
Alatau IT City 

Наши предложения для компаний 
 

 Экономические льготы 

♦ Отсутствие корпоративного подоходного 
налога. 

♦ Возможность 100% иностранного участия 

♦ Отсутствие ограничений и квот на капита-
ловложения. 

♦ Отсутствие таможенных пошлин на импор-
тируемые и экспортируемые товары. 

♦ Освобождение от НДС 

♦ Отсутствие налогов на землю и имущество  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Инфраструктура 

♦ Производственный комплекс 

♦ Образовательные институты 

♦ Выставки и конференции 

♦ Коммерческий комплекс 

♦ Жилой сектор 
Сервисные услуги 

♦ Финансирование 

♦ Логистический центр 

♦ Тренинговый Центр  

♦ Бизнес центр 

♦ Бизнес инкубатор 

ПЕРВЫЙ   
ПАРК ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

Контакты:  
 Пр.Абая 26А, 3-й этаж, Алматы, Казахстан. Телефон: 7(3272) 599 823, 599 824.  e-mail: pit@nif.kz 

Алатау IT City является первым объектом High-Tech индустрии в  
Центральной Азии. Алатау IT Сity находящийся всего в 25 км. от Алма-
ты, коммерческого и финансового центра Казахстана, , общей площадью 
застройки  343 га, предназначен быть новым  интеллектуальным центром 
в Центральной Азии. 
Преимущества размещения вашей IT компании  в Алматы, 
Казахстан. 
♦ Благоприятное географическое место расположения - Выход на раз-

вивающиеся рынки Китая, России и стран Прикаспийского региона.  
Центральная Азия и соседние страны, Россия и Кавказ, имеют общее 

население 283 миллиона  и ВВП  1.1 
триллион.  
♦ Государственные программы такие 
как, как электронное правительство, 
запуск спутника, развитие регионально-
го финансового центра. 
♦ Политическая и экономическая ста-

бильность - Казахстан имеет 3 главных фактора, которые привлекают 
иностранных инвесторов; политическая стабильность, стабильное 
экономическое развитие, хорошо развитая финансовая система. 

♦ Образованный персонал - Алматы, населением 1,2 миллиона человек, 
имеет огромное количество университетов, научных и исследователь-
ских центров.  Низкая стоимость труда  по сравнению с США и дру-
гими развитыми странами  для развития программного обеспечения и 
других устройств. 

♦ Государство, поддерживающее бизнес. 
Производственные сегменты, представленные в Парке 
♦ Развитие программного обеспечения—Linux, ERP, CRM, CAD/CAM/

CAE , IT Security программное обеспечение, искусственный разум и 
нейронные системы программного обеспечения. 

♦ Производство комплектующего оборудования — производство ПК, 
компонентов ПК и периферийного оборудования, например, принте-
ры, UPS и др. 

♦ Телекоммуникация и услуги— цифровое радио оборудование, спут-
никовое оборудование, мобильные технологии, VHS радиостанции, 
IP телефония, Dial-up & DSL модемы, оптическое волокно. 

♦ Коммерческие услуги и Консультирование - IT аутсорсинг, Консуль-
тирование,  электронная торговля и электронное правительство. 

♦ Образование и тренинги. 
Факты о г. Алматы 
Г. Алматы расположен в живописной местности у подножия гор Тянь-
Шань и  является популярным местом лыжных видов спорта.  В Алматы 
имеются сотни ресторанов, музеи, выставки, театры и концертные залы, 
призванные обеспечить высокий уровень жизни. Алматы также имеет 
развитую транспортную инфраструктуру,  которая связывает Казахстан с 
Европой и Азией. 
 


