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ЗКО 

Мангыстауская 
обл. 

Акмолинская  
обл. 

Кызылординская  
обл. 

Актюбинская обл. 
Атырауская обл. 

Костанайская обл. 

СКО 
Павлодарская  

обл. 

Алматинская  
область Жамбылская  

обл. 

Карагандинская обл. 

Туркестанская 
обл. 

ВКО 

34,7 

72,8 

34,3 

7,1 

31,3 

87 

23 

15,1 

6,6 

11,7 Нур-Султан 

Алматы 

41,8 

5,7 
2,7 

3,4 

8,9 

13 

Отрасль развивается во всех областях, имея большую концентрацию в 2 регионах: 
Костанайской области и ВКО 

ИФО за январь-март 2020 г./2019 г.: 

Машиностроение – 130,4% 

электрооборудование – 117,8% 

прочие транспортные средства – 153,6% 

автомобилестроение – 169,6% 

машины и оборудование, не включенные в 
другие категории – 120,7%  

компьютеры, электронная и оптическая 
продукция – 109,6% 

ремонт и установка – 106,2% 

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ 

Динамика объемов производства машиностроения, млрд. тенге 

За январь-март 2020 г. в денежном выражении объемы производства выросли на 34,1%, в 
реальном выражении производство выросло на +30,4% к аналогичному периоду 2019 года. 

Позитивная динамика роста объемов производства наблюдается во всех секторах: 
автомобилестроение (+69,6%), машины и оборудование, не включенные в другие категории 
(+20,7%), ремонт и установка (+6,2%), электрооборудование (+17,8%), производство 
компьютеров, электронной и оптической продукции (+9,6%), прочие транспортные средства 
(+53,6%). 

Комментарии: 

11 

Объем производства машиностроительной отрасли в разрезе регионов, млрд тг 

Шымкент 

668,3 
766,8 

998,2 
1089,8 

1089,8 

249,4 
379 

2015 2016 2017 2018 2019 янв.-март 
2019 

янв.-март 
2020 
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136 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 

708,6  млн. тг 

х тыс. шт. 

8 713 т 

8 649 шт. 

1 204 т 

1 663 шт. 

1  шт. 

262,8 тыс. шт. 

2 881 шт. 

1 922 шт. 

 16 651 шт. 

503,3 тыс. шт. 

6 934 т 

814 т 

2 280 шт. 

 243 шт. 

8 304 шт. 

205  шт. 

84,4 тыс. шт. 

2 001 шт. 

1 136,9 млн. тенге 

Достигнут рост производства продукции с/х машиностроения, электрооборудования, 
автотранспортных средств и нефтегазового машиностроения 

янв-март 2019 (100%) 

янв-март 2020 

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ 

Объем производства основных видов продукции машиностроения за 
январь-март 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.  

Насосы центробежные 
и прочие 

Части машин буровых или 
проходческих и др. 

2 382 млн. тг. 
3 918 млн. тг. 

46 шт. 

7 787 шт. 
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585,1 
732,5 

663 720,4 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

153,0, 165,9 

2015 2016 2017 2018 2019 янв-фев. 
19 

янв-фев. 
20 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ  

11 867 

9 532 
11 110 

12 749 

16 652 

1 671,1 1 604,0 

2015 2016 2017 2018 2019 янв-фев. 
19 

янв-фев. 
20 

Экспорт 
Объем экспорта за январь - февраль 2020 
г. показал положительный рост к 
аналогичному периоду предыдущего 2019 
года на 8,4%  составив 165,9 млн. долл. 
США. Рост обеспечен за счет реэкспорта 
самолетов и прочих летательных 
аппаратов - 20,2% доли экспорта из РК, а 
также экспорта ж/д тележек ходовых и 
колес, подшипников, аккумуляторов. 

Экспорт в млн. долл. США 

Импорт в млн долл. США 
Импорт 

 Объем импорта за январь – февраль 
2020 года сократился на 4% к 
аналогичному периоду предыдущего года 
и составил 1 604 млн. долл. США. В 
структуре импорта преобладают 
электрическая техника (телефоны, пульты, 
панели), транспортные средства, 
трубопроводная арматура, самолеты, 
двигатели, прочее оборудование. 
 

Экспорт/импорт основных видов продукции машиностроения 
 за январь-февраль 2020 г.  

Продукт 
тыс. долл. 

США 
тыс. 
тонн 

Телефонные аппараты для 
сотовых сетей связи или других 
беспроводных сетей связи 

109 717 240 

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

72 874 3 574 

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

61 501 4 518 

Блоки вычислит. машин, блоки 
обработки данных, отличные от 
описанных субпозиций 

46 458 676 

Кузова для моторных 
транспортных средств товарной 
позиции 8703 45 902 4 630 

Продукт 
тыс. долл. 

США 
тыс.  
тонн 

Самолеты и прочие 
летательные аппараты, с 
массой пустого снаряженного 
аппарата более 15000 кг 

32 250 48 

Прочие тележки, ходовые 
балансирные тележки, оси и 
колеса вкл. части 

28 612 12 304 

Подшипники с 
цилиндрическими роликами 
прочие 

15 616 5 494 

Двигатели турбореактивные 
тягой более 25 кН 

7 750 9 

Аккумуляторы 
 

5 573 

 

3 208 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН 

  28 марта компании UzAuto Motors и 
«СарыаркаАвтоПром» запустили в Костанае 
серийное производство автомобилей 
Chevrolet. Стоит учитывать, что выход 
автомобилей Chevrolet узбекского 
производства на российский рынок временно 
заморожен. 
       В апреле UzAuto Motors совместно с 
«СарыаркаАвтоПром» начала продажи 
автомобилей Chevrolet в РК через 
собственную дилерскую сеть ТОО «Keles 
Distribution», таких моделей, как Malibu, 
Cobalt, Nexia, минивэн Damas, грузовик Labo и 
кроссовер Trailblazer, собранных в РК. 
        К концу апреля запланирован 
официальный выпуск модели Chevrolet 
Tracker на казахстанский рынок. Согласно 
данным узбекской компании, модели Damas 
и Labo лидируют по предварительным 
заказам в Казахстане, в связи с ростом спроса 
среди предприятий МСБ, которые используют 
их для доставки товаров. 

Источник: www.kursiv.kz 
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дальнейшему оснащению дезинфекционными 
тоннелями для обеспечения безопасности 
здоровья жителей области и других регионов 
  Согласно приказу министра цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК от 3 апреля 2020 года, 
продукция АО «Завод им. С. М. Кирова» 
включена в «Реестр доверенного программного 
обеспечения и продукции электронной 
промышленности». Включение в реестр 
позволит всем заинтересованным госорганам 
закупать компьютерную технику отечественного 
предприятия через систему госзакупок, 
проводимых среди поставщиков, прошедших 
квалификационный отбор. Также продукцию 
могут приобрести все казахстанцы на 10% 
дешевле рыночной стоимости 
  Завод планирует выпуск компьютерной 
продукции в количестве до 30 тыс. штук. 
Комплектующие для производства 
компьютерной техники поставляются 
партнерами из КНР (GreatWall LTD). При 
успешном завершении этапа подготовки 
производства и изготовлении установочной 
партии планируется приступить к выпуску 
комплектующих самостоятельно уже в 2022 
году. 

Как карантин отразился 
на машиностроении 
Казахстана 

Источник: www. Inbusiness.kz 

  Текущей весной в ВКО разработали и 
запустили в производство дезинфекционные 
комплексы на базе Семипалатинского 
машиностроительного завода (дочернего 
предприятия АО «НК «Казахстан инжиниринг»). 
 Комплекс — это тоннель из металла и 
поликарбоната, в котором установлена насосная 
станция с распылителем, распрыскивающая под 
высоким давлением дезинфицирующее 
средство. Механизм срабатывает благодаря 
датчику движения. Первый экземпляр передан 
в подарок г. Семей и будет установлен в месте 
массового скопления людей. 
 В настоящее время ведутся переговоры с 
промышленными предприятиями по их  
 

Источник: www.kursiv.kz 

50 новых вагонов 
планиует купить 
Казахстан Темир Жолы в 
2020 г. 

 В сфере железнодорожного транспорта, 
учитывая нехватку вагонов, в течение шести лет 
планируется закупить 600 новых пассажирских 
вагонов. В текущем году будут приобретены 50 
вагонов из РФ на 20 млрд тенге из средств 
республиканского бюджета. Всего, на 
обновление парка подвижного состава 
планируется привлечь 657 млрд тенге, из 
которых 455 млрд тенге — частных инвестиций.  
 Перечисление 100% предоплаты за вагоны 
в АО «Трансмашхолдинг» проводится в рамках 
кредитного договора на приобретение вагонов, 
заключенного между МФ РК, МИИР РК и АО 
«НУХ «Байтерек». 

В Казахстане стали 
собирать Chevrolet 
совместно с UzAuto 
Motors 

http://www.kidi.gov.kz/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. МИР 

Краснокамский РМЗ 
ожидает рост спроса на 
российскую 
сельхозтехнику 
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  На Краснокамском ремонтно-
механическом заводе прогнозируют рост 
спроса на сельхозтехнику на фоне повышения 
курса валют. Импортная техника подорожает и 
аграрии чаще будут рассматривать 
производимые в России аналоги, которые  
зачастую выше по качеству и превосходят по 
ряду основных технических характеристик 
зарубежную сельхозтехнику, по мнению 
директора Краснокамского РМЗ.  
 У российской техники высокий уровень 
локализации, поэтому ослабление курса рубля 
не сильно повлияет на ее стоимость. Рост 
спроса на российскую сельхозтехнику будет 
стимулировать и развитие сельского хозяйства, 
так как инвестиции в данную отрасль  дают 
положительные результаты. 
 На Краснокамском РМЗ отмечают, что 
последние два года предприятие показывает 
стабильный рост продаж сельхозтехники. Так, 
по итогам 2019 года выручка при продаже 
сельхозмашин для применения современной 
технологии заготовки корма «Сенаж в линию» 
выросла на 29,5%, в 2018 году — на 17%. В 2020 
году на предприятии прогнозируют рост более 
30%. 

субъекта товаропроводящей сети. На базе 
одного из них организовано сборочное 
производство и центр белорусской техники. С 
января 2020 года запчасти и комплектующие, 
ввозимые на территорию Таджикистана для 
дальнейшей сборки сельхозтехники, не 
облагаются НДС и таможенными пошлинами.  
        Удельный вес техники бренда BELARUS в 
общем объеме производства колесных 
тракторов заводами стран СНГ в 2019 году 
составил 88%. В большинстве государств доля 
рынка белорусской техники варьируется от 40% 
до 80%. 
        По итогам экспорта в СНГ за минувший год 
наиболее высоких показателей ОАО «МТЗ» 
достиг на рынках Казахстана и Армении. 
Поставки в эти страны выросли в 2,2 раза. 

Доходы машиностроения 
Китая составили 21,76 
трлн юаней ($3,11 трлн) 
за 2019 год 

          Это на 2,46% больше по сравнению с 
уровнем 2018 г. Темпы роста данного 
показателя были на 1,39% ниже, чем в среднем 
по стране. 
          Замедление роста доходов обусловлено 
вялой динамикой в автомобильном секторе, 
полагают эксперты Китайской федерации 
машиностроительной промышленности. 
Прибыль автомобильного сектора КНР в 
прошлом году упала на 15,3% в годовом 
сопоставлении. В то же время доходы 
сократились на 1,66%. 
          Ранее сообщалось, что по итогам января 
2020 г., в Китае проданы 1,94 млн автомобилей. 
Это на 18% меньше, чем в январе 2019 г. За 
первый месяц текущего года в КНР выпущены 
1,78 млн автомобилей. Объем производства 
упал на 24,6% в годовом сопоставлении. 
Сокращение показателей обусловлено 
вспышкой эпидемии, вызванной коронавирусом 
нового типа. 

Источник: www.metallinfo.ru 

Источник: www.chinapro.ru 

Источник: www.belta.by 

Минский тракторный 
завод увеличил экспорт 
продукции  в 
Таджикистан в 2 раза 

  По итогам I квартала 2020 года поставки 
продукции ОАО «МТЗ» в Таджикистан 
выросли в два раза. За первые три месяца 
текущего года в Таджикистан отгружено 
более 100 тракторов и тракторокомплектов. 
 Среди стран СНГ рынок Таджикистана 
стратегически важен для МТЗ. Продукцию 
завода на нем реализуют и продвигают два 
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