Динамика основных показателей
индустриально-инновационного развития
регионов Казахстана

за январь-июнь 2018 года

Астана, август 2018 года

Объем и реальный прирост промышленного производства
ИФО, %
6мес. 2018г. / 6мес. 2015г.

Объем, млрд. тенге

+36,1%

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение,
водоснабжение

-2,1%

Горнодобывающая, электроснабжение, водоснабжение

+10,7%

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение,
водоснабжение

+6,9%

Горнодобывающая, обрабатывающая, водоснабжение

+11,2%

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение,
водоснабжение

868,2

+14,6%

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение

851,3

+4,6%

Обрабатывающая, электроснабжение

Атырауская

1606,8

Мангистауская

Отрасли, определившие динамику

1397,9

773,5

Карагандинская

613,9

ЗКО

584,3

3653,1

1258,
1184,6
960,4

Павлодарская

468,6

ВКО

470,6

Актюбинская

464,7

Кызылординская

437,7
305,6

-16,7%

Горнодобывающая, водоснабжение

г. Алматы

429,2
311,8

+5,0%

Обрабатывающая, электроснабжение

ЮКО

425,8
286,1

+5,2%

Обрабатывающая, электроснабжение, водоснабжение

Костанайская

411,1
216,4

-0,3%

Горнодобывающая

Алматинская

397,3
249,

+8,9%

Обрабатывающая, электроснабжение

+16,3%

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение,
водоснабжение

Республика Казахстан:
январь - июнь 2018 года – 13 171,7 млрд. тенге
январь - июнь 2015 года – 6 816,5 млрд. тенге

Акмолинская

298,3
139,8

г. Астана

285,9
122,4

+9,4%

194,4
127,4

+14,9%

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение

+8,3%

Обрабатывающая, электроснабжение, водоснабжение

Жамбылская
СКО

118,6
75,6

январь-июнь 2018

январь-июнь 2015

Обрабатывающая, электроснабжение

За январь-июнь 2018 года объем промышленного производства РК составил 13 171,7 млрд. тенге. Доля лидеров (Атырауской, Мангистауской и
Карагандинской областях) в объеме промышленного производства страны выросла с 43,9% в январе-июне 2015г. до 47,9% в январе-июне 2018г.
Наименьший объем по-прежнему в СКО, Жамбылской областях и г.Астана, удельный вес которых сократился с 4,8% до 4,5%. Региональные
диспропорции в промышленном производстве выросли.
В реальном выражении промышленное производство РК выросло на 11,6% в результате прироста в 13 регионах страны, в том числе
наибольшего в Атырауской (на 36,1%), Акмолинской (на 16,3%) и Жамбылской (на 14,9%). Сократился ИФО промышленного производства в 3 областях:
Кызылординской (на 16,7%), Мангистауской (на 2,1%) и Костанайской (на 0,3%).
Дайджест

Объем и реальный прирост производства обрабатывающей промышленности
ИФО, %
6мес. 2018г. / 6мес. 2015г.

Объем, млрд. тенге

Карагандинская

992,1

444,1

ВКО

690,4

377,6

Павлодарская

291,7

Алматинская

176,8

Атырауская

146,0

Актюбинская

110,0

Акмолинская

93,4

г. Астана

90,6

+9,4%

Металлургия, машиностроение, пр-во продуктов питания,
фармацевтических продуктов, стройматериалов
Металлургия, пр-во продуктов питания, стройматериалов, бумаги и
бумажной продукции, машиностроение
Пр-во продуктов питания, готовых металл. изделий, нефтепереработка,
металлургия, машиностроение, фармацевтика
Металлургия, машиностроение, фарм. продуктов, пр-во продуктов питания

+5,3%

Пр-во продуктов питания, напитков, фармацевтических продуктов ,мебели,
бумаги и бумажной продукции, металлургия, машиностроение

285,4

+22,2%

Пр-во продуктов питания, стройматериалов, нефтепереработка, легкая
промышленность, металлургия, машиностроение

279,7

+9,9%

222,2

ЮКО

+6,1%
+7,7%

336,5

201,8

г. Алматы

603,3

+15,6%

Виды экономической деятельности,
определившие динамику

299,9

+18,9%

Пр-во продуктов питания, стройматериалов. нефтепереработка,
химическая промышленность, металлургия, машиностроение
Нефтепереработка, химическая промышленность, металлургия,
фармацевтика

238,1

+16,3%

Машиностроение, металлургия, пр-во продуктов питания

233,4

+8,3%

Пр-во продуктов питания, напитков, мебели, металлургия, машиностроение

273,9

212,3

Машиностроение, пр-во продуктов питания, фармацевтических продуктов,
стройматериалов, мебели

Костанайская

114,4

Жамбылская

134,8
86,4

+19,9%

118,7

+34,0%

Производство продуктов питания, продуктов химической промышленности,
стройиндустрия, металлургия
Машиностроение, нефтепереработка, химическая промышленность, пр-во
стройматериалов, готовых металл-х изделий, кроме машин и оборудования

+35,1%

Пр-во продуктов питания, стройматериалов, машиностроение,
нефтепереработка, хим. промышленности, металлургия

+4,0%

Пр-во продуктов питания, нефтепереработка, машиностроение, химическая
промышленность, полиграфическая продукция

+31,0%

Пр-во продуктов питания, бумаги и бумажной продукции, химическая
промышленность, нефтепереработка, машиностроение, металлургии

Мангистауская

41,3

ЗКО

87,6
42,0

СКО

79,3
51,6

Кызылординская

57,0
37,8

+14,2%

Республика Казахстан:
январь – июнь 2018 года – 4 922,5 млрд. тенге
январь - июнь 2015 года – 2 527,8 млрд. тенге
январь-июнь 2018

январь-июнь 2015

За январь-июнь 2018 года объем производства обрабатывающей промышленности РК составил 4 922,5 млрд. тенге. Доля лидеров по вкладу в
обрабатывающую промышленность страны Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей выросла с 44,0% в январе-июне 2015г. до 46,4% в
январе-июне 2018г. Доля отстающих – Кызылординской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской, наоборот, сократилась с 5,2% до 4,5%. Региональные
диспропорции в производстве продукции обрабатывающей промышленности выросли.
Объем производства сектора в реальном выражении РК вырос на 5,2% в результате прироста во всех регионах страны, в том числе наибольшего - в
Западно-Казахстанской (на 35,1%), Мангистауской (на 34,0%) и Кызылординской (на 31,0%) областях. Наименьший рост обрабатывающей промышленности в
Северо-Казахстанской области (на 4,0%), г. Алматы (на 5,3%), Восточно-Казахстанской (на 6,1%) областях.
Дайджест

Объем и реальный прирост производительности труда в обрабатывающем
секторе
ИФО, %
3мес. 2018г./ 3мес.2015г.

Уровень производительности, тыс. долл. США/чел.

Казахстан

8,0

+8,5%

9,5

Атырауская

17,7

ЮКО

11,1

Карагандинская

Мангистауская

5,4

ВКО

17,7

Фармацевтика, пр-во стройматериалов, продуктов питания, легкая и

+22,5% химическая промышленности, машиностроение

6,8

+0,1% машиностроение

Костанайская

6,1

Алматинская

5,9

Фармацевтика, легкая промышленность, пр-во стройматериалов,

8,5

Пр-во стройматериалов, продуктов питания, легкая промышленность,

+68,8% машиностроение, химическая промышленность

7,8

+15,7% Пр-во стройматериалов, продуктов питания, напитков, химическая
промышленность, машиностроение, легкая промышленность

7,5

-6,4%

8,3

4,8
4,4
4,1

Производство напитков, продуктов питания
Пр-во стройматериалов, напитков, продуктов питания, легкая

5,2
5,0

СКО

-55,2% Пр-во продуктов питания, стройматериалов

6,9

6,4

Кызылординская

ЗКО

Пр-во продуктов питания, напитков, стройматериалов,

+74,5% нефтепереработка, машиностроение, легкая и химическая пром-сти

7,2

Акмолинская

Жамбылская

13,1

7,7

г. Астана

г. Алматы

нефтепереработка
Нефтепереработка, машиностроение, фармацевтика, строй+38,5% материалы, металлургия, пр-во продуктов питания, легкая пром-ть
Легкая промышленность, машиностроение, химическая
-3,7% промышленность
Пр-во стройматериалов, продуктов питания, нефтепереработка,
+3,7% машиностроение, химическая промышленность

8,6
9,3
3,7

Стройматериалы, легкая и химическая промышленности,

+21,1% машиностроение, нефтепереработка, пр-во продуктов питания
+50,8% машиностроение, металлургия, пр-во продуктов питания,напитков,

8,8
8,7

Павлодарская

19,3

Стройматериалы, легкая и химическая пром-сти, фармацевтика,

12,6

12,0

Актюбинская

Виды экономической деятельности,
определившие динамику

+14,7% промышленность, машиностроение
8,0
10,7

Металлургия, пр-во стройматериалов

январь-март 2018г.

-5,7%

январь-март 2015г.

-39,4% ческая пром-сть, нефтепереработка, металлургия, машиностроение

Фармацевтика, пр-во продуктов питания, стройматериалов, хими-

Машиностроение, пр-во стройматериалов, напитков, химическая и

4,9

+21,7% легкая промышленности

За январь-март 2018 года уровень производительности труда в обрабатывающем секторе РК составил 8,0 тыс. долл. США/чел., реальный
прирост к январю-марту 2015 года на 8,5%. В числе лидеров по уровню Атырауская (19,3 тыс. долл. США/чел), Южно-Казахстанская (12,6 тыс. долл.
США/чел) и Карагандинская (12,0 тыс. долл. США/чел) области. Наиболее низкий уровень в Западно-Казахстанской (4,1 тыс. долл. США/чел.),
Жамбылской (4,4 тыс. долл. США/чел.) областях и г. Алматы (4,8 тыс. долл. США/чел).
По сравнению с январем-мартом 2015 года в реальном выражении производительность выросла в 11 регионах страны, наиболее в
Мангистауской (на 74,5%), Кызылординской (на 68,8%) и Южно-Казахстанской (на 50,8%), областях. Сокращение отмечается в 5 регионах, в том
числе самое высокое в г. Астана (на 55,2%), Жамбылской (на 39,4%) и Алматинской (на 6,4%) областях
Дайджест

Объем и темпы роста экспорта обрабатывающей промышленности
Динамика изменения, %
3мес. 2018г./ 3мес. 2015г.

Объем, млн. долл. США

Карагандинская

644,8

Павлодарская

558,4

277,8
416,9
438,2

ВКО

г. Алматы

221,1

333,3

225,3
307,7

ЮКО
16,2

в 2 раза

Продукция машиностроения, легкой и химической пром-ти, металлургии,
продукты питания, стройматериалы

-4,9%

Продукция металлургии, легкой промышленности, кокс и нефтепродукты

+29,8%

262,9
268,7

Атырауская

Продукция металлургии, химической промышленности, машиностроения,

в 1,8 раза стройматерилы

Продукция металлургии, машиностроения, химической пром-сти, готовые
мет-ие изделия, кроме машин и оборудования, резиновые и пласт-е
изделия
в 1,5 раза Нефтепродукты, продукты питания, продукция металлургии, химической и
легкой промышленности, стройматериалы, мебель

410,1
315,8

Актюбинская

Жамбылская

1136,0

Виды продукции, определившие динамику

-2,2%

Нефтепродукты, продукция машиностроения, легкой промышленности

-26,8%

Продукты питания, металлургии, кокс и нефтепродукты

в 6,9 раза Продукция металлургии, химической промышленности, продукты питания,

112,5

стройматериалы, нефтепродукты

Костанайская

80,2
56,7

Алматинская

72,2
44,0

в 1,6 раза машиностроения, напитки, продукты питания, стройматериалы

ЗКО

63,1
39,2

в 1,6 раза

Продукция металлургии, машиностроения, продукты питания,
стройматериалы

г. Астана

54,1

-83,8%

Продукция металлургии, машиностроения, химической пром-ти,
фармацевтики, нефтепродукты, стройматериалы

+11,2%

Стройматериалы, продукция машиностроения, продукты питания, напитки

в 2,2 раза

Продукты питания, продукция машиностроения, фармацевтики, продукты
питания

+13,7%

Продукция металлургии, машиностроения, химической и легкой
промышленности, стройматериалы

Акмолинская

32,3
29,0

СКО

22,6
10,3

Мангистауская

20,9
18,4

Кызылординская

18,0
9,6

в 1,4 раза Стройматериалы, продукты питания, напитки
Нефтепродукты, мебель, продукция фармацевтики, металлургии,

333,7
Республика Казахстан:
январь – март 2018 года – 3 818,7 млн. долл. США
январь – март 2015 года – 3 031,2 млн. долл. США

январь-март 2018 г.

январь-март 2015 г.

Продукция металлургии, машиностроения, химической промышленности,

в 1,9 раза продукты питания

За январь-март 2018 год объем обработанного экспорта РК составил 3 818,7 млн. долл. США. На долю лидеров (Карагандинской,
Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей) приходится более половины (55,3%) обработанного экспорта страны. Низкий вклад в
обработанный экспорт страны (суммарно 1,7% от общего объема) вносят Кызылординская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области.
К январю-марту 2015 года объем обработанного экспорта в РК увеличился на 26% с учетом роста в 12 регионах страны, в том числе наиболее в
Жамбылской (в 6,9 раза), Северо-Казахстанской (в 2,2 раза) и Павлодарской (в 2 раза) областях. Сократился обработанный экспорт в 4 регионах: г.
Астана (на 83,8%), Южно-Казахстанской (на 26,8%), Восточно-Казахастанской (на 4,9%) и Атырауской (на 2,2%) областях.
Дайджест

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

ЮКО

243,

17,1
51,4
57,5

Карагандинская
Атырауская

43,

16,8

36,4

Павлодарская

Динамика изменения, %
6мес. 2018г./ 6мес. 2015г.

100,4

29,5

в 14,2 раза Нефтепереработка, машиностроение, металлургия
-10,6%

Металлургия, фармацевтика, нефтепереработка

в 2,6 раза

Химическая промышленность

-63,8%

Металлургия, машиностроение, химическая промышленность,
производство продуктов питания, стройматериалы

в 2 раза

Пр-во продуктов питания, стройматериалов, бумаги и бумажной
продукции, нефтепереработка
Нефтепереработка, прочая неметаллическая минеральная
продукция, продукты питания, химическая промышленность

Алматинская

14,4

Актюбинская

22,5
15,6

в 1,4 раза

20,9

в 3,4 раза

Жамбылская

6,1

г. Алматы
Костанайская

Химическая промышленность

18,6
16,4

+13,1%

Производство стройматериалов, металлургия

18,1

в 2,4 раза

Продукты питания, металлургия

14,7
8,1

в 1,8 раза

Пр-во продуктов питания, напитков, бумаги и бумажной продукции,
резиновых и пластмассовых изделий, фармацевтической продукции

8,2
7,2

+13,9%

Производство продуктов питания, напитков

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

ВКО
Акмолинская

Виды экономической деятельности,
определившие динамику

7,6

Кызылординская

8,
4,8

в 1,7 раза

СКО

6,9
3,1

в 2,3 раза

ЗКО

5,4
6,1

Мангистауская

3,9
2,3

г. Астана

2,1
5,5

Республика Казахстан:
январь - июнь 2018 года – 532,8 млрд. тенге
январь - июнь 2015 года – 289,2 млрд. тенге

январь-июнь 2018

январь-июнь 2015

Производство продуктов питания, мебели

-11,1%

Нефтепереработка, производство мебели

в 1,7 раза

Нефтепереработка, химическая промышленность, производство
неметаллической минеральной продукции.

-61,3%

Производство стройматериалов

За январь-июнь 2018 года объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности страны составил 532,8 млрд. тенге, их
доля в общем объеме инвестиций выросла с 10,8% в январе-июне 2015г. до 11,8% в январе-июне 2018 г. Лидируют по объему вложений в
обработку Южно-Казахстанская, Карагандинская и Атырауская области, на долю которых приходится 63,3% от вложений по стране. Наименьший
объем в г. Астана, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, суммарный объем которых составляет лишь 2,2% от странового.
К 2015 году инвестиции в обрабатывающую промышленность РК выросли в номинальном выражении в 1,8 раза в результате роста в 12
регионах, в том числе наиболее в Южно-Казахстанской (в 14,2 раз), Жамбылской (в 3,4 раза) и Атырауской (в 2,6 раза) областях. Сократились
вложения в сектор в 4 регионах, в том числе в Павлодарской (-63,8%), Западно-Казахстанской (-11,1%) и Карагандинской (-10,6%) областях, г. Астана
(-61,3%).
Дайджест

