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Наблюдается увеличение объема производства в стоимостном выражении

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства

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

Согласно оперативным данным КС МНЭ РК за период январь-октябрь 2020 г.
наблюдается снижение ИФО на 2,1% к аналогичному периоду 2019 г., в стоимостном
выражении объем производства вырос на 0,5%. Наибольший рост объемов производства в
натуральном выражении показывают товары: аммиак на 13,1%, диоксида углерода на
10,4%, средства моющие на 9,5%, азотные удобрения на 6,9%, фосфорные удобрения на
3,5%.

Снижение объемов производства в натуральном выражении показывают: сода
каустическая на 31,0%, краски и лаки на основе полимеров на 18,6%, добавки для цемента
на 17,3%, кислота серная на 6,4%, полиуретаны в первичных формах на 5,2%, полимеры
стирола в первичных формах 1,5%.

В стоимостном выражении в числе лидеров остаются крупные промышленные центры,
такие как Жамбылская, Карагандинская и Атырауская области, которые выпустили
продукцию на 145,3 млрд тг, 41,8 млрд тг и 38,1 млрд тг, соответственно.
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В текущем периоде наблюдается рост объемов производства фосфорных и азотных 
удобрений, аммиака, моющих средств и диоксида углерода

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

цемента, серной кислоты, полимеров стирола в первичных формах

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов продукции за январь-октябрь 2020 г. в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 
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Экспорт
По оперативным данным КС МНЭ РК, КГД МФ
РК за 9 мес. 2020 г. экспорт химической
продукции в стоимостном выражении
снизился на 20,8% 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 9 мес. 2020 г. импорт химической продукции
в стоимостном выражении снизился на 3,4% 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, поверхностно-активных,
моющих и чистящих средств.

ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ 
И РЫНКИ СБЫТА

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

экспорта,%

Фосфор желтый ('белый')
161,3 -5,4% 64,2 -6,0% 23,7%

Сера всех видов, кроме серы сублимированной 132,5 -48,9% 2886,0 -6,7% 19,5%

N-ксилол 77,8 +20,4% 191,6 + в 2,1 р 11,4%

Прочие NP-удобрения 58,7 -8,8% 229,2 +10,7% 8,6%

Прочие оксиды и хлориды хрома 32,9 -33,3% 17,1 -28,1% 4,8%

Полипропилен 16,3 -14,0% 17,8 +8,5% 2,4%

Нитрат аммония, в том числе в водном растворе 14,9 +6,1% 90,3 +50,8% 2,2%

Триоксид хрома 13,4 -19,2% 7,5 -8,3% 2,0%

Трифосфат натрия (триполифосфат натрия) 13,0 +11,1% 20,8 +20,5% 1,9%

Карбиды кальция 12,0 +2,9% 13,7 -8,5% 1,8%
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Продукт $ млн. 2020/2019 тыс. тонн 2020/2019
Доля 

экспорта,%

Гербициды, противовсходовые средства и 

регуляторы роста растений
106,4 +29,5% 17,8 +31,8% 5,7%

Поверхностно-активные , моющие, чистящие, 

расфасованные для розничной торговли
104,0 +16,3% 110,3 -39,0% 5,1%

Уран, обогащенный ураном-235, и его соединения; 98,6 + в 3 р 0,1 + в 2 р 4,8%

Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более 98,4 -19,1% 112,2 +15,4% 4,8%

Готовые связующие вещества для производства 

литейных форм
77,1 -11,9% 51,1 -3,8% 3,8%

Реагенты диагностические или лабораторные, на 

подложке
71,3 +64,7% 0,9 -66,2% 3,5%

Смеси душистых веществ для пищевой 

промышленности или производства напитков
57,0 + 2,9% 2,3 + 6,8% 2,8%

Прочие косметические средства или средства для 

макияжа и средства для ухода за кожей
51,7 -3,0% 7,4 +6,4% 2,5%

Карбонат динатрия 46,0 -24,0% 220,0 +36,1% 2,3%

Нитрат аммония, в т.ч. в водном растворе 37,3 -25,6% 197,8 + 16,4% 1,8%

1020,6

678,2
834,7

1182,3 1090,4
859,4

680,8

2015 2016 2017 2018 2019 9 мес. 
2019

9 мес. 
2020

млн. долл.США

2152,5 2046,8
2549,1 2709,1 2841,1

2110,5 2038,4

2015 2016 2017 2018 2019 9 мес. 
2019

9 мес. 
2020

млн. долл.США



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

АГРОХИМИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫПУСКАЕТ 34 ВИДА ПРОДУКЦИИ

В ходе седьмой международной онлайн-
конференции «Нефтепереработка и нефтехимия
Каспия и Центральной Азии» управляющий
директор по технологии ТОО «Kazakhstan
Petrochemical Industries Inc.» Болат Абдуалиев
сообщил, что после запуска интегрированного
газохимического комплекса (далее – ИГХК) в
2021 году планируется наладить выпуск
продуктов таких марок полипропилена, как
пленки и листы, листы рафия, волокна, фибра,
литая пленка. «К примеру, из гомополимера
можно изготавливать компоненты для
автомобилей, в том числе детали сидений,
панели приборов, корпуса воздушных фильтров,
элементы топливной системы и многое другое»,
- подчеркнул он.

Проектная мощность комплекса – 500 тыс.
тонн продукции в год с выпуском марок
полипропилена необходимой при производстве
упаковочных материалов, товаров домашнего
обихода, волокон, нитей, медицинских
изделий, труб, мебели и т.д.

Прогресс реализации проекта строительства
ИГХК составляет 77%, при этом проектирование
завершено, изготовление и поставка
оборудования составила 70%, строительно-
монтажные работы выполнены на 46%.

В ходе онлайн-мероприятия также было
рассказано о цифровых решениях,
применяемых на нефтеперерабатывающих
заводах Казахстана. Так, начальник управления
планирования и автоматизации АО НК
«КазМунайГаз» М. Игисенова сообщила, что в
ходе внедрения системы линейного
программирования и специализированного
программного обеспечения Spiral на
Атырауском НПЗ сэкономлено 530 млн тенге
операционных расходов. Благодаря
трансформации процесса планирования
производства на Павлодарском НПЗ экономия
составила 270 млн тенге. Кроме того, была
увеличена глубина переработки и сокращены
потери.

Источник: kapital.kz

В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ
ПРОИЗВОДИТЬ 6 МАРОК
ПОЛИПРОПИЛЕНА

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

«QAZINDUSTRY» Qazaqstan Industry and Export Center JSC  www.qazindustry.gov.kz  tel.: +77172 793390

Ежегодно в Акмолинской области
реализуются проекты в рамках государственной
программы индустриально-инновационного
развития, которые закладывают надежную
основу для устойчивого наращивания объемов
промышленного производства региона.

Степногорский завод «Astana Nan
Chemicals» работает более 20 лет и имеет
представительства в 9 областях страны.
Предприятие производит более 15 тонн
пестицидов и почти 40 тысяч тонн различной
агрохимической продукции. Здесь применяются
передовые технологии стран Запада, США,
России и Китая.

По информации руководителя предприятия
Мурата Сарсенбаева, компания выпускает 34
вида продукции, которые полностью покрывают
потребности зернового производства страны. Он
отметил: «По мнению технических специалистов
международных химических и фармацевтичес-
ких компаний, завод является лучшим по
оснащению и производственной мощности в
регионах Средней Азии и от Урала до Дальнего
Востока России. Производство пестицидов
производится под контролем технических
специалистов из Европы. На заводе ведется
строгий трехкратный контроль качества
выпускаемой продукции и входного сырья».

Завод построен в соответствии с новейшими
технологиями формуляции пестицидов, с учетом
всех норм и требований экологической,
промышленной и санитарной безопасности. На
заводе трудятся 155 человек. Они ежегодно
повышают квалификацию в самых развитых
странах мира.

Компания планирует расширение рынков
сбыта и экспорт в страны ближнего и дальнего
зарубежья, а также увеличение спектра
выпускаемой продукции и снабжение аграриев
области современными высокоэффективными
средствами защиты в борьбе с сорняками,
вредителями и болезнями зерновых,
технических и плодоовощных культур.

Источник: inform.kz



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
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СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ «АЗОТ»
ВОЗОБНОВИТ ВЫПУСК
МЕДИЦИНСКОГО КИСЛОРОДА

Источник: rupec.ru

На Северодонецком объединении «Азот»,
входящем в группу предприятий азотного
бизнеса Group DF, идет подготовка к выпуску
кислорода медицинского качества.

Северодонецкий «Азот» уже получил
лицензию от Государственной службы
Украины по лекарственным средствам на
производство и продажу медицинского
кислорода.

Производственные мощности цеха
разделения воздуха способны производить
500 кубических метров в час кислорода
медицинского качества. По словам
председателя Луганской областной
государственной администрации Сергея
Гайдая, с возобновлением на «Азоте»
производства медицинского кислорода
регион будет полностью обеспечен
необходимым количеством баллонов для
лечения тяжелобольных COVID-19.

Кислород является одним из побочных
продуктов производства азотных удобрений.
Благодаря тому, что на Северодонецком
«Азоте» весной был восстановлен полный
производственный цикл по выпуску
минеральных удобрений, сегодня у
предприятия есть технологическая
возможность производить кислород
медицинского качества.

Медицинский кислород используется при
подготовке специальных обогащенных
дыхательных газовых смесей. Они
применяются в медицине для лечения
различных болезней, которые связаны с
нарушением работы органов дыхания, а
также ряда патологий желудочно-кишечного
тракта. Основные потребители медицинского
кислорода – больницы, поликлиники,
санатории, другие медицинские учреждения.

Источник: infoindustria.com.ua

Компания "Грасис-Тех" запустила в Дубне
(Подмосковье) первое в России и СНГ
производство половолоконных газо-
разделительных мембранных элементов для
выделения гелиевого концентрата из
природного газа.

Общий бюджет проекта составил 740 млн
рублей. В конце прошлого года ФРП
предоставил предприятию льготный заем в
размере 500 млн рублей по ставке 1% годовых в
первые три года.

Первым потребителем газоразделительных
мембран станет "Газпром", который будет
выделять гелий на Чаяндинском
нефтегазоконденсатном месторождении –
ресурсной базе газопровода "Сила Сибири" и
Амурского ГПЗ.

"Это уникальное высокотехнологичное
производство, единственный в России и СНГ
завод по производству элементов на основе
половолоконной нанокомпозитной мембраны
для подготовки попутного нефтяного и
природного газа. Использование мембранных
технологий позволит России на многие
десятилетия оставаться лидером в производстве
гелия", - прокомментировал гендиректор
предприятия Дмитрий Щавелев.

Компания планирует локализовать в Дубне
производство воздухоразделительных мембран.

Мембранная установка на основе
выпускаемых предприятием элементов
выделяет избыточный объем гелия в
природном газе без значительных капитальных
и эксплуатационных затрат, которые требуются
при использовании криогенной технологии.
Мембранные элементы уже прошли успешные
испытания на Ковыктинском газоконденсатном
месторождении, которое находится в Иркутской
области.

ПРОИЗВОДСТВО МЕМБРАННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
ГЕЛИЯ ЗАПУЩЕНО В ДУБНЕ

https://infoindustria.com.ua/v-ukraine-otkryvayutsya-novye-proizvodstva-suhih-np-i-npk-udobrenij-grossdorf-stal-pervym/


НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. Мир

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

«QAZINDUSTRY» Qazaqstan Industry and Export Center JSC  www.qazindustry.gov.kz  tel.: +77172 793390

В США СОЗДАЛИ ПОКРЫТИЕ,
СПОСОБНОЕ ОХЛАДИТЬ
ЗДАНИЕ

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И
МЕТОДОЛОГИЮ ДЛЯ
ПЛАСТМАСС СОЗДАЮТ В ЕВРОПЕ

Базирующиеся в Бельгии ассоциации
европейских производителей и переработчиков
пластмасс вместе с местной исследовательской
лабораторией полимеров объявили о создании
консорциума, который планирует создать
общеевропейскую программу соответствия
требованиям качества для переработчиков
пластмасс и согласовать методологию расчета
переработанного содержимого, используемую
существующей схемой сертификации. «Такая
гармонизация крайне необходима для
обеспечения соблюдения соответствующих
стандартов и правил для стимулирования
экономики замкнутого цикла», — говорится в
заявлении группы.

«Программа под названием PolyCert Europe
направлена на то, чтобы помочь компаниям
проверить свое соответствие стандартам
качества и обеспечить соответствие продукции
спецификациям клиентов, независимо от того,
используют они первичные или вторичные
полимеры», — пояснили в консорциуме.

В состав консорциума входят
расположенные в Брюсселе организации
Европейская ассоциация переработчиков
пластмасс, Европейская ассоциация ковров и
ковровых покрытий и Европейская ассоциация
однослойной гидроизоляции. Другими
учредителями являются бельгийская
независимая лаборатория Centexbel — VKC и
Бельгийская ассоциация качества.

Группа сообщила, что PolyCert Europe была
создана, чтобы сформировать общую схему
соответствия, устанавливающую
международный стандарт, который дополняет
и нацелен на гармонизацию существующих
схем сертификации, таких как Plastica Seconda
Vita, RAL, AENOR и др.

Консорциум заявил, что открыт для любых
заинтересованных сторон, будь то
национальные или отраслевые ассоциации
переработчиков пластмас Источник: lkmportal.com
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Ученые Университета Пердью (штат
Индиана, США) разработали фасадный
лакокрасочный материал, способный отражать
95% солнечного света и охлаждать здание.
Эффект достигается за счет применения
наполнителей на основе карбоната кальция,
включенных в состав вместо диоксида титана.

Как сообщается в статье, опубликованной в
журнале Cell Reports Physical Science, над
новинкой работали Сяню Ли, Джозеф Пиплз,
Чжифэн Хуанг, Цзысюань Чжао, Цзюнь Цю и
Сюлин Жуань.

Разработчики предложили использовать
для охлаждения зданий акриловый ЛКМ, в
который включены наполнители CaCO3 с
концентрацией частиц 60% и широким
распределением. Это позволяет добиться
отражения солнечного света на уровне 95,5% и
высокого коэффициента излучения на уровне
0,94. Охлаждающая способность продукта
превышает 37 Вт/м2. Для сравнения, при
использовании диоксида титана в качестве
наполнителя максимальная отражательная
способность покрытия достигает 92%.

Продукт приготовили следующим образом:
составили смесь из диметилформамида, акрила
и наполнителя. Затем высушили окрашенную
поверхность при толщине не более 400 мкм.
После чего приступили к испытаниям образца, в
том числе и в полевых условиях. Тесты
показали, что при излучении 5000 Втч / м2 /
день материал способен дать сэкономить
энергию в размере 70–105 Втч / м2 / день при
условии показателя КПД переменного тока,
равного 15.

Исследователи отметили и экономическую
выгоду от своей разработки. Стоимость
наполнителя не превышает 1,5 доллара США
для ЛКМ, необходимого для окрашивания
площади в 100 квадратных метров.


