Дайджест по производству
строительных материалов
за январь – август 2016 г.

Астана – 2016 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛИ
Динамика объемов производства строительных материалов, млрд. тенге
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Производство прочей не металлической минеральной продукции. млрд.тенге

ИФО,%

Комментарии:
За период январь-август 2016 г. объем производства строительных материалов в
денежном выражении сократился на 5% по отношению к аналогичному периоду
прошлого года, ИФО в данный период составил 94,4%, что связано с уменьшением
объемов в производстве растворов строительных на 15,7%, конструкций строительных
сборных из бетона на – 20,9%, кирпичей керамических неогнеупорных на 28,2%
товарного бетона на – 52,4%. Рост объемов демонстрируют такие товары как: изделия
огнеупорные +18,1%, шлаковата, минеральная вата +2,9%, производство гипсокартона
+20,6%, камня обработанного для памятников +12,9%, плиты, плитки и изделия
аналогичные из бетона и камня искусственного +6,2%.

Объем производства строительных материалов в разрезе регионов за
январь-август 2016 г., млрд. тенге
Наибольшие объемы производства приходятся на Южно-Казахстанскую, ВосточноКазахстанскую, Мангистаускую области, а также городам Астана и Алматы.
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ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции
производства строительных материалов за период январьавгуст 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г.
Трубы, трубки и фитинги
из пластмасс

86 тыс. т.
86,6 тыс. т.
20,8 млн. шт.

Тара из стекла

164,1 млн. шт.

Изделия огнеупорные

64,5 тыс. т.
76,1 тыс. т.

Кирпичи керамические
неогнеупорные

520 тыс. куб.м.
373,1 тыс. куб.м.

Клинкеры цементные

4,4 млн т.
4,1 млн т.
6,2 млн т.
6,1 млн т.

Портландцемент

17,4 млн т.
8,3 млн т.

Товарный бетон

18,4 млн кв. м.
22,2 млн кв. м.

Гипсокартон

670 тыс. т.
565,3 тыс. т.

Растворы строительные
Плиты, плитки, кирпичи,
аналогичные изделия из цемента
и бетона

2,3 млн т.
2 млн т.
588,4 тыс. т.
611,3 тыс. т.

Известь
Конструкции строительные
сборные из бетона

686,6 тыс. т.
542,7 тыс. т.
50%

Январь – август 2015 г. (100%)
Январь -август 2016 г.

75%

100%

ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
Экспорт в млн. долл. США
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Экспорт
Экспорт продукции строительных
материалов за период январьиюль 2016 года по сравнению с
аналогичным периодом 2015
года вырос на 22% в денежном
выражении,
объем
в
натуральном
выражении
составил 257,4 тыс. тонн.

Импорт
Импорт строительных материалов за период январь-июль 2016
года
по
сравнению
с
аналогичным периодом 2015
года сократился на 25%, в
натуральном выражении объем
составил 1 568,3 тыс. тонн.

Экспорт/импорт основных видов продукции производства строительных
материалов за январь-июль 2016 г.
Продукт
Портла
ндцемент прочий
Плиты, листы, пленка, фольга и
полосы или ленты пористые из
полиуретанов
Трубы, трубки и шланги, жесткие из
полимеров этилена
Искусственный корунд
определенного или
неопределенного химического
состава
Плиты, листы, панели, плитки и
аналогичные изделия, без
орнамента из гипса, покрытые или
армированные только бумагой или
картоном
Вермикулит расслоенный, глины
вспученные, шлак вспененный и
прочие вспученные минеральные
продукты(включая их смеси)

тыс. долл.
США

тонн

6 124

163 794

4 754

2 001

3 499

1 787

3 310

5 289

3 182

3 086

28 219

6 762

тыс. долл.
США

тонн

Прочие плиты для мощения,
плитки облицовочные для полов,
печей, каминов или стен
керамические глазурованные

38 324

121 506

Прочие банки для
консервирования стеклянные,
предохранительные пробки из
стекла, пробки, крышки и прочие
аналогичные стеклянные изделия

30 125

115 172

Плиты древесно-стружечные из
древесины

24 302

122 230

20 987

22 607

19 294

41 002

Продукт

Цементы огнеупорные, растворы
строительные, бетоны и
аналогичные составы, кроме
товаров товарной позиции 3801
Кирпичи огнеупорные, блоки,
плитки и аналогичные
огнеупорные керамические
строительные материалы

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Завод «Шымкентцемент»
вошел
в
состав
HeidelbergCement Group
В рамках глобального приобретения
концерном
HeidelbergCement
компании
Italcementi, завод «Шымкентцемент» вошел в
состав HeidelbergCement Group.
В ходе сделки концерн стал второй
компанией в мире по производству цемента,
после мирового лидера Holcim. Концерн имеет
свои представительства в 60 странах мира,
общая
производственная
мощность
156
цементных заводов компании составляет в
совокупности – 197 миллионов тонн в год.
На территории Казахстана HeidelbergCement
владеет тремя цементными заводами, это
«Бухтарминская
цементная
компания»,
«КаспийЦемент» и «Шымкентцемент», также
компания имеет сеть цементных терминалов,
расположенных в стране, и несколько бетонных
заводов и щебеночных карьеров.
Три
предприятия
по
производству
цемента в Казахстане HeidelbergCement, еще
лучше усилят свои позиции на рынке, где
потребителям
будет
предложена
высококачественная продукция и предоставят
еще более высокий сервис, и лучшее
обслуживание.
Компания HeidelbergCement ориентирована
на длительное взаимовыгодное сотрудничество
со всеми клиентами и прикладывает все силы на
выбор всех нужд строительной отрасли
Казахстана.

Источник: www.heidelbergcement.kz
В
Костанайской
области
появится
первое
в
регионе
производство
легокирпича
В Костанайской области появится первое в
регионе
производство
лего-кирпича
стоимостью 5,7 млн. тенге, проект реализует
ТОО «ЭльЕр 2013». Кредит в сумме 5,7 млн.
тенге от ТОО «Микрофинансовая организация
«Атамекен Костанай». Проект предусматривает
производить до 30 тысяч кирпичей.

В настоящее время есть все преимущества в
развитии этого проекта: нет конкурентов,
материал легко выкладывать, разнообразие
цветовой гаммы.
Напомним, в марте 2016 года НПП РК
«Атамекен», Евразийская группа и акимат
Костанайской области подписали меморандум,
который
предусматривает
создание
микрофинансовой организации для кредитования
населения на льготных условиях. Заемщикам
выдают кредиты до 15 млн. тенге без процентов с
комиссией в 4% от выдаваемой суммы. Сегодня
ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен
Костанай» выдала 24 кредита на общую сумму 113
млн. 780 тысяч тенге, где одобрили 50 заявок на
сумму 184 миллиона. Это проекты по
производству древесного угля, по производству и
обработке стекла, по выпуску кунжутного и
льняного масел, по переработке пластиковых
отходов.

Источник: www.bnews.kz

Специалисты из Китая и Европы проведут
монтаж оборудования на цементном заводе
Костанайской области
В Костанайской области продолжается
строительство Рудненского цементного завода.
Рудненский цементный завод стоимостью 14,8
млрд. тенге начали строить еще в конце 2010 г. Как
сообщают на предприятии, завод практически
готов к запуску уже в сентябре, после проведения
монтажа
оборудования
специалистами
из
Германии, Италии и Китая, ожидают начать пусконаладочные работы. Для завершения проекта не
хватает 2,8 млрд. тенге, акимат готов оказать
помощь и отложить благоустройство территории
завода, а средства направить на завершение работ.
На предприятии заверили, что строительномонтажные
работы
выполнены
на
96%,
технологическое оборудование смонтировано на
90%.
В ближайшее время аким области готов
помочь немалыми средствами: планируется
выделение 500 млн. тенге на строительство участка
железной дороги, который необходимо подвести к
площадкам цементного завода. В регионе
рассчитывают, что все организационные и
финансовые
вопросы
удастся
уладить
и
производство цемента будет запущено.

Источник: www.bnews.kz

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
В
Казани
открыт
торгово-логистический
комплекс «ЦемМаркет»
В Казани открыт торгово-логистический
комплекс
«ЦемМаркет»,
строительство
комплекса началось в 2010 году. Общая
стоимость проекта-500 млн. рублей. Комплекс
позволяет одномоментно хранить цемент
объемом более 20 тыс. т, суточная отгрузка
цемента — 2,5 тыс. т, объем отгрузок цемента —
50 тыс. цемента в месяц.
Площадь склада тарированной продукции —
2,1 тыс. кв. м, объем склада — 300 тыс. мешков,
возможность отгрузки — 10 тыс. мешков в сутки,
есть возможность единовременной разгрузки
трех вагонов. Узел отгрузки навального цемента
в автоцементовозы — 6 силосов общим объем 5
тыс. т, скорость наполнения склада — 200 т в час,
скорость погрузки цемента — 12 машин в час.
Протяженность собственных железнодорожных
путей составляет более 1,1 километра.
«ЕВРОЦЕМЕНТ групп» входит в пятерку
крупнейших мировых компаний, объединяет 19
цементных заводов в России, Украине,
Узбекистане и других странах, а также заводы
по производству бетона, железобетонных
изделий, карьеры по добыче нерудных
материалов.
Комплекс планирует обеспечить почти
четверть необходимого в республике объема
цемента, при том, что общие потребности рынка
республики в цементе составляют более 2 млн.
тонн в год, и цифра может возрасти за счет
использования в дорожной отрасли. В планах
компании
открыть
ещё
один
филиал
на территории республики в Набережных Челнах.

Общая стоимость проекта – 2 млрд. рублей,
производственные мощности предприятия: 180 тыс.
т гипсовых сухих смесей и 540 тыс. м2
пазогребневых плит в год. Предприятие оснащено
современным
высокотехнологичным
оборудованием ведущих мировых производителей,
где производство полностью автоматизировано,
за основу взята технология без образования жидких
промышленных отходов, также предприятие
обеспечено беспрецедентной системой защиты
окружающей среды, что делает его в своем
сегменте одним из самых экологически чистых
в стране.
Для лучшей конкуренции на рынке, завод
локализован
в
Майкопском
районе,
где
поставляется сырье — природный гипсовый камень.
В ходе подключения объекта Кубаньэнерго
построило линию электропередачи напряжением
10 кВт и протяженностью 3,2 км.
Продукция ВОЛМА во многом превосходит
качественные характеристики зарубежных аналогов
и
успешно
участвует
в
процессе
импортозамещения.

Источник: sdelanounas.ru
«ТехноНиколь» запустила
в
Хабаровске
завод
по
производству
теплоизоляции

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» запустила завод
по производству теплоизоляции- базальтовой
изоляции. Общий объем инвестиций составил 2
млрд. рублей, создано 120 рабочих мест, также с
помощью мультипликативного эффекта в отрасли
позволит дополнительно открыть на каждое из них
дополнительно еще восемь рабочих мест
в смежных отраслях.
Компания будет выпускать более 100 видов
Источник: sdelanounas.ru теплоизоляции на основе каменной ваты, треть
из которых — различные виды огнезащиты
В Адыгее открыли завод
и технической изоляции. Первый экспорт ожидается
строительнов 2019 г. и начнется в Китай.
отделочных материалов
Использование натурального сырья — камня
базальтовых пород — обеспечивает конкурентное
В Адыгее запустили завод «ВОЛМАпреимущество российской продукции.
Майкоп» по производству сухих строительных
Предприятие способно производить до 750
смесей и пазогребневых плит, где открыто 170
тысяч
кубометров минваты в год.
рабочих мест.

Источник: sdelanounas.ru

