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98,6

33,3

30,9 Нур-Султан

Алматы

32

16,8
7,2

8,3

29,1

32,6

Отрасль присутствует во всех областях РК при наибольшей концентрации (в денежном 
выражении) в 2 регионах: Костанайской области и ВКО

ИФО за январь-сентябрь 2020 г./2019 г.:

Машиностроение – 116,6%

электрооборудование – 103,5%

прочие транспортные средства – 200,4%

автомобилестроение – 151,6%

машины и оборудование, не включенные в
другие категории – 103,0%

компьютеры, электронная и оптическая
продукция – 78,2%

ремонт и установка – 99,4%

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства машиностроения, млрд тенге

За январь-сентябрь 2020 г. в денежном выражении объемы производства выросли на 32,7%, в
реальном выражении производство увеличилось на 16,6% к аналогичному периоду 2019 года.

Позитивная динамика роста объемов производства наблюдается в секторах:
автомобилестроение (+51,6%), прочие транспортные средства (в 2 раза), электрооборудование
(+3,5%), машины и оборудование, не включенные в другие категории (+3%). Рост обеспечен,
преимущественно, за счет стимулирования спроса на автомобили и обеспечения заказов по
производству грузовых вагонов и локомотивов. Однако, последствия распространения COVID-19 и
падения цен на нефть не могли не отразиться на отрасли, так в секторах производство компьютеров,
электронной и оптической продукции отмечается сокращение производства на (-21,8%) и
соответственно ремонт и установка (-0,6%).

Комментарии:

31,4

Объем производства машиностроительной отрасли в разрезе регионов 
за январь-сентябрь , млрд тенге
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765 шт.

Кабели волоконно-
оптические

Подшипники шариковые 
или роликовые

Трансформаторы 
электрические

Клапаны 
распределительные, 

шаровые и пр.

Аппаратура 
высоковольтная

100%50%

Тракторы для с/х и  
лесного хозяйства

Легковые автомобили

Грузовые автомобили

Вагоны грузовые 
несамоходные

Счетчики э/э

Аккумуляторы свинц.-кисл. 
для запуска двигателей

2 099 млн. тг.

1 624 тыс. шт.

15 373 т

24 090 шт.

3 683 т

5 273 шт.

120 шт.

239 тыс. шт.

8 823 шт.

7 236 шт.

42 498 шт.

1 714 тыс. шт.

21 854 т

4 506 т

4 450 шт.

1 064 шт.

29 846 шт.

2 125 шт.

172 тыс. шт.

8 082 шт.

4 571 млн. тг.

янв.-сентябрь 2019 (100%)

янв.-сентябрь 2020

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Насосы центробежные 
и прочие

Части машин буровых или 
проходческих и др.

13 757 млн. тенге
11 032 млн. тенге

466 шт.

26 058 шт.
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Рост производства автотранспортных средств  и продукции ж/д машиностроения

Объем производства основных видов продукции машиностроения за 
январь-сентябрь 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. 
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2020

Задержки с поставками комплектующих,
ослабление экономик стран-основных торговых
партнеров и снижение покупательной
способности на внутреннем рынке вследствие
пандемии и падение цен на нефть сказались на
ухудшении торгового оборота отрасли:

Экспорт
Объем экспорта за 8 мес. 2020 г. к аналогичному
периоду предыдущего года незначительно снизился
9,9%. Спад произошел ввиду вышеназванных мер.
Удержать показатели экспорта удалось за счет
экспорта аккумуляторов, трансформаторов,
подшипников, локомотивов, легковых автомобилей,
прочих тележек ходовых балансирных и прочих
товаров.

Экспорт, в млн долл. США

Импорт, в млн долл. США

Импорт
Объем импорта за январь-август 2020 г. к показателю
за январь-август 2019 г. остался практически
неизменным, увеличившись лишь на 1%.
Наибольшую долю импортируемой продукции в
денежном выражении составили насосы воздушные,
арматура прочая для трубопроводов, телефонные
аппараты, оборудование холодильное и
морозильное и части к ним, резервуары, цистерны и
сосуды.

Экспорт/импорт основных видов продукции машиностроения
за январь-август 2020 г. 

Продукт импорта
тыс. долл. 

США
ЕДИ

Насосы воздушные или 
вакуумные , газовые или 
воздушные компрессоры

1 018 

441
23 821

Части холодильного или
морозильного оборудования 636 537 14 181

Арматура для трубопроводов, 
котлов, резервуаров и других 
аналогичных емкостей

530 118 19 989

Прочее оборудование 
холодильное и морозильное 472 858 12 262

Телефонные аппараты
372 897 760

Продукт экспорта
тыс. долл. 

США
ЕДИ 

Ж/д тележки, оси и 
колеса, включая части

75 166 13 284

Самолеты и прочие 
летательные аппараты, с 
массой более 15000 кг

72 043 315

Транспортные средства с 
раб. объемом цилиндров 
более 1500 см3, но не 
более 3000 см3

63 018 905

Локомотивы дизель-
электрические

48 539 1

Самолеты и прочие 
летательные аппараты, с 
массой пустого 
снаряженного аппарата 
более 2 000 кг*

32 369 31
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

«QAZINDUSTRY» Qazaqstan Industry and Export Center JSC  www.qazindustry.gov.kz  tel.: +77172 793390

Конкурс 
«KazRoboProject-
2020»

В октябре текущего года в
онлайн формате состоялся конкурс научно-
технических проектов по робототехнике
«KazRoboProject-2020». Организаторами
мероприятия выступило ОО «КазРоботикс».
В работе конкурса приняли участие ребята
разных возрастных групп со всех регионов
Казахстана. Основная тематика Конкурса –
поднятие уровня качества жизни казахстанцев.
Конкурс проводился в двух возрастных группах:
10-15 лет и 16-21 год, а также в двух
номинациях в каждой возрастной группе по
формату концепт и прототип.
Концепт – это макет устройства, возможно
измененного масштаба, собранный для
демонстрации идеи проекта и логики
процессов из подручных материалов и деталей
конструктора. Прототип – это более «зрелая»
модель устройства, выполняющая
поставленную задачу в условиях,
приближенным к реальному использованию.
В этом году в условиях карантина провести
очные региональные туры не представилось
возможным, поэтому отбор и защита проектов
осуществлялась онлайн. Всего по стране на
регистрацию к участию в Конкурсе было подано
62 проекта, из них 54 были допущены к онлайн
защите, 47 команд вышли в эфир и рассказали
про свой проект.
От ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана»
в составе членов жюри участие принял
заместитель директора — Ермек Тентек. Кроме
стандартных номинаций специальную
номинацию от Союза машиностроителей
Казахстана номинацию получил Аманали
Еркинов, ученик средней
общеобразовательной школы им. Б.
Момышулы г. Павлодар за проект «умный
завод».

В министерстве цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности рассказали LS о том, какие
проблемы решит оцифровка нефтегазовой

отрасли

В ведомстве сообщили, что в стране
создается 17 "интеллектуальных
месторождений". Согласно информации
«КазМунайГаз», объем инвестиций составляет
28 млрд тенге.
В результате, по информации МЦРИАП, на 15%
удастся оптимизировать затраты на
потребление электроэнергии. Также на 2%
будет стабилизирован уровень добычи нефти.
Вместе с тем внедренные в два
нефтеперерабатывающих завода цифровые
технологии увеличили межремонтный период
на три года. Ранее приходилось
останавливаться каждый год.
В МЦРИАП обратили внимание на то, что новые
технологии в отрасли снизят затраты на
разведку и добычу, повысить эффективность
управления запасами, добычей и переработкой.
Также ожидается, что сфера станет прозрачнее.
Для этого право недропользования будет
реализовываться в электронном формате.
В ведомстве добавили, что среди наиболее
значимых сдерживающих факторов
цифровизации добывающей промышленности
является ограниченность финансовых ресурсов,
нехватка квалифицированных кадров, имеющих
гибридную специализацию, – как в отрасли, так
и в IT, недостаточное понимание экономических
выгод от автоматизации, а также ограничения
инфраструктуры.

Источник: www.lsm.kzИсточник: www.smk.kz

Месторождения в
Казахстане обзаведутся
интеллектом

http://www.kidi.gov.kz/
https://lsm.kz/
http://www.eldala.kz/
http://www.eldala.kz/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР
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Предложения по решению системных
проблем, с которыми сталкиваются
предприятия, вошли в Решение годового
Общего собрания членов Российской
ассоциации производителей
специализированной техники и оборудования
(Ассоциация «Росспецмаш») и были
единогласно поддержаны участниками
мероприятия. Среди них – меры по созданию
общего благоприятного фона, меры,
касающиеся деятельности Банка России,
меры по поддержке экспорта, по развитию
производства, поддержке спроса на
внутреннем рынке, протекционизм.
Предприятия специализированного
машиностроения в непростом текущем году
для экономики страны, смогли сохранить
производственные показатели на уровне
прошлого года, а по отдельным отраслям
промышленности показать положительную
динамику. Заводы смогли достичь данных
результатов за счёт слаженной работы
трудового коллектива, опыта руководящего
состава и действующих мер поддержки от
лица Правительства Российской Федерации. В
2021 году Правительство готово и дальше
поддерживать отечественное
машиностроение за счёт внедрения новых
мер и дополнительного финансирования
текущих программ.

Ассоциация «Росспецмаш» 
предлагает правительству 
России комплекс мер по 
развитию отечественного 
машиностроения

Источник: www.promvest.info

ЦНИИ «Электроника» (информационно-
аналитический центр Госкорпорации Ростех)
опубликовал итоги ежегодного рейтинга
организаций радиоэлектронной
промышленности России. Восемь предприятий
Госкорпорации Ростех вошли в десятку
лидеров отрасли, 33 – в топ-50 крупнейших
компаний по объему выручки в сегменте
радиоэлектроники.
По итогам 2019 года в рейтинг вошло 69
предприятий радиоэлектронной
промышленности России, чья суммарная
выручка составила 149,7 млрд руб., а общая
численность сотрудников – 62,5 тыс. Из общей
выручки 38% приходится на государственные
заказы. Выручка от производственной
деятельности составляет порядка 64% от общей
выручки, на научную деятельность приходится
14% выручки, на НИОКР – 10%. Непосредственно
производство ЭКБ занимает 16% от общей
выручки, производство конечной продукции –
29%. Оставшаяся часть выручки от
производственной деятельности распределена
в составе НИОКР. Лидером ТОП-50 по объему
выручки в сегменте радиоэлектроники стало
участвующее в рейтинге впервые НПП «Исток»
им. А. И. Шокина (12,3 млрд руб.), входящее в
холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации
Ростех. Вторую позицию заняла ГК «Микрон»
(11,7 млрд руб.) – входит в ООО «Элемент»
(совместное предприятие Ростеха и АФК
«Система»). Третья позиция у Научно-
исследовательского института систем связи и
управления (8,5 млрд руб.), входящего в
Концерн «Созвездие» холдинга
«Росэлектроника».

Предприятия
Ростеха − лидеры
радиоэлектронной
промышленности
России

Источник: www.promvest.info
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