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Наблюдается увеличение объема производства в стоимостном выражении 

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ 

Динамика объемов производства 

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

Согласно оперативным данным КС МНЭ РК за период январь-май 2020 г. наблюдается 
снижение ИФО на 2,2% к аналогичному периоду 2019 г., в стоимостном выражении объем 
производства вырос на 7%. Наибольший рост объемов производства в натуральном 
выражении показывают товары: аммиак на 39,9%, азотные удобрения  на 28,8%, полимеры 
стирола в первичных формах 16%, трифосфат натрия на 15,8%, фосфорные удобрения на 
12,6%, спирт этиловый на 11,3%, триоксид хрома на 6,6%, средства моющие на 4,7%. 

Снижение объемов производства в натуральном выражении показывают: добавки для 
цемента на 49,4%, дубитель хромовый на 44,7%, кислота соляная на 40,7%, краски и лаки на 
основе полимеров на 30,4%, диоксид углерода на 26,3%, сода каустическая на 25,1%, 
шпатлевки малярные на 20,1%, фосфор на 12,4%, хлор на 4,7%, кислота серная на 1,9%, окись 
хрома на 0,9%. 

В стоимостном выражении в числе лидеров остаются крупные промышленные центры, 
такие как Жамбылская, Атырауская и Карагандинская области, которые выпустили 
продукцию на 70,1 млрд тг, 29,4 млрд тг и 20,2 млрд тг, соответственно.  
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В текущем периоде наблюдается существенный рост объемов производства 
фосфорных и азотных удобрений, аммиака    

За период январь-май 2020 года наблюдается снижение объемов производства 
каустической соды, диоксида углерода, краски и лаки на основе полимеров 

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ 

Объем производства основных видов продукции за январь-май 2020 г. в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 г.  
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Экспорт 
По оперативным данным КС МНЭ РК, КГД МФ РК 
за 4 мес.  2020 г. экспорт химической продукции 
в стоимостном выражении снизился на 15,2 % в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 г. за 
счет таких товаров как сера, желтый фосфор, 
полипропилен и инсектициды.  

Импорт 
По оперативным данным КС МНЭ РК, КГД МФ РК 
за 4 мес. 2020 г. импорт химической продукции 
в стоимостном выражении снизился на 0,7% в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 
Снижение обусловлено значительным 
уменьшением поставок такой продукции как 
полиэтилен, готовые связующие в-ва для 
производства литейных форм, карбонат 
динатрия. 

ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ  
И РЫНКИ СБЫТА 

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

импорта, % 

Уран, обогащенный ураном-235, и его 
соединения…  

60,6 +86% 0,09 +87% 6,7 

Гербициды 47,9 +41,3% 8,6 +59,3% 5,3 

Поверхностно-активные средства, моющие, 
чистящие, расфасованные… 

44,6 +19,9% 41,9 +25,4% 4,9 

Полиэтилен с уд. весом 0,94 или более 41,9 -16,2% 47,3 +23,2% 4,6 

Готовые связующие в-ва для производства 
литейных форм или литейных стержней… 

33,6 -8,7% 8,9 +7,2% 3,7 

Смеси душистых веществ для пищевой 
промышленности… 

26,6 +20,4% 1,1 +22,2% 2,9 

Карбонат динатрия 25,1 -12,8% 107,5 -5,0% 2,8 

Прочие косметические средства … 25,0 +1,6% 3,3 +3,1% 2,8 

Инсектициды 22,3 +42,9% 1,3 -4,4% 2,5 

Реагенты диагностические или лабораторные, 
на подложке и приготовленные 
диагностические или лабораторные реагенты.. 

20,3 +25,3% 0,3 -25% 2,0 

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

экспорта,% 

Фосфор желтый ('белый') 77,8 +1,7% 30,6 -0,3% 24,5 

Сера всех видов, кроме серы 
сублимированной, осажденной, коллоидной 

57,2 -55,4% 1 259,0 -2,1% 18,1 

N-ксилол 35,2 + в 5,5 р 59,5 + в 6 р 11,1 

Прочие NP-удобрения  29,6 +16,9% 102,2 +32,2% 9,4 

Прочие оксиды и хлориды хрома 22,3 -1,3% 11,2 +5,7% 7,0 

Триоксид хрома 9,5 -4,0% 5,3 +8,2% 3,0 

Полипропилен 7,4 -33,9% 7,9 -15,9% 2,3 

Цианиды и оксид цианиды натрия 6,2 +в 2 р 2,6 + в 2 р 1,9 

Трифосфат натрия 4,9 +0,6% 7,7 +5,4% 1,6 

Инсектициды 4,2 +82,6% 0,04 -33,3% 1,3 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН 

DOCTOR GREEN ВОЗОБНОВИЛ 
ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧНОЙ 
БЫТОВОЙ ХИМИИ 

На Актюбинском заводе хромовых 
соединений 28 мая  произошла трагедия. В 
результате нарушений техники 
безопасности четыре работника 4-го цеха 
завода АО «АЗХС» от химических ожогов и 
отравления скончались на месте. Еще двое 
работников в тяжелом состоянии были 
госпитализированы в БСМП г.Актобе. 

По сообщению пресс-службы ДП 
области по данному факту подразделением 
ДП Актюбинской области зарегистрировано 
уголовное дело, предусмотренное ст.156 ч.4 
УК РК «Нарушение правил охраны труда, 
повлекшее по неосторожности смерть двух 
или более лиц». 

По информации полицейских, в ходе 
проведения работ по очистке 50-кубовой 
емкости, в которой ранее находилось 
химическое вещество «гидроксил», были 
грубо нарушены правила техники 
безопасности. 

- По подозрению в халатности, в 
порядке ст.128 УПК РК, задержаны мастер 
участка, начальник отдела и начальник цеха 
№4. В отношении всех троих избрана мера 
пресечения «Содержание под стражей». 
Назначены все экспертизы, изъята 
документация по технике безопасности, 
журналы выдачи нарядов, должностные 
инструкции. Проводится дальнейшее 
расследование, - отметил руководитель 
пресс-службы ведомства Ерболат Саркулов. 

Источник: domsad.kz 

ЧП НА АО «АКТЮБИНСКИЙ 
ЗАВОД ХРОМОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ» 

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY» 

Источник: timeskz.kz 

Казахстанский бренд экологичной 
бытовой химии Doctor Green возобновил 
производство бытовой химии и средств по 
уходу за телом. Бренд Doctor Green — это 
набор решений для основных видов уборки 
помещений: удобные, быстрые экономящие 
время и деньги, заботящиеся о здоровье 
Человека и Окружающей среды. 

На текущий момент в портфеле Doctor 
Green есть все продукты, которые позволят 
казахстанцам соблюдать предписания 
Всемирной Организации Здоровья и 
Министерства здоровья РК. 

«Сам Бренд Doctor Green не против 
вируса, а за объединение людей и планеты. 
Сейчас люди очень много времени проводят 
дома, с семьей, близкими, занимаются 
домашними делами и сближаются. В это 
сложное для страны и людей время мы 
решили поддержать казахстанцев и 
выпустить новый продукт — Антисептик, 
который в первую очередь будем 
распространять по медицинским 
учреждениям и компаниям, которые 
возобновили деятельность», — поделился 
Директор Бренда, Павел Тоичкин. 

Стоит отметить, что 2020 год стал 
очередной вехой для Бренда — на основе 
потребительских пожеланий Doctor Green 
произвел ребрендинг упаковки и рецептуры 
в стороны еще большего улучшения 
потребительских свойств. Неизменным 
осталась концепция Бренда «Честная забота 
о том, что по-настоящему дорого». 

Группа Компаний «Alina», которая 4 года 
назад начала производство продукции 
Doctor Green, всегда стояла на передовой 
продуктов, действительно нужных рынку и 
нашим соотечественникам. 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. СНГ 

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY» 

«УРАЛКАЛИЙ» ЗАКЛЮЧИЛ 
КОНТРАКТ С INDIAN POTASH 

ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕКИСИ 
ВОДОРОДА 

В конце мая на строительной площадке 
ПАО "Химпром" дан старт строительству 
нового производства перекиси водорода 
антрахиноновым методом. После 
проведённых испытаний, была погружена 
первая свая под здание будущего завода. По 
словам генерального директора ПАО 
"Химпром" Сергея Наумана: "Это очень 
важный проект, новое направление 
полностью обеспечит потребность 
высококачественной перекиси водорода на 
Российском рынке. У нас лучшие 
компетенции в стране по производству 
перекиси, мы умеем эксплуатировать 
подобные производства, это наш профиль. В 
2022 году мы начнем производить 
антрахиноновую перекись, востребованную в 
медицине, текстильной, целлюлозно-
бумажной, горнодобывающей, космической 
и других отраслях".  

ООО "Волжская перекись" станет первым 
в стране предприятием, реализующим 
проект по данной технологии. Новое 
современное автоматизированное 
производство мощностью 50 000 тонн/год 
будет отвечать всем требованиям 
технической и экологической безопасности и 
позволит создать дополнительные рабочие 
места. Общий объем инвестиций в проект 
составит 5,6 млрд рублей. 

Источник: advis.ru 

По сообщению Агентства по управлению 
госактивами Узбекистана, Ферганский 
нефтеперерабатывающий завод и 
предприятие “Аммофос-Максам”, 
специализирующееся на выпуске 
удобрений, переданы в доверительное 
управление другим компаниям.  

Источник: rupec.ru 

Согласно данным “gazeta.uz”, 
Ферганский НПЗ было решено передать в 
управление СП ООО Jizzakh Petroleum, 
организованное в июне 2017 г 
“Узбекнефтегазом” и Gas Project 
Development Central Asia (дочерняя 
структура Gazprom International). 

Согласно первоначальному плану, доли 
участников в уставном фонде были 
перераспределены с уменьшением доли 
“Узбекнефтегаза” с 60% до 30% и 
увеличением доли иностранных 
учредителей с 40% до 70%. 

В настоящее время состав учредителей 
СП выглядит следующим образом: Belvor 
Holding Limited (зарегистрирован на Кипре) 
принадлежат 68%, “Узбекнефтегаз” владеет 
30%, Gas Project Development Central Asia – 
2%. 

Согласно постановлению президента 
республики от 10 апреля 2019 г., 
индонезийская PT Trans Asia Resources 
должна была получить 100% 
принадлежащей “Узнефтмахсулот” доли 
Ферганского завода с первоначальным 
выкупным платежом в размере $16 млн. 25 
апреля постановлением Кабмина были 
прописаны условия реализации госдоли, в 
числе которых привлечение не менее $120 
млн. для оборотного капитала ФНПЗ. 

Предприятие “Аммофос-Максам”, 
производящее сложные азотно-фосфорные 
удобрения на базе фосфоритов 
Кызылкумского месторождения, было 
передано в доверительное управление 
Алмалыкскому горно-металлургическому 
комбинату. Учредителями АО являются АО 
“Узкимесаноат” (51%) и корпорация Maxam 
Corp International S-L из Испании (49%). 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. Мир 

Европейская комиссия планирует 
значительно сократить использование 
минеральных удобрений и пестицидов в 
рамках реализации стратегии Европейского 
Союза по сохранению биоразнообразия до 
2030 года. 

В ее проекте предусмотрено снижением 
применения минеральных удобрений на 
20% к 2030 году, а их потерь – на 50%. 

«Европейская комиссия будет 
содействовать достижению цели нулевого 
загрязнения от фосфорных и азотных 
удобрений путем сокращения потерь 
питательных веществ как минимум на 50%», 
— говорится в проекте стратегии. 

Использование же пестицидов 
предлагается уменьшить на 50% к 2030 году, 
обеспечив тем самым стабилизацию 
численности птиц и насекомых на 
сельскохозяйственных угодьях. 

«Снижение их численности должно 
быть остановлено и обращено вспять», — 
сообщается в документе. 

Из других важных пунктов стратегии 
следует упомянуть внимание к 
органическому сельскому хозяйству: к 2030 
году на его долю должно приходится 25% 
обрабатываемых в Европейском Союзе 
сельскохозяйственных земель. Европейская 
комиссия должна составить план действий 
по развитию органического сельского 
хозяйства, который будет включать меры по 
увеличению спроса на экологически чистые 
продукты. 
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В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ СНИЗЯТ 
ВНЕСЕНИЕ АГРОХИМИКАТОВ 

HEMPEL НАЧАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАВОДА В КИТАЕ 

В Китае к 2021 году появится новый 
завод Hempel по производству 
лакокрасочных материалов. Церемония 
начала строительства предприятия 
состоялась 18 мая. 

Как сообщает компания, объект 
разместится в химическом промышленном 
парке Яньтай и заменит действующее 
производство. Площадь будущего завода 
составит 18 тыс. квадратных метров, 
мощность производства – 102 тыс. тонн в 
год, объем инвестиций в проект – 100 млн 
долларов США. 

Предприятие будет выпускать 
порошковые покрытия, водно-
дисперсионные и органорастворимые 
составы. Открытие площадки планируется 
на 2021 год. 

Новый завод, как ожидается, позволит 
удовлетворить растущий спрос на 
инновационные и более устойчивые 
покрытия в регионе присутствия. 

Вице-президент Hempel в Северной 
Азии Майкл Мей добавил, что компания 
инвестирует в новые мощности, чтобы 
достичь амбициозной цели – увеличить в 
два раза доходы до 3 млрд евро в 
ближайшие пять лет. К слову, по данным на 
2019 год, выручка составила 1,5 млрд евро. 
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