О реализации
Государственной программы
индустриально-инновационного развития
на 2015-2019 годы
по итогам января-сентября 2016 года
г. Астана, октябрь 2016г.

Промежуточные итоги ГПИИР за 9 месяцев 2016 года

Прирост ИФО промышленности
9 мес. 2016г. к 9 мес. 2015г., %
Промышленность

-2

Обрабатывающая промышленность

+0,6

Горнодобывающая промышленность

-4,4

Электроснабжение

+0,2

Водоснабжение

По итогам 9 месяцев 2016 года по сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого
года
наибольший прирост физического объема
производства отмечается в обрабатывающей
промышленности

-4,8

Прирост ИФО инвестиций в основной капитал
9 мес. 2016г. к 9 мес.2015г., %.
Промышленность

+7,9

Горнодобывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность
Электроснабжение

-

23,0

Водоснабжение

-

22,0

+17,3
+7,7

В приросте ИФО инвестиций в основной
капитал отмечается положительная динамика
как
в
горнодобывающей,
так
и
в
обрабатывающей промышленности на фоне
сокращения
в
электроснабжении
и
водоснабжении

Промежуточные итоги ГПИИР за 9 месяцев 2016 года
Рост промышленного производства отмечается в 9 регионах РК.
Прирост/сокращение
промышленности,%

Регион
Республика Казахстан

Товары, определившие динамику

-2

Карагандинская

+5,2

Восточно-Казахстанская

+4,9

Южно-Казахстанская

+4,9

Акмолинская

+4,5
+3,9

Жамбылская

+2,4

г. Астана

+1,2

Павлодарская

+0,5

Северо-Казахстанская
Алматинская

+0,1
-1

Атырауская

-1,2

Костанайская
г. Алматы

-1,8

Медные концентраты, рафинированная медь, нелегированная сталь,
плоский прокат, черновая медь.
Свинцовые и золотосодержащие концентраты, необработанный свинец,
цинк и рафинированная медь.
Урановые и ториевые руды, природный уран, портландцемент, топочный
мазут, дизельное топливо и товарный бетон.
Медные концентраты, необработанное золото, золото в сплаве Доре,
природный уран и мука.
Фосфатное сырье, сахар, дизельное топливо, портландцемент и золото в
сплаве Доре.
Мука, дверные и оконные блоки из алюминия, аффинированное золото,
пластмассовые трубы и стеклянные изделия.
Медные руды и концентраты, феррохром, необработанный алюминий,
стальные трубы и профили.
Кисломолочная продукция, кондитерские изделия, отруби, готовые корма
для животных, мука и льняное масло.
Кондитерские изделия и шоколад, лекарства, стальные трубы и профили,
электрические аккумуляторы и гипсокартон.
Нефть.
Железные руды и железорудные концентраты, золото в сплаве Доре,
прутки и стержни из стали.
Товарный бетон, строительные конструкции из бетона, строительные
растворы и прутки и стержни из алюминия

Актюбинская

-2,5

Нефть, газовый конденсат, хромовые и медные концентраты

Западно-Казахстанская

-2,5

Газовый конденсат

Мангистауская
Кызылординская

-3,6

-10

Нефть
Нефть

Промежуточные итоги ГПИИР за 9 месяцев 2016 года
В обрабатывающей промышленности падение в машиностроении компенсировалось за счет роста в металлургии
Динамика ИФО
в обрабатывающей промышленности по направлениям
9 мес. 2016г к 9 мес. 2015 г., %
обрабатывающая
промышленность

Увеличение производства свинца на 19%, меди на 6% (ТОО
«Казцинк»), титана губчатого на 6%, титановых сплавов и слитков
на 61 % и товарного магния на 33% (в денежном выражении на АО
«УКТМК»), глинозема на 3,6 % (АО «Алюминий Казахстана»),
аффинированного золота на 45% (ТОО «Корпорация Казахмыс»)

+0,6
+10,6

цветная металлургия

Металлургия

+7,8%
черная металлургия

+3

продукты питания

+3,5

фармацевтика

Увеличен объем производства мукомольной продукции на
15,3%, молочных продуктов на 3,4% и мясных изделий на 2,4%
Увеличилось произ-во препаратов на АО «Химфарм» на 2%,
ТОО «АбдиИбрагимГлобалФарм» в 4 раза, ТОО «Vivafarm» на
74%,ТОО «Нур-Май Фармация» на 43 %, ТОО «Султан» на 27%.

+2,1

легкая промышленность

Увеличение производства проката плоского на 20% (АО
«АрселорМиттал Темиртау», ферросплавов на 2% (АО «ТНК
«Казхром»)

+1

Увеличился выпуск текстильных изделий на 4,6%
нефтепереработка

+0,2

химическая промышленность

-5

прочие транспортные
средства

-1,6

машины и оборудования

компьют., электр. и оптич. прция

Увеличился выпуск бихромата натрия на 62,7%, окись хрома
пигментной на 11,4% (АО «АЗХС»), трикальцийфосфата
кормового на 8,6% (ТОО «Казфосфат»), аммиачной селитры на
17,4% (ТОО «КазАзот»), натрия едкого технического в твердом
виде на 43,3% (АО «Каустик»)

+0,1

пр. немет. мин.продукция

автотранспортные средства

Увеличился объем нефтепер-ки на Шымкентском НПЗ на 17,5%

-11,2

Машиностроение

- 18,6%
-30
-31,3

Снижение производства кирпичей силикатных и шлаковых на
32,4%, кирпичей керамических строительных на 34%, конструкций
строительных сборных из бетона на 18%, изделий из бетона для
строительных целей на 20%, товарного бетона на 54%.
Спад производства в автомобилестроении (АО «АЗИЯ АВТО», ТОО
«СарыаркаАвтопром», АО «АгромашХолдинг», АО «КАМАЗ-Инжиниринг»,
ТОО «СемАЗ», ТОО «HyundaiAutoTrans), а также сокращение

производства на АО «Логиком», АО «Эл Джи Электроникс Алматы»;

Промежуточные итоги ГПИИР за 9 месяцев 2016 года
Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности по итогам 9 месяцев
2016г. составили 543,1 млрд. тенге и по сравнению с аналогичным периодом 2015г. выросли в
реальном выражении на 7,7% за счет роста вложений в производство кокса и продуктов
нефтепереработки
Прирост инвестиций в основной капитал
наблюдается в 9 регионах РК

Прирост ИФО инвестиций по отраслям обрабатывающей
промышленности

Республика Казахстан

Обрабатывающая промышленность

+7,7

+7,7
Жамбылская

кокс и продукты нефтепереработки

+193,8

резиновые и пластмассовые изделия

+37,8

автотранспортные средства

-0,2

+227,3

Атырауская

+152,0

СКО

+68,7

г.Алматы

+56,4

ВКО

фармацевтика

-5,0

металлургия

-10,7

продукты питания

-13,8

электрическое оборудование

-14,7

+37,6

Акмолинская

+24,0

Мангистауская

+20,9

г.Астана

+19,2

Алматинская

+6,8

ЗКО
продукты хим. промышленности

-22,4

стройматериалы
компьютеры, электр. и оптичес.
продукции
машины и оборудования
прочие транспортные средства

-31,0
-43,3
-56,2
-85,2

-0,3

Кызылординская

-8,4

Актюбинская

-9,4

Павлодарская

-12,3

Карагандинская

-26,5

Костанайская

-27,0

ЮКО

-43,1
РК + 7,7%

Промежуточные итоги ГПИИР за 9 месяцев 2016 года
Производительность труда в обрабатывающей промышленности в январе-сентябре
2016г. составила 30,2 тыс. долл. США/чел., реальный прирост к 9 мес. 2015г. – 3,1%.
Среди приоритетных секторов отмечается диспропорция,
что свидетельствует о разной степени эффективности
использования трудовых и материальных ресурсов
Обрабатывающая промышленность

В большинстве регионов отмечается рост индикатора,
за исключением Карагандинской, Атырауской, СКО и
Кызылординской областей

+3,1

Актюбинская

Сельскохозяйственное
машиностроение

+92,7

Автомобилестроение

+60

Нефтегазовое машиностроение

+44,2

Горнорудное машиностроение

+27,6

Электротехническое
машиностроение

+24,5

Производство продуктов питания

+21,4

+62,2

Костанайская

+33,6

Жамбылская

+28,5

Акмолинская

+26,6

ЮКО

+22,5

Мангистауская

+15,4

г. Астана

+13,8

Алматинская

+5,9

г. Алматы

+5,3

ВКО

+4,2

Железнодорожное машиностроение -2,2

Павлодарская

+3,0

Нефтегазохимия

-2,6

ЗКО

Нефтепереработка

-3,3

Кызылординская

Агрохимия

+19,1

Производство химикатов для
промышленности

+16,6

Черная металлургия

-14,1

Производство строительных
материалов

-15,3

Цветная металлургия

СКО
Атырауская

+0,3

-0,4
-12,2
-16,6

Карагандинская -22,3

-19,7
РК +3,1%

Промежуточные итоги ГПИИР за 9 месяцев 2016 года
Во внешней торговле наблюдаются значительные негативные тенденции
Экспорт по основным товарным группам
январь-август 2016 г. к январю-августу 2015 г., %
Экспорт

-28,6
в 5,6 раза

Обувь, головные изделия и галантерейные товары
Строительные материалы

+35,2

Древесина, лесоматериалы и целлюлознобумажные изделия

+28,5

Машины, оборудование, транспортные средства,
приборы и аппараты

+26,4
+9,8

Текстиль и текстильные изделия
Металлы и изделия из них

-2,7

Продукты животного и растительного
происхождения, готовые продовольственные
товары

-3,6
-10,2

Прочие товары
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

-12,1

Продукция химической и связанных с ней
отраслей промышленности (включая каучуки и
пластмассы)
Минеральные продукты,
в том числе:
Топливно-энергетические товары

-14,6
-37,3
-38,2

 Экспорт Казахстана сократился на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
 Сокращение произошло в результате снижения экспорта топливно-энергетических товаров и металлов, на
долю которых приходится 77,8% от общего объема экспорта

Промежуточные итоги ГПИИР за 9 месяца 2016 года
Объем экспорта несырьевых товаров в январе-августе 2016г. составил 8,1 млрд. долл. США и
по сравнению с аналогичным периодом 2015г. снизился на 11,3%.
На фоне общего спада лишь в 5 регионах
отмечается рост экспорта

Из приоритетных секторов более всего снизился экспорт
сельскохозяйственной техники и нефтегазохимии
Обрабатывающая
промышленность

Казахстан

-11,3

Мангистауская

Железнодорожное
машиностроение

СКО

+150

Нефтегазовое машиностроение

+75,9

Автомобилестроение

+55,3

Электротехническое
машиностроение

+51,7

Производство строительных
материалов

+35,8

г. Алматы

+15,6

Алматинская

+14,8

ВКО

+0,3

ЗКО

- 2,7

Карагандинская

- 2,9

+31
Актюбинская

Агрохимия

+24,9

Черная металлургия

+3,6

Цветная металлургия

-7,8

Производство продуктов питания

-9,3

- 6,2

Кызылординская

- 10,3

Костанайская

- 12,9

ЮКО

- 16,4

Акмолинская

- 19,9

Павлодарская

Производство химикатов для
промышленности

Сельскохозяйственное
машиностроение

+62,6

+280

Горнорудное машиностроение

Нефтегазохимия

- 11,3

- 23,8

-23,3
г. Астана

-30,8
-54,8

Атырауская
Жамбылская

- 35,0
- 45,6
- 65,9

Промежуточные итоги ГПИИР за 9 месяцев 2016 года
Энергоемкость ВВП в обрабатывающей промышленности в 2015 году составила 1,18
тнэ на тыс. долл. США в ценах 2000г. и по сравнению с 2014г. снизилась на 3,6%* при плане
на 2015г. - 1%.
Энергоемкость ВПП в
обрабатывающей промышленности
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

100,0

96,4

1,23

1,18
2014
тнэ на тыс. долларов США в ценах 2000г.

* данные с годовой перодичностью, по итогам 2016 года будут опубликованы в ноябре 2017 года

2015
% к 2014 году

