Дайджест по производству
строительных материалов
за январь – март 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,%

Объем производства строительных материалов по итогам
периода январь-март 2016 г.
снизился
по
сравнению
с
аналогичным периодом прошлого
года на 2,4% - с 66,7 млрд. тг. до
65,1 млрд. тг.

Комментарии:
Рост объемов демонстрирует производство тары из стекла на - 80%, в производстве
гипсокартона – 41,2% товарного бетона на – 15,5%, шлаковаты на 16,3%. Развитие
монолитного домостроения увеличивает потребления бетона, однако отрицательно
сказывается на производстве кирпичей. Сокращение объемов отмечается в производстве
керамических кирпичей на – 25,6%, извести на – 4,5%, конструкций строительных
сборных из бетона на – 24,1%, портландцемента на – 3,1%, клинкеров цементных на 15%.

Объем производства строительных материалов в разрезе
регионов за январь-март 2016 г., млн. тенге
Концентрация отрасли в трех регионах: Алматинская область, ЮКО, ВКО, и
Мангистауская область
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ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции
производства строительных материалов за период январьмарт 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г.

Трубы, трубки и фитинги
из пластмасс

19,4 млн. т.
28,2 млн. т.
27 тыс. шт.
50 тыс.шт.

Тара из стекла

23 тыс. т.
22,8 тыс. т.

Изделия огнеупорные
Кирпичи керамические
неогнеупорные

130 тыс.куб.м.
98,2 тыс.куб.м.
1361 тыс. т.

Клинкеры цементные

1149 тыс. т.
1169 тыс. т.
1134 тыс. т.

Портландцемент

2,6 млн.т.
3,06 млн.т.

Товарный бетон

4,5 млн.кв.м.
6,47 млн.кв.м.

Гипсокартон

148 тыс. т.
147 тыс. т.

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

99 тыс. т.
144тыс. т.

Известь

216 тыс. т.
207 тыс. т.

Конструкции строительные
сборные из бетона

193 тыс. т.
146 тыс. т.
50%

Янв.-март. 2015 г. (100%)
Янв.– март. 2016г.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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Экспорт продукции строительных
материалов за период 2 месяцев
2016 года по сравнению с
аналогичным периодом 2015
года вырос на 2,7%, в денежном
выражении и на 1,9% в
натуральном.
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Импорт строительных материалов за период январь-февраль
2016 года по сравнению с
аналогичным периодом 2015
года снизился на 32,8%, в
натуральном
выражении
объемы сократились на 38%.

Экспорт/импорт основных видов продукции производства строительных
материалов за январь-февраль 2016 г.
Наименование товара

тыс.
долл.
США

тонн

% от
импорта

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

1334

549

18.3%

Трубы, трубки и шланги,
жесткие из полимеров
этилена

996

520

13.7%

Искусственный корунд
определенного или
неопределенного
химического состава

685

1269

9.4%

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

579

Портландцемент прочий

411

1004

12706

7.9%

5.6%

Продукт

тыс.
долл.
США

тонн

% от
импорта

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

8552

28530

8.2%

5493

30341

5.3%

4488

18974

4.3%

Плиты, листы, пленка, фольга и
полосы или ленты прочие из
полимеров этилена

3518

2985

3.4%

Кирпичи огнеупорные, блоки,
плитки и аналогичные
огнеупорные керамические
строительные материалы

3135

9680

3.0%

Плиты древесно-стружечные из
древесины
Прочие банки для
консервирования стеклянные,
предохранительные пробки из
стекла, пробки, крышки и прочие
аналогичные стеклянные
изделия

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
В Уральске начато
искусственного щебня

производство

Искусственный
щебень
изготавливается по
запатентованной
технологии путем
переработки из опоки, залежи которой в
большом
количестве
имеются
в
Таскалинском районе ЗКО. Эта технология
открывает
широкую
перспективу
стабильного
обеспечения
щебнем
регионов, в которых нет месторождений.
В ТОО «Технопарк «Алгоритм» отметили,
что искусственный щебень можно
использовать для производства бетона с
целью строительства энергоэффективных
зданий, автомобильных дорог, мостов,
набережных в качестве насыпного
материала для теплоизоляции оснований
фундаментов, набережных, стен и кровли.
Производство искусственного щебня в
регионе позволит решить проблему
дефицита
стройматериалов.
На
сегодняшний день проект получает
всестороннюю поддержку со стороны
Министерства образования и науки РК в
виде грантов и Акимата ЗКО. Общая
сумма
средств,
выделенная
для
реализации проекта, составляет порядка
100 миллионов тенге.
Источник: bnews.kz

В Карагандинской области Бельгийской
корпорацией
будет
построен
известковый завод
Осакаровский
район
Карагандинской
области,
именно в этом месте в скором времени
будет возведен завод, мощность которого
составит
более
500
тыс.
тонн
технологической извести высшего сорта в
год. Инвестором данного проекта выступит
известная транснациональная бельгийская
корпорация
Carmeuse
Group,
занимающаяся
производством
высококачественных
специальных
строительных материалов.
Данная продукция будет обеспечивать
нужды металлургической, химической,
строительной и пищевой промышленности
республики.
На
предприятии
будет
трудиться 100 работников.
Это один из проектов, вошедших в
региональную Карту индустриализации. Он
будет претворен в жизнь совместно с Global
Chemicals Company (лидер по реализации
химических реагентов в Центральной Азии).
Общая сумма инвестиций - более 10 млрд.
тенге.
Группа компаний Carmeuse является
мировым лидером по производству
высококачественной
известковой
продукции. Компания имеет более чем 150летний опыт в сфере производства
карбонатной, доломитовой извести и
прочей известковой продукции для
промышленного сектора.
Источник: bnews.kz

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Беларусь в 2016 году планирует
поставлять щебень и цемент в страны
Балтии и Польшу для строительства
дорог
Беларусь в 2016 году
планирует поставлять
щебень и цемент для
строительства дорог в
странах Балтии и
Польше, сообщил сегодня журналистам
заместитель министра архитектуры и
строительства Дмитрий Семенкевич после
официального открытия выставки House Expo
в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сейчас мы много продукции экспортируем в
страны Евросоюза. В ближайшее время будут
заключены контракты на поставку щебня и
цемента для строительства дорог в странах
Балтии и Польше, которое будет вестись по
программам ЕC", - отметил он.
Говоря о диверсификации экспорта, Дмитрий
Семенкевич подчеркнул, что сейчас это
сложная тема. "Закрепиться на новых рынках
очень непросто, особенно по экспорту
строительных услуг. В той же России сегодня
кризис, и они думают, как загрузить своих
строителей. Но мы должны внутри страны
добиться
высокого
качества
нашей
продукции, снизить ее себестоимость и
только тогда сможем предложить что-то
новое на экспорт", - констатировал он.
Как
сообщалось
ранее,
Минстройархитектуры планирует в 2016 году увеличить
на 500 тыс. т поставки цемента в Европу, еще
1,2
млн.
т
цемента
планируется
экспортировать в Россию. Что касается
стекла, то его планируется поставлять в
Германию и Польшу в объеме 8,5 млн. кв. м.
Кроме того, заключены контракты с
Украиной на поставку 13 млн кв. м стекла,
небольшой объем продукции поставляется
также в Турцию и Италию. Ведется работа и
по поставкам щебня на новые рынки.
Минстройархитектуры активно работает с
Польшей, Литвой по наращиванию поставок.
Источник: export.by

"Кнауф" в Узбекистане построит новый
завод по выпуску сухих смесей
Новые
производственные
мощности
позволят увеличить объемы выпуска сухих
смесей в два раза. Также будет
модернизировано
и
расширено
производство гипсокартона.
Немецкая компания "Кнауф" в течение
ближайших пяти лет планирует построить
новый завод в Бухарской области по выпуску
сухих строительных смесей, а также
увеличить
мощности
действующего
производства
гипсокартона,
сообщил
корреспонденту
Sputnik
генеральный
директор "Кнауф Гипс Бухара" Дмитрий
Дерипалко.
По его словам, эти планы немецкий
производитель будет реализовывать в три
этапа.
По
результатам
этих
работ
предприятие сможет увеличить ежегодный
объем производства сухих смесей в два
раза, а после модернизации мощность
гипсокартонного завода — на 30%.
При этом руководитель предприятия
выразил уверенность, что все их проекты
в Узбекистане станут успешными в силу того,
что в республике делается многое
для реальной поддержки зарубежных
инвесторов. К тому же, по мнению
специалиста,
сейчас
в
республике
как никогда растет спрос на продукцию
"Кнауф", которая широко применяется
при
строительстве
типового
жилья,
возведении многоэтажных домов и зданий,
а также реализации других крупных
инфраструктурных проектов.
Несмотря на кризисную ситуацию в мире
и девальвацию национальных валют
государств-импортеров, компания намерена
активно
инвестировать
средства
в расширение производства, делая ставку
не на экспорт, а внутреннее потребление. По
итогам
2015
года
производитель
экспортировал в соседние страны продукции
на 7 миллионов долларов.
Источник: sputniknews-uz.com

