Дайджест по производству
строительных материалов
за январь - февраль 2017 г.

Астана – 2017 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-февраль 2017 г. объем производства строительных материалов
незначительно сократился в стоимостном выражении -0,3% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г. ИФО отрасли в свою очередь показал рост +108,1%.
Положительные результаты периода обусловлены увеличением объемов
производства всех товаров отрасли: объемы кирпичей керамических огнеупорных
показали рост в 60%, изделий огнеупорных на 58,4%, клинкеров цементных на 32%,
портландцемента 2,7%, извести гашенной, негашенной и гидравлической 24,6%,
изделий из бетона для строительных целей 41,5%. Единственным товаром с низкими
показателями явился гипсокартон, чьи объемы в данный период уменьшились на
19,2%.

Объем производства строительных материалов в разрезе регионов за
январь-февраль 2017 г., млн. тенге

Наибольшие объемы производства в стоимостном выражении приходятся на
Южно-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, и города Астана и Алматы.
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ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции производства
строительных материалов за период январь - февраль 2017 г. в
сравнении с аналогичным периодом 2016 г.
14,5 тыс. т.
15,9тыс. т.

Трубы, трубки и фитинги
из пластмасс

13,8 тыс. т.
21,9 тыс. т.

Изделия огнеупорные
Кирпичи керамические
неогнеупорные

31,7 тыс. куб.м.

Клинкеры цементные

696 млн т.
918,7 млн т.

54,8 тыс. куб.м.

563,8 млн т.
597,3 млн т.

Портландцемент

1 млн.т.
1,4 млн. т.

Товарный бетон

4,1 млн.кв. м.
5,3 млн.кв. м.

Гипсокартон

71,7 тыс. т.
57,9 тыс. т.

Растворы строительные

294,3 тыс.т.
393,8 тыс.т.

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

125,7 тыс. т.
156,7 тыс. т.

Известь
Конструкции строительные
сборные из бетона

84,6 тыс. т.
118,3 тыс. т.
50%

Январь-февраль 2016 г. (100%)
Января-февраль 2017 г.

75%

100%

ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
Экспорт в млн. долл. США
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Экспорт
Экспорт продукции строительных
материалов по итогам первого
месяца 2017 года по сравнению с
аналогичным периодом 2016
года в денежном выражении
вырос в 2,2 раза, в натуральном
выражении
объем
экспорта
составил 52 тыс. тонн (+5,7 раз).

Импорт
Импорт строительных материалов за период 2016 года по
сравнению
с
аналогичным
периодом 2015 года сократился
на
11,4%,
в
натуральном
выражении объем составил 2968
тыс. тонн.

Экспорт/импорт основных видов продукции производства строительных
материалов за январь 2017 г.
Продукт

Портландцемент прочий

тыс. долл.
США

тонн

Продукт

тыс. долл.
США

тонн

1647

42490

плиты древесно-стружечные из
древесины

4617

21650

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

4541

12814

3339

3628

2490

2545

2446

1238

Плиты, листы, пленка, фольга
и полосы или ленты пористые
из полиуретанов

1371

Фитинги

566

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

5902

Искусственный корунд
определенного или
неопределенного
химического состава

517

525

83

53577

710

кирпичи огнеуп., блоки, плитки
и анал. огнеуп. керам. строит.
мат
цементы огнеупорные,
растворы строительные,
бетоны и аналогичные составы,
кроме товаров товарной
позиции 3801
плиты, листы, пленка, фольга и
полосы или ленты прочие из
полимеров этилена

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Завод
по
производству
канализацион
-ных труб в
Акмолинской

области освоил выпуск новой продукции
Завод по производству канализационных
труб в Целиноградском районе Акмолинской
области освоил выпуск новой продукции стеновых панелей. Запустить линию помогла
государственная
программа
поддержки
бизнеса. Среди основных задач предприятия полное
замещение
импортных
стройматериалов на отечественные. Линия
позволяет выпускать качественную продукцию.
Основная
продукция
предприятия
канализационные трубы и запасные части к
ним. Годовая мощность трубных линий - 2
тысячи тонн. В будущем здесь запустят еще
несколько новых производственных линий.
Бауыржан Енсебаев, технолог завода
сообщил, что ожидается расширение складских
помещений,
дополнительный
закуп
оборудования, линий, и в целом расширение
на рынке Казахстана. В настоящее время
осуществлен закуп дополнительной трубной
продукции.
В
планах
выпускать
водопроводные трубы, освоить оконное
направление, а именно выпуск комплектующих
для пластиковых окон, багеты, карнизы. Сейчас
завод обеспечивает работой 30 человек, чтобы
трудиться на современных линиях, они прошли
специальные обучающие курсы. При запуске
новых станков откроется еще 20 рабочих мест.
В 2016 году в районе реализовано 5
проектов по Карте индустриализации на сумму
4,5 млрд. тенге, где открыто 145 постоянных
рабочих мест. По программе развития
регионов в районе планируется реализация
199 инвестпроектов, более крупные из них - это
строительство электростанции, инвестор из
Голландии, а также в Максимовском сельском
округе планируется строительство тракторного
завода - это инвестор из Польши. Вот такие
проекты будут реализованы. Сейчас в районе
число предприятий перевалило за 2 тысячи.
Постоянной работой они обеспечили свыше 9
тысяч акмолинцев.

Источник: 24.kz

Завод по выпуску
керамзита
открывается в Актау
В Актау в ближайшее время намечена сдача в
эксплуатацию завода по выпуску керамзитового
камня, который занимает площадь 5 гектаров и
расположен на территории субзоны № 3 СЭЗ
«Морпорт Актау».
Проект стоимостью 640 млн тенге должен
сделать первичный рынок жилья еще более
доступным,
способствовать
развитию
стройиндустрии. На заводе уже открыто 30
рабочих мест.
Керамзит — экологически чистый теплои звукоизоляционный материал, получаемый
при обжиге легкоплавкой глины плотностью от 200
до 900 кг на кубический метр, используемый
в качестве наполнителя в легких бетонах.
Инициатор проекта — ТОО «Актау Керамзит».
Технологическая линия по производству
керамзитового гравия занимает площадь 0,4
гектара. Линия состоит из нескольких участков:
формовки
(первичная
переработка
глины
и приготовление полуфабриката), сушильнозагрузочный (сушка полуфабриката и его загрузка
во вращающуюся печь), участок обжига (обжиг
керамзита в этой печи и охлаждение), участок
сортировки (сортировка керамзитового гравия
по фракциям, хранение и отгрузка).
«Оборудование для линии поставлено из РФ
и Беларуси, установлено в капитальных
сооружениях, склад глины выполнен в виде
ангара. Сырье для керамзита добывается в карьере
в 40 км от г. Актау. Основным потребителем
является ТОО “Айком LTD”. В год имеем
возможность производить 50 тысяч кубических
метров керамзита. Сейчас количество рабочих
мест 30, что касается планов и перспективы,
планируется создать еще 30 рабочих мест
для
производства
изделий
из керамзитобетона», — рассказал директор ТОО
«Актау Керамзит» Алмас Сатанов.

Источник: Kazinform.kz

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Guardian
Glass
запускает мобильное
приложение
для
оконных компаний.
Предлагать заказчикам качественные окна, в
то время как клиенты хотят «что подешевле» –
настоящее искусство. Здесь почти не работают
красочные буклеты, даже личный опыт
мастера зачастую не является доводом в
пользу того или иного продукта.
Guardian Glass объявляет о запуске
мобильного приложения Guardian Glass Expert,
которое может стать решающим аргументом
при выборе главного компонента окна.
Новое приложение распространяется на
бесплатной
основе
и
совместимо
с
планшетами и смартфонами на базе iOS и
Android.
В первую очередь оно разработано для
специалистов по продажам и замерам в
оконных компаниях: воспользовавшись им,
менеджер может быстро и наглядно
продемонстрировать
клиенту
все
преимущества стеклопакетных решений на
базе стекол Guardian. Благодаря своим
профессиональным
качествам
и
индивидуальному
подходу
специалист
значительно повышает свои шансы завоевать
доверие заказчика, а значит и предложить
действительно качественные изделия.
Для удобства использования приложение
включает следующие функции:
«Компас»
Предназначена для определения стороны
света, на которую выходят окна. Если
солнечная сторона не обнаружена, то
наиболее разумным вариантом станет
применение стеклопакетных решений серии
Ultra,
с
высоким
сопротивлением
теплопередаче. Помимо очевидной защиты от
холода, они также будут способствовать
снижению нагрузки на кондиционирование
помещений летом, так как они уменьшают
количество поступающего тепла на 42-47% не
затеняя помещение.
Подбор
наилучшего
варианта
осуществляется с учетом климатических
требований региона

(по
камерности
и
ширине
стеклопакета,
заполнению аргоном либо воздухом). Опытные
пользователи могут задавать данные параметры
стеклопакетов самостоятельно.
«Шумоизоляция»
Данная функция призвана продемонстрировать
различия
между
стандартными
и
шумоизоляционными
стеклопакетными
решениями. Клиент получает возможность в
буквальном смысле услышать, как будет меняться
громкость уличного шума, проникающего сквозь
закрытое окно. В качестве источников шума
выступают городской трафик, железная дорогая
или лай соседской собаки.
«Выбор цвета»
Позволяет просматривать галерею выполненных
объектов с применением стекол различных
оттенков, а также содержит иллюстративные
фотографии для сравнения существующих решений
по внешнему виду.
При помощи мобильного приложения Guardian
Glass Expert потребитель может ознакомиться с
рекомендуемыми
и
альтернативными
стеклопакетными решениями, больше узнать об их
особенностях и характеристиках. По этой причине
новинка представляет интерес не только для
специалистов по замерам светопрозрачных
конструкций, но и для людей, которые только
задумываются о выборе оптимального окна для
своей квартиры или частного дома.
Приложение
доступно
для
скачивания
пользователям из стран СНГ в App Store и Google
Play с 06 марта 2017 года.

Источник: http://www.glassnews.info

