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$763 
МЛН 

ОТП 68% 

Импорт  32% 

РЫНОК 
Данные по рынку, экспорту и импорту за январь-март .2021 г. 
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Комментарии к дайджесту по строительным материалам 
Объем производства строительных материалов РК за январь-апрель 

2021 года составил 237,6 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 
38,8% выше аналогичного периода 2020года (171,2 млрд.тг).  

Индекс физического объема продукции в январе-апреле 2021 года 
составил 126,5%. Рост в натуральном выражении наблюдается по 
следующим товарам: изделия огнеупорные (+в 2,1раза); кирпичи 
керамические неогнеупорные (+в 3,1раза); шлаковата, вата минеральная 
силикатная и ваты минеральные аналогичные (+в 2раза); бетон товарный 
(+52,2%); изделия из бетона для строительных целей (+33,9%); плитки, 
плиты, кирпичи и изделия аналогичные из цемента, бетона или камня 
искусственного (+28,4%); растворы строительные (+24,9%) и т д. 

Снижение объемов производства в натуральном выражении показывал 
лишь один товар: кирпичи керамические облицовочные (-21,6%). 

Экспорт продукции строительных материалов за январь-март месяц 
2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 
15,8% и составил 46,2 млн. долл. США. В натуральном выражении объем 
экспорта увеличился на 9,4% составив 512,7 тыс. тонн, тогда как за 
аналогичный период прошлого года был на уровне 469,1 тыс. тонн Основные 
топ-страны экспорта: Узбекистан, Россия и Кыргызстан. 

Импорт строительных материалов на отечественный рынок за январь-
март месяц 2021 года составил 243,6 млн. долл. США, показав рост по 
отношению к такому же периоду 2020 года на 23%. В натуральном 
выражении объем товаров составил 692 тыс.тонн увеличившись на 34,3% по 
отношению к январю-марту 2020 года (515тыс.тонн). Основные топ-страны 
импортеры: Россия, Китай и Турция. 

За январь-март месяц 2021 года объем рынка строительных материалов 
в РК составил 763 млн долл. США, где на долю ОТП приходится 68%, на 
долю импортной продукции – 32%. 

Наибольшие объемы производства в стоимостном выражении за 
рассматриваемый период приходятся на города Нур-Султан (33,8 млрд.тг), 
Шымкент (26,4 млрд.тг) и Алматинскую область (26,3 млрд.тг). 
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