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Специальная Экономическая Зона(СЭЗ) 
«Морпорт Актау»

• СЭЗ «Морпорт Актау»: создана Указом
Президента РК от №853 от 26 апреля 2002 года.
Срок действия СЭЗ «Морпорт Актау» -
01.01.2003г.- 01.01.2028г.

• Причины для создания СЭЗ: необходимость
активизации работ в Казахстанском секторе
Каспийского моря и необходимость
диверсификации экономики региона.

• Цели развития СЭЗ: Развитие производственной
базы для предприятий нефтегазовой отрасли;
Производство товаров народного потребления;
Привлечение предприятий малого и среднего
бизнеса.

• Место расположения: территория морского
торгового порта, а также промышленная зона
города Актау.

• Общая площадь: 2000 га.



АО «СЭЗ «Морпорт Актау» создано в соответствии с новым Законом
Республики Казахстан «О специальных экономических зонах в Республике
Казахстан» и является управляющей компанией на территории специальной
экономической зоны «Морпорт Актау».

100 % Учредителем является Акимат Мангистауской области.

Основные функции АО «СЭЗ «Морпорт Актау»:
• привлечение участников специальной экономической зоны;
• оказание содействия участникам СЭЗ в реализации инвестиционных 
проектов;
• заключение и расторжение договоров об осуществлении деятельности;         
• привлечение инвестиций для строительства объектов инфраструктуры и для 

осуществления иных видов деятельности;
• осуществление строительства объектов инфраструктуры; 
• эксплуатация инженерных сетей и предоставление коммунальных услуг 

участникам СЭЗ;
• подтверждение фактического  потребления ввезенных товаров.

Управление СЭЗ «Морпорт Актау»



Схема территории СЭЗ Морпорт Актау



Приоритетные виды деятельности на территории 
СЭЗ «Морпорт Актау»

Производство бытовых электрических приборов;
Производство изделий из кожи;
Производство продуктов химической промышленности;
Производство резиновых и пластмассовых изделий;
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
Металлургическая промышленность;
Производство готовых металлических изделий;
Производство машин и оборудования;
Производство нефтехимической продукции, а также продукции сопутствующих, 
смежных производств и технологий;
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

Ведется работа по включению новых приоритетных видов деятельности:
Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов;
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции.



Налоговые льготы

Корпоративный  подоходный налог- 0%

Налог на имущество – 0%

Таможные пошлины – 0%

НДС на импортные товары– 0%

Перечень налоговых и таможенных 
преференций предоставляемых субъектам СЭЗ 

«Морпорт Актау»

Налог на земельный участок – 0%

Арендная плата– 0%



Строительство транспортной и инженерной 
инфраструктуры 

Субзона №1:
Площадь территории: 298, 3 га;
Финансирование из республиканского бюджета на 2012 – 2014 гг.: 5,9 
млрд. тенге;
Строительство инфраструктуры: 2012 – 2013 гг. (водоснабжение, 
канализация, электроснабжение, газоснабжение, телефонизация, 
автомобильная и железная дороги.)

Субзона № 2*
Площадь территории: 300 га 

Субзона №3: 
Площадь территории: 194,5 га;
Финансирование из республиканского бюджета: 4,6 млрд. тенге;
Имеющаяся инфраструктура: водоснабжение, канализация, 
электроснабжение, газоснабжение, телефонизация, автомобильная и 
железная дороги.

Субзона №4*
Площадь территории: 147.7 га

Субзона№5*
Площадь территории: 640.4 га 

Субзона №6*
Площадь территории: 39.6 га

* Субзоны № 2, 4, 5, 6 -Разрабатывается ТЭО на строительство 
инфраструктуры



Расширение территории СЭЗ
 Образование новой субзоны площадью 500 га 

возле г. Жанаозен с целью организации 
производств по переработке полезных 
ископаемых (бентонитов минеральных солей, 
редкоземельных металлов, угля, мела) , что 
позволит создать до 2,5 тыс. рабочих мест;

 Придание курорту «Кендерли» статуса СЭЗ и 
создание интегрированной зоны для 
организации отдыха на уровне мировых 
стандартов.



Завод морских металлических 
конструкций

ТОО «Keppel Kazakhstan»

Завод по выпуску труб 
нефтяного сортамента

АО «Arcellor Mittal Tubular 
Products Aktau»

Завод по выпуску 
стекловолокнистых труб
ТОО «Актауский завод 

стекловолокнистых труб»

Производство 
предизолированных труб
ТОО «Актау Полимер»

Производство оффшорных 
контейнеров 

ТОО «T.E.S.C.O»

Реализованные проекты



• Строительство металлургического завода по выпуску стали;
ТОО «Компания Профкомплект»

• Завод по производству труб ПВХ и композиция из ПВХ;
ТОО «Компания Профпласт»

• Строительство завода по производству строительных материалов;
ТОО «EPONUR»

• Завод по производству труб из полиэтилена низкого давления;
ТОО «Каспио Пласт»

• Завод по производству бетонных строительных изделий;
ТОО «ЕвроСпецСтандарт»

• Завод по ремонту и сборке специальной и тяжелой техники;
ТОО «КазПромЭнергоСервис»

• Пенобетон и изделия из пенобетона;
ТОО «Рауан и Ко»

• Казахстанский Лифтостроительный Завод;
ТОО «КЛЗ»

• Завод механического оборудования;
ТОО «DECAS»

• Завод по производству планшетных компьютеров, телевизоров и мониторов
ТОО «CaspiyElectronics»

Проекты на стадии реализации

Приложение№1



• Фармацевтический комплекс по выпуску жидких лекарственных форм и изделий 
медицинского назначения 
ТОО «Фирма Ча Кур».

• Строительство завода металлических конструкций
ТОО «Kvaerner Caspian Fabrication»

• Мини-завод по переработке нефтесодержащих отходов и нефти 
ТОО «ХакоОйл»

• Завод по производству и монтажу строительных светопрозрачных конструкций 
ТОО «Караойкурылыс»

• Строительство завода  металлоконструкций 

ТОО «Караойкурылыс»



Приложение №2
Перечень наименований деятельности 
приоритетных на территории СЭЗ

• Производство изделий  из кожи
• Производство обуви
• Производство изделий из кокса
• Производство продуктов нефтепереработки
• Производство промышленных газов
• Производство красителей и пигментов
• Производство химических веществ и удобрений
• Производство изделий из пластмассы
• Производство синтетического каучука
• Производство лаков, красок и прочих химических продуктов
• Производство искусственных волокон и прочей минеральной 
продукции
• Производство изделий из резины
• Производство изделий из пластика
• Производство стекловолокна и изделий из стекла
• Производство керамических бытовых и  декоративных изделий
• Производство изделий для строительных целей
• Производство абразивных изделий
• Производство труб различного назначения
• Производство изделий из стали и чугуна
• Производство алюминия
• Литье стали и прочих металлов
• Производство строительных металлических конструкций и 
изделий
• Обработка металлов и нанесение покрытий
• Производство инструментов, металлических бочек и прочих 
емкостей



• Производство электробытовых приборов
• Производство двигателей и турбин
• Производство гидравлического оборудования
• Производство насосов, компрессоров, пробок и клапанов
• Производство подъемного и транспортировочного оборудования
• Производство офисной техники  и ручных электрических инструментов
• Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования
• Производство оборудования для производства металла
• Производство оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и 
кожаных изделий
• Производство оборудования для переработки резины, пластмасс и других полимерных 
материалов
• Строительство кораблей и плавучих конструкций
• Техническое обслуживание кораблей и лодок
• Складирование и хранение грузов
• Услуги в области сухопутного и водного транспорта
• Услуги по обработке грузов




