Дайджест по производству
строительных материалов
за январь – декабрь 2016 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-декабрь 2016 г. объем производства строительных материалов
в стоимостном выражении сократился на 2,3% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. ИФО в данный период составил 95,3%, что связано с уменьшением
объемов
производства растворов строительных на 17,9%, конструкций
строительных сборных из бетона на 12,2%, товарного бетона на 38,4%. Рост объемов
производства демонстрируют такие товары как: цемент +3,5%, известь гашенная,
негашенная и гидравлическая + 15,3%, производство гипсокартона +17%, камень
обработанный для памятников +29,2%, изделия огнеупорные +24%, а также плиты и
изделия аналогичные из цемента и бетона +9,6%.

Объем производства строительных материалов в разрезе регионов за
январь-ноябрь 2016 г., млрд. тенге

Наибольшие объемы производства в стоимостном выражении приходятся на
Южно-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Алматинскую области и г.Астана.
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ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции производства
строительных материалов за период январь-декабрь 2016 г. в
сравнении с аналогичным периодом 2015 г.
126,4 тыс. т.
137,1 тыс. т.

Трубы, трубки и фитинги
из пластмасс

98,3 тыс. т.

Изделия огнеупорные

121,8 тыс. т.

Кирпичи керамические
неогнеупорные

767,2 тыс. куб.м.
750,1 тыс. куб.м.
6.6млн т.
6,5 млн т.

Клинкеры цементные
Портландцемент

8.7 млн т.
9млн т.

Товарный бетон

26 млн т.
16 млн т.

28,3 млн кв. м.
33 млн кв. м.

Гипсокартон

998,8 тыс. т.
819.7 тыс. т.

Растворы строительные

3.5 млн т.
3,3 млн т.

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

870,6тыс. т.
1 003 тыс. т.

Известь
Конструкции строительные
сборные из бетона

1 052 тыс. т.
923,6 тыс. т.
50%

Январь – декабрь 2015 г. (100%)
Январь – декабрь 2016 г.

75%

100%

ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
Экспорт в млн. долл. США
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Импорт строительных материалов за период январь-октябрь
2016 года по сравнению с
аналогичным периодом 2015
года сократилось на 14,2%, в
натуральном выражении объем
составил 2749 тыс. тонн.

Экспорт/импорт основных видов продукции производства строительных
материалов за январь-ноябрь 2016 г.
тыс. долл.
США

тонн

Продукт

Портландцемент прочий

14535

419229

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

10365

4360

Искусственный корунд
определенного или
неопределенного химического
состава

6089

Продукт

9402

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

5513

50229

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

4790

11941

тыс. долл.
США

тонн

прочие плиты для мощения,
плитки облицовочные для
полов, печей, каминов или стен
керамические глазурованные
прочие банки для
консервирования стеклянные,
предохранительные пробки из
стекла, пробки, крышки и прочие
аналогичные стеклянные
изделия

66321

198803

49057

177662

плиты древесно-стружечные из
древесины

44221

215074

32836

36425

30784

17268

цементы огнеупорные, растворы
строительные, бетоны и
аналогичные составы, кроме
товаров товарной позиции 3801
прочие детали строительные из
пластмасс

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Таразский завод впервые в
Казахстане
начал
производить перлит
Таразский завод «Жамбыл гипс» впервые в
Казахстане начал производить перлит. Этот
материал
применяется
не
только
в
строительстве, но и в агропромышленности. В
прошлом году предприятие стало победителем
конкурса «Алтын сапа» в номинации «Лучший
товар производственного значения», пишет
24.kz. В год здесь выпускают свыше 300 тысяч
тонн сырья, необходимого для строительства.
Производством строительных материалов на
основе гипса завод «Жамбыл гипс» занимается
уже более 50 лет. Сегодня здесь выпускают
более 20 наименований продукции. Большой
скачок в развитии у предприятия произошел с
введением в строй нового цеха по
производству перлита. Стоимость проекта - 2,5
млрд тенге. Перлит планируют поставлять в
Центральную Азию. Источник:http://abctv.kz/ru

40% стеклопластиковых
труб казахстанского
производства
экспортируется
В 2016 году почти половина продукции
столичного
завода
по
производству
стеклопластиковых труб «Амитех Астана» вышла
на экспорт. В целом, прошлый год для
совместного арабо-казахстанского предприятия
выдался богатым на события: завод выпустил
рекордное количество продукции и стал
лауреатом республиканского конкурса «Парыз».
В прошлом году завод «Амитех Астана»
произвел
130
километров
труб.
Для
предприятия это рекорд. Почти половина этого
объема ушла на экспорт в страны ближнего
зарубежья.
Отечественные
трубы
могут
эксплуатироваться не менее полувека, заявляют
специалисты, так как в их производстве
используется стекло, кварцевый песок и
полимерная смола в качестве связующего
материала. Эти компоненты не подвержены
коррозии.
Абзал
Садвакасов,
советник
генерального диретора ТОО «Амитех Астана»;Все сырьевые компоненты, которые поступают
на производство наших труб, проходят
обязательную аккредитацию в двух наших
центрах: норвежском и в Саудовской Аравии.

Каждый
сырьевой
компонент
испытывается не менее двух лет, после чего
попадает в «лист одобрения». Смолу мы так же
покупаем из Европы, а кварцевый песок у нас
казахстанского содержания. Покупаем мы его
на нескольких карьерах. Только эти три
карьера
смогли
дать
соответствующее
качество. Два года назад на производстве была
проведена
модернизация
оборудования.
Сейчас
завод
полностью
покрывает
потребности
отечественного
рынка
в
стеклопластиковых трубах. Налажены поставки
в Россию, Украину, Узбекистан, Таджикистан и
Источник: 24.kz
Кыргызстан.

Предприятия Акмолинской
области выпустили 170 тыс.
кубометров кирпича

Почти 170 тысяч кубометров керамического
кирпича выпустили предприятия Акмолинской
области. И самое крупное из них находится в
Кокшетау. На нем работают свыше 200 человек.
Только в прошлом году они сумели произвести и
поставить на строительные объекты Казахстана и
России около 50 миллионов штук своей
продукции. Житель Кокшетау Ербол Шакенов
пришел на новый кирпичный завод пять лет назад.
Начинал с мастера, дорос до начальника
производственного
цеха.
За
это
время
предприятие кардинально изменилось, обрело
известность, делится заводчанин. Работали когдато в две смены, теперь – спрос большой и
круглосуточный ритм. Ербол Шакенов, начальник
производственного цеха: - Ежеквартально здесь
выплачивается премия, социальный пакет. У нас
на заводе есть стабильность, что радует всех. И
есть уверенность в завтрашнем дне. Мы очень
горды, что именно из нашего кирпича возводятся
дома в России, в Астане, в Караганде, на западе
нашей республики. Предприятие наращивает
объемы – в 2016 году здесь выпустили почти 50
миллионов штук, причем кирпич разной цветовой
гаммы, что нравится строительным компаниям.
Мырзабай Абдихалыков, директор кирпичного
завода: - У нас закупила около 7 млн кирпичей
Кызылординская область. Для южных регионов
сейчас мы будем выпускать уже евростандарт. У
нас на рынке сейчас везде присутствуют
европейские, российские и украинские кирпичи.
Мы намерены с ними потягаться на рынке. На
2017 год у предприятия большие планы –
нарастить объемы и больше отправлять на
экспорт.
Источник: 24.kz

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Российский
завод Таджикистан экспортировал цемент на
Pilkington начал экспорт сумму $13,8 млн.
стекла с нанопокрытием.
Таджикистан продолжает увеличивать экспорт
Российский завод Pilkington, принадлежащий
группе компании SP Glass – портфельной
компании РОСНАНО, открыл экспортные
поставки высокотехнологичного стекла с
магнетронным напылением. С марта 2016 года
завод систематически поставляет стекло в
Дубай, Ливан, Ирландию и Австралию.
«На конец 2016 года мы уверенно экспортируем
30% объёма. Речь идёт не о простых продуктах,
которые поставляют за рубеж другие российские
стекольные компании, а именно о дорогих,
высокотехнологичных. В этом году Россия в
нашем лице стала активным поставщиком стекла
с магнетронным напылением на Ближний
Восток, в Ирландию, в Австралию. В ДжебельАли наше стекло участвует в остеклении
крупнейшего
медицинского
центра,
в
Мельбурне используется в жилых комплексах», комментирует Дмитрий Сулин, член Совета
директоров Группы SP Glass.
Большую часть экспортируемой продукции
составляют энергоэффективные стёкла моделей
Pilkington Suncool и Lifeglass с магнетронным
напылением Double Silver. Это напыление
содержит свыше 15 слоёв толщиной менее 20
нанометров, два из которых серебряные. Общая
толщина покрытия в 1000 меньше, чем у листа
бумаги, но с ним стекло обретает выдающиеся
характеристики: беспрецедентный уровень
светопропускания,
превосходную
теплоизоляцию и эффективную защиту от
солнечного жара.
Возросший спрос на высокотехнологичную
стекольную продукцию позволил российскому
заводу Pilkington установить производственный
рекорд, как локального, так и мирового
масштаба. В 2016 году предприятие произвело
самое
больше
количество
стекла
с
магнетронным напылением среди всех заводов
Pilkington в мире.

Источник:snews.info

цемента в соседние страны. По данным
профильных ведомств экономического блока
страны, наблюдается рост объема экспорта данной
продукции за рубеж. По данным источника, рост
производства данной продукции зафиксирован в
республике за одиннадцать месяцев прошлого
года. Ввод в эксплуатацию новых мощностей по
выпуску этого вида стройматериалов за последние
два года позволил республике довести до
минимума объемы импорт цемента и начать его
экспорт в соседние страны. В январе-ноябре
прошлого года показатели экспорта таджикского
цемента составили 256,8 тыс. тонн. Данная
продукция продана в Афганистан, Узбекистан и
Кыргызстан. Сумма экспорта составила $13,8 млн.
В настоящее время, в республике функционируют
12 предприятий по производству цемента, которые
за одиннадцать месяцев прошлого года в
совокупности произвели свыше 1 млн. 861 тыс.
тонн цемента, что превышает показатель
аналогичного периода 2015 года на 525,8 тыс. тонн.
По данным источника, цемзаводов республики
позволяет производить 4 млн. тонн цемента в год.
Однако, сейчас предприятия работают в
зависимости от потребности внутреннего рынка и
возможности
экспорта
данной
продукции.
В настоящее время, цемент отечественного
производства на рынках внутри республики
реализуется по цене 750-800 сомони ($1-7,87
сомони) за одну тонну. Напомним, что ранее
сообщалось,
что
внутренняя
потребность
республики в цементе оценивается в 3-3,5 млн.
тонн в год. По данным профильных ведомств
республики ранее прогнозировалось, что до конца
2016 года планируется произвести более 1,5 млн.
тонн цемента. По итогам 2015 года было
произведено 1 млн. 412 тысяч тонн цемента, что на
262 тысячи тонн больше, чем в 2014 году.
В Минэкономблоке также отмечают, что ввод в
эксплуатацию новых мощностей по выпуску этого
вида стройматериала за последние два года
позволило республике довести до минимума
импорт цемента и начать его экспорт в соседние
страны. В настоящее время в Таджикистане
производят цемент марки 400, 500 и 600.

Источник: sputniknews-uz.com

