О реализации
Государственной программы
индустриально-инновационного развития
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по итогам 2016 года
г. Астана, 2017г.

Итоги ГПИИР за 2016 год

В 2016г. ожидается достижение плана по всем целевым индикаторам ГПИИР

Наименование
индикатора

Ед.
изм.

План

Факт

Достигнут (+)/
не достигнут (-)

Рост производительности труда
в реальном выражении на 22%
(2019/2015)

%
к 2015 г.

101,3

131,7

+

+

Рост стоимостного объема
экспорта на 19% (2019/2015)

%
к 2015 г.

86

90,2

+

+

млрд.
тенге

750

834,1

+

+

%
к 2014 г.

98

-

Инвестиции в основной капитал
за 2015-2019гг. – 4 533 млрд. тенге
Снижение энергоемкости
не менее чем на 7%* (2019/2014)

Улучшение (+)/
Примечание
ухудшение (-)

+

в 2015г - 96,4%

* данные годовой периодичности, публикуемые КС МНЭ в ноябре 2017г.
Источник: КС МНЭ РК
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Итоги ГПИИР за 2016 год
По итогам 2016 года обрабатывающий сектор
показал устойчивый реальный рост (+0,7% к
2015г.) на фоне спада в горнодобывающих
отраслях (-2,7% к 2015г.)
Промышленное производство в 2016г.

В результате увеличивается вклад
обрабатывающих отраслей в экономику страны
в структуре ВВП

2015 год

Горнодобывающая
промышленность
Электроснабжение
Водоснабжение -4,6

10,7%

в промышленности

18 559,2

-1,1

Обрабатывающая
промышленность

+ 0,6 п.п.

10,1%

Прирост
Объем пр-ва 2016г.,
ИФО 2016/2015, %
млрд. тг
Промышленность

2016 год

+0,7
-2,7

7 705,5

+ 1,5 п.п.

40%

41,5%

9 296,0
в экспорте
+0,4

1 371,5
186,2

+ 3,9 п.п.

30,5%

34,4%

в занятости по экономике

6,3%*

+ 0,4 п.п.

6,7%*

* за 4 кв. 2016г.
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Итоги ГПИИР за 2016 год
Промышленное производство выросло в реальном выражении 13 регионах страны.
Сокращение в 3-х регионах связано с падением в нефтегазодобывающем секторе.
Прирост/сокращение
промышленности,% к 2015г

Регион

Товары, определившие динамику

-1,1

Республика Казахстан
Восточно-Казахстанская

+5

Карагандинская

+4,9

Южно-Казахстанская

+4,4

Акмолинская

+4,3

Жамбылская

+2,4

Атырауская

+2,2

Павлодарская

+1,3

Алматинская

+1,2

г. Астана

+0,9

Медные руды, свинцовые концентраты, аффинированное золото и
рафинированная медь
Медные концентраты, нелегированная сталь, плоский прокат, кокс и
аффинированное золото
Урановые и ториевые руды, бензин, портландцемент, лекарства и
конструкции из черных металлов и алюминия
Золотосодержащие руды, необработанное золото, золото в сплаве Доре,
товарный бетон и мука
Фосфатное сырье, сахар, дизельное топливо, портландцемент и
фосфорные удобрения
Нефть
Медные руды и концентраты, феррохром, необработанный алюминий,
стальные трубы и профили
Табачные изделия, лекарства, электрические аккумуляторы, гипсокартон,
кондитерские изделия и шоколад
Мука, дверные и оконные блоки из алюминия, аффинированное золото,
пластмассовые трубы и изделия из стекла
Кисломолочная продукция, кондитерские изделия, готовые корма для
животных, мука и льняное масло

Северо-Казахстанская

+0,5

Костанайская

+0,3

Алюминиевые руды, асбест, отруби, мука и шоколад

Актюбинская

+0,2

Хромовые руды, феррохром, хромовые соли и сжиженный пропан и бутан

г. Алматы

+0,1

Шоколад и кондитерские изделия из шоколада и сахара, безалкогольные
напитки, лекарства и дверные и оконные блоки из алюминия

Западно-Казахстанская

-1,2

Мангистауская
Кызылординская

-3,1
-9,8

Газовый конденсат
Нефть
Нефть
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Итоги ГПИИР за 2016 год

В обрабатывающей промышленности падение производства в машиностроении
компенсировалось ростом в металлургии
Динамика ИФО
в обрабатывающей промышленности по направлениям
2016г к 2015 г., %
Обрабатывающая промышленность

Рост производства свинца рафинированного на 12%, золота на
17% (ТОО «Казцинк»), глинозема на 3,6 % (АО «Алюминий Казахстана»)

+0,7

цветная металлургия

+8,5
Металлургия

черная металлургия

+3,3

продукты питания

+3,9

фармацевтика

+6,6%

Рост производства мукомольной продукции на 8,6%, молочных
продуктов на 4,2%, мясных изделий на 1,4% и прочих продуктов
питания на 31,8%

Рост производства на АО «Химфарм» на 3%, ТОО «Абди
Ибрагим Глобал Фарм» в 3 раза, ТОО «Нур-Май Фармация» на
25,4%

+2,5

нефтепереработка

Рост производства стали на 11,0% и проката плоского на 16,0%
(АО «АрселорМиттал Темиртау»), ферросплавов в 2,7 раза (АО «ТМЗ»)

+0,4

Рост объема нефтепереработки в Атырауской области на 2,6%
легкая промышленность

-0,9

химическая промышленность

Сокращение выпуска кожаной и относящейся к ней продукции
на 12,7% и одежды на 0,8%

-2,2

пр. немет. мин.продукция

Спад производства плавиковой кислоты в 3 раза, в т.ч. на 38% на
АО «Ульбинский металлургический завод», трифосфата натрия – в 2
раза, желтого фосфора и гипохлорита натрия
– на 1/3,
трикальцийфосфата кормового на 39%

-4,7

прочие транспортные средства

-3,2

машины и оборудования

-9,3

Машиностроение

- 15%
компьют., электр. и оптич. Прод.

автотранспортные средства

-21,4
-26,2

Снижение производства товарного бетона на 38,4%, изделий из
бетона на 11,1%.
Спад производства легковых автомобилей на 32,6%,
вычислительных
цифровых
машин
на
34,3%,
нефтепромыслового оборудования на 8,4%, насосов на 53,6%,
теплообменных устройств на 19,5%.
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Итоги ГПИИР за 2016 год
Производительность труда в обрабатывающей промышленности в 2016г. составила
38,9 тыс. долл. США/чел., реальный прирост к 2015г. – 31,7%
Реальный рост производительности отмечается
во всех приоритетных секторах, кроме производства
строительных материалов (% к 2015г)
Обрабатывающая
промышленность

+31,7

Нефтегазовое машиностроение

+207

Сельскохозяйственное
машиностроение

+130,3

Горнорудное машиностроение

+122,4

Пр-во продуктов питания

+78,8

Автомобилестроение

+78,5

Акмолинская

+88,8

Мангистауская

+66,3

Актюбинская

+62,6

Жамбылская

+61,4

+59,4

Костанайская

Электротехническое машиностроение

+66,8

Агрохимия

+61,7

Пр-во химикатов для
промышленности

+54,1

Нефтегазохимия

+35,2

Железнодорожное машиностроение

+17,7

Цветная металлургия

+13,1

Черная металлургия

+12,8
+8,7
-14,4

+55,2

Г. Астана
Г. Алматы

+43,1

СКО

+42,2
+37,5

ЗКО

+34,8

Павлодарская
ВКО

+29,6

ЮКО
Алматинская

Нефтепереработка
Пр-во строительных материалов

Производительность в реальном выражении
выросла во всех регионах РК (% к 2015г)

Кызылординская
Карагандинская

Атырауская

+26,8
+20,2
+16,7
+9,9
+7,2
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Итоги ГПИИР за 2016 год
Во внешней торговле наблюдаются значительные негативные тенденции
Изменение экспорта по основным товарным группам
2016 г. к 2015 г., %
-20,0

Экспорт РК
Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия

в 11,2 раза

Текстиль и текстильные изделия

+33,2

Строительные материалы

+33,1

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

+19,0

Обувь, головные изделия и галантерейные товары

+14,5

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты

+9,1

Металлы и изделия из них

+2,3

Продукты животного и растительного происхождения,
готовые продовольственные товары

-0,3
-11,4

Прочие товары
Продукция химической и связанных с ней
отраслей промышленности

-21,0

Минеральные продукты, в том числе:

-27,1

Топливно-энергетические товары

-28,2

Экспорт Казахстана за 2016г. к 2015г. сократился на 20% из-за сокращения экспорта топливно-энергетических
товаров и продукции химической промышленности, на долю которых приходится 67,9% от общего объема
экспорта
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Итоги ГПИИР за 2016 год
Объем экспорта обрабатывающей промышленности в 2016г. составил 12,7 млрд. долл. США,
сократившись к аналогичному периоду 2015г. на 9,8% в результате снижения экспорта
продукции нефтепереработки и цветной металлургии.
На фоне общего спада в 7 регионах
отмечается рост обработанного экспорта

Из приоритетных секторов более всего снизился экспорт
сельскохозяйственного машиностроения и нефтепереработки
Экспорт обрабатывающей
промышленности

- 9,8

Жамбылская

+193,4

Горнорудное машиностроение

+116,8

СКО

Автомобилестроение

+109,3

Алматинская

+13,4

Мангистауская

+9,3

Производство строительных материалов

+44,4

Нефтегазовое машиностроение

+31,8

Электротехническое машиностроение

+22,8

Черная металлургия

+8,9

Агрохимия

+0,6

Производство продуктов питания

+0,1

ЗКО

+1,3

Карагандинская

+0,8

Актюбинская

+0,2

ВКО

-3,8

Костанайская

-5,8

г.Алматы

-6,2

-5,9

Цветная металлургия
Железнодорожное машиностроение

-18,0

Нефтегазохимия

-21,6

Производство химикатов для
промышленности

-33,2

Нефтепереработка

-36,9

Сельскохозяйственное машиностроение -42,3

+42,0

Павлодарская

-21,7

ЮКО

-23,9

Акмолинская

-27,0

Атырауская

-28,3

г.Астана

-33,2

Кызылординская

-38,1
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Итоги ГПИИР за 2016 год
Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности в 2016г.
составил 834,1 млрд. тенге, рост к 2015г. в стоимостном выражении на 8,8 млрд. тенге, но в
реальном выражении сокращение на 3,3%.
Прирост инвестиций в основной капитал
наблюдается в 10 регионах РК(% к 2015г)

В большинстве секторов отмечается сокращение объема
инвестиций в реальном выражении (% к 2015г)
Обрабатывающая
промышленность

-3,3
+256,9

Горнорудное машиностроение

+279,2

Жамбылская

Агрохимия

+233,2

Нефтепереработка

+32,7

Пр-во химикатов для
промышленности

+20,9

Пр-во продуктов питания

+13,3

+189,6

СКО
Алматинская

+23,3

Кызылординская

+22,2

+18,7

Акмолинская
ЗКО

+12,1

Актюбинская

+10,2

Цветная металлургия

-11,3

Черная металлургия

-11,3

г.Алматы

Электротехническое машиностроение

-12,4

Павлодарская

+0,9

ВКО

+0,1

Нефтегазовое машиностроение

-38,3

Пр-во строительных материалов

-38,3

Автомобилестроение

-42,8

+3,9

Атырауская

-1,2

Костанайская

Нефтегазохимия

-73,9

Сельскохозяйственное
машиностроение

-76,5

Железнодорожное машиностроение

-86,7

-16,6

Карагандинская

-22,8

г.Астана

-24,9

Мангистауская
ЮКО

-41,8
-51,8
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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%.
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 67,3 млн. тнэ.
вместо фактического 64,6 млн. тнэ.

•

Сэкономлено 2,7 млн. тнэ.

•

Фактически, это эквивалентно экономии в год:

Энергоемкость ВПП в
обрабатывающей промышленности

100,0
96,4

1,23

1,18

2014

2015

3,9 млн. тонн каменного угля
2,7 млн. тонн нефти

тнэ на тыс. долларов США в ценах 2000г.

% к 2014 году

2,9 млрд. куб. м. природного газа

* данные годовой периодичности, по итогам 2016г. будут опубликованы в ноябре 2017г.
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