
КАЗАХСТАН   

  
Экспортные возможности  

и инвестиционная привлекательность



Республика Казахстан в цифрах 
Казахстан по величине территории занимает 9 место в мире  
 
Из 105 элементов таблицы Менделеева в недрах Казахстана выявлено 99 
 
Казахстан занимает 1 место в мире по добыче и 2 место в мире по запасам урана  

 
Казахстан занимает 1 место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита,  2 —
 серебра, свинца и хромитов, 3 — меди и флюорита, 4 — молибдена, 5 — золота 
 
По объему запасов полезных ископаемых среди стран СНГ Казахстан занимает 1 место по 
хромовым рудам и свинцу, 2 место по запасам нефти, серебра, меди, марганца, цинка, никеля и 
фосфорного сырья,3 место по газу, углю, золоту и олову 
 
Казахстан крупнейший поставщик муки на мировой рынок 
 
Протяженность сухопутной границы между Казахстаном и Россией – 7 591 километр (самая 
длинная сплошная граница в мире) 
 



Социально-экономические показатели  

Республики Казахстана за 2016 год 

Население - 17 670 тыс. человек (увеличение на 1,3%) 
 
Уровень безработицы – 4,9% (снижение на 0,1%) 
 

Среднемесячная заработная плата - 416 долл. США (увеличение на 13%) 
 

Уровень Инфляции – 8,5% (снижение на 62,5%) 
 

ВВП в текущих ценах - 133,6 млрд. долл. США (рост на 11,8%) 
 

Производство промышленной продукции – 54,1 млрд.долл. США (рост на 24%) 
 

Объем розничной торговли – 22,3 млрд. долл. США (рост на 17%) 
 

Экспорт товаров – 36,8 млрд. долл. США (снижение на 20%) 
 

Валовой приток ПИИ – 20,6 млрд. долл. США (увеличение на 39%) 



Казахстан в мировых рейтингах 
Благоприятный бизнес климат 

Казахстан занимает 35 место из 190 стран  
По показателю «Легкость ведения бизнеса»  
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Эффективность рынка труда 

Казахстан занимает 20 место из 138 стран  
По показателю «Эффективность рынка труда»  
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Экономическая свобода 

Казахстан занимает 68 место из 178 стран  
По показателю «Индекс экономической свободы»  

Уровень процветания 

Казахстан занимает 82 место из 149 стран  
По показателю «Уровень процветания»  
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Страна 
Легкость 
ведения 
бизнеса 

Защита 
миноритарных 

инвесторов 

Обеспечение 
исполнения 
контрактов 

Казахстан 35 3 9 

Беларусь 37 42 27 

Армения 38 53 28 

Россия 40 53 12 

Кыргызстан 75 42 141 

Рейтинг Doing Business - 2017  
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Казахстан в рейтинге  
Doing Business в 2012 - 2017 
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Создание 
предприятии  

   9 по сравнению с 
2016 годом 

Защита миноритарных 
инвесторов 

 22 по сравнению с 2016 
годом 

Налогообложение 

3 по сравнению с 
2016 годом 

Международная 
торговля 

9 по сравнению с 
2016 годом 

Обеспечение исполнения 
контрактов 

по сравнению с 2016 годом 

Легкость ведения бизнеса 
35 место в мире и 1 место среди стран СНГ в рейтинге ведения бизнеса в 2017 году 



Динамика экспорта 
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Экспорт 

 Пшеница  
 Мука пшеничная 
 Рис 
Кондитерские изделия 
 Рыба 
Алкогольные и безалкогольные напитки 
Жиры и масла животного и растительного 
происхождения 
 Мясо и мясные изделия 
Пластмассы и изделия из нее 
Текстильная продукция 
Ювелирные изделия  
Лекарственные средства 
Котлы паровые 
Ж.Д. локомотивы 
Малотоннажные грузовые транспортные средства 
Трансформаторы 
Насосы и др.  

Основные экспортные позиции  
несырьевого сектора 



Система поддержки экспорта в РК 

Институты государственной поддержки экспортеров: 
 АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям 

«KAZAKH INVEST»; 
 АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация 

«КazakhExport» . 
 
 
Меры поддержки :  
Продвижение товаров на внешние рынки; 
Финансирование торговых экспортных операций; 
Возмещение затрат экспортеров. 
 
 
Инструменты финансовой поддержки  
 Возмещение 50% затрат, связанных с продвижением 
отечественной обработанной продукции, услуг, на внешние 
рынки; 
Страхование кредита экспортера (коммерческие риски – до 
80% суммы понесенных убытков, политические риски – до 
80% суммы понесенных убытков); 
Экспортно-торговое финансирование в рамках ГПИИР 
(ставка за финансирование: СIRR (Commercial Interest Reference 
Rate) + 2% годовых, срок – до 1 года. 

Совет экспортеров при МИР РК 
Рассматривает системные проблемы экспортеров, 
препятствующих ведению экспортной 
деятельности, такие как: 
налогообложение; 
транспортировка; 
техническое регулирование;  
интеллектуальная собственность; 
торговые барьеры на внешних рынках и другое. 



20,6 млрд.$  
приток прямых иностранных 

инвестиций в Казахстан в 2016 году  

Инвестиционная привлекательность Казахстана 

"Прямые инвестиции" платежного 
баланса в 2016 году превысили  

14,4 млрд. $ 

К 2030 году Казахстан, по мнению экспертов, станет одним из лидеров энергетического рынка. Однако 
такие отрасли, как высокие технологии, телекоммуникационное оборудование и инфраструктура, а также 
профессиональные услуги обладают существенным потенциалом роста. С учетом поступательного 
движения республики в направлении диверсифицированной экономики интерес инвесторов к этим 
отраслям  растет. 
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Основные факторы  
инвестиционной привлекательности Казахстана 

 
 

Макроэкономическая 
стабильность 

 
 

Политическая стабильность 

 
Корпоративное 

налогообложение 

 
 
 

Телекоммуникационная 
инфраструктура 

 
 

Выгодное географическое 
расположение 



Телекоммуникационная инфраструктура. Телекоммуника-ционный 
рынок Казахстана растет стремительными темпами. Уровень 
проникновения мобильной связи в республике достиг почти 100%. В 
«Индексе сетевой готовности за 2016 год», опубликованном ВЭФ, 
Казахстан занимает 40-е место, опережая Россию (41-е), Азербайджан 
(57-е), Грузию (60-е) и Украину (71-е)6. Крупнейший в Казахстане 
оператор связи «Казахтелеком» создал цифровую 
телекоммуникационную сеть в масштабах страны, включающую 
коммутаторы местной и междугородней связи, а также волоконно-
оптические каналы, соединяющие все крупные города.  Число 
абонентов сотовой связи в Казахстане в 2016 году составило 25,4 млн. 
По уровню охвата 4G LTE Казахстан занимает 7 место в мире и 
покрывает 81% своей территории. 

Макроэкономическая стабильность. Согласно доклада 
Всемирно экономического форума (ВЭФ) «Глобальная 
конкурентоспособность, 2016–2017 годы», Казахстан занял 53-е 
место среди 138 стран.  
Положительные сдвиги произошли по таким показателям, как 
уровень безработицы с показателем 4,9%, объем производства 
промышленной продукции показал рост на 24% по сравнению с 
предыдущим годом и составил 54,1 млрд долл. США. В 2017 году 
ожидается рост ВВП на уровне 1,9%.  

Выгодное географическое расположение. 
Географическое расположение Казахстана в самом сердце Евразийского 
континента открывает огромные возможности для предоставления 
международных транзитных маршрутов между Европой и Азией, это 
позволяет Казахстану участвовать в крупномасштабном проекте по 
строительству международного транзитного маршрута «Западная 
Европа - Западный Китай». Предполагается, что около 8% 
товарооборота между Китаем и европейскими странами пройдет через 
данный транспортный коридор к 2020 году. 
С созданием Евразийского экономического союза, вместе с Арменией, 
Беларусью,  Кыргызстаном и Россией Казахстан стал частью единого 
рынка, насчитывающего почти 170 млн. потребителей, что даёт 
огромный потенциал для развития торговли и бизнеса, включая 
богатейшую ресурсную базу и выгодное географическое положение.  

Корпоративное налогообложение 
Привлекательной особенностью 
налоговой системы Казахстана 
являются низкие ставки 
корпоративного и индивидуального 
подоходного налога (20% и 10% 
соответственно).  

Страна 
Налог на 
прибыль 

НДС 
Инд.  

подоходный  
налог 

Кыргызстан 9 12 10 

Казахстан 20 12 10 

Россия 20 18 13 

Беларусь 24 20 12 

Армения 20 20 24,4 

НДС 
12% 

Корпорати
вный 

подоходны
й налог 

20% 

Налог  
на 

имущество 
0,1 – 1,5 % 

Инд. 
подоходны

й налог  
10% 

Социальны
й налог 

11% 



Комитет по инвестициям  Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан осуществляет регулятивные, 
реализационные и контрольные функции, а также участвующий в 
выполнении стратегических функций Министерства в области 
государственной инвестиционной политики и политики поддержки 
инвестиций, создания благоприятного инвестиционного климата, 
создания, функционирования и упразднения специальных 
экономических зон. 
  

Институт инвестиционного омбудсмена 
Инвестиционный омбудсмен рассматривает обращения 
инвесторов по вопросам инвестиционной деятельности в 
Республике Казахстан и выносит рекомендации для их 
разрешения, в том числе взаимодействуя с государственными 
органами. А так же вырабатывает и вносит в Правительство 
Республики Казахстан рекомендации по совершенствованию 
законодательства Республики Казахстан по вопросам 
инвестиционной деятельности. 

Совет иностранных инвесторов 
Совет создан в целях: 
обеспечения и развития прямого диалога с инвесторами, 
работающими в Казахстане 
оперативного решения проблем, связанных с инвестиционной 
деятельностью 
Совет разрабатывает и вносит на рассмотрение Президенту и 
Правительству Казахстана рекомендации по вопросам, связанным с 
осуществлением инвестиционной деятельности в Казахстане. 

Среди 190 стран Doing Business 2017  
Казахстан занял 3-е место по защите 

миноритарных инвесторов 

Институты поддержки и защиты инвесторов 



освобождение от уплаты таможенных 
пошлин при ввозе оборудования, комплектующих 
и запчастей к нему, сырья и материалов; 
государственные натурные гранты – передача в 
собственность земельных участков, зданий, 
сооружений, машин и оборудования, 
вычислительной техники, измерительных и 
регулирующих приборов и устройств, 
транспортных средств, производственного и 
хозяйственного инвентаря, стоимость которых 
составляет не более 30% от объема инвестиций в 
фиксированные активы. 

налоговые льготы: корпоративный подоходный налог 
– 0% на 10 лет; земельный налог – 0% на 10 лет; 
имущественный налог – 0% на 8 лет; 
инвестиционная субсидия до 30% на возмещение 
затрат инвестора на строительно-монтажные работы и 
приобретение оборудования; 
гарантии стабильности законодательства: налогового 
и в сфере привлечения иностранной рабочей силы; 
принцип «одного окна» на базе Комитета по 
инвестициям МИР РК (минимизация участия инвесторов, 
заключивших контракт, в сборе и подготовке документов, 
а также ограничения их непосредственного контакта с 
субъектами оказания государственных услуг. Так, все 
необходимые разрешительные и другие документы для 
реализации проектов будут выдаваться в «одном окне»); 
привлечение иностранной рабочей силы на период 
до ввода и один год после ввода в эксплуатацию объекта 
инвестиционной деятельности, вне квоты и без 
разрешений. 

Преференции для приоритетных 
инвестиционных проектов:  

Общие преференции  
для инвестиционных проектов: 

В соответствии с Предпринимательским Кодексом  
Республики Казахстан инвестор вправе получить 

В Казахстане для инвесторов предусмотрено значительное количество льгот и преференций. Среди них — льготный 
налоговый и таможенный режим, предоставление земельных участков и помещений. Для получения этих льгот 
необходимо, чтобы проект реализовывался в приоритетных отраслях перерабатывающей промышленности.  

Инвестиционные преференции 



Ставки вознаграждения банков по 
кредитам в национальной валюте 

До 1 года 

14 

11,48 

Казахстан Россия 

Свыше 1 года 

11,67 

15,3 

Казахстан Россия 

Ставки вознаграждения банков 
по кредитам иностранной валюте 

До 1 года 

6,2 
4,99 

Казахстан Россия 

Свыше 1 года 

7,6 
6,01 

Казахстан Россия 

Ставка 
рефинансирования 

11 

9,75 

Казахстан Россия 



 
Специальные экономические зоны Казахстана 

Атырау 

СЭЗ  
«Национальный индустриальный 

нефтехимический технопарк» 
Актау 

СЭЗ «Морпорт Актау» 

Бурабай 

СЭЗ «Бурабай» 
Павлодар 

СЭЗ «Павлодар» 

Астана 
 

СЭЗ «Астана – новый город» 

Хоргос 
 

СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» 

Алматы 
 

СЭЗ «ПИТ Алатау» 

СЭЗ «ХимПарк Тараз» 

Тараз 
 

Шымкент 
 СЭЗ «Онтустик» 

Караганда 

СЭЗ «Сарыарка» 



Цели создания: развитие высокоэффективной, 
конкурентоспособной туристской инфраструктуры, 
способной обеспечить и удовлетворить потребности 
прибывающих казахстанских и зарубежных туристов, 
создание базы для использования экологически чистого 
транспорта, в том числе малой авиации с целью обеспечения 
доступа ко всем объектам отдыха, создание единой 
информационной базы для обслуживания туристов. 

СЭЗ «Бурабай» 

Цели создания:  
 Развитие предприятий хлопкоперерабатывающего 
производства, текстильной и швейной промышленности 
Республики Казахстан; 
развитие текстильной промышленности; 
привлечение производителей мировых торговых марок для 
производства текстильной продукции; 
создание высокотехнологичных производств, улучшение 
качества и расширение ассортимента производимой 
текстильной продукции. 

 

СЭЗ «Оңтүстік» 

Цели создания: ускоренное развитие г. Астаны путем 
привлечения инвестиций и использования передовых 
технологий в строительстве, создания современной 
инфраструктуры, а также высокоэффективных, 
высокотехнологичных и конкурентоспособных 
производств, освоения выпусков новых видов продукции. 

 

СЭЗ «Астана-новый город» 

Цели создания:  
Технологическое развитие следующих областей: 
информационные технологии; 
 технологии в сфере телекоммуникаций и связи; 
 электроника и приборостроение; 
 возобновляемые источники энергии, ресурсосбережение 
и эффективное природопользование; 
 технологии в сфере создания и применения материалов 
различного назначения; 
 технологии в сфере добычи, транспортировки и 
переработки нефти и газа. 

СЭЗ «Парк инновационных технологии» 

Специальные экономические зоны Республики Казахстан 



СЭЗ «Сарыарка» 

Цели создания:  
развитие металлургической промышленности и отрасли 
металлообработки, в частности производства готовых изделий 
путем привлечения производителей мировых торговых марок; 
разработка и реализация прорывных инвестиционных 
проектов по созданию и развитию металлургической 
промышленности и отрасли металлообработки мирового 
уровня по глубокой переработке сырья и выпуску широкой 
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной 
стоимостью; 
разработка и реализация научно-исследовательских и научно-
технических инновационных проектов по созданию и 
совершенствованию производств и технологий глубокой 
переработки сырья;  
привлечение инвестиций в строительство и комплексное 
развитие металлургической промышленности на основе 
механизмов государственно-частного партнерства.  

СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» 

Цели создания:  
создание эффективного транспортно-логистического и 
индустриального центра, обеспечивающего интересы 
торгово-экспортной деятельности и реализации 
транзитного потенциала Республики Казахстан, а также 
способствующего развитию экономического и культурного 
обмена с сопредельными государствами; 
осуществление интеграции казахстанской продукции в 
общемировую систему производства и сбыта, создания 
инновационной, конкурентоспособной отечественной 
продукции в соответствии с международными стандартами. 
  

Цели создания: ускоренное развитие региона для активизации 
вхождения экономики республики в систему мировых 
хозяйственных связей, создание высокоэффективных, в том 
числе высокотехнологичных и конкурентоспособных 
производств, освоение выпуска новых видов продукции, 
привлечение инвестиций, совершенствование правовых норм 
рыночных отношений, внедрение современных методов 
управления и хозяйствования. 

 

СЭЗ «Морпорт Актау» 



СЭЗ «Национальный индустриальный  
нефтехимический технопарк» 

Цели создания:  
разработка и реализация прорывных инвестиционных 
проектов по созданию и развитию нефтехимических 
производств мирового уровня по глубокой переработке 
углеводородного сырья и выпуску широкой 
конкурентоспособной нефтехимической продукции с высокой 
добавленной стоимостью;  
ривлечение инвестиций в строительство и комплексное 
развитие нефтехимических производств на основе механизмов 
государственно-частного партнерства; строительство новых 
взаимосвязанных, высокоэффективных и инновационных 
нефтехимических производств; 
 осуществление интеграции казахстанской нефтехимической 
продукции в общемировую систему производства и сбыта, 
создания инновационной, конкурентоспособной отечественной 
нефтехимической продукции в соответствии с международными 
стандартами (ИСО); 
разработка и реализация научно-исследовательских и научно-
технических инновационных проектов по созданию и 
совершенствованию нефтехимических производств и 
технологий по очистке, глубокой переработке углеводородного 
сырья; 
подготовка и переподготовка специалистов для 
нефтехимических производств в соответствии с 
международными стандартами. 

СЭЗ «Павлодар» 
Цели создания: 
развитие химической, нефтехимической отраслей, в 
частности производство экспортоориентированной 
продукции с высокой добавленной стоимостью, с 
применением высокотехнологичных экологически 
безопасных современных технологий; 
разработка и реализация прорывных инвестиционных 
проектов, научно-исследовательских и научно-технических 
инновационных проектов по созданию и развитию 
химической, нефтехимической отраслей по глубокой 
переработке сырья и выпуску широкой конкурентоспособной 
продукции с высокой добавленной стоимостью; 
создание высокоэффективных и инновационных 
производств химической и нефтехимической отрасли, в том 
числе высокотехнологичных и конкурентоспособных 
производств, освоение выпусков новых видов продукции; 
создание благоприятного инвестиционного климата и 
привлечение отечественных и зарубежных инвестиций для 
реализации инвестиционных проектов и комплексного 
развития химической, нефтехимической отраслей на основе 
механизмов государственно-частного партнерства.  
 

Основной целью деятельности СЭЗ является формирование в 
Республике Казахстан новых производств химической 
продукции с высокой добавленной стоимостью путем 
применения современных, экологически безопасных 
технологий». 
Срок действия СЭЗ «ХимПарк Тараз» - до 2037 года. 
  

СЭЗ «ХимПарк Тараз» 



Освобождение от налога 
на имущество 

Обложение НДС по нулевой 
ставке при реализации 
товаров  

Освобождение от КПН 

Освобождение от  
земельного налога 

Льготы для участников СЭЗ 

регистрация в качестве налогоплательщика на территории 
СЭЗ или в качестве участника СЭЗ; 
отсутствие структурных подразделений за пределами СЭЗ; 
доходы от реализации товаров собственного производства 
по приоритетным видам деятельности СЭЗ должны 
составлять не менее 90% совокупного годового дохода (для 
СЭЗ «ПИТ» - 70%). 

Условия получения налоговых льгот 

Налоговые льготы 

При ввозе товаров на территорию СЭЗ: 
 Освобождение от таможенных пошлин 
При вывозе товаров с территории СЭЗ: 
 Товары ТС, вывозимые с территории СЭЗ на остальную часть 

таможенной территории ТС, не подлежат уплате таможенных 
пошлин; 

 товары ТС, вывозимые с территории СЭЗ за пределы таможенной 
территории ТС, подлежат уплате экспортных таможенных пошлин; 

 если иностранные товары не имеют статуса товара ТС (простая 
сборка), вывозимые с территории СЭЗ на остальную часть 
таможенной территории ТС, подлежат уплате таможенных пошлин; 

 если иностранные товары не использованы и не переработаны на 
территории СЭЗ, то при экспорте (третьим странам), товар 
освобождается от таможенных пошлин «реэкспорт»; 

 если иностранный товар переработан на территории СЭЗ, то при 
экспорте уплачиваются экспортные пошлины согласно 
постановлению Правительства РК от 07.06.2010 г. № 520. 

Другие  льготы 
исполнительными органами производится в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, но в упрощенном 
порядке без поиска кандидатур на внутреннем рынке труда; 
бесплатный земельный участок на срок до 10 лет. Участникам 
СЭЗ на срок до 10 лет бесплатно предоставляется земельный 
участок для реализации проекта. 

Таможенные льготы 



Цель - формирование единого экономического рынка путем 
интеграции макрорегионов страны на основе выстраивания 
эффективной инфраструктуры на хабовом принципе для 
обеспечения долгосрочного экономического роста Казахстана, а 
также реализация антикризисных мер по поддержке отдельных 
секторов экономики в условиях ухудшения конъюнктуры на 
внешних рынках. 
За период реализации программы планируется 
достижение следующих целевых индикаторов: 
в 2019 году обеспечение роста ВВП на 15,7% к 2014 году; 
в 2015 - 2019 годах создание рабочих мест на 395,5 тыс. чел.; 
в 2019 году повышение рейтинга ВЭФ по качеству базовой 
инфраструктуры до 57 места. 

Главная цель - создание общества благоденствия на основе 
сильного государства, развитой экономики и возможностей 
всеобщего труда, вхождение Казахстана в тридцатку самых 
развитых стран мира. 

Государственные программы 

Стратегия 2050 Государственная программа индустриально-
инновационного развития (ГПИИР) 

Государственная программа инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы 

Цель программы – Стимулирование диверсификации и повышения 
конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. 
 
В результате реализации Государственной программы индустриально-
инновационного развития к 2019 году Казахстан должен достичь 
следующих экономических показателей: 
прирост объемов произведенной продукции обрабатывающей 
промышленности на 43 % в реальном выражении; 
рост валовой добавленной стоимости в обрабатывающей 
промышленности не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении; 
рост производительности труда в обрабатывающей 
промышленности в 1,4 раза в реальном выражении; 
рост стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не 
менее чем в 1,1 раза; 
снижение энергоемкости обрабатывающей промышленности не 
менее чем на 15 %; 
рост занятости в обрабатывающей промышленности на 29,2 тыс. 
человек. 



   Тема  EXPO-2017 - «Энергия Будущего» - 
позволит привлечь лучшие мировые технологии 
энергосбережения, новые разработки и 
технологии использования существующих 
альтернативных энергоисточников. 
   Ожидается, что в выставке EXPO-2017, которая 
пройдет в  г. Астана примут участие 
представители более 100 стран.  115 стран и 18 
международных организаций подтвердили 
участие в EXPO-2017. 
   Для участия в EXPO-2017 заявки подали более 
50 компаний. Ожидается больше 2 миллионов 
посетителей, по прогнозу каждый из которых 
посетит выставку 2 раза и более. Предварительно 
общее число посещений составит 5 миллионов. 

   Астана – динамично развивающийся 
административный, деловой, культурный духовный 
центр страны. В 1998 году по решению ЮНЕСКО, Астана 
была удостоена звания «Город Мира». 
   Несмотря на свою молодость, Астана  сегодня - это не 
только крупный город с большим количеством 
небоскребов, но и символ независимости государства, 
отражение нового духовного и политического развития 
казахстанского общества.  
   Астана за сравнительно небольшой период стала 
отражением возрождения  Казахстана и признаком его 
успешности на мировой арене. Сегодня Астана - это 
символ надежды, сбывшихся желаний, реализованных 
целей для всего народа. Это знак того, что многое 
человеку по плечу и многое становится возможным. 
Будущее Казахстана часто ассоциируется именно с 
Астаной. 

Астана – столица Казахстана 



Огромная территория раскинулась от юга Уральских гор до теплых вод Каспия, от величественных гор Тянь-
Шаня до Алтайских вершин, от бескрайних степей до реликтовых рощ и лесов, от «поющих» песчаных дюн до 
утопающих в зелени садов.  Все это – Казахстан ! 
 
Казахстан обладает значительным потенциалом для развития практически всех видов туризма: культурно-
познавательного,  экологического, спортивного, оздоровительного, религиозного и делового. Этому способствует 
богатая история, оставившая на территории страны множество археологических и исторических памятников. 
Это обеспечивается за счет уникального географического положения, благодаря которому в Казахстане можно 
найти нетронутые уголки природы в самых различных ландшафтах. 

Туристический потенциал Республики Казахстан 

Восточный Казахстан – регион с 
уникальным географическим 
положением. Здесь можно наблюдать 
практически характерные для 
Центральной Азии: от горных 
вершин до песчаных пустынь и от 
хвойных лесов до бесконечно ровных 
степей. 
Места для посещения: Зайсан, 
Алаколь, Рахмановские ключи. 

Алматы – крупнейший город страны, 
который на протяжении почти 70 лет был 
столицей Казахстана. Сегодня Алматы 
называют «южной столицей», ведь по 
интенсивности экономической, 
общественной и культурной жизни – это 
поистине столичный город. 
Места для посещения: Кок-Тобе, Парк 28 
героев-панфиловцев, Вознесенский 
кафедральный собор, монумент 
независимости Казахстана. 

Восточный Казахстан Алматы Окрестности Алматы 

Территория юго-востока Казахстана, 
где расположен город Алматы, - 
настоящая кладезь для 
туристических маршрутов всех 
видов. 
Места для посещения: Большое 
Алматинское озеро, поющий бархан, 
Тургеньское ущелье, Чарынский 
Каньон, озеро Каинды, Кольсальские 
озера, урочище Тамгалы-Тас, горы 
Актау. 



Южный Казахстан – территория, на 
которой сосредоточены 
многочисленные памятники 
исторического и культурного наследия 
Казахстана. Здесь находятся древние 
городища, старинные мавзолеи, 
объекты религиозного поклонения.  
Места для посещения: Мавзолей Ходжи 
Ахмета Яссауи, мавзолей Айша-Биби, 
мавзолей Арыстан-Баба, Аксу Жабаглы. 

Западный Казахстан – обширнейший 
регион, в котором наряду с 
удивительным, совершенно 
нетипичными пейзажами туристы могут 
познакомиться с древними памятниками 
культурного наследия. 
Места для посещения: Каспийское море, 
Плато Устюрт, подземные мечети Шопан-
Ата и Бекет-Ата, город Кызыл-Кала. 

Южный  Казахстан Западный Казахстан Северный Казахстан 

Северный Казахстан в первую очередь 
знаменит своей уникальной природой. 
К достопримечательностям этого 
региона  удобнее добираться из 
городов Астана, Костанай, Павлодар 
или Караганда. 
Места для посещения: Боровое, 
Баянаул, Зеренда, Каркаралы. 

Объекты ЮНЕСКО 

В список объектов 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО внесены четыре 
объекта Казахстана. Это 
мавзолей Ходжи Ахмета 
Яссауи,  петроглифы 
Тамгалы, Сарыарк – степи и 
озера Северного Казахстана, а 
также комплекс объектов 
Великого Шелкового пути.  

Байконур 

Первый и крупнейший на 
планете космодром, откуда в 
1961 году был совершен 
первый в мире полет 
человека в космос. 
Космодром, отметивший в 
июне 2015 года свое 60-летие 
с моменты основания, 
арендуется у Казахстана 
Россией до 2050 года. 



Торговое представительство                       г. Москва, ул. Мясницкая 47 
 Республики Казахстан                                    Тел: +7 495 608 77 40 
 в Российской Федерации                               E-mail: torgpredstvo_rk@mail.ru  

www.kaztrade.ru 


