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Наблюдается увеличение объема производства в стоимостном и натуральном выражении

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства

Объем производства в разрезе регионов за январь - декабрь 2019 г., млрд. тенге

Согласно оперативным данным КС МНЭ РК за период январь - декабрь 2019 г. наблюдается
увеличение ИФО на 0,9% к аналогичному периоду 2018 г., в стоимостном выражении объем
производства вырос на 16%. За период январь-декабрь 2019 г. наибольший рост объемов
производства в натуральном выражении показывают: добавки для цементов на 66,8%,
фосфорные удобрения на 36,9%, сода каустическая на 27,5%, средства моющие на 21,3%,
азотные удобрения на 4%, краски и лаки на основе полимеров на 2%.

Снижение объемов производства в натуральном выражении показывают: диоксид
углерода на 5%, полимеры стирола в первичных формах на 1%, кислота серная на 1%. Также
наблюдается снижение производства хромового дубителя на 7%, что связано с уменьшением
спроса со стороны России.

В стоимостном выражении в числе лидеров остаются такие крупные промышленные
центры, как Жамбылская, Карагандинская и Актюбинская области, которые выпустили
продукцию на 161,6 млрд., 56,6 млрд. и 48,1 млрд. тенге, соответственно.
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В текущем периоде наблюдается существенный рост объемов производства 
добавок для цементов, производства фосфорных и азотных удобрений

За январь-декабрь 2019 года наблюдается рост объема производства средств моющих 
и каустической соды

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов продукции за январь – декабрь 2019 г. 
в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. 
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Экспорт
По оперативным данным КС МНЭ РК, КГД МФ

РК за январь – ноябрь 2019 г. экспорт химической
продукции в стоимостном выражении снизился
на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2018
г. При этом следует отметить рост экспорта N-
ксилола в Китай и нитрата аммония в
Кыргызстан.

Импорт
По оперативным данным КС МНЭ РК, КГД

МФ РК за январь – ноябрь 2019 г. импорт
химической продукции в стоимостном
выражении увеличился на 0,6% в сравнении с
аналогичным периодом 2018 г. Следует
отметить рост импорта нитрата аммония на
33,8% в натуральном выражении.

ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ 
И РЫНКИ СБЫТА

Продукт $ млн. 2019/2018 Тыс. тонн 2019/2018
Доля 

импорта, %

Полиэтилен с уд. весом 0,94 или более 141,9 -10,6% 114,8 -9,5% 5,8%

Поверхностно-активные средства, моющие,

чистящие, …
111,4 -12% 101,7 -7,4% 4,5%

Готовые связующие вещества для

производства литейных форм или…
104,2 +7,2% 28,3 +8,0% 4,2%

Гербициды, противосходовые средства… 83,4 -17,9% 11,5 -13,5% 3,7%

Карбонат динатрия 75,8 -6,5% 295,2 -8,4% 3,0%

Прочие косметические средства… 69,6 +6% 8,5 +4% 2,7%

Смеси душистых веществ, … 64,5 +0,4% 4,9 + в 2 р 2,6%

Полиацетали, полиэфиры простые прочие и

смолы эпоксидные в первичных формах; …

вязкости 78 мл/г или выше

59,3 -2% 51,3 -2,1% 2,4%

Нитрат аммония,… 57,4 +36% 275,3 +33,8% 2,4%

Реагенты диагностические или лабораторные,

на подложке и…. 51,3 +1,8% 1,6 +6,7% 2,1%

Продукт $ млн. 2019/2018 Тыс. тонн 2019/2018
Доля 

экспорта,%

Фосфор желтый ('белый') 199,6 -1% 79,9 -1% 28,4%

Прочие NP-удобрения 78,1 -6,1% 261,8 -5% 11,1%

N-ксилол 67,3 100% 93,8 100% 9,6%

Прочие оксиды и хлориды хрома 58,6 -2% 28,3 -1,4% 8,3%

Прочий кремний 22,3 -4,7% 15,0 -5,1% 3,2%

Полипропилен 21,4 -25,7% 18,6 -21,8% 3,0%

Триоксид хрома 21,3 -13,8% 10,8 -12,9% 3,0%
Нитрат аммония, в том числе в водном 
растворе

16,3 +19,9% 71,3 +12,3% 2,3%

Трифосфат натрия (триполифосфат натрия) 14,0 -9,7% 20,4 -13,2% 2,0%

Карбиды кальция 13,5 +1,5% 17,7 -7,3% 1,9%
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

ГОСРЕГИСТРАЦИЮ КИТАЙСКОГО
ПЕСТИЦИДА ОТ САРАНЧИ
ДОСРОЧНО ПРЕКРАТИЛИ

Министерство сельского хозяйства РК
досрочно прекратило государственную
регистрацию китайского пестицида «Император,
20% в.к.», передает корреспондент МИА
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу
ведомства.

Минсельхоз досрочно прекратил
государственную регистрацию пестицида из-за
угрозы срыва химобработок против саранчи.
Дальнейшая реализация данного химического
продукта в Казахстане невозможна.

«В 2018 году компанией ТОО «Пестициды» в
страну в больших объемах был завезен пестицид
«Император 20 % в.к.» (имидаклоприд, 200 г/л).
Регистрантом (владельцем) препарата для
борьбы с саранчовыми вредителями выступила
компания «Шанхай МИО Кемикал Ко., Лтд.», КНР.
Однако, при проведении химобработок против
марокканской саранчи в южных регионах
республики пестицид «Император, 20% в.к.»
показал низкую биологическую эффективность
(менее 30%), несоответствующую требованиям,
предъявляемым к обеспечению фитосанитарной
безопасности», - отмечает пресс-служба.

В министерстве добавляют, что дальнейшее
использование такого продукта могло привести к
срыву защитных мероприятий против саранчовых
вредителей на площади 1,054 млн га. В таких
случаях закон «О защите растений»
предусматривает лишение (отзыв)
регистрационного удостоверения на пестицид.

«В этой связи, Комитет государственной
инспекции в агропромышленном комплексе МСХ
РК приказом № 333-Н с 12 декабря 2019 года
досрочно отозвал регистрационное
удостоверение и прекратил госрегистрацию
пестицида «Император, 20% в.к.», производства
«Шанхай МИО Кемикал Ко., Лтд.», КНР», -
отмечено в сообщении.

Министр энергетики РК Нурлан Ногаев на
встрече с представителями неправительствен-
ных организаций рассказал о развитии
нефтехимического кластера в Атырауской
области: «Нефтегазохимические производства
являются капиталоемкими и требуют немалых
инвестиций. Соответственно, необходима
акцентированная государственная поддержка
для системного развития данной отрасли. На
сегодня уже приняты существенные меры, в
частности, создана специальная
нефтехимическая зона в Атырауской области, в
которой действуют налоговые и таможенные
льготы и преференции».

Обеспечение проектов готовой
инфраструктурой является обязательным
условием при привлечении инвесторов в зону и
позволяет сократить до 20% капитальных и до
15% операционных затрат. При этом
государством финансируется строительство
инфраструктуры СЭЗ. Кроме того, упрощена
процедура привлечения иностранной рабочей
силы, а также решен вопрос прямого
применения международных стандартов при
проектировании и строительстве.

В настоящее время в нефтехимической зоне
пять проектов: проект по производству
полипропилена ТОО «KPI Inc.» мощностью 500
тыс. тонн/год (находится на этапе
строительства); проект по производству
полиэтилена ТОО «KLPE» мощностью 1 250,0
тыс. тонн/год (ведутся переговоры о совместной
реализации проекта с компанией Borealis);
строительство газотурбинной электростанции
ТОО «Karabatan Utility Solutions» мощностью 310
МВт (ведутся строительно-монтажные работы);
строительство установки производства сжатого
воздуха и азота ТОО «Эр Ликид Карабатан Тех
Газы» (ведутся строительно-монтажные работы)
и проект по производству полимерной
продукции ТОО «Polymer Production»,
запущенный в октябре 2015 года.

ПОЧТИ 500 МЛРД ТЕНГЕ
ИНВЕСТИРОВАНО В
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РК
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. СНГ
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ЗАПУЩЕН ЕДИНСТВЕННЫЙ В СНГ
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОЛИЭФИРНОЙ ШПАТЛЕВКИ И
ПОЛИЭФИРНОГО КЛЕЯ

В Ташкенте 18 декабря текущего года
состоялась церемония открытия единственного
в своем роде в странах СНГ завода по
производству полиэфирной шпатлевки и
полиэфирного клея в рамках Меморандума о
взаимопонимании, подписанного между
Министерством инновационного развития и СП
ООО “NOVOL ASIA”.

В церемонии открытия приняли участие
заместитель министра инновационного
развития Ойбек Норинбаев, Чрезвычайный и
Уполномоченный посол Республики Польша в
Узбекистане Петр Ивашкевич, а также первый
советник господина посла Ежи Тимофеюк.

В рамках меморандума успешно
осуществлён трансфер технологий по
производству полиэфирных шпатлевок и
полиэфирной смолы (специальный клей для
маромора, гранита и других камней). Общий
объем инвестиций составляет 1.5 миллиона
долларов США.

Многофункциональная шпатлевка
полиэфирная может быть применена на заводах
автомобильной промышленности и
авторемонтных мастерских, а также в
мебельной промышленности. Одно из
преимуществ мультифункциональной
полиэфирной шпатлевки заключается в том, что
она соединяет в себе качества заполняющей и
отделочной шпатлевки.

Компания NOVOL была основана в 1978
году. За прошедший период она из небольшого
предприятия превратилась в крупнейшего в
Польше производителя систем для покраски
автомобилей. Производство, которое
базировалось на высококачественных
технологиях и сырье, позволило быстро
расширить торговое предложение и круг
деловых партнёров.

Источник: uzdaily.uz

На череповецком комплексе АО «Апатит»,
входящем в состав группы «ФосАгро», в
торжественной обстановке дали старт
пусконаладочным работам на новом
производстве сульфата аммония. Установка
производительностью 300 тысяч тонн сульфата
аммония в год стала первой в России и одной из
крупнейших в мире по установленной
единичной мощности.

Уникальность технологии в том, что при
производстве затрачивается минимум
энергоресурсов, используются чистый аммиак и
чистая серная кислота. Общий объем
инвестиций, включая проектирование,
комплектную поставку и монтаж оборудования,
составил более 2,4 млрд рублей.

Предприятия компании «ФосАгро» —
крупнейшие потребители сульфата аммония в
России. Стратегия развития компании
предусматривает увеличение производства
минеральных удобрений до 9,2 млн тонн к 2020
году.

«ФОСАГРО» ЗАПУСКАЕТ ПЕРВОЕ В
РОССИИ ПРОИЗВОДСТВО
СУЛЬФАТА АММОНИЯ

Источник: himonline.ru
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. Мир

Источник: lkmportal.com

Еврокомиссия представит новую
сельскохозяйственную стратегию. Она направлена
на содействие генной инженерии и сокращение
применения химических средств, сообщают
издания медиагруппы Funke.

В Европейском Союзе планируют резко
ограничить использование химических средств
для защиты растений и борьбы с вредителями.
Согласно новым планам Еврокомиссии,
применение таких средств должно сократиться на
50 процентов к 2030 году, сообщают издания
медиагруппы Funke в воскресенье, 8 декабря.
Ожидается также введение подобных
ограничений на использование химических
удобрений.

Кроме того, Брюссель планирует
содействовать применению генной инженерии
при выращивании растений, чтобы подстроиться
под климатические изменения, говорится далее в
сообщении медиагруппы.

Представитель Еврокомиссии отказалась
комментировать эту информацию, сославшись на
то, что, что глава ведомства Урсула фон дер Ляйен
(Ursula von der Leyen) и вице-председатель Франс
Тиммерманс, курирующий защиту окружающей
среды, намерены 11 декабря представить новую
стратегию по улучшению экологии в Европе "Green
Deal".

По информации СМИ, в рамках стратегии
весной 2020 года планируется презентация
предложений для сельскохозяйственной отрасли
под заголовком "От производителя к
потребителю", а реализация конкретных
инициатив начнется не ранее конца года. Для
этого понадобится согласие большинства стран ЕС.
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США постепенно переходит на переработку
ненужных лакокрасочных материалов (ЛКМ).
Как сообщают американские СМИ, 17 декабря
губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел
программу переработки ЛКМ,

Нью-Йорк стал 10-м штатом США, где
появилась программа экологичной утилизации
ЛКМ. Ранее аналогичные законы были приняты
в штатах Род-Айленд, Мэн, Коннектикут,
Вашингтон, Вермонт, Орегон, Калифорния,
Колорадо, Миннесота и столичный округ
Колумбия.

Реализацией программы будет управлять
некоммерческая организация PaintCare,
созданная производителями ЛКМ при помощи
«Американской ассоциации покрытий».

Предполагается, что после вступления
программы в силу, в начале 2021 года, в штате
появятся сотни пунктов приема лакокрасочных
материалов. Жители и компании будут сдавать
продукцию на переработку и не платить ни
цента за утилизацию. Финансирование
программы включено в стоимость новой
продукции, которая будет выпущена из старой,
сданной на переработку.

По данным NY Product Stewardship Council
(Нью-Йоркский совет по контролю за
продуктами), программа позволит ежегодно
перерабатывать более 2 млн галлонов ЛКМ (9
тыс. литров). Кроме того, благодаря индустрии
утилизации продукции в штате Нью-Йорк
появятся новые рабочие места, а местные
власти сэкономят на переработке отходов.

Добавим, по данным PaintCare, первым
участником программы стал штат Орегон, где
она была одобрена в 2013 году. В остальных
штатах программа заработает в 2020 году.
Программа PaintCare действует за счет сборов с
каждого контейнера с ЛКМ декоративно-
строительного сегмента.

Источник: dw.com 

США ПЕРЕХОДИТ НА
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В ЕС ПЛАНИРУЮТ СОКРАТИТЬ
ВДВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПЕСТИЦИДОВ
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