
Приложение 1 

Перечень актуальных инвестиционных проектов, реализуемых в Республике 

Казахстан в сфере химической промышленности  

№ Компания  Описание проекта Инвестиционное 

предложение  

1.  ТОО «Химический 

комплекс «Састобе» 

 

Строительство 

химического комплекса в 

п. Састобе. 

Проектом 

предусматривается 

строительство 

химического завода по 

производству 

каустической соды, 

жидкого хлора, 

поливинилхлорида 

(ПВХ), извести 

негашеной и цемента в п. 

Састобе Тулькубасского 

района Туркестанской 

области. Завод будет 

построен на двух 

земельных участках 

общей площадью 60,2 га, 

оформленных на праве 

долгосрочной аренды 

сроком на 10 лет. 

Для реализации 

Проекта требуется 

финансирование в 

размере 315 000 тыс. 

долл. США, включая: 

80% (252 000 тыс. 

долл. США) – 

долговое 

финансирование от 

БРК; 20% (63 000 тыс. 

долл. США) – участие 

инвестора. 

Предлагаемая 

структура 

финансирования и 

меры государственной 

поддержки являются 

индикативными, 

финальная структура 

финансирования и 

долей участия в 

Проекте определятся 

по результатам 

совместных 

переговоров с 

инвестором. 

2.  ТОО «Шахтинский 

химический завод» 

Модернизация и 

перезапуск завода  

синтетических моющих 

средств в  

г. Шахтинск 

Реконструкция и запуск 

завода по выпуску 

синтетических моющих 

средств мощностью 60 

тыс. тонн порошка в год. 

Для реализации 

проекта необходимо 

привлечение 

финансирования в 

размере 2059 тыс. 

долл. США.  NPV 

проекта – 9 627 тыс. 

Срок окупаемости – 

6,9 лет. Доходность по 

EBITDA – 9%. 

3.  Частная инициатива Производство сульфита 

натрия. Организация в 

Казахстане нового 

производства по 

Для реализации 

проекта необходимо 

привлечение 

финансирования в 
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импортозамещению в 

области химической 

промышленности и 

обеспечение внутреннего 

спроса отечественным 

продуктом. Проектом 

предполагается 

строительство завода по 

производству сульфита 

натрия мощностью 10 

тыс. тонн 

размере 8233 тыс. 

долл. США.  NPV 

проекта – 8348 тыс. 

Срок окупаемости – 

6,8 лет. Доходность по 

EBITDA – 42%. 

4.  ТОО «Концерн 

Bakarassov» 

https://kaizer.kz/ 

Расширение 

действующего завода по 

производству 

лакокрасочной 

продукции в г. Алматы. 

Товарная продукция и 

мощности: шпатлевка – 

15 000 тонн, герметики – 

300 тонн, 

полиуретановый клей – 

258 тонн и колеры – 48,5 

тонн. Рынки сбыта: 

Казахстан, Россия. 

Для реализации 

проекта необходимо 

привлечение 

финансирования в 

размере 4232 тыс. 

долл. США.  NPV 

проекта – 4694тыс. 

Срок окупаемости – 

8,5 лет. Доходность по 

EBITDA – 22,8% 

5.  ScandGreen Energy 

http://www.scandgreen.se/ 

Строительство 

химического комплекса 

по производству цианида 

натрия.  

Настоящим 

инвестиционным 

проектом предусмотрено 

строительство завода по 

производству цианида 

натрия до 25 тыс. тонн в 

год. 

Для реализации 

проекта необходимо 

привлечение 

финансирования в 

размере 73878 тыс. 

долл. США.  NPV 

проекта – 93075 тыс. 

Срок окупаемости – 

5,1 лет. Доходность по 

EBITDA – 44-54% 

6.  ТОО «Global Chemical» 

https://gcc.kz/ 

Строительство 

комплекса по 

производству 

каустической соды, 

соляной кислоты и 

коагулянтов. Продукция 

и среднегодовая 

мощность:  

Для реализации 

проекта необходимо 

привлечение 

финансирования в 

размере 70000 тыс. 

долл. США.  NPV 

проекта – 556464тыс. 

Срок окупаемости – 
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• Гидроксид натрия 48%: 

30 тыс. тонн в год;  

• Гипохлорит кальция: 

16,5 тыс. тонн в год;  

• Хлорид железа 40%: 5 

тыс. тонн в год;  

• Соляная кислота 35%: 

8,5 тыс. тонн в год;  

• PAC-17 (оксихлорид 

алюминия): 2 тыс. тонн в 

год. 

6,1 лет. Доходность по 

EBITDA – 49% 

7.  Инициатором Проекта 

выступает АО 

«КазАзот» 

(«Инициатор»), 

промышленное 

предприятие в 

Мангистауской области, 

единственный 

производитель 

аммиачной селитры и 

аммиака. 

https://www.kazazot.kz/ 

Строительство нового 

комплекса по 

производству азотных 

минеральных удобрений 

в г. Актау. Создание 

нового комплекса по 

производству аммиака 

класса 2 в г. Актау 

Республики Казахстан, 

на территории 

действующего завода по 

производству аммиака и 

аммиачной селитры. 

Продукция и 

среднегодовая 

мощность: 300 тыс. тонн 

жидкого аммиака класса 

2 в год. 

Для реализации 

проекта необходимо 

привлечение 

финансирования в 

размере 344571 тыс. 

долл. США.  NPV 

проекта – 79986 тыс. 

Срок окупаемости – 

9,7 лет. Доходность по 

EBITDA – 63% 

8.  Группа компаний 

«Аврора Холдинг» 

https://avh.kz/ 

Строительство завода по 

производству бытовой 

химии в г. Алматы. 

Настоящим 

инвестиционным 

проектом предусмотрено 

строительство завода по 

производству бытовой 

химии мощностью 18 500 

тыс. литров в год 

(«Проект»). 

Для реализации 

проекта необходимо 

привлечение 

финансирования в 

размере 23479 тыс. 

долл. США. NPV 

проекта – 13946 тыс. 

Срок окупаемости – 

7,2 лет. Доходность по 

EBITDA – 18% 

9.  ТОО «Нитро-Казахстан» Строительство завода по 

сборке и производству 

неэлектрических систем 

инициирования и 

Для реализации 

проекта необходимо 

привлечение 

финансирования в 
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эмульсионных 

взрывчатых веществ. 

Строительство завода по 

сборке и производству 

неэлектрических систем 

инициирования и 

эмульсионных 

взрывчатых веществ.  

размере 47 669 тыс. 

долл. США.  NPV 

проекта – 238 209 тыс. 

Срок окупаемости – 

3,93 лет. Доходность 

по EBITDA – 62,4 %. 

10.  ТОО Talas Investment 

Company, входящее в 

группу компаний 

Финансовой торгово-

промышленной 

корпорации «Онтустик». 

http://talasinvest.com/ 

Расширение 

производства сухого 

цианида натрия в 

Жамбылской области. 

Расширение мощности 

завода по производству 

сухого цианида натрия 

до 30 тыс. тонн в год.  

Для реализации 

проекта необходимо 

привлечение 

финансирования в 

размере 21051 тыс. 

долл. США. NPV 

проекта – 41013 тыс. 

Срок окупаемости – 

5,1 лет. Доходность по 

EBITDA – 22-33%. 

11.  ТОО SSAP  

http://www.ssap.kz/ 

Производство сульфата 

аммония. Годовая 

мощность: 100 тыс. тонн 

(50 % - внутренний 

рынок, 50% - экспорт).  

Для реализации 

Проекта требуется 

финансирование на 

сумму  

12 000 тыс. долл. 

США, из которых: 

• 70% (8 400 тыс. долл. 

США) – долговое 

финансирование при  

наличии залогового 

обеспечения; 

• от 30% (3 600 тыс. 

долл. США) – участие 

Инвестора. 

Предлагаемая 

структура 

финансирования и 

меры  

государственной 

поддержки являются 

индикативными,  

финальная структура 

финансирования и 

долей участия в  

Проекте определятся 

по результатам 
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совместных 

переговоров с  

инвестором. 

12.  Группа компаний 

«Конденсат» 

http://www.condensat.kz/ 

Строительство завода по 

производству 

компонентов базовых 

масел в Западно-

Казахстанской области. 

Продукты и мощности: • 

280 тыс. тонн 

компонентов базовых 

масел (парафина) в год; • 

110 тыс. тонн фракций 

дизельного топлива и 

бензина в год; • 10 тыс. 

тонн сжиженного 

углеводородного газа в 

год. 

Для реализации 

проекта необходимо 

привлечение 

финансирования в 

размере 820744 тыс. 

долл. США.  NPV 

проекта – 266538 тыс. 

Срок окупаемости – 

8,2 лет. Доходность по 

EBITDA – 58-63%.  

13.  ТОО “Zhaik Petroleum 

Ltd” 

Строительство 

газохимического 

комплекса по 

производству метанола в 

ЗападноКазахстанской 

области. Cтроительство 

газохимического 

комплекса по 

производству метанола 

марки АA мощностью 

350 000 метр. тонн/ год в 

Западно-Казахстанской 

области. 

Для реализации 

проекта необходимо 

привлечение 

финансирования в 

размере 166100 тыс. 

долл. США.  NPV 

проекта – 127522 тыс. 

Срок окупаемости – 

6,3 лет. Доходность по 

EBITDA – 43%. 

14.  WestGasOil LTD, 

https://westgasoil.com/ 

Строительство 

газохимического 

комплекса по 

производству метанола и 

олефинов в г. Актау.  

Продукция и 

среднегодовая 

мощность: • Метанол 

класса АА: 1800 тыс. 

тонн в год; • Олефины: 

600 тыс. тонн в год 

(пропилен – 360 тыс. 

Для реализации 

проекта необходимо 

привлечение 

финансирования в 

размере 1800000 тыс. 

долл. США.  NPV 

проекта – 1068605тыс. 

Срок окупаемости – 

6,9 лет. Доходность по 

EBITDA – 63%. 
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тонн, этилен – 240 тыс. 

тонн). 

15.  АО «Конденсат» 

http://www.condensat.kz/ 

Строительство 

газохимического 

комплекса на базе 

месторождения 

Карачаганак. Продукция 

и среднегодовая 

мощность: • Сжиженный 

углеводородный газ 

(СУГ) – 622 тыс. тонн • 

Полиэтилен – 241 тыс. 

тонн • Бензин пиролиза – 

7 тыс. тонн в год. 

Для реализации 

проекта необходимо 

привлечение 

финансирования в 

размере 1705896 тыс. 

долл. США.  NPV 

проекта – 1057982 тыс. 

Срок окупаемости – 

5,9 лет. Доходность по 

EBITDA – 71%. 

16.  Группа компаний HILL 

Corporation, 

единственный крупный 

производитель 

смазочных масел в 

Казахстане. 

https://www.hillcorp.kz/ 

Строительство завода по 

производству базовых 

масел в Туркестанской 

области. Строительство 

завода по производству 

базовых масел I, II и III 

группы в Туркестанской 

области Продукт: 

высококачественные 

базовые масла I группы 

(1200SN), II группы 

(60N, 150N, 350N), III 

группы (650N). 

Мощность: 255 тыс. тонн 

базовых масел в год 

Для реализации 

проекта необходимо 

привлечение 

финансирования в 

размере 729238 тыс. 

долл. США.  NPV 

проекта – 770807 тыс. 

Срок окупаемости – 

6,5 лет. Доходность по 

EBITDA – 65%. 

 

 


