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Наблюдается увеличение объема производства в стоимостном выражении 

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ 

Динамика объемов производства 

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

Согласно оперативным данным КС МНЭ РК за период январь-март 2020 г. наблюдается 
снижение ИФО на 10,6% к аналогичному периоду 2019 г., в стоимостном выражении объем 
производства вырос на 7,6%. Наибольший рост объемов производства в натуральном 
выражении показывают товары: краски и лаки на основе полимеров - на 35,0%, аммиак - на 
31,2%, фосфорные удобрения - на 27,4%, азотные удобрения - на 23,2%.  

Снижение объемов производства в натуральном выражении показывают: сода 
каустическая - на 19,4%, диоксид углерода – на 13%, кислота серная - на 4%,  

Стоит отметить, что снижение фосфора связано с запланированным ремонтом 
оборудования (печи) у основного производителя,  каустической соды с задержками по 
заключению договоров с основными потребителями. 

В стоимостном выражении в числе лидеров остаются крупные промышленные центры, 
как Жамбылская, Атырауская и Карагандинская области, которые выпустили продукцию на 
41,6; 20,1 млрд. и 12,8 млрд. тенге, соответственно.  

Комментарии: 
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В текущем периоде наблюдается существенный рост объемов производства 
фосфорных и азотных удобрений, аммиака, красок и лаков на основе полимеров    

За период январь-март 2020 года наблюдается снижение объемов производства 
каустической соды, диоксида углерода и серной кислоты 

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ 

Объем производства основных видов продукции за январь-март 2020 г. в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 г.  
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Экспорт 
По оперативным данным КС МНЭ РК, КГД 

МФ РК январь-февраль 2020 г. экспорт 
химической продукции в стоимостном 
выражении снизился на 21,2% в сравнении с 
аналогичным месяцем 2019 г.  

Импорт 
По оперативным данным КС МНЭ РК, КГД 

МФ РК за январь-февраль 2020 г. импорт 
химической продукции в стоимостном 
выражении увеличился на 3,5% в сравнении с 
аналогичным месяцем 2019 г.  

ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ  
И РЫНКИ СБЫТА 

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

импорта, % 

Уран, обогащенный ураном-235, и его 
соединения…  

30,9 100% 0,05 100% 8,2% 

Полиэтилен с уд. весом 0,94 или более 23,8 -4,8% 23,8 +24,6% 6,3% 

Поверхностно-активные средства, моющие, 
чистящие, расфасованные… 

16,6 -1,2% 17,5 +14,4% 5,2% 

Карбонат динатрия 14,3 -0,7% 56,6 -1,7% 3,8% 

Прочие косметические средства или средства 
для макияжа 

13,1 +13,9% 1,3 +8,0% 3,5% 

Готовые связующие вещества для 
производства литейных форм.. прочие:  

12,4 -6,1% 3,3 +6,0% 3,3% 

Нитрат аммония, в т.ч.  в водном растворе 9,2 +1,0% 48,3 +11,8% 2,5% 

Смеси душистых веществ для пищевой 
промышленности… 

9,2 +18,0% 0,4 +15,0% 2,5% 

Духи и туалетная вода 8,9 +7,0% 1,2 + в 2 р 2,4% 

Полиацетали, полиэфиры простые прочие и 
смолы эпоксидные в первичных формах.. 

7,4 +29,8% 6,2 +40,9% 2,0% 

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

экспорта,% 

Фосфор желтый ('белый') 36,5 -1,1% 14,4 -2,7% 24,1% 

Сера всех видов, кроме серы 
сублимированной, осажденной, коллоидной 

34,4 -57,1% 789,5 +7,8% 22,7% 

Прочие NP-удобрения 18,6 +69,1% 63,5 +77,8% 12,3% 

Прочие оксиды и хлориды хрома 9,6 -6,8% 4,9 -1,1% 6,4% 

Триоксид хрома 4,5 -22,4% 2,6 -10,3% 3,0% 

Инсектициды 4,0 100% 0,0 100% 2,7% 

N-ксилол 3,9 100% 6,7 100% 2,6% 

Циклогексатриен 3,6 71,4% 6,6 +29,4% 2,4% 

Цианиды и оксид цианиды натрия 3,1 +в 2,2 р 1,3 + в 2,2 р 2,1% 

Карбиды кальция 2,2 -26,6% 3,3 -23,3 1,5% 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН 

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СЫРЬЯ ДЛЯ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 
 В Казахстане разработали новую технологию 

производства сырья для дезинфицирующего 
средства. Хлорные таблетки, на сто процентов 
уничтожающие все известные микробы и вирусы, 
изготавливают в Павлодаре с 2015 года. Но до сих 
пор сырье для них приобретали в Китае.  

«Мы сами разработали технологию 
производства сырья для хлорных таблеток – 
дезостерилхлора. Инновационность данной 
технологии подтверждена китайским научным 
институтом», – сообщил Kursiv.kz технический 
директор павлодарской компании «Бо-На», 
химик Борис Шаров. Это значит, что теперь 
предприятие не будет закупать сырье в 
Поднебесной, а запустит в производство 
полностью отечественный дезинфицирующий 
продукт. 

Компания «Бо-На» производит около 30 
видов дезинфицирующих средств, среди которых 
и популярные нынче антисептики для рук. 
Основным же видом продукции являются 
хлорные таблетки, которые активно используют, к 
примеру, в медицинских учреждениях. На 
всплеск спроса на дезинфицирующую продукцию 
повлияла нынешняя пандемия коронавируса. 
«Раньше мы производили около 300 
килограммов хлорных таблеток в сутки. Сейчас 
после ажиотажа вокруг коронавируса 
производство выросло до 800 килограммов в 
сутки. При необходимости сможем увеличить 
мощность и до тонны», – говорит Б. Шаров.  

По его словам, в связи с чрезвычайным 
положением в стране правительство взяло 
распределение продукции в свои руки, компания 
не может отпускать товар по своему усмотрению. 
В основном это медицинские организации и 
крупные компании. Свои коррективы в ведение 
бизнеса вносят и закрытые границы. Сейчас для 
производства своей продукции компания 
использует трихлоризоциануровую кислоту 
китайского производства. Но в скором времени 
павлодарские химики обещают локализовать 
производство дезинфицирующих средств и 
сделать производство безотходным.  

ТОО «Завод бытовой химии» в г. Кокшетау 
издавна привлекает потребителей 
экологичностью своей продукции. 

Предприятие выпускает широкий перечень 
моющихся и дезинфицирующих средств для 
поверхностей, имеющих широкий 
покупательский спрос в северных регионах 
Казахстана. В связи с обострением в стране 
ситуации вокруг пандемии коронавируса для 
обеспечения жителей области 
антисептическими средствами местный завод 
приступил к производству данного вида 
продукции.  

«Наш завод в кратчайшие сроки 
переориентировал и наладил новое 
производство антибактериальной и 
антисептической продукции. На сегодняшний 
день заключен договор с "СПК "Есиль" на 
изготовление 15 000 литров антисептической 
продукции. Производство работает на полную 
мощность, мы ожидаем нового поступления 
компонентов», ‒ рассказал директор завода 
Фарук Курмаев. 

 По информации руководителя 
предприятия, в состав антисептической 
продукции входит дезинфицирующий 
концентрат, этиловый спирт, производимый на 
местном Айдабульском спиртзаводе, глицерин, 
отдушка и специфические добавки. 
Производительная мощность предприятия 
позволяет выпускать около 60 тыс. литров 
средств в месяц. Продукция разливается в 
емкости объемом 1, 5 литров и 220 
миллилитров, которые изготавливаются самим 
заводом. К слову, цена продукции одна из 
самая низкая в регионе. Так, 1 литр стоит 1500 
тенге. 

Напомним, 12 марта т.г. в связи с 
объявлением ВОЗ о пандемии главный 
санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин 
постановил усилить санитарно-
дезинфекционный режим. С 16 марта в стране 
объявлено чрезвычайное положение для 
обеспечения безопасности населения.  

 

ПРОИЗВОДСТВО АНТИСЕПТИКОВ 
НАЧАЛОСЬ В КОКШЕТАУ  
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. СНГ 
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АГМК БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ 
ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Правительство Узбекистана приняло 
постановление №120, касающееся деятельности 
двух предприятий, входящих в состав 
государственной компании «Узхимпром», 
согласно которому, 51% акций предприятия 
«Аммофос-Максам» передаются на пять лет в 
доверительное управление Алмалыкскому 
горно-металлургическому комбинату (АГМК). В 
уставной капитал АГМК вносится 100% уставного 
капитала Кызылкумского фосфоритного 
комплекса. 

Кызылкумский фосфоритный комплекс 
занимается добычей и обогащением 
фосфоритов, «Аммофос-Максам» — 
производством аммофоса, суперфосфата, 
моноаммонийфосфата. 

АГМК выпускает медь, цинк, медные трубы. 

Источник: belta.by 

Правительство Украины приняло решение 
запретить до 1 июня экспорт этилового спирта 
на фоне ситуации с пандемией нового 
коронавируса, заявил премьер-министр Денис 
Шмыгаль вTelegram-канале премьера. 

«Правительство приняло решение до 1 
июня запретить экспорт этилового спирта с 
территории Украины. Посты контроля на 
выездах из предприятий, производящих 
этиловый спирт, должны обеспечить контроль, 
куда и кому отгружается спирт», — сказал 
Шмыгаль. 

Ранее правительство Украины ввело 
карантин на территории страны с 12 марта по 3 
апреля из-за коронавируса. 

Белорусские нефтехимические предприятия 
заключили в Турции соглашения на более чем 2 
млн евро 

БЕЛОРУССКИЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАКЛЮЧИЛИ 
СОГЛАШЕНИЯ 

Источник: fertilizerdaily.ru 

Источник: rns.online 

По завершении международной 
текстильной выставки Yarn Fair в Стамбуле 
белорусские нефтехимические предприятия 
заключили соглашения  более чем на 2 млн 
евро. Так, "СветлогорскХимволокно" подписало 
спецификации к контрактам на поставку 
продукции на сумму 500 тыс. евро, "Полоцк-
Стекловолокно" заключил протоколы о 
намерениях на общую сумму 850 тыс. евро, а 
филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот" 
поставит в 2020 году на турецкий рынок около 
1,5 тыс. т полиамидных нитей. 

"СветлогорскХимволокно" презентовало на 
выставке  термостойкие нити "Арселон", не 
имеющие аналогов в мире. Инновационное 
волокно не горит, не плавится, отталкивает воду, 
обладает максимальной прочностью и высокой 
устойчивостью к гидролизу. Уникальные нити 
могут применяться для пошива спецодежды и 
защитного текстиля для отелей, а также при 
производстве шлангов, шин и 
высокотемпературных фильтров. 

"Полоцк-Стекловолокно" представило 
широкий спектр продукции на основе 
стекловолокна: электроизоляционные 
стеклоткани, базальтовое волокно, высоко-
температурные кремнеземные материалы, 
стеклонити и ровинги, применяемые для 
электроизоляционной обмотки проводов при 
производстве тканей и лент. 

Филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно 
Азот" продемонстрировал широкий ассортимент 
синтетических волокон и нитей, полиамида-6 и 
полимерных композиционных материалов. 

"Могилевхимволокно" представило 
широкий ассортимент полиэфирных волокон, 
нитей и жгутов и новинку - первичное 
полиэфирное волокно типа "конжугейт", 
используемое в качестве наполнителя. 

Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" 
презентовал акриловые волокна, используемые 
при производстве пряжи, искусственного меха, 
гардинных, трикотажных, ковровых изделий, 
обивочных, нетканых и других материалов. 

УКРАИНА ЗАПРЕТИЛА ЭКСПОРТ 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА ИЗ-ЗА 
КОРОНАВИРУСА 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. Мир 

Производственная группа Sheibani Group 
(Йемен) завершила сделку по покупке 
британского производителя лакокрасочных 
материалов (ЛКМ) Thomas Howse Ltd, сообщила 
Business Sale RepBusiness Sale Reportort. Сумма 
сделки не уточняется. 

Компания Thomas Howse стала частью 
британских активов по выпуску ЛКМ Sheibani. В 
результате реорганизации она станет частью 
британской старейшей (1775 год) компании T & 
R Williamson, которая специализируется на 
изготовлении специальных покрытий, в том 
числе огнезащитных ЛКМ, антиграффити, 
материалов для железнодорожного транспорта, 
строительства. Компания поставляет 
продукцию в Индию, Китай, Кению и Перу. 

Предприятие Thomas Howse действует с 
1903 года и производит широкий спектр 
лакокрасочных материалов индустриального и 
декоративного сегментов. Планируется, что обе 
компании сохранят свою индивидуальность и 
будут работать в рамках группы UK Coatings 
Group Ltd. 

Добавим, Sheibani Group специализируется 
на производстве ЛКМ, продуктов питания, 
упаковки и иных товаров. Она насчитывает 
более 2000 сотрудников по всему миру. 

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY» 
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БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ КОНЦЕРН 
ПРИОБРЕЛ THOMAS HOWSE 

ИНДИЯ НАМЕРЕНА 
ВОССТАНОВИТЬ ПЯТЬ 
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В Индии Министерство химической 
промышленности и удобрений заявило о 
намерении восстановить заводы удобрений, 
принадлежащие компаниям Fertilizer 
Corporation of India (FCIL) и Hindustan Fertilizer 
Corporation (HFCL) и нарастить производство 
карбамида на каждом из них. Тем самым, 
индийское правительство надеется увеличить 
местное производство удобрений на 6,35 млн. 
тонн в год, что позволит сэкономить на импорте 
агрохимикатов. 

Принадлежащие FCIL заводы Ramagundam 
(штат Телингана), Gorakhpur (штат Уттар-
Прадеш)  и Talcher (штат Одиша) планируется 
ввести в эксплуатацию в 2020, 2021 и 2023 
годах, соответственно. Кроме того будут 
восстановлены принадлежащий FCIL комплекс 
Sindri в штате Джаркханд, а также завод Barauni 
в штате Бихар, принадлежищий HFCL.  

Источник:lkmportal.com 

Компания Nouryon (ранее AkzoNobel 
Specialty Chemicals), крупнейший мировой 
производитель лакокрасочной продукции и 
специализированной химической продукции, 
объявил о расширении сотрудничества с 
японской корпорацией Sumitomo Chemical. 

В Японии заработает завод, который будет 
поставлять сырье для Nouryon. Sumitomo на 
своем производственном комплексе в городе 
Оита будет выпускать ключевое сырье для 
изготовления органических пероксидов марки 
Perkadox 14 – 1,3-диизопропанолбензол (DIOL), 
на которые растет спрос.  Запуск площадки 
запланирован на 2021 год. Объем инвестиций в 
проект не уточняется. 

Компании уже сотрудничают в сфере 
поставок сырья. Сейчас Sumitomo поставляет 
DIOL, выпущенный на предприятии в Тибе. 

Партнерский проект позволит компании 
укрепиться на рынках Азии и поддержать 
растущий спрос клиентов на продукцию. 

NOURYON РАСШИРЯЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С SUMITOMO 

Источник:lkmportal.com 
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