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«ЖИТНИЦА»
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ – ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
АБУЛГАФАРОВ В. Ш.,
руководитель Департамента строительства Краснодарского края

Юг России и, в частности, щедрый Краснодарский край традиционно называют «житницей» – регионом, где основной упор всегда делался на развитие сельского хозяйства. Между тем сегодня
значительные успехи данный регион делает в такой области, как
производство строительных материалов

Краснодарский край является одним из
лидеров в России по производству строительных материалов.
По оценке, в 2011 г. выпуск цемента составит 4 670 тыс. тонн, или 102,3% к 2010 г.
при максимальной загрузке мощностей.
Впервые за последние двадцать лет в крае
превышен максимальный объем производства цемента, достигнутый в 1991 г. в
объеме 4 650 тыс. тонн.
Положительная динамика роста объемов производства наблюдается в 2011 г.
по всем основным видам строительных
материалов.
Выпуск керамического кирпича ожидается в объеме свыше 500 млн усл. кирпича, или 115% к 2010 г., железобетонных
изделий – около 1 млн куб. м, или 109% к
2010 г., товарного бетона – свыше 2,3 млн
куб. м или 120% к 2010 г., нерудных строительных материалов – около 19 млн куб.
м, или 103% к 2010 г., газобетонных блоков – около 200 млн усл. кирпича, или в
3,2 раза больше, чем в 2010 г.
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В результате плодотворной работы инвесторов по реализации инвестиционных
проектов в 2011 г. в Краснодарском крае
введены в эксплуатацию следующие производства по выпуску строительных материалов (с годовой мощностью):
· завод газобетонных блоков –
150 тыс. куб. м;
· завод железобетонных изделий –
46,5 тыс. куб. м;
· цех силикатного кирпича –
80 млн усл. кирпича;
· 3 дробильно-сортировочных комплекса суммарной мощностью более 1,1 млн куб. м и
добывающее оборудование дробильно-сортировочной фабрики мощностью 3,3 млн куб. м;
· завод гипсового вяжущего –
60 тыс. тонн и сухих строительных смесей
– 74 тыс. тонн;
· завод элементов благоустройства и стенового ограждения –
0,9 млн кв. м тротуарной плитки;
· 2 завода по выпуску бетонных блоков и
изделий для благоустройства суммарной
мощностью 20,5 млн усл. кирпича;
· растворобетонный узел –
300 тыс. куб. м;
· цементное производство после модернизации с увеличением мощности на
50 тыс. тонн.

В ноябре 2011 г. приказом Департамента
строительства Краснодарского края от 28
ноября 2011 г. № 488 утверждена Программа развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Краснодарского края до 2020 г.
Программа разработана по поручению
Председателя Правительства Российской
Федерации В. В .Путина высшим органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Основная цель Программы – создание в крае скоординированного с учетом
возможностей и потенциала межрегиональной кооперации производства современных высококачественных конкурентоспособных ресурсо- и энергосберегающих
строительных материалов, изделий и
конструкций.
Целевые показатели Программы
спрогнозированы на основании стратегического планирования развития региона в целом, в том числе и строительного комплекса: информации инвесторов
по созданию новых производств по выпуску строительных материалов, а также анализа развития промышленности
строительных материалов с учетом угроз
внешних факторов.

Работа инвесторов в 2012 г. по расширению мощностей по выпуску строительных материалов продолжается. В числе
крупных проектов – строительство двух
линий по «сухому» способу производства
цемента суммарной мощностью 4,5 млн т
в г. Новороссийске.
Реализация инвестиционных проектов
в промышленности строительных материалов позволит Краснодарскому краю
упрочить позицию региона – одного из
крупнейших производителей строительных материалов в стране.
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