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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 первого месяца 2017 г. объем производства строительных материалов в
стоимостном выражении сократился на 60,8% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. Тем не менее, ИФО отрасли в данный период показало рост
составив – 108,4%, что связано с увеличением объемов производства кирпичей
керамических огнеупорных +19,3%, клинкеров цементных +21,8%, портландцемента
+14,8%, извести гашенной, негашенной и гидравлической +31,7%, изделий из бетона
для строительных целей +25,8%. Сокращение объемов продемонстрировали такие
товары как: изделия огнеупорные на 27%, а также бетон товарный на 7,4%.

Объем производства строительных материалов в разрезе регионов за
январь-декабрь 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 2017 г. в сравнении
с аналогичным периодом 2016 г.
7,1 тыс. т.

Трубы, трубки и фитинги
из пластмасс

5,6 тыс. т.
7,6 тыс. т.
5,5 тыс. т.

Изделия огнеупорные
Кирпичи керамические
неогнеупорные

15тыс. куб.м.
17,9 тыс. куб.м.

Клинкеры цементные

411,2 млн т.
501 млн т.

Портландцемент

231,3 млн т.
265,5 млн т.
467 тыс.т.
432,3 тыс.т.

Товарный бетон

1,8 тыс.кв. м.
2,8 тыс.кв. м.

Гипсокартон
Растворы строительные

27 тыс. т.
36,2 тыс. т.

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

131,5 тыс.т.
167,2 тыс.т.

Известь

60,1 тыс. т.
79,2 тыс. т.

Конструкции строительные
сборные из бетона

35,8тыс. т.
51,5 тыс. т.
50%

Январь 2016 г. (100%)
Января 2017 г.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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Экспорт
Экспорт продукции строительных
материалов за период 2016 года
по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года вырос на
51,3% в стоимостном выражении,
в натуральном выражении объем
экспорта составил 647,5 тыс.
тонн.

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 период 2016 г.
Продукт

Портландцемент прочий

тыс. долл.
США

тонн

Продукт

15660

448759

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

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

11970

5006

Искусственный корунд
определенного или
неопределенного химического
состава

6862

10470

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

5902

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

5055

53577

12542

тыс. долл.
США

тонн

72372

217859

55460

197337

плиты древесно-стружечные из
древесины

49254

239358

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

35327

39971

прочие плиты, листы, пленка,
фольга и полосы или ленты из
полимерных материалов

33663

15378

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Нұрлы Жер обеспечит
жильем 1,5 млн. семей в
ближайшие 15 лет.
Строительный сектор должен стать
полноценным
драйвером
отечественной
экономики, сказал Президент в ежегодном
Послании народу Казахстана. Текст послания
опубликован на сайте Акорды, сообщает
корреспондент центра деловой информации
Kapital.kz.
«Важно не забывать, что, инвестируя в
строительство дорог, домов и другой
инфраструктуры, мы определяем физический и
технологический облик наших городов на
много лет вперед. Поэтому важно обеспечить
трансферт новейших технологий как в
строительство, так и
в
производство
стройматериалов. Для этого у нас сейчас
имеются хорошие возможности. По моему
поручению с этого года начинается реализация
жилищной программы „Нұрлы Жер“. Она
направлена на решение важнейшей задачи —
обеспечить жильем 1,5 миллиона семей в
предстоящие 15 лет», — сказал президент.
Нурсултан Назарбаев отметил, что в
программе заложены комплексные меры
развития рынка жилья.
«Это удешевление для застройщиков
банковских кредитов за счет предоставления
государством субсидий через АО „Даму“. Будет
производиться субсидирование ипотечных
кредитов для населения, выдаваемых банками,
через АО „Казахстанская Ипотечная Компания“.
Продолжится строительство кредитного жилья
акиматами
для
вкладчиков
Жилстройсбербанка. На это будут повторно
использованы ранее выделенные средства по
„револьверному“ принципу», — пояснил глава
государства.
Он также подчеркнул, что для социально
уязвимых слоев населения акиматы продолжат
развивать арендное жилье без права выкупа.
Для массового жилищного строительства
акимы должны выделить соответствующие
земельные участки.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы
строительство индивидуальных домов в
городах
осуществлялось
в
едином
архитектурном стиле. Для этого государство

будет помогать необходимой инфраструктурой.
Правительству совместно с акимами нужно
принять меры по развитию транспортного
сообщения больших городов с ближайшими
населенными
пунктами»,
—
поручил
президент.
Источник:http://abctv.kz/ru

Костанайский завод по
выпуску железобетонных
изделий
наращивает
мощность
В этом году предприятие планирует
увеличить объёмы производства в 5 раз и
поставить на отечественный рынок до 50 тысяч
квадратных метров стройматериалов. Проект
реализован
в
рамках
индустриальноинновационного развития. В его рамках создано
150 рабочих мест. Этот завод возведён в
рекордно короткие сроки. За неполных два года
введены в строй производственные цеха и
выпущена первая партия железобетонной
продукции, которая сразу заняла свою нишу на
рынке сбыта. Главный секрет успеха - это
качество, говорят рабочие. Ему здесь отводят
должное
внимание
на
каждом
этапе
производства. Главная цель - конечный продукт.
Его качество. На территории 25 тысяч
квадратных метров расположены несколько
цехов. К примеру, в бетонном - работают 5
производственных линий. Здесь в сутки
выпускают до 100 плит. Этого достаточно для
возведения 2-х этажного дома. При этом доля
материалов и сырья местного содержания в
продукции - 70%. В планах - увеличить
показатель
до
90%.
Валерий
Мазур,
исполнительный директор комбината: - Это
теплые эффективные панели, причем заводского
изготовления. Мы ставим здесь пластиковые
рамы и красим в любой цвет по желанию
заказчика. Внутренняя поверхность уже готова к
наклейке обоев. Спрос на продукцию растёт. С
момента открытия предприятие выпустило
около
10
тысяч
квадратных
метров
стройматериалов, из которых в областном
центре возвели 7 многоэтажек. В следующем
году по программе «Доступное жильё»
планируется строительство двенадцати 9этажных домов. А это - увеличение объёмов
производства и новые рабочие места.

Источник: 24.kz

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Производство
керамической
плитки
готовят к запуску в
Дагестане
Завод по производству керамического гранита
и напольной плитки запустят 21 декабря в
Дагестане.
Российско-итальянское
предприятие ООО «Мараби» откроется в
Кумторкалинском районе республики.
Согласно проекту, годовая производственная
мощность завода будет превышать два
миллиона квадратных метров продукции. В
проект инвестировано порядка полутора
миллионов рублей. Производить напольную
плитку и керамогранит на предприятии будут с
применением
глазурей
и
красителей
зарубежного производства. На предприятии
будет открыто 75 рабочих мест на постоянной
основе, порядка сотни рабочих мест будут
временными. Отметим, в 2018 году завод
собирается
запустить
вторую
линию
производства.
Добавим, российско-итальянское предприятие
оснащено новейшим оборудованием, не
имеющим аналогов в России, что позволяет
назвать готовящееся к запуску производство
самым современным в стране. ООО «Мараби»
ориентировано
на
Северокавказский
Федеральный округ и южные регионы России
как на основные рынки сбыта продукции.
Также завод собирается осуществлять поставки
на внешние рынки – в Азербайджан, Казахстан
и Туркменистан.

Источник:http://zimport.ru

В РУз построят завод
по
производству
уникальных
стройматериалов
Генеральный
директор
российской
компании
ArchSkin
Антон
Несмелов
поделился
планами
по
локализации
производства новейшего стройматериала в
Узбекистане. В Госкомитете по архитектуре и
строительству российский производитель
презентовал уникальный стройматериал —
керамогранит (ламинам).

Уникальность материала в первую очередь состоит
в том, что при использовании таких панелей
практически нет швов. Во-вторых, панели можно
изготовить практически любого дизайна —
имитация камня, дерева или керамики. Средняя
продажная цена керамогранита в России порядка
100 евро за 1 квадратный метр.
Гендиректор российской компании ArchSkin Антон
Несмелов поделился планами относительно
узбекского рынка.
В Ташкенте за два года построят металлургический
завод "Строительные материалы в Узбекистане
имеют огромный спрос. Много возможностей для
производителей. Для начала мы планируем
осуществлять поставки материала через нашего
местного партнера — компанию "Тензитом".
Сейчас у нас открывается завод в Калуге и строится
в Татарстане. Думаю, третьим шагом будет
строительство
завода в Узбекистане", —
прокомментировал Антон Несмелов. Сам материал
представляет собой керамогранитные панели
толщиной от 3 до 1,2 мм и довольно
нестандартного размера 1×3м. Он используется как
для внешнего, так и внутреннего декора.
Изготавливается из полевого шпата, глины и песка.
Материал прочный, экологичный и эстетичный.

Источник: sputniknews-uz.com

