Принятые меры государственной поддержки:
 предоставление налоговых и таможенных льгот;
 обеспечение проектов сырьем;
 финансирование строительства инфраструктуры СЭЗ;
 упрощение процедуры привлечения иностранной
рабочей силы.
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СЭЗ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНОПАРК»
СЭЗ «НИНТ»

Атырау

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МЕРОПРИЯТИЕ
Указом Президента Республики
Казахстан от 19 декабря 2007 года № 495
создана Специальная экономическая
зона «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк»

ПРЕФЕРЕНЦИИ (ЛЬГОТЫ)
Участники освобождаются от
налогов и таможенных пошлин
(0%)

Предоставляются инвестиционные
гарантии

Заключение инвестиционного
договора, предусматривающего
меры государственной поддержки
и защиту инвестиций

Государством осуществляется
строительство инфраструктуры

Наличие готовой инфраструктуры

Проекты обеспечиваются сырьем

Вопрос обеспечения сырья решен
на долгосрочную перспективу с
возможностью продления

Общая площадь СЭЗ
«НИНТ»
3 476 га, которая состоит из
3 участков: Карабатан, Тенгиз
г. Атырау

Количество
участников СЭЗ
«НИНТ»
14
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– 0%
– 0%
– 0%
– 0%

ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛИЭТИЛЕНА
ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛИЭТИЛЕНА
Акционер:
ТОО
«Объединенная
химическая
компания» (100%) – дочерняя организация АО «ФНБ
«Самрук-Казына».
Срок реализации: 2020 год.
Стоимость (подлежит корректировки): $ 5 000 млн.
Мощность производства:
полиэтилена.

800

тыс.

тонн/год

Текущая ситуация:

 Решен вопрос обеспечения сырьем;
 Приняты необходимые законодательные акты, обеспечивающие:
- налоговые и таможенные льготы (корпоротивный подоходный налог – 0%, земельный налог –
0%, налог на имущество – 0%, НДС на импортные товары – 0%, импортные таможенные
пошлины – 0%, арендная плата за землю - 0);
- защиту инвестиций (инвестиционные соглашения);
- упрощение процедуры найма иностранной рабочей силы;
- применение международных норм при проектировании и строительстве.
 Государством осуществляется строительство общезаводской инфраструктуры;
 Заключены лицензионные договора на применение международных технологий;
 Разработано ТЭО;
 Выполнен предварительный сметный расчет проекта (OBE – Open Book Estimate);
 Ведется поиск стратегического партнера.
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ПРОИЗВОДСТВО БУТАДИЕНА
Акционер:
ТОО
«Объединенная
химическая
компания» (100%) – дочерняя организация АО «ФНБ
«Самрук-Казына».
Срок реализации: 2020 год.
Стоимость (подлежит корректировке): $ 1 644 млн.
Создание рабочих мест: строительство – 1000 чел.;
эксплуатация – 400 чел.
Мощность производства: 250 тыс. тонн/год
бутадиена.
Текущая ситуация:
 Решен вопрос обеспечения сырьем;
 Приняты необходимые законодательные акты, обеспечивающие:
- налоговые и таможенные льготы (корпоротивный подоходный налог – 0%,
земельный налог –
0%, налог на имущество – 0%, НДС на импортные товары –
0%, импортные таможенные пошлины – 0%, арендная плата за землю - 0);
- защиту инвестиций (инвестиционные соглашения);
- упрощение процедуры найма иностранной рабочей силы;
- применение международных норм при проектировании и строительстве.
 Государством осуществляется строительство общезаводской инфраструктуры;
 Разработано технико-экономическое обоснование проекта;
 Ведется поиск стратегического партнера.
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