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АВТОРСКОЕ ПРАВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

 

Настоящий аналитический отчет «Строительные рынки Казахстана и стран 

Центральной Азии» является исключительной интеллектуальной собственностью ООО 

«Информационно-издательский центр «Современные Строительные Конструкции» (ИЦ 
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Авторское право на аналитический отчет «Строительные рынки Казахстана и стран 
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Исключительное право распоряжения и пользования всей, указанной выше, 

информацией и отчетом «Строительные рынки Казахстана и стран Центральной Азии», в 

целом, принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью  «Агентство ССК-Информ». 

Покупатель настоящего отчета получает право пользования всей информацией и 

материалами, представленными в отчете, исключительно в целях собственной 

производственной и коммерческой деятельности, без права передачи отчета и / или 

содержащихся в нем информации  и материалов третьей стороне.  

Покупатель  настоящего отчета не имеет права тиражировать отчет или содержащиеся в 

отчете информацию и материалы без согласования с владельцем авторских прав на отчет.  

Пользователь (покупатель) настоящего отчета принимает на себя обязательства 

сохранять конфиденциальность полученной информации. 

Права владельца отчета охраняются законодательством об авторском праве. 

 

 

Ограничение ответственности 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Информационно-издательский центр 

«Современные Строительные Конструкции» (ИЦ «ССК») и Общество с ограниченной 

ответственностью  «Агентство ССК-Информ» не дают никаких гарантий, обязательств и не 

несут ответственности за последствия использования отчета и содержащейся в нем 

информации покупателем (пользователем) или за их неиспользование.  

Любая информация, представленная в отчете, считается частным мнением аналитиков 

ИЦ «ССК» и не может являться основанием для предъявления каких-либо претензий и исков. 

ИЦ «ССК» и «Агентство ССК-Информ» не несут ответственности за интерпретацию этой 

информации и решения, принятые пользователями на основании указанной информации, а 

также за результаты этих решений и какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате 

использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, 

включая утверждения, оценки, прогнозы, рекомендации и выводы.  

Авторы отчета оставляют за собой право вносить необходимые изменения и дополнения 

в отчет, связанные с поступившей новой информацией, которая в период подготовки отчета и 

на дату предоставления отчета пользователю не была авторам известна (доступна). 

Информация, содержащаяся в отчете на день его предоставления, может в дальнейшем 

быть изменена (дополнена) без предупреждения. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Пять стран, по которым проводилось исследование состояния строительных рынков 

(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), значительно различаются 

между собой по уровню экономического развития, природно-климатическим условиям, 

обеспеченности минеральными ресурсами, численности и доходам населения, развитию 

строительства и стройиндустрии. 

Соответственно, значительно различаются между собой объемы, структура и потенциал 

национальных строительных рынков.  

 

2. Строительные рынки указанных выше стран находятся в различных фазах развития.  

Из всех пяти стран, наиболее развитым и крупнейшим строительным рынком является 

рынок ***. Крупным и сравнительно развитым является рынок ***. Рынки *** и *** 

характеризуются как слаборазвитые. Особняком стоит строительный рынок ***, на который 

значительное воздействие оказывает ***. 

На развитие строительных рынков большинства стран негативное воздействие оказали 

*** 

. 

3. В 2013 году на строительных рынках ***, в отличие от рынка ***, происходил рост.  

В 2014 году объемы производства и потребления большинства видов строительных 

материалов и изделий в *** снизились. Факторами, обусловившими снижение, стали 

кризисные явления в экономике ***, вызванные ухудшением внешнеэкономической 

конъюнктуры и фактической девальвацией ***, а также ***.  

Строительные рынки *** в 2015 г. продолжили рост. 

 

4. Ожидается, что в 2016-2018 гг. *** строительных рынков *** продолжится, но многое 

будет зависеть от ***. В 2016-2018 гг. возможны ***. 

На строительном рынке *** в 2016 г. ожидается спад, обусловленный ***. Переход к 

новому циклу роста ожидается не ранее *** г. 

 

******************** 

 

7. Крупнейшими компаниями-производителями *** являются***. 

 

8. Большинство из пяти стран, по которым проводилось данное исследование, за 

исключением ***, имеют предприятия по производству ***. 

Но только *** обладает  достаточными мощностями по производству ***, 

позволяющими обеспечить потребности строительного рынка страны. Объемы производства и 

производственные мощности в остальных странах значительно меньше потребностей 

строительных рынков этих стран. Дефицит внутреннего производства покрывается за счет 

импорта. 

 

******************** 

 

 

10. В 2016-2018 гг. развитие экономик стран постсоветского пространства, как и 

развитие строительных рынков этих стран, будет происходить ***. 
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Это обусловлено не только ***, но и ***.   

 Развитие строительных рынков пяти стран в 2015-2018 гг., в конечном счете, будет 

определяться ***.  

 

11. Анализ возможных сценариев развития и оценка вероятности их реализации 

показывают, что в 2015 году ***.   

В 2016-2018 гг., при условии ***, ожидается *** в натуральных показателях. 

Продолжится *** Но ***.  

Однако при *** в 2016-2018 гг., при ***, на большинстве строительных рынков пяти 

стран возможна ***. 

 

12. В перспективе до 2020 г. на строительных рынках большинства стран, по которым 

проводилось исследование, ожидается ***.  

 

 

  


