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ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ ЗА ЯНВАРЬ - МАРТ 2022 Г., МЛРД ТЕНГЕ



Машиностроение за январь-март 2022 г. 

 

Объем производства продукции машиностроения РК за январь-март 

2022 года в сравнении с аналогичным периодом января-марта 2021 года в 

денежном выражении вырос на 29,6% и составил 609 млрд тенге.  

ИФО продукции машиностроения за январь-март 2022 г. к январю-

марту 2021 года составил 111,3%. Достигнуты следующие показатели 

физического объема в секторе: 

Производство автотранспортных средств ИФО (+14,8%). Рост 

показателей удалось достигнуть в результате производства автомобильных 

запчастей и принадлежностей (381,4%), кузовов для автомобилей, прицепов 

и полуприцепов (154,1%), автомобилей (115,0%). 

Производство прочих транспортных средств ИФО (+13,3%). За счет 

производства судов и лодок (216,4%), железнодорожных локомотивов и 

подвижного состава (104,6%). 

Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 

ИФО (+18,3%) за счет производства компьютеров (269,7%), инструментов и 

приборов для измерения, тестирования (126,6%), часов (105,6%). 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

категории ИФО (+3,4%). Рост вызван увеличением производства прочих 

плит, печей и печных горелок (634,9%), двигателей и турбин, кроме 

авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей (630,7%), прочих 

машин и оборудования специального назначения (201,6%), прочих насосов и 

компрессоров (135,4%), станков (122%), гидравлического и пневматического 

оборудования (118%). 

Производство электрического оборудования ИФО (+1,8%) за счет 

производства неэлектрических бытовых приборов (297,5%), прочего 

электрического оборудования (217%), волоконно-оптических кабелей 

(170,4%), электроосветительного оборудования (126,7%), электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов (120%), электрических бытовых приборов 

(114,8%), электрораспределительной и регулирующей арматуры (104,1%). 

Экспорт продукции машиностроения за январь-февраль 2022 года 

увеличился на 38,2%, составив 238,3 млн долл. США включая продукцию 

реэкспорта (телефоны, двигатели турбореактивные, самолеты и пр.). 

Увеличение произошло, за счет увеличения экспорта автомобилей с объемом 

двигателей 1500 см3 - 3000 см3 в 7 раз, автомобилей с объемом двигателя 

3000 см3 в 4 раза, подшипников с цилиндрическими роликами в 13%, 

железнодорожных локомотивов в 6,3 раза, аппаратуры приемной в 7,5 раза. 

В структуре экспорта основная доля отечественных производителей 

приходится на телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других 

беспроводных сетей связи (27,4%), ж/д оси в собранном или разобранном 

виде (11%), буксиры и суда толкачи (9%), транспортные средства с 

двигателями внутреннего сгорания объемом 1500 см3 – 3000 см3 (7%), 

железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника 

электроэнергии или аккумуляторные (6%) и пр.  



Основные страны экспорта: Узбекистан (34,8%), Россия (28,6%), 

Канада (9%), Кыргызстан (6,7%) и Азербайджан (6,3%). 

Импорт продукции машиностроения за январь-февраль 2022 года 

увеличился на 23,2% и составил 2 279,0 млн долл. США. Что связано с 

увеличением импорта двигателей с возвратно-поступательным движением 

поршня с объемом более 1000 см3 в 2 раза, установок для 

кондиционирования воздуха в 10 раз, кузовов для моторных транспортных 

средств в 3 раза, а также закупок общим увеличением спроса в товарах и 

услугах машиностроительной отрасли Казахстана. 

В январе-феврале 2022 года в структуре импорта основная доля 

приходится на телефонные аппараты для связи (5,7%), транспортные 

средства с объемом двигателя 1500–3000 см3 (5,2%), цифровые блоки 

обработки данных (4,9%), кузова для моторных транспортных средств 

(4,4%), ДВС с рабочим объемом цилиндров более 3000 см3 (2,4%).    

Основные страны импортеры: Китай (33,5%), Россия (23,9%), Южная 

Корея (6,7%), США (5%) и Япония (4%). 

За январь-февраль 2022 года объем рынка машиностроения РК 

составил 2 841,9 млн долл. США, где на долю ОТП приходится 19,8%, на 

долю импортной продукции – 80,2%. 

Отрасль отличается высокой территориальной концентрацией в: г. 

Алматы, Костанайской области, г. Нур-Султан, а также Карагандинской, 

Павлодарской, Акмолинской областях. 
  


