Дайджест по производству
строительных материалов за январьфевраль 2016 г.

Астана – 2015 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛИ
Динамика объемов производства строительных материалов, млрд. тенге
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Объем производства строительных материалов по итогам
периода январь-февраль 2016 г.
упал на 6,6%, с 40,4 млрд. тг. до
37,7 млрд. тг.
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Производство прочей не металлической минеральной продукции. млрд.тенге
ИФО,%

Комментарии:

По итогам двух первых месяцев 2016 года рост объемов в натуральном выражении
можно отметить в производстве товарного бетона – на 7,8%, растворов строительных – на
7,3%, минеральной ваты – 42%, труб и трубок из пластмасс – на 70%. Сокращение
объемов отмечается в производстве извести – 6%, портландцемента – 9%, плитки, плиты
из цемента и бетона – 5%.
Несмотря на уменьшение объемов производства в отношении аналогичного периода
2015 года, в месячном сравнении объемов можно отметить сокращение разницы. Так,
если по итогам 1-го месяца 2016 года падение извести составляло 16%, то по итогам 2-х
месяцев падение составило уже 6%, падение цемента с 23% до 9%.

Объем производства строительных материалов в разрезе
регионов за январь-февраль 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 январьфевраль 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г.

Трубы, трубки и фитинги
из пластмасс

9,9 млн. т.

18 тыс. шт.
26 тыс.шт.

Тара из стекла

14,6 млн. т.
13,8 млн. т.

Изделия огнеупорные
Кирпичи керамические
неогнеупорные

79 тыс.куб.м.
54 тыс.куб.м.

Клинкеры цементные

827 тыс. т.
683 тыс. т.

Портландцемент

602 тыс. т.
543 тыс. т.
1,7 млн.т.
1,83 млн.т.

Товарный бетон

3,6 млн.кв.м.
4,1 млн.кв.м.

Гипсокартон

7,3 тыс. т.
7,8 тыс. т.

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

385 тыс. т.
365 тыс. т.

Известь

140 тыс. т.
131 тыс. т.

Конструкции строительные
сборные из бетона

134 тыс. т.
90,3 тыс. т.
50%

Янв.-фев. 2015 г. (100%)
Янв.– фев. 2016г.

16 млн. т.

75%

100%

ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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Экспорт/импорт в млн. долл. США
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Экспорт
продукции
строительных материалов за
первый месяц 2016 году показал
идентичный
результат
по
сравнению с январем 2015 года,
что в первую очередь связано с
удешевлением товаров, так как в
тоннаже экспорта упал на 14%.
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Импорт
строительных
материалов в первом месяце
2016 года составил 47,4 млн.
долл. США, что на 34% ниже
показателя
аналогичного
периода 2015 года.

Экспорт/импорт основных видов продукции производства строительных
материалов за январь-февраль 2016 г.
Наименование товара
Плиты, листы, пленка,
фольга и полосы или ленты
пористые из полиуретанов
Трубы, трубки и шланги,
жесткие из полимеров
этилена
Искусственный корунд
определенного или
неопределенного
химического состава

тыс.
долл.
США
613

524

316

Вермикулит расслоенный,
глины вспученные и прочие
вспученные минеральные
продукты

255

Портландцемент прочий

170

тонн

255

275

571

524

5366

% от
экспорта

21.5%

18.4%

11.1%

8.9%

6.0%

Наименование товара

тыс.
долл.
США

тонн

% от
импорта

Прочие плиты для мощения,
плитки облицовочные для полов
стен керамические глазурованные

3647

11188

7.7%

Плиты древесно-стружечные из
древесины

2601

14774

5.5%

2001

8817

4.2%

Минеральная силикатная вата и
аналогичные минеральные ваты в
листах или рулонах

1852

2683

3.9%

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

1612

4448

3.4%

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

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Предприниматели
ЗападноКазахстанской
области
развивают
сотрудничество с инвесторами из
Чешской Республики
Во время визита делегации бизнесменов
из Чешской Республики в ЗападноКазахстанскую
область
состоялись
продуктивные встречи и переговоры с
руководителями
региона
и
представителями бизнес сообщества.
По
мнению
Чрезвычайного
и
Полномочного Посла Чешской Республики
в РК Элишки Жиговой Западный Казахстан
представляет большой интерес для
чешских инвесторов и бизнесменов,
готовых
поддержать
перспективные
проекты казахстанских коллег.
Один из таких проектов – производство
гранулированного
стекла,
которое
используется в качестве наполнителя для
легкого и сверхлегкого бетона, плит,
панелей, в качестве утеплителя, при
дорожном строительстве. Несмотря на то,
что в Казахстане этот строительный
материал практически не известен, в
Европе он пользуется спросом.
Технологии
его
производства,
разработанные
специалистами
ТОО
«Уральская пеносиликатная компания
«FOAMSIL»
заинтересовали
чешских
бизнесменов. По условиям достигнутого
сторонами соглашения, казахстанские
предприниматели
при
поддержке
местных
властей
обеспечивают
месторождение сырья необходимыми
коммуникациями, чешские бизнесмены
финансируют проект.
Так же рассматриваются совместные
проекты по переработке леса и
производству
лесоматериалов,
производству строительных материалов.
Источник: k-pro.kz

19 заводов Карагандинской области
поставляют
свою
продукцию
на
строительные объекты ЭКСПО-2017
На
первом
этапе
строительства
использовались в основном базовые
строительные
материалы
цемент,
железобетонные
изделия,
металлоконструкции.
Всего
казахстанские
производители
строительных материалов обеспечили
поставки на объекты ЭКСПО-2017 на сумму
32 млрд. тенге, из которых 8,3 млрд. или
более четверти – это вклад карагандинских
предприятий.
Во многом этому способствовало удобное
географическое положение Карагандинской
области.
Среди основных поставщиков отмечены АО
«Арселор Миттал Темиртау», ТОО «КЗМКИмсталькон»,
обеспечившие
поставки
арматуры и металлоконструкций, АО
«Централ Азия Цемент», фирма «Пауэр
Бетон».
Руководители региона рассчитывают, что и
на
следующем
этапе
строительства
объектов ЭКСПО-2017, в отделочных
работах
продукция
карагандинских
предприятий будет так же востребована.
Ассортимент необходимых товаров у
предпринимателей региона – это и
качественная лакокрасочная продукция,
трубы,
сантехника,
современные
радиаторы,
противопожарное
оборудование и др.
Заказы на подобную продукцию позволят
предприятиям сохранить производство и
остаться на плаву в сложное время,
переживаемое экономикой Казахстана.
Источник: bnews.kz

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
«Гардиан Стекло Ростов» расширил
ассортимент архитектурного стекла.

Завод «Гардиан Стекло Ростов» освоил
выпуск архитектурного стекла Guardian
SunGuard HD Colours с насыщенным цветом
и
повышенной
стойкостью
к
механическому
воздействию.
Новая
продукция
расширила
ассортимент
донского
завода
«Гардиан»:
сейчас
предприятие
производит
15
видов
архитектурного и оконного стекла.
Компания «Гардиан» в настоящий момент крупнейший
иностранный
резидент
Красносулинского индустриального парка.
Выпуск товарной продукции на донском
предприятии «Гардиан» начат три года
назад. Губернатор Ростовской области
Василий Голубев лично дал старт отгрузке
первых 20 тонн высококачественного
листового стекла на заводе «Гардиан
Стекло Ростов». На этапе строительства
проект стекольного завода был включен в
«100
Губернаторских
инвестиционных
проектов» Ростовской области. При этом
областное
Правительство,
Агентство
инвестиционного развития Ростовской
области
и
руководство
компании
сотрудничают в общей сложности уже
более восьми лет. Такую длительную опеку
со стороны донских властей сама компания
считает безусловным плюсом и ценной
практикой Ростовской области.

Источник: beton.ru

За два первых месяца 2016 года Китай
произвел в 3,8 раза больше цемента, чем
Россия за весь прошлый год
Согласно
официальным
данным
Национального
Статистического
Бюро
Китайской Республики, за период с января
по
февраль
2016
года,
цементная
промышленность Китая выпустила цемента в
объеме 238,75 миллионов тонн. Первые два
месяца года у цементников из Поднебесной
считаются наименее продуктивными, это
связано как с традиционным падением
спроса на цемент в это время года, так и с
заранее
запланированными
профилактическими
и
ремонтными
работами на предприятиях. Статистическое
бюро КНР даже суммирует объем января и
февраля, не утруждаясь на его помесячную
разбивку. Однако, и эти цифры являются
гигантскими на фоне объема производства
цемента в других странах. В частности, в
России за весь 2015 год было произведено
всего 62 миллиона тонн, а в Украине 10,6
миллионов тонн цемента.

Производственные показатели этого года
впервые за много лет ниже прошлогодних за
аналогичный период на 9,4% и слегка
уступают показателям 2014 года на 0,7%.
Источник: beton.ru

