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$15,4
МЛРД

ОТП 15%

Импорт 85%

РЫНОК

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

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Январь – Октябрь 2022 г.

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ ЗА ЯНВАРЬ - ОКТЯБРЬ 2022 Г., МЛРД ТЕНГЕ
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Машиностроение за январь-октябрь 2022 г. 

 

Объем производства продукции машиностроения РК за январь – 

октябрь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в денежном 

выражении вырос на 35% и составил 2 374 млрд тенге.  

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

– октябрю 2021 года составил 107,7%. Достигнуты следующие показатели 

индекса физического объема в следующих секторах: 

ИФО производства электрического оборудования (112%), увеличение 

ИФО сектора за счет производства светильников и устройств осветительных 

(258%), кабелей волоконно-оптических (226,9%), проводов и кабелей 

электронных и электрических прочих (20,7%), электрические конденсаторы 

(3,2%).  

ИФО производства прочих транспортных средств (78%), где снижение 

произошло за счет производства грузовых несамоходных вагонов (79,1%), 

вместе с тем в производстве локомотивов дизельных заметен рост (6,5%).  

ИФО производства машин и оборудования, не включенных в другие 

категории (115,6%). Увеличение ИФО сектора за счет производства устройств 

теплообменных, холодильных и оборудования для кондиционирования 

воздуха (38,2%), насосов и насосов центробежных для перекачки жидкости 

(18%). 

ИФО производства компьютеров, электронного и оптического 

оборудования (97,4%), снижение ИФО сектора за счет производства приборов 

для контроля физических величин в (54%), машин вычислительных цифровых 

(11%). Увеличение ИФО сектора за счет производства телевизионных 

приемников в 13,4 раза, счетчиков электроэнергии (2,2%),  

ИФО производства автомобилей, прицепов и полуприцепов (118%). 

Увеличение ИФО зафиксировано на следующих производствах: производство 

автомобильных частей и принадлежностей (43,1%), автомобилей специальных 

и специализированных (72%), автомобилей легковых пассажирских (29,9%), 

прицепов полуприцепов и контейнеров (5,7%), автомобилей для перевозки 10 

и более человек (7,2%). 

Экспорт продукции машиностроения за январь-сентябрь 2022 года 

увеличился в 2 раза составив 2 372,5 млн долл. США включая продукцию 

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

Заметный рост, в номинальном выражении можно отметить во всех секторах. 

Так, объем экспорта в секторе автомобилестроения вырос на 69%, в секторе 

сельскохозяйственного машиностроения в 8 раз, в секторе железнодорожного 

машиностроения в 41 %, в секторе нефтегазового машиностроения в 2 раза, а 

также секторе электротехнического машиностроения на 34%, поставки 

товаров сектора горнорудного машиностроения выросли на 7%. 

Основные страны экспорта за данный период: Россия (51%), Узбекистан 

(23%), Кыргызстан 6%), Туркменистан (4%). 

Импорт продукции машиностроения за январь-сентябрь 2022 года 

увеличился на 11% и составил 13 129,5 млн долл. США. в структуре импорта 



основная доля приходится на смартфоны (доля товара в общем объеме 

импорта составила – (5,7%), кузова для моторных транспортных средств 

(5%), транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания, с раб. 

объемом цилиндров более 1500 см3, но не более 3000 см3 (4,1%), 

транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего 

сгорания, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см3 (3%), 

машины вычислительные цифровые портативные (2,3%), двигатели с 

возвратно-поступательным движением поршня, применяемые на 

транспортных средствах, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 

см3 (2,3%). 

Основные страны импортеры: Китай (34%), Россия (19%), Южная Корея 

(7%), США (5%). 

За январь-сентябрь 2022 года объем рынка машиностроения РК 

составил 15 386,4 млн долл. США, где на долю ОТП приходится 15%, на долю 

импортной продукции – 85%. 

Отрасль отличается высокой территориальной концентрацией в 

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

Павлодарской и Карагандинской областях. 
  


