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

Астана – 2017 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛИ
Динамика объемов производства строительных материалов, млрд тенге
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За период январь-сентябрь 2017 года объем производства строительных материалов
составил 309,7 млрд.тенге, что на 13,2% выше показателя соответствующего периода
прошлого года. ИФО отрасли вырос на 1,8%, что связано с увеличением объемов
производства камня обработанного для памятников, отделки и строительства на +21,1%,
кирпичей силикатных и шлаковых на +16,2%, изделий огнеупорных на +13%, изделий из
бетона для строительных целей на +11,8%, клинкеров цементных на +11,1%, конструкций
строительных сборных из бетона на +9,6%. В свою очередь падение отметилось в
производстве шлаковаты, ваты минеральной силикатной на -28,4%, труб, трубок, рукавов и
шлангов и их фитингов из пластмасс на -24%

Объем производства строительных материалов в разрезе регионов за
январь-сентябрь 2017 г., млрд. тенге
Наибольшие объемы производства в стоимостном выражении приходятся на
Южно-Казахстанскую, г.Астана и Восточно-Казахстанскую область.

7,8
ЗКО

СКО 2,8
Павлодарская
обл.
Акмолинская
9,7
обл. 13,2 10,4
Костанайская
Астана
обл.

36,1

14,3

Атырауская обл.
Актюбинская обл.

5,6

ВКО

24,0
Карагандинская обл.

4,5
Мангистауская
обл.

32,4

Кызылординская
обл.

Алматинская
область 31,2
Жамбылская
Алматы
обл.

18,0
ЮКО

47,7

22,6

29,4

ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции производства
строительных материалов за период январь-сентябрь 2017 г. в
сравнении с аналогичным периодом 2016 г.
Наблюдается значительное снижение объемов производства труб из пластмасс
и растворов строительных
110,9 тыс. т.
84,3 тыс. т.

Трубы, трубки и фитинги
из пластмасс

87,6 тыс. т.

Изделия огнеупорные

99 тыс. т.

Кирпичи керамические
неогнеупорные

593,5 тыс. куб.м.
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Клинкеры цементные
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Портландцемент
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Конструкции строительные
сборные из бетона
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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Экспорт продукции строительных
материалов за период 8 мес.
2017 года по сравнению с
аналогичным периодом 2016
года
вырос
на
51%
в
стоимостном выражении, где
объем в натуральном выражении
составил 740 тыс. тонн.
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Импорт строительных материалов за период январь-август 2017
года
по
сравнению
с
аналогичным периодом 2016
года увеличился на 37,1%, в
натуральном выражении объем
составил 2204 тыс. тонн.

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

26607

628134

11101

4222

5895

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

3755

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

3135

7910

35483

8431

тыс. долл.
США

тонн

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

40405

181750

Прочие банки для
консервирования стеклянные,
аналогичные стеклянные
изделия

39373

115763

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

32479

104003

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

30040

32929

Портландцемент прочий

29679

580561

Продукт

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Cоветские
СНиПы
в
Казахстане
полностью отменят до конца 2019 года
С 2020 года казахстанские строители
будут ориентироваться на новые правила и
стандарты, передает корреспондент МИА
«Казинформ». По словам вице-министра по
инвестициям и развитию РК Романа Скляра,
советские стандарты будут заменены
еврокодами. Казахстан с 2010 года начал
планомерную работу по переходу на
еврокоды в строительстве. Реформа
затрагивает
систему
технического
регулирования строительной отрасли РК,
охватывающей все ее компоненты нормативно-техническую и правовую базы,
системы контроля и надзора, оценки
соответствия и ценообразование. «До конца
текущего года будут отменены советские
СНиПы (186 ед.), разработанные до 1992
года по общестроительным вопросам.
Оставшиеся
СНиПы
Казахстан
(разработанные в период 1992-2010 годов)
(70 ед.) планирует отменить до конца 2019
года, после реализации необходимых
мероприятий по переходу на еврокоды. Во
внедрении еврокодов мы ориентируемся на
международный опыт, но и не забываем
свой. Переход на еврокоды не говорит о
том, что это усложнит жизнь строительной
сферы, наоборот, даст дополнительные
возможности. Есть необходимость прийти к
единым стандартам и улучшению. У нас есть
свои особенности, которые отражаются в
национальных приложениях»,- сообщил
Роман Скляр на презентации внедрения
еврокодов в Казахстане площадке НПП
«Атамекен».
Источник: www.inform.kz

Завод
по
производству
асфальта и битума
запустят в Южном
Казахстане
В Южно-Казахстанской области до конца
года будет запущен завод по производству
асфальта и битума ТОО «ДезФумекс», передает
МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу
областного акимата. Стоимость проекта,
который расположен в индустриальной зоне
«Онтустик» составляет 120 млн. тенге. Завод
планирует выпускать ежегодно 10 тонн битума,
8 тыс. тонн крупнозернистого и 22 тыс. тонн
мелкозернистого асфальта. В целом в год
планируется выпускать 40 тыс. тонн асфальта и
битума. В первую очередь, целью проекта
является
развитие
и
расширение
отечественного производства, создание новых
рабочих мест, оздоровление и стабилизация
экономики страны в кризисный период.
Реализация проекта позволит обеспечить
работой более 20 человек. Владелец
производства,
местный
предприниматель
Жалшыбек Шуменов, обратившись за помощью
в центр обслуживания предпринимателей,
разработал бизнес-план. На сегодняшний день
уже
ведется
строительство
завода,
направленного на выпуск готового асфальта.
Стоит отметить, в Южном Казахстане, где
высокими темпами развивается малый и
средний бизнес, в рамках второй пятилетки
Карты индустриализации (2015-2019 гг.)
реализовано 47 новых проектов на общую
сумму 47,1 млрд. тенге и открыто 1650 новых
рабочих мест.
Источник: www.inform.kz

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Цементный завод
появится
в
Калининградской
области
Компания «Евроцемент груп» построит
предприятие в Калининградской области.
Цементный
завод
разместится
в
индустриальном парке «Данор» в поселке
Луговой Гурьевского городского округа.
Производственная
мощность,
объем
инвестиций и сроки реализации проекта
пока не известны.
«Этот масштабный проект соответствует
приоритетам развития промышленности
Калининградской
области,
будет
способствовать
созданию
новых
высокопроизводительных рабочих мест и
увеличению
налогооблагаемой
базы
бюджета. К концу ноября будет понятен
объем инвестиций по проекту», – сказал
глава министерства по промышленной
политике, развитию предпринимательства и
торговли региона Дмитрий Кусков.
Ожидается,
что новое предприятие
позволит
снизить
зависимость
Калининградской области от поставок
цемента.
Источник:http://3smarket.com
Китайский
сектор
стройматериалов
сохранил вялую тенденцию
Китайский
сектор
строительных
материалов остался слабым на фоне
продолжившихся
ограничений
рынка
недвижимости.
По данным Государственного комитета
по делам развития и реформ КНР, в первые
восемь месяцев года производство цемента
упало на 0,5 % в годовом исчислении до 1,5
млрд тонн по сравнению с увеличением на
2,5% в тот же период прошлого года.
Объем производства листового стекла
вырос на 5,6%, что на 3 процентных пункта
выше, чем в январе-августе прошлого года.

В то же время, заводские цены на
цемент в августе упали на 0,9 % против июля.
Данные были опубликованы на фоне
стагнации в крупных городах страны сектора
недвижимости -- крупнейшего потребителя
цемента и листового стекла, связанной с
мерами правительства по предупреждению
незаконных операций.
Согласно
официальным
данным,
инвестиции в недвижимость Китая в январеавгусте этого года увеличились на 7,9% в
годовом выражении, оставшись на уровне
первых семи месяцев года.
Источник: www.russian.news.cn
Sika установила рекорд по
продажам
Sika продолжает в 2017 году улучшать
финансовые показатели. За 9 месяцев
продажи выросли на 6,8 % до рекордных
4,627 млрд швейцарских франков, а в
местной валюте – на 7,9 %.
Компания отмечает уверенный рост
продаж в большинстве стран: Восточная
Европа, Африка, Северная Америка, АзиатскоТихоокеанский регион. Максимальной объем
продаж пришелся на страны Африки и
Европы – 2,136 млрд швейцарских франков (+
6,5 % к прошлому году).
Позитивная динамика связана с вводом
новых площадок. Так, в Танзании заработал
первый завод по производству бетонных
смесей, на заводе в подмосковной Лобве –
линия по выпуску мембран из ПВХ, в
Пакистане
увеличены
мощности
предприятия.
Ожидается, что к концу 2017 года объем
продаж впервые в истории компании
превысит 6 млрд швейцарских франков, а
показатель Ebit составит около 900 млн
швейцарских франков.
Источник:http://3smarket.com

