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Наблюдается увеличение объема производства в стоимостном выражении

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства

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

Согласно оперативным данным КС МНЭ РК за период январь-июнь 2020 г. наблюдается
увеличение ИФО на 1,3% к аналогичному периоду 2019 г., в стоимостном выражении объем
производства вырос на 5,9%. Наибольший рост объемов производства в натуральном
выражении показывают товары: аммиак на 34,7%, трифосфат натрия на 29,9%, азотные
удобрения на 23,8%, полимеры стирола в первичных формах 14,2%, средства моющие на
8,3%, фосфорные удобрения на 8,1%, триоксид хрома на 6,1%, спирт этиловый на 4,2%.

Снижение объемов производства в натуральном выражении показывают: кислота
соляная на 42,3%, добавки для цемента на 34,7%, краски и лаки на основе полимеров на
31,3%, сода каустическая на 29,6%, шпатлевки малярные на 25,4%, диоксид углерода на
24,1%, хлор на 8,5%, кислота серная на 5,3%, фосфор на 1,9%, окись хрома на 0,6%.

В стоимостном выражении в числе лидеров остаются крупные промышленные центры,
такие как Жамбылская, Атырауская и Карагандинская области, которые выпустили
продукцию на 86,4 млрд тг, 31,9 млрд тг и 24,1 млрд тг, соответственно.
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В текущем периоде наблюдается рост объемов производства фосфорных и азотных 
удобрений, аммиака

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

полимеров

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов продукции за январь-июнь 2020 г. в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 
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Экспорт
По оперативным данным КС МНЭ РК, КГД МФ РК
за 5 мес. 2020 г. экспорт химической продукции
в стоимостном выражении снизился на 20,1 % в
сравнении с аналогичным периодом 2019 г.
Заметно снижение в натуральном выражении
товаров, как серы, желтого фосфора,
полипропилена и инсектицидов.

Импорт
По оперативным данным КС МНЭ РК, КГД МФ РК
за 5 мес. 2020 г. импорт химической продукции в
стоимостном выражении снизился на 1,8% в
сравнении с аналогичным периодом 2019 г. В
натуральном выражении заметно снижение
продукции, реагентов диагностических, карбонат
динатрия, инсектицидов

ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ 
И РЫНКИ СБЫТА

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

импорта, %

Гербициды, противовсходовые средства и

регуляторы роста растений
87,9 +49,2% 14,9 +77,4% 7,5%

Уран, обогащенный ураном-235, и его

соединения; плутоний и его соединения; …
60,7 +86,8% 0,09 +86,5% 5,2%

Поверхностно-активные средства, моющие,

чистящие, расфасованные для розничной

продажи (кроме средств товарной позиции 3401)

55,2 +16,2% 123,7 +2,9 р 4,7%

Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более 53,3 -13,6% 60,9 +27,1% 4,6%

Готовые связующие вещества для

производства литейных форм …
42,6 -12,7% 38,5 +3,5 р 3,6%

Смеси душистых веществ…. 33,6 +11,6% 1,4 +27,3% 2,9%

Реагенты диагностические или лабораторные,

на подложке….
31,6 +45,6% 0,5 -10,1% 2,7%

Карбонат динатрия 30,2 -16,6% 135,3 -5,3% 2,6%

Инсектициды 30,0 +53,1% 1,9 -3,2% 2,6%

Прочие косметические средства… 28,7 -2,7% 4,4 +15,8% 2,5%

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

экспорта,%

Фосфор желтый ('белый') 95,6 +0,5% 37,7 -0,8% 24,6%

Сера всех видов, кроме серы сублимированной

или коллоидной
73,6 -56,6% 1 651,7 -7,9% 18,9%

N-ксилол 44,1 + в 2,2 р 76,8 + в 2,9 р 11,3%

Прочие NP-удобрения 33,9 +7,3% 119,3 +23,4% 8,7%

Прочие оксиды и хлориды хрома 26,3 -5,1% 13,4 +3,9% 6,8%

Триоксид хрома 10,6 -7,8% 5,9 +3,5% 2,7%

Полипропилен 8,2 -29,3 8,9 -8,2% 2,1%

Цианиды и оксиды натрия 7,4 +80,5% 3,1 +93,8% 1,9%

Инсектициды 7,1 +82,1% 0,07 -34,4% 1,8%

Трифосфат натрия 6,8 +13,3% 10,8 +21,3% 1,8%
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

ПАВЛОДАРСКИЙ НХЗ ЗАВЕРШИЛ
КАПРЕМОНТ И ВЫШЕЛ НА
ПЛАНОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

По сообщению ПАО «ЛУКОЙЛ», завод
смазочных материалов в Казахстане (ТОО
"ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия")
осуществил первую отгрузку в Китай
индустриальных и моторных масел для
легкового и коммерческого транспорта.

Завод расположен вблизи автомобильной
трассы "Западная Европа – Западный Китай",
что облегчает доставку масел в КНР. Объём
первой поставки в КНР составил более 200 тонн

Завод смазочных материалов мощностью
100 тыс. тонн в год готовой продукции открыт
ПАО "ЛУКОЙЛ" в сентябре 2019 года в
Алматинской области. Предприятие выпускает
свыше 800 наименований масел.

Продажи масел и смазок компании ЛУКОЙЛ
осуществляются в более чем 100 странах мира.
В настоящее время производство
осуществляется на восьми площадках, двух СП,
и 24 привлеченных заводах. За рубежом
производственные и сбытовые активы
предприятия представлены собственными
заводами в Румынии, Финляндии, Турции и
Австрии, а также совместным предприятием
"ЛЛК-Нафтан" в Белоруссии.

Бизнес масел и смазочных материалов
компании находится под управлением ООО
"ЛЛК-Интернешн", которое было создано в 2005
году и является 100%-й дочерней организацией
ПАО "ЛУКОЙЛ".

Источник: domsad.kz

ЗАВОД ЛУКОЙЛА НАЧАЛ
ПОСТАВКИ СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В КНР
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Источник: timeskz.kz

По сообщению компания "КазМунайГаз«,
Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ)
завершил плановые ремонтные работы и вышел
на технологический режим.

Ремонт на ПНХЗ стартовал 25 апреля и
завершился ближе к середине июня. За этот
период была проведена перезагрузка
адсорбентов на установке изомеризации,
осуществлены мероприятия по замене
внутренних устройств колонного оборудования
установки глубокой переработки нефти, ремонт
печей и компрессорного оборудования.

В рамках капремонта были продолжены
работы, стартовавшие в 2019 году с целью
повышения безопасности эксплуатации
технологического оборудования секции С-100
ЭЛОУ-АТ и секции С-300 гидроочистки
дизтоплива производства первичной
переработки нефти.

В настоящее время предприятие работает в
штатном режиме.

Павлодарский нефтехимический завод –
крупнейшее предприятие на северо-востоке
Казахстана по переработке нефти и
производству нефтепродуктов, это один из трех
нефтеперерабатывающих заводов республики,
100% акций которого принадлежат
"КазМунайГазу".

Завод был введен в эксплуатацию в 1978
году и ориентирован на переработку нефтяного
сырья западносибирских месторождений.
Предприятие имеет мощность по переработке в
6 млн тонн нефти в год. ПНХЗ выпускает
широкую линейку нефтепродуктов:
автомобильные бензины различных марок,
дизельное топливо, мазут, СУГ, вакуумный
газойль, техническая сера, битумы, нефтяной
кокс.



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. СНГ
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В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ ЦЕНТР
МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ

«НАВОИАЗОТ» ЗАПУСТИЛ
НОВУЮ УСТАНОВКУ

Источник: fertilizerdaily.ru

Министерство антимонопольного
регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси
предлагает обсудить проект постановления,
которым предусмотрено расширение перечня
одноразовой пластиковой посуды,
использование и продажа которой запрещается
в объектах общественного питания с 1 января
2021 года.

В утвержденном ранее списке были
одноразовые пластиковые палочки для
размешивания напитков, стаканы, тарелки,
трубочки (соломинки) для напитков, чашки,
упаковка для продукции общественного питания
и пищевых продуктов (контейнеры, лотки,
коробки, ланч-боксы, коррексы, банки,
бутылки), за исключением упаковки для
кулинарных полуфабрикатов и кондитерских
изделий. Этот перечень предлагается дополнить
тремя позициями: вилки, ложки и ножи.

Центр малотоннажной химии, который
будет заниматься "штучным" производством
химических соединений для разных отраслей
промышленности, планируется создать на базе
университетов региона. Заделом для его
создания станут уже действующие малые
инновационные предприятия при вузах и два
химических инжиниринговых центра: Томского
госуниверситета и Томского политеха. В
настоящее время участники проекта выбирают
максимально востребованные направления для
работы и изучают возможности организации
производственных площадок.

Федеральные эксперты — специалисты
Сколковского института науки и технологий,
международной IT-компании ABB (Asea Brown
Boveri Ltd.) и группы компаний "ИнЭнерджи",
специализирующейся на электрохимических
технологиях оценили томский проект и
предложили сфокусироваться на производстве
фторированной органики и поверхностно
активных полимеров.

Директор Исследовательской школы
химических и биомедицинских процессов ТПУ
Марина Трусова сообщила, что Центр будет
включать в себя технологические линии, уже
заточенные под производство конкретных
продуктов, а также линии-конструкторы. Их
можно легко трансформировать под нужды
конкретного заказчика. Планируется выпускать
около 40 наименований химических продуктов.

Центр малотоннажной химии включен в
проект научно-образовательного центра
мирового уровня "ИНОТОМСК".

Малотоннажная химия — это выпуск в
сравнительно небольших количествах
химических соединений: специальных
полимеров, строительных добавок,
поверхностно активных веществ, катализаторов,
красителей и пр. Продукты малотоннажной
химии используются во множестве отраслей —
от машиностроения до электроники и
фармацевтики.

Источник: rupec.ru

В Узбекистане завод «Навоиазот» выводит
на полную мощность новую установку по
выпуску азотной кислоты. Ее проектная
мощность составляет 500 тыс. тонн азотной
кислоты в год.

В настоящее время установка загружена на
80% из-за ограничений в объемах подачи
аммиака и сбоев в работе ряда агрегатов,
которые будут устранены в ближайшие недели.
Тем не менее, азотная кислота с нее уже
используется для производства аммиачной
селитры.

Новая установка по выпуску азотной
кислоты является одним из проектов,
реализуемых на «Навоиазот» с целью
модернизации его мощностей. Также на нем
ведется строительство комплекса по
производству 660 тыс. тонн аммиака и 580 тыс.
тонн карбамида в год.

МАРТ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ
ОДНОРАЗОВУЮ ПОСУДУ В
ОБЩЕПИТЕ С 2021 ГОДА

Источник: belta.by



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. Мир

Nouryon завершил проекты по расширению
бизнеса полимерных катализаторов.

По сообщению компании, последним
проектом стало двукратное увеличение
мощности завода органических пероксидов в
городе Итупева (штат Сан-Паулу, Бразилия).

В результате реализации проекта площадка
превратилась в современное предприятие,
способное выпускать в больших объемах такую
продукцию, как пероксиды метилэтилкетона,
пасты и воски дибензилпероксида,
применяемые в основном при производстве
композитов. Объем инвестиций и сроки
реализации проекта не уточняются.

До четвертого квартала 2018 года завод
принадлежал компании Polinox – ведущему
южноамериканскому производителю
органических пероксидов. О предстоящем
инвестировании в производство было
объявлено в июле во время совершения сделки.

Компания отмечает, что завод в Бразилии
стал последним в серии инвестиций по
укреплению бизнеса полимерных
катализаторов, включающего алкилы металлов
и органические пероксиды. Так, в 2019 году
Nouryon приобрел крупнейшего производителя
триэтилалюминия Китая Zhejiang Friend Chemical
Co. Концерн увеличил мощности по выпуску
органических пероксидов в Индии и Китае. К
середине 2020 года компания в два раза
увеличила мощности этой продукции в
Мексике.

Представители Nouryon в конечном счете
подчеркнули, что концерн является мировым
лидером по производству важнейших
ингредиентов для полимерной
промышленности.
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NOURYON ЗАВЕРШИЛ ПРОЕКТЫ
ПО РАСШИРЕНИЮ БИЗНЕСА

GRACE ОТКРЫЛ НОВЫЙ ЗАВОД В
ГЕРМАНИИ

Американская компания Grace объявила о
расширении производства коллоидного
диоксида кремния марки Ludox. Компания
открыла новый завод в городе Вормс на юго-
западе Германии.

По сообщению производителя, площадь
предприятия составила 8,2 тыс. квадратных
метров. Объект разместился в действующем
научно-исследовательском и производственном
центре компании. Однако, мощность новой
площадки, объем инвестиций и сроки
реализации проекта не уточняются.

Компания отметила, что новый завод
позволит в два раза увеличить выпуск
коллоидного кремнезема и удовлетворить
растущий спрос на эту продукцию в регионах
EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) и
Азиатско-Тихоокеанском.

Вице-президент Grace по интегрированной
цепочке поставок Себастьян Шефер заявил, что
площадка в Вормсе является одним из
крупнейших производственных объектов
компании. После расширения общая площадь
объекта достигла 250 тыс. квадратных метров.

Добавим, производственный центр Grace
действует с 1972 года. После расширения
площадки работу получили 25 специалистов.
Сейчас число сотрудников достигает 950
человек.
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