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

ИФО за январь-ноябрь 2020 г./2019 г.:

Машиностроение – 116,4%

электрооборудование – 100,4%

прочие транспортные средства – 179,5%

автомобилестроение – 152,6%

машины и оборудование, не включенные в
другие категории – 106,3%

компьютеры, электронная и оптическая
продукция – 95,1%

ремонт и установка – 96,3%

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства машиностроения, млрд тенге

За январь-ноябрь 2020 г. в денежном выражении объемы производства выросли на 33%, в
реальном выражении производство увеличилось на 16,4% к аналогичному периоду 2019 года.

Позитивная динамика роста объемов производства наблюдается в секторах:
автомобилестроение (+52,6%), прочие транспортные средства (+79,5%), машины и оборудование, не
включенные в другие категории (+6,3%), электрооборудование (0,4%). Рост обеспечен,
преимущественно, за счет стимулирования спроса на автомобили и обеспечения заказов по
производству грузовых вагонов и локомотивов. Однако, последствия распространения COVID-19 и
снижение объемов закупок отразились на секторах: производство компьютеров, электронной и
оптической продукции на (-4,9%) и соответственно ремонт и установка (-3,7%).

Комментарии:

37

Объем производства машиностроительной отрасли в разрезе регионов 
за январь-ноябрь 2020 года , млрд тенге
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860шт.

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

2 428 млн. тг.

2 266 тыс. шт.

19 219 т

32 252 шт.

4 779 т

7 217 шт.

104 шт.

294,6 тыс. шт.

9 932 шт.

9 063шт.

58 547 шт.

2 272 тыс. шт.

27 734 т

4 884 т

5 749 шт.

1 528 шт.

39 589 шт.

3 731 шт.

233,2 тыс. шт.

10 549 шт.

5 082 млн. тг.

янв.-ноябрь 2019 (100%)

янв.-ноябрь 2020

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Насосы центробежные 
и прочие

Части машин буровых или 
проходческих и др.

16 602 млн. тенге
13 679 млн. тенге

477 шт.

33 008 шт.
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Рост производства автотранспортных средств  и продукции ж/д машиностроения

Объем производства основных видов продукции машиностроения за 
январь-ноябрь 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 
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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 10 мес. 2020 г. к аналогичному
периоду предыдущего года снизился на 4%.
Значительное снижение произошло в экспорте
подшипников в 1,6 раз, арматуры прочей в 2,4 раза,
реэкспорте самолетов массой более 1500 кг в 1,7
раз.

Экспорт, в млн долл. США

Импорт, в млн долл. США

Импорт
Объем импорта за январь-октябрь 2020 г. к
показателю за январь-октябрь 2019 г. сохранился
практически на прежнем уровне. 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-октябрь 2020 года

2020 г. 
Продукт импорта

тыс. долл. 
США

ЕДИ

Насосы воздушные или 
вакуумные , газовые или 
воздушные компрессоры

1183574 28097

Части холодильного или
морозильного оборудования 833254 18576

Прочее оборудование 
холодильное и морозильное 821862 21036

Арматура для трубопроводов, 
котлов, резервуаров и других 
аналогичных емкостей

642902 25577

Телефонные аппараты
551730 1140

Продукт экспорта
тыс. долл. 

США
ЕДИ 

Самолеты и прочие 
летательные аппараты, с 
массой более 15000 кг

155505 351

Ж/д тележки, оси и 
колеса, включая части, т

84862 42083

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

76025 3 467

Локомотивы дизель-
электрические, шт

48804 16

Аккумуляторы 
электрические, 
прямоугольной или иной 
формы, т

41706 24903

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

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

http://www.kidi.gov.kz/


Kazakhstan Industry Development Institute    www.kidi.gov.kz tel.: +7 7172 983781

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
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В Алматы открыли 
завод по сборке 
легковых 
автомобилей Hyundai

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин
дал старт производству в Алматы легковых
автомобилей марки Hyundai, сообщает
пресс-служба главы правительства. В
церемонии открытия завода в формате
телемоста также приняли участие министр
торговли, индустрии и энергетики
Республики Корея Сон Юн Мо, министр
индустрии и инфраструктурного развития
Казахстана Бейбут Атамкулов, президенты
Hyundai Motor Company Ли Вон Хи и Astana
Group Нурлан Смагулов.
Проектная мощность предприятия на
первом этапе составит 30 тыс. единиц в год,
на втором этапе будет доведена до 45 тыс.
единиц в год. Общий объем инвестиций
превышает 28 млрд тенге. На заводе
создано более 1 тым. новых рабочих мест с
учетом смежных отраслей. В дальнейшем
планируется открытие завода по
производству автокомпонентов, что
позволит обеспечить более 51%
локализации и выйти на экспорт в страны
СНГ.
Аскар Мамин подчеркнул, что открытие в
Алматы производства автомобилей Hyundai
является ярким примером расширения
промышленной кооперации с одним из
крупнейших мировых лидеров автопрома –
компанией Hyundai Motor Company, а также
углубления плодотворного сотрудничества
Казахстана с Республикой Корея.

Миллион бытовой техники намерена
ежегодно выпускать группа компаний Artel
в Туркестанской области. Один из лидеров
в сфере производства товаров бытовой
техники и электроники в Центральной Азии
успешно торгует кухонными плитами и
многим другим в странах СНГ и городах
Казахстана.
Стоимость проекта - 85 млн долларов США.
«Поистине, казахстанско-узбекистанское
сотрудничество особенно важно для
развития обоих государств. Начало тесным
связям между странами уже положили
главы двух государств, и теперь мы должны
достойно продолжить это сотрудничество,
которое основывается, в первую очередь,
на дружеских отношениях», - отметил
Заместитель акима Туркестанской области
Меиржан Мырзалиев.
Он подчеркнул, что запуск этого проекта
послужит на благо импортозамещению
бытовой техники в стране и развитию
«экономики простых вещей».
Компания Artel построит завод по
производству кухонных плит, встраиваемой
техники, штамповочных изделий и
электрических водонагревателей в
Туркестанской области. Проект реализуют в
два этапа, что поможет создать более двух
тысяч рабочих мест. Первый этап - запуск
производства кухонных плит ежегодной
мощностью 500 тысяч единиц бытовой
техники к концу 2021 года. Второй этап -
производство электрических
водонагревателей к концу 2022 года.

Источник: www. inform.kzИсточник: www.vlast.kz

Бытовую технику будут 
производить в 
Туркестанской области
Все права защищены. 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР
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Южнокорейская Hyundai Motor
Co сообщила, что ведет предварительные
переговоры с Apple. По данным местных
СМИ, они касаются совместной разработки
аккумуляторной батареи для
электромобилей.
По информации Korea Economic Daily TV,
компании ведут переговоры о разработке
беспилотных электромобилей к 2027 году и
производстве аккумуляторов для них на
заводах в США, принадлежащих Hyundai или
ее дочерней компании Kia Motors Corp.
Отмечалось, что переговоры находятся на
ранней стадии.
В документах Hyundai сообщается, что
производитель «получает запросы о
сотрудничестве по совместной разработке
автономных электромобилей от различных
компаний». Однако там нет прямого указания
на работу с Apple. IT-гигант тоже не
комментирует данное сообщение.
Hyundai и Apple уже работают над CarPlay,
программным обеспечением для
подключения iPhone к автомобилям
различных автопроизводителей.
Аналитики считают, что Apple может быть
заинтересована в работе с Hyundai, чтобы
сократить расходы на разработку и
производство автомобилей. Между тем среди
американских компаний уже сформировалось
прочное партнерство, а их затраты на рабочую
силу намного выше, чем у корейского
производителя.
Кроме того, южнокорейская компания в
начале 2021 года должна выпустить свой
первый электромобиль на платформе E-GMP.
Hyundai сейчас закупает аккумуляторы у SK
Innovation Co Ltd, LG Chem Ltd и других.

Hyundai начала 
обсуждать 
сотрудничество с Apple 
в сфере производства 
электромобилей

Источник: www.habr.com

Правительством РФ утверждено распоряжение
о продлении с 3-х до 5-ти лет периода
компенсации затрат субъектам РФ, понесенных
на создание и развитие индустриальных парков
и промышленных технопарков. Механизм
компенсации предусмотрен постановлением №
1119 и напрямую зависит от размера налоговых
и таможенных поступлений в федеральный
бюджет от деятельности предприятий-
резидентов данных объектов промышленной
инфраструктуры. Утвержденное Правительством
распоряжение позволит Минпромторгу до
конца 2023 года предоставить дополнительную
компенсацию бюджетам Калужской, Самарской,
Воронежской, Новосибирской, Тюменской
областей, а также Республике Татарстан в
объеме 24,8 млрд рублей. Предоставленная
компенсация позволит регионам
дополнительно инвестировать средства как в
развитие действующих, так и в создание новых
индустриальных парков, промышленных
технопарков. Стоит отметить, что Минпромторг
России поддерживает создание региональной
промышленной инфраструктуры
(индустриальных парков и промышленных
технопарков) в рамках постановления № 1119 с
2014 года. Дополнительная компенсация
регионам в размере 24,8 млрд рублей стала
возможной благодаря изменениям в
постановление, вступившими в силу 1 июля
2020 года, в соответствии с которыми: - с 3-х до
5-ти лет увеличен период компенсации затрат
субъектов Российской Федерации, понесенных
на создание и развитие проектов
индустриальных парков и промышленных
технопарков; - с 50 до 100 процентов увеличен
размер налога на добавленную стоимость,
уплаченного предприятиями-резидентами
парков, учитываемый при расчете размера
компенсации.

Минпромторг России
выделит регионам более
24 млрд рублей на
развитие региональной
промышленной
инфраструктуры

Источник: www.promvest.info
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