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Современное состояние и развитие
промышленной политики регионов Казахстана
Аннотация. В статье рассматривается промышленная политика Республики Казахстан.
В статье представлены данные по регионам Казахстана и основным отраслям промышленности
страны. В таблицах представлены составы областей, входящие в Восточный Казахстан,
Западный Казахстан, Северный Казахстан, Центральный Казахстан, Южный Казахстан, виды
промышленности и предприятия промышленности, находящиеся на их территориях. По
некоторым регионам представлены данные объема производства, объем производства
продуктов химической промышленности, горнодобывающей и обрабатывающей
промышленности, и другие.
В данной статье автором даны рекомендации в достижении цели и реализации
промышленной политики регионов Казахстана, таких как, проведение мониторинга реализации
индустриальной, инвестиционной и инновационной политик, формирование конкурентной
рыночной среды, повышение конкурентоспособности продукции, увеличение доходности
промышленных предприятий, создание новых рынков, увеличение количества рабочих мест, а
также занятость населения, увеличение поступления денежных средств в государственный
бюджет, привлечение иностранных инвестиций в регион, применение налоговых льгот для
стимулирования производства, формирование благоприятных условий для деятельности
промышленных предприятий и др.
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сектор;

На современном этапе развития Казахстана, ориентированного на рыночные отношения,
главным направлением экономических реформ становится выработка и реализация
инвестиционной политики государства в промышленности, нацеленной на обеспечение
высоких темпов экономического роста и повышение эффективности экономики. С помощью
иностранных инвестиций страна улучшает структуру экономики, модернизируют основные
фонды, технически перевооружает предприятия, готовит специалистов, рабочих, внедряет
инновации и многое другое.
Промышленная политика представляет комплекс экономических, политических и
организационных мероприятий на всех уровнях национальной экономической системы,
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направленной на поддержание и рост промышленности. Промышленная политика регионов
страны представляет собой стремление направить ресурсы в реальные сектора экономики. Для
повышения инвестиционной привлекательности Республики Казахстан совершенствуется
инфраструктура, она доводится до уровня мировых стандартов, особенно промышленная
инфраструктура
в
специальных
экономических
и
индустриальных
зонах
[https://kapital.kz/finance/53413/novaya-investicionnaya-politika.html].
Термин «промышленная политика» относится больше широко к любой общественной
поддержке для структурного изменения. Сегодня грамотная промышленная политика помогает
увеличить экономическую эффективность и конкурентоспособность. Промышленную
политику регионов Казахстана следует рассматривать с точки зрения экономики
промышленности, юридической основой являются Кодекс об административных
правонарушениях Республики Казахстан, Предпринимательский кодекс Республики Казахстан,
Законы Республики Казахстан «О гражданской защите», «Об обязательном страховании
гражданско – правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с
опасностью причинения вреда третьим лицам», «О разрешениях и уведомлениях»,
Постановления Правительства, ратифицированные в Казахстане Конвенции Международной
организации труда, нормативно-технические документы – Межгосударственные стандарты,
Государственные стандарты Республики Казахстан, Строительные нормы и правила,
Санитарные правила и нормы, Методические указания и руководства, «Стратегия «Казахстан2050» – новый политический курс состоявшегося государства», нормативные правовые акты
Республики Казахстан, регулирующие отношения в области промышленной безопасности.
По природно-климатическим и экономическим условиям Казахстан делится на 5
крупных регионов (таблица 1). В таблице представлены данные по регионам и основным
отраслям промышленности Казахстана.
Таблица 1
Регионы и отрасли промышленности регионов Казахстана
№
1

Регион
Восточный Казахстан

Основные отрасли промышленности
цветная металлургия, машиностроение, производство приборов и конденсаторов,
электроэнергетика, химическая и деревообрабатывающая промышленность
2
Западный Казахстан нефтегазохимическая
промышленность,
рыбоперерабатывающая
промышленность, производство нефтяного и рентгеновского оборудования,
ферросплавов, минеральных удобрений
3
Северный Казахстан топливно-энергетическая,
горнодобывающая
отрасли,
машиностроение,
нефтепереработка, производство ферросплавов, алюминия, тракторов,
агропромышленный комплекс, пищевая промышленность
4 Центральный Казахстан угледобывающая промышленность, химическая промышленность, черная и
цветная металлургия, машиностроение, строительная индустрия
5
Южный Казахстан
пищевая промышленность, легкая промышленность, металлургическая, горнохимическая, машиностроительная, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая
промышленности, добыча фосфорных удобрений и фосфорных солей
Примечание: разработано автором по материалам Интернет ресурсов
Режим доступа: http://visitkazakhstan.kz/
Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD

В Республике Казахстан насчитывается 14 областей (таблицы 2-6).
В таблице 2 представлены составы областей Восточного Казахстана, виды
промышленности и предприятия промышленности.
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Таблица 2
Состав областей Восточного Казахстана и карта промышленности
№

Область

Наименование предприятий*

ТОО «Казцинк»
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
АО «Ульбинский металлургический завод»
Филиалы ТОО «Корпорация «Казахмыс»
РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка
Республики Казахстан»
Белоусовский горно-обогатительный комбинат
Горно-обогатительный комбинат г. Жаркент
Медно-химический комбинат
АО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод»
ТОО «Интелкабель»
АО «Казахское специализированное ремонтно-наладочное
предприятие»
АО «АЗИЯ АВТО»
ТОО «Казцинкмаш»
АО «Востокмашзавод»
ТОО «Гидросталь»
ОАО «Усть-Каменогорский арматурный завод»
ТОО «Казэлектромаш»
ТОО «СемАз»
ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan»
ТОО «Цементный завод Семей»
АО «Бухтарминская цементная компания»
ТОО «Семипалатинский завод асбестоцементных изделий»
ТОО «Силикат»
ТОО «Восток Универсал»
ТОО «ALMA GRAD REAL ESTATE»
ТОО
«Совместное
казахско-российское
предприятие
«ПОЛИУС»
ТОО «Серебрянский завод неорганических производств»
ТОО «ЛИК-ЗПКИ»
ТОО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат»
ТОО «ПКФ «Рауан»
Производственный кооператив «Корунд»
ТОО «Казполиграф»
АО «Жаңа Семей шпал зауыты»
ТОО «Иртыштрансойл»
ТОО «Фаворит»
ТОО «Бергштайн»
ТОО АЭС Согринская ТЭЦ
ТОО АЭС Усть-Каменогорская ГЭС
АО AES Усть-Каменогорская ТЭЦ
АО Риддер ТЭЦ
ТОО «УльбаКомплекс»
ТОО «Семипалатинский Деревообрабатывающий Завод № 1»
ТОО «Семипалатинский машиностроительный завод»
Примечание:
разработано
автором
по
материалам
Интернет
ресурсов
Режим
доступа:
http://www.akimvko.gov.kz/ru/promyishlennost-i-biznes/predpriyatiya-promyishlennosti-vko/predpriyatiya-czvetnojmetallurgii/
Режим
доступа:
http://www.inform.kz/ru/v-vostochno-kazahstanskoy-oblasti-uspeshno-razvivayutsyapromyshlennost-i-sel-skoe-hozyaystvo-glava-regiona-berdybek-saparbaev_a2403971
PS: * указаны не все предприятия региона
1

ВосточноКазахстанская

Виды
промышленности
Цветная металлургия.
Энергетика.
Обрабатывающая
промышленность.
Перерерабатывающая
промышленность.

В таблице 3 представлены составы областей
промышленности и предприятия промышленности.
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Таблица 3
Состав областей Западного Казахстана и карта промышленности
№
1

Область
Актюбинская

2

Атырауская
область

Страница 4 из 13

Виды промышленности
Горнодобывающая
промышленность.
Добыча нефти, включая газовый
конденсат.
Добыча природного газа.
Добыча железных руд.
Добыча медных руд.
Добыча металлических руд.
Обрабатывающая промышленность.
Добыча хромовых руд.
Добыча хромовых конденсатов.
Производство мяса и пищевых
субпродуктов.
Производство колбасных изделий и
т. д.
Производство растительных масел.
Производство обработанного молока
и сливок. Производство окиси
хрома.
Производство триоксида хрома.
Производство бихромата натрия.
Производство лако-красочной
продукции.
Производство керамических
кирпичей. Производство
керамических плит. Производство
ферросплавов.

Добыча нефти, включая газовый
конденсат.
Добыча природного газа.
Производство нефтяного и
дизельного топлива.

Наименование предприятий*
АО «СНПС – Актобемунайгаз»
ТОО «Казахойл Актобе»
АО «Транснациональная компания
«Казхром»
АО «Актюбинский завод хромовых
соединений» (АЗХС)
Актюбинский филиал компании «Алтиес
Петролеум Интернэшнл Б. В.»
ТОО «Актюбинская медная компания»
(АМК)
ТОО «Восход-Ориел»
ТОО «Коппер Текнолоджи»
Актюбинский лакокрасочный завод
Донской Горно-обогатительный комбинат
АО «Актюбинский завод ферросплавов»
(АЗФ)
ТОО «АТС-Транс»
ТОО «Каспий Плюс»
ТОО «СКРП-Аманат»
ТОО «Буртас»
ТОО «Актобехимкомбинат Кели»
ТОО «Нефтепромкомплект»
ТОО «FIBC Kazakhstan»
ТОО «Казнефтеснаб»
АО «Актюбрентген»
АО «Актюбинский завод неметаллических
труб» (АЗНТ)
АО «Актюбинский завод нефтяного
оборудования»
ТОО «Актюбстройхиммонтаж»
ТОО «Акрас-Маталл»
АО «АЗНО»
ТОО «Казтеплоэнергомонтаж»
ТОО «Пром-Актив»
ТОО «Буртас»
ТОО «Сплендор»
ТОО «НПК ХимАктобе»
АО «Коктас-Актобе»
ТОО «Игданит»
ТОО «Геом»
ТОО «Жанатас продактс»
ТОО «Актюбинский завод легких
металлоизделий» (АЗЛМ)
ТОО «Тенгизшевройл»
ТОО «Атырауский
нефтеперерабатывающий завод»
ТОО «Болашак-Атырау»
АО «ПСН КазСтрой»
Филиал компании «Шлюмберже Лоджелко
Инк.» в РК
Филиал корпорации «Бейкер Хьюз
Сервисез Интернешнл, ИНК»
Филиал компании «Консолидейтед
Контрактинг Инжиниринг & Прокьюрмент
С.А.Л. – Офшор»
АО «Атыраубалык»
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№
3

Область
ЗападноКазахстанская
область

Виды промышленности
Добыча нефти, включая газовый
конденсат.
Добыча природного газа.
Машиностроение. Металлургия.
Оборонная промышленность.
Производство колбасных изделий.
Переработка нефтепродуктов.
Горнодобывающая
промышленность.

Наименование предприятий*
ТОО «Жаикмунай» (Nostrum Oil & Gas LP).
Казахстанский филиал «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг Б. В.»
Филиал компании «Лукоил Оверсиз
Карачаганак Б. В.»
АО Холдинг «Конденсат»
Филиал компании «Шеврон Интернешнл
Петролеум Компании»
АО «Приборостроительный завод «Омега»
АО «Уральский завод «Зенит»
ТОО «Гидромаш-Орион-МЖБК»
4
Мангистауская
Добыча нефти, включая газовый
АО «Мангистаумунайгаз»
область
конденсат.
АО «Каражанбасмунай»
Добыча природного газа.
ТОО «Каракудукмунай»
Производство обуви.
ТОО «KMG Drilling&Services»
Производство минеральных и
ТОО «Oil Services Company»
химических удобрений.
ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» ТОО
Производство нефтепромыслового
«Oil Construction Company»
оборудования.
ТОО «Мангистауский атомный
энергетический комбинат»
АО «Актауский международный морской
торговый порт»
Примечание: разработано автором по материалам Интернет-ресурсов
Режим доступа: http://industria.aktobe.gov.kz/ru
PS: * указаны не все предприятия региона

Мангистауская область – это промышленный регион Республики Казахстан, добывают
25 % нефти страны [4]. Основу экономики Мангистауской области составляет нефтегазовая
промышленность.
Западно-Казахстанская область – это промышленно-аграрный регион страны. Основу
экономики области составляет промышленное производство, удельный вес которого в объеме
ВРП достигает 55,1 % [4]. Наибольший удельный вес в реальном секторе экономики занимает
горнодобывающая отрасль – 90 %, на долю обрабатывающей отрасли приходится 7,7 %,
электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование – 1,9 %, водоснабжение,
канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов – 0,4 %.
Наибольший удельный вес в структуре обрабатывающей промышленности ЗападноКазахстанской области занимает производство продуктов питания (33,5 %), продуктов
нефтепереработки (25,9 %), машиностроение (16,3 %), металлургическая промышленность
(5,6 %) [https://primeminister.kz/rupage/article-94].
В таблице 4 представлены составы областей
промышленности и предприятия промышленности.

Северного

Казахстана,

виды

Таблица 4
Состав областей Северного Казахстана и карта промышленности
№
Область
Виды промышленности
Наименование предприятий*
1 Акмолинская Производство узлов и агрегатов авиационной техники, ТОО «КазГидро»
средств
пожаротушения,
газозапорной
арматуры, Представительство A/S Cimbria
медицинской
и
весоизмерительной
техники, Группа компаний ВЕНТАКВА
полиэтиленовых труб. Выпуск подшипников для ТОО «Завод горного
железнодорожного подвижного состава производство оборудования»
урана, молибденового концентрата.
ТОО «КЭК»
Производство
ликероводочной
продукции, АО ГМК «Казахалтын»
безалкогольных напитков и минеральной воды. Добыча АО «Васильковский ГОК»
железной
руды.
Производство
железобетонных АО «Тыныс»
конструкций производство золота.
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Наименование предприятий*
АО «Степногорский
подшипниковый завод»
АО «Байтерек-А»
ТОО «Степногорский горнохимический комбинат»
АО «Кокшетауские
минеральные воды»
АО «КамАЗ-Инжиниринг»
ТОО «Оркен – Атансор»
АО «КазШпал»
2 Костанайская Добыча и переработка руд хризотила.
АО «Костанайские минералы»
Пищевая промышленность.
АО «ССГПО»
Тяжелая промышленность.
Промтехтрейд
Угольная промышленность.
ТОО «Обувная фабрика
Горнодобывающая промышленность.
«Алпамыс»
Легкая промышленность.
ТОО «Костанайская прядильноМолочная промышленность.
трикотажная фабрика»
ТОО «Костанайская фабрика
валяной обуви»
АО «Варваринское»
АО «Костанайские минералы»
ТОО «Метал Трэйдинг»
АО «Баян-Сулу»
АО «Костанайский
мелькомбинат»
ТОО «ДЕП»
ТОО «Милх»
КФ АО «АгромашХолдинг»
(Дизельный завод)
ТОО «Агротехмаш»
ТОО «Дормаш»
ТОО «Костанайский завод
ремонта двигателей»
ТОО «Кунайстройсервис»
ТОО
«Межрегионэнерготранзит»
3 Павлодарская Производство электрической и топливной энергии, Аксуский завод ферросплавов –
глинозёма,
продукции
нефтепереработки. филиал АО ТНК «Казхром»
Машиностроение.
АО «Майкубен Вест»
Лёгкая и пищевая промышленность. Производство АО «Павлодарский
строительных материалов.
нефтехимический завод»
ПФ «ТОО «KSP Steel»
ТОО «Богатырь Аксес Комир»
ТОО «АТ-ЖАРАК»
ТОО «Kaz-energy-company»
АО «AlageumElectric»
ТОО «ЭНЕРГОГРАД»
АО «Роса»
АО «Сут»
ТОО «ASD-Company»
АО «Алюминий Казахстана»
АО «Казахстанский
электролизный завод»
АО «Евроазиатская
энергетическая корпорация»
4
СевероМашиностроение.
АО «Петропавловский завод
Казахстанская Добыча строительного камня, строительного песка, глин и тяжёлого машиностроения»
глинистых пород, песчано-гравийной смеси, поваренной АО «ЗИКСТО»
соли, естественного щебня.
АО «Завод им. С. М. Кирова»
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Область

Виды промышленности
Наименование предприятий*
Добыча титан-циркониевых руд. Разведка олова.
АО «Мунаймаш»
Разведка фосфоритов.
АО «Султан-ЭММК»
Разведка меди и золота. Разведка полиметаллических руд. КХ «Надежда»
Добыча россыпного золота.
ТОО «ПЛВЗ»
Производство
продуктов
питания.
Производство ТОО «Семизбай-U»
электроэнергии.
АО «НК «СПК «Солтустик»
ТОО «Баксинское MZM»
ТОО «Володарского PRP»
ТОО «Цес-Астана»
ТОО «Тиолайн»
АО «Сырымбет»
ТОО «Венчурная фирма
«Поиск»
ТОО «Трибо»
ТОО «Машиностроительный
завод «КазТехМаш»
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
ТОО «Аулие Голд Майнинг»
Примечание: разработано автором по материалам Интернет-ресурсов
Режим доступа: http://pro-kostanay.net/clubs/14_spisok-krupnyh-i-srednih-promyshlenyh-predprijatii-kostanai.html
Режим доступа: http://visitkazakhstan.kz/ru/guide/information/1/0/
Режим доступа: http://investinsko.kz/location/view/7788.html
PS: * указаны не все предприятия региона

Павлодарская
область
Казахстана
характеризуется
прогрессивной
и
диверсифицированной структурой экономики. Здесь сосредоточено 7,3 % всего
промышленного производства страны. Павлодарская область один из самых развитых
индустриальных регионов страны. В общереспубликанском территориальном разделении
труда Павлодарская область занимает одно из ведущих мест: сосредоточено 61,1 %
добываемого угля, 44,3 % вырабатываемой электроэнергии, 76,1 % производства
ферросплавов, 41,7 % производства бензина и 100 % республиканского производства глинозема
и алюминия необработанного. Основу экономики Павлодарской области составляет
промышленность. В ней занято больше четверти работающего населения области и создается
около 43 % ВРП области [http://pavlodar.gov.kz/category/ob-oblasti/predprinimatelstvo-ipromyshlennost/].
Костанайская область относится к числу промышленно-развитых регионов Казахстана,
функционируют предприятия горнодобывающей, обрабатывающей промышленности,
автомобилестроение, производится сельскохозяйственное оборудование, продукция легкой
промышленности, пищевые продукты и напитки. Современная многоотраслевая
промышленность области представлена комбинатами, заводами, современными малыми
предприятиями [http://invest.gov.kz/ru/pages/konkurentnye-preimushchestva-regiona-kostanay].
В таблице 5 представлены состав области Центрального Казахстана. Карагандинская
область – это самая крупная область. В Центральном Казахстане сильно развито металлургия,
машиностроение, животноводство.
Таблица 5
Состав области Центрального региона Казахстана и карта промышленности
№
1

Область
Карагандинская
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Виды промышленности
Чёрная и цветная металлургия.
Машиностроение.
Горнодобывающая
промышленность и разведка
карьеров.

Наименование предприятий*
АО «АрселорМиттал Темиртау»
Карагандинский угольный бассейн
Корпорация «Казахмыс»
ТОО «Шубарколь Премиум»
Медная компания Коунрад
ТОО «Tau-Ken Temir»
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Обрабатывающая
промышленность.
Химическая промышленность.

ТОО «Karazhal Operating»
АО «Алтыналмас»
АО «Караганданеруд»
ТОО «BapyMining»
АО «Жайремский горно-обоготительный комбинат»
АО «Темиртауский электрометаллургический
комбинат»
ТОО «Казахмыс»
ТОО «КазФеррит»
Примечание: разработано автором по материалам Интернет-ресурсов
Режим доступа: http://www.uppkrg.kz/ru/planeconom/
PS: * указаны не все предприятия региона

Карагандинская область обладает крупнейшими запасами нерудного сырья для
металлургии и строительной индустрии. В наличии имеются крупные разведанные и
эксплуатируемые месторождения минерально-сырьевых ресурсов, разнообразие сырья в
видовом отношении, наличие топлива, источники водоснабжения и электроэнергии. В
Карагандинской области отрасль промышленности развита следующими: черная металлургия,
цветная металлургия, угольная промышленность, энергетика, химическая промышленность,
пищевая промышленность. Основой экономики Карагандинской области является
горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, в которых производится более 46 %
ВРП региона [https://karaganda-region.gov.kz/rus/invest_08-01/].
Объем производства
Карагандинской области по состоянию на 1 января 2017 года. Объем производства продуктов
химической промышленности составил 46699,3 млн тенге [http://www.uppkrg.kz/ru/pokazateli/].
В таблице 6 представлены составы областей, виды промышленности и предприятия
Южного Казахстана.
Таблица 6
Состав областей Южного Казахстана и карта промышленности
№
1

Область
Алматинская

Виды промышленности
Обрабатывающая промышленность.
Пищевая промышленность.
Химическая промышленность.
Легкая промышленность.
Фармацевтическая промышленность.
Производство продуктов питания.
Машиностроение.
Производство
строительных
материалов.
Металлургия.
Полиграфия.
Металлообработка.
Производство бумаги и бумажной
продукции

2

Жамбылская

Горнодобывающая промышленность.
Обрабатывающая промышленность.
Химическая промышленность.
Легкая промышленность.
Металлургическая промышленность.
Машиностроение.
Продукты питания.
Производство нефтепродуктов.
Производство минеральных удобрений.
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Наименование предприятий*
ТОО «Талгарское УПП ОО «КОС»
ТОО «ПКФ «Казахстан тексти-лайн»
ТОО «Интеллсервис»
ТОО «GLASMAN»
ТОО «Балхаш Плюс»
ТОО «Тексан Казахстан Инвест»
Алматинский кожевенный завод. ТОО
«AlmatyTannery»
ТОО «Алтын Жулдыз»
ТОО «Ажар»
АО «АЗТМ» Завод «Поршень»
«Электроприбор»
«Эталон». «Металлист»
ТОО «САЛАВАТ-БС»
ТОО «Каз СПО-N»
ТОО «Альянс»
ТОО «КЕДР-7»
ТОО «Казахстанская швейная компания»
АО «Жамбылгипс»
АО «КАНТ»
ТОО «Меркенский сырзавод»
ТОО «ДАНЕГУЛЬ»
ТОО «КАЗФОСФАТ»
Жамбылский филиал ТОО
«КАЗФОСФАТ» НДФЗ
Таразский филиал ТОО «КАЗФОСФАТ»
«Минеральные удобрения».
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№

Область

Виды промышленности
Производство
резинотехнических
изделий.
Производство стеклянных изделий.
Производство цемента и минерального
порошка.
Производство бетонных балок, плит
перекрытия и других конструкций.
Производство строительного кирпича.
Производство силикатного кирпича.
Производство жженого кирпича.
Производство строительных материалов
(щебень, песок, отсев, асфальт, бетон).
Проектирование,
строительство
и
производство пеноблоков, бетона.
Производство металлоконструкций.
Производство изделий из гранита.
Производство кожевенных товаров и
обуви
(рабочей,
детской,
специализированной
для
силовых
структур.
Разведка, добыча, переработка мрамора.

3

Кызылординская

4

ЮжноКазахстанская

Горнодобывающая промышленность и
разработка карьеров.
Производство продуктов.
Обрабатывающая промышленность.
Производство кокса и продуктов
нефтепереработки.
Легкая промышленность.
Производство напитков.
Производство продуктов мукомольной
промышленности.
Производство прочей не металлической
минеральной
продукции
(кирпич,
изделия из бетона для строительных
целей, товарный бетон).
Производство риса.
Производство томата.
Производство гусиного мяса.
Производство йодированной соли
Горнодобывающая промышленность.
Обрабатывающая промышленность.
Производство растительного масла.
Производство продуктов быстрого
питания.
Производство
комплектно
распределительных
устройств
и
комплектующих
для
электротехнического оборудования.
Химическая промышленность.
Легкая промышленность.
Пищевая промышленность.
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Наименование предприятий*
ТОО «Резино технические изделия»
ТОО «Амангельдинский
газоперерабатывающий завод»
ТОО «Казхиминвест»
филиал «ЮЖНЫЙ-3» АО «Стекольная
компания «САФ»
АО «АЙНЕК»
ТОО «Кордайский цементный завод»
ТОО «Керамик-инвест»
ТОО «Жамбылхимстрой»
ТОО «Кордай кирпич»
ТОО «Ак кирпич»
ТОО «Кирпичник»
ТОО «АЙЯ-СЕРВИС»
ТОО «Тараз пищсервис»
ТОО «Атамекен мрамор коктал»
ТОО «Полимер»
ТОО «Жамбылский завод
металлоконструкций «ИМСТАЛЬКОН»
ТОО «Таразский литейно-механический
завод» (АО «ЗАПЧАСТЬ»). ТОО
«Таразкожобувь»
ТОО «Таразский металлургический
завод»
ТОО «Би Даулет»
ТОО «Байкен-У»
ТОО «Евразия Агро Холдинг»
ТОО «КазАгроМир»
ТОО «Высшая Аграрная Лига»
ТОО «Актобе»
ТОО «Бест Сервис»
ТОО «Жан Арай»
АО «Арал-туз»
АО «Рза»
ТОО «Хуа ю интернационал в
Кызылорде»
СП «Куатамлонмунай
Петроказахстан»
ТОО «Айдан-Мунай»

ТОО «Саутс-ойл»
Южно-Казахстанский филиал
ТОО «Казахстанская нефтехимическая
компания «Кемикал»
АО «Онтустик Мунайгаз»
ТОО «Smart-Oil»
ТОО «Ресурс Юг»
ТОО «Oil Investment»
ТОО «Кас-Бетон»
ТОО «СП «Бетпак Дала»
ТОО «Казахстанско-французское СП
«Катко»
ТОО «СП Инкай»
ТОО «Таукентское горно-химическое
предприятие»
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Наименование предприятий*
АО «Казахстанско-российскокыргызское СП «Заречное»
ТОО «Аппак»
ТОО «Степное-РУ»
ТОО «ДП «Орталык»
ТОО «Каратау»
АО «СП «Акбастау»
ТОО «Металлист»
ТОО «Бек Арыстан»
ТОО «Темирлан Юг»
ТОО «Шымкент Строй Сервис»
ТОО «Yсик-Тас»
ТОО «ККК-9999»
ТОО «Инкар и К-Онтустик»
ТОО «Сахара-К»
ТОО «Памир-С»
ТОО «Туран-ЖС»
ТОО «Компания Дермене кум»
ПК «Кызыл шаруа»
ТОО «Майшай СУ»
ТОО «Оазис-S»
ТОО «BASS»
ТОО «Жеркурылыс»
ТОО «Эко МТ»
ТОО «Болашак-7»
ТОО «Халиф & Company»
ТОО «Алтын-Кум»
ТОО «D.CH-Novacom»
ТОО «Er & D» Kazakhstan»
ТОО «N и R.S»
ТОО «Байтерек-2030 KZ»
ТОО «МСК-ПГС»
ТОО «Ерсу Строй»
ТОО «Амангелдин и К»
ТОО «Арслан»
ТОО «Султан-ЛТД»
ТОО «Нурлытас-2002»
ТОО «Таза-Астык»
ТОО «Кум-Тас»
ф-л АО «Kazakh Construction Industry» –
«Туркестанский комбинат нерудных
материалов»
ТОО «ДСМ»
ТОО «Шымкент-Тас»
ТОО «Алтын Тастак»
ТОО «Тумар-XXI»
ТОО «Алди CO»
ТОО «Наурыз-25»
ТОО «Торговый комплекс «Женис», ТОО
«Дала»
ТОО «Диорит-I»
ТОО «Каз Байлык»
ТОО «Kizilkum-Ontystik»
ТОО «ЭК-КА»
ТОО «Келес-Кум»
ТОО «Стройсервис»
Кентауский ф-л АО «Промышленная
корпорация «Южполиметалл»
ТОО «Avenue»
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Виды промышленности

Наименование предприятий*
АО «Горно-химическая компания
«Ушгер»
ТОО «Нур-Каркен Туз»
ТОО «Созактуз»
ТОО «Ордабасы Кус»
ТОО «Кайып-Ата»
ПК «Турсын»
ТОО «Аккус»
ТОО «Фирма «Акмал ЛТД»
СПК «Жан-Саулык»
ТОО «Riorista Production»
СПК «Алма»
ТОО «Каркын-2030»
ПК «ДИДАР»
СПК «ТУРКИСТАН»
ПК «РЫС»
ТОО «Шаршара»
СПК «Хамит»
ТОО «Агро Нур Азия»
ТОО «Племенной комплекс Шубар»
ТОО «Компания «Serper invest»
КХ «Мамлакат»
ТОО «Аксанат-инжиниринг»
ТОО «Арсен-Ас»
ТОО «Kокониспром»
СПК «Азамат»
ТОО «Дары Сайрама»
АО «Экопродуктгруп»
ТОО «Агро Инвест KZT»
ТОО «Фениксем»
ТОО «Сервисно-заготовительный центр
«Сайрам»
ПК «М Б И»
ТОО «Наурыз-5»
Примечание: разработано автором по материалам Интернет-ресурсов Режим доступа:
http://otp.alm-reg.kz/ru/2016-08-08-20-24-05/legkaya-promyshlennost
Режим
доступа:
http://ontustik.gov.kz/ru/kategorii/upravlenie-predprinimatelstva-industrialno-innovacionnogorazvitiya-i-turizma-yuzhno
Режим доступа: https://e-kyzylorda.gov.kz/ru/content/promyshlennost
Режим доступа: http://www.e-taraz.kz/?action=enterprises&page=2
PS: * указаны не все предприятия региона

По данным Управления предпринимательства и индустриально-инновационного
развития города Алматы по состоянию на 1 января 2017 года введенными проектами г. Алматы
произведено продукции на сумму 41 млрд тенге. Всего налоговые отчисления г. Алматы
составили 2,1 млрд тенге, доля в объеме промышленности – 5,9 %, доля в обрабатывающей
промышленности – 7,7 % [http://almaty.upp.kz/index.php?id=438].
Кызылординская область – это крупный производитель, поставщик поваренной соли,
кварцевого песка, бахчевых, рыбных изделий. Единственный поставщик риса.
Кызылординской области характерна прогрессивная и диверсифицированная структура
экономики. На область приходится 15,1 % – балансовых запасов цинка, 9,6 % – свинца, 13,7 %
– урана, 4,7 % – нефти, газа и конденсата, 3,4 % – подземных вод от общеказахстанских запасов
[http://ontustik.gov.kz/ru/kategorii/upravlenie-predprinimatelstva-industrialno-innovacionnogorazvitiya-i-turizma-yuzhno].
В настоящее время в Казахстане осуществляют реализационные, контрольно-надзорные
функции в области промышленной безопасности, энергосбережения и повышения
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энергоэффективности Департаменты Комитета индустриального развития и промышленной
безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по областям.
Перед Департаментами стоят важные задачи: обеспечение безопасности продукции,
обеспечение национальной безопасности, обеспечение безопасности и качества отечественной
и импортируемой продукции, процессов/работ/услуг, контроль безопасности условий труда и
быта людей, строительства, обеспечение безопасности движения, контроля состояния
окружающей среды, обеспечение достоверности измерений при фундаментальных
исследованиях,
научных
разработках
и
другие
[http://sko.gov.kz/page/read/Departament_Komiteta_tehnicheskogo_regulirovaniya_i_metrologii_Mi
nisterstva_po_investiciyam_i_razvitiyu_Respubliki_Kazahstan.html?lang=ru].
Таким образом, обеспечение экономической безопасности сегодня играет важную роль
практически для всех государств [3]. А промышленная политика регионов Казахстана является
фундаментом экономики и технологическим процессом. Для достижения цели и реализации
промышленной политики рекомендуется следующее:
•

проведение мониторинга реализации индустриальной, инвестиционной и
инновационной политик;

•

формирование конкурентной рыночной среды;

•

повышение конкурентоспособности продукции;

•

увеличение доходности промышленных предприятий;

•

создание новых рынков;

•

увеличение количества рабочих мест, а также занятость населения;

•

увеличение поступления денежных средств в государственный бюджет;

•

привлечение иностранных инвестиций в регион;

•

применение налоговых льгот для стимулирования производства;

•

формирование благоприятных условий для деятельности промышленных
предприятий и др.
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Current state and development
of industrial policy of regions of Kazakhstan
Abstract. In article the industrial policy of the Republic of Kazakhstan is considered. Data on
regions of Kazakhstan and primary branches of the industry of the country are presented in article. The
structures of areas entering East Kazakhstan, the Western Kazakhstan, Northern Kazakhstan, the
Central Kazakhstan, the Southern Kazakhstan, types of the industry and the enterprise of the industry
which are in territories of areas are presented in tables. On some regions data of the output, the output
of products of chemical industry, mining and manufacturing industry, and others are submitted.
In this article the author has made recommendations in achievement of the goal and realization
of industrial policy of regions of Kazakhstan, such as, carrying out monitoring of realization industrial,
investment and innovative the politician, formation of the competitive market environment, increase
in competitiveness of production, increase in profitability of the industrial enterprises, creation of the
new markets, increase in quantity of jobs and also employment of the population, increase in receipt
of money in the state budget, attraction of foreign investments into the region, application of tax
benefits for production stimulation, formation of favorable conditions for activity of the industrial
enterprises, etc.
Keywords: industrial policy; safety; sector; competitiveness; efficiency; economy; industry
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