Динамика основных показателей
индустриально-инновационного развития
регионов Казахстана

за январь-март 2018 года

Астана, май 2018 года

Объем и реальный прирост промышленного производства
ИФО, %
3мес. 2018г. / 3мес. 2015г.

Объем, млрд. тенге

Атырауская

+29,0%

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение,
водоснабжение

676,7

+14,7%

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение,
водоснабжение

675,6

+0,7%

Обрабатывающая, электроснабжение, водоснабжение

+1,0%

Обрабатывающая, электроснабжение, водоснабжение

+6,7%

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение,
водоснабжение

+14,7%

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение,
водоснабжение

+2,8%

Обрабатывающая, электроснабжение, водоснабжение

+8,3%

Обрабатывающая, электроснабжение

1763,8

753,3

Карагандинская

312,8

Мангистауская

392,

ЗКО

559,

281,4

Павлодарская

247,8

ВКО

246,9

Актюбинская

236,2

Сектора, определившие динамику

487,1
420,2
402,3

г. Алматы

218,6
157,2

ЮКО

216,8
138,4

+17,9%

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение,
водоснабжение

Кызылординская

208,9
161,9

-18,1%

Горнодобывающая, электроснабжение

Костанайская

192,3
108,2

-4,3%

Горнодобывающая, электроснабжение, водоснабжение

Алматинская

179,6
107,3

+11,0%

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение,
водоснабжение

Республика Казахстан:
январь - март 2018 года – 6 451,2 млрд. тенге
январь - март 2015 года – 3 372,3 млрд. тенге

г. Астана

142,4
58,4

Акмолинская

140,8
66,5

+28,1%

Жамбылская

102,8
66,1

+17,5%

Горнодобывающая, обрабатывающая, водоснабжение

+14,1%

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение,
водоснабжение

СКО

64,4
37,8

январь-март 2018

январь-март 2015

+3,6%

Обрабатывающая, электроснабжение, водоснабжение
Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение,
водоснабжение

За январь-март 2018 года объем промышленного производства РК составил 6 451,2 млрд. тенге. Доля лидеров (Атырауской, Карагандинской, Мангистауской
областей) в объеме промышленного производства страны выросла с 43,2% в январе-марте 2015г. до 48,3% в январе-марте 2018г. Наименьший объем по-прежнему
в СКО, Жамбылской, Акмолинской областях, удельный вес которых незначительно сократился - с 5,1% до 4,8%. Региональные диспропорции в промышленном
производстве выросли.
В реальном выражении промышленное производство выросло на 10,5% в результате прироста в 14 регионах страны, в том числе наибольшего в Атырауской
(на 29,0%), Акмолинской (на 28,1%), Южно-Казахстанской (на 17,9%), Жамбылской (на 17,5%), Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях (на 14,7%).
Сократился ИФО промышленного производства в 2 областях: Кызылординской (на 18,1%), Костанайской (на 4,3%).
Дайджест

Объем и реальный прирост производства обрабатывающей промышленности
Объем, млрд. тенге

Карагандинская

539,3

219,2

138,6

+2,3%

Машиностроение, пр-во кокса и продуктов нефтепереработки, химической
промышленности, прочей неметаллической минеральной продукции

137,8

+19,2%

Пр-во продуктов питания, нефтепереработки, хим-й промышленности,
фармацевтика, металлургия, машиностроение, стройматериалы

+16,7%

Производство продуктов питания, кокса и продуктов нефтепереработки,
химической промышленности, металлургии

112,0

+3,0%

Машиностроение, металлургия, пр-во продуктов питания, напитков, пр.
неметаллической мин-й продукции, резиновых и пластмассовых изделии

109,1

+31,9%

Производство продуктов питания, металлургии, машиностроения,
нефтепродуктов, прочей неметаллической минеральной продукции

Павлодарская

144,7
82,5

288,6

69,1

ЮКО

82,8

Актюбинская

147,4

+12,0%

127,9

54,6

г. Астана

40,1

Акмолинская

41,6

94,9

Костанайская

50,0

Жамбылская

68,8
41,2

+1,6%
+5,3%

140,6
103,8

Атырауская

Металлургия, машиностроение, производство продуктов питания, пр.
неметаллической мин-й продукции, готовых металлических изделии

+9,9%

326,7

196,9

г. Алматы

+25,3%

Виды экономической деятельности,
определившие динамику

Металлургия, пр-во продуктов питания, фармацевтических продуктов,
резиновых и пластмассовых изделии
Производство продуктов питания, кокса и продуктов нефтепереработки,
металлургия, машиностроение
Металлургия, машиностроение, пр-во продуктов химической
промышленности, фарм. продуктов, стройматериалов, резиновых и
пластмассовых изделий
Пр-во продуктов питания, напитков, фармацевтических продуктов,
металлургия, машиностроение

ВКО

Алматинская

ИФО, %
3мес. 2018г. / 3мес. 2015г.

+22,5%
Республика Казахстан:
январь – март 2018 года – 2 400,1 млрд. тенге
январь - март 2015 года – 1 208,5 млрд. тенге

+18,2%

Машиностроение, пр-во продуктов питания, фармацевтических продуктов,
стройматериалов, мебели
Производство продуктов питания, продуктов химической промышленности,
пр. неметаллической минеральной продукции, металлургия

СКО

42,5
24,7

+13,6%

Машиностроение, пр-во кокса и продуктов нефтепереработки, продукции
химической промышленности, стройматериалов
Производство продуктов питания, прочей неметаллической минеральной
продукции, машиностроение

ЗКО

39,7
20,6

+45,1%

Пр-во продуктов питания, кокса и продуктов нефтепереработки, готовых
металлических изделий, металлургия, машиностроение

Мангистауская

Кызылординская

17,8

58,2

28,0
18,8

январь-март 2018

январь-март 2015

+27,7%

+33,3%

Производство продуктов питания, резиновых и пластмассовых изделии,
химической промышленности, стройматериалов, кокса и продуктов
нефтепереработки, машиностроение

За январь-март 2018 года объем производства обрабатывающей промышленности РК составил 2 400,1 млрд. тенге. Доля лидеров по вкладу в
обрабатывающую промышленность страны Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей выросла с 46,4% в январе-марте 2015г. до 48,1% в
январе-марте 2018г. Доля отстающих – Кызылординской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской, наоборот, сократилась с 5,3% до 4,6%. Региональные
диспропорции в производстве обрабатывающей промышленности выросли.
Объем производства сектора в реальном выражении вырос на 13,4% в результате прироста во всех регионах страны, в том числе наибольшего - в
Западно-Казахстанской (на 45,1%), Кызылординской (на 33,3%) и Акмолинской (на 31,9%) областях. Наименьший рост обрабатывающей промышленности в
Восточно-Казахстанской (на 1,6%), Атырауской (на 2,3%) областях и г. Астана (на 3,0%).
Дайджест

Объем и реальный прирост производительности труда в обрабатывающем
секторе
Уровень производительности, тыс. долл. США/чел.

Казахстан

22,3
43,0
43,6
32,7
33,7

Карагандинская

31,4

ЮКО

Костанайская

21,8
21,1

г. Астана

21,5

ВКО

21,3

Актюбинская

20,2
21,2

Алматинская

19,6

Акмолинская

17,1
19,3

СКО

15,0

Жамбылская

15,0

Мангистауская
Кызылординская
ЗКО

38,8

25,3
27,0

Павлодарская

14,4

43,0

11,8
13,6

+29,3%

Химическая промышленность, нефтепереработка, стройматериалы,
легкая промышленность, машиностроение

+28,0%

Нефтепереработка, машиностроение, металлургия, фармацевтика

+24,6%

Машиностроение, металлургия, фармацевтика, легкая пром-сть,
пр-во напитков, стройматериалов, продуктов питания, химической
промышленности

-1,8%

Легкая промышленность, машиностроение, металлургия, продуктов
питания

+15,7%

Машиностроение, химическая промышленность, пр-во напитков,
продуктов питания

+2,6%

Химическая промышленность, стройматериалы, продуктов питания,
машиностроение
Фармацевтика, производство напитков, легкая промышленность,
машиностроение, химической промышленности
Фармацевтика, металлургия, нефтепереработка, машиностроение,
продуктов питания
Стройматериалы, химическая и легкая промышленности, продуктов
питания, металлургия, производство напитков
Фармацевтика, легкая промышленность, производство напитков,
металлургия

-1,5%

Металлургия, химической промышленности, стройматериалы

-25,4%

Пр-во напитков, фармацевтика, нефтепереработка, стройматериалы,
продуктов питания, химическая промышленность, машиностроение

-47,2%
+0,2%

24,5

+3,3%
29,9

17,8
24,6

-9,4%

-17,3%

22,2

14,0
12,2

12,2

январь-сентябрь 2015 г.

Легкая и химическая промышленности, металлургия, стройматериалы

+33,6%

Машиностроение, химическая и легкая промышленности, продуктов
питания, стройматериалы

-8,3%

Производство напитков, продуктов питания, стройматериалы,
химическая промышленность, машиностроение

январь-сентябрь 2017 г.
19,9

Виды экономической деятельности,
определившие динамику

+1,9%

27,1

Атырауская

г. Алматы

ИФО, %
9мес. 2017г./ 9мес.2015г.

-14,1%

Машиностроение, стройматериалы, металлургия, продуктов питания

За январь-сентябрь 2017 года уровень производительности труда в обрабатывающем секторе РК составил 22,3 тыс. долл. США/чел., реальный
прирост к январю-сентябрю 2015 года на 1,9%. В числе лидеров по уровню Атырауская (43,0 тыс. долл. США/чел), Карагандинская (32,7 тыс. долл. США/чел),
Южно-Казахстанская (31,4 тыс. долл. США/чел) и Павлодарская (25,3 тыс. долл. США/чел.) области. Наиболее низкий уровень в Западно-Казахстанской (11,8 тыс.
долл. США/чел.), Кызылординской (12,2 тыс. долл. США/чел.) и Мангистауской (14,0 тыс. долл. США/чел) областях.
По сравнению с январем-сентябрем 2015 года в реальном выражении производительность выросла в половине регионов страны, наиболее в
Мангистауской (на 33,6%), Атырауской (29,3%), Карагандинской (28,0%) и Южно-Казахстанской (на 24,6%), областях. Сокращение отмечается в 8 регионах, в том
числе самое высокое г. Астана (на 47,2%), Жамбылской (на 25,4%), г. Алматы (на 17,3%), Западно-Казахстанской (на 14,1%) и Алматинской (на 9,4%) областях
Дайджест

Объем и темпы роста экспорта обрабатывающей промышленности
Динамика изменения, %
2мес. 2018г./ 2мес. 2015г.

Объем, млн. долл. США

Карагандинская

434,7

Павлодарская

190,3

752,7

в 1,7 раза
в 1,8 раза

342,6

Виды продукции, определившие динамику

Продукция металлургии, машиностроения, химической промышленности
Продукция металлургии, химической промышленности

311,5

+29,9%

Продукция металлургии, химической промышленности, кокс и продукты
нефтепереработки

252,3
307,2

-17,9%

Продукция металлургии, машиностроения

214,0
161,1

+32,8%

Продукты питания, кокс и продукты нефтепереработки, продукция
металлургии

ЮКО

168,6
193,9

-13,1%

Атырауская

152,5
200,0

-23,8%

Продукты питания, кокс и продукты нефтепереработки, продукция
фармацевтики, металлургии
Кокс и продукты нефтепереработки, готовые металлические изделия,
кроме машин и оборудования

Актюбинская

239,9

ВКО
г. Алматы

Жамбылская

61,2
13,2

в 4,6 раза

Продукты питания, стройматериалы, продукция химической
промышленности, металлургии

Костанайская

57,1
38,3

в 1,5 раза

Продукты питания, напитки, прочая неметаллическая минеральная
продукция, металлургия

Алматинская

47,8
26,6

в 1,8 раза

Продукты питания, резиновые и пластмассовые изделия, продукция
металлургии, машиностроения, фармацевтики

ЗКО

43,0
33,5

+28,1%

Продукты питания, продукция химической промышленности,
металлургии, машиностроения

-81,4%

Кокс и продукты нефтепереработки, продукция химической
промышленности, металлургии, машиностроения

+17,9%

Продукты питания, продукция машиностроения

в 2,4 раза

Продукты питания, прочая неметаллическая минеральная продукция,
продукция машиностроения

в 2,3 раза

Продукты питания, продукция металлургии, машиностроения

-2,6%

Продукты питания, кокс и продукты нефтепереработки, продукция
машиностроения, готовые металлические изделия, кроме машин и
оборудования

г. Астана

33,0

Акмолинская

21,0
17,8

СКО

16,1
6,8

Кызылординская

13,9
6,2

Мангистауская

177,2
Республика Казахстан:
январь – февраль 2018 года – 2 499,9 млн. долл. США
январь – февраль 2015 года – 2 059,8 млн. долл. США

12,8
13,1
январь-февраль 2018 г.

январь-февраль 2015 г.

За январь-февраль 2018 год объем обработанного экспорта РК составил 2 499,9 млн. долл. США. На долю лидеров (Карагандинской, Павлодарской и
Актюбинской областей) приходится более половины (56,3%) обработанного экспорта страны. Наименьший объем в Мангистауской, Кызылординской и СевероКазахстанской областях, суммарно составляющих 1,7% от обработанного экспорта РК.
К январю-февралю 2015 года объем обработанного экспорта в РК увеличился на 21,4% с учетом роста в 11 регионах страны, в том числе наиболее в
Жамбылской (в 4,6 раза), Северо-Казахстанской (в 2,4 раза) и Кызылординской (в 2,3 раза) областях. Сократился обработанный экспорт в 5 регионах: г. Астана
(на 81,4%), Атырауской (на 23,8%), Восточно-Казахастанской (на 17,9%), Южно-Казахстанской (на 13,1%) и Мангистауской (на 2,6%) областях.
Дайджест

Объем и реальный рост инвестиций в основной капитал обрабатывающей
промышленности
Объем, млрд. тенге

ЮКО

8,2

25,8
25,1

Карагандинская
Алматинская

155,0

6,6

Атырауская

6,0

Нефтепереработка, электротехническое машиностроение

в 2,5 раза

Нефтепереработка

в 1,8 раза
-79,8%

43,1

Виды экономической деятельности,
определившие динамику

в 20 раз

-34,5%

35,8

12,6

11,4

Павлодарская

ИФО, %
3мес. 2018г./ 3мес. 2015г.

Черная металлургия, химикаты для промышленности, горнорудное
машиностроение
Черная металлургия, продукты питания, электротехническое
машиностроение
Цветная металлургия, нефтегазохимия, продукты питания,
химикаты для промышленности, строительные материалы, с/х и
электротех. машиностроение
Металлургия, нефтепереработка, продукты питания, агрохимия,
химикаты для промышленности, строительные материалы
Продукты питания, химикаты для промышленности,
автомобилестроение, ч/х и нефтегазов. машиностроение,
стройматериалы
Продукты питания, агрохимия, автомобилестроение,
стройматериалы

Жамбылская

7,6
1,6

ВКО

6,2
6,4

Акмолинская

5,2
2,3

в 1,8 раза

г. Алматы

5,2
3,6

+31,2%

Металлургия, химикаты для промышленности

Костанайская

4,6
2,5

+38,8%

Продукты питания

Актюбинская

3,7
8,3

-59,7%

Черная металлургия

+52,4%

Цветная металлургия, продукты питания, нефтегазовое
машиностроение

в 4 раза
-21,9%

Республика Казахстан:
январь - март 2018 года – 271,3 млрд. тенге
январь - март 2015 года – 130,7 млрд. тенге

СКО

2,3
1,4

ЗКО

2,1
1,6

+14,4%

Нефтепереработка, продукты питания, нефтегазов.
машиностроение, стройматериалы

Кызылординская

1,8
0,2

в 8,9 раза

Строительные материалы

Мангистауская

1,6
1,0

+27,8%

Черная металлургия, нефтепереработка, агрохимия, строительные
материалы

г. Астана

1,3
2,1

-41,6%

Железнодорожное машиностроение, строительные материалы

январь-март 2018

январь-март 2015

За январь-март 2018 года объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности страны составил 271,3 млрд. тенге, его доля в
общем объеме инвестиций выросла с 13,5% в январе-марте 2015г. до 14,2% в январе-марте 2018 г. Лидируют по объему вложений в обработку ЮжноКазахстанская, Атырауская и Карагандинская области, на долю которых приходится 2/3 от вложений по стране (75,9%). Наименьший объем в Кызылординской,
Мангистауской областях и г. Астана, суммарный объем которых составляет лишь 1,7% от странового объема.
К 2015 году инвестиции в обрабатывающую промышленность РК выросли в реальном выражении на 67,4% в результате роста в 11 регионах, в том числе
наиболее в Южно-Казахстанской (в 20 раз), Кызылординской (в 8,9 раза) и Жамбылской (в 4 раза) областях. Сократились вложения в сектор в 5 регионах, в том
числе наиболее в Павлодарской (на 79,8%), Актюбинской (на 59,7%) и г. Астана (на 41,6%).
Дайджест

