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ЗКО

Мангыстауская
обл.

Акмолинская 
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Кызылординская
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Актюбинская обл.
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СКО
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ВКО
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22,2

10,4

8,8

2,8

6,0 Нур-Султан

Алматы

5,4

4,2
1,7

2,3

4,3

3,3

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

20172014 2016 

771,0

998,2
902,5

668,3

ИФО за январь-февраль 2019 г. / 2018 г.:
Машиностроение – 109,2%
электрооборудование – 87,8%

прочие транспортные средства – 95,8%

автомобилестроение – 147,2%

машины и оборудование, не включенные в
другие категории – 119,6%

компьютеры, электронная и оптическая
продукция – 100,2%

ремонт и установка – 109,5%

Объем производства отрасли в номинальном выражении вырос на 12,4%

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства машиностроения, млрд. тенге

За январь-февраль 2019 г. в денежном выражении объемы производства выросли на 12,4 %, а в
реальном выражении на 9,2% к аналогичному периоду 2018 года.

Позитивная динамика роста объемов производства наблюдается во всех секторах отрасли, за
исключением двух секторов: «производство прочих транспортных средств», который снизился из-за
высокой сравнительной базы прошлогоднего периода и сектора «электрооборудование», .

Рост ИФО производства автотранспортных средств за счёт роста производства легковых
автомобилей (+34,6%); машин и оборудования, не включенных в другие категории за счёт роста
производства подшипников (+40,1%), производства клапанов распределительных, затворов
шиберных, клапанов шаровых (+80,8%); производства компьютеров, электронной и оптической
продукции за счет роста производства счетчиков электроэнергии (+19,8%).

Комментарии:

5,0

2015 2018

1 074,2

Объем производства машиностроительной отрасли в разрезе регионов, млрд. тг

Шымкент

139,8

янв-фев. 
2018

янв-февр. 
2019

157,1
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29 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

663,2 млн. тг.

237,6 тыс. шт.

4 660 т

6 055 шт.

517 т

150 шт.

403 шт.

37,4 тыс. шт.

1 063 шт.

1 433 шт.

5 552 шт.

358,1 тыс. шт.

3 326 т

286 т

1 700 шт.

109 шт.

4 124 шт.

83 шт.

44,7 тыс. шт.

1775 шт.

230,5 млн. тг.

Достигнут рост производства продукции электрооборудования, автотранспортных 
средств и тракторов для с/х и лесного хозяйства

янв-фев 2018 (100%)

янв-фев 2019

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов продукции машиностроения за 
январь-февраль 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. 

Насосы центробежные 
и прочие

Части машин буровых или 
проходческих и др.

2 589,2 млн. тг.
2 958,9 млн. тг.

1 шт.

2 738 шт.

http://www.kidi.gov.kz/
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Объем экспорта за январь 2019 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018
года на 4.9%, составив 60,4 млн. долл. США.

Следует отметить, что значительную долю экспорта занимает реэкспорт товаров. Порядка
четверти всего экспорта машиностроения занимает реэкспорт самолетов с массой более
15000 кг (ТНВЭД 880240), а также бывшие в эксплуатации грузовые автомобили (ТНВЭД
870323) с долей в общем объеме экспорта 1,7%.

Так, основная доля за анализируемый период приходится на подшипники (8,9%), запорная
арматура (7,5%) и свинцовые аккумуляторы (6,3%)

Объем импорта за январь 2019 года вырос на 3.5% к аналогичному периоду 2018 года,
составив 877 млн. долл. США.

В структуре импорта продукции машиностроения наибольшие объемы импорта
занимают сотовые телефоны (4,9%), самолеты с массой не более 15000 (4,3%), а также
запорная арматура (4,2%).

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ 

Структура экспорта за янв.2019г.          тыс.долл.США

Структура импорта за янв.2019г.                тыс.долл.США

№ ТНВЭД Наименование товарной группы Экспорт доля

1 880240* Самолеты с массой более 15000 кг 14259 23,6%

2 848250
Подшипники с цилиндрическими
роликами прочие

5 355 8,9%

3 848180 Запорная арматура 4 526 7,5%
4 850710 Свинцовые аккумуляторы 3 829 6,3%

5 870870
Колеса ходовые, их части и
принадлежности

3 546 5,9%

6 860110
ЖД локомотивы с внешним
источником питания

2 090 3,5%

7 850421 Трансформаторы мощ. <650кВА 1 466 2,4%

8 870323*
Транспортные средства с ДВС
объемом 1500-3000см3

1 254 1,7%

9 870423
Моторные транспортные средства
с ДВС (дизель) массой более 20 т.

1 113 1,8%

10 850423
Трансформаторы мощ. > 10000
кВА

961 1.6%

№ ТНВЭД Наименование импорт доля

1 851712 Сотовые телефоны 42 541 4,9%

2 880240 Самолеты с массой <15000 кг 37 739 4,3%

3 848180 Запорная арматура 36 994 4,2%

4 870323
Транспортные средства с ДВС
объемом 1500-3000см3

33 179 3,8%

5 841112
Двигатели турбореактивные тягой 
более 25кн

19 512 2,2%

6 842952 Машины полноповоротные 15 415 1,8%

7 847130
Машины вычислительные
портативные массой не более 10кг

13 863 1,6%

8 870710
Кузова для моторных транспортных 
средств группы 8703

13 842 1,6%

9 870324
Транспортные средства с ДВС более
3000см3

13 557 1,5%

10 870423
Моторные транспортные средства с
ДВС (дизель) массой более 20 т.

12 869 1,5%

Динамика экспорта

млн. долл. США

Динамика импорта

млн. долл. США

17 545

11 867

9 532
11 110

12 749

847 877
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*реэкспорт
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Казахстан будет развивать с Россией
промышленную кооперацию в
машиностроении, сообщил министр
индустрии и инфраструктурного развития
Роман Скляр, который посетил литейно-
машиностроительный завод Караганды. На
предприятии завершилась масштабная
модернизация. Установлено современное
роботизированное оборудование и внедрён
так называемый промышленный интернет.
По словам специалистов, новые технологии в
10 раз сокращают время изготовления одной
детали.

Для машиностроительной отрасли
карагандинский завод может производить до
130 тонн продукции в месяц. По мнению
Романа Скляра, министра индустрии и
инфраструктурного развития РК, планируется
развивать промышленную кооперацию с
партнерами из Российской Федерации.
Существует большой интерес по
производству литья, по производству
компонентов для автомобилей, которые
производятся в Российской Федерации.
Предполагается передача технической
документации стороне РК, в последствии чего
будут размещаться заказы на промышленных
предприятиях.

Промышленную 
кооперацию в 

машиностроении 
будет развивать  РК 

с РФ

Руководитель машиностроительного завода
Алексей Рубцов отметил своё стремление в
локализации производства энергетического
оборудования на предприятиях Республики
Казахстан. Кроме этого, он проинформировал
об условиях размещения производства
оборудования и требования, предъявляемые к
предприятиям машиностроения Республики
Казахстан.
Министерством совместно с ОЮЛ «Союз
машиностроителей Казахстана» будет
сформирован список промышленных компаний
готовых принять участие в локализации
энергетического оборудования.

Источник:///www.24.kz

«Подольский 
машиностроительный 

завод» намерен 
локализовать производство 

энергетического 
оборудования на 

предприятиях Казахстана

Министр индустрии и
инфраструктурного развития РК Роман Скляр
встретился с генеральным директором АО
«Подольский машиностроительный завод»
Алексеем Рубцовым. Также на встрече
приняли участие представители ОЮЛ «Союз
машиностроителей Казахстана».

Источник:///www/miid.gov.kz

Правительство 
предпримет меры по 
активизации сектора 

казахстанского 
нефтегазового 

машиностроения

По мнению Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК Романа Скляра, в
целом, индустриальная политика сохранит
преемственность и будет сфокусирована на
стимулировании конкурентоспособности
обрабатывающей промышленности на
внутреннем и внешнем рынках. Каждая отрасль
обрабатывающей промышленности имеет
большой потенциал для производства
конкурентоспособной продукции. Одним из
драйверов машиностроения может стать
производство оборудования и машин для
нефтегазовой отрасли. Как отметил Скляр Р., на
сегодня доля сектора в машиностроении
составляет 5%. Несмотря на небольшую долю в
отрасли, имеется большой потенциал. Поскольку
реализация таких крупных проектов как
Карачаганак, Кашаган и Тенгиз создает
внутренний спрос на нефтегазовое
оборудование. Будут приняты стимулирующие
меры по увеличению местного содержания и
развития нефтегазового машиностроения.

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

По сообщению агентства Синьхуа, новый
спутник ретрансляции, запущенный Китаем 1
апреля, позволит совершать видеозвонки
между землей и будущей китайской
космической станцией, обеспечивая передачу
данных и службу контроля для разного рода
космических аппаратов.

Спутник «Тяньлань II-01» был отправлен
на орбиту высотой 36 тыс. км при помощи
ракеты-носителя «Чанчжэн-3В» с космодрома
Сичан в провинции Сычуань в 23:51 по
местному времени 1 апреля.

Спутник разработан Китайской академией
космических технологий (CAST) при Китайской
аэрокосмической технологической
корпорации.

По мнению руководителя команды
исследователей CAST, занимавшихся
разработкой спутника Чжан Пэна, «Тяньлань
II-01» представляет из себя новейшее
поколение спутников ретрансляции Китая».

С 2008 по 2016 годы Китай запустил
четыре спутника ретрансляции в рамка сети
«Тяньлань I». Таким образом Китай стал
второй страной в мире, которая создала
систему спутниковой ретрансляции, которая
способна покрыть весь Земной шар. Дело в
том, что она способна обеспечивать передачу
данных в реальном времени по всему миру.

Перед специалистами предприятия стояла
задача — обеспечить стойкость керамических
форм для литья крупногабаритных лопаток
турбины низкого давления. Решить её удалось
путём изготовления и вставки в толстостенный
керамический стержень специальных полых
тонкостенных элементов. В результате масса
стержня в авиационных турбинах уменьшится на
30−35%.

По мнению главного инженера «Салюта»
Нуритдинова Ю., разработка данной технологии
— существенный шаг вперед на пути создания
лопаток с монокристаллической структурой,
обладающих повышенным эксплуатационным
ресурсом.

Производственный комплекс «Салют» АО
«ОДК» занимается разработкой, изготовлением,
сервисным обслуживанием и проведением
авторского надзора в эксплуатирующих
организациях авиадвигателей. Объединяет в
своей структуре конструкторское бюро и
производство.

Московские 
авиатехники решили 
задачу уменьшения 
массы авиационных 

турбин

Китайский спутник 
ретрансляции 

позволит совершать 
видеозвонки с орбиты

Источник: www. regnum.ru

Источник: www. regnum.ru

Специалисты московского
Производственного комплекса «Салют»
разработали инновационную технологию для
литья монокристаллических сопловых лопаток
авиационных двигателей, которая позволит
уменьшить их массу.

Продажи 
западноевропейских 

автомобилей 
продолжают 

снижаться из-за новых 
тестов на выбросы

Согласно данным LMC Automative, количество
зарегистрированных западноевропейских
автомобилей упало еще в октябре, зафиксировав
снижение на 7,3 процента в течение месяца, из-за
введения новых более жестких тестов на вредные
выбросы, которые продолжают негативно влиять
на продажи.

С 1 сентября для транспортных средств стал
обязательным новый международный тест WLTP -
гармонизированная методика испытаний для
легковых автомобилей, заставивший всех
автопроизводителей, в том числе и такие крупные
компании, как Volkswagen и Renault, перестать
поставлять на рынок некоторые модели, которые
еще не были повторно сертифицированы.

Источник: www.steelland.ru
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