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Мамин 
Аскар Узакпаевич 

Первый Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан
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Уважаемые участники Форума!

Сегодня мы обсудим программу развития 
машиностроения на среднесрочный период. 
Хочется сказать, что, начиная с первых годов 
Индустриализации, Глава государства осо-
бое внимание уделял именно развитию ма-

шиностроения и трансформации в отрасли 
машиностроения, как одного из потенциаль-
ных драйверов экономики нашей страны. 

Это позволяет говорить об отрасли, как 
о реальном двигателе Индустриализации и 
драйвере диверсификации экономики стра-
ны. 

Особенно сильное внимание демонстри-
рует автомобилестроение. Темпы роста по 
результатам 8 месяцев сформировались на 
уровне выше 50%. Совместно с мировыми 
лидерами отрасли мы наладили производ-
ство   конкурентоспособной и востребо-
ванной продукции, включая автомобили, 
продукцию железнодорожного машиностро-
ения: локомотивы, вагоны, оборудование для 
нефтегазового сектора и горно-металлурги-
ческого комплекса, электрооборудование и 
сельскохозяйственную технику.

Сегодня в Казахстане представлены та-
кие крупные международные компании, как 
«General Electric», «Kia», «Hyundai» и мно-
гие другие компании. 

Наша продукция находит спрос в странах 
Евразийского экономического союза, Цен-
тральной Азии, Европы. Успешность наших 
инициатив и растущая перспективность от-
расли позволяют нам строить планы по даль-
нейшему наращиванию локализации, и мы 
работаем активно в этом направлении. 

Наши ожидания касательно постепенного 
смещения потребительского спроса в Азиат-
ские регионы оправдываются в полной мере. 
Рост населения, улучшение благосостояния 

сделали азиатский регион одним из наиболее 
перспективных рынков сбыта для отрасли 
машиностроения. Отражая структуру спро-
са в регионе, мы должны продолжить делать 
упор на массовость и бюджетность произ-
водимой продукции – это стержень экспор-
тно-ориентированного машиностроения, это 
сегодняшний тренд. 

Ожидания по поводу значимости отрас-
ли для внутренней экономики также нашли 
свое обоснование. Машиностроение являет-
ся стержнем наших усилий по наращиванию 
капиталоёмкости экономики, стало катали-
затором наращиваний товарной стоимости, 
создаваемой в Республики Казахстан.

Усилия в рамках первой пятилетки Ин-
дустриализации по направлению железно-
дорожного машиностроения и автомобиле-
строения привели к мультипликативному    
эффекту в инфраструктуре, строительстве, 
обработке и услугах. 

В рамках нашего Форума мы намерены 
обсудить проект программы дальнейшего 
развития отрасли. 

Желаю участникам Форума успешной 
работы! 

« «
Сегодня мы можем наблюдать первые результаты нашей работы. 
К   концу   текущего   года   объем   производства    отрасли    
превысит  1 трлн. тенге. Темпы роста отрасли по итогам 8 месяцев 
текущего года составят 13%, опережая средние темпы роста по 
промышленности в целом в 3 раза. 



8

Касымбек 
Женис Махмудович

Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан
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Уважаемые участники форума!

 За последние годы Форум машиностроителей 
Казахстана стал доброй традицией и плодотвор-
ной диалоговой площадкой, на которой ежегодно 
обсуждаются самые актуальные и разносторон-
ние вопросы не только машиностроительной от-
расли, но и зачастую крупные системные вопро-
сы всей обрабатывающей промышленности.

Машиностроение является приоритетной от-
раслью в рамках  Государственной программы 
индустриально-инновационного развития Респу-
блики Казахстан. 

По итогам восьми месяцев 2018 года объ-
ем производства    машиностроения   составил  
638,1 млрд.тг., рост производства – 13,8%.

В целом, за годы реализации программы ин-
дустриализации в машиностроительной отрас-
ли реализовано 114 проектов (на сумму порядка   
276 млрд. тенге), создано около 11 тыс. рабочих 
мест.

Новым фактором дальнейшего развития ма-
шиностроения является цифровизация произ-
водств и технологическая модернизация.

Совместно с зарубежными партнерами изуче-
но 605 компаний, в том числе 291 предприятия 
машиностроения.

В текущем году Министерством реализуется 
проект по внедрению элементов Индустрии 4.0 
на отдельных частных предприятиях для выра-
ботки соответствующих дополнительных мер 
господдержки. 

Нами отобраны 7 модельных цифровых фаб-
рик, в том числе 3 предприятия машинострое-
ния. Это АО «Кентауский трансформаторный за-
вод», АО «Алматинский вентиляторный завод» 
и ТОО «Карлскрона» (насосное оборудование 
и запорная арматура). На данных предприятиях 
проведен технологический аудит, по результатам 
которого утверждены дорожные карты по цифро-
визации и начата их реализация.

Мы ожидаем, что внедрение цифровых тех-
нологий повысит эффективность производства и 
снизит себестоимость производимой продукций 
ориентировочно на 20 %.

При этом, важным фактором является заинте-
ресованность самих предприятий внедрять циф-
ровые технологии. Это требует пересмотра даль-
нейшей стратегии развития бизнеса. « «В настоящее время по поручению Правительства Министерством 

совместно с Союзом машиностроителей Казахстана разработан проект 
Комплексного плана развития машиностроения  на 2019-2030 годы, проект 

который вчера обсуждался на секционных заседаниях и сегодня будет 
рассмотрен на панельной дискуссии.

В настоящее время по поручению Правитель-
ства Министерством совместно с Союзом ма-
шиностроителей Казахстана разработан проект 
Комплексного плана развития машиностроения  
на 2019-2030 годы, проект который вчера обсуж-
дался на секционных заседаниях и сегодня будет 
рассмотрен на панельной дискуссии.

Целью Комплексного плана является повыше-
ние конкурентоспособности отечественного ма-
шиностроения, обеспечение внутреннего рынка 
продукцией казахстанского производства, повы-
шение уровня экспорта.

В рамках плана планируется предусмотреть 
как  финансовые, включая фискальные, так и не-
финансовые меры поддержки.

При этом будет применен подход, когда вза-
мен предоставляемых мер поддержки бизнес 
возьмет на себя обязательства по достижению 
определенных показателей, таких как увеличе-
ние экспорта, повышение производительности 
труда, углубление локализации.

Предприятиям, которые готовы взять на себя 
такие обязательства, готовы вкладывать сред-
ства в техническое обновление и выходить на 
глобальные рынки, будет оказано всестороннее 
содействие. 

Отрасль машиностроения имеет довольно 
значительный мультипликативный эффект от-
дачи – один вложенный тенге в отрасль может 
иметь отдачу в десятки и более раз.

Мы надеемся, что в условиях успешного со-
трудничества государства и бизнеса будут реали-
зованы запланированные задачи и машиностро-
ение Казахстана получит новый виток развития.

Надеюсь, что сегодняшний Форум традици-
онно станет плодотворной площадкой для обме-
на мнениями по вопросу принятия конкретных 
решений, связанных с нуждами предприятий, и 
их взаимодействия.

Желаю всем успеха и плодотворной работы!
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Пшембаев 
Мейрам Кудайбергенович

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
Председатель Правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана»
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Уважаемые участники Форума!

Часто слышу, что в скором времени маши-
ностроители создадут такие совершенные 
технологии, что человек сможет обойтись 
без себя.

Что ж этот день не за горами, ведь уже 
сегодня искусственный интеллект ставит 
диагноз точнее человека, точнее моделирует 
лекарства, создает реальную конкуренцию 
человеческим способностям.

Однако я уверен, что это все в будущем, 
сегодня же у нас на повестке дня очень се-
рьезные и важные вопросы, и обсудим мы их 
пока что в формате: человек – человеку.

Как вам известно, традиционно при пря-
мой поддержке Главы государства Прави-
тельство Республики Казахстан совместно 
с Союзом машиностроителей Казахстана 
являются организаторами этого главного со-
бытия года для отечественных машиностро-
ителей.

Как говорил известный машиностроитель 
Генри Форд «Рубите свои дрова сами, и они 
согреют вас дважды». 

Каждый год мы собираемся все вместе и 
обсуждаем самые актуальные вопросы, кото-

рые заботят отечественных машиностроите-
лей.

Сегодня в зале Конгресс-центра ЭКСПО 
присутствует истеблишмент страны: члены 
Правительства, депутаты Парламента, руко-
водители национальных холдингов и компа-
ний, видные общественные деятели, лидеры 
отрасли, от решения которых зависит даль-
нейшая судьба развития машиностроения.

За годы своей работы Форум стал востре-
бованной диалоговой площадкой государ-
ства и бизнеса.

Тема нашего сегодняшнего Форума «Но-
вые возможности развития в условиях чет-
вертой промышленной революции».

На сегодня мир действительно революци-
онно меняется стремительными темпами.

Как недавно отметил Глава государства на 
открытии четвертой сессии VI созыва пар-
ламента страны сегодня геополитическая и 
геоэкономическая обстановка в мире претер-
пела существенные изменения.

Торговые войны, которые идут, изменения 
в геополитической ситуации в мире и вокруг 
нас, технический прогресс, над которым мы 
работаем - все это ставит совершенно новые 
задачи во всех отраслях экономики.

« «
На сегодняшнем Форуме мы должны выработать эффективные 

рецепты новейшей модели сотрудничества и кооперации в условиях 
новых реалий. 

Только совместными усилиями мы сможем решить стоящие перед 
нами вопросы.

Уважаемые участники Форума, 
Вчера у нас прошли 9 секционных засе-

даний, на которых был обсужден Комплекс-
ный план развития отрасли машиностро-
ения Казахстана на 2019 – 2030 годы.

Актуальность разработки Комплексного 
плана обусловлена тем, что стране для пере-
хода на следующий технологический уклад 
необходимо увеличивать совокупную слож-
ность экономики.

Нашей главной задачей является то, что-
бы донести до широкого круга обществен-
ности сигнал о том, что отечественное 
машиностроение сегодня имеет хорошие 
перспективы. 

Отечественным машиностроителям пред-
стоит проделать огромную работу для того, 
чтобы найти свое достойное место как на 
внутреннем, так и на экспортных направле-
ниях. Для этого у нас есть все предпосылки 
и возможности.

Искренне надеюсь, что на сегодняшнем 
пленарном заседании состоятся яркие, по-
лезные дискуссии, произойдет плодотвор-
ный обмен мнениями, будут выработаны 
конкретные рекомендации.

Желаю всем плодотворного и успешно-
го дня! 
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Эдвин Блом 
Генеральный Директор 

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.». 
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Уважаемые дамы и господа!

Я хотел бы выразить большую 
благодарность за приглашение на Форум 
Машиностроителей Казахстана. 

Как Вам, известно, Карачаганак является 
вторым по величине проектом в стране, на 
котором осуществляется деятельность по 
разведке и добыче.

На сегодняшний день Карачаганак являет-
ся месторождением мирового класса с мно-
гомиллиардными инвестициями, рекордны-
ми показателями добычи, инновационными  
технологиями  и  концепцией устойчивого 
развития, внедренной во все аспекты нашей 
деятельности.

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг 
Б. В.» (далее – КПО)  признает важность 
развития местного производственного 
потенциала предприятий машиностроения 
для развивающейся экономики Республики 
Казахстан, и мы в рамках нашей Программы 
развития местного содержания прилагаем 
все усилия для содействия развитию 
отечественного машиностроения.

И на этом пути мы ощущаем сильную 
поддержку Министерства энергетики, 
Министерства инвестиций и развития, 
Акимата ЗКО и Полномочного органа «PSA».

Наша компания является одной из первых 
компаний в Республике Казахстан, успешно 
внедрившей программу развития местного 
содержания.

Мы уже можем видеть некоторые 
ощутимые результаты.

Например, в 2014 году местные поставки 
ограничивались только несколькими 

продуктами (такими, как природный 
газ, бензин или азот); мы существенно 
изменили нашу стратегию осуществления 
закупочной деятельности, поскольку 
сегодня она включает в себя закупку более 
сложных товаров и товаров с более высокой 
стоимостью.

Мы также уделяем внимание развитию 
машиностроения в Западно-Казахстанской 
области, -регионе, в котором мы работаем.

‒ В середине 2017 года КПО подписала 
Меморандум о взаимопонимании с 
Акиматом Западно-Казахстанской области 
и машиностроительными предприятиями 
региона в области сотрудничества по 
развитию машиностроения:

‒ В июне этого года КПО подписан 
контракт с «Дженерал Электрик» на ремонт 
ротора высокого давления на базе сервисного 
центра ЗКМК.  Начиная с 2018 года, ЗКМК 
будет выполнять ремонт роторов КПО.

Уважаемые участники Форума, я хотел 
бы заверить Вас, что КПО и партнеры 
по Карачаганакскому проекту очень 
ответственно подходят к поддержке планов и 
инициатив Правительства РК, направленных 
на развитие местного содержания и 
промышленные инновации в стране, и готовы 
продолжать принимать участие в этой работе 
в среднесрочной и более долгосрочной 
перспективе.

В заключение, еще раз благодарю Вас и 
надеюсь, что сегодняшнее заседание будет 
очень продуктивным.

Спасибо за внимание!

« «
На сегодняшний день Карачаганак является месторождением 

мирового класса с многомиллиардными инвестициями, 
рекордными показателями добычи, инновационными 

технологиями и концепцией устойчивого развития, внедренной во 
все аспекты нашей деятельности.



14

Клаус Мюллер
Член Консультативного совета Фраунгоферского 
института заводских операций и автоматизации, 

Член Правления Союза машиностроителей Германии VDMA 
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Дорогие Дамы и Господа!
Для меня большая честь сегодня нахо-

диться среди Вас.

От имени Фраунгоферского института за-
водских операций и автоматизации и Сою-
за Машиностроителей Германии, исходя из 
точки зрения машиностроителей, я хотел бы 
внести несколько соображений на тему Ин-
дустрия 4.0.

Индустрия 4.0, честно говоря, теория и 
практика по-прежнему далеки друг от друга. 
Многие разработчики программного обеспе-
чения уже программируют для Индустрии 
4.0, но многие машиностроители и произ-
водственные люди все еще работают в усло-
виях Индустрии 2.0.

Мы привыкли не только к Интернету, мы 
также привыкли к любой доступности про-

граммного обеспечения и их функциям, так-
же мы привыкли к тому, что многие вещи в 
этой области иногда не работают или обнов-
ляются быстрее, чем мы привыкаем к ним.

Но все это не работает в производстве. 
В этой области машины должны работать с 
максимальной надежностью и без ошибок. 
Перезагрузка не является вариантом для ма-
шиностроения.

Тем не менее, мы должны стараться сде-
лать сложные отношения между людьми и 
производственными процессами более неза-
висимыми друг от друга и в конечном итоге 
упростить их.

Сегодня управление одним этапом про-
изводства не является проблемой, задача 
состоит в том, чтобы связать эти этапы про-
изводства, чтобы иметь возможность гибко 
реагировать на изменения в любое время. 

Я считаю, что это первая задача Индустрии 
4.0: помогать людям в комплексном плани-
ровании и контроле операций.

Союз машиностроителей Германии имеет 
в своем составе около 6,500 компаний-чле-
нов с 1.3 миллионным персоналом. Что оз-
начает чуть меньше 200 работников на одну 
компанию.

Я думаю, что есть большая возможность 
для кооперации между Казахстаном и Гер-
манией. Надо действовать быстро, гибко и 
эффективно. У меня есть картина, которая 
отражает объёмы экспорта из Германии в 
Казахстан, но эти данные также могут быть 
предпосылкой для дальнейшего сотрудниче-
ства и маяком, что укажет на путь правиль-
ного направления. 

И в конце я бы хотел показать два при-
мера из моего личного опыта: у меня есть 
многолетний опыт работы в крановой ин-
дустрии. Задача по поднятию грузов реши-
лась довольно таки давно. На сегодняшний 
день задача стоит выполнять эти процессы 
полностью в автоматизированном режиме. 
Например, выгрузка катушек или размеще-
ние контейнеров. Быстрее и гибче, а также 
безопаснее. Хороший пример проект вдоль 
нового шёлкового пути. 

Итак, дамы и господа, как вы видите: две 
разные страны, но одинаковые проблемы. 
Так давайте же решим их вместе!

Спасибо за внимание!

« «
Я думаю, что есть большая возможность для кооперации 

между Казахстаном и Германией. Надо действовать быстро, 
гибко и эффективно. У меня есть картина, которая отражает 

объёмы экспорта из Германии в Казахстан, но эти данные 
также могут быть предпосылкой для дальнейшего 

сотрудничества и маяком, что укажет на путь
 правильного направления. 
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Сергей Викторович 
Чемезов

Генеральный директор корпорации «Ростех», 
Председатель Союза машиностроителей России
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени многотысячного коллектива 
Союза машиностроителей России сердечно 
приветствую участников и гостей VI Форума 
Союза машиностроителей Казахстана.

За непродолжительное время, прошедшее 
со дня создания Союза в 2004 году, машино-
строители Казахстана, несмотря на сложную 
экономическую конъюнктуру, добились за-
метных успехов. Нынешний форум ставит 
перед ними такие амбициозные цели, как 
начало повсеместной цифровизации произ-
водства, широкомасштабное внедрение но-
вых технологий с перспективой вхождения 
Казахстана в тридцатку наиболее развитых 
стран мира. 

В решении этих задач, особенно в ус-
ловиях непредсказуемого поведения ряда 
крупных игроков мирового рынка, особое 
значение приобретают надежные партне-
ры, стабильные производственные связи, 
налаженная производственная кооперация. 
Именно такие отношения сложились между 
машиностроителями России и Казахстана за 
предшествующие десятилетия. Это ценное 
достояние, которое мы должны не только со-
хранить, но и приумножить.

Союз машиностроителей России считает 
одной из важнейших задач всемерное разви-
тие и углубление сотрудничества с машино-
строителями Казахстана.

В 2013 году объединения машинострои-
телей России, Казахстана и Белоруссии со-
здали Координационный совет по развитию 
машиностроения Таможенного союза, при-
званного способствовать совместной рабо-
те в сфере развития высоких технологий и 
модернизации машиностроительных произ-
водств, промышленной кооперации.

В настоящее время в Республике Казах-
стан реализуется более 50 крупных инвести-
ционных проектов с российским участием, в 
том числе в автомобилестроении, сельхозма-
шиностроении, железнодорожном машино-
строении, атомной энергетике, области кос-
моса. 

Большое значение имеет сотрудничество 
в области подготовки кадров. Союз машино-
строителей России ежегодно проводит Меж-
дународный молодежный форум «Инженеры 
будущего». В VII Форуме, проходившем в 
июле этого года, приняли участие более 1500 
молодых инженеров, аспирантов и студентов 
от 300 предприятий и ВУЗов из 70 регионов 
России и 43 стран мира. Будем рады, если 
участие Казахстана в этом важном меропри-
ятии будет из года в год возрастать.

Желаю участникам VI Форума маши-
ностроителей Казахстана успешной рабо-
ты, крепкого здоровья и новых достиже-
ний.
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Даниэль Жолдыбаев
Директор по развитию отечественного рынка 

ТОО «Тенгизшевройл»
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Уважаемые   участники   VI Форума  
машиностроителей Казахстана!

От имени ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) 
позвольте поприветствовать вас на VI Фору-
ме машиностроителей Казахстана. 

Этот год особенный для ТШО – мы с гор-
достью отмечаем 25-летний юбилей со дня 
основания нашей компании. За прошедшие 
четверть века благодаря поддержке Прави-
тельства Казахстана и наших Партнеров и 
усердной работе многих тысяч работников 
ТШО, компания достигла значительных 
успехов в безопасном и надежном производ-
стве, вкладе в экономику Казахстана и улуч-
шении социального благополучия в Атырау-
ской области. Можно сказать, что ТШО рос 
и процветал вместе с Республикой Казахстан 
и ее народом.

За свою 25-летнюю историю ТШО инве-
стировал более 25 млрд. долларов США в ка-
захстанские товары и услуги. 

Ключевым аспектом стратегии развития 
казахстанского содержания ТШО является 
работа с действующими и потенциальными 
поставщиками с целью достижения ими по-
нимания международного качества и стан-
дартов, которым они должны отвечать для 
сотрудничества с нефтегазовой индустрией. 

В этой связи очень полезными были про-
водимые ТШО в течение 2016-2017 гг. ви-

зиты в регионы Казахстана. В ходе данных 
визитов ТШО выявил новых казахстанских 
производителей и ознакомился с производ-
ственными возможностями местных компа-
ний. В том числе и отечественных машино-
строителей.

Казахстанское содержание является не-
отъемлемой частью базового производства 
ТШО и ПБР-ПУУД. Казахстанским зареги-
стрированным компаниям было присуждено 
более 500 контрактов. Целевой показатель ка-
захстанского содержания ПБР-ПУУД состав-
ляет 32% от общего объема затрат проекта. 
На сегодняшний день более 2 000 казахстан-
ских компаний прошли предварительный от-
бор, и более 1 000 казахстанских компаний 
прошли предварительную квалификацию 
для предоставления услуг ПБР-ПУУД.

Постоянное развитие казахстанского рын-
ка товаров и услуг, отвечающего высоким 
международным   стандартам,   является  
краеугольным камнем стратегии постоянно-
го развития компании  и создает значитель-
ные ценности для Казахстана. Исходя из 
этого, мы будем продолжать поддерживать 
устойчивое развитие казахстанских постав-
щиков, привлекая необходимые инвестиции 
в инфраструктуру, обучение казахстанских 
кадров и создание рабочих мест.

Желаем плодотворной работы участни-
кам форума!
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Қазақстан машина жасаушыларының VI Форумы 
2018 жылдың 20-21 қыркүйегінде Астана 

қаласының    EXPO    Конгресс-орталығында  
Қазақстан машина жасаушыларының VI 
Форумы өтті.

Форумды Қазақстан Республикасының 
Үкіметі және Бас серіктес «Самұрық-Қазына» 
АҚ-ның қолдауымен ҚР Инвестициялар және 
даму министрлігі мен Қазақстан машина жаса-
ушылар Одағы ұйымдастырды.

Форумның тақырыбы: Төртінші өнер-
кәсіптік революция жағдайында дамудың 
жаңа мүмкіндіктері.

Форумға екі күн ішінде 1 100-ден астам деле-
гат қатысты, олардың ішінде 30 әлем мемлекеті-
нен келген 128 шетел делегаттары. 

Форумның бірінші күні машина жасау сала-
сының тоғыз басым бағыттары (мұнай-газ, ауыл 
шаруашылық, тау кен-металлургия, теміржол, 
электротехникалық, қорғаныс және оптикалық-э-
лектронды машина жасау, автомобиль жасау, Ин-
дустрия 4.0 және машина жасау технологиялары) 
бойынша секциялық отырыстар өтті. 

Екінші күн Үкімет мүшелерінің, Парламент 
депутаттарының, шетел компаниялардың және 
бизнес қауымдастықтардың, Еуразиялық Эконо-
микалық Комиссия мүшелерінің, отандық және 
шетелдік машина жасау қоғамдастықтары өкіл-
дерінің қатысуымен кеңейтілген пленарлық оты-
рысқа арналды. 

Форумның   басты  тақырыптарының  бірі  
Қазақстанның машина жасау саласын да-
мытудың 2019-2030 жж. арналған кешенді 
жоспары жобасын талқылау болды. 

Секциялық және пленарлық отырыс жұмыс 
нәтижелері бойынша Форум қатысушылары 
машина жасау саласын одан әрі дамыту бойын-
ша 110-нан астам ұсыныстарды әзірледі, олар 
қаржылық және фискалдық қолдау шараларына, 
сұранысты ынталандыру және экспортты дамы-
ту, базалық салаларды және ғылымды дамыту, 
сонымен қатар саланы білікті кадрлармен қамта-
масыз ету мәселелеріне қатысты болды. 

Қайталанатын ұсыныстарды алып тастау 
және талдаудан кейін 67 ұсыныс іріктелді, олар 
екі блокқа бөлінді: біріншісі Кешенді жоспар 
жобасына қосу үшін арналған – 49 ұсыныс 
және екіншісі ҚР Үкіметінің «Атамекен» ҰКП-
мен және Қазақстанның машина жасаушылар 
одағымен бірге мемлекеттік органдарға, квази-
мемлекеттік сектор субъектілеріне тапсырыс 
хаттамасына қосу үшін арналған –18 ұсыныс. 

Әзірленген   практикалық    ұсыныстар  
Қазақстан Республикасының Үкіметіне отандық 
машина жасауды одан әрі дамыту, бәсекеге қа-
білеттілік арттыру және құнды құрудың әлемдік 
тізбегіне кіру мақсатымен бағытталды. 

Қазақстанның машина жасаушылар одағы 
түпкілікті нәтижеге – әлемдік деңгейдегі бәсе-
кеге қабілетті машина жасауға қол жеткізу үшін 
әзірленген ұсыныстарды іске асыру бойынша 
үздіксіз жұмыстар жүргізуде.
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VI Форум машиностроителей Казахстана

20-21 сентября 2018 года в городе Астана в 
Конгресс-Центре EXPO прошел VI Форум ма-
шиностроителей Казахстана.

Организаторами Форума выступили Мини-
стерство по инвестициям и развитию РК, Союз 
машиностроителей Казахстана при поддержке 
Правительства Республики Казахстан и гене-
рального партнера АО «Самрук Казына». 

Тема Форума: «Новые возможности разви-
тия в условиях четвертой промышленной ре-
волюции».

За два дня в работе Форума приняли участие 
свыше 1 100 делегатов, из них 128 иностранных 
делегатов из 30 стран мира.

В первый день Форума прошли секционные 
заседания по девяти приоритетным направлени-
ям машиностроительной отрасли (нефтегазовое, 
сельскохозяйственное, горно-металлургическое, 
железнодорожное, электротехническое, оборон-
ное и оптико-электронное машиностроение, ав-
томобилестроение, Индустрия 4.0 и технологии 
машиностроения).

Второй день был посвящен расширенному 
пленарному заседанию с участием членов Пра-
вительства, депутатов Парламента, иностранных 
компаний и бизнес ассоциаций, членов Евразий-
ской Экономической Комиссии, представителей 
отечественного и иностранного машинострои-
тельного сообщества.

Одной из ключевых тем Форума стало об-
суждение проекта Комплексного плана разви-

тия отрасли машиностроения Казахстана на 
2019-2030 гг. 

 По итогам работы секционных и пленарного 
заседаний участниками Форума было вырабо-
тано свыше 110 рекомендаций по дальнейшему 
развитию отрасли машиностроения, которые 
касались мер финансовой и фискальной под-
держки, мер по стимулированию спроса и про-
движению экспорта, развитию базовых отраслей 
и науки, поддержки в рамках закупок, развития 
человеческого потенциала и т.д.

После анализа и исключения дублирующихся 
предложений было отобрано 67 рекомендаций, 
которые были разделены на два блока: первый 
для включения в проект Комплексного плана – 
это 49 рекомендаций и второй для включения 
в протокол поручений Правительства РК госу-
дарственным органам, субъектам квазигосудар-
ственного сектора совместно с НПП «Атамекен» 
и Союзом машиностроителей Казахстана – 18 
рекомендаций.

Выработанные практические рекомендации 
были направлены в адрес Правительства Респу-
блики Казахстан с целью дальнейшего развития 
отечественного машиностроения, повышения 
конкурентоспособности и встраивания в миро-
вые цепочки создания стоимостей. 

Союз машиностроителей Казахстана ведет 
непрерывную работу по реализации выработан-
ных рекомендаций для достижения конечной 
цели – конкурентоспособное машиностроение 
мирового уровня.
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VI Forum of Kazakhstan Machinery Manufacturers

VI Forum of Kazakhstan Machinery 
Manufacturers was conducted in Astana city 
on September 20-21, 2018 in Conference Center 
EXPO.

Sponsors of the Forum were the Ministry of 
Investments and Development of the Republic of 
Kazakhstan, Association of Kazakhstan Machinery 
Industry with the support of the Government of 
the Republic of Kazakhstan and general partner of 
Samruk Kazyna JSC. 

Subject of the Forum: “New possibilities 
of development in terms of fourth industrial 
revolution”.

More than 1100 delegates took part in Forum 
including 128 foreign delegates from 30 countries.

Sectional meetings on nine priority areas of 
the engineering industry (oil and gas, agricultural, 
mining and smelting, railway, electrical, defense and 
optical electronic engineering, automotive, Industry 
4.0 and engineering technology) were held in the 
first Forum day.

The second day was devoted to an expanded 
plenary session with the participation of the 
Government members, deputies of Parliament, 
foreign companies and business associations, 
members of the Eurasian Economic Commission 
and representatives of the domestic and foreign 
engineering community.

One of the Forum key topics was the discussion 
of Integrated Development Plan for the machine-
building industry in Kazakhstan for 2019-2030.

Following the results of sectional and plenary 
meetings participants of the Forum have elaborated 
more than 110 recommendations on further 
development of engineering concerning financial 
and fiscal support measures, measures on demand 
generation and export marketing activities, 
development of basic fields and science, support 
within procurement, development of human 
potential etc.

Following the analysis and exception of 
duplicate proposals 67 recommendations were 
selected which were divided into two blocks: the 
first one is for inclusion of Comprehensive plan into 
the project – these are 49 recommendations, and the 
second one is for inclusion of instructions of the 
Government of RK into the minutes for government 
authorities, quasi-state sector entities together with 
Atameken NCE and Kazakh Engineering Union – 
18 recommendations.

Elaborated practical recommendations were 
referred to the address of the Government of the 
Republic of Kazakhstan for the purpose of further 
development of domestic engineering, increase of 
competitiveness and buildup into the world chain of 
value creation.

Association of Kazakhstan Machinery Industry 
has been carrying out the continuous work on 
implementation of recommendations elaborated 
to achieve final goal – world-class competitive 
mechanical engineering.
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Төртінші өнеркәсіптік 
революция жағдайында 

дамудың жаңа 
мүмкіндіктері

20 қыркүйекте ҚР Үкіметінің 
баспасөз орталығында өткен брифингте 
Қазақстан машина жасаушыларының VI 
форумының мақсаттары мен міндеттері 
туралы  ҚР инвестициялар және даму 
бірінші вице-министрі Роман Скляр 
мен «Қазақстан машина жасаушылары 
одағы» ЗТБ басқарма төрағасы Мейрам 
Пішембаев айтып берді.

Форумның тақырыбы: «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері».

Мейрам Пішембаев Форум жұмысына 
АҚШ, Германия, Италия, Ресей, Түркия, 
ҚХР және т.б. секілді әлемнің 30 елінен 
1200-ден астам делегат қатысатынын атап 
өтті.

«Форум қатысушылары жылдан жылға 
сандық әрі сапалық жағынан артып келеді. 
Қазақстан машина жасаушыларының жыл 
сайынғы форумы машина жасаушылар 
саласының маңызды ойыншылары 

Новые возможности 
развития в условиях 

четвертой промышленной 
революции

О целях и задачах VI Форума 
машиностроителей Казахстана на 
брифинге на площадке пресс-центра 
Правительства рассказали Первый 
вице-министр по инвестициям 
и развитию РК Роман Скляр и 
председатель правления ОЮЛ «Союза 
машиностроителей Казахстана» 
Мейрам Пшембаев.

Тема Форума: «Новые возможности 
развития в условиях четвертой про-
мышленной революции».

Мейрам Пшембаев отметил, что в работе 
Форума принимают участие более 1200 
делегатов из 30 стран, таких как США, 
Германия, Италия, Россия, Турция, КНР и 
другие.

«Из года в год участники форума 
растут как в количественном, так и в 
качественном выражении. Ежегодный 
форум машиностроителей Казахстана 
зарекомендовал    себя   как   уникальная пло-
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қатысатын бірегей алаң ретінде танылды. 
Форум жалпы бизнес қауымдастық үшін 
және жекелей алғанда машина жасау 
индустриясы үшін үлкен мәнге ие және 
едәуір    пайда    әкелетіні  сөзсіз»,  ‒  деді  
М. Пішембаев.

Роман Склярдың айтуынша, машина 
жасау деңгейі жалпы ұлттық өнеркәсіптің 
технологиялық дамуының көрсеткіші 
саналады.

«Өздеріңіз білетіндей, машина жасау 
– ең күрделі әрі сараланған салалардың 
бірі. Сондықтан да болар, машина жасау 
саласы мемлекеттік реттеу шараларына 
аса бағынышты келеді. Бәсекелестіктің 
жоғарғы деңгейіне қарамастан, машина 
жасау – мемлекет тарапынан елеулі қолдау 
шаралары ұсынылып жатқан, болашағы 
зор салалардың бірі», ‒ деді бірінші вице-
министр.

Р. Скляр машина жасау саласын одан әрі 
дамыту мақсатында биыл Инвестициялар 
және даму министрлігі ҚР Машина 
жасаушылар одағымен бірлесіп 2019-
2030 жж. арналған Машина жасауды 

щадка с ключевыми игроками 
машиностроительной отрасли. Форум 
имеет огромное значение и практическую 
пользу для бизнес-сообщества в целом 
и машиностроительной индустрии в 
частности»,  –  подчеркнул М. Пшембаев.

В свою очередь, Первый вице-министр по 
инвестициям и развитию РК Роман Скляр 
рассказал о проекте комплексного плана 
развития отечественного машиностроения на 
2019 – 2030 годы.

"В целях дальнейшего развития 
машиностроения в этом году нашим 
министерством совместно с союзом 
машиностроителей Казахстана разработан 
проект комплексного плана развития 
машиностроения на 2019 – 2030 годы, 
который будет обсуждаться нами на 
панельных дискуссиях.   Проект развития  
машиностроения на 2019 – 2030 годы, 
подразумевает не только институциональные 
поддержки со стороны государства, но и 
такие меры, как производство собственной 
стали для машиностроения. Программа 
импортозамещения должна быть 



26 VI FORUM OF KAZAKHSTAN MACHINERY MANUFACTURERS September 20-21, 2018

дамытудың кешенді жоспарының жобасын 
әзірлегенін айтты, оны VI Қазақстан 
машина жасаушылар форумының аясында 
мемлекеттік органдар, даму және бизнес 
институттарының өкілдері талқылайтын 
болады.

БАҚ сұрақтарына жауап бере отырып, ҚР 
Машина жасаушылар одағының басқарма 
төрағасы Индустрия 4.0 элементтерін енгізу 
туралы айтып берді.

«Төртінші өнеркәсіптік революцияның 
дамуын әрбір қазақстандық сезіне алады. 
Бүгінде осыған дейін таңғажайып ретінде 
саналған идеялар шындыққа айналуда. 
Бұл – автопилоттар, комбайнерсіз астық 
жинайтын пилотсыз комбайндар, ақылды 
үйлер, жасанды зерде», ‒ деді ол.

Сондай-ақ, оның айтуынша, төртінші 
өнеркәсіптік революцияның кезекті 
белгілері ‒ роботтандыру, автоматтандыру, 
цифрландыру, заттар интернеті, жаңа 
композитті материалдар жасау. Машина 
жасау саласы трендте болуы тиіс.

«Әсіресе төртінші өнеркәсіптік 
революция жағдайында экономиканың, 
соның ішінде, машина жасау саласының, 
бәсекеге қабілетті өнімді шығарудың, еңбек 
өнімділігін арттыру мен жаңа аддитивті 
технологияларды енгізудің технологиялық 
жаңғыруы біз үшін өте маңызды. Осы 
мәселелердің барлығы Машина жасаушылар 
форумында кеңінен талқыланбақ», ‒ деді  
М. Пішембаев.

всеобъемлющей, охватывать подотрасли 
машиностроения", ‒ сказал первый вице-
министр по инвестициям и развитию РК 
Роман Скляр в ходе пресс-конференции, 
посвященной началу VI форума 
машиностроителей РК.

Отвечая на вопросы СМИ, председатель 
правления Союза машиностроителей РК 
рассказал  о внедрении элементов Индуст-
рии 4.0.

«Развитие четвертой промышленной 
революции каждый казахстанец может 
ощутить на себе. Сегодня уже фантастические 
идеи становятся реальностью. Это 
беспилотные автомобили, беспилотные 
комбайны, которые убирают урожай без 
комбайнера, умные дома, искусственный 
интеллект», ‒ сказал он.

Также, по его словам, спутниками  чет-
вертой промышленной революции являются: 
роботизация, автоматизация, цифровизация, 
интернет вещей, создание новых композит-
ных материалов. Машиностроение должно 
быть в тренде.

«Особенно в условиях четвертой 
промышленной революции для нас важна 
технологическая модернизация нашей 
экономики, в том числе и машиностроения, 
выпуск конкурентоспособной продукции, 
повышение производительности труда, 
внедрение новых аддитивных технологий. 
Все это будет обширно обсуждаться на 
Форуме    машиностроителей»,   ‒   сказал   
М. Пшембаев.
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Сонымен қатар, ол машина жасау 
саласында бір жұмыс орны ашылғанның 
өзінде, оған іргелес өнеркәсіп салаларында 
он шақты жұмыс орны ашылатынын, 
осылайша кадрлардың біліктілігі артып, 
күрделі техниканы шығару көлемі ұлғайып, 
экспортқа бағдарлана бастайтынын атап 
өтті.

Форум аясында шетелдік серіктестермен 
бірлескен   кәсіпорындар  құру, технологиялар 
трансферті туралы меморандумдарға қол 
қойылады. Сонымен қатар, қатысушылар 
отандық машина жасауды одан әрі дамыту, 
бәсекеге қабілеттілікті арттыру бойынша 
тәжірибелік ұсыныстар жасайды.

Сөз соңында ҚР инвестициялар және 
даму бірінші вице-министрі Р. Скляр 
аталған дамып келе жатқан саланы 
дамыту мақсатында мемлекеттік реттеудің 
қажеттілігін және бизнес үшін қолдау 
құралдарының қолжетімділігін қамтамасыз 
ету саясатын жалғастыру қажеттігін атап 
өтті.

Вместе с тем он отметил, что 
машиностроение является именно той 
отраслью, при создании в которой даже 
одного рабочего места, в смежных отраслях 
промышленности появляется до десяти 
рабочих мест, тем самым повышается 
компетентность кадров, увеличивается 
выпуск сложной техники и также происходит 
ориентация на экспорт.

В рамках Форума будут подписаны 
меморандумы о создании совместных 
предприятий, трансферте технологий 
совместно с иностранными партнерами. 
Участниками также будут выработаны 
практические рекомендации по дальнейшему 
развитию отечественного машиностроения, 
повышению конкурентоспособности и 
встраиванию в мировые цепочки создания 
стоимостей.

В заключение первый вице-министр 
по инвестициям и развитию отметил о 
необходимости государственного регу-
лирования и продолжения политики 
обеспечения доступности инструментов 
поддержки для бизнеса в целях развития 
данной динамично развивающейся отрасли.
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Презентован план развития машиностроения 
Казахстана до 2030 года

Автомобили на водородном двигателе и комбайны без водителя. Такую перспективу 
видят разработчики Комплексного плана развития отрасли машиностроения 
Казахстана до 2030 года. 

Проект Комплексного плана развития 
машиностроения на 2019-2030 годы пре-
зентовали на площадке VI Форума маши-
ностроителей. Ожидается, что долгосроч-
ный план развития отрасли даст мощный 
импульс развитию экономики. Экономиче-
ский эффект к 2030 году составит 15 трил-
лионов тенге.  Комплексный план развития 

машиностроения до 2030 года. Стратегия, 
по которой будут развиваться все 37 на-
правлений отрасли: от выпуска аккумуля-
торов до электровозов. Такая долгосроч-
ная программа в Казахстане принимается 
впервые, по примеру ведущих держав и 
компаний.
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Даулет Диханбаев, заместитель ди-
ректора Союза машиностроителей Ка-
захстана: 

- Мы каждому предприятию хотим за-
дать видение – куда именно надо стремить-
ся. Именно такие лидеры машиностроения 
как «Дженерал Электрик», «Тойота» – их 
планы минимум до 2050 года. Представля-
ете, к 2050 «Тойота» полностью переходит 
на водородное топливо.

Переход на водородное топливо станет 
целью и для Казахстана. Как и производ-
ство «умной» сельхозтехники: комбайны, 
тракторы и сеялки без водителя. Продук-
цией с лейблом: «Made in Kz» намерены 
насытить не только внутренний рынок, но 
и внешний, увеличив экспорт. Для этого 
разработчики Комплексного плана плани-
руют улучшить условия для отечествен-
ных производителей.

Марат Идрисов, первый заместитель 
председателя правления АО «КИРИ»:

 - Уменьшение налоговой нагрузки на 
машиностроительную отрасль приведет к 
тому, что снижение на 1% НДС даст уве-
личение объемов производства на 72 млрд 
тенге. При ставке в 0,72% отрасль вырас-
тет на 32 млрд тенге. У разных отраслей 
производства разная рентабельность. Если 
у нас одна сетка по налогам, это дестиму-
лирует производителей.
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В целом отрасль показала положитель-
ную динамику. В лидерах – автомобиле-
строение. С начала года произведено более 
19 тысяч автомобилей, что в 1,5 раза боль-
ше, чем в прошлом году. На треть увели-
чилось производство железнодорожных 
вагонов, почти на 10% - аккумуляторов, 
вдвое возрос выпуск электронных кабелей. 
Свои тепловозы, электровозы, автомоби-
ли,  аккумуляторы   и   электрооборудова-
ние Казахстан поставляет в Россию, Китай, 

страны Центральной Азии и Украину. Тем 
не менее, актуальным еще остается вопрос 
закупа комплектующих. На сегодня от-
расль на 80% зависит от поставок сырья и 
запчастей.

Даулет Диханбаев, заместитель дирек-
тора Союза машиностроителей Казахста-
на: 

- Вопрос сырья, комплектующих - он 
сейчас №1. В основном они закупаются 
в России и Китае. В планах - создать ком-
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пактные литейные производства. Весь мир 
так работает. 20 тонн высоколегированной 
стали, которые кастомизированы специ-
ально предприятию.

Рабочих мест в связи с внедрением но-
вых технологий меньше не станет, завери-
ли разработчики. По итогам реализации 
всех мероприятий появится 30 тысяч до-
полнительных вакансий.

- Принять этот комплексный план - го-
ворят эксперты, - необходимо. Иначе оте-
чественное машиностроение не выдержит 
конкуренции. Страна ежегодно будет те-
рять до 20 млрд долларов, тратя эти сред-
ства на импорт. А значит, поддерживать 
иностранного производителя. Результаты 
реализации Комплексного плана, как про-
гнозируют эксперты, будут ощутимы. К 
2030 году объем только налоговых посту-
плений составит 600 млрд тенге. Общий 
же   экономический   эффект   достигнет   
15 триллионов тенге. 

Источник: https://24.kz/ru/news/
economyc/item/266617-prezentovan-plan-
razvitiya-mashinostroeniya-kazakhstana-do-
2030-goda  
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 «О проводимой работе, направленной на поддержку 
отечественных производств железнодорожного 

машиностроения»
Лесов Т.Т. 
Президент АО «Ремлокомотив»

машиностроения за 2017 год - более 330 млн. 
долл. $, экспорт - порядка 17 млн. долл. $.

Считаем, что нужна сбалансированная поли-
тика импортозамещения в регулируемых закуп-
ках (государственных, квазигосударственных и 
недропользователей) и поддержка для выхода на 
экспорт.

В-третьих, нельзя не оставить без внимания 
проблемные моменты, с которыми сталкивается 
бизнес при выполнении заказов по долгосроч-
ным договорам.

В настоящее время заключено более 307 дол-
госрочных договоров на сумму более 1 трлн. 849 
млрд. тг, в том числе с ОТП - 275 договоров на 
сумму 1 трлн. 624 млрд.тг. 

По закупу машиностроительной продукции - 
всего 164 договора на сумму 1 трлн. 794 млрд. 
тг.,   из   них   с  ОТП - 134  на  сумму  1  трлн.  
572 млрд. тг. или 88%.

При этом в 2018 году заканчиваются сроки                                 
11 договоров с ОТП на сумму 4,16 млрд. тг.

Однако есть проблемы реализации долго-
срочных контрактов, когда, несмотря на наличие 
такого контракта, Производитель не получает 
заказ, поскольку заявка от Заказчика так и не по-
ступает.

Или возьмем другой случай, при котором 
Заказчик заключает долгосрочный контракт на 
объем, который производитель способен изгото-
вить в течении двух - трех дней. Данные факты 
указывают на формальное,  “для галочки”, за-
ключение долгосрочных договоров.  

В таких случаях необходимо пересмотреть 
условия заключения долгосрочных договоров.

В начале года был выявлен факт, когда Заказ-
чик установил срок оплаты 365 дней, что сказа-
лось не только на развитии предприятия, но и на 
понесенных убытках.

Также зачастую Заказчиками использует-
ся так называемый “скрытый импорт”, когда, 
к примеру, закупаются работы по ремонту, для 
выполнения которых используются преимуще-
ственно импортные товары.

Длительные сроки изменения цены товара в 
договорах.

В этой связи, для решения вышеуказанных 
проблем Национальная палата активно вносит 
комплексные предложения, направленные на 
повышение спроса на отечественные товары и 
повышения транспарентности проведения заку-
пок. 

В целом Форум и наше секционное заседание 
являются хорошей площадкой для подведения 
итогов и построения планов на будущее.

Неотъемлемой частью Национальной палаты 
является Комитет логистики и перевозок, в кото-
ром представлены руководители предприятий и 
общественных объединений.

Комитет создан в целях эффективного взаи-
модействия бизнес-сообщества с органами го-
сударственной власти для решения вопросов, 
связанных с развитием транспорта, логистики и 
связи, и он состоялся как полноценная диалого-
вая площадка.

Во-первых, учитывая, что одной из основ-
ных задач Национальной палаты является рабо-
та по совершенствованию НПА, по направлению 
железнодорожного машиностроения проведена 
следующая работа.

Разработана Дорожная карта развития ма-
шиностроения, которая утверждена Министер-
ством по инвестициям и развитию РК 29 августа 
т.г., которая включает 80 мероприятий как си-
стемного, так и специфического (секторального) 
характера и  10 мероприятий в разделе “Желез-
нодорожное машиностроение”.

Более концептуальные и долгосрочные ме-
роприятия мы должны предусмотреть в Ком-
плексном   плане   развития   машиностроения  
до  2030 года. 

Отдельный вопрос, более в практической 
плоскости, это исключение из Перечня импор-
тируемых товаров, по которым налог на добав-
ленную стоимость уплачивается методом зачета 
(приказ МНЭ РК от 21.02.18г. № 67) полувагонов 
и фитинговых платформ.

Во-вторых, как многие из Вас уже знают, с 
начала этого года мы провели паспортизацию 
предприятий обрабатывающей промышленно-
сти, более 2100, в том числе 23 предприятия 
железнодорожного машиностроения. Средняя 
загрузка по предприятиям - 50%, за 2017 год ими 
произведено 1104 грузовых вагонов, 120 пас-
сажирских вагонов, 18 секций электропоездов, 
1 локомотив, более 900 тыс. железнодорожных 
подшипников и т.д.

При этом еще имеется огромный потенциал 
- объем импорта продукции железнодорожного 
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 «Обзор автомобильной отрасли в РК за 2017 
и 1 полугодие 2018 гг. Тенденции развития»

А. Макашева 
Вице-президент ОЮЛ «Ассоциация 
автомобильного бизнеса Казахстана»

гие города уже начали обновлять критически из-
ношенный автобусный парк на новые автобусы, 
причем, работающие на газе и электричестве. 
К примеру, в Актобе недавно с помощью новой 
программы от БРК-Лизинг обновили пятую 
часть автопарка газовыми автобусами произ-
водства СарыаркаАвтоПром. В Актау закупили 
пять электрических автобусов и запустили на 
социально-значимых маршрутах города. Скла-
дывающаяся тенденция демонстрирует пример 
того, что программа по финансированию юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей будет стимулировать внутренний спрос на 
продукцию казахстанских производителей, при-
чем на экологически чистую продукцию. 

Еще один тренд, набирающий повсеместную 
популярность – каршеринг. 

Система каршеринг является одним из гло-
бальных трендов развития экономики совмест-
ного пользования: когда население отказывается 
от приобретения благ в собственность, дабы не 
нести ответственность и затраты, но продолжа-
ет иметь доступ ко всем достижениям научного 
прогресса, используя их совместное потребле-
ние. Услуги каршеринга доступны в более чем 
1000 городах в нескольких странах мира. Это 
модное слово еще лет пять назад, возможно бы 
напугало казахстанцев, но происходят поло-
жительные перемены, и в нашей стране сфор-
мировалась определенная база компаний, пре-
доставляющих услуги аренды авто. Говорить о 
широком внедрении каршеринга в Казахстане 
пока не приходится, однако мы наблюдаем, что 
появляются каршеринговые компании в Астане 
и Алматы, которые проявляют интерес к без-
вредным для экологии автомобилям, и это все-
ляет надежду на перспективное развитие этого 
направления. 

Безусловным трендсеттером на казахстан-
ском рынке и можно даже сказать, драйвером 
продаж, останется льготное автокредитова-
ние, специальные финансовые программы от 
дилеров и утилизация в обмен на скидочные 
сертификаты. Нас, как потребителей, в первую 
очередь интересует не просто автомобиль, но и 
способы его приобретения, поэтому привлека-
тельные условия покупки на руку казахстанцам 
и возможность купить авто отечественного про-
изводства на выгодных условиях, без переплат, 
и еще получить скидку при утилизации старой 
машины.

В своем выступлении хочу акцентировать 
внимание на итогах автомобильного рынка РК в 
2017 году, в первом полугодии 2018, тенденциях 
и перспективах развития. 

По результатам 2017 года авторитейл показал 
позитивную динамику. Мы увидели, что казах-
станские покупатели стали больше предпочи-
тать автомобили локального производства.  

За 2017 год официальный автомобильный 
рынок реализовал 49 051 единиц легковых ав-
томобилей, коммерческой техники и автобусов. 
Спрос на новые автомобили увеличился на 
6.1%. 

В   2017    году   в  стране было продано 
17416 легковых, коммерческих автомобилей 
и автобусов   Made  in  Kazakhstan  на сумму 
120,5 млрд тенге, а спрос на автомобили «Қа-
зақстанда жасалған» обновляет лучшие исто-
рические результаты: рыночная доля по итогам 
года возросла до 35,6%.

Что касается итогов 2018 года, то прошло-
годняя тенденция роста перешла плавно в 
2018 и практически оправдала прогнозные 
ожидания в конце 2017.  

Продажи с начала года выросли до 37922 еди-
ниц по итогам августа 2018 г., на 30,1% больше 
показателей аналогичного периода прошлого 
года.

ТРЕНДЫ 2018 
• переход на альтернативные виды топли-

ва (газовые, электро)
• комплексная программа по обновлению 

пассажирского транспорта 
• каршеринг 
• льготное автокредитование, специальные 

финансовые программы от дилеров и утили-
зация в обмен на скидочные сертификаты 

По данным Ассоциации казахстанского авто-
бизнеса, в 2018 году продолжит оптимистичное 
развитие тенденция по переходу на альтерна-
тивные виды топлива: перевод пассажирских 
автобусов страны на  газомоторное топливо, а 
также активная эксплуатация электромобилей и 
гибридов.  

На данный момент в Казахстане делают пер-
вые шаги в этом направлении, но уже заметна ра-
бота. Так, в унисон комплексной программе по 
обновлению пассажирского транспорта мно-
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Робототехнические комплексы как сервис
Владимир Туреханов
Президент ОЮЛ «Казахстанская ассоциация автоматизации и робототехники»

Промышленные робототехнические комплексы, как правило, внедряют на производстве, 
когда необходимо стабильное повторяемое качество продукции, увеличить производитель-
ность производственной линии, либо когда работы проводятся во вредной для человека сре-
де. Вместе с тем, имеется ряд барьеров для внедрения классической роботизации. Ключе-
вые из них:

• несерийное либо мелкосерийное производство;
• широкая номенклатура производимых товаров при их малом количестве;
• необходимость адаптации промышленных роботов к неидеальным заготовкам 
       и гибкому позиционированию изделия;
• неидеальное качество заготовительного производства;
• наличие квалифицированного персонала для программирования и наладки 
       робототехнического комплекса;
• капитальные расходы на покупку робототехнического комплекса.
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Для преодоления данных барьеров, на 
территории Республики Казахстан предла-
гается совместное решение ABAGY Robotic 
Systems и ОЮЛ «Казахстанская ассоциация 
автоматизации и робототехники». Это гото-
вый сервисный продукт, при котором пред-
приятию лишь необходимо подготовить 3D 
CAD модели изделий, заготовки либо де-
тали для производства готовой продукции, 
место для установки робототехнического 
комплекса, подвести к нему электричество и 
обеспечить доступ к сети Интернет. В рам-

Основные преимущества предлагаемого решения:
• полностью готовый производственный комплекс без необходимости закупать обору   
       дование;
• не требует дополнительной подготовки и специальной квалификации персонала;
• отсутствует необходимость в ручном программировании роботов: всё делается 
        автоматически на основе 3D-модели изделия;
• стабильное повторяемое качество;
• режим работы комплекса – вплоть до круглосуточного;
• дешевле аналогичного ручного труда;
• рентабельное производство малых партий продукции.

ках решения, на время действия договора 
предоставляются промышленные роботы с 
необходимым дополнительным оборудова-
нием, программное обеспечение для рабо-
ты с комплексом, осуществляются монтаж, 
пуско-наладочные работы и обеспечивается 
сервисное обслуживание поставляемого ро-
бототехнического комплекса. Также произ-
водится необходимое обучение персонала 
заказчика для работы с данным робототехни-
ческим комплексом.



36

В ходе работы VI Форума маши-
ностроителей Казахстана подписаны 
меморандумы в целях развития эко-
номического сотрудничества, направлен-
ного на   развитие     машиностроения    
Казахстана с Германией и Китаем. 

Қазақстан машина жасаушылары-
ның VI форумы жұмысы барысын-
да Қазақстанның Германиямен және 
Қытаймен машина жасауды дамытуға 
бағытталған экономикалық ынты-
мақтастығын дамыту мақсатында мемо-
рандумдарға қол қойылды. 

Новые меморандумы в 
области машиностроения

Машина жасау саласындағы 
жаңа меморандумдар 

ОЮЛ «Союз машиностроителей Казах-
стана» в лице директора Асансеитова Р.М. 
подписал меморандумы с ОЮЛ «Казах-
станско-Китайская ассоциация содействия 
торговле», с Германской внешнеэкономиче-
ской   проектной   платформой  «Kasachstan 
– invest» и с АО "Национальное агентство 
по технологическому развитию". Соглаше-
ния направлены на укрепление делового со-
трудничества в области машиностроения и 
реализацию высокоэффективных инноваци-
онных проектов, осуществляемых совмест-
но предприятиями и предпринимателями.

А также, принимая во внимание акту-
альность вопроса модернизации и развития 
предприятий машиностроительной отрас-
ли, Союзом Машиностроителей Казахстана 

«Қазақстан машина жасаушылар одағы» 
ЗТБ Р.М.Асансеитов директоры тұлғасын-
да «Саудаға жәрдемдесудегі Қазақстан-Қы-
тай қауымдастығы» ЗТБ-мен, «Kasachstan 
– invest» Германдық сыртқы экономикалық 
жобалық платформамен және «Технологи-
ялық даму жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ-
мен меморандумдарға  қол қойды. Келісім 
машина жасау саласындағы іскерлік ынты-
мақтастықты нығайтуға және кәсіпорындар 
мен кәсіпкерлермен бірігіп жүзеге асырыла-
тын тиімділігі жоғары инновациялық жоба-
ларды іске асыруға бағытталған. 

Сонымен қатар машина жасау саласын-
дағы кәсіпорындарды жаңғырту және дамы-
ту мәселесінің өзектілігін назарға ала оты-
рып, Қазақстанның машина жасаушылар 
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был подписан меморандум с   АО «Холдинг 
«Кәсіпқор».  Он направлен на повышение 
компетенций выпускников учебных заведе-
ний и сотрудников на предприятиях маши-
ностроительной отрасли. 

одағы «Кәсіпқор» Холдингі» АҚ-мен ме-
морандумға қол қойды. Ол оқу мекемелері 
түлектерінің және машина жасау саласын-
дағы кәсіпорындар қызметкерлерінің құзы-
ретін арттыруға бағытталған. 
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На Форуме наградили 
лучших представителей 
сферы машиностроения

Форумда машина жасау 
саласындағы үздік 

өкілдерді марапаттады
В преддверии профессионального 

праздника машиностроителей на 
VI Форуме наградили лучших спе-
циалистов отрасли за вклад в развитие 
машиностроения Республики Казахстан. 

В этот профессиональный праздник по 
традиции чествуют лучших работников 
машиностроительной отрасли, кто своим 
трудом и стараниями вносит немалый вклад 
в её развитие.

Поздравление машиностроителей 
началось с вручения наград «Құрметті 
машина жасаушы». Первый заместитель 
Премьер-Министра РК Мамин А.У. вручил 
нагрудные знаки Мусабаеву А.Ж. - начальник 
механического цеха ТОО «Павлодарский 
машиностроительный завод»; Воробко 
В.Ф – начальник механосборочного цеха 
ТОО «МехЛитком»; Ереженову М.А. – 
слесарь механосборочных работ 5 разряда 
АО «Петропавловский завод тяжелого 
машиностроения». 

Нагрудными знаками «Құрметті машина 
жасаушы» награждены всего 58 сотрудников, 
которые трудятся на предприятиях в регионах 
страны.

Почетными грамотами Министерства по 
инвестициям и развитию РК награждены 
31 сотрудников за значительный вклад в 
развитие машиностроительной отрасли 
страны. 

Почетными грамотами ОЮЛ «Союз 
машиностроителей Казахстана» за успехи, 

Машина жасаушылардың кәсіби 
мерекесі қарсаңында VI Форумда 
Қазақстан Республикасының машина 
жасау саласын дамытуға үлес қосқан үздік 
мамандарды марапаттады. 

Осы кәсіби мерекеде дәстүр бойынша 
машина жасау саласындағы оны дамыту 
үшін барынша үлес қосқан және еңбек еткен 
жұмыскерлерді құттықтады. 

Машина жасаушыларды құттықтау 
«Құрметті машина жасаушы» марапатын 
табыс етуден басталды. ҚР Премьер-
Министрінің бірінші орынбасары А.У.Мамин 
омырау белгісін А.Ж.Мұсабаев – «Павлодар 
машина жасау зауыты» ЖШС механикалық 
цехының бастығына, В.Ф.Воробко - 
«МехЛитком» ЖШС механикалық жинау 
цехының бастығына, М.А.Ережанов 
– «Петропавлдық ауыр машина жасау 
зауыты» АҚ 5 разрядты механикалық жинау 
жұмыстарының слесаріне табыс етті. 

«Құрметті машина жасаушы» омырау 
белгілерімен мемлекет өңірлеріндегі 
кәсіпорындарында еңбек ететін барлығы 58 
қызметкер марапатталды. 

ҚР Инвестициялар және даму 
министрлігінің құрмет грамоталарымен 
мемлекеттің машина жасау саласын дамытуға 
зор үлес қосқан 31 қызметкер марапатталды. 

«Қазақстанның машинажасаушылар 
одағы» ЗТБ құрмет грамоталарымен 
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жұмыстағы жетістіктері және көп жылдық 
адал еңбектері үшін А.В.Мишутин, 
А.М.Рыльский, С.А.Царенко, Е.А.Алешина, 
Б.У. Боранбаев, С.А. Филонов, Т.И.Сазонова, 
Ж.Хилил, Д.Т. Байбатыров марапатталды. 

достигнутые в работе, и многолетний 
добросовестный труд были награждены 
Мишутин А.В., Рыльский А.М., Царенко С.А., 
Алешина Е.А., Боранбаев Б.У., Филонов С.А., 
Сазонова Т.И., Хилил Ж., Байбатыров Д.Т.
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В Астане в рамках VI ФОРУМА 
машиностроителей Казахстана прошла ярмарка 

вакансий для студентов технических вузов
Молодые люди получили советы от будущих работодателей и узнали, как 
раскрыть свой потенциал.

Форум организовали: Союз машино-
строителей Казахстана и Министерство по 
инвестициям  и  развитию  при  поддержке  
правительства   и   генерального   партнера   
АО «Самрук-Казына».

Нетворкинг для студентов старших кур-
сов технических вузов с предприятиями раз-
личных отраслей машиностроения оказался 
полезным для обеих сторон. Студенты, обу-
чающиеся по очень востребованным для на-
шей страны специальностям, смогли подать 
резюме и найти себе подходящую работу. 
Работодатели, в свою очередь, восполнили 
недостаток специалистов, которые нужны в 
рамках развития производственных мощно-
стей.

Ярмарка вакансий – это дополнительное 
мероприятие в рамках Форума машиностро-
ителей Казахстана, нацеленное на молодежь, 
– пояснил член правления Союза машино-

К слову, среди пришедших на ярмарку ва-
кансий студентов немало тех, кто чувствует в 
себе призвание инженера еще со школы.

Я с детства умел хорошо чертить, – рас-
сказал студент КарГТУ Сатжан Саулетов. – 
Но сейчас ценится умение владеть такими 
программами, как Autocad. Я изучаю их, и 
мне нравится создавать что-то буквально из 
ничего. Если я останусь в Караганде, то хотел 
бы работать на КЛМЗ – это завод, который 
ремонтирует и производит горношахтное 
оборудование. Мне не так важна зарплата. 
Для меня важно, чтобы работа нравилась.

Среди студентов-инженеров есть и де-
вушки.

строителей Казахстана Павел Беклемишев. 
– Еще недавно были очень популярны та-
кие специальности, как юрист и экономист. 
Сейчас же мы, пользуясь случаем, стараемся 
рассказать, что в Казахстане в машинострое-
нии есть перспективы для молодежи. Конеч-
но, при условии, что молодой человек стара-
ется и прилагает усилия, чтобы состояться 
как специалист. Ярмарка вакансий позволит 
донести до молодежи, что такая отрасль, 
как машиностроение, есть. Исторически в 
Казахстане система подготовки кадров для 
машиностроения была. Конечно, сейчас в 
ней есть проблемы, и мы должны сообща их 
решать.
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Павел Беклемишев подчеркнул, что новые 
времена диктуют необходимость постоянного 
получения новых знаний:

-Чтобы иметь качественного инженера, 
нужно его учить еще со школы. Когда я учился 
в школе, у нас можно было научиться работать 
на токарных, фрезерных станках. Сейчас мы 
все это утратили, и это необходимо вернуть. 
ПТУ должны быть оснащены качественным 
обучающим оборудованием, – так же как и 
вузы. И конечно, любой специалист обязан 
учиться в условиях «Индустрии 4.0» постоян-
но. Сейчас, раз получив образование, нельзя 
простоять возле одного станка всю жизнь.

Когда я вижу, как течет и плавится металл, испытываю 
глубокие ощущения. Здесь, на ярмарке, есть вакансии и в 

Уральске, и в Костанае, и в самой Караганде.

 В машиностроении мне нравится сфера 
робототехники,   –  призналась  студентка  
КазАТУ им. Сейфуллина Аружан Жумабек. – 
В отрасли машиностроения немало девушек. 
Здесь, на ярмарке вакансий, я оставила свое 
резюме компании Ram Trade. Для нас, сту-
дентов технических вузов, есть возможность 
уже в процессе учебы устроиться на работу.

А вот студента КарГТУ Жениса Тлегена 
привлекает металлопереработка:« «

По словам организаторов, подобная про-
фориентация для студентов технических 
направлений проводится впервые. Руко-
водитель отдела регионального развития 
ОЮЛ "Союз машиностроителей Казахстана" 
Умирсерик Ержанов считает, что здесь пред-
приятия смогут найти себе специалистов, а 
выпускники – работу. 

"Нужно развивать базовое производ-
ство. Это будет делаться руками завтрашних 
специалистов и позволит внедрять новые 
технологии", – сказал он.
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Машиностроители Казахстана подарили Астане аллею

Казахстанские машиностроители внесли 
существенный вклад в озеленение Астаны. 
Участники VI Форума машиностроителей 
Казахстана заложили березовую и рябино-
вую рощи в столичном Ботаническом саду.

Всего делегаты высадили более 30 де-
ревьев на аллеи. Акция приурочена к 20-ле-
тию столицы. В дальнейшем машинострои-
тели также планируют выставить на аллее 
различные тематические арт-объекты.
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Так, участники VI Форума машинострои-
телей Казахстана, несмотря на холодную по-
году и порывистый астанинский ветер, после 
окончания официальной программы поехали 
сажать деревья в Ботанический сад. Участ-
ники мероприятия заметили: «Мы хотим, 
чтобы наша Астана цвела и зеленела».

- заявил заместитель директора Союза 
машиностроителей Казахстана Айбек 
Кажкенов.

«

«

Планов много. Мы взяли шефство 
над этой площадкой и хотим это ме-
роприятие проводить ежегодно. Обя-
зательно будем следить за порядком, 
деревьями, наблюдать, как они будут 
расти. Я думаю, что это очень хоро-
ший пример для других объединений 
и ассоциаций, чтобы они брали шеф-
ство над участками и озеленяли наш 
город. Как сообщал Президент, - что-
бы Астана цвела и зеленела 
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"Здесь собрался коллектив машинострои-
телей со всей страны, подобные акции объ-
единяют нас. А в нашей отрасли это очень 
важно, нам нужно быть едиными, иначе у 
нас ничего не получится", - рассказал пред-
ставитель петропавловского завода машино-
строения Александр Дедоченко.

"Поработали очень упорно, тщательно 
рассмотрели наш комплексный план разви-
тия отрасли машиностроения Казахстана на 
2019-2030 годы, и я надеюсь, что наша ал-
лея, ознаменованная форумом, будет радо-
вать нас еще долгие годы. И пусть это ста-
нет нашей доброй традицией - каждый год 



45

будем увеличивать эту аллею, подсаживать 
деревья. Всех поздравляю с проведением 
форума", - выступил с речью председатель 
правления   Союза   машиностроителей   
Казахстана, депутат Мажилиса РК Мейрам 
Пшембаев.

Первый Вице-министр по инвестициям 
и развитию РК Роман Скляр также поже-

лал, чтобы это стало доброй традиций. "То 
общение, которое происходит между наши-
ми и зарубежными предприятиями во время 
таких мероприятий, определенно пойдет нам 
на пользу, всей отрасли и экономике нашей 
страны. Успехов всем нам в этом важном 
деле", - заявил Скляр Р.В.
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«Биыл  20-21  қыркүйекте  Астанадағы EXPO-қалашығы   
аумағында        дәстүрлі         Қазақстан       машина        жасаушыларының         
VI Форумы өтеді. Бұл  ауқымды  форумды  ҚР Үкіметі және  
бас  серіктес   «Самұрық-Қазына» АҚ-ның қолдауымен ҚР 
Инвестициялар және даму министрлігі, сондай-ақ Қазақстан 
машина жасаушылар Одағы ұйымдастыруда.

Машина жасау саласын кешенді сала 
деуіміздің себебі, асхана жабдықтарынан 
бастап, ұшақтарға дейінгі өндірілетін тауар-
лардың кең ауқымына ие.

Жалпы алғанда, Қазақстанның машина 
жасау саласын жандандырудың жаңа кезеңі 
басталып келеді. Себебі аталған салаға қа-
жетті бөлшектерді шығаруға, оны құрасты-
рушы жұмыс күші де елімізде баршылық. 
Сонымен қатар қазақстандық машина жа-

«Сразу следует оговориться, что маши-
ностроение – не узкий сегмент по произ-
водству автомобильной техники и промыш-
ленного оборудования. Как заметил один 
эксперт, это куда более широкое понятие – от 
бытовой техники до космических аппаратов. 
Причем в советские годы очень многое из 
этого производилось в Казахстане.

…, во-первых, развитие машиностро-
ения – это возможность создать большое 
количество новых рабочих мест. По некото-

рым оценкам, до 500 ты-
сяч. Насколько важна эта 
задача сегодня в услови-
ях растущего населения 
и масштабной внутрен-
ней миграции, объяснять 
не надо. Во-вторых, соб-
ственное развивающееся 
машиностроение повыси-
ло бы спрос и на продукцию казахстанского 
горно-металлургического сектора, ведь для 
станков, аккумуляторов и двигателей нуж-
ны сталь, алюминий, медь… В-третьих, оно 
дало бы возможность снизить зависимость 
Казахстана от импорта аналогичной про-
дукции, особенно в свете происходящих на 
валютном рынке событий. И наконец, техно-
логически сложные отрасли повлияли бы на 
развитие науки в стране».

Ярослав Разумов, 
газета «Экспресс К»

сау өндірісінің өнімдеріне 
сұраныс та жоғары екенін 
айта кеткеніміз жөн. Көр-
шілес Ресей, Қытай сынды 
алпауыт елдердің рыногы-
на шыға баста¬ған отан-
дық өнімдерді одан әрі 
қарқынды дамытып, әлеу-
етін арттыра түсу қажеттігі байқалады.

 Мирас Асан, 
«Егемен Қазақстан» газеті

СМИ о Машиностроении

Негізінен, көбісі еліміздегі машина жасау сала-
сы туралы әңгіме бола қалса, бірден автокөліктер 
өндірісі, ауыл шаруашылығы техникасы туралы 
айта бастайды. Әрине, бұл салаларда Тәуелсіздік 
жылдарында Қазақстан тиісті жетістіктерге қол 

жеткізіп те үлгерді. Бірақ та бүгінде Қазақстанда 
қорғаныс саласының да техникалары қарқынды 
түрде өндіріліп жатқанын көбі біле бермейді».

Руслан Ғаббасов, 
ҚазАқпарат
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«Жаһандық бәсекеге қабілеттілік жаңа 
технология мен машина жасау саласын да-
мытумен де тығыз байланысты. Өйткені, 
өндірісі өркендеген кез-келген ел экономи-
кадағы машина жасау өнеркәсібінің көрсет-
кішімен мақтанады. Сондықтан қазіргі дәуір 
адамды алмастырып, еңбек өнімділігін есе-
лей түсетін алып машиналардың «жарысы-
на» да айналып отыр. Бұл ретте Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қуатты әрі 

«Тарихы терең дәстүрлі форум Қазақстан 
машина жасаушыларының ең алғашқы 
ауқымды шарасы осыдан 5 жыл бұрын қолға 
алынып, бүгінге дейін үздіксіз жалғасып 
келеді. 2013 жылы ұйымдастырушыларға 
форумды машина жасаушылар үшін инно-
вациялық шешім қабылдайтын халықара-
лық алаңға айналдыру міндеті жүктелді. 

«В настоящее время сложно представить себе жизнь без исполь-
зования продукции машиностроения. Многие ошибочно полагают, 
что эта отрасль связана только с автомобилестроением. Однако ма-
шиностроение, пройдя кардинальные изменения в производимых 
изделиях, занимается выпуском различной продукции, начиная от 
изготовления гвоздей и заканчивая производством самолётов». 

Мақтағанамыз емес, мін-
дет мінсіз орындалды. 
Бұған Қазақстан машина 
жасаушылары форумы-
ның VI рет өткізілейін деп 
отырғаны дәлел».

Қанат Махамбет: 
https://abctv.kz/kz

И сегодня, производя все виды оборудования, 
- машины, станки, приборы, а также товары для 
населения, Союз машиностроителей Казахстана 
обеспечивает стабильность агропромышленного 
комплекса, энергетики и горнодобывающей про-

«Биыл сатып алынған әрбір көліктің 
екіншісі отандық машина. Жыл басынан бері 
құны 103,8 млрд теңгені құрайтын 17 мыңнан 
астам автокөлік шығарылған. Елбасы маши-
на жасау саласы Қазақстанның индустриал-

еңбек өнімділігі жоға-
ры машина жасау сала-
сын құруға ерекше екпін 
беріп, бұл саланы эконо-
микалық дамудың басым 
бағыттарының бірі ретін-
де белгілеген болатын». 

Жанкелді Қаржан, 
http://ulus.kz ақпарат порталы

мышленности, транспорта и 
других ключевых отраслей 
экономики».

Дана Тугамбекова, 
информационный портал «Bnews.kz»

ды дамуының қозғаушы 
күшіне айналуы тиістігін 
талай айтып келеді. Мем-
лекет бұл саланы айрық-
ша қолдап отыр.

Қазақстан әлемдік 
трендтен қалмай, элек-
тромобиль өндірісін де 
қолға алды. 12 көлік те-
стілеу сынағынан өтті. Қазір техникалық 
регламентке сай сертификация жұмыстары 
жүргізілуде».

Индира Жылқайдарова, 
«Хабар» телеарнасы
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Наши цели – это развитие отечественной машиностроительной отрасли и 
консолидация отечественных машиностроительных предприятий.

Производя  все  виды оборудования - машины, приборы, а также товары 
для населения - Союз машиностроителей Казахстана обеспечивает ста-
бильность агропромышленного комплекса, энергетики и горнодобываю-
щей промышленности, транспорта и других ключевых отраслей экономи-
ки.

Машиностроение - это воплощение лучших технических решений.

Союз машиностроителей Казахстана объединяет 
более 420 предприятий, 8 отраслевых ассоциаций 
и имеет 14 региональных представителей 
по всему  Казахстану. 
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