
Рынок строительных материалов в Казахстане 

 

Промышленность строительных материалов Казахстана потребляет более 20 видов 

минерального сырья и относится к одним из крупнейших горнодобывающих отраслей 

экономики Казахстана. Рынок основных видов строительных материалов1 Казахстана по 

итогам 2016 года обеспечивает до 5,5% объема производства обрабатывающей 

промышленности и находится на 5 место среди подотраслей, уступая металлургической 

промышленности, производству продуктов питания, машиностроению и производству 

кокса и продуктов нефтепереработки. В общем объеме промышленности рынок основных 

видов строительных материалов составляет до 2,3%.  

В секторе действует чуть более 1 000 предприятий, на которых занято порядка 30 

тыс. человек. 

 

Диаграмма 1. Объем производства прочей неметаллической минеральной 

продукции 

 
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА, * - прогнозные данные 

 

Значительный рост объема производства основных видов строительных материалов 

приходился на период 2011-2014 гг., когда темп прироста, в среднем, составлял порядка 

20%. Данный факт обусловлен положительным эффектом Государственной 

форсированной программы индустриально-инновационного развития Казахстана на 2010 

– 2014 гг. (ГПФИИР), основной целью которой являлось удовлетворение спроса 

внутреннего рынка за счет увеличения производства отечественных строительных 

материалов, изделий и конструкций и выпуска продукции с высокой добавленной 

стоимостью. 

За период 2015-2016 гг. мы наблюдаем замедление темпов роста. По нашим 

оценкам, объем производства основных видов строительных материалов по итогам 2017 

года может сократиться порядка на 3%-4% и составить около 428 млрд. тенге.  

Несмотря на то, что согласно Государственной программе индустриально-

инновационного развития Казахстана на 2015 – 2019 гг. (ГПИИР), производство 

                                                           
1 Согласно Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД) производство 

основных видов строительных материалов в Казахстане относится к группе «Производство прочей 

неметаллической минеральной продукции», в связи с чем, анализ рынка строительных материалов был 

проведен по данной группе.   
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строительных материалов остается одной из приоритетных отраслей обрабатывающей 

промышленности, основной тенденцией рынка за период 2015-2017 гг. является снижение 

объема продукции в натуральном выражении по многим товарным группам. Исключение 

составляет продукция цементной промышленности. 

 

Таблица: Динамика производства основных видов строительных материалов  

 2014 2015 2016 2017* 

Цементная промышленность 

Клинкеры цементные, тыс. тонн 6 153,2  6 569,1 6 697,9 7 323,7 

Портландцемент, тыс. тонн  8 139,7  8 729 9 203,6 9 820,9 

Бетон товарный, тыс. тонн 17 601,1  26 097,4 17 164,8 15 825,6 

Конструкции строительные сборные из 

бетона, тыс. тонн 

1 100,6  1 052,0 992 1 105,8 

Промышленность гидроизоляционных материалов 

Шлаковата, вата минеральная 

силикатная и вата минеральная 

аналогичная (включая их смеси), в 

блоках, листах или рулонах, тонн 

60 772  41 347 37 543 28 958 

Промышленность сборных металлических конструкций и изделий 

Металлоконструкции строительные 

сборные, тонн 

91 226  85 194 63 008 58 425 

Промышленность стеновых материалов 

Кирпичи керамические неогнеупорные 

строительные, тыс. куб. м 

942,5  769,3 803,6 731,8 

Кирпичи силикатные и шлаковые, 

тыс.тонн 

1 340,3  1 039,8  830,3 963,3 

Плитки, плиты, кирпичи и изделия 

аналогичные из цемента, бетона или 

камня искусственного, тыс.тонн 

3 966,2  3 454,5 1 069,2 1 043,7 

Камень обработанный для памятников, 

отделки или строительства, тонн 

49 606  34 529 49 920 52 033 

Промышленность облицовочных материалов 

Кирпичи керамические облицовочные; 

изделия готовые, перфорированные или 

цельные, для использования без 

покрытия наружного штукатурного, 

тыс. куб. м 

326,3  273,4 259,4 261,8 

Промышленность известняковых и вяжущих материалов 

Известь гашенная, негашеная и 

гидравлическая, тыс. тонн 

923,3  870,7 927,9 983,2 

Раствор строительный, тонн 824 846 998 852 791 516 711 939 
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, * - прогнозные данные 

 

Основным фактором замедления развития рынка строительных материалов в 

Казахстане, учитывая высокую степень износа основных фондов, является сокращение 

инвестиций в основной капитал. По итогам 2016 года сокращение объема инвестиций 

составило порядка 30%, в 2017 году мы ожидаем снижение в пределах 18%-23%.  

В настоящее время товарный рынок Казахстана насыщен строительными 

материалами, в то же время ассортимент отечественной продукции не полностью 

удовлетворяет внутренний спрос потребителей.  

 

 



Диаграмма 2. Экспорт и импорт строительных материалов, в тыс. долларов 

США 

 
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА, * - прогнозные данные 

 

Так, импорт строительных материалов в десятки раз превышает объем 

экспортируемых строительных товаров. В общем объеме экспорта объем отечественных 

строительных материалов за период 2012-2016 гг. не достигает и 0,1%. В географическом 

разрезе до 80% продукции экспортируется в страны СНГ, причем данный показатель 

имеет тенденцию к снижению – в 2012 году объем экспортируемых строительных 

материалов в страны СНГ достигал до 93%. 

Объем импортируемых строительных материалов составляет порядка 1,5%-1,7% к 

общему объему импорта республики. Доля импортеров-стран СНГ варьируется, в 

среднем, в пределах 53%-56% за рассматриваемый период. 

В настоящее время сохраняется зависимость от импорта некоторых видов 

строительной продукции - Казахстан полностью импортирует линолеум и листовое 

стекло. Среди материалов, производимых отечественными предприятиями и 

покрывающих потребности внутреннего рынка, можно выделить только строительные 

растворы и товарный бетон.  

Рынок строительных материалов имеет огромный потенциал для дальнейшего 

развития. Наличие достаточной сырьевой базы имеет все предпосылки для увеличения 

роста производственных мощностей казахстанских предприятий с целью покрытия 

основных потребностей внутреннего рынка и снижения импортозависимости. Но на 

сегодняшний день, основным драйвером развития данного сектора остается 

государственная поддержка в виде программы ГПИИР 2015-2019 гг.   

 

 

Аналитик  

Г. Шинкеева 
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