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$0,9 
МЛРД 

ОТП 63% 

Импорт  37% 

РЫНОК 

Данные по рынку, экспорту и импорту за январь-апрель 2022 г. 

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ   

   Январь - май 2022 г. 

ЗКО 

Мангистауская  

обл. 

Акмолинская  
обл.. 

Кызылординская  
обл. 

Актюбинская обл. 
Атырауская обл.. 

Костанайская 
обл. 

СКО 

Павлодарская  
обл. 

Алматинская  
обл. 

Жамбылская  

обл. 

Карагандинская обл. 

Туркестанская 
 обл. 

ВКО 

38,2 

53,7 
8,9 

20,2 

27,3 

13,2 

18,1 

60,7 

3,3 

6,3 

Нур-Султан 

Алматы 

40,2 

7,7 

18,9 

14,6 

13,2 

6,7 

Шымкент 
38,0 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2022 Г., МЛРД ТЕНГЕ 

+25,8% млрд тг 

ЯНВ.-МАЙ 2021 ЯНВ.-МАЙ 2022 

309.4 389.2 



Комментарии к инфографике за январь-май 2022 по отрасли 

производство строительных материалов 

 

Объем производства строительных материалов РК за январь-май 2022 

года составил 389,2 млрд тенге, что в номинальном выражении на 25,8% 

выше аналогичного периода 2021 года (309,4 млрд тг.).  

Индекс физического объема продукции в январе-мае 2022 года 

составил 105,2%. Рост в натуральном выражении наблюдается по 

следующим товарам: изделия огнеупорные (+36%); кирпичи керамические 

неогнеупорные (+10,5%); известь гашенная, негашеная и гидравлическая 

(+3,1%); гипс (+7,9%); плитки, плиты, кирпичи и изделия аналогичные из 

цемента, бетона или камня искусственного (+7,8%); изделия из бетона для 

строительных целей (+7,8%); растворы строительные (+4,2%); бетон 

товарный (+8,4%); шлаковата, вата минеральная силикатная и ваты 

минеральные аналогичные (+20,4%). и т. д. 

Экспорт продукции строительных материалов за январь-апрель 2022г. 

по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизился на 19,3% и 

составил 50,5 млн долл. США. В натуральном выражении объем экспорта 

снизился на 45,1% составив 394,2 тыс. тонн, тогда как за аналогичный период 

прошлого года был на уровне 718,6 тыс. тонн. Основные топ-страны 

экспорта: Россия, Узбекистан и Кыргызстан. 

Импорт строительных материалов на отечественный рынок за январь-

апрель 2022 года составил 354,0 млн долл. США, показав рост по отношению 

к такому же периоду 2021 года на 14,3%. В натуральном выражении объем 

товаров составил 1 095,01 тыс. тонн увеличившись на 10,7% по отношению к 

январю-апрелю 2021 года (989,7 тыс. тонн). Основные топ-страны 

импортеры: Россия, Китай и Узбекистан. 

За январь-апрель 2022 года объем рынка строительных материалов в 

РК составил 953,8 млн долл. США, где на долю ОТП приходится 63%, на 

долю импортной продукции – 37%. 

Наибольшие объемы производства в стоимостном выражении за 

январь-май текущего года приходятся на город Нур-Султан (с долей региона 

15,6% в общем объеме производства) Восточно-Казахстанскую (13,8%), и 

Алматинскую области (10,3%). 

 


