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44,1 Нур-Султан

Алматы

45,3

25,4
9,5

14,2

38,1

29,5

Отрасль развивается во всех областях, имея наибольшую концентрацию в 2 регионах: 
Костанайской и Восточно-Казахстанской областях

ИФО за январь-декабрь 2019 г./2018 г.:

Машиностроение – 120,9%

автомобилестроение – 162,5%

электрооборудование – 108,7%

прочие транспортные средства – 102,1%

машины и оборудование, не включенные в
другие категории – 122,2%

компьютеры, электронная и оптическая
продукция – 96,6%

ремонт и установка – 105,9%

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства машиностроения, млрд тенге

За январь-декабрь 2019 г. в денежном выражении объемы производства выросли на 25,9%,
в реальном выражении производство выросло на 20,9% к 2018 году.

Позитивная динамика роста объемов производства наблюдается практически во всех
секторах: автомобилестроение (+62,5%), машины и оборудование, не включенные в другие
категории (+22,2%), ремонт и установка (+5,9%), электрооборудование (+8,7%), прочие
транспортные средства (+2,1%). Спад ИФО зафиксирован в секторе производство компьютеров,
электронной и оптической продукции (-3,4%) за счет сокращения производства оптических
приборов (-17,6%), инструментов и приборов для измерения и навигации (-33,7%), компьютеров
и периферийного оборудования (-20%).

Комментарии:

45,5

Объем производства машиностроительной отрасли в разрезе регионов, млрд тенге
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350 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

5,4  млрд  тг.

2 468 тыс. шт.

30 657 т

36 768 шт.

4 247 шт.

1 489 шт.

322,8 тыс. шт.

11 418 шт.

10 072 шт.

44 077 шт.

7 444 т

2 576 тыс. шт.

25 374 т

3 646 т

10 339 шт.

897 шт.

30 016 шт.

1 237 шт.

315,7 тыс. шт.

11 150 шт.

2,8 млрд тг.

Значительный  рост производства автотранспортных средств, тракторов для с/х 
хозяйства, запорной арматуры

янв.-ноябрь 2018 (100%)

янв.-ноябрь 2019

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов продукции машиностроения за 
январь-декабрь 2019 г. в сравнении с 2018 г. 

Насосы центробежные 
и прочие

Части машин буровых или 
проходческих и др.

17,1 млрд тенге

18,1 млрд тенге

310 шт.

40 805 шт.
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ПОКАЗАТЕЛИ 
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Экспорт*
Объем экспорта за январь-ноябрь 2019 г.
показал рост к аналогичному периоду
2018 года в 1,7 раз, впервые превысив 1
млрд долл. США. Рост обеспечен, в
основном, за счет экспорта самолетов – в
6,9 раз, тележек, ж/д осей и колес* – в 6,4
раз, локомотивов – в 9,7 раз,
подшипников – на 20,5%.

Экспорт в млн  долл. США

Импорт в млн долл. США Импорт
Объем импорта за январь-ноябрь 2019 г.
вырос в сравнении с тем же периодом
2018 г. в 1,3 раза до 15,4 млрд долл. США.
В структуре импорта преобладают
электронная продукция и
электрооборудование (телефоны, пульты,
панели), трубопроводная арматура,
самолеты, транспортные средства, котлы
водотрубные, насосы.

Экспорт/импорт основных видов продукции машиностроительной отрасли 
за январь-ноябрь 2019 г. 

Импорт
тыс. долл. 

США
тонн

Арматура прочая для 
трубопроводов, котлов, 
резервуаров, цистерн, баков и 
аналогичных емкостей

656 261 35 830

Телефонные аппараты для 
сотовых сетей связи или других 
беспроводных сетей связи

574 351 1 159

Самолеты и прочие 
летательные аппараты, с 
массой  более 15 т

565 776 678

Части двигателей и генераторов 
электрических;  
электрогенераторных установок

556 113 12 494

Прочие машины, агрегаты и 
оборудование промышленные 
или лабораторные, с электр. или 
неэлектрическим нагревом

469 165 13 817

Экспорт*
тыс. долл. 

США
тонн

Самолеты и прочие 
летательные аппараты, с 
массой  более 15 т*

259 816 366

Подшипники с 
цилиндрическими роликами 
прочие

67 978 24 609

Аккумуляторы электрические, 
свинцовые для запуска 
поршневых двигателей

50 243 28 068

Тележки прочие и ходовые 
балансирные, ж/д оси и колеса, 
включая части 

36 927 24 317

Арматура прочая для 
трубопроводов, котлов, 
резервуаров, цистерн, баков и 
аналогичных емкостей

29 580 1 788
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Дорожная карта
развития лифтовой
отрасли РК на
стадии разработки

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

В настоящее время в Казахстане
эксплуатируется 24 025 лифтов, из которых
1684 – подлежат ремонту, требуют замены –
4478. В стране действуют 6 предприятий по
производству лифтов с общей мощностью –
3150 ед./год.

Министерством индустрии и
инфраструктурного развития совместно с
Ассоциацией «Союз Лифтовиков Казахстана» в
2018 году разработан и введен в действие
единый Национальный стандарт СТ РК «Лифты,
эскалаторы, траволаторы и подъемники для
лиц с ограниченными возможностями»,
регулирующий требования к их поставке,
монтажу и эксплуатации. Проектом Закона РК о
ЖКХ предусмотрена норма, после принятия
которой, данный национальный стандарт
станет обязательным для исполнения всеми
субъектами рынка. Кроме того, в целях
регулирования рынка услуг по техническому
обслуживанию лифтового оборудования
вводится новая разрешительная процедура –
аттестация на право проведения монтажа,
технического обслуживания, тех.
диагностирования, технического
освидетельствования и ремонта лифтового
оборудования.

По проекту Закона РК о промышленной
безопасности, уполномоченный орган будет
наделен компетенцией по надзору за
юридическими лицами, оказывающими услуги
по обслуживанию лифтового оборудования.

Кроме того, готовится внесение изменений
в Постановление Правительства Республики
Казахстан от 11 декабря 2018 года № 820 «О
некоторых вопросах обеспечения долгосрочной
тенговой ликвидности для решения задачи
доступного кредитования». Подана заявка по
внесению в реестр общий классификатор видов
экономической деятельности – производство
лифтов и монтаж лифтов в «экономику простых
вещей. Будет проработан вопрос по

Источник: www.vlast.kz, www.smkz.kz

предоставлению налоговых преференций для
лифтовых предприятий: освобождение от
таможенных платежей и НДС на импорт
комплектующих к лифтам, возможное при
заключении специального инвестиционного
контракта, либо инвестиционного контракта,
однако данная мера требует обсуждения с
Министерством финансов, учитывая
предполагаемое внесение изменение в НК РК. В
рамках проработки вопроса включения в
проектно-сметную документацию объектов
строительства и модернизации лифтового
оборудования местного производства,
производителям лифтов необходимо
зарегистрироваться в «Реестре отечественных
товаропроизводителей строительных
материалов, изделий и конструкций».

В целом, в республиканском бюджете на
2020-2021 годы предусмотрено выделить на
модернизацию жилищного фонда, в том числе
обновление лифтового хозяйства, 30 млрд тенге.
Кроме того, в настоящее время между АО
«КазЦентрЖКХ» и акиматом Карагандинской
области заключен меморандум для проведения
работ по модернизации и замене лифтового
оборудования на сумму порядка 1 млрд тенге,
где требуют ремонта около 118 единиц
лифтового оборудования.

ТОО
«СарыаркаАвтоПром»
вдвое увеличило объемы
производства

Расширение модельного ряда легковой и
тяжёлой техники сказалось на росте
производства. С конвейеров завода сошли
более 25 тыс. авто, общей стоимостью 165 млрд
тенге. Большая часть продукции ушла на
внутренний рынок. Экспортные поставки
осуществлялись в такие страны как Узбекистан,
Кыргызстан, Беларусь, Россия, Таджикистан на
сумму 10 млрд тенге.
Штат завода вырос до 1 200 чел. Будущих
специалистов обучают по дуальной системе, в
среднем, 30% выпускников приходят на
производство.

Источник: www.24.kz
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Цифровой паспорт — перечень характеристик
компании, который будет храниться в
информационной системе Минпромторга. В
него войдет наиболее существенная
информация о готовности компании к
внедрению цифровых технологий.
Инициатива реализуется в рамках
направления «Цифровая промышленность»
нацпрограммы «Цифровая экономика» и
предполагает создание единой цифровой
среды и интерактивных сервисов для
предприятий. К 2024 году цифровые паспорта
должны получить не менее 14,4 тыс. крупных
и средних предприятий, согласно материалам
нацпрограммы.

В первой половине 2020 года
Минпромторг планирует начать выдавать
цифровые паспорта промышленным
предприятиям в пилотном режиме, свой
интерес подтвердили «ОДК-Сатурн»,
«Ленполиграфмаш», «Силовые машины»,
КамАЗ, Ульяновский автомобильный завод и
концерн «Алмаз-Антей». В перспективе
данный документ станет обязательным для
господдержки.

Для оформления паспорта участники
проекта должны будут заполнить онлайн-
анкету в личном кабинете предприятия на
сайте Минпромторга. Эксперты ведомства
будут проверять, насколько активно
предприятие уже использует цифровые
технологии и его техническую готовность к их
внедрению, а также изучат управленческие
характеристики компании (в частности, планы
развития на ближайшие несколько лет).

В дальнейшем планируется
автоматизировать процесс обновления
«цифровых паспортов» и исключить
необходимость внесения информации
вручную.

Российские компании
начнут получать
цифровые паспорта с
начала 2020 года

Источник: www.rbc.ru
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компания «Технопарк» (учрежденная
хокимиятом Ташкента) и российская
«Газдевайс», следует из Инвестиционной
программы Узбекистана на 2020−2022 годы.
«Технопарк» запустит производство
электронных счетчиков в Яшнабадском районе
Ташкента в декабре 2020 года. По плану,
годовой объем выпуска составит 3 млн
устройств, стоимость проекта оценивается в 50
млн долл. США. Российская «Газдевайс»
запустит производство электронных газовых
счетчиков на территории СЭЗ «Навои» в октябре
2020 года. Стоимость проекта — 10 млн долл.
США, мощность — 250 тыс. устройств.

Проектом Постановления Президента о
мерах по ускорению внедрения
автоматизированной системы контроля и учета
поставок природного газа (АСКУГ), поставщиком
приборов учета газа определен «Технопарк». По
проекту, «Худудгазтаъминот» должен будет
обеспечить покупку всего объема счетчиков,
произведенных «Технопарком», до 1 июля 2021
года. При этом предлагается разрешить
«Худудгазтаъминот» заключать договоры с
компанией в иностранной валюте, а
инжиниринговым компаниям закупать счетчики
«Газдевайс» без проведения тендера. Кроме
того, предлагается устанавливать во вновь
возводимое жилье приборы учета газа только
местного производства. Документом также
предусмотрено до 2023 года освободить
«Технопарк», «Газдевайс» (без указания срока
действия льгот) и «Худудгазтаъминот» от
таможенных платежей (за исключением
сборов), НДС и ряда иных налоговых сборов.

Антимонопольный комитет, изучив проект
Постановления, заявил, что он противоречит
законам о конкуренции и о госзакупках и
рекомендовал исключить из проекта ряд
спорных пунктов.

Производство счетчиков
газа освоят в Узбекистане

Производством счетчиков
газа будут заниматься

Источник: www. gazeta.uz
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