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Отрасль присутствует во всех областях РК при наибольшей концентрации (в денежном 
выражении) в 2 регионах: Костанайской области и ВКО

ИФО за январь-июль 2020 г./2019 г.:

Машиностроение – 113,9%

электрооборудование – 100,2%

прочие транспортные средства – 213,8%

автомобилестроение – 145,1%

машины и оборудование, не включенные в
другие категории – 90,9%

компьютеры, электронная и оптическая
продукция – 84,2%

ремонт и установка – 103,4%

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства машиностроения, млрд тенге

За январь-июль 2020 г. в денежном выражении объемы производства выросли на 32,6%, в
реальном выражении производство увеличилось на 13,9% к аналогичному периоду 2019 года.

Позитивная динамика роста объемов производства наблюдается в секторах:
автомобилестроение (+45,1%), прочие транспортные средства (в 2,1 раз), ремонт и установка
(+3,4%), электрооборудование (+0,2%). Рост обеспечен, преимущественно, за счет
стимулирования спроса на автомобили и обеспечения заказов по производству грузовых вагонов
и локомотивов. Однако, последствия распространения COVID-19 и падения цен на нефть не
могли не отразиться на отрасли, так в секторах машины и оборудование, не включенные в другие
категории, а также производство компьютеров, электронной и оптической продукции отмечается
сокращение производства на 9,1% и 15,8% соответственно.

Комментарии:

24,9

Объем производства машиностроительной отрасли в разрезе регионов, млрд тенге

Шымкент

668
767

998
1090

1472

661,8

877,3

2015 2016 2017 2018 2019 янв.-июль 
2019

янв.-июль 
2020

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

567 шт.

Кабели волоконно-
оптические

Зерноуборочные 
комбайны

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

1 374  млн. тенге

1 091,2 тыс. шт.

224 шт.

16 692 шт.

2 289 т

3 484 шт.

85 шт.

124 ,9тыс. шт.

5935 шт.

4 643 шт.

32 128 шт.

1 239,6 тыс. шт.

303 шт.

3 139 т

3 381 шт.

690 шт.

22 280 шт.

1 192  шт.

176,5 тыс. шт.

6 265 шт.

3 288 млн. тенге

Рост производства автотранспортных средств  и продукции ж/д машиностроения

янв.-июль 2019 (100%)

янв.-июль 2020

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

Насосы центробежные 
и прочие

Части машин буровых или 
проходческих и др.

10 730,6 млн тенге

8 338,6 млн тенге

412 шт.

19 827 шт.
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ 
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Задержки с поставками комплектующих,
ослабление экономик стран-основных торговых
партнеров и снижение покупательной
способности на внутреннем рынке вследствие
пандемии и падения цен на нефть сказались на
ухудшении торгового оборота отрасли:

Экспорт
Объем экспорта за 1 полугодие 2020 г. к
аналогичному периоду предыдущего года
незначительно вырос на 1,8%. Такой рост обеспечен,
в основном, поставкой заказа на 12 локомотивов в
Молдову. При этом, спад зафиксирован по
основным экспортным товарам отрасли:
аккумуляторы, трансформаторы, подшипники и др.

Экспорт, в млн долл. США

Импорт, в млн долл. США

Импорт
Объем импорта за январь-июнь 2020 г. сократился на
3,9% к показателю за 6 месяцев 2019 г.. На фоне
снижения импорта легковых автомобилей,
водотрубных котлов, частей для электрических
двигателей и генераторов, оборудования для очистки
воды и ряда других товаров наблюдается
значительный рост импорта некоторой продукции, в
том числе трубопроводной арматуры в 2,1 раза,
частей холодильного оборудования в 195 раз,
насосов и компрессоров в 3,8 раза.

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

Продукт импорта
тыс. долл. 

США
ЕДИ

Арматура для трубопроводов, 
котлов, резервуаров и других 
аналогичных емкостей

442 858 14 912 т

Насосы воздушные или 
вакуумные , газовые или 
воздушные компрессоры

359 006
125 329 

шт.

Части холодильного или
морозильного оборудования

357 693 7 775 т

Сотовые телефонные аппараты 252 746
1 780,9 
тыс. шт.

Машины, агрегаты и 
оборудование промышленные 
или лабораторные с электрич. 
или неэлектрич. нагревом для 
обработки материалов 
процессами, использующими 
изменение температуры

230 912 5 350 шт.

Продукт экспорта
тыс. долл. 

США
ЕДИ 

Ж/д тележки, оси и 
колеса, включая части

65 140 30 731 т

Локомотивы дизель-
электрические

46 550 12 шт.

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

40 549 1  815 шт.

Самолеты и прочие 
летательные аппараты, с 
массой пустого 
снаряженного аппарата 
более 2 000 кг*

63 362 3 шт.

Подшипники с 
цилиндрическими 
роликами

25 579 9 468 т
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
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Немецкая 
компания 
«CLAAS» 
откроет завод в 
Казахстане

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития РК подписало
соглашение о промышленной сборке с одним
из крупнейших мировых производителей
сельскохозяйственной техники – немецкой
компанией «CLAAS».

Новый завод расположится в Северо-
Казахстанской области. На первом этапе здесь
будет налажено производство комбайна
TUCANO, включая установку
специализированного оборудования и
подготовку технического персонала.

Проект будет реализован совместно с
официальным представителем CLAAS в
Казахстане компанией «СТ-Агро». Объем
инвестиций в экономику области составит
около 3,4 млрд тенге, источником
финансирования являются собственные
средства немецкой компании.

На начальном этапе будет создано порядка
200 новых рабочих мест. В рамках соглашения
компания поэтапно будет увеличивать
локализацию компонентов, а также заниматься
технической подготовкой кадров для
дальнейшего развития производства.

При выходе на проектную мощность
предприятие будет выпускать до 200 единиц
сельскохозяйственной техники (комбайны,
трактора и посевные комплексы) в год, что
качественно улучшит ситуацию по обновлению
машинно-тракторного парка в РК.

Проработка проекта по организации
производства сельскохозяйственных машин на
территории РК велась Комитетом по
инвестициям МИД РК, Посольством РК в ФРГ,
АО «НК «Kazakh Invest» и Министерством
сельского хозяйства РК.

29 июля 2020 г. в г. Нижнекамск
гендиректор Татнефти Н. Маганов и
председатель совета директоров Аллюр А.
Лаврентьев подписали соглашение о
намерениях и дорожную карту по реализации
проекта по строительству завода по
производству шин на территории Казахстана.

Предполагается, что для реализации
проекта Татнефть и Аллюр создадут совместное
предприятие (СП). Проект предусматривает
строительство в Казахстане нового завода по
выпуску легковых, легкогрузовых и грузовых
шин.

Планируемая мощность предприятия - 3
млн легковых и легкогрузовых шин/год, а также
0,5 млн/год грузовых шин. Запуск производства
ожидается в 2022 году. В рамках проекта будет
создано порядка 800 рабочих мест с учетом
смежных отраслей.

Автомобильные шины будут направляться на
первичную комплектацию автомобилей,
производимых в Казахстане, вторичный рынок,
а также на экспорт в страны ближнего
зарубежья.

Таким образом, Татнефть проводит активную
экспансию на рынок шин Средней Азии.

Источник: www.neftegaz.ru

Источник: www.kapital.kz

Татнефть запустит
производство шин в
Казахстане
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР
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Российский авторынок в августе ушел в
символический минус после рекордного в
этом году спроса в июле. Продажи новых
легковых автомобилей и LCV, по данным
Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за
месяц упали на 0,5%: позитивный тренд себя
исчерпал. Но по итогам восьми месяцев
динамика пока лучше пессимистичного
годового прогноза самой АЕБ: падение
составляет 16,9% при прогнозе 23,9%.

Автопродажи по итогам августа упали на
0,5%, или на 722 штуки, относительно августа
2019 года, сообщила АЕБ. Всего в России за
август было продано 137,5 тыс. легковых
автомобилей и LCV.

При этом еще в июле рынок показывал
лучший месячный результат с ростом на 6,8%,
до 141,9 тыс. машин, из-за отложенного
спроса, господдержки и ожидания роста цен
на фоне падения рубля.

По итогам восьми месяцев продажи
остаются в минусе: реализация автомобилей
сократилась на 16,9%, до 880,2 тыс. штук,
против 1,06 млн единиц годом ранее. По
обновленному в июне прогнозу по итогам
года ассоциация ожидает падения рынка на
23,9%, до 1,3 млн штук.

На фоне мер господдержки, добавляет он,
ситуация на российском авторынке и
тенденции его развития до конца года станут
яснее в сентябре.

Продажи
автомобилей в РФ в 
августе сократились 
на 0,5%

Источник: www.kommersant.ru

В августе отмечались акции протеста
белорусских предприятий. Протесты в
различной форме поддержали все крупнейшие
по выручке компании, кроме Мозырского НПЗ,
долями в котором косвенно владеют
«Роснефть» и «Газпром нефть». Эта шестерка –
НПЗ «Нафтан», Белорусская калийная компания,
Беларуськалий, Белорусский металлургический
завод, «Гродно азот», Минский тракторный
завод – в прошлом году получила суммарно
около $10 миллиардов выручки и обеспечила
20% белорусского промпроизводства.

Россия – основной рынок для Беларуси, в
прошлом году на нее пришлась почти половина
товарооборота и 41% экспорта ($13,6 млрд).
Сальдо торговли с Россией для Беларуси
устойчиво отрицательное: белорусы больше
покупают, чем продают.

Весьма важна для России продукция
бастующего белорусского транспортного
машиностроения. Например, МАЗ в 2019 году
продал в России почти 4 тысячи грузовиков.
Отказаться от этих поставок можно без
большого ущерба. А вот тракторы с МТЗ
занимают около 50% всего российского рынка.

Еще сложнее будет заменить продукцию
«БелАЗа». На Россию приходится две трети
продаж предприятия, а в России карьерные
самосвалы других компаний скорее
исключение.

Почти невозможно будет заменить продукцию
Минского завода колесных тягачей (МЗКТ),
работники которого тоже вышли на марш. Завод
– уникальный поставщик многоосных шасси для
российских систем вооружения.

Источник: www.ria.ru

Бастуют белорусские
машиностроители:
чем это может
навредить
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