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Северо-Казахстанская область образована 
в 1936 году и расположена на крайнем юге 
Западно-Сибирской низменности, в пределах 

черноземной полосы, что определяет ее специали-
зацию в сельскохозяйственном производстве.

Административное деление
В состав области входят 13 районов и 1 город 

областного значения (г. Петропавловск), 4 города 
районного значения, 190 сельских округов и 678 
сельских населенных пунктов.

Численность населения области на 1 января 
2016 года составило 569 446 человек или 3,2% от 
всего населения Казахстана (17 670 579 человек). 
Численность сельского населения составила 320 669 
человек (56,31%), городского —  248 777 человек 
(43,69%).

Центр области —  город Петропавловск 
расположен на правом берегу реки Ишим 
и основан в 1752 году. В городе на 1 января 
2016 года проживало 216 217 человек или 
37,96% всего населения области.

КРУПНЫЕ ГОРОДА: Тайынша, Булаево, Мам-
лютка и Сергеевка

Географическое расположение
Территория области равна 97 993 км2 и составляет 

3,6% территории Казахстана. Расстояние по прямой 
между крайними точками в направлении север-юг 
равно 375 км, запад-восток —  602 км.

Северо-Казахстанская область имеет выгодное 
экономико-географическое положение. Область 

граничит с тремя регионами Российской Федера-
ции (Омской, Тюменской и Курганской) и тремя 
областями Республики Казахстан (Акмолинской, 
Костанайской, Павлодарской).
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Северо-Казахстанская область образована в 1936 году и расположена на крайнем юге Западно-Сибирской 
низменности, в пределах черноземной полосы, что определяет ее специализацию в сельскохозяйственном 
производстве.
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Природные ресурсы

На территории области имеются 16 особо охра-
няемых природных объектов, в том числе Шалкар-
ская и Имантауская рекреационные зоны отдыха, 
Согровский, Смирновский и Мамлютский заказники, 
реликтовый «Серебряный бор», «Мальцевский бор», 
многочисленные озёра, Сергеевское водохранилище, 
а также протекает река Есиль. Под государственную 
охрану принято 600 памятников истории и культу-
ры, в том числе 437 археологии, 163 памятников 
градостроительства и архитектуры.

Северо-Казахстанская область занимает 1-е ме-
сто в республике по количеству озер, 2-е место по 
количеству лесных массивов.

Минерально-сырьевая база области представлена 
34 металлическими месторождениями, 2 неметалли-
ческими месторождениями, 217 месторождениями 
строительного и технологического сырья и другими 
полезными ископаемыми.
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Транспорт и связь

Северо-Казахстанская область является крупным 
транспортным узлом Казахстана. Она расположена 
на перекрестке автомобильных и железных дорог, 
идущих с севера на юг и с запада на восток.

За 2015 год объем грузоперевозок составил 
49,7 млн т., грузооборот 3 343,7 млн т • км.

Авиасообщение

Аэропорт г. Петропавловска сдан в эксплуатацию 
1975 году, 6 декабря 2001 года придан статус между-
народного аэропорта. Аэропорт имеет возможность 
принимать воздушные судна типа ЯК-40, АН-24, Ми-8, 
Фоккер-50. Пропускная способность аэровокзала 
200 пассажиров в час, общая площадь 2 763,8 м2.

На регулярной основе осуществляется социально 
значимые для области авиамаршруты «Астана-Петро-
павловск-Астана», «Алматы-Петропавловск-Алматы». 
Для поддержания уровня рентабельности данные 
рейсы субсидируется из республиканского бюджета.

Железнодорожное сообщение

По территории Северо-Казахстанской области 
проходит железная дорога АО НК «Казахстан Темiр 
Жолы» протяженностью 615 км.

В области расположено дочернее предприятие 
«Петропавловское отделение» ФГУП «Южно-Уральская 
железная дорога» Министерства путей сообщения 
РФ, протяженностью 184,96 км.

Автомобильное сообщение

Сеть автомобильных дорог Северо-Казахстанской 
области составляет 8 998 км, из них 1 468 км дороги 
республиканского значения, 2427 км областного 
и 5 103 км районного значения, с черным покрыти-
ем —  4 489 км, с гравийным покрытием —  2 625 км 
и грунтовые —  1 884 км. По протяженности авто-
мобильные дороги Северо-Казахстанской области 

занимают 3 место в республике после Восточно-Ка-
захстанской и Костанайской областей.

Большая доля гра-
вийно-грунтовых авто-
дорог, протяженность 
которых в сравнении 
с Костанайской в 1,2 
раза, с Павлодарской 
1,7 раза, с Акмолин-
ской областью 1,3 раза 
больше.

Хорошо  развито 
автобу сное сообще-
ние между Петропав-
ловском и соседними 
регионами, осуществляются ежедневные рейсы до 
Астаны, Кокшетау, Караганды, Павлодара, Омска, 
Тюмени и других регионов.

Связь

Северо-Казахстанская область характеризуется 
высоким уровнем развития информационно-комму-
никационных технологий. Имеющиеся технические 
возможности позволяют предоставлять пользователям 
практически любые современные коммуникационные 
услуги. По Северо-Казахстанской области установлено 
184 218 основных телефонных аппаратов.

Уровень цифровизации по монтированной ем-
кости составляет 100%.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
географического положения:

1. Незначительная удаленность от крупных 
рынков России и Казахстана.
2. Пограничное положение с Российской Фе-
дерацией, развитая таможенная инфраструк-
тура на границе с Российской Федерацией.
3. Удаленность от морей и океанов, что об-
условливает нормальные климатические 
условия, отсутствие риска стихийных бедствий.
4. Расположение области на пересечении 
путей к рынкам Европы, Азии, Ближнего 
и Среднего Востока.
5. Развитая транспортная инфраструктура 
(автодороги, железно-дорожные магистрали, 
авиасообщение).
6. Высокий уровень развития информа-
ционно-коммуникационных технологий.
7. Богатая минерально-сырьевая база и 
наличие богатой и разнообразной природы.



Экономический
и промышленный 
потенциал
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В области сконцентрированы крупные пред-
приятия обрабатывающей промышленности: 
машиностроения, производства продуктов 

питания, стройиндустрии.
В 2015 году промышленными предприятиями Се-

веро-Казахстанской области произведено продукции 
на сумму 168,5 млрд тенге.

В структуре промышленного производства наи-
большую долю занимает обрабатывающая про-
мышленность —  72,04%, доля горнодобывающей 
промышленности составляет 1,06%, электроснабже-
ния, подачи газа, пара и воздушного кондициониро-
вания —  22,87%, водоснабжения, канализационной 
системы, контроля над сбором и распределением 
отходов —  4,03%.

По темпам роста в сфере промышленности Се-
веро-Казахстанская область занимает 6 место в ре-
спублике.

Обрабатывающая 
промышленность

Северо-Казахстанская область обладает мощным 
промышленным потенциалом. В структуре промыш-
ленного производства Северо-Казахстанской обла-
сти доминирующее положение занимают пищевая 
промышленность, металлургический и машино-
строительный комплексы, строительная индустрия.

В структуре обрабатывающей промышленности 
наибольший удельный вес составляют:

 производство продуктов питания —  60,07%;
 машиностроение —  24,67%;
 прочее (менее 4%) —  15,26%.

Производство продуктов 
питания

Является ведущей отраслью региона, по масштабам 
которой область является лидирующей в Казахстане.

Пищевая и перерабатывающая промышленность 
области работает на произведенном в области сель-
скохозяйственном сырье. Переработка зерна имеет 
высокую степень диверсификации. Развиты также 
переработка мясной и молочной продукции. В то же 
время необходима работа по улучшению произво-
димого сельскохозяйственного сырья.

В отрасли действуют 70 предприятий, в том числе 
2 крупных, 14 средних, 54 малых. Ведущими отрас-
лями являются: масложировая, мясная, молочная, 
мукомольная, хлебопекарная, алкогольная.

В этой сфере представлены крупнейшие предпри-
ятия Северо-Казахстанской области, поставляющие 
продукцию на казахстанский и российский рынки.

 КТ «Зенченко и К»,
 АО «Султан ЭММК»,
 Мамлютский мукомольный комбинат,
 ТОО «Асыл-Дан»,
 ТОО «Фирма Диканшы»,
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 ТОО «СевЕсильЗерно»,
 ТОО «КЭСС» и другие предприятия.

В области высоко развита переработка расти-
тельных масел и производство комбикормов для 
животноводческих предприятий.

Машиностроительный 
комплекс

В области традиционно развита машиностроитель-
ная отрасль, специализирующаяся на производстве 
нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего 
оборудования и производстве подвижного желез-
нодорожного состава.

Предприятия отрасли используют различные 
современные технологии обработки металлов: штам-
повка, ковка, шлифование, токарная, фрезерная, 
термическая, лазерная и гидрообработка.

Машиностроительная отрасль представлена 
29 предприятиями, ведущими производство и 25 
предприятиями, оказывающими услуги по ремонту 
и установке машин и оборудования, действующими 
во всех районах области.

Ведущим предприятиями в данной отрасли яв-
ляются:

 АО «Петропавловский завод тяжелого маши-
ностроения»,

 АО «ЗИКСТО»,
 ТОО «Машиностроительный завод «Казтехмаш».
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Деревообрабатывающая 
промышленность

На территории государственного лесного фон-
да Северо-Казахстанской области находящегося 
в ведении акимата осуществляют деятельность 26 
лесопользователей, действует 16 предприятий по 
производству изделий из дерева.

Для переработки леса открыто 34 цеха по пере-
работке местной древесины.

Ассортимент выпускаемой лесопользователями 
области продукции составляет более 35 наименова-
ний —  это брус, пиломатериал обрезной и необрезной, 
топорища, черенки, штакетник, столярные изделия, 
лестничные марши, древесный уголь, пеллеты, тех-
нологическая щепа и т. д.

Топливо-энергетический 
комплекс

Северо-Казахстанская полностью обеспечивает 
внутренние потребности в электроэнергии. Кроме 
того, наряду с поставками на внутренний рынок, 
осуществляются поставки электроэнергии за пре-
делы области.

Энергетический комплекс Северо-Казахстанской 
области представлен компаниями группы «СевКазЭ-
нерго» и ТОО «Кокшетау Энерго».

Компания «СевКазЭнерго» объединяет энерго-
производящее предприятие АО «СевКазЭнерго» 
(ТЭЦ-2), тепловые и электрические сети —  ТОО 
«Петропавловские Тепловые Сети», АО «Северо-Ка-
захстанская РЭК» и энергоснабжающую организацию 
ТОО «Севказэнергосбыт».

Высокими темпами развивается альтернативная 
энергетика. Доля использования альтернативных 
источников энергии в общем объеме потребления 
в Северо-Казахстанской области составила 1,9%.

Агропромышленный комплекс

Северо-Казахстанская область является аграрно-ин-
дустриальным регионом с большим потенциалом 
развития сельского хозяйства.

Занимая всего 3,6% территории, область произ-
водит 11% всей сельскохозяйственной продукции 
страны, четверть выращиваемой в Казахстане пше-
ницы, которая высоко ценится на мировом рынке.

В 2015 году в области произведено валовой про-
дукции на сумму 382 772,8 млн.тенге, по объему 
выпуска Северо-Казахстанская область занимает 
3-е место по республике.

В рейтинге регионов РК по валовому сбору зер-
новых и зернобобовых культур (доля —  26,5%) 
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и масленичных культур (доля —  28%) по итогам 
2015 года Северо-Казахстанская область занимает 
1 место. По валовому сбору овощей (доля —  5,5%) 
область занимает 5 место, в том числе по сбору 
картофеля (доля —  15,2%) 2 место.

Животноводство

Преимущественно развито в Тайыншинском, 
Айыртауском, Есильском, Уалихановском, Тимиря-
зевском и Г. Мусрепова районах.

Для откорма КРС создано 16 откормочных площа-
док на 11,8 тыс. голов. В рамках реализации проекта 
«Развитие экспортного потенциала мяса КРС» созда-
но и функционирует 41 репродуктор с поголовьем 
племенного скота свыше 11 тыс. голов зарубежной 
селекции: герефорд, ангус, симментальская, кал-
мыцкой породы. Завезено в область 10,6 тыс. голов 
импортного скота.

Племенная база животноводства представлена 156 
хозяйствующими субъектами, из них 12 имеют статус 
племенного хозяйства, в том числе 2- в овцеводстве, 
8 —  в коневодстве, 2 хозяйства птицеводстве.

Действуют дистрибьютерные центры ТОО «Част-
ное скотоводство» и ТОО «Приплод» по реализации 
семени быков —  производителей.

Занимая всего 3,6% территории, область 
производит 11% всей сельскохозяйственной 
продукции страны, четверть выращиваемой 
в Казахстане пшеницы, которая высоко 
ценится на мировом рынке.
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Птицеводство

В отрасли птицеводства в области взят курс на 
развитие яичного направления, функционируют 5 
птицефабрик.

В мясном птицеводстве имеется ТОО «Петропав-
ловская бройлерная птицефабрика» на 120 тыс. голов 
и ТОО «Перспектива СХ» по выращиванию гусей, 
в котором насчитывается 60,0 тыс. голов.

Емкость рынка

Продукция предприятий пищевой индустрии 
Северо-Казахстанской области представлена на 
рынках соседних регионов, характеризующихся 
высоким спросом на продукцию агропромышлен-
ного комплекса.

Она представлена также в регионах Российской 
Федерации, что говорит о высоком экспортном по-
тенциале области.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
в сфере экономики 
и промышленности

1. Наличие собственных агропромышлен-
ных ресурсов позволяющих производить 
широкий ассортимент продукции.
2. Высоко развитая пищевая и машино-
строительная промышленность.
3. Модернизация производства с целью 
выпуска конкурентоспособной продукции 
более высоких переделов.
4. Развитая строительная индустрия, обу-
словленная наличием собственного стро-
ительного сырья и материалов.
5. Развитие высокотехнологичных птице-
водческих и животноводческих комплексов.
6. Высокий уровень энергообеспеченности 
области.
7. Лидирующие позиции среди областей 
Казахстана по внедрению энергосбере-
гающих технологий.
8. Развитая система поддержки малого и 
среднего предпринимательства (финан-
совая, консультативная, имущественная).



Туризм
и отдых
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Северо-Казахстанская область обладает уникаль-
ными природно-климатическими условиями: 
живописными озерами, лесами, горами и при-

родными целебными источниками. Места отдыха 
в нашей области известны далеко за ее пределами.

Северо-Казахстанская область, несмотря на осо-
бенности климатических условий, имеет большой 
потенциал развития туристской отрасли. На территории 
нашей области имеются 16 особо охраняемых природ-
ных объектов, в том числе Шалкарская и Имантауская 
рекреационные зоны отдыха, Согровский, Смирновский 
и Мамлютский заказники, реликтовый «Серебряный 
бор», «Мальцевский бор», многочисленные озёра, Сер-
геевское водохранилище, а также протекает река Есиль. 
Под государственную охрану принято 600 памятников 
истории и культуры, в том числе 437 археологии, 163 
памятников градостроительства и архитектуры.

В области, наличием множества природных, 
исторических и археологических туристских ресур-
сов, является Айыртауский район, где расположены 
Шалкарское и Айыртауское региональные отделения 
ГНПП «Кокшетау», который имеет статус природо-
охранного и научного учреждения, входит в систему 
особо охраняемых природных территорий республи-
канского значения, занимает площадь 182,1 тыс. га 
и находится в ведении Комитета лесного и охотни-
чьего хозяйства Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан.

В 2015 году в развитие отрасли инвестировано 
876 млн тенге, в том числе открыты зоны отдыха 
«Жемчужина Имантау», «Арлан», «Ардагер». В зоне 
отдыха «Солнечный ВИП» введены в эксплуатацию 
пантолечебница, мараловая ферма, 2-х этажный кор-
пус, 13 летних домов, кафе «Корабль» и завершается 
строительство 2-х этажного административно-лечеб-
ного корпуса, общая сумма инвестиций 85 млн тенге.

Памятники истории

Среди значимых и посещаемых экскурсионных 
объектов интересны мемориальный комплекс Кара-
сай и Агынтай батыров, музей усадьба «Сырымбет», 
резиденция Абылай хана.

Туристские маршруты к историческим поселени-
ям «Ботай» и «Ак Ирий», сохранившиеся до сих пор, 
представляют большую историческую и научную 
ценность.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
в сфере туризма

1. Наличие большого количества природных 
достопримечательностей (озера, реки, горы, 
пещеры, заповедники, национальные пар-
ки), открывающих широкие возможности 
для развития туризма.
2. Развитая сеть санаторно-курортного 
лечения.
3. Большие возможности для активного 
отдыха и туризма (сплавы, экотуризм, спор-
тивная и любительская рыбалка и т. п.).



Инвестиционный

климат
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По результатам 2015 года, Северо-Казахстанская 
область заняла первое место по темпам роста 
инвестиций среди регионов страны.

Область занимает лидирующие позиции по по-
казателю индекса физического объема инвестиций, 
который превышает медианный по стране показатель.
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Иностранные инвесторы

Иностранные инвесторы в Северо-Казахстанской 
области представлены компаниями с КНР, России, 
Украины, Финляндии, Австралии и других стран.

Государственная поддержка 
инвестиционной деятельности

НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ УРОВНЕ:
В соответствии с Предпринимательским Кодексом 

Республики Казахстан инвестор может получить:
1. Преференции для проектов (в т. ч. приоритетных 

инвестиционных проектов):
 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, соо-
ружений, машин и оборудования, вычислительной 
техники, измерительных и регулирующих приборов 
и устройств, транспортных средств, производствен-
ного и хозяйственного инвентаря, стоимость кото-

рых составляет не более 30% от объема инвестиций 
в фиксированные активы.

2. Преференции для приоритетных инвестицион-
ных проектов:

 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: налого-
вого и в сфере привлечения иностранной рабочей силы;

 принцип «одного окна» на базе Комитета по инве-
стициям МИР РК (минимизация участия инвесторов, 
заключивших контракт, в сборе и подготовке доку-
ментов, 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 пе-
риод до ввода и один год после ввода в эксплуатацию 
объекта инвестиционной деятельности, вне квоты 
и без разрешений.
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НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:
Одним из важнейших направлений деятельности 

акимата Северо-Казахстанской области является 
создание благоприятного инвестиционного клима-
та и стимулирование инвестиционной активности 
предприятий. В этих целях в Северо-Казахстанской 
области созданы:

 нормативно-правовая база, направленная на 
государственную защиту, поддержку отечественных 
и иностранных инвесторов, развитие партнерских 
отношений с ними, в том числе принимаются приказы 
о стимулировании инвестиционной деятельности 
(субсидировании деятельности), развитии госу-
дарственно-частного партнерства, предоставлении 
государственных гарантий и льгот и т. д.;

 инвестиционный Портал www.investinsko.gov.kz 
(на государственном, русском и английском языках), 
который содержит информацию об инвестиционных 
возможностях региона, а также каталоги свободных 
земельных участков, объектов незавершенного 
строительства и промышленных объектов.

Кроме того, акимом области утверждена Ин-
вестиционная декларация. Целью Инвестицион-
ной декларации Северо-Казахстанской области 
является создание условий для экономического 
роста региона посредством поддержки инвести-
ционной деятельности проектов на территории 
региона в кратчайшие сроки, их административ-
ной поддержки, обеспечения быстрых процедур 
согласования.

АКИМАТ Северо-Казахстанской 
области предлагает инвесторам:

 земельные участки для реализации ин-
вестиционных проектов; 

 сопровождение инвесторов в процессе 
получения всех необходимых разрешений;
 

 гарантии и налоговые льготы (на кон-
курсной основе). 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Активная поддержка инвесторов со 
стороны акимата Северо-Казахстанской 
области.
2. Высокий приток инвестиций, в т.ч. ино-
странных.
3. Финансовая, инфраструктурная, инфор-
мационная поддержка инвесторов.
4. Наличие законодательной базы, гаран-
тирующей защиту и поддержку инвесторов.
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Контактная 
информация:
ГУ «Управление индустриально-инновационного развития СКО»
Адрес: 150011, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 58

Телефон: +7 7152 36–14–88 (приёмная)

Факс: +7 7152 36–11–98

Телефон доверия: +7 7152 50–31–82

E-mail: uiir@sko.kz

ГУ «Управлении предпринимательства и туризма СКО»
Официальный интернет-ресурс: upt.sko.gov.kz

Адрес: 150011, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 58

Телефон: +7 7152 36–04–02 (приёмная)

Факс: +7 7152 50–22–87

Телефон доверия: +7 7152 36–13–62

E-mail: dpp@sko.kz;

ГУ «Управление сельского хозяйства СКО»
Официальный интернет-ресурс: dsh.sko.gov.kz

Адрес: 150011, г. Петропавловск, ул. Парковая 57В

Телефон: 53–36–20,

Факс: 53–36–31

Телефон доверия: +7 7152 53–43–07

E-mail: dsh@sko.kz

ГУ «Управление энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства СКО»
Официальный интернет-ресурс: ueikh.sko.gov.kz

Адрес: г. Петропавловск, ул. Парковая, 57 в

Телефон: +7 7152 53–37–44

Факс: +7 7152 53–37–38

E-mail: energetika@sko.kz

Интернет-портал поддержки инвесторов

по Северо-Казахстанской области

www.investinsko.kz




