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ЗКО

Мангыстауская
обл.

Акмолинская 
обл.

Кызылординская
обл.

Актюбинская обл.
Атырауская обл.

Костанайская обл.

СКО
Павлодарская 

обл.

Алматинская 
областьЖамбылская

обл.

Карагандинская обл.

Туркестанская 
обл.

ВКО

48,9

90,5

46,3

9,8

42

110,8

30,9

36

10,4

15,9 Нур-Султан

Алматы

13,9

7,7
3,7

4,2

12,8

18,3

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

ИФО за январь-апрель 2020 г./2019 г.:

Машиностроение – 125,4%

электрооборудование – 111,4%

прочие транспортные средства – 203,9%

автомобилестроение – 159,2%

машины и оборудование, не включенные в
другие категории – 115,6%

компьютеры, электронная и оптическая
продукция – 107,6%

ремонт и установка – 105,7%

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства машиностроения, млрд. тенге

За январь - апрель 2020 г. в денежном выражении объемы производства выросли на 43,9%, в
реальном выражении производство выросло на +25,4% к аналогичному периоду 2019 года.

Позитивная динамика роста объемов производства наблюдается во всех секторах:
автомобилестроение (+59,2%), машины и оборудование, не включенные в другие категории
(+15,6%), ремонт и установка (+5,7%), электрооборудование (+11,4%), производство
компьютеров, электронной и оптической продукции (+7,6%), прочие транспортные средства
(+3,9%). Рост объемов производства обеспечен преимущественно за счет производства
автомобилей, с/х техники, ж/д локомотивов, судов и плавучих средств, а также трансформаторов.

Комментарии:

14,9

Объем производства машиностроительной отрасли в разрезе регионов, млрд тг

Шымкент
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766,8
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215 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

1 044,6  млн. тг

х тыс. шт.

9 920 т

10 092 шт.

1 600 т

2 080 шт.

1 шт.

114,6 тыс. шт.

3 643 шт.

3 167 шт.

20 906 шт.

640,8 тыс. шт.

9 520 т

1 194 т

2 345 шт.

458 шт.

12 113 шт.

307  шт.

55,4 тыс. шт.

3 226 шт.

1 592 млн. тенге

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

янв-апрель 2019 (100%)

янв-апрель 2020

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

Насосы центробежные 
и прочие

Части машин буровых или 
проходческих и др.

5 682,5 млн тг.
5 050 млн тг.

109 шт.

11 445 шт.
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585,1
732,5

663 720,4

1 146

228,7 221,9

2015 2016 2017 2018 2019 янв-март 
19

янв-март 
20

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ 

11 867

9 532
11 110

12 749

16 652

2 674,0 2 486,4

2015 2016 2017 2018 2019 янв-март 
19

янв-март 
20

Экспорт
Объем экспорта за январь - март 2020 г.
снизился к аналогичному периоду
предыдущего 2019 года на 3% составив
221,9 млн. долл. США. Спад зафиксирован
ввиду сокращения реэкспорта
самолетов*, экспорта арматуры для
трубопроводов, колес ходовых,
аккумуляторов электрических.

Экспорт, в млн долл. США

Импорт, в млн долл. США
Импорт

Объем импорта за январь – март 2020 г.
сократился на 7,5% к аналогичному
периоду предыдущего года и составил 2
486,4 млн. долл. США. В структуре
импорта преобладают электрическая
техника (телефоны, пульты, панели),
транспортные средства, трубопроводная
арматура, самолеты, двигатели, прочее
оборудование. Импорт сократился также
ввиду пандемии и закрытия границ.
*реэкспорт

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

Продукт
тыс. долл. 

США
тыс. 
тонн

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

163 342 149

Телефонные аппараты для 
сотовых сетей связи или других 
беспроводных сетей связи

151 607 309

Транспортные средства с 
двигателем внутреннего 
сгорания с искровым 
зажиганием и возвратно-
поступат. движением поршня

105 224 8 146

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

99 770 4 780

Кузова для моторных 
транспортных средств товарной 
позиции 8703

73 368 7 990

Продукт
тыс. долл. 

США
тыс. 
тонн

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

38 459 17 527

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

35 250 48

Подшипники с 
цилиндрическими роликами 
прочие

21 104 7 840

Двигатели турбореактивные 
тягой более 25 кН 19 201 11

Аккумуляторы 6 490 3 804

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

«QAZINDUSTRY» Qazaqstan Industry and Export Center JSC  www.qazindustry.gov.kz  tel.: +77172 793390

http://www.kidi.gov.kz/


Kazakhstan Industry Development Institute    www.kidi.gov.kz tel.: +7 7172 983781

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

В Казахстане разработан проект
Комплексного плана по
восстановлению экономического
роста на 2020 год

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

В рамках проекта Комплексного плана по
восстановлению экономического роста на 2020
год рассматривается создание Фонда развития
промышленности, который займется
предоставлением кредитов под 3% годовых
предприятиям обрабатывающей
промышленности.

Комплексный план включает оперативные
меры по поддержке отраслей экономики, в
частности, по обрабатывающей
промышленности предусмотрено расширение
механизмов финансирования отрасли. Так,
обрабатывающим предприятиям вне
зависимости от размерности будет
представлено льготное финансирование
оборотных средств по программе
Национального Банка, а долгосрочные
договоры будут приниматься национальными
институтами развития в качестве «твердого
залога».

Также предусмотрен ряд мер по
продвижению товаров отечественных
производителей — заключение оффтейк-
контрактов в госзакупках, закупках
квазигосударственного сектора и
недропользователей, а также установление
обязательств по использованию казахстанских
материалов и оборудования для получателей
льготного финансирования. Данные
обязательства будут установлены в
лицензионных контрактных условиях частным
инвесторам. Также будет усовершенствован
механизм предоставления инвестиционных
субсидий при приобретении сельхозтехники.

Кроме того, будут увеличены до 80%
возмещения транспортных затрат
производителей экспортной продукции
высоких переделов, а пополнению оборотных
средств будет способствовать ускоренный
возврат НДС.

Карагандинский завод
полностью закроет
потребность в патронах
всех силовых ведомств
РК

В Карагандинской области будут выпускать
до 30 миллионов стрелковых боеприпасов в год.
Здесь производят патроны двух видов. Со
стальным сердечником – сугубо для военных,
они пробивают бронежилеты и легкую технику.
Остальные предназначены для сотрудников
правоохранительных органов. Пока запустили
только пистолетную производственную линию.
Скоро откроется автоматная.

Предприятие построено на
государственные деньги. Стоимость проекта
более 28 млрд тенге. Высокотехнологичный
завод оснащен канадским оборудованием,
количество работников - 160 человек. Проектная
мощность при односменном режиме работы
около 100 тысяч патронов.
Штат завода вырос до 1 200 чел. Будущих
специалистов обучают по дуальной системе, в
среднем, 30% выпускников приходят на
производство.
По информации директора патронного завода
латунь будет выпускать местный
карагандинский завод обработки цветных
металлов. Самостоятельно освоено
производство свинцовой проволоки. Стальную
проволоку будут производить местные
производители в г.Караганды. В 2021-2022 годах
планируется полностью перейти на сырье и
материалы казахстанского производства.

Источник: www.24.kz

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

Предприятия в сельскохозяйственном и
пищевом машиностроении работают сейчас в
штатном режиме, строго соблюдая
рекомендации Роспотребнадзора. В целом
сохраняется положительная динамика. За 4
месяца 2020 года выпуск техники для
аграриев увеличился на 22%, по пищевому
машиностроению рост составил 5,6%.
Несмотря на пандемию, необходимо
избежать инвестиционной и технологической
паузы в с/х машиностроении и для этого в
текущем году рассчитывается начать
разработку новых комбайнов более высокого
класса.

По информации министра Минпромторга
РФ, планируется заключить
специнвестконтракт на производство в России
тракторов малой мощности на современной
модульной платформе. За счет подобных
проектов ожидается повышение доли
российской сельхозтехники на внутреннем
рынке. По итогам 2019 года она составила
54%, цель довести этот показатель к 2030 году
до 80%, для чего критически важно
продолжить наращивать объемы внутренних
поставок.

С/х машиностроение
в России на период
пандемии показывает
положительные
показатели

Источник: www.ria.ru
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на существенное падение выручки от розничных
продаж (в среднем по России более 60% в
апреле 2020 года к апрелю 2019 года) оказалось
полностью отрезано от всех мер
государственной поддержки. Это в РОАД
объясняют тем, что автодилеры по
формальному признаку не попали в
утвержденный правительством перечень
отраслей, сильнее всего пострадавших от
ухудшения ситуации в экономике из-за
распространения коронавирусной инфекции
COVID-19.

Министерство финансов РФ выступает против
корректировки кодов ОКВЭД, что дало бы
возможность включить автодилеров в число
компаний, имеющих право на поддержку
государства в условиях пандемии COVID-19, что
в свою очередь, позволит им получить, в том
числе, кредиты на финансирование оборотных
средств и выплату заработных плат

По информации председателя правления
крупной автодилерской сети «Авилон» в апреле
количество проданных автомобилей по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года
сократилось на 75%, выработка сервиса — на
85%. С учетом того, что автомобильная отрасль
крайне низкомаржинальная, а дилеры
используют заемные средства, сектор может
ждать целая череда банкротств.

Большинство реализуемых дилерами
автомобилей собирают на территории России,
кроме того, они занимаются обслуживанием
автопарка разного рода госучреждений,
системообразующих предприятий и ведомств,
включая машины скорой помощи,
общественный транспорт и автомобили силовых
структур.

Источник: www.rbc.ru

Автодилеры
пожаловались на
критическую ситуацию
в отрасли

В ассоциации «Российские автомобильные
дилеры» заявили, что в результате проблем,
вызванных распространением COVID-19, отрасль
оказалась перед угрозой волны банкротств, а
также масштабных сокращений персонала.

Большинство официальных дилерских
предприятий Российской Федерации, несмотря
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