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$132 
МЛН 

ОТП 53% 
Импорт  47% 

РЫНОК 
Данные по рынку, экспорту и импорту за январь .2021 г. 

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ   

Январь-февраль 2021 г. 

ЯНВ-ФЕВ.2020 ЯНВ.-ФЕВ.2021 

69,7 92.8 

млрд тг +33,1% 

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 

10,3 

8,6 
2,1 

5,3 

5,6 

3,6 
5,0 

12,3 

1,1 

1,7 
Нур-Султан 

Алматы 
11,3 

2,3 

4,5 

4,0 

3,8 

2,5 

Шымкент 
8,6 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021 г., млрд тенге 



Объем производства строительных материалов РК за январь 2021 года 
составил 34,7 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 42% выше 
аналогичного периода 2020года (24,3млрд.тг).  

Индекс физического объема продукции в январе 2021 года составил 111,8%. 
Рост в натуральном выражении наблюдается по следующим товарам: 
портландцемент (161,2), изделия огнеупорные (223,5%), клинкеры 
цементные (116,5%), гипс (145,2%), гипсокартон (110%), бетон товарный 
(103,9%), шлаковата (165,1%) и др. Вместе с тем некоторые позиции 
показали снижение, а именно: кирпичи керамические неогнеупорные 
(98,9%), кирпичи силикатные (95,9%), конструкции строительные из бетона 
(79%). 

Экспорт продукции строительных материалов в период 12 месяцев 2020 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 1% и составил 
202 млн. долл. США. Однако в натуральном выражении объем экспорта   
увеличился на 15,3% составив 2 231тыс. тонн, тогда как за аналогичный 
период прошлого года составил 1 935 тыс. тонн. Основные топ-страны 
экспорта: Узбекистан, Россия и Кыргызстан. 

Импорт строительных материалов на отечественный рынок в период январь-
декабрь 2020 года составил 1 094млн. долл. США, показав рост по 
отношению к 2019 году на 2,7%. В натуральном выражении объем товаров 
составил 3 129 тыс.тонн снизившись на 27%, по отношению к 12 месяцам 
2019 года (4 314 тыс.тонн). Основные топ-страны импортеры: Россия Китай, 
Индия. 

За 12 месяцев 2020 года объем рынка строительных материалов в РК 
составил 2,5 млрд долл. США, где на долю ОТП приходится 56%, на долю 
импортной продукции – 44%. 

Наибольшие объемы производства в стоимостном выражении за 
рассматриваемый период приходятся на Алматинскую (4789млн.тг), 
Карагандинскую (3976млн.тг) и Восточно-Казахстанскую области (3 847 
млн.тг), а также город Нур-Султан (4 367млн.тг).  
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