ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности промышленности строительных материалов
в январе-ноябре месяцах 2020 года и предложения
по дальнейшему развитию отрасли
(аналитический комментарий)

В промышленности строительных материалов, несмотря на негативное
воздействие коронавирусной пандемии, продолжается реформирование
отрасли, эффективное осуществление различных мер организационнотехнического характера, что создало предпосылки для сохранения по итогам
января-ноября т.г. положительных темпов роста (109,3% оперативно) к
соответствующему периоду прошлого года.
Предприятиями Ассоциации «Узпромстройматериалы» произведено за
отчетный период продукции на 7,35 трлн.сум. При этом, производство цемента
по республике увеличено на 14,2%, гипса на 60,9%, стекла на 7,2%, плиток
керамических отделочных на 24,2% и других, что позволило более полно
обеспечить потребности в стройматериалах во всех регионах страны.
Высокие темпы роста производства обеспечены в АО «Кизилкумцемент»
(105,9%), АО «Бекабадцемент» (105,3%), ООО «Мароканд Кабель Инвест»
(132,3%), ООО «Каракалпакцемент» (155,9%), ООО «Прайм Керамикс»
(123,9%) и других предприятиях.
Всего по республике экспортировано продукции строительной индустрии
на 234 млн.долл. США, с ростом в 1,8 раза (оперативно). Экспорт цемента по
отрасли увеличен на 32,6% и достиг 504 тыс. тонн.
Увеличение объемов производства различных типов и видов цемента
позволило уменьшить импорт данного вида материала на 25,0%. Сокращены
также объемы ввоза плиток керамических облицовочных, стекла, гипсокартона
и других видов продукции.
Наращивание темпов материального производства и хозяйственной
деятельности ведет к росту добычи и использования минеральных ресурсов,
которые являются основой развития современной строительной индустрии. В
связи с этим необходимо расширение работ по геологической разведке.
В последние годы принят ряд нормативно-правовых актов в сфере
геологического изучения и промышленного освоения месторождений
полезных ископаемых и создания благоприятного инвестиционного климата в
отрасли.
В целях расширения базы запасов полезных ископаемых и
предотвращения возможных диспропорций между производством и
потреблением, диверсификации сырьевых источников для обеспечения
действующих и предусматриваемых к реализации программами развития
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предприятий, в 2020 году утверждены запасы по 251 месторождениям и
участкам недр. За счет средств заказчиков разведаны и утверждены запасы по
18 месторождениям цементного сырья, 36 - строительного камня, 113 песчано-гравийной смеси, 41 - глинистого сырья, а также других видов
полезных ископаемых.
Во исполнение отраслевой и территориальных программ локализации, в
системном порядке осуществляются меры по кардинальному расширению
производства современной конкурентоспособной импортозамещающей
продукции на базе глубокой переработки и более эффективного использования
местных видов минерально-сырьевых ресурсов.
По Программе локализации освоено производство новых видов
рулонных обоев, значительно увеличен выпуск специальных видов цемента в
ИП «Сурханцементинвест», узорчатого стекла и различных типоразмеров
базальтовой арматуры в Джизакской области, расширен ассортимент других
видов продукции.
Организация выпуска сантехнических изделий в ООО «EKOKERAMA»,
газобетона в УП «Тошкент темир бетон ва уй курилиш комбинати», ДСП,
МДФ-панелей и акриловых изделий в ООО «Everest metall favorite», гранита и
щебня в ООО «Sogda Stroy Group» позволили создать условия для более
полного обеспечения экономики республики высококачественной продукцией
местного производства, создать новые рабочие места в различных регионах, в
том числе для молодежи и женщин.
В тоже время, со стороны АО «Худудгазтаъминот» значительно снижена
поставка природного газа на цементные заводы в осенне-зимний период
времени, что привело к недопроизводству порядка 900 тыс.тонн
востребованной на внутреннем и внешних рынках продукции.
Учитывая сложившуюся деловую среду, благоприятную конъюнктуру
на различных рынках, в целях продолжения устойчивого функционирования
промышленности строительных материалов и смежных с ней отраслей,
вовлечения в активную трудовую деятельность молодежи и женщин за счет
создания новых рабочих мест, полагается целесообразным рекомендовать
Ассоциации «Узпромстройматериалы», совместно с Советом Министров
Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента,
заинтересованными министерствами и ведомствами, коммерческими банками
и соответствующими хозяйствующими субъектами
принять конкретные
комплексные меры по:
достижению по итогам 2020 года прогнозных параметров производства
продукции и развития отрасли;
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завершению инвестиционных проектов, в том числе по организации, в
соответствие с программами локализации, отраслевого и территориального
развития, производства импортозамещающей и экспортоориентированной
продукции: - «базового» листового стекла, гипсокартонных изделий и сухих
смесей, бумаги из камня, газо- и пенобетонных изделий, высокомарочных и
специальных видов цемента, разнообразных теплоизоляционных материалов,
железобетонных изделий и других видов, с использованием современных
энергосберегающих технологий;
реализации организационно-технических мероприятий по началу
выпуска качественной продукции на вновь введенных производственных
мощностях, выводу конкурентоспособных видов материалов на внешние
рынки;
максимальному использованию высоких потенциальных возможностей,
связанных с процессами развитием экономических и малых промышленных
зон, а также производственных кластеров, в том числе за счет привлечения в
отрасль выпускников высших и средних специальных учебных заведений.
Необходима также организация системного взаимодействия с
территориальными подразделениями АО «Худудгазтаъминот» по непрерывной
поставке необходимых объемов газа согласно заявкам и договорам цементных
заводов, для обеспечения выполнения прогнозных параметров производства и
поставки строительных материалов в отрасли экономики и на экспорт.

Обзор подготовил главный научный сотрудник Проекта по
вопросам структурных преобразований в отраслях реального сектора
экономики –Тураев М.О.
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