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Данные по рынку, экспорту и импорту за январь-июнь 2022 г.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Январь – июль 2022 г.
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Машиностроение за январь-июль 2022 г. 

 

Объем производства продукции машиностроения РК за январь – июль 

2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в денежном 

выражении вырос на 36,3% и составил 1 583,5 млрд тенге.  

ИФО продукции машиностроения за январь – июль 2022 г. к январю – 

июлю 2021 года составил 107,7%. Достигнуты следующие показатели 

индекса физического объема в следующих секторах: 

Производство автотранспортных средств ИФО (+19,6%). Рост 

показателей удалось достигнуть в результате производства автомобильных 

запчастей и принадлежностей (в 2,4 раза), грузовых автомобилей (93%), 

автомобилей легковых пассажирских (132,9%), автомобилей специальных и 

специализированных (163%).  

Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 

ИФО (+13,8%) телевизионных приемников (7,5 раза), за счет производства 

компьютеров (103,5%).  

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

категории ИФО (+9,9%). Рост вызван увеличением производства 

нефтегазоперерабатывающего оборудования (132,9%), частей для буровых и 

проходческих машин (132,2%), частей и приспособлений станков (120,8%), 

центробежных насосов для перекачки жидкостей (129,7%).  

Производство электрического оборудования ИФО (+8,4%) за счет 

производства кабелей волоконно-оптических (216%), проводов и кабелей 

(111,3%).  

Экспорт продукции машиностроения за январь-июнь 2022 года 

увеличился в 1,7% составив 1 119,5 млн долл. США включая продукцию 

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

Увеличение произошло за счет показателей сектора автомобилестроения на 

77%, сектор сельскохозяйственного машиностроения в 8,9 раз, сектор 

железнодорожного машиностроения в 2,1 раза, сектор нефтегазового 

машиностроения на 29%, а также сектор электротехнического 

машиностроения на 7,8%. Снижение показателя объема экспорта отмечается 

лишь в секторе горнорудного машиностроения на 14,5%. 

Основные страны экспорта за данный период: Россия (41%), 

Узбекистан (27%), Кыргызстан (6%), Туркменистан (5%). 

Импорт продукции машиностроения за январь-июнь 2022 года 

увеличился на 11,2% и составил 8 026 млн долл. США. Увеличение 

произошло за счет импорта кузова для моторных транспортных средств в 2,9 

раз, двигателей с возвратно-поступательным движением поршня не более 

1000 см3 в 2,3 раза, транспортных средств с двигателем внутреннего 

сгорания более 3000 см3 в 2,1 раз, и электрогенераторы ветроэнергетические 

в 3 раза. 

Основные страны импортеры: Китай (33%), Россия (21%), Южная 

Корея (7%), США (4%). 



За первое полугодие 2022 года объем рынка машиностроения РК 

составил 7 779 млн долл. США, где на долю ОТП приходится 23,6%, на долю 

импортной продукции – 76,4%. 

Отрасль отличается высокой территориальной концентрацией в 

Костанайской области, городах Алматы и Нур-Султан, Павлодарской, 

Акмолинской и Карагандинской областях. 
  


