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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-август 2020 г./2019 г.:

Машиностроение – 116,3%

электрооборудование – 100,2%

прочие транспортные средства – 201,4%

автомобилестроение – 151,8%

машины и оборудование, не включенные в
другие категории – 96,4%

компьютеры, электронная и оптическая
продукция – 77,6%

ремонт и установка – 102,8%

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства машиностроения, млрд тенге

За январь-август 2020 г. в денежном выражении объемы производства выросли на 38%, в
реальном выражении производство увеличилось на 16,3% к аналогичному периоду 2019 года.

Позитивная динамика роста объемов производства наблюдается в секторах:
автомобилестроение (+51,8%), прочие транспортные средства (в 2 раза), ремонт и установка (+2,8%),
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 3,6% и
22,4% соответственно.

Комментарии:

28,1

Объем производства машиностроительной отрасли в разрезе регионов 
за январь-август , млрд тенге
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581 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

1 805 млн. тг.

1 357 тыс. шт.

13 239 т

19 609 шт.

2 873 т

1 089 шт.

81 шт.

212 тыс. шт.

7 263 шт.

6 558 шт.

37 436 шт.

1 448 тыс. шт.

19 549 т

3 071 т

3 893шт.

899 шт.

25 586 шт.

1 658 шт.

144 тыс. шт.

7 481 шт.

3 605 млн. тг.

янв-август 2019 (100%)

янв-август 2020

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Насосы центробежные 
и прочие

Части машин буровых или 
проходческих и др.

12 374 млн. тенге
9 690 млн. тенге

451 шт.

22 757 шт.
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Рост производства автотранспортных средств  и продукции ж/д машиностроения

Объем производства основных видов продукции машиностроения за 
январь-август 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. 
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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 7 мес. 2020 г. к аналогичному
периоду предыдущего года незначительно снизился
12,3%. Спад произошел ввиду вышеназванных мер.
Удержать показатели экспорта удалось за счет
аккумуляторов, трансформаторов, подшипников,
легковых автомобилей, прочих тележек ходовых
балансирных и прочих товаров.

Экспорт, в млн долл. США

Импорт, в млн долл. США

Импорт
Объем импорта за январь-июль 2020 г. к показателю
за январь-июль 2019 г. остался практически
неизменным. Наибольшую долю импортируемой
продукции в денежном выражении составили
самолеты, насосы воздушные, арматура прочая для
трубопроводов, телефонные аппараты, кузова для
моторных транспортных средств, резервуары,
цистерны и сосуды.

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

767 090 17 963

Насосы воздушные или 
вакуумные , газовые или 
воздушные компрессоры

503 141 11 133

Части холодильного или
морозильного оборудования

475 675 17 321

Сотовые телефонные аппараты 305 275 650

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

269 657 20 776

Продукт экспорта
тыс. долл. 

США
ЕДИ 

Ж/д тележки, оси и 
колеса, включая части

71 336 33 772

Локомотивы дизель-
электрические

49 738 3 691

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

48 539 1 896

Самолеты и прочие 
летательные аппараты, с 
массой более 2000 кг

36 482 101

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

32 369 24

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
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Президент посетил 
завод по 
производству 
легковых 
автомобилей Hyundai
Trans Kazakhstan

Касым-Жомарт Токаев проверил готовность
к запуску казахстанского завода по
производству легковых автомобилей Hyundai
Trans Kazakhstan.

Президенту показали процесс сборки
автомашин и новый цех для производства
автомобилей методом мелкоузловой сборки,
который планируется открыть 15 октября 2020
года.

Главу государства проинформировали, что
проект осуществляется при поддержке
государственных структур в Индустриальной
зоне города Алматы. После ввода в
эксплуатацию мощность предприятия на
первом этапе составит 30 тысяч машин в год, на
втором этапе – до 45 тысяч. Общий объем
инвестиций – более 28 млрд тенге, 30 % из
которых – собственные средства компании.
Предприятие Hyundai Trans Kazakhstan создаст
порядка 700 рабочих мест и простимулирует
развитие смежных отраслей.

В перспективе инвесторы планирует
построить завод по производству
автокомпонентов, таким образом, компания
достигнет поставленных целей по развитию
отечественного автопрома – обеспечить более
51 % локализации.

После осмотра объекта Глава государства
обсудил с резидентами индустриальной зоны
вопросы поддержки частного
предпринимательства и развития приоритетных
отраслей промышленности.

В 2021 году в Шымкенте начнут строить
новую индустриальную зону "Жулдыз". На
текущий момент разрабатывается проектно-
сметная документация на строительство
инфраструктуры. В частности, проводить ее
будут в несколько этапов, на первом – на 100 га.

"Сумма первого этапа составила 2,7 млрд
тенге. Планируется, что строительство начнется
в 2021 году", – сообщили в управлении.

Общая площадь индустриальной зоны
составит 306 га. Отметим, что ранее
сообщалось, что поэтапно ожидается
реализация 60 проектов в стройиндустрии,
фармацевтической, металлургической и
мебельной промышленности.

В целом в индустриальную зону хотят
привлечь инвестиции в размере 105 млрд тенге.
При полном запуске будет трудоустроено 8 тыс.
человек.

Напомним, что также будет создана
агроиндустриальная зона в Шымкенте, а также
какие проекты будут запущены на ее
территории. Создание аграрного Шымкента
обойдется в 1,5 млрд тенге. Начало
строительства инфраструктуры было
запланировано на этот год. Согласно прогнозам
госструктуры, на территории зоны будет
перерабатываться 500 тыс. тонн
сельскохозяйственной продукции в год. Готовую
продукцию хотят реализовать не только на
внутреннем рынке, но и в странах ближнего и
дальнего зарубежья.

Позже стало известно, что на первом этапе
в 2020-2021 годы на площади 30 га будет
построен промышленный тепличный комплекс.
В 2022-2025 годах планируют реализовать
второй этап проекта на 60 га. По данным
госструктуры, общая стоимость проекта
составляет 21 млрд тенге. В целом после
запуска всех теплиц хотят создать более 1 тыс.
новых рабочих мест.

Источник: www.lsm.kz

Источник: www.akorda.kz

В Шымкенте появится
еще одна
индустриальная зона
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР
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В 2020 году команда, под руководством
инженера-электронщика Кришны Шены
(Krishna Shenoy) и нейробиолога Бориса
Мурманна (Boris Murmann), а также
нейрохирурга Джейми Хендерсона (Jaimie
Henderson) показала, как можно было бы
создать беспроводное устройство, способное
собирать и передавать точные данные
нервных импульсов – без опасности для мозга
пациента. Разработанное ими устройство
потребляет десятую часть мощности,
необходимой для современных проводных
систем. Такого результата удалось достичь за
счет фильтрации сигналов, то есть выбора
именно тех, которые необходимы для
управления конкретным протезом, например
роботизированной рукой или компьютерным
курсором.

В процессе разработки исследователи
собирали нейронные данные трех приматов и
одного человека, участвовавшего в
клиническом испытании. Когда испытуемые
выполняли движения, такие как
перемещение курсора по экрану компьютера,
исследователи проводили измерения,
фиксируя нужные сигналы и отфильтровывая
те, которые не требуются для данной
операции. Полученные в ходе
многочисленных экспериментов данные
подтвердили гипотезу о том, что
беспроводной интерфейс, основанный на
строго определенных сигналах мозга, может
быть создан и при этом будет точно управлять
движением.

Следующим шагом будет создание
нового варианта имплантата – уже на основе
подхода к передаче не всей активности мозга,
а строго подобранных сигналов.

Силу мысли 
научились 
передавать в 
компьютер без 
проводов

Источник: www.kommersant.ru

Япония к 2035 году планирует построить завод
по производству водородного топлива на Луне.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство
Kyodo.
Фабрику возведут в районе южного полюса, где
находятся залежи льда. Из него будут
производить топливо, а также кислород и
водород. Последний будут использовать для
топлива, чтобы передвигаться по самой Луне
или между земной орбитой и окололунной
космической станцией.
Такой проект позволит снизить затраты на
транспортировку топлива с Земли, а также
послужит шагом в освоении космоса и Луны, в
частности.
В июле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
заявил, что Россия и Китай, скорее всего, будут
осваивать Луну вместе. Глава корпорации
отметил, что Россия намерена построить там
научную базу.

Источник: lenta.ru

Япония построит
завод на Луне
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