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ИФО 1 мес.2015г/ 1 мес.2014г: 
строительных материалов – 102,1% 

Рост отмечается в производстве 
цемент - 
товарный бетон –  
 

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ 

Динамика объемов производства строительных материалов, млрд. тенге 

Объем производства строительных материалов в разрезе 
регионов за 12 мес. 2015 г., млн. тенге 

За период первого месяца 2016 года в натуральном выражении отрасль показала рост в 
2,1%.  Это было достигнуто за счет увеличения производства таких товаров, как 
клинкеры цементные – на 6%, изделия огнеупорные – на 5,2%, гипсокартон – на 18%, 
бетон товарный –  на 3,7%. Сокращение объемов можно отметить в производстве 
извести – 16%, портландцемента – 23%, плитки, плиты из цемента и бетона – 10%. 
Следует отметить, что 1 квартал традиционно характеризуется малыми объемами 
производства, что связано с  сезонностью строительных работ, и, как следствие, 
меньшим потреблением строительных материалов. 
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Производство прочей не металлической минеральной продукции. млрд.тенге 

ИФО,% 



январь 2015 г. (100%) 

январь 2016 г. 

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ 

Объем производства основных видов продукции 
производства строительных материалов в январе 2016 г. в 

сравнении с аналогичным периодом 2015 г.  
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Экспорт 
Экспорт продукции 
строительных материалов в 
2015 году по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года снизился на 
54,6% и составил – 59 млн. 
долл. США. 

Импорт 
Импорт строительных 
материалов в 2015 году 
составил 1 281 млн. долл. 
США, что ниже показателя 
2014 года на 32,9%.  

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА 
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«Цементный завод разместился в 
индустриальной зоне моногорода 
Рудного, на площади — около 700 
гектаров. Основной строительный 
комплекс уже готов, идет монтаж 
оборудования, наладка. Пробный пуск 
намечен на 1 июля 2016 года. 
Завод позволит обеспечить постоянными 
рабочими местами 250 человек. Сейчас, 
на стадии строительства, на нем трудятся 
более 500 человек», — рассказал 
директор завода Николай Ведерников. 
Как пояснил Ведерников, общая стоимость 
завода — почти 14 млрд. тенге. Из них 700 
млн. тенге подрядчики получили по 
программе «Дорожная карта бизнеса-
2020». 
«Завод будет выпускать цемент марок М-
400 и М-500. Это самая ходовая марка, 
которая востребована как в местной 
строительной индустрии, так и за 
пределами области. Полный ввод в 
эксплуатацию намечен на декабрь этого 
года». 

Запуск цементного завода в Рудном 
намечен на 1 июля 2016 г. 

В Костанайской области в 
этом году введут в 
эксплуатацию новый 
цементный завод 
мощностью 500 тысяч 
тонн продукции в год.  

Источник: i-news.kz  

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН 

начинает выпуск щебеночно-мастичного 
асфальтобетона и битумной эмульсии. 
«Мы работаем по новейшим технологиям. 
Уже произведен монтаж оборудования из 
Италии, наши сотрудники проходят обучение.  
Для производства щебеночно-мастичного 
асфальтобетона был приобретен 
дополнительный агрегат целлюлозной 
добавки, благодаря которой мы и выпускаем 
разновидность асфальтобетонов», - сообщил 
начальник производственного участка ТОО 
«КаспийТасЖол» Аскар Елешов. 
Технологические свойства битумных эмульсий 
- экономичность и высокая безопасность 
проведения работ, способствуют их 
широкому использованию. Кроме того, 
значительно снижаются выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу. 
Завод по производству асфальтобетона ТОО 
«КаспийТасЖол» был введен в эксплуатацию 
в 2014 году на территории Специальной 
экономической зоны Морпорт Актау. Два года 
назад компания стала участником Единой 
программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта Бизнеса - 
2020»,  субсидировав часть процентной 
ставки в размере 7% из 14%. Полученные 
через «Форте банк» 160 млн. тенге были 
направлены на закуп современного 
оборудования. 
Размещение завода на территории 
Специальной экономической зоны «Морпорт 
Актау» позволило в разы сократить стоимость 
выпускаемой продукции для конечного 
покупателя. 
Сначала 2015 года предприятием 
произведено более 120 тысяч тонн 
асфальта.     

В рамках расшире-
ния производствен-
ной линейки, завод 
ТОО КаспийТасЖол» 

В Мангистауской области начато 
производство доступного по цене 
асфальтобетона и битумной эмульсии, 
сообщает Bnews.kz. Источник: bnews.kz 



Китайская CITIC расширила мощности 
содового завода в Узбекистане. 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР 

Компания «Стеклотех» выходит на 
новые рынки сбыта. 

Завод по 
производству 
стеклянной тары 
«Стеклотех» 
(Тюменский район) 

выходит на новые рынки сбыта своей 
продукции. На этой неделе в п. 
Богандинском побывала делегация из 
Казахстана. В свое время в Казахстане 
открылось много заводов, в основном 
филиалов крупных кампаний. Есть и 
полностью собственное производство. За 
счет удобной логистики у тюменских 
предприятий есть некоторые конкурентные 
преимущества. К примеру, у «Стеклотеха» на 
сегодняшний день уходит в Казахстан около 
пятидесяти процентов продукции, причем 
просматривается тенденция к увеличению 
этой доли.  В год завод производит 300 млн. 
бутылок сорока видов. Причем это не 
предел и технологи сейчас работают над 
новыми видами. Выгодное месторасполо-
жение завода «позволяет работать с 
производителями, как в европейской части 
России, так и в азиатской. В частности, с 
Красноярском, Новосибирском, Омском и 
Барнаулом». 
 

Источник: Sputnik Узбекистан 

Инвестор вложит 15 млн. евро в 
месторождение кварцевых песков в 
Беларуси. 

Согласно бизнес-плану минская компания 
«Белгрит-Полесье» запустит добычу и 
обогатительную фабрику  

проекта по расширению мощностей 
Кунградского содового завода на северо-
западе Узбекистана стоимостью 110 млн. 
долларов, сообщил представитель АО 
“Узхимпром”, являвшийся заказчиком 
проекта. 
В июне 2012 года CITIC Ltd подписала 
контракт с “Узхимпромом” на проектиро-
вание и поставку оборудования “под ключ” 
для увеличения мощностей Кунградского 
содового завода в 2 раза — до 200 тыс. тонн в 
год. 
Финансирование проекта осуществлялось за 
счет кредита китайского Эксимбанка на 77 
млн. долларов, средств Фонда реконструкции 
и развития Узбекистана — 14,4 млн. долларов 
и собственных средств АО “Узхимпром”. 
В августе 2008 года CITIC Ltd ввела в 
эксплуатацию Кунградский содовый завод 
общей стоимостью 250 млн. долларов и 
проектной мощностью 100 тыс. тонн 
кальцинированной соды в год. Во времена 
СССР в республику завозилось 150-160 тыс. 
тонн кальцинированной соды, на сегодня 
потребность внутреннего рынка оценивается 
примерно в 70-80 тыс. тонн. 

Китайская CITIC Ltd 
завершила реализацию  

Проектная мощность месторождения, 
расположенного в Столинском районе, составляет 
600 тыс. тонн кварцевых песков в год, а 
проектируемый срок пользования недрами - 
свыше 30 лет. Добываемое сырье планируется 
использовать для стекольных заводов и 
производителей стеклопластиковых изделий в 
Беларуси. Пока кварцевые пески приносили 
Беларуси отрицательное сальдо. В 2014 году в 
страну было импортировано 96,7 тыс. тонн 
кремнистых и кварцевых песков на сумму 7 млн. 
долларов, тогда как экспорт составил 46,7 тыс. 
тонн на сумму 725,4 тыс. долларов. 

на месторождении кварцевых 
песков «Городное» в конце 2017 
года. Первоначальный документ 

о намерении вложить в проект 15 млн. евро и 
создать около 50 рабочих мест представители 
«Белгрит-Полесье» подписали на XII 
Гомельском экономическом форуме, 
прошедшем в мае 2015 года. К настоящему 
времени подготовлен бизнес-план.  

Источник: glassnews.info 

Источник: Sputnik Узбекистан 


