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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 

61,7 

102 

56,1 

12,8 

47,5 

127,6 

38 

41,1 

15,7 

18,2 Нур-Султан 

Алматы 

17,8 

9,3 
4,3 

4,9 

16,1 

20,9 

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

ИФО за январь-май 2020 г./2019 г.: 

Машиностроение – 118,5% 

электрооборудование – 100,1% 

прочие транспортные средства – 225,2% 

автомобилестроение – 147,1% 

машины и оборудование, не включенные в 
другие категории – 106,7%  

компьютеры, электронная и оптическая 
продукция – 103,8% 

ремонт и установка – 105,5% 

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ 

Динамика объемов производства машиностроения, млрд. тенге 

За январь - май 2020 г. в денежном выражении объемы производства выросли на 35,5%, в 
реальном выражении производство выросло на +18,5% к аналогичному периоду 2019 года. 

Позитивная динамика роста объемов производства наблюдается во всех секторах: 
автомобилестроение (+47,1%), машины и оборудование, не включенные в другие категории 
(+6,7%), ремонт и установка (+5,5%), электрооборудование (+0,1%), производство компьютеров, 
электронной и оптической продукции (+3,8%), прочие транспортные средства (+125,2%). Рост 
объемов производства обеспечен преимущественно за счет производства автомобилей, ж/д 
локомотивов, судов и плавучих средств, а также воздушных летательных аппаратов и связанного 
с ними оборудования. 

Комментарии: 

18,1 

Объем производства машиностроительной отрасли в разрезе регионов, млрд тг 

Шымкент 

668,3 
766,8 

998,2 
1089,8 

1372 

451,5 
612 

2015 2016 2017 2018 2019 янв.-май 
2019 

янв.-май 
2020 
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319 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 

1 105,2  млн. тг 

597 тыс. шт. 

10 923 т 

12 086шт. 

1 793 т 

2 462 шт. 

24  шт. 

133,6 тыс. шт. 

4 388 шт. 

3 662 шт. 

 23 879шт. 

849,9 тыс. шт. 

12 097 т 

1 643т 

2 796 шт. 

 497 шт. 

15 733 шт. 

495  шт. 

80,6 тыс. шт. 

4 294 шт. 

1 995 млн. тенге 

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

янв.-май 2019 (100%) 

янв.-май 2020 

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ 

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

Насосы центробежные 
и прочие 

Части машин буровых или 
проходческих и др. 

7 338,6 млн тг. 
6 090 млн тг. 

255 шт. 

14 134 шт. 
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585,1 
732,5 

663 720,4 

1151 

329,9 
253,6 

2015 2016 2017 2018 2019 янв-апр. 
19 

янв-апр. 
20 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ  

11 867 

9 532 
11 110 

12 749 

16 652 

3 810 3 639,5 

2015 2016 2017 2018 2019 янв-апр. 
19 

янв-апр. 
20 

Экспорт 
Объем экспорта за январь - апрель 2020 г. 
снизился к аналогичному периоду 
предыдущего 2019 года на 30%  составив 
253,6 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 – апрель 2020 г. 
сократился на 4,7% к аналогичному 
периоду предыдущего года и составил 3 
639,5 млн долл. США. В структуре импорта 
преобладают электрическая техника 
(телефоны, пульты, панели), транспортные 
средства, трубопроводная арматура, 
самолеты, прочее оборудование. Импорт 
сократился незначительно, ввиду снижения 
курса национальной валюты и закупа 
электронной  техники населением. 

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

Продукт 
тыс. долл. 

США 
тыс. 
тонн 

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

311013 9707 

Прочие машины, агрегаты и 
оборудование промышлен. или 
лабораторные с нагревом 

190927 4184 

Телефонные аппараты для 
сотовых сетей связи или 
других беспроводных сетей 
связи 

176029 369 

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

163342 149 

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

132014 10311 

Продукт 
тыс. долл. 

США 
тыс.  
тонн 

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

49596 22756 

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

35250 48 

Подшипники с 
цилиндрическими роликами 
прочие 

21797 8128 

Двигатели турбореактивные 
тягой более 25 кН 

19201 11 

Аккумуляторы 

7612 4450 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН 

Вагоностроительный 
завод «Тұлпар» 
передан в управление 
российскому 
«Трансмашхолдинг» 
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 Согласно финансовой отчетности АО «НК 
«КТЖ» за 2019 год, нацкомпания передала 
дочернюю организацию – ТОО 
«Вагоностроительный завод «Түлпар» - в 
доверительное управление ТОО 
«Трансмашхолдинг Казахстан – КЗ», при этом  
сохранив контроль над ним.  
  Как известно, ранее ТМХ планировал 
приобрести завод по выпуску испанских 
вагонов, сумма сделки составила 23 млн евро, 
однако 4 февраля 2019 года между АО «НК 
«КТЖ» и АО «Трансмашхолдинг» 
заключено соглашение о расторжении договора 
купли-продажи 99,99926% доли участия в ТОО 
«Тулпар-Тальго».  

Инвест проект по 
производству автобусов 
запустят в 
Карагандинской области 

 В Карагандинской области вкладывают 
средства в производство автобусов и 
спецтехники марки Yutong. Предприятие будет 
работать на базе бывшего завода РТИ в 
г.Сарань. 
 Сейчас уже начат первый этап 
строительства. Приводят в порядок территорию 
и будущие цеха. Следующий этап строительно-
монтажных работ намечен на 3-4 кварталы 
текущего года. Туда будут входить такие 
работы, как ремонт кровли, реконструкция 
самих зданий и проходящей рядом с заводом 
железной дороги. 
        Запуск производства и выпуск первых 
автобусов намечен на декабрь 2020 года. 
Кроме этого, на заводе планируют реализовать 
дополнительные проекты в сфере 
машиностроения. Мощность завода - 1 200 
автобусов и 500 единиц спецтехники и 
спецтранспорта в год. Будет создано 400 
рабочих мест. 

Источник: www.inform.kz 

Источник: www.inbusiness.kz 

АО «ЗИКСТО» поставит 
вагоны-платформы 
«БРК-Лизинг» на сумму 
до 60 млрд тенге 

 Согласно решению собрания акционеров 
компании, размещенном на площадке 
депозитария финансовой отчетности 
Министерства финансов, АО «ЗИКСТО» 
заключена крупная сделка с АО «БРК-Лизинг» 
(дочерняя организация АО «Банк развития 
Казахстана») на поставку вагонов-платформ на 
сумму не более 60 млрд тенге.  
         Ранее в 2016 году «БРК-Лизинг» 
профинансировал лизинговый проект по 
приобретению 1108 единиц фитинговых 
вагонов-платформ для ТОО «Вагон Строй 
Менеджмент». Сумма лизингового 
финансирования составила 17,5 млрд тенге. 
Поставщиком вагонов является казахстанский 
завод-производитель железнодорожной 
продукции – АО «ЗИКСТО». Продукция 
поставлена АО «ЗИКСТО» в полном объеме.  

 Согласно договорам, заключенным между 
АО «БРК-Лизинг», ТОО «Вагон Строй 
Менеджмент» и АО «ЗИКСТО», срок 
реализации лизинговой сделки составляет 10 
лет (до августа 2026 года). 

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

 Французские власти намерены 
профинансировать национальное 
авиастроение, где занято 300 тысяч 
высококвалифицированных инженеров, 
техников, рабочих. Только за счет продаж на 
внешних рынках они ежегодно приносили 
доход в несколько десятков миллиардов евро, 
а на заводах концерна Airbus собирается 
почти половина всех средне- и 
дальнемагистральных пассажирских лайнеров 
в мире.   
         Министр экономики и финансов Франции 
представил государственный план по 
спасению отрасли, предусматривающий 
финансовую помощь в 15 млрд евро. 7 млрд 
получает один из главных клиентов 
авиастроителей национальная авиакомпания 
Air France, что, в частности, позволит ей 
закупить, как и планировалось ранее, 98 
авиалайнеров Airbus А220 и А350. 
         Создается специальный фонд в 1 млрд 
евро, который удержит на плаву сотни 
специализированных мелких и средних 
предприятий, занятых в авиационной области. 
Более 3 млрд евро будет вложено в 
финансирование научных исследований. 
Причем половина этой суммы 
предназначается для разработки нового 
"экологически дружественного" самолета на 
водородных топливных элементах. 
Ожидается, что он появится уже в 2035 году. 
           Более того, отрасль, как и в начале 
пандемии, будет иметь возможность получать 
казенные займы на льготных условиях и 
государственные гарантии во внешнеторговых 
сделках. Это уже не говоря о том, что для 
занятого в отрасли персонала сохраняется 
оплачиваемый казной режим временной 
безработицы. 
            
 

Во Франции объявлен 
план по поддержке 
аэрокосмической 
отрасли 

Источник: www.rg.ru 
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Также объявлено, что посильное содействие 
авиастроению окажет и министерство обороны. 
Оно перенесло на текущий год закупку 
авиатехники на 600 млн евро, что изначально 
было запланировано на более поздний срок.    

Источник: www.ria.ru 

Минпромторг РФ 
планирует поддержать 
станкостроение  

 На базе «Южного завода тяжёлого 
станкостроения» прошло совещание по 
развитию отрасли, на котором Минпромторг 
рассматривает возможность поддерживать 
станкоинструментальную промышленность по 
типу сельскохозяйственного машиностроения, 
субсидируя предприятиям скидки для конечных 
покупателей.  
 На совещании говорили о новом механизме 
для станкоинструментальной промышленности. 
Это аналог того, как это работает в 
сельхозмашиностроении. Есть постановление 
правительства, где предусматривается 
компенсация скидок для 
сельхозтоваропроизводителей. Даная мера 
помогла развитию сельхозмашиностроению, 
который за последние 5,5-6 лет рос темпами до 
15-20% в год.  
 До этого у предприятий отрасли 
станкостроения была возможность получать 
компенсации затрать за разработки пилотных 
партий продукции. 
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