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$498 
МЛН 

ОТП 72% 
Импорт  28% 

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

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ   
Январь-март 2021 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 

16,8 

15,3 
3,5 

8,8 

9,8 

6,1 
8,0 

23,9 

1,8 

2,9 
Нур-Султан 

Алматы 
18,1 

3,8 

8,3 

7,0 

6,8 

4,1 

Шымкент 16,2 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2021 Г., МЛРД ТЕНГЕ 

ЯНВ.-МАРТ 2020 ЯНВ.-МАРТ 2021 

[ЗНАЧ
ЕНИЕ] 161,3 

+33,3% млрд тг 



Комментарии к инфографике за январь-март 2021 по отрасли 
производство строительных материалов 

Объем производства строительных материалов РК за январь-март 2021 
года составил 161,3 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 33,3% 
выше аналогичного периода 2020года (121 млрд.тг).  

Индекс физического объема продукции в январе-марте 2021 года 
составил 130,1%. Рост в натуральном выражении наблюдается по 
следующим товарам: изделия огнеупорные (+в 2,4 раза); кирпичи 
керамические неогнеупорные (+в 3 раза); шлаковата, вата минеральная 
силикатная и ваты минеральные аналогичные (+в 2,5 раза); камень 
обработанный для памятников, отделки и строительства (+в 2 раза); бетон 
товарный (+77,9%); изделия из бетона для строительных целей (+35,2%); 
плитки, плиты, кирпичи и изделия аналогичные из цемента, бетона или 
камня искусственного (+33,6%); растворы строительные (+22,2%) и т д. 

Снижение объемов производства в натуральном выражении показывал 
лишь один товар: кирпичи керамические облицовочные (-29,2%). 

Экспорт продукции строительных материалов за январь-февраль месяц 
2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 9,1% 
и составил 27,6 млн. долл. США. В натуральном выражении объем экспорта 
увеличился на 21,4% составив 310 тыс. тонн, тогда как за аналогичный 
период прошлого года был на уровне 256 тыс. тонн. Основные топ-страны 
экспорта: Узбекистан, Россия и Кыргызстан. 

Импорт строительных материалов на отечественный рынок за январь-
февраль месяц 2021 года составил 140,7 млн. долл. США, показав рост по 
отношению к такому же периоду 2020 года на 13,1%. В натуральном 
выражении объем товаров составил 398 тыс.тонн увеличившись на 40,4% по 
отношению к январю-февралю 2020 года (284 тыс.тонн). Основные топ-
страны импортеры: Россия Китай, Турция. 

За январь-февраль месяц 2021 года объем рынка строительных 
материалов в РК составил 498 млн долл. США, где на долю ОТП приходится 
72%, на долю импортной продукции – 28%. 

Наибольшие объемы производства в стоимостном выражении за 
рассматриваемый период приходятся на город Нур-Султан (23,9 млрд.тг), 
Алматинскую (18,1 млрд.тг) и Карагандинскую  области (16,8 млрд.тг). 
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