Итоги реализации
Государственной программы
индустриально-инновационного развития
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за январь-март 2017 года
г. Астана, 2017г.

Промежуточные итоги ГПИИР за 3 месяца 2017 года
Динамика прироста ИФО промышленности
3 мес. 2017г. к 3 мес. 2015г., %
Промышленность

+5,0

Обрабатывающая промышленность
Горнодобывающая промышленность
Электроснабжение

+6,8
+4,0
+3,2

-7,0

Водоснабжение

Наибольший реальный прирост производства
отмечается в обрабатывающей промышленности
(+6,8 п.п.) вследствие устойчивого ежегодного
роста в 2015-2017гг. По темпам прироста
производства обрабатывающий сектор опережает
горнодобывающий (ИФО 104%) на 2,8 п.п.

В результате увеличивается вклад обрабатывающих отраслей в экономику страны:
3 мес. 2015 г.

3 мес. 2017 г.

в промышленности

35,8%

+ 0,7 п.п.

в экспорте

37,5%

24,1%*

в инвестициях в
основной капитал

13,5%

+ 2,4 п.п.

3 мес. 2017 г.

3 мес. 2015 г.

+ 5,3 п.п.

29,4%*

в занятости в экономике

15,9%

6,4%**

+ 0,2 п.п.

6,6%**

* 2 мес. соответствующего года; ** годовые данные за 2015 и 2016 гг.
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Промежуточные итоги ГПИИР за 3 месяца 2017 года
Рост в обрабатывающем секторе обусловлен увеличением производства в металлургии, что
нивелировало сокращение в машиностроении
Динамика ИФО в секторах обрабатывающей
промышленности
3 мес. 2017г к 3мес. 2015 г., %

Обрабатывающая промышленность

Что повлияло на динамику?

+6,8

фармацевтическая промышленность

Рост производства на АО «Химфарм», ТОО «Абди Ибрагим
Глобал Фарм», ТОО «Нобель Алматинская фабрика»

+25,9

цветная металлургия

+19,7

черная металлургия

+7,4

легкая промышленность

+18,6

нефтепереработка

+14,5

производство стройматериалов

+13,4

производство продуктов питания

Рост производства моторного топлива (бензин, в том числе
авиационный) в 1,3 раза, дизельного топлива (газойли) на
7,7%, топочного мазута на 7,1%.

Рост производства мукомольной продукции на 37,8%,
молочных продуктов на 12%, мясных изделий на 11,2% и
прочих продуктов на 23,9%

-0,5

производство прочих
транспортных средств

+52,6

производство электрооборудования

производство
автотранспортных средств

Рост производства текстильных изделий на 32,5%, одежды на
3,9% и кожаной и относящейся к ней продукции на 3,3%.

+7,5

химическая промышленность

производство компьютеров,
электронной и оптической продукции

Металлургия
+ 15,1

+30,8

Машиностроение

- 29,4%

-39,3
-80,0

Увеличение выпуска свинца, меди, золота на ТОО «Казцинк»;
меди рафинированной, золота на ТОО «Корпорация
«Казахмыс»; стали, стального проката на АО «АрселорМиттал
Темиртау»; ферросплавов на АО «ТНК «Казхром»; титановых
сплавов и слитков на АО «УКТМК»

Снижение производства трикальцийфосфата кормового,
триполифосфата натрия и фосфора желтого на ТОО
«Казфосфат»; бихромата натрия на АО «Актюбинский завод
хромовых соединений»
Ежегодное сокращение преобладающего в структуре сектора
услуг ремонта и установки машин и оборудования; падение
выпуска легковых (в 1,8 раза) и грузовых (в 2,2 раза)
автомобилей, а также компьютеров (в 3,9 раза)
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Промежуточные итоги ГПИИР за 3 месяца 2017 года
Во внешней торговле по-прежнему наблюдаются негативные тенденции
Экспорт по основным товарным группам
январь-февраль 2017 г. к январю-февралю 2015 г., %

Экспорт

- 19,1

Текстиль и текстильные изделия

+218,5

Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные
изделия

+114,7
+35,8

Строительные материалы
Металлы и изделия из них

+30,5

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы
и аппараты
Продукты животного и растительного происхождения,
готовые продовольственные товары

+29,5
+5,7

Прочие товары

- 15,5

Минеральные продукты,
в том числе:

- 27,6

Топливно-энергетические товары

- 28,9

Продукция химической и связанных с ней отраслей
промышленности (включая каучуки и пластмассы)

- 31,3

Обувь, головные изделия и галантерейные товары

- 31,9

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

- 56,2

 Экспорт Казахстана в январе-феврале 2017г. сократился на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
 Сокращение произошло в результате снижения экспорта топливно-энергетических товаров и продукции химической
промышленности, на долю которых приходится 70% от общего объема экспорта
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Промежуточные итоги ГПИИР за 3 месяца 2017 года
Объем экспорта обрабатывающей промышленности в январе-феврале 2017г. составил 2 млрд.
долл. США, сократившись к аналогичному периоду 2015г. на 2,7% (план на 2017г -3%)
Вырос экспорт в 8 из 14 приоритетных секторов ГПИИР. Сокращение обусловлено снижением
экспорта нефтепродуктов и обработанных товаров в неприоритетных секторах

Обрабатывающая промышленность

-2,7

Горнорудное машиностроение

+200

Агрохимия

+200

Производство строительных материалов

+98,6

Электротехническое машиностроение

+94,1

Черная металлургия

+52,4

Нефтегазохимия

+9,3

Цветная металлургия

+7,8
+1,0

Железнодорожное машиностроение
Производство продуктов питания

-2,7
-7,8

Производство химикатов для промышленности

-21,4

Нефтегазовое машиностроение
Нефтепереработка
Сельскохозяйственное машиностроение
Автомобилестроение

-42,9
-77,1
-82,0
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Промежуточные итоги ГПИИР за 3 месяца 2017 года
Производительность труда в обрабатывающей промышленности в январе-марте 2017г.
составила 11,8 тыс. долл. США/чел., реальный прирост к аналогичному периоду 2015г. – 47%
(план на 2017 г. +5,6%)
Среди приоритетных секторов ГПИИР прирост отмечается во всех секторах, кроме производства
строительных материалов

Обрабатывающая промышленность

+47

Нефтегазовое машиностроение

+235

Электротехническое машиностроение

+138,4

Горнорудное машиностроение

+103,2

Железнодорожное машиностроение

+84,8

Агрохимия

+65,2

Производство продуктов питания

+52,1

Черная металлургия

+38,3

Нефтепереработка

+36,9

Нефтегазохимия

+31,9

Цветная металлургия

+21,8

Автомобилестроение

+14,7

Сельскохозяйственное машиностроение

+12,7

Производство химикатов для промышленности
Производство строительных материалов

+9,5
-19,3
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Промежуточные итоги ГПИИР за 3 месяца 2017 года
Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности составил 198,1
млрд. тенге (план на 2017г. - 828 млрд. тенге). Объем инвестиций в сравнении с январеммартом 2015г. вырос на 67,5 млрд. тенге, в реальном выражении – в 1,4 раза
Значительный реальный прирост инвестиций в нефтепереработке и автомобилестроении нивелировал
сокращение в большинстве приоритетных секторов

Обрабатывающая промышленность

+40,5
в 16,5 раза

Нефтепереработка

в 15,9 раза

Автомобилестроение

+148,6

Горнорудное машиностроение
Агрохимия

+139,8
-12,2

Производство строительных материалов
Производство продуктов питания

-30,3

Производство химикатов для промышленности

-33,3
-39,2

Электротехническое машиностроение
Цветная металлургия

-52,2

Черная металлургия

-71

Сельскохозяйственное машиностроение

-78,5

Нефтегазовое машиностроение

-81,6

Железнодорожное машиностроение

-93,3

Нефтегазохимия

-96,8

7

Промежуточные итоги ГПИИР за 3 месяца 2017 года
Энергоемкость в обрабатывающей промышленности в 2015 году составила 1,18 тнэ на тыс.
долл. США в ценах 2000г и по сравнению с 2014г. снизилась на 4,1%* (план на 2015г. -1%).

Благодаря правовому регулированию в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности
во
всех
отраслях
экономики
(Закон
«Об
энергосбережении и повышении энергоэффективности»,
Комплексный план повышения энергоэффективности на
2012-2015 годы, Программа «Энергосбережение-2020»)
наблюдается положительная тенденция сокращения
энергоемкости
ВВП
в
обрабатывающей
промышленности
•

При условии сохранения энергоемкости ВВП в
обрабатывающей промышленности 2014 года, в 2015
году было бы потреблено 67,4млн. тнэ. вместо
фактического 64,6 млн. тнэ.

•

Сэкономлено 2,8 млн. тнэ.

•

Фактически, это эквивалентно экономии в год:

Энергоемкость

100,0
95,9

1,23

1,18

3,9 млн. тонн каменного угля
2014

2015

2,7 млн. тонн нефти
3 млрд. куб. м. природного газа

тнэ на тыс. долларов США в ценах 2000г.

* данные на годовой основе, по итогам 2016 года будут опубликованы в ноябре 2017 года

% к 2014 году
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