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Резюме Проекта

Строительство комплекса по производству цианида натрия

Предпосылки для реализации Проекта

Растущий спрос 

Согласно данным Комитета по статистике РК, за последние десять лет 
добыча золота в Казахстане возросла почти на 70%. Соответственно, 
увеличилась потребность производителей в цианиде натрия. Для 97 тонн 
золота, которое было произведено в 2018 г., отечественным 
золотодобывающим компаниям потребовалось более 49 тыс. тонн 
реагента, что в 3 раза превышает мощности отечественного 
производства. По прогнозам экспертов, в последующие годы в связи с 
ростом добычи золота в стране, стимулированного государственными 
инициативами по развитию отечественной добычи и переработки золота, 
потребность в реагенте возрастет.

Импортозамещение

В связи с ростом производства золота в стране существующая мощность по 
производству цианида натрия в РК не в состоянии удовлетворить 
потребности казахстанских золотодобытчиков в данном продукте. 
Внутренняя потребность Казахстана в цианиде натрия преимущественно 
покрывается за счет импорта из России и Китая. 

В 2018 г. импорт цианида натрия в страну составил 24 456 тыс. долл. США 
(или 14 тыс. тонн). Рост объемов импорта обусловлен увеличением добычи 
и производства золота в стране. Ожидаемая динамика роста в 
золотодобывающей отрасли страны обуславливает необходимость в 
расширении отечественного производства цианистого натрия.

Экспортный потенциал

В 2014-2018 гг. среднегодовой темп роста мирового производства золота 
составил 2%. При этом, близлежащие страны Китай и Россия являются 
крупнейшим добывающими странами драгоценного металла, на долю 
которых приходится около 15% и 8% мировой добычи, соответственно. 

В связи с ростом добычи золота в 2014-2018 гг. в России и Китае 
наблюдалось увеличение импорта цианида натрия.

Близлежащие страны СНГ (Кыргызстан, Таджикистан) также зависят от 
импортных поставок цианистого натрия.

Инвестиционная привлекательность Проекта
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Показатель Результаты

Сумма инвестиций, тыс. долл. США 73 878

NPV Проекта, тыс. долл. США 93 075

IRR, % 30,3%

Доходность по EBITDA, % 47%

Срок окупаемости, лет 5,1

Дисконтированный срок окупаемости, лет 6,4

Описание Проекта

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрено строительство 
комплекса по производству цианида натрия до 25 тыс. тонн в год (далее-
«Проект»).

Цель Проекта: строительство комплекса по производству цианида натрия 
мощностью до 25 тыс. тонн в год на территории СЭЗ «НИНТ» г. Атырау.

Продукция: цианид натрия

Мощность: проектная мощность комплекса составит 25 210 тонн в год.

Инициатор: ScandGreen Energy

Место реализации Проекта: СЭЗ «НИНТ», Атырауская область
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Описание и цель Проекта

Общие сведения о Проекте Описание Проекта

Проектом предусмотрено строительство химического комплекса по 
производству цианида натрия. Учитывая, что данный Проект не 
является единственным в производстве цианида натрия, его 
особенностью служит упрощенная технология производства, 
существенно уменьшающая объемы используемого в производственном 
процессе сырья.

Инициатором и оператором Проекта является ScandGreen Energy, 
являющийся патентодержателем технологии производства цианида 
натрия. 

Строительство комплекса будет проводиться на участке СЭЗ «НИНТ», 
предоставляемый до 2032 года. СЭЗ «НИНТ» расположен в Атырауской
области, что существенно упрощает доступ к источникам 
электроснабжения и водоснабжения для работы будущего комплекса.

Основными видами сырья для производства цианида натрия являются 
аммиак, метан и воздух. Поставка аммиака планируется с 
АО «КазАзот», единственного производителя аммиака в Казахстане. 
Учитывая обеспеченность Атырауской области природным газом, 
будущий комплекс будет полностью обеспечен метаном. 

Производство цианида натрия будет проводиться по 
специализированной, упрощенной технологии на основе метода 
Андруссова.

Реализация Проекта способствует развитию обрабатывающей 
промышленности в рамках государственных задач по ускорению 
диверсификации экономики страны.

Социально-экономический эффект включает увеличение поступления в 
бюджет налогов и иных обязательных платежей, а также позитивно 
отразится на социально- экономическом развитии Атырауской области.

Отрасль: химия и нефтехимия

Деятельность: производство цианида натрия

Цели Проекта: 

• получение высококачественной и конкурентоспособной продукции, 
способствующей замещению импорта, а также развитию экспортного 
потенциала Казахстана;

• применение компетентных и инжиниринговых решений в 
производственно-технологическом процессе.

Продукция и мощность производства: 

Цианид натрия – 25 210 тонн/год

Сырье: аммиак, метан, едкий натр и воздух

Инициатор Проекта:

Инициатором Проекта выступает ScandGreen Energy, обеспечивающий 
реализацию проектов полного цикла в области нефтепереработки и 
нефтехимии.

Потенциальные рынки сбыта: внутренний рынок, страны СНГ

Источник: данные Инициатора
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Информация об Инициаторе Проекта

Инициатор Проекта

ScandGreen Energy

Инициатор: 

ScandGreen Energy

Дата создания: 

1992 г.

Юридический адрес:

Johan på Gårdas gata 5A

Гетеборг, 412 50, Швеция

Основная деятельность: 

ScandGreen Energy (SGE) обладает более, чем 30-летним опытом работы в 
различных областях производства специальных химикатов. Наиболее 
привлекательным на сегодня является выпуск цианида натрия. Это 
связано с тем, что существующая технология устарела, и имеется 
множество возможностей для ее улучшения, связанных с конструкцией 
процесса и реактора, рециркуляцией потоков отходов и снижением 
выбросов в окружающую среду.

Патент: 

ScandGreen Energy разработала запатентованную технологию для 
производства цианида натрия (NaCN), являющеюся на сегодня более 
эффективной и экологически чистой, чем существующие промышленные 
методы. Запатентованная технология позволит снизить инвестиции на 
40% и снизить эксплуатационные расходы более, чем на 35%.

Источник: данные Инициатора
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Другие преимущества технологии SGE:

• Объем инвестиций соизмеримый с размером оборудования;

• Высокая конверсия до 92%;
• Затраты на катализаторы снижены на 30%;
• Снижение затрат на техническое обслуживание на 35%;
• Потребность в рабочей силе сократилась на 25%;
• Может использоваться как производитель энергии;
• Снижение выбросов NH3, HCN, NO, CO, CO2.
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Преимущества Атырауской области и СЭЗ «НИНТ»

3

Исходя из анализа транспортных расходов, наиболее оптимальным 
способом доставки цианида натрия за рубеж является доставка морским 
путем.

Атырауская область занимает уникальное положение ввиду выхода к 
морю и, в то же время, обладает развитой системой железных и 
автомобильных дорог. Это позволит наладить доставку как в соседние 
страны, так и в Западную Европу. Находясь в непосредственной близости 
к Каспийскому морю, СЭЗ НИНТ имеет стратегическое преимущество для 
логистики продукции морскими путями через морской порт Актау по 
маршруту Атырау - Актау – Баку – Поти – Черное море, а также через 
Единую глубоководную транспортную систему России (ЕГТС) с 
гарантированной глубиной 4,5 метра для судов грузоподъемностью около 
5 тысяч тонн. 

2

1 Налоговые льготы и преференции

Развитый транспортный узел с направлениями во все 
регионы страны и близлежащие страны

Наличие инфраструктуры

4 Трудовые ресурсы 

Принимая во внимание исторически сложившуюся промышленно-
развитую инфраструктуру нефтехимической направленности, в
Атырауской области достаточно квалифицированных
специалистов.

СЭЗ является связующим звеном для выпуска различных видов 
нефтехимической продукции. Участники СЭЗ освобождаются от уплаты 
таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров, а также от 
уплаты корпоративного подоходного налога, налога на имущество, 
земельного налога и НДС на продукты, полностью потребляемые в СЭЗ, что 
способствует удешевлению производственной себестоимости продукции, 
улучшает прибыльность и снижает сроки окупаемости инвестиций.

Список сокращений

Источник: данные вебсайта СЭЗ «НИНТ», http://nipt.kz/
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5 Близость к сырьевой базе

Основными видами сырья для производства цианида натрия являются 
аммиак, метан и воздух. Поставкой аммиака будет заниматься 
АО «КазАзот», единственный производитель аммиака в Казахстане. 
Учитывая насыщенность Атырауской области природным газом, будущий 
комплекс будет полностью обеспечен метаном. 

На территории будущего комплекса будут находиться ГТУ на 300 МВт, 
установка водоподготовки с очистными сооружениями для промышленных 
стоков (включая химические и нефтяные), глубокого обессоливания воды, 
замкнутый рециркуляционный цикл водопотребления - на 15 000 м3 в сутки 
(2-я очередь с последующим расширением до 70-100 тыс. куб. м в сутки), 
ж/д тупик, автодороги, АБК для сотрудников и прочая инфраструктура.
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Список сокращений

Источник: данные вебсайта СЭЗ «НИНТ», http://nipt.kz/

Инфраструктура 

Стадия I (2017-2019)

Стадия II (2019-2022)

• Пожарная станция;

• Пункт таможенного контроля 1 ед.;

• Контрольно-пропускной пункт 2 ед.;

• Бойлерная;

• Инженерные сети;

• Весы;

• Рентгеновские аппараты.

Планируемое расширение инфраструктуры 

• Железная дорога (15,6 км);
• ГТУ на 300 МВт;
• Заводская железнодорожная станция;
• Подъездная дорога (5,3 км);
• ЛЭП (ВЛ-110 кВ);
• Эстакада (мост поверх железной дороги);
• Установка водоподготовки с очистными сооружениями для 

промышленных стоков.

• Жилой дом;
• Пункт таможенного контроля (2 ед.);
• АЗС на 3 колонны;
• Место хранения твердых отходов;
• Прачечная; 
• Ремонтная мастерская;
• Склад с кладовкой;
• Инженерные сети.

Планируемая инфраструктура производства  

2014-2018

Газотурбинная 
электростанция

2018-2020

Завод технических газов

2017-2021

Также, одними из преимуществ территории 
СЭЗ «НИНТ» являются:

• Наличие многоцелевых предприятий;

• Упрощенная процедура найма иностранного 
персонала;

• Близость к нефтяным месторождениям 
Кашаган и Тенгиз.
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Преимущества Атырауской области и СЭЗ «НИНТ»

Установка 
водоподготовки 1-я 
очередь мощностью 15 
тыс. куб. м/сутки
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Рентабельность по чистой прибыли

Инвестиции в период 
строительства

73 878 тыс. долл.  США

2019 2021

Инвестиционная фаза – 3 года

Рентабельность по EBITDA

Источник: данные Инициатора, анализ «Делойт»

График реализации Проекта

Здания и сооружения
17 500 тыс. долл.  США

Машины и оборудование
52 500 тыс. долл.  США

Оборотный капитал
3 878 тыс. долл.  США

Инвестиционный план
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Описание продукции и ее преимуществ

NaCN — натриевая соль синильной 
кислоты. Бесцветные 
гигроскопичные кристаллы, хорошо 
растворимые в воде (32% при 10°C, 
45% при 35°C). 

В промышленности цианид натрия 
получают главным образом 
нейтрализацией синильной кислоты 
гидроокисью натрия NaOH. 

Плотность

1,6 г/см3 NaCN

Источник: Economist Intelligence Unit

Не имеет цвета

Цианид натрия применяют при 
приготовлении цианидных ванн, 
предназначенных для цинкования и 
золочения металлических изделий. 
Цианидные ванны являются самыми 
высокотоксичными. Также в состав входит 
едкий натр и оксид цинка, изменяя 
содержание которого, можно придавать 
различные свойства электролиту.

Перимуществами цианидных ванн является 
высокая производительность, высокая 
кроющая способность, которая позволяет 
обрабатывать детали сложной формы, 
долговечность и лёгкость в обслуживании.

Цианидное выщелачивание на сегодняшний 
день является основным способом 
извлечения золота из руд, как в 
традиционной технологии, так и при 
геотехнологической добыче.

Цианид натрия
Химическая формула

Цвет

Применение

Список сокращений

Цианид натрия очень токсичен. 
Механизм действия при 
отравлении аналогичен 
цианиду калия, сила 
воздействия также сравнима. 
При попадании в организм он 
ингибирует ферменты 
тканевого дыхания, и ткани 
теряют способность усваивать 
кислород из крови. Однако, в 
промышленных работах он не 
несет опасности для организма, 
так как цианид натрия не имеет 
испарений, в отличие от , 
следовательно, нет давления 
ядовитых (опасных) 
насыщенных паров.

Токсичность 
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Технологический процессия

Технологическая схема производства цианида натрия

Источник: данные Инициатора

Упрощенный процесс 
в рамках Проекта 

Существующий  процесс 

Аммиак 

Аммиак 

Метан 

Метан 

Воздух 

Воздух

Раствор 30% Шлам 70% 

Мешалка

Мешалка

Реактор

Реактор

Бойлер

Бойлер

Абсорбер 

Абсорбер 
аммиака 

Охлажд
ение

Охлажд
ение

Сушка 

Сушка 

Фильтр

Фильтр

Брикеты
Брикетиро
ванный 
Продукт

Брикет
ы

Вода

Сульфат 
аммония

Мешалка
Абсорбер
HCN

Дистилл
ер HCN

Разбавленная 
фосфорная 

кислота

Вода

HCN

Едкий натр

Серная 
кислота

Фосфорная 
кислота

Энергия

Едкий натр

Технологическая схема, 
выбранная Инициатором, 
является более упрощенной по 
сравнению с существующей 
схемой производства. 
Сравнивая две 
производственные схемы, 
упрощенный требует меньше 
сырья, в то время как 
существующий, помимо 
аммиака, метана, едкого натра 
и воздуха требует серную 
кислоту, фосфорную кислоту, 
энергию и воду.
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Технологический процессия

Технологическая схема производства цианида натрия

Источник: данные Инициатора
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Упрощенный процесс является усовершенствованной версией известного способа Андруссова. Рассматривая способ Андруссова, аммиак, метан и кислород 
реагируют в присутствии катализатора окисления с образованием HCN, CO и Н2. Инициатор владеет патентом №019525 «Реактор для получения цианидов» 
от 30.04.2014 г. Авторами изобретения установлено, что в способе синтеза HCN и NaCN парофазной реакцией аммиака, метана и кислорода с последующей 
абсорбцией газообразного продукта гидроксидом натрия с получением цианида натрия выход HCN и NaCN может быть увеличен до получения степени 
конверсии аммиака и метана более 75%. Улучшенная технология согласно изобретению предполагает конверсию аммиака и метана более 90%. Такое 
увеличение связано с усовершенствованным механическим устройством реакторной установки.

Новый способ, используемый в реакторе, подразделяется на две различающиеся технологические части. Часть, в которой метан окисляется до СО в 
ненасыщенных условиях, и часть, где получают NO. Для получения СО может использоваться любая горелка; он также может быть побочным продуктом 
силовых установок. Может использоваться  любой источник СО. Получение NO может осуществляться путем окисления аммиака, в присутствии Pt/Rh 
катализатора, как это имеет место на заводе по производству азотной кислоты. После сгорания/окисления аммиака и метана (при получении цианида натрия 
аммиак и метан сжигают в воздухе с эффективностью конверсии 75-95%), реакционные газы смешивают и гасят водой путем прямого впрыскивания или 
путем охлаждения. Газ дополнительно охлаждают перед абсорбцией им NaOH для получения NaCN. 

Другие преимущества нового способа следующие: 

1. Конус обеспечивает меньший вес установленного металла;

2. Распределительные пластины дают равномерное распределение газа над катализаторными сетками и защищают входной конус реактора от высокого 
теплового излучения;

3. Конструкция пакета катализатора изготовлена из высоколегированного сплава металлов для увеличения срока службы. 
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Эффекты от реализации Проекта

Создание рабочих мест во время строительства и в период 
эксплуатации, а также привлечение персонала для оказания 
услуг во время строительно-монтажных работ и 
эксплуатации.

Поступления в бюджет

Увеличение поступления денежных 
средств в бюджеты различных уровней 
от деятельности Проекта

Развитие газохимической отрасли 
в Атырауской области

Снижение безработицы в регионе

Наращивание экспорта продукции по мере 
насыщения внутреннего рынка

Эффективное использование 
ресурсов страны

Эффективное использование 
газохимического сырья и 
способствование развитию химической 
промышленности в рамках 
государственных задач по ускорению 
диверсификации экономики

Возможность развития малого и 
среднего бизнеса Атырауской области 
за счет привлечения их для оказания 
услуг.
Обеспечение региона сырьевой базой 
для развития производства и поставки 
готовой продукции на внутренний и 
внешний рынки.

Развитие экспортного потенциала

Поддержка отечественного 
производителяПривлечение отечественных и иностранных 

инвестиций в ЗКО способствует дальнейшему 
развитию и росту нефтегазохимического 
кластера в регионе.
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Инвестиционный климат в Казахстане

Государственная программа –
«Производительность – 2020»:

• Субсидирование затрат на разработку 
или экспертизу комплексного плана 
инвестиционного проекта;

• субсидии для оплаты долгосрочного 
лизингового финансирования;

• инновационные гранты.

«Дорожная Карта Бизнеса 2020»:

• Субсидирование части ставки вознаграждения 
по кредитам/договорам финансового лизинга 
банков/банка развития/лизинговых компаний и 
прочая поддержка;

• Производство нефтепродуктов является 
приоритетным сектором экономики для 
потенциальных участников программы.

Источник: Национальный Управляющий Холдинг «Байтерек» https://business.gov.kz/ru/

Возмещение 50% затрат, связанных с рекламой 
отечественной продукции за рубежом:

• затраты на прямое участие в зарубежных выставках;

• разработка и издание каталога;

• содержание представительства, торговой точки, 
склада за рубежом;

• затраты на проведение процедур, связанных с 
регистрацией товарных знаков и продукции за 
рубежом;

• затраты на проведение процедур, связанных с 
сертификацией продукции за рубежом.

Программа развития и продвижения экспорта 
«Экспорт 2020». Компенсация 50% расходов, 
связанных с выходом на внешний рынок:

• Организация торговых миссий, участие в 
зарубежных выставках;

• Организация единого национального стенда;

• Обучение специалистов экспортной деятельности, 
субконтрактация;

• Продвижение казахстанских товарных знаков на 
зарубежные рынки (товары/услуг).

Закон Республики Казахстан от 9 января 
2012 года № 532-IV «О газе и газоснабжении». 
Основные цели:

• Обеспечение энергетической и экологической 
безопасности, улучшение социально-экономического 
положения населения Республики Казахстан;

• увеличение доли товарного и сжиженного нефтяного 
газа в общем объеме потребляемых в Республике 
Казахстан топливно-энергетических ресурсов.

Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 4 ноября 2014 года № 1171 
«Об утверждении Генеральной схемы 
газификации Республики Казахстан 
на 2015-2030 годы»:

• создание условий для увеличения доли 
потребления газа в структуре топливно-
энергетического баланса Казахстана;

• реализация мер по технической реконструкции 
объектов ГТС для обеспечения технической и 
экологической безопасности при их 
эксплуатации, а также строительства новых 
газопроводов и отработка экспортных 
маршрутов по транспортировке газа на 
внешние рынки. 

Государственная поддержка инвестиций

Программы развития регионов 
до 2020 года:
Программа направлена на повышение качества 
жизни населения (развитие инфраструктуры 
жизнеобеспечения - энерго-
и теплоисточники, системы газо-, тепло-, 
электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения), развитие экономического 
потенциала регионов, а также на развитие 
регионов в соответствии с их функциональной 
типологией и экономическим потенциалом, 
определяет меры административно-правового и 
экономического характера, способствующие 
переходу их к внутренней консолидации, 
самоорганизации и саморазвитию на рыночных 
началах.
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При реализации Проекта инвестору будет предоставлена следующая 

поддержка:

• освобождение от уплаты таможенной пошлины и НДС на импорт 

товаров, необходимых для реализации Проекта;

• натурные гранты (земельный участок);

• финансирование строительства инженерной инфраструктуры;

• освобождение Проекта от налогов (КПН, на землю, на имущество)

• возврат до 30% фактических затрат на строительно-монтажные 

работы и покупку оборудования

Государственная поддержка инвестиций

Инвестиционный климат в Казахстане

Источник: adilet.zan.kz

Виды преференций

Преференции

Налог на 
имущество 
(до 8 лет)

Освобождение 
от налогов

Земельные 
участки и 
здания

Натурные 
гранты

Оборудование 
и запчасти к 

нему

Таможенна
я пошлина 
и НДС на 

импорт 0%

Земельный 
налог 

(до 10 лет)

Машины и 
оборудование

Сырье и 
материалы

Корпоративны
й подоходный 

налог 
(до 10 лет)
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Инвестиционный проект

Инвестиционный проект представляет собой комплекс мероприятий, 
предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение и (или) 
обновление действующих производств, включая производства, созданные, 
расширенные и (или) обновленные в ходе реализации проекта 
государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта.
Инвестиционный приоритетный Проект

• Под инвестиционным приоритетным проектом 
понимается инвестиционный проект по 
созданию новых производств, 
предусматривающий осуществление 
юридическим лицом инвестиций в строительство 
новых производственных объектов (фабрика, 
завод, цех), в размере не менее 
2-миллионнократного размера месячного 
расчетного показателя, установленного законом 
о республиканском бюджете и действующего на 
дату подачи заявки на предоставление 
инвестиционных преференций;

• Инвестиционный приоритетный проект по 
созданию новых производств или расширению и 
(или) обновлению действующих производств 
осуществляется юридическим лицом по 
определенным приоритетным видам 
деятельности, перечень которых утверждается 
Правительством Республики Казахстан.

Приоритетные виды деятельности

На сегодняшний день, «Производство продуктов химической 
промышленности», «Производство разных органических и 
неорганических химических веществ», входят в перечень приоритетных 
видов деятельности для реализации инвестиционных Проектов.

Налоговые преференции 

предоставляются по  

инвестиционным 

приоритетным Проектам.
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Геополитическая среда

Источник: Министерство национальной экономики РК, Конституция РК, EIU

Общие сведения о Республике Казахстан

Макроэкономический обзор Казахстана

Основные факты о Казахстане

Население: 18,4 миллиона человек
(январь 2019 г.)

Площадь: 2,7 миллиона кв. м 

Основные языки: казахский, русский

Валюта: казахстанский тенге

Уровень безработицы: 4,9%

Столица: город Нур-Султан

Республика Казахстан утверждает себя 
демократическим, светским, правовым и 
социальным государством, высшими 
ценностями которого являются человек, 
его жизнь, права и свободы.

Резюме Проекта
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Территория Казахстана связывает Европу с Азиатско-Тихоокеанским регионом. 
Уникальность такого географического положения заключается не только в том, 
что через Казахстан проходят транспортные и коммуникационные линии, 
соединяющие Запад и Восток, но и в необходимости проводить 
сбалансированную внешнюю политику в отношении стран-представителей 
разных мировых культур и идеологий, руководствуясь интересами 
национальной и коллективной безопасности. 

С целью укрепления стабильности в регионе и развития международного 
сотрудничества Казахстан предложил либо поддержал ряд инициатив по 
созданию региональных союзов государств. Наиболее плодотворными из них 
являются Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), 
Евразийский Союз (ЕАС), Таможенный Союз (ТС), Организация экономического 
сотрудничества (ОЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Ближайшие соседи Казахстана — Россия, Китай и исламские государства 
Средней Азии.

В 2015 г. Казахстан присоединился к Всемирной торговой организации в 
качестве ее 162-го члена. 

«Западная Европа – Западный Китай» – транснациональный инфраструктурный 
проект и транспортный коридор, который призван укрепить связи между 
Европой и Азией. Автомагистраль будет иметь общую протяжённость 8445 км, 
включая 2787 км по территории Казахстана. Строительство началось в 2008 г.
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Инвестиционный климат в республике

Макроэкономический обзор Казахстана

* По итогам периода со 2 июня 2017 г . по 1 мая 2018 г.
Источник: World Bank

Рейтинг Doing Business (Ведение бизнеса) 2019* Резюме Проекта
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Страна
Рейтинг 

Doing Business

Изменение позиции по 

сравнению с 2010 г.

Новая Зеландия 1 -

Сингапур 2 -

Дания 3 -

… … …

Австрия 26 -4

Таиланд 27 -1

Казахстан 28 +8

Руанда 29 +12

Испания 30 -2

Россия 31 +4

… …

Узбекистан 76 - 2

… … …

Кыргызстан 70 +7

Рейтинг Казахстана по легкости ведения бизнеса 2019 г.

Согласно ежегодной оценке легкости ведения бизнеса, проводимой 
Группой Всемирного банка, Казахстан третий год подряд занимает одну из 
лидирующих позиций в регионе Европы и Центральной Азии по количеству 
проведенных реформ, направленных на упрощение ведения бизнеса.

С 2 июня 2017 г. по 1 мая 2018 г. 128 стран внедрили рекордные 314 
реформ, улучшающих бизнес-климат. Почти одна треть всех реформ, 
зарегистрированных в 2017-18 гг., была реализована в двух 
областях - создание предприятий и обеспечение исполнения контрактов.

В глобальном рейтинге Doing Business 2019 Казахстан занимает 28-е место. 
В период с 2 июня 2017 г. по 1 мая 2018 г. страна провела три реформы в 
трех сферах, анализируемых исследованием «Ведение бизнеса»:

• запуск бизнеса;

• трансграничная торговля;

• обеспечение исполнения контрактов. 

В сфере «Защита миноритарных инвесторов» Казахстан является лидером 
среди всех 190 стран, оцениваемых докладом «Ведение бизнеса», в сфере 
«Обеспечение исполнения контрактов» занимает 4-е место.

36 Запуск бизнеса

18
Регистрация 
недвижимости

60 Получение кредита

1 Защита инвесторов

4 Исполнение контрактов

56 Уплата налогов
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Макроэкономический обзор Казахстана

Источник: Global Insight

Динамика и прогноз номинального ВВП Казахстана Динамика экспорта и импорта товаров
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С момента обретения независимости в Казахстане наблюдался стабильный 
рост экономики и приток иностранных инвестиций. Этому способствовала 
проводимая государством политика по модернизации структуры экономики, 
диверсификации и обеспечению ее конкурентоспособности вкупе с 
благоприятным инвестиционным климатом. 

Замедление темпа роста ВВП в 2015-2016 гг. обусловлено падением цен на 
нефть, а также девальвацией тенге и переходом к плавающему обменному 
курсу. 

Экспорт нефти является главной составляющей ВВП Казахстана. Увеличение 
цен на нефть в 2017 г. позволило поднять показатель роста ВВП до 3,7%. С 
2017 г. ВВП растет, и страна выходит из продолжительного кризиса. В 
течение следующих 5 лет ожидается ежегодное увеличение объемов 
экспорта в среднем на 32,5%. Рост объемов экспорта в совокупности с 
ожидаемым ростом цен на нефть, как ожидается, будет способствовать 
восстановлению роста реального ВВП РК с 2019 г.

Снижение объемов экспорта в 2015-2016 гг. объясняется резким падением 
цен на нефть в 2015 г., а также волатильностью курса тенге по отношению 
к доллару США. 

Вследствие девальвации ожидается увеличение поступлений в бюджет 
страны за счет экспорта сырья, реализуемого в долларах США 
(в 2019-2022 гг. прогнозируется ежегодное увеличение объемов экспорта 
в среднем на 8%). Новый курс позволит сбалансировать торговый баланс 
− развитие экспортных секторов экономики будет постепенно 
стимулироваться, а потребительские секторы, связанные 
преимущественно с импортными товарами (автомобили, бытовая техника и 
т. д.), будут находиться под давлением. Ожидается, что девальвация будет 
способствовать развитию внутреннего производства в легкой и пищевой 
промышленности, так как импортные аналоги станут дороже. 

8
5
.6

8
0
.3

4
6
.5

3
7
.3

4
9
.3

5
8
.8

6
4
.8

6
8
.2

7
6
.0

8
4
.8

9
1
.9

5
0
.8

4
4
.1

3
3
.8

2
7
.9

3
1
.8

3
5
.1

3
6
.3

3
8
.5

4
0
.4

4
3
.8

4
7
.9

152

179

223

342
326

345

373 373 371 370 365

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П2020П2021П2022П2023П

т
е
н
ге

/д
о
л
л
. 
С
Ш

А

м
л
р
д
 д

о
л
л
. 
С
Ш

А

Экспорт товаров, млрд долл. США

Импорт товаров, млрд долл. США

Средний обменный курс, тенге/долл. США



© 2019 ТОО «Делойт ТСФ» 20Строительство комплекса по производству цианида натрия

Краткий обзор ключевых макроэкономических показателей РК

Макроэкономический обзор Казахстана

Источник: EIU, Global Insight

Динамика и прогноз средней месячной заработной платы в РК

Динамика рынка труда РК

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П

Потребительские
цены

6,7 14,4 7,4 6,2 7,2 6,3 6,4 4,2

Промышленные
цены

-20,5 16,8 15,3 19,7 17,5 5,2 4,7 8,6

Инфляция РК, %
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По данным EIU, размер среднемесячной заработной платы в РК в 2018 г. 
составил 470 долл. США, что на 4% выше показателя предыдущего года. 
Согласно прогнозу EIU, в 2019 г. средняя заработная плата населения РК 
вырастет на 11% (около 524 долл. США в месяц), а в дальнейшем будет 
расти более ускоренными темпами в 12% в год (CAGR 2019−2022 гг.) В 
течение 2013-2016 гг. в Казахстане наблюдался прирост трудоспособного 
населения в связи с увеличением населения в целом. 

В 2017 г. численность трудоспособного населения незначительно 
уменьшилась, что объясняется общим снижением рождаемости в 
Казахстане в конце 1990-х – начале 2000-х гг., обусловленным 
социально-экономическим кризисом, ростом безработицы и эмиграцией 
населения. 

Ожидается, что в среднесрочной перспективе численность 
трудоспособного населения будет расти более медленными темпами. Рост 
численности трудоспособного населения и рост средней заработной 
платы, как ожидается, будут способствовать увеличению уровня 
потребления. 

Средневзвешенная инфляция (индекс потребительских цен) в 2018 г. 
составила 6,2%. По прогнозам GI, в 2018 г. она установится на уровне 
7,2 %.

Аналитики GI отмечают волатильность цен производителей, которые в 
большей степени зависит от цен на нефть и металлы. Так, увеличение цен 
на нефть привело к значительному увеличению роста цен производителей 
в 2016-2017 гг. 
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Источник: Global Insight

История кредитного рейтинга РК в иностранной валюте по 
международной шкале на конец года
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В сентябре 2018 г. агентство Standard & Poor’s («S&P») подтвердило 
суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне ВВВ- с прогнозом 
«стабильный». По мнению S&P, ключевыми факторами, поддерживающими 
рейтинг Казахстана, являются наличие положительных балансовых 
показателей, сформированных за счет дополнительных поступлений в 
Национальный фонд Республики Казахстан, а также невысокий 
государственный долг. По прогнозным данным S&P, новый налоговый 
кодекс также позволит увеличить поступления в бюджет. Кроме того, 
отмечено, что, по прогнозам, темпы экономического роста в 2018-2021 гг. 
составят в среднем 3% на фоне роста государственных инвестиций и 
увеличения экспорта в связи с некоторым улучшением прогноза цен на 
нефть и увеличением объемов добычи на Кашаганском месторождении. 

В октябре 2018 г. рейтинговое агентство Moody’s подтвердило кредитный 
рейтинг на уровне «Baa3», прогноз «стабильный». Данный рейтинг 
поддерживают низкий уровень государственного долга, высокая 
способность привлечения заемных средств, существенные фискальные 
резервы в виде активов в иностранной валюте, которые обеспечивают 
буфер для реагирования на возможные экономические шоки и покрытия 
потенциальных рисков. По мнению аналитиков, с ростом производства в 
обрабатывающей промышленности с начала 2017 г. наблюдается более 
сбалансированный рост нефтяной и не нефтяной экономики. 

В сентябре 2018 г. международное рейтинговое агентство Fitch
подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне BBB, прогноз 
«стабильный». Ключевым фактором, поддерживающим рейтинг 
Казахстана, являются сильный государственный и внешний балансы, 
которые подкрепляются значительными государственными сбережениями и 
существенными чистыми иностранными активами государства. Монетарная 
политика укрепила процессы снижения инфляции и инфляционных 
ожиданий. Аналитики Fitch отмечают, что Национальный банк РК улучшил 
систему регулирования, механизмы мониторинга и продолжает очистку 
банковского сектора. 

Одним из важных факторов при определении рейтинга является риск 
дефолта эмитента по своим обязательствам. В период 2014−2018 гг. 
уровень внешнего долга РК в среднем составлял 97% от ВВП. 
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Прямые иностранные инвестиции в Казахстан

Источник: Национальный Банк РК, World Bank

Резюме

Начавшийся в 2014 г. экономический кризис негативно отразился на 
экономике Казахстана. В связи с падением мировых цен на нефть, в 
2015−2016 гг. наблюдалось значительное замедление темпов роста 
реального ВВП страны, а также снижение объемов экспорта и реальных до-
ходов населения. В 2017 г. наблюдается восстановление 
макроэкономических показателей страны, что связано с ростом цен на 
нефть и минералы.

При условии восстановления цен на нефть до уровня 60-70 долларов за 
баррель, ожидается возвращение экономики Казахстана к росту в 
среднесрочной перспективе. По прогнозам GI, темпы роста реального ВВП 
РК в 2019–2023 гг. будут находится в диапазоне 3,1–4,2% в год, с 
сопутствующим восстановлением покупательского спроса и других 
макроэкономических показателей.

Причиной высокой зависимости экономики Казахстана от доходов 
нефтегазовой отрасли является недостаточная диверсификация экономики 
РК. По оценкам OECD, около 80% прямых иностранных инвестиций в 
Казахстан приходится на нефтегазовую отрасль. Для усиления экономики 
необходимо развивать производство в различных отраслях. В связи с этим 
государство проводит ряд программ поддержки для развития бизнеса и 
привлечения инвестиций.
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В 2018 г. объем ПИИ в Казахстан составил 24,3 млрд долл. США. За 
последние пять лет ПИИ был неустойчивым, сократившись в 2017 г. после 
значительного роста в 2016 г. Рост ПИИ в 2016 г. обусловлен 
преимущественно увеличением инвестиций в горнодобывающий сектор 
страны и запуском месторождения Кашаган.

Одной из причин сокращения ПИИ в 2017 г. стало значительное сокращение 
инвестиций из Нидерландов, традиционно являющихся одним из основных 
инвесторов в Казахстане. Чистые инвестиции из Нидерландов сократились с 
4,4 млрд долл. США в 2016 г. до 0,3 млрд долл. США в 2017 г.

Общий объем инвестиций в энергетический сектор снизился в течение 
анализируемого периода с отрицательным балансом чистого притока. В 
основе этого лежат две причины − неразвитая инфраструктура и низкий 
уровень управления. Для решения данной проблемы правительство страны 
разработало долгосрочную инвестиционную стратегию, включающую 
обновление инфраструктуры, запуск приватизационных программ, 
межправительственные инициативы с Китаем и акцент на развитии 
возобновляемых источников энергии.
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Строительство комплекса по производству цианида натрия

Растущий спрос 

Согласно данным Комитета по статистике РК, за последние десять лет 
добыча золота в Казахстане возросла почти на 70%. Соответственно, 
увеличилась потребность производителей в цианиде натрия. Для 97 тонн 
золота, которое было произведено в 2018 г., отечественным 
золотодобывающим компаниям потребовалось более 49 тыс. тонн реагента, 
что в 3 раза превышает мощности отечественного производства цианистого 
натрия. По прогнозам экспертов, в последующие годы в связи с ростом 
добычи золота в стране, стимулированного государственными 
инициативами по развитию отечественного производства золота, 
потребность в реагенте возрастет.

Импортозамещение

В связи с ростом производства золота в стране существующая мощность по 
производству цианида натрия в РК не в состоянии удовлетворить 
потребность казахстанских золотодобытчиков в данном продукте. 
Внутренняя потребность Казахстана в цианиде натрия преимущественно 
покрывается за счет импорта из России и Китая. 

В 2018 г. импорт цианида натрия в республику составил 24 456 тыс. долл. 
США (или 14 тыс. тонн). Рост объемов импорта обусловлен увеличением 
добычи и производства золота в стране. Ожидаемая динамика роста в 
золотодобывающей отрасли страны обуславливает необходимость в 
расширении отечественного производства цианистого натрия.

Экспортный потенциал

В 2014-2018 гг. среднегодовой темп роста мирового производства золота 
составил 2%. При этом, близлежащие страны Китай и Россия являются 
крупнейшим добывающими странами драгоценного металла, на долю 
которых приходится около 15% и 8% мировой добычи соответственно. 

В связи с ростом добычи золота в 2014-2018 гг. в России и Китае 
наблюдалось увеличение импорта цианида натрия этими странами.

Близлежащие страны СНГ (Кыргызстан, Таджикистан) также зависят от 
импортных поставок цианистого натрия.

Добыча и производство золота в РК

Доля Китая и России в мировом производстве золота

Рыночные предпосылки реализации Проекта

Динамика импорта цианида натрия в Казахстан
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Общая информация о цианиде натрия

Обзор мирового рынка по цианиду натрия

Потребление 

Наиболее широко NaCN используется для кучного 
выщелачивания золота и серебра около (до 90%).
Однако в Европе происходят изменения в структуре 
использования NaCN. Только 13% объема используется для 
кучного выщелачивания золота и серебра. Больше всего 
цианида натрия в Европе используется для образования 
хелатных соединений (36%), а так же для производства 
красок и пигментов (17%). 

Преимущества цианида натрия 

В мире происходят изменения в тенденции 
использования HCN и NaCN. Использование 
NaCN все больше растет и замещает HCN. 
Причины этих изменений состоят в следующем:
1. NaCN менее токсичен (без паровой фазы);
2. Более простая транспортировка NaCN, так как 
цианид натрия может транспортироваться в виде 
сухого вещества (невозможно для HCN, 
являющегося кислотой, а не солью);
3. Та же или более низкая цена за единицу CN.

Производство

Цианид натрия (NaCN) производится путем 
нейтрализации синильной кислоты, или цианистого 
водорода (HCN). Производство цианистого водорода в 
мире сегодня составляет около 3000 тыс. тонн в год (в 
случае 100% использования HCN для производства 
NaCN, было бы произведено 4700 тыс. тонн). Однако, 
объем производства NaCN существенно уступает 
производству HCN (около 500-600 тыс. тонн в год).

Общая информация о цианиде натрия (NaCN)

Источник: данные Инициатора
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Цианистый водород (HCN)

HCN является предшественником цианида натрия и цианида 

калия, которые используются в основном при добыче золота и 

серебра, а также для гальванического покрытия этих 

металлов. Цианистый водород является аналогом и основой 

для производства цианида натрия.
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Производство

Источник: UN Comtrade, сайты компаний, International Trade Centre

Мировое производство цианида натрия оценивается на уровне 
500-600 тыс. тонн в год. Ведущими игроками мирового рынка этого продукта 
являются DuPont, CyPlus, Australian Gold Reagents и Orica, на долю которых 
приходится порядка 48% мировых производственных мощностей.

CyPlus GmbH и Dupont - всемирно известные компании химической отрасли, 
охватывающие весь жизненный цикл цианидов. Австралийские компании 
Orica и Australian Gold Reagents также являются  крупнейшими в мире 
производителями цианида натрия, поставляя продукт на рынки Австралии, 
Юго-Восточной Азии, Африки, Северной и Южной Америки и Ближнего 
Востока.

Мощности крупнейших производителей цианида натрия

Производитель Страна Мощность, тонн

Dupont США 90 000

Australian gold reagents Австралия 65 000

CyPlus Германия 60 000

Orica Австралия 35 000

В 2014-2018 гг. объемы мирового экспорта выросли с 370 тыс. тонн до 
почти 500 тыс. тонн в год. В 2018 г. общий мировой экспорт цианистого 
натрия составил 476 тыс. тонн, увеличившись относительно уровня 
предыдущего года на 3,3%. 

Крупнейшим экспортером цианида натрия в мире являются США, которые в 
2018 г. экспортировали 149 тыс. тонн или 32% от всего объема мирового 
экспорта цианистого натрия. Необходимо отметить, что удельный вес США в 
мировом экспорте цианида на протяжении 2014-2018 гг. оставался на 
стабильном уровне – средний уровень показателя за пять лет составил 35%.

За США следуют Китай и Корея, на долю которых в 2018 г. приходилось 
20% и 25% соответственно. 

Структура экспорта цианида натрия по странам, 2018 г.

Динамика мирового экспорта цианида натрия
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Импорт цианида натрия

Крупнейшие импортеры цианида натрия

Источник: International Trade Centre

Список сокращений

млрд долл. США1,0

Мировой импорт

Канада 

Импорт в 2018 г.: 
32 тыс. тонн

Доля*: 6,7% 

Экспортеры:
США
Китай 
Чехия 

Мексика  

Импорт в 2018 г.: 
118 тыс. тонн

Доля*: 18,6 %

Экспортеры:
США
Китай 

Япония 

Россия 

Импорт в 2018 г.: 
26 тыс. тонн

Доля*: 4,7%

Экспортеры:
Китай 

Южная Корея
Казахстан 

Перу 

Импорт в 2018 г.: 
51 тыс. тонн

Доля*: 9,7%

Экспортеры:
Австралия 

Китай 
США 

Турция 

Импорт в 2018 г.:

28 тыс. тонн

Доля*: 5,9%
Экспортеры:

Германия 
Южная Корея

Грузия 

* Доля в мировом импорте за 2018 г.

Содержание

Резюме Проекта

Общая информация и 
описание Проекта

Макроэкономический 
раздел

Маркетинговый раздел

Финансовый раздел

Преимущества и 
факторы риска

Обзор мирового рынка по цианиду натрия



© 2019 ТОО «Делойт ТСФ» 28Строительство комплекса по производству цианида натрия

Азия
42%

Латинская Америка
19%

Европа
19%

Океания
8%

Северная 
Америка

6%

Африка
6%

Потребление

Источник: UN Comtrade, Служба геологии США, International Trade Centre

Порядка 90% цианида натрия в мире используется для переработки золота. 
Тем не менее, цианид натрия также используется в качестве 
промежуточного продукта в химической промышленности. 

В Европе и Японии цианид натрия используется в основном в качестве 
промежуточного продукта в химии, в то время как Северной и Южной 
Америке, Австралии, Южной Африке и Китае он используется в 
золотодобыче. 

Еще одним крупным рынком для цианидов является сегмент 
гальванопокрытия, который составляет около 9% мирового спроса -
цианистый натрий используется для улучшения долговечности и снижения 
коррозии автомобильных деталей.

Потребление цианида натрия по регионам

Структура импорта цианида натрия по странам, тыс. тонн

Страна 2014 2015 2016 2017 2018
Доля в 

2018 г., %

Всемирный 
импорт

450 491 538 508 542 100%

Мексика 102 118 135 116 118 23%

Перу 35 44 50 65 51 13%

Россия 21 16 17 33 26 7%

Канада 32 31 29 31 32 6%

Турция 16 17 19 22 28 4%

Египет 5 9 11 16 14 3%

Буркина-
Фасо

10 14 14 16 17 3%

Индонезия 8 10 10 14 14 3%

Казахстан 9 14 10 13 14 2%

Другие 
страны

211 217 243 184 228 36%
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Потребление цианида натрия

Обзор мирового рынка по цианиду натрия

Согласно Market Intelligence Unit, в 2018 г. мировая емкость цианида 
натрия составила более 1 млн тонн, а спрос − около 759 тыс. тонн. 
Согласно прогнозам Technavio, среднегодовой темп роста мирового рынка 
цианида натрия будет равен 5% до 2021 г. Увеличению спроса будет 
способствовать рост горнодобывающей промышленности драгоценных 
металлов в Африке (CAGR 3-4%) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
Океании (CAGR 2-3%).

В 2014-2018 гг. мировые цены на цианид натрия в среднем составляли 
2000 долл. США за тонну. 



© 2019 ТОО «Делойт ТСФ» 29Строительство комплекса по производству цианида натрия

Производство золота

Источник: UN Comtrade, Служба геологии США, International Trade Centre

Динамика мировых цен на цианид натрия
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Мировое производство Китай Россия

В 2014-2018 гг. среднегодовой темп роста мирового производства 
золота составил 2%. Следует отметить, что Китай и Россия являются 
крупнейшим странами, добывающими драгоценный металл – на них 
приходится около 12% и 10% мировой добычи соответственно. 

По результатам 2018 г. производство золота составило 3332 тонны, 
что выше на 11,4% выше показателя за 2014 г, а это, в свою 
очередь, означает увеличение спроса на цианид натрия. 

Касательно Казахстана, производство золотосодержащих руд 
составило 21 млн. тонн, а производство аффинированного золота –
53 тонн. Динамика производства золота в Казахстане также имеет 
положительную тенденцию.

За 2018 г. средняя цена на экспорт цианида натрия составила 1751 
долл. США за тонну, а на импорт – 1911 долл. США за тонну.

Динамика мирового производства золота 
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818

Экспорт цианида натрия

Крупнейшие экспортеры цианида натрия

Список сокращений

США

Экспорт в 2018 г.: 
149 тыс. тонн

Доля*: 33,4%

Импортеры:
Мексика 
Канада 
Перу 

Россия 

Экспорт в 2018 г.: 
15 тыс. тонн
Доля*: 4%

Импортеры:
Казахстан 

Кыргызстан 
Азербайджан 

Китай 

Экспорт в 2018 г.: 
94 тыс. тонн

Доля*: 22,3%

Импортеры:
Мексика 

Перу 
Россия 

Чехия 

Экспорт в 2018 г.: 
18 тыс. тонн

Доля*: 4,6%

Импортеры:
Германия

Судан 
Республика Конго

* Доля в мировом экспорте за 2018 г.

Южная Корея

Экспорт в 2018 г.: 
117 тыс. тонн

Доля*: 24,4%

Импортеры:
Россия
Мали 

Индонезия  

Источник: International Trade Centre

Мировой импорт

млн долл. США
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Россия
95%

Китай
5%

Импорт цианида натрия

Обзор казахстанского рынка цианида натрия

Производство цианистого натрия в республике до 2015 г. года не было 
освоено. Внутренняя потребность Казахстана в цианиде натрия 
преимущественно покрывается за счет импорта. По данным Комитета по 
статистике РК, в 2018 г. импорт цианида натрия в республику составил 
14 032 тонны, что на 12% выше уровня предыдущего года. Рост объемов 
импорта был обусловлен увеличением производства золота в стране. Так, в 
2018 г. добыча драгоценного металла выросла на 5,6% в сравнении с 
показателем 2017 г., тогда как увеличение производства продуктов золота 
составило 14,6%.

Основными экспортерами цианида натрия являются Россия и Китай. Стоит 
отметить, что в 2013-2017 гг. Казахстан закупал у России данный продукт 
за цену в среднем на 33% выше, чем у Китая.

Импорт цианида натрия в Казахстан

Структура импорта цианида натрия в Казахстан

Источник: UN Comtrade, Служба Геологии США, Комитет по статистике РК

Цена цианида натрия, импортируемого Казахстаном
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Потенциальные клиенты

Источник: данные Инициатора

Золотодобывающие компании РК и СНГ

Золотодобывающая компания
Годовой объем 

производства золота, кг

Казахстан 12 020

«ABC Балхаш», Казахстан, Алматы 1000

«Алтын Алмас», Казахстан, Алматы 700

«Алтын Тобе», Казахстан, Усть-Каменогорск 700

«АндасАлтын», Казахстан, Усть-Каменогорск 700

«Алтынтау», Казахстан, Кокшетау 700

«ВОСТОККАЗМЕДЬ», Казахстан, Белогорск 320

«Жезкенский ГОК», Казахстан, Семипалатинск 500

«Казцинк», Казахстан, Усть-Каменогорск 1 500

«КЕН», Казахстан, Алматы 1 200

«Таскара», Казахстан, Семипалатинск 1 000

«Кварц», Казахстан, Алматы 1 000

Страны СНГ 7 850

«Кыргыз Алтын», Кыргызстан 1 000

«Навои ГОК», Узбекистан 1 000

«Англия», Таджикистан 1 000

«Пронова», Россия 400

«Бурятзолото», Россия 450

«Башкирская золотодобывающая компания», Россия 900

«Южуралзолото», Россия 900

«ЗунХада», Россия 700

«Артель полюс», Россия 1 500

В качестве основных потребителей продукции Проекта являются 
отечественные производители золота. За последние десять лет добыча 
золота в Казахстане возросла почти на 70%. Аналогично увеличилась и 
потребность производителей в цианиде натрия. Для производства 
1 тонны золота потребность в реагенте составляет 500 тонн. 
Следовательно, для 97 тонн золота, произведенного в 2017 г. 
отечественными золотодобывающими компаниями, необходимо более 
49 тыс. тонн реагента; это в 3 раза превышает мощности будущего 
комплекса.

По прогнозам экспертов, в последующие годы добыча золота в стране 
будет возрастать, что объясняется государственными инициативами по 
развитию отечественного производства золота. Это, в свою очередь, 
приведет к увеличению потребности в реагенте более чем в два раза.

На сегодняшний день, производственные объемы потенциальных 
клиентов Компании обеспечивают 2/3 сбыта проектного продукта. И это 
только 11 крупных и средних компаний из 122 казахстанских 
золотодобытчиков. В ходе продвижения Проекта, Инициатор 
намеревается наладить партнерские отношения и сотрудничество со 
всеми отечественными производителями золота, включая звенья малой 
мощности.

В рамках экспортных поставок Инициатор планирует сотрудничество с 
рядом золотодобывающих предприятий стран ближнего зарубежья: 
России, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана. В 
Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане этот продукт не 
производится. В Кыргызстан цианистый натрий в основном поставляется 
транзитом из Китая. Российские и узбекские производители NaCN на 
настоящий момент не могут в полном объеме обеспечить внутренние 
потребности в цианиде натрия. Кроме того, заводы этих стран пока еще 
не производят продукт высокой очистки, пользующийся повышенным 
спросом на рынке.

Строительство комплекса по производству цианида натрия
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Потенциальные конкуренты

Цианид натрия

Потенциальные конкуренты Компания:

ТОО Talas Investment Company

Юридический адрес:

РК, Жамбылская обл., Талаский район, г. Каратау, ул. Промышленная, 27

Основная деятельность: 

Производство и реализация цианида натрия и сульфата аммония 

Штатная численность: 

• Производственный персонал – 364;

• Административно-управленческий персонал – 127.

Период строительства Завода: 

2011-2014 гг.

Введен в эксплуатацию: 

июнь 2014 г. 

Текущий статус Завода: 

На сегодняшний день Завод производит цианид натрия (15 000 тонн в год) 
и сульфат аммония (5000 тонн в год).

Завод расположен на имеющейся в активе 
ТОО Talas Investment Company территории в промышленной зоне 
г. Каратау Жамбылской области. 

Источник: данные вебсайта ТОО Talas Investment Company, http://talasinvest.com/
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NaCN - не менее 98%

NaOH - не более 0,5%

Na2CO3 - не более 0,5%

Обзор казахстанского рынка цианида натрия

Влага не более 0,9%, массовая 
доля нерастворимых веществ - не 
более 0,05% ТУ СТ-924-1919-01-
ТОО-6-01-2014
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Экспортный потенциал

Обзор мирового рынка по цианиду натрия

Динамика импорта цианида натрия в Китай

Несмотря на то что, в КНР расположены крупные производители цианида 
натрия, для полного удовлетворения спроса Китай импортирует данный 
продукт из Японии (554 тонн), Германии (62 тонны), Кореи (1333 тонн). 
Расположение РК по соседству с КНР и Россией позволит казахстанским 
экспортерам занять свою нишу на данных рынках. 

В связи с ростом добычи золота в 2014-2018 гг. Россия нарастила импорт 
цианида натрия, поскольку мощности российских производителей этого 
реагента не покрывают спрос на него. Доля России в мировом импорте 
занимает около 5%.

Динамика импорта цианида натрия в Россию

Источник: UN Comtrade, International Trade Centre
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Крупнейшим экспортером цианида натрия на российский рынок является 
Южная Корея – 18,4 тыс. тонн. Россия также импортирует данный 
продукт из Китая (7,7 тыс. тонн) и, с недавнего времени, из Казахстана –
180 тонн. (единственный производитель в РК –
ТОО Talas Investment Company). Удаленность российских производителей 
цианида натрия от основных районов золотодобычи существенно снижает 
конкурентоспособность российского цианида.
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Экспортный потенциал
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Динамика импорта цианида натрия в Таджикистан, 2014-2018 гг.

Динамика импорта цианида натрия в Кыргызстан, 2013-2018 гг.

Экспортный потенциал

Большинство стран СНГ являются зависимыми от импортных поставок 
цианистого натрия из Китая. 

В таких странах ближнего зарубежья, как Кыргызстан, Таджикистан 
цианистый натрий не производится и поставляется в основном из Китая. 
Итак, за 2018 г. поставки из Китая в Таджикистан составили 1224 тонны, а 
в Кыргызстан – 322 тонны. Российские производители NaCN в настоящее 
время не могут в полном объеме покрыть свои внутренние потребности в 
цианиде натрия. Кроме того, заводы страны пока еще не производят 
продукт высокой очистки, пользующийся повышенным спросом на рынке. 
Турция занимает 4% в мировой структуре импорта цианида натрия. 
Учитывая текущих экспортеров в Турцию, страна могла бы импортировать 
из Казахстана, существенно уменьшив затраты на транспортировку. В 
данный момент, страна больше всего импортирует цианид натрия из 
Германии (12 тыс. тонн), Южной Кореи (8330 тонн), Грузии (1768 тонн) и 
Китая (3470 тонн). Вышесказанное открывает для казахстанского 
производителя цианида натрия высокого качества хорошие возможности 
для экспорта своего продукта.

Динамика импорта цианида натрия в Турцию, 2013-2018 гг.

Источник: UN Comtrade
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Анализ конкурентной среды

Обзор мирового рынка по цианиду натрия

Крупные европейские и азиатские производители цианида натрия

ООО «Корунд-Циан»
Мощность - 40 000 тонн

ООО «Саратоворгсинтез»
Мощность - 30 000 тонн

АО «АзотЭнерджиИнвест»
Мощность - 10 000 тонн

АО Navoiyazot
Мощность - 10 000 тонн

Anhui Shuguang Chemical Group
Мощность - 120 000 тонн

Evonik Sangzheng (Yingkou) Fine Chemical Co., Ltd.
Мощность - 50 000 тонн

АО «Рустави Азот»
Мощность – 11 655 тонн

Changsha Hekang Chemical Co.,Ltd.
Мощность - 20 000 тонн

• Крупнейшими мировыми 
производителями цианида натрия в КНР 
являются такие компании, как Anhui 
Shuguang, Hebei Chengxin, Changsha 
Hekang, Evonik Sangzheng с 
производственными мощностями 
от 20 000 до 120 000 тонн в год.

• В России в промышленных масштабах 
цианид натрия выпускают два 
предприятия - «Корунд-Циан» и 
«Саратоворгсинтез» (входит в группу 
«Лукойл»). 

• Производство на «Корунд-Циан» 
характеризуется ярко выраженной 
цикличностью, имеет периоды спада и 
подъема. В 2013 г. на предприятии 
«Корунд-Циан» было введено в 
эксплуатацию новое современное 
производство циансолей мощностью 
40 тыс. тонн в год (с перспективой 
двукратного увеличения мощностей).До 
этого на заводе работала установка на 
10 тыс. тонн. На данный момент новая 
линия загружена всего на 30%. 

• На «Саратоворгсинтез» производство 
цианида построено с целью утилизации 
синильной кислоты – побочного 
продукта производства акрилонитрила. 
Первоначальная мощность установки 
составляла 15 тыс. тонн в год. В 2014 г. 
была запущена новая линия, в 
результате чего мощности увеличились 
до 30 тыс. тонн в год.

Источник: UN Comtrade
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Hebei Chengxin Co., Ltd.
Мощность - 120 000 тонн

CyPlus GmbH
Мощность - 60 000 тонн

ООО «Саратоворгсинтез»
Мощность - 30 000 тонн

ООО «Корунд-Циан»
Мощность - 40 000 тонн

Tongsuh Petrochemical Corporation Ltd.
Мощность - 42 000 тонн

Taekwang Industrial Co., Ltd.
Мощность - 67 000 тонн
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Финансовые прогнозы: Основные допущения и выручка
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Abbreviations

Основным источником дохода предприятия будет являться доход от 
реализации цианида натрия. Предполагается, что цена реализации 
продукции Проекта на первый год периода производства составит
2250 долл. США за тонну цианида натрия. 

Все денежные потоки были построены в номинальном выражении (т.е. с 
учетом инфляции) в долларах США за вычетом НДС. 

Рентабельность по EBITDA Проекта варьируется в пределах 43-54%. 
Показатель WACC рассчитан с использованием CAPM и составляет 13,93%. 

Основные допущения и выручка Проекта

Реализация Проекта состоит из двух этапов. 

Первый этап – период строительства, который предусматривает 
строительство производственных объектов, а также приобретение, 
установку и пуско-наладку оборудования. Продолжительность 
строительного периода составляет составит 2 года.

Второй этап – период производства, при котором будет осуществляться 
производство и реализация цианида натрия. 
Производство начнется с третьего (с 2021 г.) года реализации Проекта. 

Производственная мощность технологической нитки составит около 
25 тыс. тонн цианида натрия в год. Планируется, что предприятие выйдет 
на проектную мощность на пятом году (2023 г.) функционирования.

Прогнозный период был построен временной протяженностью в 24 года (до 
2042 г.). Период после 24 года был взят как пост-прогнозный период 
(ППП).

Прогноз выручки

Источник: Анализ «Делойт»

Строительство комплекса по производству цианида натрия
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Заработная плата 

административного 

персонала, 7%

Прочие адм. 

расходы, 13%

Расходы на 

реализацию, 80%Расходы на сырье 

и материалы, 

83%

Расходы на ФОТ, 

4%

Прочие расходы, 

13%

Финансовые прогнозы: Расходы

Резюме Проекта

Содержание

Общая информация и 
описание Проекта

Макроэкономический 
раздел

Маркетинговый раздел

Финансовый раздел

Преимущества и 
факторы риска

Abbreviations

Себестоимость

Основными расходами Проекта будут расходы на приобретение сырья. 
Сырьем для производства цианида натрия является едкий натр, аммиак, 
природный газ и электричество.

Расходы на сырье в совокупности составят 83% от себестоимости Проекта в 
2024 г. Расходы на заработную плату производственного персонала (включая 
соц. отчисления) для 45 сотрудников составят 924 тыс. долл. США или 4% от 
себестоимости. 

Прочие расходы состоят из расходов на катализатор, текущий ремонт, 
цеховые расходы и общезаводские расходы. 

В 2024 г. себестоимость Проекта составит 24,6 млн долл. США   

24 632 

тыс. 

долл. 

США

Себестоимость Проекта в 2024 г.

Административные расходы и расходы по реализации

В 2024 г. административные расходы и расходы по реализации Проекта 
составят 4,99 млн долл. США.

Основной составляющей станут расходы на реализацию продукцию 
(расходы на транспортировку), которые составят 4 млн долл. США и 80% 
от адм. расходов и расходов по реализации.

Адм. персонал будет состоять из 5 человек и расходы на заработную плату 
административного персонала составят 327 тыс. долл. США.

Прочие адм. расходы состоят из расходов на маркетинг, страхование и 
прочих расходов административного характера.

4 991 

тыс. 

долл. 

США

Административные расходы и расходы по реализации в 2024 г.

Источник: Анализ «Делойт»
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Финансирование Проекта

Резюме Проекта

Содержание

Общая информация и 
описание Проекта

Макроэкономический 
раздел

Маркетинговый раздел

Финансовый раздел

Преимущества и 
факторы риска

Abbreviations

Акционерный
капитал

Долговой
капитал

20%
14 774 тыс. долл. США

80%

59 097 тыс. долл. США

Для реализации Проекта источниками финансирования будут собственные средства предприятия и 
привлеченные заемные средства.

Планируется, что доля собственных средств составит 20% или 14,7 млн долл. США.

Остальные 80% денежных средств будут привлечены от кредиторов. Сумма кредита составит 
59,1 млн долл. США.

Предполагается, что погашение основного долга и выплата процентов начнется с третьего года 
функционирования. Кредит будет полностью погашен на десятом году (2028 г.) функционирования 
проекта.

Валюта кредита – доллары США, либо тенге, процентная ставка – 6,3%, срок погашения – 10 лет 
(включая 8 кварталов льготного периода по выплате основного долга).

Ниже приведен предполагаемый график погашения заемных средств.

График погашения кредита, тыс. долл. США

Источник: Анализ «Делойт»

Показатель Год 1 (2019) Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 Год 9
Год 10 
(2028)

Погашение ОД - - 7 387 7 387 7 387 7 387 7 387 7 387 7 387 7 387

Баланс на конец периода 59 097 59 097 51 710 44 323 36 936 29 549 22 162 14 774 7 387 -

Выплата процентов - - 4 654 4 189 3 723 3 258 2 792 2 327 1 862 1 396

Строительство комплекса по производству цианида натрия
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Финансовые прогнозы
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Abbreviations

Отчет о финансовом положении, тыс. долл. США

Источник: Анализ «Делойт»

Показатель Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 … Год 14 Год 15 Год 16 … Год 22 Год 23 Год 24

Активы

Краткосрочные активы

Денежные средства и 
эквиваленты

38 878 3 878 8 355 20 661 37 192 54 839 …  239 995 264 125 288 596 …  441 799 468 456 495 387 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

- - 2 353 3 489 4 061 4 152 …  4 871 4 970 5 067 …  5 654 5 769 5 889 

Запасы - - 856 1 359 1 622 1 687 …  2 223 2 274 2 325 …  2 652 2 751 2 831 

Итого 38 878 3 878 11 564 25 509 42 875 60 678 
…  

247 089 271 369 295 988 
…  

450 106 476 975 504 107 

Долгосрочные активы …  …  

Незавершённое строительство 35 000 70 000 - - - - - - - - - -

Основные средства 35 000 70 000 - - - - …  - - - …  - - -

Итого 70 000 140 000 
- - - - …  - -

-
…  

- - -

Итого активов 108 878 143 878 11 564 25 509 42 875 60 678 
…  

247 089 271 369 295 988 
…  

450 106 476 975 504 107 

Капитал и обязательства …  …  

Краткосрочные обязательства …  …  

Финансовые обязательства 59 103 59 103 51 715 44 327 36 939 29 551 …  - - - …  - - -

Кредиторская задолженность - - 1 027 1 631 1 947 2 025 …  2 668 2 729 2 790 …  3 183 3 301 3 398 

Итого 59 103 59 103 52 742 45 958 38 886 31 576 
…  

2 668 2 729 2 790 
…  

3 183 3 301 3 398 

Капитал …  …  

Уставный капитал 14 776 14 776 14 776 14 776 14 776 14 776 …  14 776 14 776 14 776 …  14 776 14 776 14 776 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

- - 9 409 22 620 39 909 57 576 …  232 770 256 784 281 398 …  435 468 462 287 489 392 

Итого 14 776 14 776 24 185 37 396 54 685 72 351 
…  

247 546 271 560 296 174 
…  

450 244 477 062 504 168 

Итого капитала и 
обязательств

73 878 73 878 76 926 83 354 93 571 103 927 
…  

250 214 274 288 298 964 
…  

453 427 480 364 507 566 

Строительство комплекса по производству цианида натрия
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Финансовые прогнозы
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Отчет о прибылях и убытках, тыс. долл. США

Источник: Анализ «Делойт»

Показатель Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 … Год 14 Год 15 Год 16 … Год 22 Год 23 Год 24

Выручка
-

- 34 359 50 942 59 285 60 612 … 71 118 72 563 73 975 … 82 551 84 222 85 973 

Темп роста выручки н.п. н.п. н.п. 48% 16% 2% … 2% 2% 2% … 2% 2% 2%

Себестоимость (без амортизации) - - 12 494 19 840 23 684 24 632 … 32 462 33 199 33 949 … 38 723 40 167 41 339 

Административные расходы (без 
амортизации)

- - 3 165 4 298 4 880 4 991 … 5 893 6 008 6 121 … 6 813 6 962 7 109 

EBITDA
-

- 18 701 26 805 30 722 30 989 … 32 763 33 357 33 906 … 37 016 37 093 37 525 

Рентабельность по EBITDA н.п. н.п. 54% 53% 52% 51% … 46% 46% 46% … 45% 44% 44%

Амортизация - - 4 638 9 404 9 709 10 064 … 4 438 3 339 3 138 … 3 502 3 571 3 643 

EBIT
-

- 14 063 17 400 21 012 20 924 … 28 325 30 017 30 768 … 33 513 33 523 33 882 

Рентабельность по EBIT н.п. н.п. 41% 34% 35% 35% … 40% 41% 42% … 41% 40% 39%

Финансовые расходы - - 4 654 4 189 3 723 3 258 … - - - … - - -

EBT
-

- 9 409 13 211 17 289 17 666 … 28 325 30 017 30 768 … 33 513 33 523 33 882 

Рентабельность по EBT н.п. н.п. 27% 26% 29% 29% … 40% 41% 42% … 41% 40% 39%

КПН - - - - - - … 5 665 6 003 6 154 … 6 703 6 705 6 776 

Чистая прибыль
-

- 9 409 13 211 17 289 17 666 … 22 660 24 014 24 614 … 26 811 26 818 27 105 

Рентабельность по чистой 
прибыли

н.п. н.п. 27% 26% 29% 29% … 32% 33% 33% … 32% 32% 32%

NOPAT - - 14 063 17 400 21 012 20 924 … 22 660 24 014 24 614 … 26 811 26 818 27 105 

Строительство комплекса по производству цианида натрия
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Отчет о движении денежных средств, тыс. долл. США

Источник: Анализ «Делойт»

Показатель Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 … Год 14 Год 15 Год 16 … Год 22 Год 23 Год 24

Чистая прибыль - - 9 409 13 211 17 289 17 666 … 22 660 24 014 24 614 … 26 811 26 818 27 105 

Амортизация - - 4 638 9 404 9 709 10 064 … 4 438 3 339 3 138 … 3 502 3 571 3 643 

Изменение оборотного капитала - - (2 182) (1 035) (519) (78) … (85) (89) (86) … (96) (95) (104)

Денежный поток от 
операционной деятельности

- - 11 864 21 581 26 479 27 653 … 27 013 27 264 27 666 … 30 217 30 294 30 645 

Капитальные затраты (35 000) (35 000) - (1 886) (2 561) (2 618) … (3 072) (3 134) (3 195) … (3 566) (3 638) (3 713)

Денежный поток от 
инвестиционной деятельности

(35 000) (35 000) - (1 886) (2 561) (2 618) … (3 072) (3 134) (3 195) … (3 566) (3 638) (3 713)

Вливания в собственный капитал 14 776 - - - - - … - - - … - - -

Получение займов и кредитов 59 103 - - - - - … - - - … - - -

Погашение займов и кредитов - - (7 388) (7 388) (7 388) (7 388) … - - - … - - -

Получение револьверных 
кредитов

- - - - - - … - - - … - - -

Денежный поток от 
финансовой деятельности

73 878 - (7 388) (7 388) (7 388) (7 388) … - - - … - - -

Чистый денежный поток 38 878 (35 000) 4 476 12 307 16 531 17 647 … 23 941 24 130 24 471 … 26 651 26 656 26 931 

Денежные средства на начало 
периода

- 38 878 3 878 8 355 20 661 37 192 … 216 054 239 995 264 125 … 415 148 441 799 468 456 

Денежные средства на конец 
периода

38 878 3 878 8 355 20 661 37 192 54 839 … 239 995 264 125 288 596 … 441 799 468 456 495 387 

Строительство комплекса по производству цианида натрия
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Расчет ключевых инвестиционных показателей Проекта, тыс. долл. США

Суммарный дисконтированный денежный поток 81 002

Постпрогнозный денежный поток 28 415 

WACC 13,9%

Постпрогнозный рост 2,9%

Фактор дисконтирования постпрогнозной стоимости 0,05

Постпрогнозная стоимость 12 073

Стоимость бизнеса (EV, NPV) 93 075

Источник: Анализ «Делойт»

Показатель Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 … Год 14 Год 15 Год 16 … Год 22 Год 23 Год 24

NOPAT
-

- 14 063 17 400 21 012 20 924 … 22 660 24 014 24 614 … 26 811 26 818 27 105 

Амортизация - - 4 638 9 404 9 709 10 064 … 4 438 3 339 3 138 … 3 502 3 571 3 643 

Капитальные затраты 35 000 35 000 - 1 886 2 561 2 618 … 3 072 3 134 3 195 … 3 566 3 638 3 713 

Изменение оборотного капитала - - 2 182 1 035 519 78 … 85 89 86 … 96 95 104 

Свободный денежный поток (35 000) (35 000) 16 518 23 884 27 642 28 293 … 23 941 24 130 24 471 … 26 651 26 656 26 931 

Дисконтированный 
свободный денежный поток

(32 791) (28 783) 11 924 15 133 15 373 13 812 … 4 119 3 644 3 243 … 1 616 1 418 1 258 

Строительство комплекса по производству цианида натрия



© 2019 ТОО «Делойт ТСФ» 45Строительство комплекса по производству цианида натрия
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Результаты ключевых показателей Проекта

Показатель Результаты

Сумма инвестиций, тыс. долл. США 73 878

NPV Проекта, тыс. долл. США 93 075

IRR, % 30,3%

Доходность по EBITDA, % 47%

Срок окупаемости, лет 5,1

Дисконтированный срок окупаемости, лет 6,4

Для реализации Проекта потребуются инвестиции в сумме 
74 млн долл. США.

Согласно нашим расчетам, чистая приведенная стоимость (NPV) 
Проекта составляет 93 млн долл. США.

Выводы

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрено предусмотрено
строительство комплекса по производству цианида натрия до 
30 тыс. тонн в год.
Инициатором и оператором Проекта является ScandGreen Energy.
Проект будет расположен на СЭЗ «НИНТ» в Атырауской области.

Производство цианида натрия будет проводиться по 
специализированной, упрощенной технологии на основе метода 
Андруссова.

Строительство комплекса по производству цианида натрия

Предпосылки для реализации Проекта

Растущий спрос 

Согласно данным Комитета по статистике РК, за последние десять лет 
добыча золота в Казахстане возросла почти на 70%. Соответственно, 
увеличилась потребность производителей в цианиде натрия. Для 97 тонн 
золота, которое было произведено в 2018 г., отечественным 
золотодобывающим компаниям потребовалось более 49 тыс. тонн 
реагента, что в 3 раза превышает мощности отечественного 
производства. По прогнозам экспертов, в последующие годы в связи с 
ростом добычи золота в стране, стимулированного государственными 
инициативами по развитию отечественной добычи и переработки золота, 
потребность в реагенте возрастет.

Импортозамещение

В связи с ростом производства золота в стране существующая мощность по 
производству цианида натрия в РК не в состоянии удовлетворить 
потребности казахстанских золотодобытчиков в данном продукте. 
Внутренняя потребность Казахстана в цианиде натрия преимущественно 
покрывается за счет импорта из России и Китая. 

В 2018 г. импорт цианида натрия в страну составил 24 456 тыс. долл. США 
(или 14 тыс. тонн). Рост объемов импорта обусловлен увеличением добычи 
и производства золота в стране. Ожидаемая динамика роста в 
золотодобывающей отрасли страны обуславливает необходимость в 
расширении отечественного производства цианистого натрия.

Экспортный потенциал

В 2014-2018 гг. среднегодовой темп роста мирового производства золота 
составил 2%. При этом, близлежащие страны Китай и Россия являются 
крупнейшим добывающими странами драгоценного металла, на долю 
которых приходится около 15% и 8% мировой добычи, соответственно. 

В связи с ростом добычи золота в 2014-2018 гг. в России и Китае 
наблюдалось увеличение импорта цианида натрия.

Близлежащие страны СНГ (Кыргызстан, Таджикистан) также зависят от 
импортных поставок цианистого натрия.
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• Недостаточное количество собственного капитала для продвижения 

Проекта, потребность в заемных средствах

• Возможные сложности с подбором и обучением рабочего персонала 

на начальной фазе Проекта

• Необходимость организации эффективной маркетингово-

логистической структуры завода, способствующей эффективному 

продвижению продукции на внешний рынок, расширению базы 

потенциальных потребителей

W

• Возможность подключения к необходимым для производственных нужд 
инженерным коммуникациям, близость объекта к автостраде и 
железной дороге

• Прогнозируемый рост спроса на продукт Проекта, возможность 
расширения географии его продвижения с выходом на внешний рынок

• Расширение списка изготавливаемой продукции

• Сокращение издержек за счет дешевой, но высококвалифицированной 
региональной рабочей силы

O
• Риски, связанные с изменениями законодательства в части 

технического регулирования отрасли, налоговой, тарифной политики
• Производственно-технологические риски, связанные с выходом из 

строя оборудования, необходимостью непредвиденного ремонта 

T

S

Угрозы

Слабые стороны

Возможности

Сильные стороны
• Государственная заинтересованность в развитии химической 

промышленности страны. Продукция Проекта включена в число 
приоритетных направлений отрасли.

• Качественный менеджмент, наработанные деловые связи и 
контакты с партнерами по бизнесу и поставщиками

• Достаточная сырьевая база и наличие отечественных 
производителей сырья для организации производства цианида 
натрия, выгодное месторасположение комплекса 

• Инвестиционные преференции на территории СЭЗ «НИНТ»

• Инновационная технология прямого получения цианида натрия, 
позволяющая существенно снизить в 3 раза себестоимость
продукта, чем у конкурирующих технологий.
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АО акционерное общество

ВВП валовый внутренний продукт

ВЛ воздушная линия электропередачи

ГМ газ, мазут

ГТУ газотурбинная установка

долл. США доллар США

ед. единица

ж/д железнодорожный

кв. квадратный

КПН корпоративный подоходный налог

куб. кубический

ЛЭП линия электропередачи

МВт мегаватт 

млн миллион

млрд миллиард

МНЭ Министерство национальной экономики

НДС налог на добавленную стоимость

НИНТ Национальный индустриальный нефтехимический технопарк

НК национальная компания

ООО Общество с ограниченной ответственностью

ПАО публичное акционерное общество 

РВС резервуар вертикальный стальной

РК Республика Казахстан
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СЭЗ специальная экономическая зона

ТД торговый дом

ТН ВЭД товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

ТОО товарищество с ограниченной ответственностью

тыс. тысяча

ФНБ Фонд национального благосостояния

ФОТ фонд оплаты труда

ФТПК финансовая торгово-промышленная корпорация 

CAGR
Compound Annual Growth Rate совокупный среднегодовой темп 
роста

EBIT операционная прибыль до выплаты процентов, налогов

EBITDA
операционная прибыль до выплаты процентов, налогов и 
амортизации

EIU Economist Intelligence unit

GI Global Insight

IRR внутренняя норма доходности

NPV чистая приведенная стоимость

OECD Организация экономического сотрудничества и развития

WACC
weighted average cost of capital, средневзвешенная стоимость 
капитала 
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