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ИФО за январь-декабрь 2015 г. в производстве прочей 
неметаллической минеральной продукции составил 
104,8% к соответствующему периоду прошлого года.  

Объем производства строительных материалов, 
млн. тенге 

Концентрация реализованных проектов в 
рамках КИ* по регионам 

Объем производства основных видов             
строительных материалов за январь-

декабрь 2015 г. в сравнении с 
соответствующим периодом 2014 г. 
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Экспорт 
Экспорт продукции 
стройиндустрии за январь-
ноябрь 2015 года по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
снизился на 52,5% и 
составил 55 млн. долл. США. 

Импорт 
Импорт строительных 
материалов за январь-
ноябрь 2015 года составил 
1 208 млн. долл. США, что 
ниже показателя 
аналогичного периода 
2014 года на 28%.  
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География экспорта стройматериалов Казахстана 

Экспорт Казахстана 
в разрезе стран 
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Импорт Казахстана 
в разрезе стран 

54% 

14,5% 

5% 

4% 
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Импорт 43%* 
Отечественное  

производство 57%* 

Емкость внутреннего рынка потребления 
по итогам 11 мес. 2015 года составила 
2,8 млрд. долл. США., из которых доля 
отечественного производства –  57%. 
  
 
 

Внутренний рынок потребления  

Экспорт/импорт в млн. долл. США 

*При округлении значений возможны незначительные погрешности 
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Ученые из университета Брунеля в Лондоне 
придумали новое применение солнечному 
теплу, нагревающему солнечные панели, — 
они создали гибридную систему, которая 
превращает всю крышу в солнечный 
генератор. 

Запатентованная система сочетает в себе плоские тепловые трубы с 
фотоэлектрическими элементами, поэтому она не только вырабатывает 
электроэнергию, но и нагревает воду. Тепловые трубы используются для 
отвода тепла от поверхностей техники и оборудования, которое должно 
поддерживаться в охлажденном состоянии (например, персональные 
компьютеры, центры обработки данных и т.д.). Тепловые трубы оказались 
настолько эффективными, что могли захватить энергию от утренней росы, 
испаряющейся с поверхности панелей. 

Источник: www.vzavtra.net 

Компания Watershed Materials, стартап из 
Калифорнии, недавно объявила о разработке 
технологии производства высокопрочного 
строительного кирпича с использованием 
геополимеров на основе природных 
минералов.  

С помощью представленной технологии можно превращать обычную 
глину в надежные и прочные строительные блоки, которые являются 
достойной альтернативой традиционным бетонным структурам. 
Технология, подразумевает использование процесса геополимеризации 
природных глинистых минералов, более экологически чистого, чем 
существующие технологии производства строительных 
материалов.  Геополимеры можно считать альтернативой 
портландцементу, используемому при производстве бетонов и кирпичей. 

 

Источник: www.vzavtra.net 

Исследователи факультета материаловедения 
Миланского университета им. Биккока (Италия) 
совместно со своими коллегами из Центра 
передовой солнечной фотофизики в Лос-Аламосе 
(США) разработали новое нетоксичное покрытие из 
квантовых точек, которое превращает любое стекло 
в прозрачный электрический генератор. 

Покрытие из квантовых точек образует люминесцентный (самосветящийся) 
солнечный концентратор, который в дневное время способен поглощать 
солнечные лучи, проходящие сквозь прозрачное стекло. Как объясняют 
ученые, фракция света, прошедшего через окно, поглощается 
наноразмерными частицами, диспергированными на оконное стекло, которые 
эмитируют фотоны в инфракрасном диапазоне, невидимом для человеческого 
глаза. Эти фотоны направляются на солнечные элементы, расположенные по 
краям окна, которые генерируют электрический ток. Согласно оценкам 
ученых, покрытие всех окон Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, 
имеющих общую площадь 72000 кв. метров, слоем из квантовых точек 
обеспечит выработку электричества, достаточного для энергоснабжения 350-
ти средних квартир. 

Источник: www.vzavtra.net 

Дизайнер разработал устойчивые 3D-печатные  
блоки из костроцемента 

На платформе краудсорсинга Climate CoLab, 
появился новый интересный проект от 
дизайнера Чада Нутсена, который 
предложил новые строительные блоки из 
костробетона для повсеместного 
использования в гражданском 
строительстве, которые позволят сократить 
выбросы углекислого газа во всем мире на 7 
– 8 процентов. 

Костробетон, еще известный как Hempcrete, представляет собой 
экологичный строительный материал, который состоит из конопляной 
костры (органический наполнитель), песка (минерального наполнителя), 
портландцемента (связующего) и воды. Этот материал обладает 
великолепными прочностными характеристиками, низкой звуко- и 
теплопроводностью, устойчивостью к появлению плесени и гниению, а 
также долговечностью без потери внешней эстетичности. Нутсен 
разработал свою технологию изготовления структурных и архитектурных 
элементов из костробетона с помощью 3D-печати.  

 

Источник: www.vzavtra.net 

Новые прозрачные окна, генерирующие 
электричество от энергии солнца 

Лондонские ученые представили новую гибридную 
солнечную систему для домов 

Новая технология, превращающая глину в прочные 
кирпичи от Watershed Materials 

Технологии и инновации 

http://www.vzavtra.net/wp-content/uploads/2015/08/Watershed-Materials-clay-masonry-537x359.jpg

