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29 мая 2014-го года был подписан 
договор о создании Евразийского 
экономического союза, и можно ска-
зать, что столица Казахстана стала 
местом, где ЕврАзЭС получил путев-
ку в жизнь, а с 1 января 2015 года 
эта мощная наднациональная орга-
низация стала реальным фактором 
политики и экономики. 

В рамках интеграционных процес-
сов, нашей ассоциацией был подпи-
сан «Меморандум о сотрудничестве» 
с НО «Союзцемент». Благодаря биз-
нес-ассоциациям казахстанские це-
ментники также являются активными 
участниками Белорусско-Казахстан-
ско-Российского бизнес-диалога. Вся 
эта работа позволяет подвести проч-
ную законодательную базу под наше 
сотрудничество и заложить основы 
для дальнейшей работы. 

Как Президент Казахстанской Ас-
социации промышленности строи-

тельных материалов я познакомлю с 
положением в отрасли строительных 
материалов и минеральных ресур-
сов Республики Казахстан. Сделаю 
акцент на производстве цемента и 
его продвижении на рынках Евра-
зийского союза. 

Казахстан, имея 9-ю территорию в 
мире, занимает 6-е место в мире по 
запасам природных ископаемых, 10-
е место по запасам углеводородов. В 
недрах выявлены 99 из 117 элемен-
тов периодической таблицы Менде-
леева. Из них 70 разведаны, а 60 эле-
ментов добывается. У нас имеются 
запасы минерального сырья для всех 
видов строительных материалов, та-
кие как: мрамор, гранит, ракушечник, 
каолиновые и хромо-магнезитовые 
глины, кварцевые пески, базальт, из-
вестняк, редкоземельные металлы, 
старые отвалы химических произ-
водств и многие другие. 

Также имеются богатые сырьевые 
запасы для развития асбестопере-
рабатывающей, керамической, фар-
форофаянсовой, керамзитовой, це-
ментной, стекольной промышленно-
сти, а также развития производства 
извести, красок, теплоизоляционных 
материалов и т. д. Месторождения 
карбонатного сырья распростране-
ны по всей территории республики, 
их общие балансовые запасы пре-
вышают 3 миллиарда тонн. Имеется 
8 месторождений известняка, при-
годного для стекольной промыш-
ленности, общие его запасы по про-
мышленным категориям составляют 
15,2 миллиона тонн. Известняка, при-
годного для выжига извести в ре-
спублике, значительно больше, его 
суммарные запасы составляют 480,2 
миллиона тонн. Разведано также 13 
месторождений мела с совокупными 
запасами в 136,14 миллиона тонн. 
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Его используют при производстве 
цемента и строительной извести. Ка-
захстан отличается широким распро-
странением кремнеземистых пород 
(опоки, диатомиты, трепелы), кото-
рые используются преимущественно 
для производства высококачествен-
ных цементов. Государственным ба-
лансом учтены 29 месторождений 
бентонитовых глин, пригодных для 
использования в керамической, фар-
форофаянсовой и стекольной про-
мышленности. Их запасы по всем 
промышленным категориям пре-
вышают один миллиард тонн. Раз-
веданные запасы основных место-
рождений стекольных песков со-
ставляют около 40 миллионов тонн. 
На территории Казахстана выявлено 
429 месторождений нерудных мате-
риалов, пригодных для производства 
стенового камня, кирпичных блоков, 
облицовочных плит, микрокальцита, 
щебня, мраморной крошки, бутового 
камня. Только в Жамбыльской об-
ласти разведаны 111 месторождений 
сырья для промышленности строй-
материалов. Из них по облицовочно-
му камню: гранитам – 8, мрамору – 3, 
мраморизированному известняку 
– 2, по строительному промышлен-
ному камню – 17 месторождений с 
общими запасами 133,9 куб.м. 

По цементному сырью разведано 
2 крупных месторождения извест-
няков, пригодных для производства 
портландцемента – Агалатасское и 
Мынаральское, на которых работает 
2 завода Мынаральский и Хантау-
ский. Также разведаны 6 месторож-
дений известняков с общими запа-
сами 12.8 млн. куб.м, 2 месторожде-
ния керамзитового сырья Адексу и 
Адексу 2, одно месторождение гипса 
– Улькен-Бурултауское, одно место-
рождение эоловых песков – Ассин-
ское для силикатных изделий, 11 
месторождений по строительному 
песку. 

Сейчас Казахстан стоит на поро-
ге технологического возрождения. 
Принята Концепция индустриально-
инновационного развития Республи-
ки на 2015-2019 годы.     

Когда говорят о новой волне ин-
дустриализации в Казахстане, то в 
основном, рисуются картинки соз-

дания высокотехнологических про-
изводств, таких как, например, про-
изводство автомобилей, вертолетов, 
развитие биотехнологий и прочих 
«умных» и энергосберегающих тех-
нологий. Конечно, энергосберега-
ющие технологии и «отверточные 
производства» должны развиваться. 
Это тоже необходимо. Но я согласен 
с российским экономистом Юрием 
Крупновым, который говорит, что ло-
комотивом современной индустриа-
лизации должно стать «производство 
стали и бетона, причем в больших ко-
личествах, как необходимое условие 
полномасштабного промышленного 
строительства». Собственное про-
изводство стали и бетона широкой 
номенклатуры и развитие транспорт-
ной инфраструктуры – вот главные 
составляющие новой индустриали-
зации, которые затем потянут все 
остальное. 

Производство стали – это отдель-
ная тема. А вот строительство новых 
городов, промсооружений и авто-
дорог с эстакадами и развязками 
предусматривает сверхпотребность 
в бетоне. Причем не просто в триви-
альном бетоне, а в бетоне разных ма-

рок и разных свойств. Вот здесь поле 
для конкретных остронеобходимых 
инноваций.  

В России известен изобретатель 
композитных бетонных материалов 
Марсель Бикбау.  В Казахстане есть 
свой изобретатель технологии осо-
бопрочного бетона и его примене-
ния для автодорог – Владимир Ново-
жилов. Есть и другие предложения по 
добавкам серы в бетон, увеличиваю-
щие его марку. Благодаря интенсив-
ной общественной и информацион-
ной деятельности нашей Ассоциации 
производство стройматериалов, в 
том числе и цемента, впервые вошло 
в Концепцию индустриально-инно-
вационного развития Республики на 
2015-2019 годы.     

Принципиально важным секто-
ром для внедрения инноваций явля-
ется применение современных стро-
ительных машин и оборудования. 
Что позволяет значительно, а иногда 
и революционно снизить срок стро-
ительства и расходы на их эксплуа-
тацию.  Однако запуск инноваций в 
производство и продвижение ново-
го продукта – один из самых дорого-
стоящих процессов…И здесь, конеч-

Таблица 1

Объемы выработки электроэнергии, выплавки стали и производства цемента в Казахстане

Год Цемент, млн т Сталь, млн т Электроэнергия, млрд кВт/ч

   1990–1991 7,6 6,7 87

   1998–1999 0,6 3,1 47

Рис. 1. Действующие цементные заводы в Республике Казахстан
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но, нужна поддержка государства. Го-
сударственная программа «Стратегия 
2050» и последнее Послание Прези-
дента страны «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкуренто-
способность» вселяет уверенность в 
новой индустриализации экономики 
и создании отечественных промыш-
ленных трендов, в рамках третьей 
промышленной революции. 

Наша Ассоциация промышлен-
ности стройматериалов постоянно 
отслеживает ситуацию в этой важ-
нейшей отрасли строительной ин-
дустрии. В течение последней пяти-
летки в Казахстане наблюдается ста-
бильный рост производства цемента 
– примерно на 12-15% ежегодно. 

В прошлом 2016 году, например, 
объемы потребления «строитель-
ного хлеба» увеличились в 1.7 раза 
по сравнению с 2011-м, составив 8,9 
млн. тонн. Почти 10% от этой цифры 
пришлось на импортный цемент – 
преимущественно из России, а также 
из Узбекистана, Ирана, Китая и др. На 
сегодняшний день основными по-
требителями производимого в РК це-
мента, как, впрочем, и других строй-
материалов, являются новая столица 
республики Астана (в прошлом году 
на нее и Акмолинскую область при-
шлось 1,2 млн. тонн цемента) и южная 
столица Алматы (вместе с областью 
2 млн тонн). По данным одного из 
ведущих производителей цемента в 
Центральной Азии холдинга United 
Cement Group, емкость рынка юга 
Казахстана (Тараз, Шымкент и Кызы-
лорда) составила в 2013 году 2,1 млн. 
тонн. 

В 2020 году, после выполнения 
программы «Концепция индустри-

ально-инновационного развития Ре-
спублики Казахстан на 2015-2019 
годы», суммарная проектная мощ-
ность предприятий достигнет 16,5 
млн. тонн цемента в год при ожидае-
мой внутренней потребности 14 млн 
тонн в год.  Казахстан из импортера 
превратился в экспортера качествен-
ного цемента. Сейчас казахстанские 
производители цемента поставляют 
его в объеме 0.45 млн. тонн в основ-
ном в Кыргызстан, Таджикистан и в 
незначительных объемах в Россию. 

В настоящее время у нас работает 
13 крупных предприятий, выпускаю-
щих цемент, общей мощностью 10,74 
млн. тонн в год. А в последние годы в 
эксплуатацию было введено несколь-
ко новых – все с сухим способом про-
изводства. В частности, в 2012 году 
на проектную мощность вышли Мы-
наральский цементный завод (ТОО 
«Жамбыльская цементная производ-
ственная компания», 1,1 млн. тонн в 
год) и завод ТОО «Стандартцемент», 
строительство которого велось в 
рамках Государственной программы 
форсированного индустриально-ин-
новационного развития (1 млн. тонн). 

В начале следующего года будет 
введен в эксплуатацию «Хантауский 
цементный завод» на станции Хантау 
(Жамбыльская область) мощностью 
0,5 млн. тонн в год. HeidelbergCement 
также в начале 2014 года запустил 
в Мангистауской области завод АО 
«Каспий Цемент» мощностью около 
1 млн. тонн в год, из которых пятая 
часть будет экспортироваться в Рос-
сию, Туркменистан и Азербайджан. 
Еще 3 проекта общей мощностью 2,1 
млн. тонн в связи с кризисом плани-
руется реализовать до конца 2018 

года: ТОО «BI-Cement» в Акмолинской 
области (1,1 млн. тонн); ТОО «Руднен-
ский цементный завод» в Костанай-
ской области (0,5 млн.); ТОО «Сыр 
Цемент» в Кызылординской области 
(0,5 млн. тонн). 

В Казахстане по причине большой 
территории с относительно малой 
плотностью населения внедрение 
новейших инновационных техноло-
гий сталкивается с проблемой не-
достаточной обеспеченности инже-
нерно-техническими кадрами. Но 
со вступлением в Евразийский Союз 
взаимный «переток» рабочей силы 
может ослабить остроту этой пробле-
мы. Общий рынок в 185 миллионов 
человек с потенциалом для беспош-
линного экспорта более 2-х триллио-
нов долларов дает большие стимулы 
для роста производства и влияет на 
улучшение экономической ситуации.  
Кроме того, у нас «под боком» Иран, 
Афганистан, Пакистан и бывшие со-
ветские центрально-азиатские ре-
спублики. С учетом экономического 
пространства этой Большой Цен-
тральной Азии (без Индии и Китая) с 
рынком сбыта более 300 миллионов 
человек, перспективы роста – просто 
уникальные. По оценкам МВФ ожида-
ется активный экономический рост в 
Китае, Индии и Иране, что приведет к 
росту потребности в цементе.  

Российский экономист из Сиби-
ри Юрий Крупнов предлагает инте-
ресный проект по экономической 
интеграции Западной Сибири и Цен-
тральной Азии с помощью между-
народной транспортной магистрали 
вдоль 73–го меридиана по линии 
Омск – Карачи. Он называет ее Индо-
Сибирский путь от Индийского до Се-
верно-Ледовитого океана, а центром 
локализации проекта он предлагает 
Омск. На мой взгляд города южного 
Казахстана Алматы, Тараз, Чимкент 
находятся в гораздо более выгодном 
географическом положении. Именно 
через них проходил ранее Великий 
шелковый путь, а сейчас проходит   
современная автомагистраль За-
падная Европа – Западный Китай. 
Именно эти города Казахстана будут 
находиться на перекрестке гипотети-
ческого Индо-Сибирского и реально-
го Шелкового пути, и могут стать их 
узловыми пунктами. Кроме того, по 
решению Евразийского союза Алма-
ты стал его финансовой столицей. 

Известно, что Казахстан готовит-
ся к проведению выставки «Экспо 
2017». Выставка пройдет в Астане 
в течение 3-х месяцев - с 10 июня 
по 10 сентября 2017 года, и станет 
существенным фактором ускорения 

Рис. 2. Производство цемента в Республике Казахстан

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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индустриализации страны. Планиру-
ется участие более 100 стран мира, 
ожидается более 2 млн. посетителей. 

В Астане почти завершен большой 
объем строительства –  выставочный 
комплекс, гостиница, Конгресс-холл, 
крытый город с сетью развлекатель-
ных центров и торговых точек и бо-
лее 4000 квартир. 

Принимая во внимание богатую 
минерально-сырьевую базу РК и ши-
рокие перспективы роста рынков 
сбыта строительных материалов, мы 
предлагаем создать единый инфор-
мационно-инновационный центр 
для координации промышленной 
политики в Евразийском союзе.  При 
этом большинство казахстанских 
предприятий нашей Ассоциации за-
интересованы в совместном бизнесе, 
в открытии совместных предприятий 
в области производства цемента и 
бетона, теплоизоляционных мате-
риалов, лакокрасочной продукции, 
добычи и обработки строительного 
камня и прочих направлениях, не 
исключая и торговлю строительными 
материалами. 

По данным нашего Междисципли-
нарного исследовательского центра 
общее количество работающих пред-
приятий-производителей строитель-
ных материалов (по состоянию на 
01.12.2013 г) -  420, в том числе:

I. Производство цемента – 15
II. Производство гипса и изделий 

из него – 5
III. Производство асбестоцемент-

ных изделий - 3 
IV. Производство сборных желе-

зобетонных и бетонных конструкций 
и изделий – 119, в    том числе под-
разделы:

1. Товарный бетон - 35
2. Сборные и ж/б конструкции и 

изделия – 44
3. Изделия из пенобетона и керам-

зитбетона – 14
4. Тротуарная плитка – 11
5. Бетонные изделия – 6

6. Асфальто-бетонная смесь - 9
V. Производство нерудных строи-

тельных материалов – 37
VI. Производство стеновых мате-

риалов – 65
VII. Производство строительной 

керамики – 1
VIII. Производство строительных 

изделий на основе полимерного сы-
рья – 4

IX. Производство облицовочных 
материалов и изделий из природного 
камня – 11

X. Производство сухих строитель-
ных смесей и отделочных материа-
лов – 9

XI. Производство технических, шу-
мо-теплоизоляционных материалов 
– 6

XII. Производство стекла и изде-
лий из них – 7

XIII. Производство резино-техни-
ческих изделий – 1

XIV. Производство лакокрасочной 
продукции – 12

XV. Производство металлопласти-
ковых и алюминиевых изделий и кон-
струкций – 73

XVI. Производство кровельных и 
изоляционных материалов – 16

XVII. Производство огнеупорных 
материалов – 1

XVIII. Производство напольных 
покрытий и подвесных потолков – 7

XIX. Производство полиэтилено-
вых труб и трубопроводной армату-
ры – 20

XX. Производство металлокон-
струкций и металлоизделий - 8

Во всем мире идет борьба за при-
родные ресурсы. Тенденция к со-
кращению их запасов и ценовые ко-
лебания формируют так называемый 
«ресурсный национализм». Многие 
государства пытаются экономить 
ресурсы, сокращают к ним доступ, 
вводят ограничения, или развивают 
ресурсосберегающие технологии.  

Казахстан далек от «ресурсного 
национализма» и открыт для ино-

странных инвестиций.  В 2016 году 
в рейтинге глобальной конкуренто-
способности стран ВЭФ Казахстан 
занял 53-е место, в рейтинге Все-
мирного Банка «Doing Business 2017» 
занял 35-ю позицию, повысив свой 
рейтинг на 16 пунктов по сравнению 
с «Doing Business 2016», в котором 
наша республика занимала 51 место. 

Многие зарубежные эксперты от-
мечают, что в Казахстане условия ве-
дения и администрирования бизнеса 
лучше, налоговая нагрузка ниже, а 
климат теплее, чем в России и Респу-
блики Беларусь.

Надеемся, что до 2030 года, при 
условии внедрения наших предложе-
ний и реализации Послания Прези-
дента страны «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурен-
тоспособность» количество произ-
водителей цемента в республике 
вырастет, как минимум 25, а общее 
количество производимого высоко-
качественного цемента до 27 млн. 
тонн в год. При этом, экспорт цемен-
та, кроме приграничных регионов 
Российской Федерации и Киргизии, 
будет возможен в Узбекистан, Тур-
кменистан, Таджикистан, Азербайд-
жан и Афганистан.

Президент КазАПСМ 
Марал Томпиев 


