Аналитический обзор
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Интеллектуальная собственность – основные понятия
Согласно статье 961 Гражданского кодекса Республики Казахстан, к объектам права интеллектуальной
собственности относятся:
 результаты интеллектуальной творческой деятельности
 средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг

К результатам интеллектуальной творческой деятельности относятся:
 произведения науки, литературы и искусства
 исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания
 изобретения, полезные модели, промышленные образцы
 селекционные достижения
 топологии интегральных микросхем
 нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау)
 другие результаты интеллектуальной творческой деятельности в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом или иными законодательными актами
К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг относятся:
 фирменные наименования
 товарные знаки (знаки обслуживания)
 наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров
 другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом и законодательными актами

Таким образом интеллектуальная собственность – это категория собственности, в первую
очередь, касающаяся нематериальных творений человеческого интеллекта
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Интеллектуальная собственность – виды прав
Интеллектуальная собственность включает права на:
Товарные знаки

Географические
указания

Авторские права

Промышленные
образцы

Слова, изображения, символы,
звуки или другие обозначения,
которые
информируют
потребителя об источнике товара

Обозначение, используемое для
товаров, имеющих конкретное
место происхождения, свойства
или репутацию, обусловленные
этим местом происхождения

Книги, журналы, статьи, рассказы,
программное обеспечение, базы
данных, фотографии, музыка и пр.

Может использоваться для охраны
внешнего вида товара, моделей
одежды, упаковки и графических
символов, дизайна и т.д.

Патенты

Полезные модели

Коммерческая тайна

Предоставляют
владельцам
исключительную охрану прав на их
изобретения

Небольшое изобретение, которое
повышает эффективность работы
новых технологий

Информация, которая создает
конкурентную ценность из-за ее
секретности:
формулы,
программы ЭВМ, формат ТВпередач и т.д.

4

Почему интеллектуальная собственность?
Мировые масштабы
Сборы за использование интеллектуальной
собственности в мире, млрд.$
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Полезные модели
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Почему интеллектуальная собственность?
Мировые масштабы (стартапы)

472 млн

в том числе

305 млн

в том числе

100 млн

в том числе

предпринимателей по всему миру

стартапов зарегистрировано в мире

1,2 млн

предпринимателей в Казахстане

46 тыс*

стартапов зарегистрировано в Казахстане

6 тыс*

стартапов в мире открываются
ежегодно

стартапов в Казахстане
открываются ежегодно

Основные причины провала стартапов в мире (по данным опроса)
Плохая идея (рынку не нужен продукт)
Недостаточно финансирования
Плохая команда
Не выдержали соперничества с другими компаниями
Неправильный расчет цены и расходов
Плохой продукт

19%
18%
17%
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23%

25%

42%

29%

30%

35%

40%

*новые, еще не активные малые предприятия
Источники: Seed database (https://www.seed-db.com/accelerators)
Global Entrepreneurship Monitor (https://www.gemconsortium.org/report)
Комитет по статистике МФ РК (http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersSMEnterprises?_afrLoop=4207962023255191#%40%3F_afrLoop%3D4207962023255191%26_adf.ctrlstate%3D3ap8ilsas_63)
Entrepreneur (https://www.entrepreneur.com/article/307724)

45%
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Механизмы финансирования сделок по
приобретению ИС: краудфандинг
Краудфандинговые платформы
«Все, что есть» (Keep-it-all)

«Все-или-ничего» (All-or-nothing)

Инициатор проекта заявляет необходимую (целевую) сумму для
сбора и получает ее только если вся сумма собрана в
установленный срок

Пожертвования,
благотворительность

На благотворительные
и некоммерческие
проекты – без какоголибо вознаграждения
(Примеры: GoFundMe,
YouCaring)

Инициатор проекта получает все поступления, даже если
необходимая (целевая) сумма не собрана

За награду,
спонсорство

Предпродажи /
предзаказ

Награда виде
памятного подарка или
публичного признания
(упоминания в
маркетинговых целях)
(Примеры: Kickstarter)

Вкладчики помогают
произвести
продукт/услугу и
взамен получают
раннюю версию или по
сниженной цене
(Примеры: Indiegogo
(Marketplace))

Долговой
краудфандинг
(Peer-to-peer)

Инвестиционный
краудфандинг
(Equity)

Возможен вариант с
правом на долю в будущих
доходах (Royalty-based)

(аналогично привилегированным
акциям (с дивидендами), но
возможно и с правом голоса)

Вкладчики получают
вознаграждение и
основной долг в конце
срока займа.

(Примеры: LendingClub
(USA), Funding Circle (UK))

Вкладчики через
платформу
приобретают долю в
бизнесе инициатора

(Примеры:
Microventures, CircleUp)
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Механизмы финансирования сделок по
приобретению ИС: беззалоговое кредитование
•
•
•
•

Действуют в России с 2016 года и явяется ДО «Альфа-Банка»
P2P платформа предоставления без залоговых займов физ. лицами МСБ
Используется скоринговая модель Альфа-Банка
На сегодня 3,3 тыс. займов на 2 млрд. рублей (доля дефолтов - 8,3%)

Схема
работы:

Диверсифицирован
ный кред. портфель

Инвестиции

Инвестор
Инвестиции
разбиваются на 20
долей

Программа
автоматически
диверсифицирует
портфель между
20 заемщиками

Условия на конечных пользователей:
Для инвестора
• Сумма – от 10 до 500
тыс. руб.
• Ставка (эфф.) – до
17,3% (в зависимости от
успешности портфеля)

Для заемщика
• Сумма – до 3 млн. руб.
• Срок – до 6 месяцев
• Ставка (эфф.) – 24%
(фиксированная)

Варианты диверсификации:
 Разделение по отраслям
 Разделение по рейтингу
 Собственный портфель
составленный инвестором

Особые условия:
• Кредит выдается на основании
ИИН/БИН компании онлайн
• Инвесторы получают вознаграждение
еженедельно
• Дефолтные проекты передаются
коллекторам
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Механизмы финансирования сделок по
приобретению ИС: залоговые займы
На сегодняшний день кредитование предприятий под залог интеллектуальной собственности является мало
популярной схемой финансирования. Один из примеров кредитования под залог ИС представлен ниже:

•
•
•
•

Схема
работы:

Ведомство интеллектуальной собственности Сингапура (IPOS)
Является подведомственной организацией Мин. Юстиций Сингапура
За 4 года поддержала 3 проекта связанных с ИС
Стоимость каждого проекта составляла до 12 млн. долл. США

Заключает соглашение с
Банками о совместных
рисках касательно
Программы кредитования
предприятий под залог ИС

Заемщик:
1) обращается в Банк-партнер IPOS для
предварительной оценки займа
2) выполняет оценку ИС оценочной
компанией
3) обращается за субсид-ем стоимости
оценки ИС*

* Стоимость оценки нематериального имущества в Сингапуре достигает 60 тыс. долл. США

Банк:
1) выдает кредит под ИС
2) в случае дефолта заемщика несут
совместные риски с IPOS
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Механизмы финансирования сделок по
приобретению ИС: привлечение инвестиций
Инвесторы
Венчурные инвесторы

организации и частные лица,
инвестирующие в перспективные (часто
технологические) быстроразвивающиеся
компании. По сравнению с бизнесангелами венчурные инвесторы ожидают
наличия в компании определенных
квалифицирующих факторов (например,
присутствие действующего прототипа и
готовность к полномасштабному выходу на
рынок, или наличие первых успешных
продаж – критерии отличаются от фонда к
фонду). В целом работа с венчурным
инвестором подразумевает более
формальный подход. Размер инвестиций в
одну компанию составляет от нескольких
сотен до нескольких миллионов долларов

Бизнес-ангелы

представляют собой частных инвесторов,
которые вкладываются в растущие бизнесы
на ранних стадиях. При этом
подразумевается, что у стартапа уже есть
достижения в виде оформленного патента,
сформированной команды, может быть
даже прототипа. Риски в данных проектах
по-прежнему высокие. Как такого бизнеса
еще нет, поэтому многие договоренности
носят понятийный характер. Размер
инвестиций – десятки-сотни тысяч долларов

Прочие инвесторы

друзья, семья и знакомые. Как правило на
самой начальной стадии деньги на развитие
бизнеса способны дать только
представители указанный группы. Риски на
этой стадии самые высокие, базы активов у
проекта пока еще никакой нет. Поэтому
шансы привлечь каких-то серьезных
инвесторов, тем более фонды, очень малы.
Размер инвестиций – десятки тысяч
долларов
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Финансирование сделок по приобретению
интеллектуальной собственность: ситуация в Казахстане
Механизмы финансирования сделок связанных с интеллектуальной
собственностью в Казахстане:
1)Краудфандинговы платформы (пример: start-time.kz)
2)Беззалоговое кредитование (предоставляются всеми банками)
3)Инвесторы (пример венчурных инвесторов: АО «QazTech Ventures» )

Результаты по финансированию сделок по приобретению интеллектуальной
собственности отсутствуют в открытых источниках
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Финансирование сделок по приобретению
интеллектуальной собственность: ситуация в Казахстане
Инфраструктура для развития инновационных технологий:
Специальные экономические зоны (9 ед. в РК)

Бизнес-инкубаторы (не менее 20 ед. в РК)

представляет собой географически локализованный земельный
участок с четкими фиксированными границами и особым
административным режимом, предлагающей пакет стимулов со
стороны государства

это система, которая создаёт благоприятные условия для
организации бизнеса в инновационной сфере на базе вузов и
бизнес-центров или их может специально создать государство или
частная компания как отдельные учреждения

Льготы:
 предоставление офисных, исследовательских и
производственных пространств
 консалтинговое сопровождение (юридическое,
бухгалтерское и пр.)
 поиск потенциальных инвесторов
 грантовое финансирование;
 обеспечение доступа к информационным и
экспертным ресурсам
 обучение

 предоставление земельных участков и объектов
инфраструктуры на льготных условиях
 налоговые преференции
 упрощенный порядок найма иностранной рабочей
силы
 наличие готовой инфраструктуры

В рамках ГП «ДКБ 2020» АО «QazTech Venture» оказывает
финансовую поддержку бизнес-инкубаторам на
условиях софинансирования до 35 млн. тг в год
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Основные проблемы при финансирование сделок по
приобретению интеллектуальной собственности
1) Сложность при оценке стоимости нематериальных активов
2) Высокая стоимость оценки
3) Низкая ликвидность нематериальных активов для Банков в качестве залога
по кредиту
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Возможные модели финансирования сделок по
приобретению интеллектуальной собственности
Фондом «Даму»

(ниша имеет своих игроков)
Фонд организовывает
ежегодные мероприятия с
привлечением
технологических стартапов и
возможных инвесторов
(в сотрудничестве к примеру с
АО “QazTech Ventures” или
бизнес-инкубаторами)

Привлечение
инвесторов
для
стартапов

Залоговое
кредитование

(свободная ниша)
Фонд разрабатывает
программу кредитованию
проектов с залогом в виде
интеллектуальной
собственности
(по примеру IPOS)

Беззалоговое кредитование

На перспективу: Фонд размещает средства на
действующей платформе (Альфа-Поток)
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Департамент стратегического анализа
и корпоративного управления:
• Адлет Керимбеков– Директор (вн. 1701)
• Ануар Оспанов – Гл.менеджер (вн. 1702)

Список крупных бизнес инкубаторов
Наименование

Бизнес-инкубатор nFactorial

Бизнес-инкубатор MOST

Регион

Краткая информация

Контакты

Астана

Уже третий год подряд бизнес-инкубатор nFactorial принимает участников на
летнюю программу с продуктами на любой стадии (идея, наброски дизайна,
прототип, запущенное приложение, готовый бизнес). В 2015-16 годах было
подготовлено более 200 разработчиков и дизайнеров (из 1,000+ заявок) и
запущено более 110 мобильных приложений.

Алматы

Основанный в апреле 2011 года бизнес-инкубатор MOST нацелен на поддержку
стартапов и предпринимателей, которые стремятся развиваться и двигаться
Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Жандосова,
вперед. Принимают стартапы с готовым MVP, командой и определенным
55/4: заезд с ул. Ю.Кима. Телефон: +7 707 9 177
трекшном по клиентской базе. Для стартапов на раннем этапе развития
155
существует Программа акселерации.

Существующий с апреля 2000 года бизнес-инкубатор СодБи был создан для
содействия молодым и начинающим новаторским проектам, с целью их
укрепления, повышения конкурентоспособности и адаптации к условиям
внешней экономической среды.
Для продвижения и воплощения новых прогрессивных идей в Назарбаев
Университете создан инновационный кластер Astana Business Campus.
Основная идея — объединить в одном месте зарубежные и казахстанские
компании, малый и средний бизнес, венчурные фонды, ученых, бизнесменов,
студентов, изобретателей – всех тех, кто прогрессивно мыслит, и помочь
воплотить их мечты в реальность. Для развития инновационной среды в Astana
Business Campus работают офис коммерциализации, технопарк,
исследовательские центры и бизнес-инкубатор.

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова
280, 050000.

Республика Казахстан, г. Шымкент, ул.
Жандосова, 73. Телефон +7(7252) 48-95-78,
+7(7252) 48-95-48

Корпоративный Фонд “Бизнесинкубатор СодБи”

Шымкент

Бизнес-инкубатор при
инновационном
кластере Назарбаев
Университета Astana Business
Campus

Астана

Бизнес-инкубатор Научнотехнологического парка при КазНУ
им. Аль-Фараби

Алматы

Основанный в 2012 году студенческий бизнес-инкубатор Научнотехнологического парка при КазНУ им. Аль-Фараби занимается поддержкой
стартап проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития. На
данный момент на базе Технопарка функционирует 4 проекта.

Алматы

iStartUp — бизнес-инкубатор IT проектов.2011 год — создание платформы
iStartUp.kz задачей которой стал сбор со всего Казахстана интересных проектов
Республика Казахстан, Алматы, РК, 050022,
в самых разных направлениях, дать возможность получить мнения, оценки и
Шевченко 118, офис 322. Телефон: +7 708 943 19
рекомендации от экспертов всех отраслей по проекту, начать общение с
28
потенциальными инвесторами и узнавать о самых важных и интересных
событиях в стартап направлениях не только Казахстана, но других стран.

Бизнес-инкубатор IT проектов
iStartUp

Республика Казахстан,
г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 53. +7 7172 70 66
43, +7 7172 70 64 64

Республика Казахстан, 050038, г. Алматы, пр. АльФараби, 71. тел. +7 727 377 31 88
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Список крупных бизнес инкубаторов
Наименование

Алматинский городской бизнес
инкубатор

Astana Hub

Регион

Алматы

Астана

Digital Сreativity Lab

Астана

Молодежный бизнес-инкубатор

Астана

Краткая информация

Контакты

Торговые и промышленные комиссии, организации содействия развитию
промышленности и торговли, Ассоциации содействия промышленному
развитию, Консультанты по технологической подготовке производства,
Консультанты по исследованию операций применительно к
Республика Казахстан, 050050 Алматы Булкышева
административному, организационному управлению, Консультанты по
4е, Телефон: (727) 233-28-92, (727) 233-28-90
административному и организационному управлению, Услуги сдачи внаем
офисных, коммерческих административных, торговых и промышленных зданий,
Консалтинг, консультанты по управлению, менеджменту (услуги), Развитие,
управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)
Международный технопарк Astana Hub предлагает услуги для бизнеса.
Основное направление работы — бизнес-инкубатор.
Каждому бизнесмену (не важно, производственное предприятие или сфера
услуг) необходимо найти хорошего поставщика и быть уверенным, что не будет
сбоев в работе. Работая с юрлицами и предпринимателями и осознавая
высокий уровень ответственности при таком партнерстве, международный
технопарк Astana Hub стремится делать свою работу профессионально и
вовремя, ведь их интересует возможность долгосрочного сотрудничества.
Обратитесь к специалистам международный технопарк Astana Hub, чтобы
узнать необходимую информацию по предлагаемым товарам или услугам.
Digital Сreativity Lab предлагает услуги для бизнеса. Основное направление
работы — бизнес-инкубатор.
Каждому бизнесмену (будь то производство или сфера услуг) важно найти
хорошего поставщика и быть уверенным, что не будет сбоев в работе. Работая
с юрлицами и предпринимателями и осознавая высокую степень
ответственности при таком партнерстве, digital Сreativity Lab стремится делать
свою работу профессионально и вовремя, так как их привлекает возможность
долгосрочного сотрудничества. Обратитесь к сотрудникам digital Сreativity Lab,
чтобы узнать необходимую информацию по предлагаемым товарам или
услугам.
Молодежный бизнес-инкубатор функционирует как коворкинг. Для всех
свободных художников, создателей стартапов и молодых бизнесменов
интеллектуально ориентированного сектора рынка здесь создана питательная
рабочая среда. Когда дома шумно, рабочее место оставляет желать лучшего
и вообще не до продуктивности, а снимать личный офис — это идея, которая
создаст больше проблем, чем решит, коворкинги могут стать спасением.
Разделив по территориальному принципу карьеру и свободное время, вы
создадите себе условия для того, чтобы перестать их смешивать —
а следовательно, хорошо работать и хорошо отдыхать.

Республика Казахстан, Астана, Мангилик Ел
проспект, С4.6. Телефон: +77780103620.

Казахстан, Астана, Кабанбай батыра проспект,
53 блок 9. Телефон: +77172709431.

Республика Казахстан, Астана, Кажымукана,
13/1. Телефон (7172) 27-85-71/73
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Список крупных бизнес инкубаторов
Наименование

Регион

Бизнес-инкубатор "А-Полиграфия"

Актобе

КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД
"УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
ИНКУБАТОР"

Тараз

ТОО КАРАГАНДИНСКИЙ БИЗНЕСИНКУБАТОР

Караганда

Краткая информация

Контакты

с 1 марта 2018 года в городе Актобе на базе ТОО «А-Полиграфия» открыт
бизнес-инкубатор. В наличии имеются 6000 кв.м. производственных и офисных
помещений. Стоимость аренды 1 кв.м. производственных помещений
Республика Казахстан, Актобе, ул. Рыскулова,
составляет 600 тенге.
190. Телефон 8 (7132) 56-42-46
По условиям заключенного трехстороннего Меморандума между СПК «Актобе»,
региональной Палатой предпринимателей «Атамекен» и ТОО «А-Полиграфия»
ежемесячная арендная плата не будет меняться до 2020 года.
Фонд создан по инициативе Учредителей в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О некоммерческих организациях» от 16.01.2001г.
Учредителями Фонда является РГП на ПХВ «Таразский государственный
университет им. М.Х.Дулати» МОН РК, и ОО «Содействие устойчивому развитию
регионов «Туған Өлке».
Республика Казахстан, Тараз, ул.Сулейманова, 7.
Цель Фонда – развитие малого и среднего бизнеса (предпочтительно в
Телефон 8 (7262) 55-57-04
инновационной сфере) через создание оптимальных (тепличных) условий для
инкубации и становления новых предприятий, помогая преодолеть препятствия,
снижая риски и увеличивая их шансы на выживание. Фонд будет всемерно
поддерживать предпринимательские инициативы на всех этапах от зарождения
идей до реализации их в общественно полезный продукт.
Консультанты по управлению, менеджменту (услуги), Консультанты по
стоимостному анализу разрабатываемых и существующих товаров,
Консультанты по подготовке бизнеса (комплексная подготовка собственников,
руководителей и персонала компании для достижения целей поставленных
перед бизнесом), Консультанты по интегрированным системам планирования
и управления производственными и финансовыми ресурсами предприятия
(ERP, MRP), Консультанты по перемещению, передислокации промышленных и
Республика Казахстан, Карагандинская область,
торговых предприятий, Консультанты по расширению компаний и их
Караганда, , ул.Алиханова, 37. Телефон +7 (3212)
деятельности, Консультанты по управлению бесприбыльными организациями,
518938, +7 (3212) 511063
Вспомогательные услуги бизнесу, Консультанты по системам обработки
бизнес-информации, производственных, коммерческих, деловых данных,
Консультанты по созданию, учреждению компаний, Консультанты по
экономическим, финансовым, налоговым обязательным правилам и
предписаниям, Услуги информационного обеспечения бизнеса, Документы,
документация и документирование (услуги), Услуги по юридической, правовой
документации, Услуги хранения и поиска информации
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Список крупных бизнес инкубаторов
Наименование

Регион

Краткая информация

Контакты

Содействие созданию успешных предпринимательских проектов, которые
основаны и развиваются силами студентов. Инкубатор будет оказывать помощь
инициаторам студенческих бизнес-проектов по следующим направлениям:
Бизнес инкубатор КазГЮИУ

ТОО «Центр развития
предпринимательства и
инновации»

Семей

Павлодар

Консультирование по подготовке бизнес-плана;
Оценка бизнес-плана и подготовка презентации для дальнейшего продвижения
в фонды развития предпринимательства;
Информационное содействие в поиске и привлечении финансовых ресурсов;
Бухгалтерский и юридический аутсорсинг (при необходимости);
Маркетинговое сопровождение бизнеса
На базе бизнес-инкубатора начинающие и действующие предприниматели
могут получить следующие виды услуг:
- консультации по разъяснению государственных программ;
- консультации по бухгалтерским вопросам и налогооблажению;
- консультации по маркетинговым исследованиям;
- услуги по разработке бизнес-планов
По инициативе Палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области в
целях развития малого и среднего бизнеса реализуется программа по
вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, путем открытия
студенческих бизнес-инкубаторов (далее СБИ) в учебных заведениях области

Студенческий бизнес инкубатор

Шымкент

Целью данной программы является повышение экономического потенциала
региона и содействие занятости через вовлечение в предпринимательскую
деятельность молодежи с 14 до 29 лет включительно. А также изменение
профиля карьерной стратегии молодежи через повышение престижа
предпринимательской деятельности.

Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Мәңгілік ел, 11.
Телефон 8 (7222) 36-03-63.

Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Суворова
9/5, 2 этаж, каб. 8, конт. тел. 65 12 03, 61 77 44, сот.
тел.8 702 528 60 09

Республика Казахстан, ЮКО, г.Шымкент,
б.Кунаева,83\1, БЦ "АТАМЕКЕН-2". Телефон
+7/7252/ 99 55 01, 99 80 30, 99-80-03
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Список специальных экономических зон
Наименование

СЭЗ «Астана - новый город»

СЭЗ «Морпорт Актау»

СЭЗ «Парк инновационных
технологий»

СЭЗ «Оңтүстік»

Регион

Краткая информация

На сегодняшний день территория СЭЗ состоит из нового административноделового центра и индустриального зоны. Новый административно-деловой
г. Нур-Султан центр расположен преимущественно на левобережье реки Есиль - его
территория составляет 5 302,5 га. Территория индустриальной зоны составляет
598,4 га.
Орган управления АО «СЭЗ «Морпорт Актау» является инструментом
государственной поддержки предпринимателей. Создает благоприятный
инвестиционный климат, осуществляя полную административную и техническую
поддержку инвестиционных проектов, планируемых к реализации на
Мангистауская территории СЭЗ. Оказывает содействие на всех этапах реализации проекта,
область
вплоть до момента ввода объекта в эксплуатацию. В целях повышения
инвестиционной привлекательности Мангистаукой области, и страны в целом,
наша команда ведет активную работу по снижению административных
барьеров и бюрократических моментов во время сбора и подачи
документации
Целью СЭЗ является создание благоприятных условий для компаний-участников
Алматинская
СЭЗ «ПИТ», привлечения инновационных проектов, стартапов, отечественных и
область
зарубежных инвестиций
Специальная экономическая зона «Оңтүстік» создана Указом Президента
Республики Казахстан от 6 июля 2005 года № 1605 в целях ускоренного развития
региона для активизации вхождения экономики республики в систему мировых
хозяйственных связей, создания высокоэффективных, в том числе
г. Шымкент
высокотехнологичных и конкурентоспособных производств, освоения выпуска
новых видов продукции, привлечения инвестиций, совершенствования правовых
норм рыночных отношений, внедрения современных методов управления и
хозяйствования, а также решения социальных проблем.

Целью СЭЗ является разработка и реализация прорывных инвестиционных
проектов по созданию и развитию нефтехимических производств мирового
Атырауская
уровня по глубокой переработке углеводородного сырья и выпуску широкой
область
конкурентоспособной нефтехимической продукции с высокой добавленной
стоимостью
СЭЗ создана в целях развития металлургической промышленности и отрасли
Карагандинская
СЭЗ «Сарыарќа»
металлообработки, в частности производства готовых изделий путем
область
привлечения производителей мировых торговых марок
СЭЗ создана в целях развития химической, нефтехимической отраслей, в
Павлодарская частности производства экспортоориентированной продукции с высокой
СЭЗ «Павлодар»
область
добавленной стоимостью, с применением высокотехнологичных экологически
безопасных современных технологий.
Создана в 2011 году на базе Международного центра приграничного
Алматинская сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и расположена на территории Алматинской
СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота»
область
области. Территория СЭЗ составляет 5 740 гектаров и является неотъемлемой
частью территории Республики Казахстан.
Жамбылская Формирование в Республике Казахстан новых производств химической
СЭЗ «Химический парк Тараз»
область
продукции на основе высокоэффективных технологий

СЭЗ «Национальный
индустриальный нефтехимический
технопарк»

Контакты
Сайт: http://www.sez.astana.kz
Телефон: 8 (7172) 57 89 93, 57 89 52

Сайт: https://www.sez.kz
Телефон: 8 (7292) 30 27 72

Сайт: https://techgarden.kz
Телефон: 8 (727) 355 70 40

Сайт: https://kazsez.com
Телефон: 8 (777) 331 143 33

Сайт: http://nipt.kz
Телефон: 8 (7122) 20 93 15
Сайт: http://spk-saryarka.kz
Телефон: 8 (7212) 98 03 53
ГУ «Управление идустриально-инновационного
развития Павлодарской области»
Телефон: 8 (7182) 32 00 83
Сайт: http://www.sezkhorgos.kz
Телефон: 8 (727) 319 81 01
Сайт: http://seztaraz.kz
Телефон: 8 (72643) 6 21 31
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