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 Химическая промышленность за январь-апрель 2022 года  

 

Объем производства химической отрасли за январь-апрель 2022 года 

составил 259,2 млрд тенге, что на 58,6% выше показателя за аналогичный 

период 2021 года. 

В производстве химической продукции за анализируемый период 

основную долю составили прочие неорганические вещества – 35,1%, 

удобрения и азотосодержащие вещества – 17,3%, прочие основные 

органические вещества – 9,1%, пестициды и прочая агрохимия – 7,8%, 

красители и пигменты – 7,7%, пластмассы в первичных формах – 6,6%, 

прочие химические продукты – 6,3%, промышленные газы – 4,7%. 

Индекс физического объема за анализируемый период составил 

108,5%. Наибольший рост объемов производства в натуральном выражении 

наблюдается в следующей продукции: - хромовый ангидрид (+4,2%), 

бихромат натрия (+14,8%), дубитель хромовый (+20,1%), что связано с 

ростом потребительского спроса и экспорта; - серная кислота (+8,2%), 

аммиак (+8,8%), полимеры стирола в первичных формах (+8,7%), сода 

каустическая (+27,1%), добавки в цемент (+29,2%), фосфор (+34,3%), хлор 

(+34,7%), спирт этиловый (+85,1%), за счет роста потребительского спроса 

в смежных отраслях (ГМК, строительство, сельское и коммунальные 

хозяйства).  

Экспорт химической продукции в стоимостном выражении за январь-

март 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. увеличился на 

32,6% и составил 304,8 млн долл. США. Основные страны экспорта: Россия 

(21,5%), Марокко (13,1%) и Узбекистан (7,8%).  

Импорт продукции химической промышленности за январь-март 2022 

г. составил 852 млн долл. США, что выше на 32,5% аналогичного показателя 

2021 г. Основные страны-импортеры: Россия (48,1%), Китай (21,1%), и 

Германия (3,7%).   

Объем рынка химических видов продукции за январь-март 2022 года 

составил 949,4 млн долл. США (432,1 млрд тенге). Доля ОТП за январь-март 

2022 г. составила 10,3%, где доля импортной продукции занимает 89,7%.  

Наибольший объем производства химических видов продукции в 

январе-апреле 2022 г. отмечается в следующих регионах: Жамбылской 

(32,6%), Актюбинской (10,7%), Акмолинской (9,5%), Карагандинской (9,3%), 

Павлодарской (8,0%), Атырауской (8,0%), Восточно-Казахстанской (6,6%) и 

Мангистауской (4,7%) областях.  
 


