Дайджест по машиностроительной
отрасли за январь-сентябрь 2016 года

Астана – 2016 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛИ
Динамика объемов производства машиностроения, млрд. тенге

Снижение объемов производства отрасли в реальном выражении сохраняется,
однако темпы спада постепенно замедляются
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За 3 квартала 2016 г. в денежном выражении произошло увеличение объемов
производства (на 13,7%) с учетом номинального роста объемов в секторах
электрооборудование, производство оптической и электронной продукции, машин и
оборудования, ремонт и установка. В реальном выражении, хотя и сохраняется снижение
производства за счет падения производства автотранспортных средств (-30%), машин и
оборудования (с/х техника, нефтегазовое и др. -11,2%), темп спада к уровню прошлого года
замедляется. Если за полугодие 2016 года сокращение в целом по отрасли составило 24,3%, то
за девять месяцев уже 18,6%.
Рост ИФО производства электрического оборудования за указанный период связан с
увеличением производства электрических аккумуляторов, кабельно-проводниковой
продукции.

Объем производства машиностроительной отрасли в разрезе
регионов за январь-сентябрь 2016 г., млрд. тенге
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ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции машиностроения
за три квартала 2016 г. в сравнении с периодом 2015 г.
Рост производства ряда продукции электрооборудования и нефтегазового
оборудования при сокращении производства с/х техники

Кабели волоконнооптические

638 млн. тенге
1 276 млн. тенге

Аккумуляторы свинц.-кисл.
для запуска двигателей

555,8 тыс. шт.
1 189,5 тыс. шт.
6 922 т

Подшипники шариковые
или роликовые

8 722 т

Трансформаторы
электрические

10 389 шт.
10 685 шт.

Аппаратура
высоковольтная

4 776 шт.
4 854 шт.

Конденсаторы
электрические

3 870 шт.
5 677 шт.
1 039 шт.

Тракторы для с/х и
лесного хозяйства

820 шт.
9 248 шт.

Легковые автомобили

7 028 шт.
1 053 шт.
1 201 шт.

Грузовые автомобили

125 шт.

Вагоны грузовые
несамоходные

100 шт.

Части машин буровых или
проходческих

7 291 млн. тенге
7 732 млн. тенге

Клапаны
распределительные,
шаровые и пр.

2 952 т
3 158 т

Нефтепромысловое
оборудование
50%

75%

5 152 млн. тенге
5 580 млн. тенге
100%

янв.-сентябрь 2015 (100%)
янв.-сентябрь 2016
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ
Динамика экспорта
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2015
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тыс. долл. США

Наименование товарной группы
Части для бурильных машин
Аккумуляторы стартерные
Подшипники с цилиндрическими роликами
Арматура для трубопроводов, котлов…
Пульты, панели, консоли…не более 1000 В
Локомотивы дизель-электрические
Насосы жидкостные

экспорт
19 883
19 436
13 365
13 021
10 824
10 537
6 176

8 730900 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости 5 518
9 840290
Части паровых котлов
5 501
10 850421 Трансформаторы, мощностью не более 650 кВА 4 597

Динамика импорта
17542,9

18371,5

480,9

доля
4,1%
4,0%
2,8%
2,7%
2,3%
2,2%
1,3%
1,1%
1,1%
1,0%

млн. долл. США

Экспорт
продукции
машиностроения
за
январьсентябрь 2016 года увеличился на
26% в сравнении с аналогичным
периодом 2015 г., достигнув 481
млн. долл. США. Основная
причина увеличения связана с
ростом
экспорта
отдельных
товарных
позиций,
н-р,
аккумуляторов
(в
1,8
раз),
подшипников
(в
1,3
раза),
поставки
трех
дизельэлектрических локомотивов в
Азербайджан и Таджикистан.
В структуре экспорта основная
доля за анализируемый период
приходится на аккумуляторы и
части
для
бурильных
или
проходческих машин (4% и 4,1%),
подшипники (2,8%), запорную
арматуру (2,7%).

Импорт

17545,1

Импорт
продукции
машиностроения снизился на 66%,
11867,2
10191,3
составив за 8 месяцев т.г. 5,7 млрд.
8536,3
долл. США. Основная причина
5650,9
сокращения
связана
общим
замедлением товарооборота с
ключевыми
торговыми
2010
2011
2012
2013
2014
2015
янв-авг. янв-авг.
партнерами,
снижением
2015
2016
платежеспособного
спроса
на
Структура импорта
тыс. долл. США
внутреннем рынке.
№ ТНВЭД
Наименование
импорт доля
В структуре импорта продукции
1 848180
Арматура для трубопроводов…
261 671 4,6%
машиностроения основную долю
2 851712
Телефонные аппараты
210 990 3,7%
по-прежнему занимают арматура
3 841480
Насосы воздушные или вакуумные
185 109 3,3%
для трубопроводов и телефонные
4 870323
Автомобили от 1500 до 3000 куб.см.
149 586 2,6%
аппараты для беспроводных сетей
5 854449 Проводники на напряжение не более 80 В 114 423 2,0%
связи (4,6% и 3,7%), воздушные или
6 860110
Локомотивы с внешним питанием э/э
106 483 1,9%
вакуумные насосы (3,3%), легковые
7 853710 Пульты, панели, консоли не более 1000 В 86 310 1,5%
8 843351
Комбайны зерноуборочные
77 370 1,4%
автомобили объемом до 3000
Машины для приема данных, вкл.
куб.см.
(2,6%),
электрические
9 851762
70 158 1,2%
коммут.устройства и маршрутизаторы
проводники до 80 В и ж/д
10 860799 Части локомотивов или подвижн. состава 62 922 1,1%
локомотивы (2% и 1,9%).
15179,1
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
30,8 тыс.новых автомобилей составил
объем продаж за 9 месяцев 2016 года
Объем
продаж
сократился на 59% в
сравнении
с
периодом прошлого
года: 30 759 легковых
и легких коммерческих автомобилей за 3
квартала текущего года на сумму около
$569 млн.
Отрицательная
динамика
сбыта
сохраняется начиная со II квартала 2014
года, отрицательное влияние оказали
девальвация национальной валюты и
снижение доступа к кредитным ресурсам.
24% продаж составили модели
казахстанского производства. Наиболее
популярными моделями стали Lada Priora
и Toyota Camry – 2 237 и 2 232 ед., Lada 4x4
(1 534), Renault Duster (1 394), Hyundai
Accent (1 261).
Источник: aziaavto.kz

Кроме того на базе СемАЗ помимо
текущего производства автомобиля Урал4320, со следующего года начнется
производство Урал Next.
Источник: metallinfo.ru
За пять лет Казахстан закупил почти 30
тыс. единиц сельхозтехники
Более 95 млн га
отведено
для
проведения
сельскохозяйственных
работ.
По информации вице-министра сельского
хозяйства РК, для достижения результатов в
агропромышленном комплексе требуется
современная сельскохозяйственная техника.
Так, за последние пять лет приобретено
более 28 тыс. ед. техники, включая более 9
тыс. тракторов и более 5 тыс. комбайнов
Источник: agroinfo.com

Группа ГАЗ планирует сборку автотехники
в Казахстане
Меморандум подписан с
ТОО «СемАЗ» по проекту
промышленной
сборки
линейки техники ГАЗ

Тестовые поставки машкомплектов в
сентябре начались с каркасных автобусов
ГАЗель Next, бортовых автомобилей ГАЗель
Бизнес и техники Ликинского автобусного
завода.
С 2017 года СемАЗ освоит серийное
производство на основе всей модельной
линейки ГАЗель Next, ГАЗон Next и ГАЗель
Бизнес, большегрузной техники Урал Next,
автобусов всех классов (ПАЗ, ЛИАЗ, КАВЗ и
ГАЗ), включая технику на сжатом
природном газе.

Лицензионное соглашение между ТОО
«СарыаркаАвтоПром» и ПАО «Соллерс»
4
октября
прошел
казахстано-российский
бизнес-форум,
в
результате которого
56 двусторонних документов на сумму 3
млрд. долл. США.
Среди прочих документов заключено
лицензионное соглашение между ТОО
«СарыаркаАвтоПром» и ПАО «СОЛЛЕРС» о
передаче права осуществлять производство
автомобилей УАЗ на территории Республики
Казахстан.
Источник: obk.kz

Kazakhstan Industry Development Institute www.kidi.gov.kz tel.: +7 7172 799920

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
АвтоВАЗ вновь сокращает режим работы
С 17 октября 2016
года АвтоВАЗ снова
перешел на режим 4дневной рабочей
недели, сроком на 4 месяца до 19
февраля 2017 года.
Подобное решение принято в связи с
продолжающимся
падением
автомобильного рынка.
В текущем году завод уже вводил такой
режим – с 15 февраля на полгода,
частично производства работали в 3дневном режиме.
Источник: metallinfo.ru
Аренда тракторов в Индии
приложение подобно Uber

через

Крупнейший
индийский
производитель
тракторов Mahindra
& Mahindra
пилотно в одном регионе Индии ввел
новую модель. Компания разработала
приложение для смартфона Trringo, через
которое фермеры могут оставлять
запросы на трактор с водителем и иную
с/х
технику.
Оборудование
может
принадлежат
не
только
Mahindra
& Mahindra, но и частным лицам,
сотрудничающим с платформой.
При средней стоимости трактора от
$4000 до $15000, более привлекательной
становится аренда стоимостью $ 6-10/час.
С учетом малого уровня покрытия
интернетом сельской местности Индии
(9%), компания открыла также call-центры
для коммуникаций.
Источник: hightech.fm

Volkswagen AG анонсирует масштабные
сокращения персонала
Переход на производство
электромобилей приведет
к сокращению десятков
тысяч рабочих мест в
Volkswagen Group.
По информации члена совета директоров
компании, отвечающего за персонал,
концерн
будет
вынужден
сократить
определенное количество рабочих, так
как
сборка электрических моторов и
трансмиссий значительно менее трудоемка, в
сравнении
со
сборкой
двигателей
внутреннего сгорания и коробок передач.
Ожидается, что в ближайшие десять лет
будут сокращены порядка 25 тыс.рабочих
мест: при этом увольнения не планируются, а
будут закрываться позиции по мере выхода
работников на пенсию.
Источник: ukrmach.dp.ua
Госстимулирование содействует продажам
автомобилей в РФ
В
рамках
3
программ
стимулирования (программа
обновления парка, льготное
автокредитование и льготный
лизинг) за 9 месяцев 2016
продажи составили 516 тыс. транспортных
средств
всех
категорий.
Объем
предоставленных государством скидок - 5
млрд. рублей.
По программе обновления автопарка
реализовано 313 тыс. автомобилей. Лидером
программы является АвтоВАЗ (30%).
В кредит по льготной ставке продано более
215 тыс. автомобилей. Средняя ставка по
автокредиту с учетом предоставляемой
скидки составляет 8,97%.
В рамках программы льготного лизинга в
2016 г. реализовано более 30 тыс. единиц
коммерческого транспорта на общую сумму
свыше 50 млрд. рублей.
Источник: metallinfo.ru
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