Дайджест по производству
строительных материалов
за январь – октябрь 2017 г.

Астана – 2017 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛИ
Динамика объемов производства строительных материалов, млрд тенге
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Комментарии:
За период 10 мес. 2017 года объемы производства строительных материалов
составили 357,2 млрд. тенге, что на 14% выше показателя 10 мес. 2016 г. ИФО –
101,7%. Рост был обеспечен за счет увеличения производства следующих
продукций: камень обработанный для памятников, отделки и строительства на
24,2%; кирпичи силикатные и шлаковые на 15,1%; изделия огнеупорные на 14,4%;
изделия из бетона для строительных целей на 9,5% и др. Низкие показатели были
отмечены в производстве гипсокартона - 2,9%, бетона товарного – 13%., растворы
строительные – 13,4%.

Объем производства строительных материалов в разрезе регионов за
январь - октябрь 2017 г., млрд. тенге
Наибольшие объемы производства в стоимостном выражении приходятся на
Южно-Казахстанскую, г. Астана и Восточно-Казахстанскую область.
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ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукций производства
строительных материалов за период январь - октябрь 2017 г. в
сравнении с аналогичным периодом 2016 г.
Наблюдается значительное снижение объемов производства труб из пластмасс
и растворов строительных
124,5 тыс. т.
95 тыс. т.

Трубы, трубки и фитинги
из пластмасс
Изделия огнеупорные

99 тыс. т.
113,4тыс. т.

Кирпичи керамические
неогнеупорные

213,6 тыс. куб.м.
222,2 тыс. куб.м.

Клинкеры цементные

5,7 млн т.
6,3 млн т.

Кирпичи силикатные

703 млн т.
808 млн т.
14,2 млн т.
12,3 млн т.

Товарный бетон

28,4 млн кв. м.
27,6 млн кв. м.

Гипсокартон

682 тыс. т.
563,5 тыс. т.

Растворы строительные

2,8 млн.т.
2,9 млн.т.

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

770 тыс. т.
860 тыс. т.

Известь

809 тыс. т.
866 тыс. т.

Конструкции строительные
сборные из бетона
50%

Январь – октябрь 2016 г. (100%)
Январь – октябрь 2017 г.

75%

100%

ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА

Экспорт
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Экспорт продукции строительных
материалов за период 9 мес.
2017 года по сравнению с
аналогичным периодом 2016
года
вырос
на
45%
в
стоимостном выражении, где
объем в натуральном выражении
составил 832 тыс. тонн.

Импорт

Импорт, млн долл. США
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Импорт строительных материалов за период январь-сентябрь
2017 года по сравнению с
аналогичным периодом 2016
года увеличился на 36%, в
натуральном выражении объем
составил 2522 тыс. тонн.

Экспорт/импорт основных видов продукции производства строительных
материалов за январь - сентябрь 2017 г.
Продукт
Портландцемент прочий
Плиты, листы, пленка, фольга и
полосы или ленты пористые из
полиуретанов
Искусственный корунд
определенного или
неопределенного химического
состава

тыс. долл.
США

тонн

29914

703412

12977

4867

6632

Плиты, листы, панели, плитки и
аналогичные изделия, без
орнамента из гипса, покрытые
или армированные только
бумагой или картоном

4320

Вермикулит расслоенный,
глины вспученные, шлак
вспененный и прочие
вспученные минеральные
продукты (включая их смеси)

3794

8901

тыс. долл.
США

тонн

Плиты древесностружечные,
плиты с ориентированной
стружкой (osb) и аналогичные
плиты

46966

206679

Прочие банки для
консервирования стеклянные,
аналогичные стеклянные
изделия

43714

129441

Плиты для мощения, плитки
облицовочные для полов, печей,
каминов или стен керамические

37363

118586

34139

674221

33096

36595

Продукт

40510
Портландцемент прочий

10081

Цементы огнеупорные,
растворы строительные, бетоны
и аналогичные составы, кроме
товаров товарной позиции 3801

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Годовой
план
«Нұрлы
жер»
выполнен на 87%
Согласно информации Министерства по
инвестициям и развитию РК на реализацию
программы
жилищного
строительства
«Нұрлы жер» в 2017 году согласно
уточненного бюджета выделено 120,1 млрд
тенге. По плану финансирования регионам
перечислены 88,3 млрд тенге. За 10 месяцев
текущего года освоено 79,2 млрд тенге или
89,7%.
По итогам 10 месяцев за счет всех
источников финансирования введено в
эксплуатацию
жилых
домов
общей
площадью 8,8 млн. кв. метров (77тыс
жилищ). Это составило 87% от годового
плана Программы «Нұрлы жер» и на 9,5%
превысило
показатели
аналогичного
периода 2016 года».
Темп роста ввода жилья наблюдается в
15 регионах, из них в Мангистауской (464,2
тыс. квадратных метров), Алматинской
(387,3
тыс.
квадратных
метров),
Кызылординской (381,3 тыс. квадратных
метров)
и
Атырауской
(373,6
тыс.
квадратных метров) областях преобладает
ввод индивидуального жилья.
По первому направлению Программы
для строительства арендного жилья в
текущем году акиматам выделено 25 млрд
тенге. Начато строительство почти 6 тыс.
квартир, половина из которых будет
построено до конца года».
Для
развития
индивидуального
жилищного
строительства
проводятся
работы по подведению инженерных
коммуникаций к более 60 тыс. земельным
участкам. Ежегодно на подведение сетей
предусматривается выделение 80 млрд
тенге, из них до 50% планируется
направлять на подведение инженерных
сетей в районы застройки индивидуального
жилья.

Также, в шести областных центрах
реализуют пилотный проект строительства
индивидуальных
домов
в
едином
архитектурном стиле. На сегодняшний день
идет строительство 1975 домов, из них в
текущем
году
будут
сданы
362
индивидуальных дома (в Актюбинской,
Костанайской,
Алматинской,
СевероКазахстанской областях). По программе
«Нұрлы жер» запланировано сдать 15 тыс.
кредитных
квартир,
из
которых
на
сегодняшний день построено 8770.
По четвертому направлению также
динамично проводится работа по поддержке
строительства
жилья
частными
застройщиками. В настоящее время для
получения субсидированных займов в банки
обратились застройщики с 35 проектами с
общей стоимостью 57,2 млрд тенге, из них
одобрены к субсидированию 18 проектов на
сумму 23,9 млрд тенге. В целом в рамках
Программы
планируется
выдать
субсидированные кредиты на 152 млрд тенге
и обеспечить строительство 600 тыс.
квадратных метров жилья в 2018—2019
годах».
Вместе с тем, пять банков второго уровня
по Программе «Нұрлы жер» приняли к
рассмотрению 797 заявлений казахстанцев на
получение ипотеки, из них одобрены 747
кредитов на сумму 7,4 млрд тенге.
Источник: https://kapital.kz

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Югорская компания откроет уникальное
производство
стройматериалов
в
Свердловской области

Одна
из
крупнейших
югорских
строительных
компаний
«Дионис»
готовится
стать
резидентом
индустриального парка «Богословский».
Компания
зарегистрировала
на
территории
Краснотурьинска
свое
дочернее
предприятие
—
ООО
«Пеностек».
Планируется, что общество уже в 2018
году откроет в индустриальном парке
уникальное
производство
теплоизоляционных
материалов
из
переработанного стекла. На выходе
производственного процесса компания
будет получать гранулы вспененного
стекла,
которые
далее
могут
использоваться как наполнители для
теплоизоляции, а также при изготовлении
строительных блоков и плит.
Как уточнил генеральный директор
КРСУ Сергей Киселев, производственный
комплекс
сможет
разместиться
в
помещении
промышленного
бизнесинкубатора, который строит на территории
индустриального
парка
Корпорация
развития Среднего Урала.
По итогам трех кварталов 2017 года в
«Богословском» создано 42 новых рабочих
места, объем привлеченных инвестиций
запланирован в размере 1,1 млрд рублей.
В сентябре здесь были введены в
эксплуатацию
все
объекты
внеплощадочной
инфраструктуры.
В
настоящее время заканчиваются работы по
созданию
внутриплощадочной
инфраструктуры, которые включают в себя
монтаж кабельных эстакад, проведение
газопровода и сетей теплоснабжения на
территории парка.
Источник:https://ura.news/

Тюменский
завод
стеклотары выходит
на рынок Киргизии.

Завод «Стеклотех», расположенный в
Тюменской
области,
начал
экспорт
продукции в Киргизию.
По словам генерального директора
предприятия
Елены
Острягиной,
«Стеклотех» ставит одной из ключевых
задач освоение рынка стран СНГ.
«У
нас
уже
давно
сложились
партнерские отношения с Казахстаном.
Сейчас идем чуть южнее. Совсем недавно
мы начали поставлять в Киргизию бутылки
для шампанского, на сегодня получили
новый заказ от местных пивоваров», –
рассказала глава «Стеклотех».
Острягина отметила, что начиная
экспорт
продукции,
завод
уделяет
пристальное внимание изучению странпартнеров, их менталитету и бизнесподходам. Одной из главных сложностей
остается
логистика,
отметила
глава
предприятия. Несмотря на это, Средняя
Азия остается перспективным рынком для
тюменского производителя.
Как
отмечают
в
пресс-службе
губернатора
Тюменской
области,
«Стеклотех» – самый большой завод по
производству стеклотары на территории
Уральского федерального округа. За первые
6 месяцев 2017 года произведено 134
миллиона бутылок.
Источник:http://www.glassnews.info

