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Химическая промышленность за январь-май 2021 года 
 

Объем производства химической отрасли в январе-мае 2021 года 
составил 206,3 млрд тенге, что на 0,5% ниже по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года. 

В производстве химической продукции за анализируемый период 
основную долю составили Прочие неорганические вещества – 36,4%, 
Удобрения и азотосодержащие вещества - 17,2% и Прочие химические 
продукты, не включенные в другие группировки - 8,8%. 

Индекс физического объема (далее - ИФО) за анализируемый период 
составил 109,8%. Наибольший рост объемов производства в натуральном 
выражении показывают товары: добавки в цемент (в 2,9 раз), краски и лаки 
на основе полимеров (+14,3%), что связано с ростом строительных работ; 
каустическая сода (в 1,9 раз), триполифосфат натрия (+17,8%), моющие 
средства (+29,8%), соляная кислота (+18,5%), полимеры стирола в первичных 
формах (+7,7%), фосфорные удобрения (+6,8%), аммиак (+4,0%) и 
полиуретаны в первичных формах (+18,4%) вследствие роста 
потребительского спроса; а также хромовые соединения: бихромат натрия 
(+46,6%), окись хрома (+20,3%), хромовый ангидрид (+39,3%), что связано с 
восстановлением производства и роста потребительского спроса. 

Экспорт продукции химической промышленности за январь-апрель 
2021 года составил 356,0 млн. долл. США и показывает рост на 15,4% в 
сравнении с аналогичным периодом 2020 г. Основные страны экспорта: 
Россия (18,4%), Германия (9,3%), США (7,6%). 

Импорт химических видов продукции за январь-апрель 2021 года 
составил 956,4 млн. долл. США, что выше на 4,3% по сравнению с 
аналогичным периодом аналогичного показателя 2020 г. Основные страны-
импортеры: Россия (49%), Китай (16%), США (4%). 

Объем рынка химических видов продукции за январь-апрель 2021 года 
составил 1008,3 млн долл. США (403,9 млрд тенге). За анализируемый 
период отмечается резкий спад доли отечественных товаропроизводителей 
(ОТП), что связано со снижением объема производства и курса национальной 
валюты на 2,8%, а также ростом импорта. Доля ОТП составила 5,1%, что в 
2,3 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Доля 
импортной продукции увеличилась на 7,4% и составила 94,9% . 

Наибольший объем производства химических видов продукции в 
январе-мае 2021 г. отмечается в следующих регионах: Жамбылской (33,9%), 
Карагандинской (11,7%), Актюбинской (11,4%) и Павлодарской (9,4%) 
областях.  
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