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Наблюдается увеличение объема производства в стоимостном выражении

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства

Объем производства в разрезе регионов за январь-сентябрь 2020 г., млрд тенге

Согласно оперативным данным КС МНЭ РК за период январь-сентябрь 2020 г.
наблюдается снижению ИФО на 0,2% к аналогичному периоду 2019 г., в стоимостном
выражении объем производства вырос на 14,3%. Наибольшее снижение объемов
производства в натуральном выражении показывают товары: сода каустическая на 32,2%,
добавки для цементов на 25,8%, кислота серная на 7,3%, полиуретаны в первичных формах
на 4,3%.

Тем не менее некоторые товары показали рост это аммиак на 26,8%, азотные
удобрения на 18,3%, средства моющие на 10,0%, фосфорные удобрения на 3,9%,
полимеры стирола в первичных формах 2,5%.

В стоимостном выражении в числе лидеров остаются крупные промышленные центры,
такие как Жамбылская, Карагандинская и Атырауская области, которые выпустили
продукцию на 131,5 млрд тг, 37,4 млрд тг и 36,1 32,6 млрд тг, соответственно.
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В текущем периоде наблюдается рост объемов производства фосфорных и азотных 
удобрений, аммиака, моющих средств и полимеров стирола в первичных формах

За период январь-сентябрь 2020 года наблюдается заметное снижение объемов 
производства каустической соды, краски и лаки на основе полимеров, добавок для 

цемента, серной кислоты

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов продукции за январь-сентябрь 2020 г. 
в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 
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Экспорт
По оперативным данным КС МНЭ РК, КГД МФ
РК за 8 мес. 2020 г. экспорт химической
продукции в стоимостном выражении
снизился на 19,1% в сравнении с аналогичным
периодом 2019 г. Заметен рост в натуральном
выражении таких товаров, как параксилол,
нитрат аммония, цианиды и оксид цианида
натрия, трифосфата натрия.

Импорт
По оперативным данным КС МНЭ РК, КГД МФ РК
за 8 мес. 2020 г. импорт химической продукции
в стоимостном выражении снизился на 3,9% в
сравнении с аналогичным периодом 2019 г. В
натуральном выражении заметен существенный
рост импорта урана, обогащенного ураном-235,
готовых связующих веществ для производства
литейных форм, инсектицидов.

ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ 
И РЫНКИ СБЫТА

Продукт $ млн. 2020/2019 тыс. тонн 2020/2019
Доля 

экспорта,%

Фосфор желтый ('белый') 144,2 -5,3% 57,3 -6% 23,1%

Сера всех видов, кроме серы сублимированной 129,4 -44,5% 2 815,1 +3,3% 20,7%

N-ксилол 69,3 +28,5% 164,3 + в 2,3 р 11,1%

Прочие NP-удобрения 52,5 -7,3% 201,7 +12,1% 8,4%

Прочие оксиды и хлориды хрома 32,0 -28,6% 16,5 -21,5% 5,1%

Полипропилен 14,1 -16,6% 15,5 +7,6% 2,3%

Нитрат аммония, в том числе в водном растворе 14,1 +6,8% 86,6 +53% 2,3%

Триоксид хрома 12,2 -24,3% 6,7 -15,2% 2,0%

Трифосфат натрия (триполифосфат натрия) 11,7 +14,7% 18,8 +25,3% 1,9%

Цианиды и оксид цианиды натрия 11,4 +39% 4,7 +42,4% 1,8%
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Продукт $ млн. 2020/2019 тыс. тонн 2020/2019
Доля 

экспорта,%

Гербициды, противовсходовые средства и 

регуляторы роста растений
105,7 +29,3% 17,7 +59,4% 5,7%

Уран, обогащенный ураном-235, и его соединения; 98,6 + в 3 р 0,1 + в 2 р 5,3%

Поверхностно-активные средства, моющие, 

чистящие, расфасованные для розничной продажи 
91,3 +11,3% 96,6 +31,9% 4,9%

Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более 88,9 -17,6% 102,4 +18,6% 4,8%

Готовые связующие вещества для производства 

литейных форм
71,2 -7,9% 48,5 + в 2,6 р 3,8%

Реагенты диагностические или лабораторные, на 

подложке
105,7 +29,3% 17,7 +59,4% 5,7%

Смеси душистых веществ для пищевой 

промышленности или производства напитков
98,6 + в 3 р 0,1 + в 2 р 5,3%

Прочие косметические средства или средства для 

макияжа и средства для ухода за кожей
91,3 +11,3% 96,6 +31,9% 4,9%

Карбонат динатрия 88,9 -17,6% 102,4 +18,6% 4,8%

Инсектициды 71,2 -7,9% 48,5 + в 2,6 р 3,8%
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

YILDIRIM HOLDING ПОСТРОИТ
ЗАВОД НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА

В рамках 64-й сессии Генеральной
конференции МАГАТЭ подписано совместное
заявление Министерства энергетики РК и
национальной администрации по ядерной
безопасности департамента энергетики США о
переводе реакторов на низкообогащенное
урановое топливо. Об этом сообщила пресс-
служба казахстанского энергетического
ведомства.

В рамках Глобальной инициативы по
снижению ядерной угрозы Казахстан ведет
работы по конверсии исследовательских
реакторов.

«Основной целью этих работ является
нераспространение ядерных материалов путем
ликвидации высокообогащенного урана и
перевод исследовательских реакторов на
низкообогащенное урановое топливо. Проекты
реализуются совместно с организациями США,
которые отмечают высокий уровень научно-
технического потенциала и компетенций
организаций Казахстана для выполнения этой
сложной задачи», – говорится в сообщении.

Стороны подтвердили намерение
постепенно отказаться от высокообогащенного
урана, обеспечения ядерной безопасности и
укреплению режима нераспространения
ядерного оружия.

В начале сентября председатель правления
АО «НАК «Казатомпром» Галымжан Пирматов в
интервью «Курсиву» заявил, что объемы
производства урана в 2021 году будут
сокращены на 20%. По его словам,
принципиальное решение связано с видением
долгосрочной фундаментальной картины
спроса и предложения, а также
перенасыщением рынка.

Источник: kursiv.kz

КАЗАХСТАН И США ПЕРЕВЕДУТ
РЕАКТОРЫ НА
НИЗКООБОГАЩЕННОЕ ТОПЛИВО
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Турецкая компания Yildirim Holding
собирается построить завод по производству
карбоната натрия в Жамбылской области. Об
этом сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой
на пресс-службу акима региона.

Строительство предприятия планируется
начать в следующем году. Ввод в эксплуатацию
намечен на 2023 год. Предприятие будет
производить кальцинированную соду

Согласно сообщению, проектная мощность
завода составит 400 тыс. тонн в год. В будущем
эта цифра увеличится до 1,2 млн тонн в год. В
строительство объекта планируется
инвестировать $325 млн.

При этом после запуска завода ежегодно в
бюджет будут отчисляться налоги на сумму $8
млн, отмечается в пресс-релизе.

Yildirim Holding – крупнейший турецкий
холдинг, работающий в 50 странаx мира на
четырех континентах в горнорудной,
химической, электроэнергетической отраслях, а
также в транспортной сфере. В Казахстане
Yildirim Holding работает с 2013 года, компания
участвует в производстве хромового
концентрата в Актюбинской области.

Карбонат натрия (кальцинированную соду)
применяют при изготовлении стекла, для
производства моющих средств, используют в
процессе получения алюминия из бокситов и
при очистке нефти.

Источник: kursiv.kz



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. СНГ
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NOVUS PLASTICA ВЛОЖИТСЯ В
ПОЛИМЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ

ООО "Novus Plastica" получило статус
резидента Сумгайытского химического
промышленного парка (СХПП) и наладит
переработку полимерных материалов в
парке.

"Novus Plastica построит на территории
промпарка предприятие по производству
черного и голубого карбонового концентрата
для полиэтиленовых труб и производство
полимерных композиционных материалов с
применением немецкой и японской
технологий.

Как сообщили в парке, инвестиции в
проект составят 11 млн манатов (около $6,5
млн по текущему курсу). После ввода в
эксплуатацию на заводе будет открыто свыше
100 постоянных рабочих мест«. Ожидается,
что производимая продукция, будет
поставляться, как и на внутренний, так и на
внешние рынки под брендом "Made in
Azerbaijan".

ООО "Novus Plastica" стало 24-им
резидентом СХПП. СХПП создан для
формирования в Азербайджане
благоприятных условий для развития
конкурентоспособного промышленного
производства на основе инновационных и
высоких технологий, поддержки
предпринимательства в данной области,
обеспечения устойчивого развития
ненефтяного сектора и повышения занятости
населения в производственной сфере. На
территории промышленного парка действуют
и создаются предприятия по производству
конкурентоспособной продукции (работ,
услуг), перерабатывающие предприятия по
нефтехимической и другим приоритетным
отраслям промышленности.

Источник: belta.by

Согласно сообщению пресс-службы
правительства Республики Беларусь, 21
сентября 2020 г. Председатель Совета
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК),
заместитель премьер-министра Беларуси Игорь
Петришенко провел заседание совета, во время
которого было решено увеличить ставки
ввозных таможенных пошлин на отдельные
виды полимеров этилена.

Как отметили в пресс-службе: "Принято
распоряжение, которым утверждены
мероприятия, необходимые для дальнейшей
реализации проекта развития интегрированной
информационной системы на период до 2025
года, а также новые концептуальные подходы
для обеспечения информационного
взаимодействия и цифровизации с учетом
существенного расширения масштаба
деятельности, целей и задач Евразийского
экономического союза«.

В ЕАЭС для защиты отечественных
производителей решено увеличить ставки
ввозных таможенных пошлин на отдельные
виды полимеров этилена. Одновременно
Коллегии ЕЭК поручено проводить мониторинг
этой меры таможенно-тарифного
регулирования, чтобы не допустить
возникновения дефицита этого вида продукции
на внутреннем рынке союза и необоснованного
роста цен на него.

Во время заседания участники также
рассмотрели доклад Евразийского банка
развития о механизмах, направленных на
обеспечение свободы перемещения граждан
государств - членов союза с учетом развития
эпидемиологической ситуации и применения
передовых диагностических методов выявления
COVID-19.

В ЕАЭС УВЕЛИЧАТ СТАВКИ
ВВОЗНЫХ ПОШЛИН НА
НЕКОТОРЫЕ ПОЛИМЕРЫ ЭТИЛЕНА

Источник: himonline.ru



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. Мир

30 сентября 2020 года концерн BASF закрыл
сделку по продаже своего бизнеса по
производству строительной химии
аффилированному предприятию Lone Star,
частной инвестиционной компании. Цена
покупки с учётом свободных денежных средств
и без учёта заёмных средств составила 3,17
миллиарда евро. В настоящее время бизнес по
производству строительной химии представляет
собой недавно зарегистрированную группу
MBCC Group со штаб-квартирой в Мангейме,
Германия.

"Lone Star в этой сделке проявила себя как
профессиональный и надежный партнер, что
доказывает заинтересованность компании в
будущем успехе бизнеса, – отметила Саори
Дюбург, член Совета исполнительных
директоров BASF SE. – Мы высоко ценим
колоссальные усилия, потребовавшиеся для
отделения бизнеса и закрытия сделки столь
быстрым и решительным образом. Мы желаем
команде подразделения строительной химии
дальнейших успехов". Отчуждение активов и
обязательств подразделения строительной
химии и связанный с этим доход от выбытия
будут отражены в финансовой отчетности BASF
в четвертом квартале 2020 года.

21 декабря 2019 года BASF и
аффилированная компания Lone Star подписали
соглашение о приобретении бизнеса
строительной химии BASF. Оно насчитывает
около 7500 сотрудников, управляет
производственными площадками и офисами
продаж более чем в 60 странах и в 2019 году
достигло объема продаж около 2,6 млрд евро.
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BASF ПРОДАЛ БИЗНЕС ПО
ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ХИМИИ

HEMPEL ПОСТРОИТ В КИТАЕ
НОВЫЙ ЗАВОД

Hempel инвестирует 170 млн долларов США
в новый завод по производству лакокрасочных
материалов в Китае. По сообщению компании,
церемония закладки фундамента будущего
предприятия прошла 22 сентября.

Площадка разместится в международном
химическом промышленном парке Янцзы в
Чжанцзигане. Мощность объекта составит 200
тыс. тонн в год. Предприятие будет выпускать
противообрастающие ЛКМ, продукты на водной
основе и с высоким содержанием твердых
частиц.

Ввод в эксплуатацию планируется в 2022
году. Завод заменит существующие
производственные мощности в Куншане и
станет крупнейшим производством Hempel в
регионе. Новый завод стал вторым,
строительство которого стартовало в Китае в
2020 году. Совокупные инвестиции в 270 млн
долларов США позволят значительно расширить
производственные мощности компании в
Поднебесной.

Кроме того, 22 сентября Hempel открыл в
Чжанцзигане новый научно-исследовательский
центр. Он заменит действующий центр
исследований и разработок в Куньшане. В этом
центре будут вестись разработки экологически
безопасных решений для лакокрасочных
покрытий с ориентацией на китайский рынок.
Всего у компании по всему миру действует 15
таких центров.

Напомним, 18 мая состоялась церемония
начала строительства завода Hempel в
химическом промышленном парке Яньтай.
Мощность предприятия составит 102 тыс. тонн в
год, объем инвестиций в проект – 100 млн
долларов США.
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