Дайджест по производству
строительных материалов
за январь – май 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

Объем производства строительных материалов за период январьмай 2016 г. Сократился на 1,3% по
отношению
к
аналогичному
периоду прошлого года, со 130,1
млрд. тг. до 128,3 млрд. тг.

ИФО,%

Комментарии:
За период 4 месяцев 2016 года можно отметить снижение производства кирпичей
силикатных и шлаковых на 35%, кирпичей керамических строительных на 33,3%,
конструкции строительных сборных из бетона на 18%, изделий из бетона для
строительных целей на 15,2%, товарного бетона на 14,4%.
При этом за январь-май 2016 года идет увеличение производства камня обработанного
для памятников, отделки и строительства на 35,5%, гипсокартона на 34,1%, изделий
огнеупорных на 21,1%, теплоизоляционных материалов на 7%, портландцемента на 4,8%.

Объем производства строительных материалов в разрезе регионов
за январь-май 2016 г., млн. тенге
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ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции
производства строительных материалов за период январьмай 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г.

Трубы, трубки и фитинги
из пластмасс

40,8млн. т.
50,5 млн. т.
33 тыс. шт.
91,9 тыс.шт.

Тара из стекла
Изделия огнеупорные

36 тыс. т.
43,6 тыс. т.

Кирпичи керамические
неогнеупорные

290 тыс.куб.м.
193,4 тыс.куб.м.
2,513 тыс. т.
2 178тыс. т.

Клинкеры цементные

2 887 тыс. т.
3,027 тыс. т.

Портландцемент

5,9млн.т.
5,13 млн.т.

Товарный бетон

9,2 млн.кв.м.
12,3 млн.кв.м.

Гипсокартон

317тыс. т.
309 тыс. т.

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

1 186 тыс. т.
1 126 тыс. т.

Известь

379 тыс. т.
357,9 тыс. т.

Конструкции строительные
сборные из бетона

359,2 тыс. т.
294,4 тыс. т.
50%

Янв. – май 2015 г. (100%)
Янв. – май 2016г.

75%

100%

ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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Экспорт продукции строительных
материалов за период 4-х
месяцев 2016 года по сравнению
с аналогичным периодом 2015
года вырос на 20,3 % в денежном
выражении, и в натуральном на
87%.
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Импорт строительных материалов за период январь-март 2016
года
по
сравнению
с
аналогичным периодом 2015
года снизился на 26,3 %, в
натуральном
выражении
объемы сократились на 33,5%.

Экспорт/импорт основных видов продукции производства строительных
материалов за январь-апрель 2016 г.
Продукт

тыс. долл.
США

тонн

Трубы, трубки и шланги, жесткие
из полимеров этилена

2881

1497

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

2498

Портландцемент прочий

2169

59930

1571

2669

Искусственный корунд
определенного или
неопределенного химического
состава
Вермикулит расслоенный, глины
вспученные, и прочие
вспученные минеральные
продукты
Плиты, листы, панели, плитки и
аналогичные изделия, без
орнамента из гипса, покрытые
или армированные только
бумагой или картоном

1544

1516

1022

2838

12812

тыс. долл.
США

тонн

17164

58722

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

14135

57613

Плиты древесно-стружечные из
древесины

11793

62399

9079

21743

8941

5181

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

Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки
и аналогичные огнеупорные
керамические строительные
материалы
Плиты, листы, пленка, фольга и
полосы или ленты прочие из
полимеров этилена

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
В Кызылорде началось строительство
первого в регионе цементного завода
Первый
в
Кызылординской
области
цементный завод
строят
в Жанакорганском районе. Здесь начали
возводить предприятие, которое будет
производить 560 тысяч тонн продукции
различных марок и строительных смесей
ежегодно.
Его стоимость больше 30 миллиардов тенге.
Это совместный проект казахстанских и
российских бизнесменов, реализуемый в
рамках соглашения, заключенного на
инвестиционном форуме «Байконур». В
период строительства на объекте будут
работать 250 человек. А после запуска
завода планируется создать 320 постоянных
рабочих мест. Проект, предусматривающий
использование технологии сухого способа
производства, будет экологически чистым и
безвредным для окружающей среды.
Такая современная технология позволяет
снизить себестоимость цемента и получить
хорошее качество. Здесь, тем более, очень
хорошее
сырье
и
очень
удачное
расположение, в плане транспортных
развязок: здесь и железная дорога, и трасса.
Все близко.
Источник: www.khabar.kz
"ТехноНИКОЛЬ" намерен построить
завод каменной ваты в Казахстане
Корпорация "ТехноНИКОЛЬ" планирует
построить
в
Казахстане
завод
по
производству базальтовой теплоизоляции
(каменной ваты), объем инвестиций
который составит 3,2 миллиарда рублей,
сообщил
журналистам
гендиректор
направления "Минеральная изоляция"
компании "ТехноНИКОЛЬ" Ирек Аллаяров.
"В Казахстане сейчас идет процесс изучения
площадок.
Мы планируем участвовать в форуме,
который пройдет в Питере, там возможно
пройдет обсуждение с представителями

правительства Казахстана о возможности
размещения нашей площадки. Я думаю, что к
концу года решение какое-то будет принято.
Кроме этого, мы должны защитить проект у
акционеров, объем инвестиций будет равен
примерно 3,2 миллиарда рублей", — пояснил
Аллаяров.
"ТехноНИКОЛЬ" состоит из 41 предприятия в
России,
Белоруссии,
Литве,
Чехии,
выпускающих
продукцию
по
14
производственным
направлениям.
На
высокотехнологичных
производствах
корпорации в настоящее время трудится 6500
сотрудников. Ежегодный оборот компании
составляет
более
68
млрд
рублей.
"ТехноНИКОЛЬ" имеет представительства в 39
странах мира и 20% продукции ежегодно
реализуется на экспорт. Источник: www.advis.ru
В ЮКО планируют изготовлять
стройматериалы из камыша.
В целях активной реализации данного проекта
предприятие ТОО "Акмерген" расположилось
в сельском округе Каргалы, где обширно
произрастает данное растение. Данный проект
был внедрен в карту индустриализации в
рамках
программы
"Форсированного
индустриально-инновационного развития". В
этой связи предприятие, общей стоимостью
622,3 млн. тенге, получило кредит по
сниженным ставкам в размере 320 млн. тенге
в рамках программы поддержки бизнеса
"Производство 2020". Планируется, что проект
будет полностью введен в эксплуатацию в
2017 году. Цех, который ежегодно сможет
выпускать 750 тыс. кв.м продукции, обеспечит
работой около 30 человек. Из камышовых
плит, выпущенных с конвейера данного
предприятия, будут изготавливать мебель,
также использовать во внешней и внутренней
обделке зданий. Руководители проекта
уверяют, что местная продукция будет
дешевле и качественнее аналогов из России и
Китая. Спрос на готовый продукт имеется уже
сейчас. В данное время достигнут ряд
договоренностей с рядом заказчиков.
Источник:www.advis.ru

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Первомайский
стекольный
завод
остановил производство.
Из-за задержки
уплаты налогов счета
Первомайского
завода арестованы и
купить сырье для
продолжения
выпуска
продукции
невозможно.
По
этой
причине
производство
уникальной
посуды
остановлено.
“Долг по налогам и другим обязательствам
с головой перекрывается складом, то есть
завод не убыточен. При этом на хрусталь
есть спрос, но у нас нет свободных средств,
чтобы рассказать о своей продукции
потенциальным покупателям“, - пояснил
менеджер по маркетингу Максим Ракитин.
По словам собеседника, региональные
чиновники посещали предприятие и
обещали помощь.
“Речь шла о разнообразных уровнях
поддержки: от материальной до ремонта
общежитий, чтобы была возможность
привлечения мастеров из других городов.
Пока ничего из этого мы не дождались“, отметил он.
Представитель
Первомайского
завода
рассказал, что на заводе работает самая
большая печь для варки хрусталя в стране,
что позволяет назвать предприятие
крупнейшим по выпуску этой продукции на
территории России. Все производство
осуществляется
полностью
вручную,
поэтому здесь рождаются уникальные
образцы хрустальных изделий, а не
заурядный
ширпотреб.
Если
завод
прекратит
свое
существование,
то
возродить
его
будет
практически
невозможно.
Источник: moyareklama.ru
Иностранные
инвесторы
выделят
Узбекистану $174 млн на развитие дорог
В стране планируется построить и
реконструировать 260 километров дорог,

135 из которых будут с асфальтобетонным
покрытием, а 125 километров - с
цементобетонным.
Узбекистан
в
последние
годы
активизировал привлечение иностранных
кредитных
ресурсов
в
рамках
инфраструктурных
проектов.
В
рамках
заключенных договоренностей с 2009 по 2018
годы будет привлечено свыше 2 миллиардов
долларов, из которых свыше 1,6 миллиарда
предоставит Азиатский банк развития, 167
миллионов — Исламский банк, порядка 50
миллионов — Арабская координационная
группа и около 200 миллионов — Всемирный
банк. Иностранные кредиты будут прежде
всего направляться на строительство участков
трасс
международного
значения
и
Национальной автомагистрали. При этом
уровень работ будет не хуже, чем в ведущих
европейских и азиатских странах. Для этого,
например, по словам собеседника, для работ
на различных участках трассы Гузар-БухараНукус-Бейнау привлечена немецкая GP
PapenburgBaugesellschaft,
южнокорейская
POSCO,
китайская
ChinaRoadandBridgeCorporation
и
ряд
азербайджанских компаний. При этом, всего в
этом году включая средства государственного
бюджета, на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог по всей республике
будет направлено свыше 1,7 триллиона сумов.
В 2016 году предусматривается строительство
и реконструкция 513 километров дорог
с четырехполосным движением, где 142
километра дорог с цементобетонным
покрытием, а 371 километр - с асфальтобетонным.
В
программу
по
реконструкции
и строительству автомобильных дорог,
рассчитанную до 2019 года, включены работы
на 2,7 тысячи километрах дорог, а также
строительство семи транспортных развязок
и путепроводов, входящих в состав Узбекской
национальной автомагистрали.
Источник: sputniknews-uz.com

