Нет  

Организация поставок сырья или 

комплектующих для резидентов (да / нет) 

Да 

Продвижение продукции резидентов (да / 

нет) 

 

Да  

Прочее 

Предложения по специализации  

российских резидентов 

Карагандинская область является 

крупнейшим металлургическим регионом 

Казахстана. Карагандинские предприятия 
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производят более 34% каменного угля в 

стране, 14,5% железной руды, 28% медной 

руды, 100% плоского проката и 

марганцевых руд, 82% рафинированной 

меди, 32,7% аффинированного серебра и 

11,1% аффинированного золота. 

1. Развитие автомобилестроения  

На базе СЭЗ «Сарыарка» расположено 

несколько производств, связанных с 

выпуском чугуна, алюминия и иных 

металлов, которые широко применяются 

при выпуске автомобильных деталей и 

комплектующих.  

Кроме того, вблизи СЭЗ «Сарыарка» 

располагается крупнейшее автосборочное 

предприятие, которое занимается сборкой 

автомобелей и автобусов различных 

производителей, в том числе автомобилей 

ЛАДА.  

2. Станкостроение  

За счет богатой сырьевой базы могут быть 

развиты различные направления 

станкостроения для различных отраслей.  

3. Электроника и электрооборудование. 

Медные, железные руды и прочие металлы 

могут использоваться в качестве сырьевой 

базы для налаживания производства 

электроники и электрооборудования.  

4. Оборудование для нефтегазовой 

отрасли и ГМК.  

5. Энергомашиностроение.  

Возможность участия зарубежных 

инвесторов в развитии инфраструктуры 

потенциальной российской площадки 

Есть  
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Информация по Специальной экономической зоне «Оңтүстік»  

для информирования потенциальных российских резидентов 

 

Общие сведения 

Наименование промышленной площадки СЭЗ «Оңтүстік» 

Наименование управляющей компании АО «Управляющая компания СЭЗ 

«Оңтүстік» 

Местоположение (город) Г. Шымкент 

Площадь территории, га 200 га 

Занятость площадки, % 90 

Количество резидентов 42 

Специализация резидентов Легкая промышленность, текстильные 

изделия, металлообработка, строительные 

материалы, электромашиностроение, 

машиностроение, химическая и 

нефтехимическая промышленность 

Налоговые льготы 0% - КПН, НДС, имущественный налог, 

земельный налог, таможенные пошлины  

Инфраструктурное обеспечение 

Электроснабжение, МВт 14,02 тг 

Водоснабжение, куб. м / час 40,38 тг/м3 

Теплоснабжение, Гкал / час - 

Газоснабжение, куб. м / час 35,8 тг/м3 

Наличие автомобильной дороги Да  

Наличие железной дороги  Нет  

Наличие морского порта Нет  

Расстояние до аэропорта, км  

Площади для резидентов, кв. м 

(Brownfield, Greenfield) 

140 га  

В том числе свободные площади, кв. м 

(Brownfield, Greenfield)  

8 Га 

Возможные направления сотрудничества 

Управление территорией и 

инфраструктурой 

(да / нет) 

Да 

Привлечение резидентов из России (да / 

нет) 

Да 

Организация партнерства иностранных 

резидентов с российскими компаниями 

(да / нет) 

Да 

Подготовка управленческой команды 

промышленной площадки (да / нет) 

Нет  

Организация поставок сырья или 

комплектующих для резидентов (да / нет) 

Да 

Продвижение продукции резидентов (да / 

нет) 

 

Да  
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Прочее 

Предложения по специализации  

российских резидентов 

1) Реализация проектов по пошиву 

одежды и производству тканей. Сырьевой 

базой может стать Казахстан и 

близлежащие страны Центральной Азии. 

2) Реализация производств связанных с 

производством синтетических материалов 

и полимеров. В г. Шымкент расположен 

один из трех крупных НПЗ Казахстана.  

3) Производство сельскохозяйственной 

техники и комплектующих для дальнейшей 

транспортировки в страны Центральной 

Азии.  

 

Возможность участия зарубежных 

инвесторов в развитии инфраструктуры 

потенциальной российской площадки 

Есть  

 



Информация по промышленным площадкам в странах на пути следования международных 

транспортно-логистического коридора «Север-Юг»  

 

 

Иран 

Информация по Свободной экономической зоне «Арванд» 

для информирования потенциальных российских резидентов 

Общие сведения 

Наименование промышленной площадки Свободная экономическая зона «Арванд» 

Наименование управляющей компании Арванд 

Местоположение (город) Абадан, Хоррамшахр 

Площадь территории, га 37 400 

Занятость площадки, % − 

Количество резидентов 500 000 

Специализация резидентов Металлургическая промышленность, 

нефтепереработка 

Налоговые льготы Освобождение от уплаты налогов сроком на 20 

лет, беспошлинный лимит 

Инфраструктурное обеспечение 

Электроснабжение, МВт В наличии 

Водоснабжение, куб. м / час В наличии 

Теплоснабжение, Гкал / час Нет (тропическая климатическая зона) 

Газоснабжение, куб. м / час В наличии 

Наличие автомобильной дороги В наличии 

Наличие железной дороги  В наличии, свободная экономическая зона 

соединена с транснациональной железной 

дорогой, которую можно использовать для 

ускоренного транзита грузов 

Наличие морского порта В наличии 

Расстояние до аэропорта, км − 

Площади для резидентов, кв. м 

(Brownfield, Greenfield) 

− 

В том числе свободные площади, кв. м 

(Brownfield, Greenfield)  

− 

Возможные направления сотрудничества 

Управление территорией и инфраструктурой 

(да / нет) 

Да 

Привлечение резидентов из России (да / нет) Да 

Организация партнерства иностранных 

резидентов с российскими компаниями (да / нет) 

Да 

Подготовка управленческой команды 

промышленной площадки (да / нет) 

Да 

Организация поставок сырья или 

комплектующих для резидентов (да / нет) 

Да 

Продвижение продукции резидентов (да / нет) 

 

Да 

Прочее 

Предложения по специализации  

российских резидентов 

По запросу 
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Возможность участия зарубежных инвесторов в 

развитии инфраструктуры потенциальной 

российской площадки 

Логистический центр, развитие железных дорог, 

очистная система (для сточных вод в 

промышленных масштабах) 

 

 
Информация по Свободной экономической зоне «Энзели»  

для информирования потенциальных российских резидентов  

 

Общие сведения 

Наименование промышленной площадки Свободная экономическая зона «Энзели» 

Наименование управляющей компании Энзели 

Местоположение (город) Энзели, г. Решт, провинция Гилян 

Площадь территории, га 244 000 

Занятость площадки, % 95 

Количество резидентов 32 000 

Специализация резидентов Легкая промышленность, радиоэлектронная 

промышленность 

Налоговые льготы Освобождение от уплаты налогов сроком на 20 

лет 

Инфраструктурное обеспечение 

Электроснабжение, МВт В наличии (5 электростанций)  

Водоснабжение, куб. м / час В наличии – по запросу 

Теплоснабжение, Гкал / час Нет, умеренный климат 

Газоснабжение, куб. м / час В наличии – по запросу 

Наличие автомобильной дороги В наличии 

Наличие железной дороги  В наличии 

Наличие морского порта В наличии 

Расстояние до аэропорта, км 20 км 

Площади для резидентов, кв. м 

(Brownfield, Greenfield) 

− 

В том числе свободные площади, кв. м 

(Brownfield, Greenfield)  

− 

Возможные направления сотрудничества 

Управление территорией и инфраструктурой 

(да / нет) 

Да 

Привлечение резидентов из России (да / нет) Да 

Организация партнерства иностранных 

резидентов с российскими компаниями (да / нет) 

Да 

Подготовка управленческой команды 

промышленной площадки (да / нет) 

Да 

Организация поставок сырья или 

комплектующих для резидентов (да / нет) 

Да 

Продвижение продукции резидентов (да / нет) 

 

Да 

Прочее 

Предложения по специализации  

российских резидентов 

Легкая промышленность, радиоэлектронная 

промышленность, иное (по запросу) 

Возможность участия зарубежных инвесторов в 

развитии инфраструктуры потенциальной 

российской площадки 

− 
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Азербайджан 

Информация по Свободной экономической зоне «Алят»  

для информирования потенциальных российских резидентов  

Общие сведения 

 

Наименование промышленной площадки Свободная экономическая зона «Алят» 

Наименование управляющей компании Уполномоченная структура СЭЗ Алят 

Местоположение (город) Алят, рядом с Бакинским международным 

морским торговым портом на пересечении 

международных автомобильных, 

железнодорожных маршрутов. 

Площадь территории, га 8250 га; из них на 850 га подготовлен и утвержден 

генеральный план застройки. Выполнено 

детальное проектирование 60 га и с мая 2021 года 

на 60 га ведутся работы по обустройству, которые 

будут закончены к IV кварталу 2022 года. В итоге, 

на 60 га будут подготовлены для застройки 

резидентами СЭЗ индустриальные площадки с 

подведёнными коммуникациями (автодорога, 

водопровод, газопровод, канализация, очистные 

сооружения, электричество, связь), а также 

таможенный пропускной пункт со всем 

необходимым оборудованием и офисное здание с 

полезной площадью 10 тыс. м2. Одновременно 

ведётся проектирование 138 га, обустройство 

которых начнётся в начале 2023 года.  

Занятость площадки, % ---------- 

Количество резидентов ---------- 

Специализация резидентов Производство экспортно-ориентированной 

продукции с высокой добавленной стоимостью и 

соответствующей международным стандартам.  

Льготы 1. Освобождение от любых корпоративных 

налогов, таможенных пошлин, подоходного 

налога для местного персонала и т.д.  

2. Бизнес-центр «единое окно», отвечающий за 

выдачу лицензий, разрешений, сертификатов 

посредством независимой уполномоченной 

структуры СЭЗ Алят без вмешательства каких-

либо органов или агентств основной 

экономики. 

Инфраструктурное обеспечение 

 

Электроснабжение, МВт В наличии, поэтапно строятся мощности 

суммарно до 160 МВт. 

Водоснабжение, куб. м / час В наличии 

Теплоснабжение, Гкал / час ---------- 

Газоснабжение, куб. м / час В наличии 

Наличие автомобильной дороги В наличии, строится логистический центр 

плошадью 50 тыс. м2. 

Наличие железной дороги  В наличии, строится логистический центр 

плошадью 160 тыс. м2 
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Наличие морского порта В наличии  

Расстояние до аэропорта, км 95 

Площади для резидентов, кв. м 

(Brownfield, Greenfield) 

Резидентам предоставляются земельные участки 

Greenfield площадью от 10 тыс. м2 и более. 

Площадь строений должна занимать не более 50% 

общей площади земельного участка. 

В том числе свободные площади, кв. м 

(Brownfield, Greenfield)  

---------- 

Возможные направления сотрудничества 

 

Управление территорией и инфраструктурой 

(да / нет) 

Нет  

Привлечение резидентов из России (да / нет) Да  

Организация партнерства иностранных резидентов с 

российскими компаниями (да / нет) 

Да  

Подготовка управленческой команды промышленной 

площадки (да / нет) 

Нет  

Организация поставок сырья или комплектующих для 

резидентов (да / нет) 

Содействие (без каких либо юридических 

обязательств) 

Продвижение продукции резидентов (да / нет) 

 

Содействие (без каких либо юридических 

обязательств) 

Прочее 

 

Предложения по специализации  

российских резидентов 

Электроника, высокоточное 

машиностроение, производство 

стройматериалов, а также любой другой 

экспортно-ориентированной продукции с 

высокой добавленной стоимостью 

соответствующей международным 

стандартам. 

Возможность участия зарубежных инвесторов в развитии 

инфраструктуры потенциальной российской площадки 

 

н/д 
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Индия 

Информация по Свободной экономической зоне «Дахей»  

для информирования потенциальных российских резидентов  
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Отмечаем, что при размещении в СЭЗ «Дахей» реализация произведенной на ее территории 

продукции возможна исключительно на экспорт в третьи страны. 

Реализация произведенной продукции на экспорт в третьи страны возможна при размещении 

на нижеследующих территориях.  
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Анкета для потенциальных резидентов свободных (особых) экономических зон 

Наименование компании  

Контактное лицо   

Страна для размещения производства   

Формат присутствия  1. Самостоятельное продвижение проекта 

2. СП с местным партнером (просьба 

указать есть ли на текущий момент партнер) 

3. Иное 

Планируемая к производству продукция с 

указанием кодов ТН ВЭД 

 

Квартальная / годовая проектная мощность 

(объемы) в разбивке на виды производимой 

продукции / оказываемых услуг (с 

указанием ед. изм.), степени 

предполагаемой локализации 

 

Формат размещения производства (площадь 

земельного участка (га) / производственных 

помещений (м2) 

1. Brownfield  

2. Greenfield 

Специфические требования  

к инженерной инфраструктуре 

 

Объемы сырья (по видам), поставляемого 

из-за рубежа, и его основные поставщики 

 

Состав требуемого оборудования для 

организации производства, поставка 

которого возможна исключительно или 

предпочтительно иностранными 

поставщиками 

 

Примерный размер инвестиций, 

предполагаемый в рамках реализации 

проекта (млн долл. США) 

 

Количество рабочих мест (ед.), которые 

планируется создать 

 

Преимущественно в какие страны 

предполагается импорт готовой продукции 

 

Особые требования к стране в которой будет 

размещаться производство (таможенные, 

налоговые льготы и т.д.) 

 

Необходимые меры поддержки со стороны 

государства 

 

 


