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БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства строительных материалов, млрд. тенге

Объем производства строительных материалов в разрезе регионов за 
январь – февраль 2019г., млрд. тенге

По итогам первых двух месяцев 2019 года объем производства строительных
материалов составил 59,4 млрд. тенге, рост ИФО составил 10,9%. В разрезе товаров
существенный рост показали производство гипсокартона +49%, товарного бетона
+67%, шлаковаты минеральной +30%, плиты и изделия аналогичные из цемента и
бетона или камня искусственного +32%, объемы портландцемента в данный период
выросли на 6%. Снижение показателей отметилось в объемах изделий огнеупорных
на 36%, клинкеров цементных на 8,7%, а также извести гашенной, негашенной и
гидравлической на 27,3%.
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Наибольшие объемы производства в стоимостном выражении приходятся на 
Алматинскую и Карагандинская области, а также в городе республиканского 

значения Астана. 
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов строительных материалов   
за январь-февраль 2019 г. в сравнении с аналогичным 

периодом 2018 г. 
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Экспорт
Экспорт продукции строительной
отрасли в январе 2019 году
составил 8,3 млн.долл. США,
снизившись на 5,6% по
отношению к 2018 году. В
натуральном выражении экспорт
продукции отрасли составил 85
тыс. тонн (-15%).

Импорт
Импорт строительных материа-
лов за 1 месяц 2019 года по
сравнению с 2018 годом сокра-
тился на 69%, составив 87,2 млн.
долл.США. В натуральном
выражении объем импорта
составил 4689 тыс. тонн (-62%).

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Импорт в млн долл. США

Экспорт/импорт основных видов продукции производства строительных 
материалов за январь 2019 г. 

Продукт
тыс. долл. 

США
тыс. 
тонн

Кирпичи огнеупорные блоки, 
плитки и анал. огнеуп. 
керамические строит. материалы

4800 3557

Трубы, трубки и шланги, жесткие 
из полимеров этилена

2021 1242

Бумага обойная и аналогичные 
стеновые покрытия из бумаги, 
покрытой с лицевой стороны 
слоем пластмассы

1875 479

Цементы огнеупорные, растворы 
строительные, бетоны и 
аналогичные составы, кроме 
товаров товарной позиции 3801

1657 3388

Портландцемент прочий 1115 19296

Экспорт в млн. долл. США
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США
тыс. 
тонн

Портландцемент прочий 3479 76271
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полосы или ленты пористые из 
полиуретанов
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растворы строительные, бетоны 
и аналогичные составы, кроме 
товаров товарной позиции 3801

734 668

Искусственный корунд 
определенного или 
неопределенного химического 
состава
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печей, каминов или стен 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

В Казахстане с апреля 
начнут производить 
тампонажный
цемент

Источник: https:// www.lsm.kz

Создано совместное предприятие ТОО
«Актобе Цемент», подписана Дорожная
карта. Строительно-монтажные работы
начнутся в апреле 2019 года. В ходе
сотрудничества между СПК и DalHolding
Investment Company достигнута
договоренность в реализации еще двух
инвестпроектов в индустриальной зоне -
по производству металлоконструкций и
строительства двух ГПЭС суммарной
мощностью 200 МВТ в мкр-не Батыс и
районе «Москва».

Также в числе проектов, реализуемых
с участием СПК «Актобе», строительство
завода по производству блочно-
модульного и блочно-каркасного
нефтегазопромыслового оборудования.
Сумма инвестиций от «УфаНефтеГазМаш»
составит 15 млрд тенге.

Для решения еще одной актуальной
проблемы - загрязнение окружающей
среды твердыми бытовыми отходами -
СПК «Актобе» пдписала меморандум с
компанией ТОО «Creative Energy». По
соглашению в Актобе будет реализован
инвестпроект «Энерготехнологический
комплекс по переработке ТБО».

Проект будет отвечать всем
экологическим требованиям,
уникальность его заключается в
использовании современного
технологического оборудования, где
конечное сырье будет использовано для
дальнейшего сжигания и в виде топлива.
Стоимость проекта составляет 33 млрд
тенге».

Цементный завод 
построят в 
Актюбинской 
области

Тампонажный цементный завод в
Кызылординской области планирует в
этом году произвести 500 тыс. тонн
продукции.

Выпуск начнется с апреля, а к 2020
году производство выйдет на полную
мощность – до 1 млн тонн цемента в год.

На сегодняшний день на предприятии
работают 127 человек, в 2020 году при
выходе на полную мощность предприятия
их количество увеличится до 260. 70%
готовой продукции будут реализовывать
на внутреннем рынке, 30% будут
экспортировать на внешние рынки, то есть
в страны Средней Азии, СНГ и в Китай.

Отметим, что завод был досрочно
введен в эксплуатацию в конце 2018 года.
Учредителями являются казахстанская
компания "Корпорация Данаке",
"Компания Гежуба Шиели Цемент" и China
Gezhouba Investment.

Стоимость проекта – 64 млрд тенге.
Предприятием уже выпущено более 11
тыс. тонн клинкера – основного
компонента для производства цемента.

Источник: kapital.kz

Цементный завод мощностью 1,8
млн тонн в год построят в Актюбинской
области. Цементный завод стоимостью
101 млрд тенге будет построен в
Байганинском районе турецкой
компанией DalHolding Investment
Company.



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Узбекский АГМК

начал поставки

цемента в

Афганистан

Источник: https:// beton.ru

Источник: http://www.glassnews.info

В России 
разрабатывают 
небьющееся стекло 
для смартфонов.

Разработкой сверхпрочного
противоударного стекла для смартфонов LG
занялись в российской университете РХТУ
им. Менделеева. Материал не будет
разбиваться, царапаться и реагировать на
высокие или низкие температуры.

Новое поколение противоударных
стекол по своих характеристикам должно
превзойти материалы конкурентов по
устойчивости к повреждениям. Известно,
что в основу разработки лег
стеклокристаллический материал,
структура которого обеспечит устойчивость
к высоким и низким температурам. Также
сообщается, что материалы, на основе
которых создается новый продукт,
доступны по цене.

Разработчики отмечают, что похожая
технология используется при производстве
стекол для телескопов и лазерных
гироскопов. По мнению создателей,
отличные характеристики сделают
материал популярным в производстве
защитных покрытий.

Узбекское АО "Алмалыкский горно-
металлургический комбинат" (АГМК,
Ташкентская область) начало поставки
цемента в Афганистан, до конца 2019 года
планируется поставить 500 тысяч тонн.

В августе турецкая Dal Teknik Makina
завершила строительство Шерабадского
цементного завода для АГМК в
Сурхандарьинской области Узбекистана
стоимостью 213 млн.долл. Мощность
производства - 1,5 миллиона тонн
портландцемента в год.

В рамках заключенного с трейдерской
компанией Hamid Company ltd контракта
на днях до станции "Мазари-Шариф"
были направлены первые 15 вагонов с
960 тоннами продукции Шерабадского
цементного завода.

Деятельность самого южного в
республике цементного завода позволит
Узбекистану увеличить объемы экспорта
этого строительного материала в
Афганистан, где осуществляются крупные
проекты восстановления жилого и
производственного фонда, транспортной
инфраструктуры.

Алмалыкский ГМК - также
единственный производитель меди в
Узбекистане. Сырьевой базой
предприятия являются месторождения
медно-порфировых руд "Кальмакыр" и
"Сары-Чеку", месторождение свинцово-
цинково-баритовых руд "Уч-Кулач"
(Джизакская область), а также
месторождение полиметаллических руд
"Хандиза" в Кашкадарьинской области на
юге страны.


