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

Астана – 2017 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛИ
Динамика объемов производства строительных материалов, млрд тенге
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Комментарии:
За период январь-август 2017 года объем производства строительных материалов
составил 260,3 млрд.тенге, что на 11,4% выше показателя соответствующего периода
прошлого года. ИФО отрасли выросло на 2%, что связано с увеличением объемов
производства изделий огнеупорных на +12,9%, клинкеров цементных +12,5%, конструкций
строительных сборных из бетона +11,7%, портландцемента +3,2%, извести гашенной,
негашенной и гидравлической +8,9%, кирпичей силикатных и шлаковых +19,8%. В свою
очередь падение отметилось в производстве бетона товарного на -19,8%, растворов
строительных на -21,2%, а также шлаковаты, ваты минеральной силикатной на -31,3%.

Объем производства строительных материалов в разрезе регионов за
январь-август 2017 г., млрд. тенге
Наибольшие объемы производства в стоимостном выражении приходятся на
Южно-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую области и г. Астана.
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ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции производства
строительных материалов за период январь-август 2017 г. в
сравнении с аналогичным периодом 2016 г.

94,6 тыс. т.
72,4 тыс. т.

Трубы, трубки и фитинги
из пластмасс

76,1 тыс. т.

Изделия огнеупорные

85,9 тыс. т.

Кирпичи керамические
неогнеупорные

491,3 тыс. куб.м.
421,3 тыс. куб.м.

Клинкеры цементные

4,3 млн т.
4,8 млн т.

Портландцемент

6,3 млн т.
6,5 млн т.

Товарный бетон

10,6 млн т.
8,5 млн т.
22,1 млн кв. м.
22 млн кв. м.

Гипсокартон
Растворы строительные

559 тыс. т.
441 тыс. т.

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

2 млн.т.
2,2 млн.т.
601 тыс. т.

Известь

655 тыс. т.

Конструкции строительные
сборные из бетона

600,3 тыс. т.
670,5 тыс. т.
50%

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

75%

100%

ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА

Экспорт

Экспорт в млн. долл. США
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Экспорт продукции строительных
материалов за период 7 мес.
2017 года по сравнению с
аналогичным периодом 2016
года
вырос
на
60,5% в
стоимостном выражении, где
объем в натуральном выражении
составил 632 тыс. тонн.
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Импорт строительных материалов за период январь-июль 2017
года
по
сравнению
с
аналогичным периодом 2016
года увеличился на 37,6%, в
натуральном выражении объем
составил 1820 тыс. тонн.

Экспорт/импорт основных видов продукции производства строительных
материалов за январь - июль 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

22760

538961

9475

3604

5168

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

2847

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

2544

6900

26937

6986

тыс. долл.
США

тонн

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

34922

156014

Прочие банки для
консервирования стеклянные,
аналогичные стеклянные
изделия

34311

101333

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

27628

88361

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

26271

27984

Портландцемент прочий

23925

453810

Продукт

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Жезказганский завод
железобетонных
конструкций
увеличил
производственную
мощность
После масштабной модернизации на
заводе
железобетонных
конструкций
Жезказгана увеличена производственная
мощность. Каркас трехподъездного 5этажного дома теперь на предприятии могут
вылить за неделю. На железобетонном
заводе открылись новые цеха, которые
оснастили испанским оборудованием. Штат
работников расширился до 180 человек. В
день здесь выпускают 600 кубометров
бетонных плит. В этом году предприятие
участвовало в строительстве 25 домов.
Сейчас
завод
получил
заказ
на
строительство порядка 200 зданий. Мухтар
Унгитбаев,
директор
завода
железобетонных конструкций г. Жезказгана:
- То, что раньше завозилось извне, на
сегодняшний день выпускается на нашем
заводе. Два города – Жезказган и Сатпаев, а
также весь Жезказганский регион мы
полностью обеспечиваем железобетонными
изделиями.
Источник: www.24.kz
Завод
в
ЗКО
планирует выпускать
до 15 млн кирпичей
в год
До 15 млн штук кирпичей в год
планируют выпускать на новом заводе в
Макаровском сельском округе ЗападноКазахстанской области. Производственная
линия обеспечила работой 30 сельчан.
Всего в этом году на поддержку
предпринимательства в регионе выделено
более 1,5 млрд тенге. 50 тысяч кирпичей в
смену – это стартовая производственная
мощность нового завода.

Предприниматель Жумабек Жабпаркулов
рассказывает, занимался и перевозками, и
торговлей, но всегда мечтал основать
производственный бизнес.
В Макаровском округе арендовал землю,
где разрабатывалось месторождение глинистых
пород,
построил
завод.
Оборудование
закуплено в Китае, на работу приняли местных
сельчан.
Испытания проводили в Актобе, мокрую
смесь. А вот сухие смеси для облицовочного
кирпича в Минске испытывали. У меня все
заключения есть, в проект они заложены. На
будущее
будем
подключать
еще
и
облицовочный
кирпич.
В
планах
предпринимателя
построить
теплицу,
поставлять на местный рынок зелень и томаты.
Договорился с местными крестьянами, чтобы
выращивали сахарную свеклу. Уже есть проект
строительства сахарного завода. По словам
сельского
акима,
округ
развивается.
Единственная препона бизнесу – разбитые
дороги.
Насипкали Куанышев, аким Макаровского
сельского округа: - Кирпичный завод как начал
строиться, с нашего округа задействовано гдето около 30 человек. На сегодняшний день по
округу около 500 га картофеля. Сегодня уже
начали картофель копать, где-то 300-320
центнеров с гектара берут. Покупатели
приезжают из разных районов и из Уральска.
Пока дождя нет, пока идет вывозка. А дожди
пойдут, у нас проблемы с дорогой.
По программе «Дорожная карта бизнеса»,
с начала ее реализации по району было
одобрено и профинансировано 88 проектов на
общую сумму более 17 млрд тенге. В том числе
в этом году 11 проектов на сумму 701 млн тенге
и открыто 50 новых рабочих мест. Сегодня в
Зелёновском районе зарегистрировано свыше
2,5 тысяч субъектов бизнеса. В сфере
предпринимательства занято около 5 тысяч
сельчан. Причем новые проекты в бизнесе
ориентированы на производство. Сельчане
открывают
цеха
по
производству
стройматериалов, кондитерские и пекарни.

Источник: www.24.kz

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ»
ввел в эксплуатацию
новое
производство
огнеупорного кирпича
На предприятии «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ»
(входит в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 14
сентября состоялось открытие нового завода
по производству огнеупорного кирпича
мощностью 3 500 тонн кирпича в год.
Новая
производственная
линия
построена в рамках масштабной программы
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» по модернизации
предприятия «АХАНГАРАНЦЕМЕНТа». На
заводе
установлено
оборудование
производства
компании
HenanDufuMachineryManufacturingCo., Ltd.
(Китай),
не
имеющее
аналогов
в
Узбекистане. Объем инвестиций в проект
превышает 6 млрд сумов.
Новое
производство
огнеупоров
включает гидравлический пресс полусухого
прессования
огнеупорных
изделий
(кирпичей),
современные
конвейеры,
дробилки, питатели, робот-манипулятор. На
производственной
линии
установлено
обеспыливающее
оборудование,
отвечающее самым современным мировым
стандартам по экологической безопасности.
Применение
нового
высокотехнологичного
оборудования
обеспечит
рост
производительности
различных форматов огнеупора, повышение
качества
и
конкурентоспособности
выпускаемой
продукции,
позволит
минимизировать влияние субъективных
факторов на процесс производства и
сократить
эксплуатационные
затраты
«АХАНГАРАНЦЕМЕНТа».
В настоящее время потребность рынка
Узбекистана в огнеупорных изделиях
составляет 7 000 тонн в год. С введением
нового оборудования «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ»
сможет удовлетворить 50% спроса рынка. В
перспективе планируется увеличить

мощности до 10 000 тыс. тонн
огнеупорного кирпича в год, что позволит
полностью покрыть спрос Республики в
огнеупорных изделиях, а также поставлять
продукцию на экспорт.
В настоящее время «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в
рамках
масштабной
программы
по
модернизации
предприятий
Холдинга
реализует на площадке «АХАНГАРАНЦЕМЕНТа»
проект по строительству нового завода по
производству цемента энергоэффективным
«сухим» способом мощностью 6 200 тонн
клинкера
в
сутки
(2,4
млн
тонн
портландцемента в год). По итогам его
реализации мощность цементных активов
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в Республике Узбекистан
превысит 4 млн тонн.
Источник:www.rucem.ru
Sika покупает чешского
производителя ССС
Швейцарский концерн Sika расширяет
производственные
мощности
покупкой
новых компаний. Как сообщает пресс-служба
концерна, Sika согласилась приобрести
чешского производителя стройматериалов
KVK Holding со штаб-квартирой в Праге.
Объем продаж этой компании в 2016 году
составил 42 млн швейцарских франков. KVK
Holding имеет шесть производственных
площадок, на трех из которых выпускаются
сухие строительные смеси и растворы, на
двух – битумные мембраны, а на одной –
пенополистрол. Компания является одним из
лидеров индустрии стройматериалов.
«KVK станет хорошим дополнением для
Sika и позволит компании расширить спектр
продукции для стройиндустрии, а также
увеличить
присутствие
швейцарского
концерна на чешcком рынке», – отметили в
пресс-службе.
Финансовые подробности контракта не
разглашаются. Сейчас документы по сделке
находятся на проверке у антимонопольных
органов.
Источник: www.3smarket.com

