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ИФО за 2015 год в машиностроении составил 70,4% к 

соответствующему периоду прошлого года, в денежном выражении 

объем производства составил 614,4 млрд. тенге 
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Экспорт 
Экспорт продукции 
машиностроения  
продукции за январь-
ноябрь 2015 года по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
снизился на 33% и составил 
766,4 млн. долл. США. 

Импорт 
Импорт продукции 
машиностроения за январь-
ноябрь 2015 года по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
снизился на 31% и составил 
10 924,7 млн. долл. США. 

Структура экспорта машиностроения 
за 11 мес. 2015 г. 

Структура импорта машиностроения 
за 11 мес. 2015 г. 

География экспорта машиностроения Казахстана 
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Внутренний рынок потребления a по итогам 
11 мес. 2015 года составил  12 млрд. долл. 
США., из которых, местным производством 
было обеспечено 8%, а импортом – 92%. 
  
 
 

Внутренний рынок потребления  

География экспорта машиностроительной 
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Мировые тренды машиностроения 



Компания Boeing опубликовала видео, в котором рассказала о 
новом инновационном материале — микролаттисе. По словам 
ученых, это самый легкий в мире металл, его структура на 
99,99% состоит из воздуха. Микролаттис — это трехмерный 
полимер с ячеистой структурой, которую можно сравнить с чем-
то вроде костной структуры. Касательно свойств материала в 
целом:  компрессионные качества с точки зрения поглощения 
энергии, а также его легкость, обусловленную наличием полых 
трубок. Одним из главных потенциальных применений 
микролаттиса является его использование в качестве 
структурного компонента в аэрокосмической промышленности. 
В частности, инновационный материал позволит получить 
значительную экономию в весе, вследствие чего самолеты 
смогут потреблять меньше топлива.  

Китайские инженеры из Университета 
Циньхуа предложили создать ракетный 
двигатель, работающий на космическом 
мусоре. Китайцы предложили следующую 
схему аппарата. На первом этапе специальная 
сеть захватывает небольшие обломки 
диаметром до 10 см. 

Затем они попадают в специальный барабан. В нем находятся 
твердые шары, которые перемалывают обломки до состояния 
пыли с зерном порядка одного микрометра. Пыль попадает в 
условную «камеру сгорания». Предварительные расчеты 
показывают, что работающий таким образом двигатель имеет 
право на существование. По словам самих инженеров, их 
препринт следует рассматривать как предложение концепции, 
а не как готовую инженерную идею.  

Компания Toyota Motor Corp. 
продемонстрировала систему 
автономного вождения. На основе этой 
технологии концерн планирует начать 
разработку серийных беспилотников к 
2020 г. 

Для демонстрации возможностей системы инженеры компании 
использовали модифицированную версию Lexus GS. Благодаря 
новейшей технологии автомобиль способен самостоятельно 
ездить по шоссе. Полностью система будет готова примерно 
через пять лет. Тесты системы под названием Highway Teammate 
проходили в Токио. Автомобиль, оснащенный новой технологией, 
смог самостоятельно заезжать и съезжать с магистрали, 
маневрировать, а также менять полосы движения. Благодаря 
множеству внешних датчиков Lexus GS без помощи водителя 
сохраняет безопасную дистанцию до других автомобилей, а 
также следит за различными объектами на дороге. 

Руководители сразу нескольких крупнейших 
IT-компаний сообщили о выделении в общей 
сложности 1 млрд. долл. США на нужды 
некоммерческой организации OpenAI, 
которая занимается разработкой 
искусственного интеллекта на благо 
человечества. 

Среди жертвователей — генеральный директор Tesla Motors и 
SpaceX Илон Маск, соучредитель Paypal Питер Тил, а также 
руководство Amazon Web Services и индийского 
телекоммуникационного гиганта Infosys Tech. При этом 
руководство самой OpenAI утверждает, что в ближайшие годы 
потратит на исследования лишь малую часть указанной суммы. В 
ноябре 2015 г. о желании инвестировать 1 млрд. долл. США в 
искусственный интеллект сообщило руководство японского 
автоконцерна Toyota. При этом ученые и техники разных стран, 
включая Илона Маска, в июле подписали открытое письмо с 
призывом обуздать гонку вооружений в создании роботов-убийц.  

Технологии и инновации 


