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Наблюдается увеличение объема производства в стоимостном выражении

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства

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

Согласно оперативным данным БНС АСПиР РК за период январь-ноябрь 2020 г.
наблюдается снижение ИФО на 0,7% к аналогичному периоду 2019 г., в стоимостном
выражении объем производства вырос на 0,2%. Наибольший рост объемов производства в
натуральном выражении показывают товары: триполифосфат натрия (+25,1%), моющие
средства (+10,0%), спирт этиловый (+4,5%), фосфорные удобрения (+3,4%), желтый фосфор
(+0,7%), азотные удобрения (+ 0,4%).

Снижение объемов производства в натуральном выражении показывают: сода
каустическая (-31,3%), добавки для цементов (-15,4%), краски и лаки на основе полимеров
(-14,0%), полиуретаны в первичных формах (-6,7%), кислота серная (-6,2%), полистирол в
первичных формах (-3,6%) и др., что связано, со снижением объемов производства в
смежных отраслях.

В стоимостном выражении в числе лидеров по-прежнему крупные промышленные
центры: Жамбылская, Карагандинская и Атырауская области, которые выпустили
продукцию на 159,6 млрд тг, 46,0 млрд тг и 40,2 млрд тг, соответственно.
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В текущем периоде наблюдается рост объемов производства фосфорных и азотных 
удобрений, моющих средств и диоксида углерода

За период январь-ноябрь 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 и аммиака

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов продукции за январь-ноябрь 2020 г. в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 
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Экспорт
По оперативным данным БНС АСПиР РК, КГД
МФ РК за 10 мес. 2020 г. экспорт химической
продукции в стоимостном выражении
снизился на 18% в сравнении с аналогичным
периодом 2019 г. Однако, заметен рост в
таких товаров, как параксилол, нитрат
аммония, трифосфата натрия, полипропилена
и прочих NP-удобрений.

Импорт
По оперативным данным БНС АСПиР РК, КГД МФ
РК за 10 мес. 2020 г. импорт химической
продукции в стоимостном выражении снизился
на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом
2019 г. В натуральном выражении заметен
существенный рост импорта гербицидов, урана,
обогащенного ураном-235, полиэтилена низкого
давления, поверхностно-активных, моющих и
чистящих средств.

ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ 
И РЫНКИ СБЫТА

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

экспорта,%

Фосфор желтый ('белый') 177,8 -1,8% 70,9 -2,4% 23,4%

Сера всех видов, кроме серы сублимированной 149,4 -45,2% 3256,5 -1,8% 19,6%

N-ксилол 79,1 17,6% 195,7 108,7% 10,4%

Прочие NP-удобрения 66,6 -7,3% 261,1 11,3% 8,7%

Прочие оксиды и хлориды хрома 35,8 -33,4% 18,9 -26,6% 4,7%

Нитрат аммония, в том числе в водном растворе 19,7 32,4% 118,5 89,6% 2,6%

Полипропилен 18,6 -8,1% 20,4 16,2% 2,4%

Триоксид хрома 15,8 -12,8% 8,9 -0,9% 2,1%

Трифосфат натрия (триполифосфат натрия) 14,2 10,7% 22,8 21,2% 1,9%

Карбиды кальция 13,3 9,3% 15,7 -11,0% 1,7%
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Продукт $ млн. 2020/2019 тыс. тонн 2020/2019
Доля 

экспорта,%

Поверхностно-активные, моющие, чистящие, 

расфасованные для розничной торговли
118,4 14,7% 116,2 22,7% 5,23%

Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более 112,3 -14,2% 127,4 20,3% 4,96%

Гербициды, противовсходовые средства и 

регуляторы роста растений
108,4 30,6% 18,1 57,9% 4,79%

Уран, обогащенный ураном-235, и его соединения 98,6 52,3% 0,1 23,6% 4,36%

Готовые связующие вещества для производства 

литейных форм
84,4 -12,0% 26,6 3,3% 3,73%

Реагенты диагностические или лабораторные, на 

подложке
79,1 66,9% 1,0 -27,2% 3,49%

Смеси душистых веществ для пищевой 

промышленности или производства напитков
61,1 2,4% 2,5 -47,8% 2,70%

Прочие косметические средства или средства для 

макияжа и средства для ухода за кожей
61,0 -10,8% 8,1 12,6% 2,69%

Карбонат динатрия 51,5 -24,9% 244,9 -8,7% 2,27%

Нитрат аммония, в т.ч. в водном растворе 40,4 -26,4% 216,6 -17,6% 1,79%
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОЛИПРОПИЛЕНА В КАЗАХСТАНЕ
БУДЕТ МОДЕРНИЗИРОВАН

Совет Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) принял решение выделить в
единой товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)
Евразийского экономического союза некоторые
виды органических химических соединений и
снизить в их отношении ставки ввозных
таможенных пошлин, сообщил представитель
торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"В частности, по инициативе России с 5% до
0% будут снижены пошлины на ряд
производных анилина, а также N-фенил-п-
фенилендиамин, - пояснил представитель
торгового блока ЕЭК. - Нулевая ставка в
отношении производных анилина и их солей,
производство которых в ЕАЭС отсутствует,
установлена для восполнения дефицита этих
веществ. При этом для N-метиланилина в целях
защиты производителей стран ЕАЭС 5%-ная
пошлина сохраняется. Соединение
производится в достаточном количестве и
используется для получения необходимых
детонационных свойств бензина и повышения
его экологичности, а также в качестве сырья
промежуточного органического синтеза и
промежуточного продукта при производстве
красителей, полимеров и гербицидов".

Ставка на N-фенил-п-фенилендиамин,
используемого в основном при изготовлении
синтетических каучуков снижается, поскольку в
ЕАЭС отсутствует его производство. Для
остальных веществ ставка сохраняется на
прежнем уровне, так как развито производство
прочих ароматических полиаминов

"Принятые меры направлены на
восполнение дефицита сырья на внутреннем
рынке ЕАЭС, снижение себестоимости готовой
продукции, выпускаемой из рассматриваемых
органических химических соединений, а также
поддержку предприятий химической отрасли", -
прокомментировал решение директор
Департамента таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

ЕЭК СНИЗИЛ ПОШЛИНЫ НА
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОРГАНИЧЕСКИХ
ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
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Концепция будущего завода по
производству полипропилена в Атырауской
области Казахстана предполагает полную
цифровизацию, сообщили Trend в АО
"КазМунайГаз« (КМГ). В 2018 году строительство
завода по производству полипропилена в
Атырау было передано в доверительное
управление АО НК "КазМунайГаз". Завершить
строительство завода планируется в 2021 году.

Строительство Интегрированного
газохимического комплекса (ИГХК) в Атырауской
области – это один из самых масштабных
проектов последнего десятилетия в Казахстане.
Проект состоит из двух этапов. Первый этап –
строительство завода по производству
полипропилена, мощностью 500 тысяч тонн
полипропилена. Второй этап предполагает
строительство предприятия по производству
полиэтилена. "На сегодня по Проекту
производства полиэтилена мощностью 1,25
миллиона тонн в год, реализуемого ТОО "KLPE",
завершен этап ТЭО. Планируется поиск
стратегического партнера", - сказали в КМГ.

Строительство ИГХК станет базовой частью
нефтехимического кластера республики,
призванного создавать из энергоносителей
продукцию высокой добавленной стоимости.
"Ключевыми технологическими установками
проекта являются: установка дегидрирования
пропана (PDH) – 503 тысячи тонн пропилена в
год (технология Catofin), установка
полимеризации (PP) – 500 тысяч тонн
полипропилена в год (технология Novolen) – по
лицензируемой технологии мирового лидера в
области производства полимеров "Lummus
Technology"", - отметили в компании.

Еще одной отличительной чертой является
то, что концепция будущего завода
предполагает полную цифровизацию. "То есть
все процессы от принятия сырья до отгрузки
продукции, должны быть полностью
автоматизированы и цифровизованы", - сказали
в КМГ.

Источник: advis.ru Источник: belta.by



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. СНГ
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В ТАТАРСТАНЕ ЗАПУСТИЛИ
ПРОИЗВОДСТВО ЭПОКСИДНОЙ
СМОЛЫ

На территории ТОСЭР «Набережные
Челны» (Татарстан) компания «НПК
“Химресурс”» открыла завод по производству
эпоксидной смолы

По сообщению пресс-службы
татарстанской ТОСЭР, объем инвестиций в
проект составил 50 млн рублей. Специалисты
компании разработали технологию по
изготовлению эпоксидной смолы вместе с
сотрудниками Казанского национального
исследовательского технологического
университета и Ярославского
Технологического института. Затем запустили
производство продукта. Мощности площадки
не уточняются.

Генеральный директор «НПК
“Химресурс”» Эдуард Яруллин заявил, что
цель проекта – локализовать в городе
производство твердой эпоксидной смолы
Проект является стратегически важным
поскольку в настоящее время в России весьма
высокий спрос на эту продукцию, а
предложений недостаточно.

Основным клиентом компании является
«3М», которая выпускает на территории
«Алабуга» абразивные продукты, клеевые и
антикоррозийные материалы. В перспективе
– производитель клюшек «ЗаряД» хоккеиста
Даниса Зарипова.

«НПК “Химресурс”» была
зарегистрирована в августе 2017 года с
уставным капиталом 10 тыс. рублей. В 2018
году компания стала резидентом ТОСЭР
«Набережные Челны». Организацией
владеют три человека: Алсу Абузярова – доля
50%, Айрат Галеев и Эдуард Яруллин – по
25%.

В г. Кривой Рог компания «Украинские
минеральные удобрения» открыла комплекс по
производству минеральных удобрений.
Основная продукция — азотно-серные и
комплексные удобрения, созданные на основе
сульфата аммония. Производственные
мощности нового производителя позволяют
обеспечить украинских аграриев до 100 тыс. т
готовой продукции ежегодно. Общий объем
инвестиций составил более 11 млн долл. США.

«Наша компания изучает и внедряет
технологии для экологичного производства,
способные создавать добавленную стоимость и
положительно влиять на окружающую среду в
основных отраслях украинской экономики. На
протяжении многих лет кристаллический
сульфат аммония — ценный побочный продукт
металлургической отрасли, который можно
превратить в удобрения, — экспортировали для
переработки в такие страны, как Турция,
Болгария или Сербия. После чего, чтобы
удовлетворить спрос агропредприятий, его
импортировали назад в Украину. Recycling
Solutions создала локальное производство в
Кривом Роге для переработки кристаллического
сульфата аммония в готовый к использованию
гранулированный продукт. Завод не только
поддерживает ценность круговой экономики,
обеспечивая переработку вторичного сырья
основного промышленного процесса, но и
сокращает затраты на перемещение этих
ресурсов по всему миру», — рассказал Дмитрий
Ануфриев, генеральный директор Recycling
Solutions.

В УКРАИНЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Источник: lkmportal.com

Источник: ukragroconsult.com



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. Мир
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США ВВЕДУТ ПОШЛИНЫ НА
УДОБРЕНИЯ ИЗ РФ И МАРОККО

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ХОТЯТ
ЗАПРЕТИТЬ КАРБАМИД

Британские фермеры столкнулись с
перспективой запрета использования
карбамида, поскольку правительство страны
намерено снизить ущерб населению из-за
выбросов аммиака, используемого для выпуска
карбамида. Правительство намерено к 2030
году сократить эмиссию аммиака на 8% от
уровня 2005 года и на 16% к 2030 году.

По словам министра по окружающей среде
Великобритании Джорджа Юстиса (George
Eustice) выбросы аммиака закисляют почвы,
вредя росту ряда вида растений: «Они также
вредны для здоровья человека, и мы
приветствуем любые идеи о том, как мы можем
решить проблему их использования в сельском
хозяйстве, чтобы мы все могли дышать более
чистым воздухом».

Правительство Великобритании уже начало
проводить консультации с общественностью,
представив на ее рассмотрение три варианта
развития событий: полный запрет на
применение карбамида, разрешение на
использование карбамида в период с 15 января
по 31 марта или требование применения его
только в сочетании с ингибитором уреазой.

Источник: fertilizerdaily.ru

Источник: himonline.ru

Министерство торговли США заявило о том,
что намерено ввести предварительные
пошлины на импорт фосфорных удобрений из
России и Марокко. Такое решение было
принято после подачи петиции американского
производителя Mosaic с просьбой провести
расследование в отношении поставок
производителей указанных стран.

По решению Министерства торговли США
предварительные пошлины на фосфорные
удобрения, выпускаемые марокканской OCP
Group, составят 23,46%, российским
«ЕвроХимом» — 72,5%. Пошлины на фосфорные
удобрения других российских производителей
будут равны 32,92%.

Данная новость уже привела к росту акций
компании Mosaic и ее канадского конкурента
Nutrien. Окончательное решение касаемо
пошлин Министерство торговли США примет 8
февраля следующего года.

В прошлом году импорт фосфорных
удобрений из Марокко и России в США составил
729 и 299 млн. долл. соответственно.
Перенасыщенность рынка ударила по ценам, в
результате чего североамериканские компании
понесли существенные финансовые потери.

Источник: fertilizerdaily.ru

Китайские ученые создали
супергидрофобную суспензию, которая
отличается экологичностью и может быть
использовала для получения аэрогелей и
лакокрасочных покрытий, сообщается в
журнале Green Chemistry («Зеленая химия»).

В ходе работы исследователи смогли
доказать, что водная суспензия с включением в
нее гидрофобного наноцеллюлозного волокна и
диоксида кремния в качестве модификатора
для увеличения шероховатости, гидрофобности
и иных свойств повышает механическую
стабильность покрытий. Новый продукт
способен снизить стоимость производства
супергидрофобных материалов и ограничить
негативное воздействие на окружающую среду.

В КИТАЕ СОЗДАЛИ СУПЕРГИДРОФОБНУЮ
СУСПЕНЗИЮ

INEOS ПРИОБРЕТАЕТ 50% GEMINI

INEOS Olefins and Polymers USA объявила,
что приобретает 50% производителя изделий из
бимодального полиэтилена высокой плотности
Gemini у Sasol. Принципиальные условия уже
согласованы, сообщается на сайте INEOS.
Стоимость доли составит $404 млн. INEOS
рассматривает возможность полной
консолидации актива Gemini – одного из
крупнейших производителей полиэтилена
высокой плотности. Продукция компании
востребована на рынках производства труб и
пленок. Производство находится в Техасе, США.

INEOS — один из крупнейших химических
производств в Европе и мировой
производитель нефтехимической продукции,
специальных химикатов и нефтепродуктов

Источник: lkmportal.com


