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БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства строительных материалов, млрд. тенге

Объем производства строительных материалов в разрезе регионов за 
январь – декабрь 2019г., млрд. тенге

Январь - декабрь 2019 года производство стройматериалов в Казахстане показало
отрицательную динамику, индекс физического объема снизился на 1,9%. Снижение выпуска
за это время продемонстрировали почти все виды продукции, а именно огнеупорные
изделия (-28,5%), известь гашенная, негашенная и гидравлическая (-5%), изделия из бетона
для строительных целей (-7,6%), бетон товарный (-11%), клинкеров цементных на (-0,6%) и
др. В то же время в ряде стройматериалов отметился рост выпуска продукции. Так,
производство керамического кирпича облицовочного выросло на 3,5%, гипсокартона на
12,3%, шлаковаты на 38,4%.

Комментарии:

Наибольшие объемы производства в стоимостном выражении приходятся на 
Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую области, а также города республиканского 

значения Шымкент и Нур-Султан 
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Январь - декабрь 2018 г. (100%)

Январь - декабрь 2019 г.

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов строительных материалов   
за январь-декабрь 2019 г. в сравнении с аналогичным 

периодом 2018 г. 

16,8 млн.т

Шлаковата, вата минеральная 
силикатная и ваты 

минеральные аналогичные

Изделия огнеупорные

Кирпичи керамические 
неогнеупорные строительные

Клинкеры цементные

Известь гашенная, негашеная и 
гидравлическая 

100%75%50%

Товарный бетон

Гипсокартон

Растворы строительные

Плиты, плитки, кирпичи и 
изделия аналогичные

из цемента,  бетона или камня 
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Портландцемент (кроме 
белого)

Конструкции строительные 
сборные из бетона
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Экспорт
Экспорт продукции строительной
отрасли в период 11 месяцев 2019 года
составил 190,2 млн. долл. США,
увеличившись на 8%. Однако в
натуральном выражении объем экспорта
снизился на 5,3% составив 1 791 тыс.
тонн, тогда как за аналогичный период
2018 года составил 1 957 тыс. тонн.

Импорт
Импорт строительных материалов на
отечественный рынок в период январь-
ноябрь 2019 года составил 969,1 тыс.
долл. США, показав снижение по
отношению к показателю того же
периода 2018 года на 12%. В
натуральном выражении объем товаров
составил 2 519 тыс.тонн снизившись на
4%, по отношению к январю-ноябрю
2018 года (2 627 тыс.тонн).

ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ 
И РЫНКИ СБЫТА

Импорт в млн долл. США

Экспорт/импорт основных видов продукции производства строительных 
материалов за январь - ноябрь 2019 г. 

Импорт тонн
тыс. долл. 

США

Бумага обойная и аналогичные 
стеновые покрытия из бумаги, 
покрытой с лицевой стороны 
слоем пластмассы

15062 58202

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

41993 57393

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

18277 49152

Портландцемент прочий 804698 38148

Прочие плиты для мощения, 
плитки облицовочные

109600 36859

Экспорт в млн. долл. США

Экспорт тонн
тыс. долл. 

США

Портландцемент прочий 1605909 80 901

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

30562 17 745

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

6111 15 995

Цементы огнеупорные, 
растворы строительные, бетоны 
и аналогичные составы

8470 10 875

Плиты, листы, пленка, фольга и 
полосы или ленты пористые из 
полимеров пропилена

5085 8 970
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

В каком 
регионе 

Казахстана 
развернулась 

большая 
стройка

Электронную 
систему учёта 

договоров 
долевого участия 
запустили в Нур-

Султане

По сообщению столичного управления
архитектуры, градостроительства и земельных
отношений в Нур-Султане запущена единая
информационная система учёта договоров
долевого участия. Она поможет исключить
риски двойных продаж и ускорить оборот
жилья в долевом строительстве.

Приём и постановка договоров на учёт,
внесение изменений и дополнений, а также
оформление договоров об уступке права
требования будут оформляться в электронном
формате. При этом сроки проверки и
оформления вышеуказанных документов
сократятся вдвое. Например, если раньше
договор ставили на учёт в течение шести
рабочих дней, теперь процедура займёт три
дня.

В свою очередь, застройщиков освободят
от бумажной волокиты. Они смогут заполнить
данные об объекте в системе единожды, а
затем дополнять их по мере необходимости до
конечной реализации проекта.

По ожиданиям управления, новый формат
снизит уровень незаконной реализации
недвижимости. Единая информационная
система позволит мониторить все сведения по
выданным разрешениям, застройщикам и
жилым комплексам.

Доказательством законности сделки
между дольщиками и компаниями станет
выписка об учётной записи договора о
долевом участии в жилищном строительстве на
портале Egov.

Как сообщили в управлении, пока услуга
доступна только в городе Нур-Султан, однако
со временем её запустят по всей стране.
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Источник: www. krish.kz

Более 4,4 трлн тенге составил объем
строительных работ в Казахстане в 2019 году.
По сравнению с 2018 годом этот показатель
вырос на 12,9%.

По данным комитета по статистике,
наибольший объем работ был выполнен
местными частными строительными
организациями – 88,3%, иностранными –
11,5%, государственными – 0,2%.

Увеличение объема строительных работ
наблюдалось в 15 областях Казахстана.
Особенно показатели выросли в
Карагандинской (в 1,9 раза) и
Кызылординской (в 1,5 раза) областях. В
Атырауской, Туркестанской, Западно-
Казахстанской областях показатели выросли
в 1,3 раза. В Акмолинской области – в 1,2
раза; в Жамбылской, Северо-Казахстанской,
Костанайской, Актюбинской и Восточно-
Казахстанской областях – в 1,1 раза. В
Шымкенте, напротив, объемы строительных
работ сократились.

Общая площадь введенных в
эксплуатацию новых объектов достигла 17,4
млн кв. м.

Между тем в прошлом году жилищное
строительство выросло на 16,9% до 1,4 трлн
тенге. В эксплуатацию было введено 13,1 млн
кв. м жилья. Это на 4,9% больше, чем в 2018
году. 11,3 млн кв. м, или 85,8%, пришлись на
частных застройщиков, из них населением –
6,5 млн кв. м, или 49,8%.

Источник: www. lsm.kz
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Отказ от 
строительства 

домов из бетона и 
цемента может 

сократить 
выбросы CO2

Компания Knight Frank опубликовала отчёт
Prime Global Cities Index за четвёртый квартал
2019, посвящённый изменению стоимости
элитной недвижимости в 47 городах мира.

В среднем цены на жильё класса «люкс» с
четвёртого квартала 2018 по аналогичный
период 2019 увеличились на 0,9%. Причиной
называют замедленный рост экономики,
охлаждающие рынок меры властей и в
некоторых городах – недостаточное
предложение.

ТОП-10 городов по росту цен на элитную
недвижимость (четвёртый квартал 2018 —
четвёртый квартал 2019):

1.Франкфурт, Германия (+10,3%)
2.Тайбэй, Тайвань (+8,9%)
3.Сеул, Южная Корея (+7,6%)
4.Берлин, Германия (+6,5%)
5.Манила, Филиппины (+6,5%)
6.Гуанчжоу, Китай (+6,3%)
7.Стокгольм, Швеция (+5,2%)
8.Мадрид, Испания (+5,1%)
9.Торонто, Канада (+4,9%)
10.Дели, Индия (+4,7%)

В самом низу списка оказались Ванкувер (-
8,3%), Найроби (-4%), Нью-Йорк (-3,6%), Лондон
(-2,6%), Кейптаун (-1,5%) и Сан-Франциско (-
1,2%). Париж расположился на 12-й строчке
(+4,3%), Милан – на 13-й (+4%).

Города с 
высокими 
ценами на 

элитное жилье

Источник: www.://hightech.fm/
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Отказ от использования бетона и цемента
сократит выбросы парниковых газов на 20%. К
такому выводу пришли ученые из
Потсдамского института изучения климата (PIK).

Цемент и бетон производятся путем
обжига известняка, глины и гипса в
специальных клинкерных печах. В результате
этого процесса в атмосферу Земли попадает
большое количество углекислого газа, а также
сажи и различных ионов тяжелых металлов.
При этом по своей массе такие выбросы
сопоставимы с весом производимого цемента,
что делает эту сферу одной из самых
загрязняющих в мире.

При этом урбанизация и увеличение
численности населения Земли приводит к тому,
что человечеству все больше необходимы эти
материалы для строительства домов. Ученые из
Потсдамского института предлагают отказаться
от использования бетона и цемента, заменив
их деревом и биопластмассами.

Для полноценной замены строительных
материалов на экологичные, компаниям
придется создать огромное количество лесных
угодий. Таким образом строительная сфера
станет крупнейшей по поглощению углекислого
газа из атмосферы, а не по его производству.

Например, постройка новых жилых домов
будет поглощать около 1 млрд т углерода при
замене половины конструкций из цемента и
бетона на их древесные аналоги. При замене
10% этих строительных материалов на
деревянные они смогут поглощать 250 млн т
углекислого газа.

Источник: www.://svestnik.kz/
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