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Наблюдается увеличение объема производства в стоимостном выражении

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства

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

Согласно оперативным данным КС МНЭ РК за период январь-июль 2020 г. наблюдается
увеличение ИФО на 3,6% к аналогичному периоду 2019 г., в стоимостном выражении
объем производства вырос на 3,8%. Наибольший рост объемов производства в
натуральном выражении показывают товары: аммиак на 27,8%, азотные удобрения на
18,8%, полимеры стирола в первичных формах 11,8%, средства моющие на 8,6%,
фосфорные удобрения на 6,1%.

Снижение объемов производства в натуральном выражении показывают: добавки для
цемента на 33,8%, сода каустическая на 30,8%, краски и лаки на основе полимеров на
28,0%, диоксид углерода на 26,4%, кислота серная на 7,0%.

В стоимостном выражении в числе лидеров остаются крупные промышленные центры,
такие как Жамбылская, Атырауская и Карагандинская области, которые выпустили
продукцию на 101,5 млрд тг, 33,2 млрд тг и 28,3 млрд тг, соответственно.
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В текущем периоде наблюдается рост объемов производства фосфорных и азотных 
удобрений, аммиака

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

углерода, а также добавок для цемента

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов продукции за январь-июль 2020 г. в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 
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Экспорт
По оперативным данным КС МНЭ РК, КГД МФ
РК за 6 мес. 2020 г. экспорт химической
продукции в стоимостном выражении
снизился на 16,9 % в сравнении с аналогичным
периодом 2019 г. Заметен рост в натуральном
выражении таких товаров, как полипропилен,
нитрат аммония и прочих NP-удобрений.

Импорт
По оперативным данным КС МНЭ РК, КГД МФ РК
за 6 мес. 2020 г. импорт химической продукции
в стоимостном выражении увеличился на 0,8% в
сравнении с аналогичным периодом 2019 г. В
натуральном выражении заметен существенный
рост импорта урана, обогащенного ураном-235,
готовых связующих веществ для производства
литейных форм.

ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ 
И РЫНКИ СБЫТА

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

экспорта,%

Фосфор желтый ('белый') 111,7 +0,3% 44,1 -1,1% 23,3%

Сера всех видов, кроме серы сублимированной

или коллоидной
93,1 -51,6% 2059,0 -1,6% 19,4%

N-ксилол 54,3 +65,7% 105,4 в 2,6 р. 11,3%

Прочие NP-удобрения 40,9 +6,4% 149,8 +23,7% 8,5%

Прочие оксиды и хлориды хрома 29,3 -11,9% 14,9 -3,4% 6,1%

Триоксид хрома 11,3 -16,2% 6,3 -5,5% 2,4%

Инсектициды 11,1 в 2,6 р 0,1 +5,3% 2,3%

Полипропилен 9,6 -25,2% 10,3 -4,6% 2,0%

Карбиды кальция 9,0 +15,3% 9,4 -16,5% 1,9%

Нитрат аммония, в т.ч. в водном растворе 8,8 -3,8% 53,2 +39,5% 1,8%
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Продукт $ млн. 2020/2019 тыс. тонн 2020/2019
Доля 

экспорта,%

Гербициды, противовсходовые средства и

регуляторы роста растений
102,2 +33,7% 16,8 -90,7% 5,4%

Уран, обогащенный ураном-235, и его соединения;

плутоний и его соединения; …
94,9 + 2,9 р 0,1 + 2,9 р 5,3%

Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более 68,1 -11,9% 76,7 +26,4% 4,1%

Поверхностно-активные средства, моющие,

чистящие, расфасованные для розничной продажи

(кроме средств товарной позиции 3401

66,1 -13,6% 71,7 -60,3% 4,0%

Готовые связующие вещества для производства

литейных форм …
52,6 -8,6% 42,1 +3,0 р 2,9%

Реагенты диагностические или лабораторные, на

подложке…
39,6 +48,9% 0,5 -22,7% 2,5%

Смеси душистых веществ…. 39,3 +9,1% 1,6 +18,2% 2,5%

Прочие косметические средства 35,4 -1,0% 5,1 +15,1% 2,4%

Карбонат динатрия 34,1 -1,7% 154,6 -9,0% 2,3%

Инсектициды 33,7 +3,5% 2,2 -9,3% 2,2%



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА
ПО ВЫПУСКУ АВТОШИН

Украина завершила защитные
расследования в отношении импорта
удобрений из Казахстана без применения мер.
Как передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
пресс-службу Министерства торговли и
интеграции Республики Казахстан, украинский
рынок является одним из основных рынков
сбыта для удобрений, производимых
казахстанскими компаниями ТОО «Казфосфат»
и АО «КазАзот».

«Среднегодовой экспорт Казахстана в
Украину минеральных удобрений составляет
110 тыс. тонн на сумму порядка 41 млн.
долларов. Закрытие такого рынка могло крайне
негативно отразиться на отечественных
предприятиях», - говорится в сообщении МТИ
РК. В течение всего периода проведения
расследований Министерство торговли и
интеграции Казахстана тесно сотрудничало с
уполномоченным органом Украины,
представляя интересы казахстанских заводов.
По инициативе министерства рассматривался
вопрос предоставления квот для казахстанских
удобрений или выведения казахстанского
товара из-под действия меры. Казахстанская
сторона не исключала возможность
оспаривания решения уполномоченного органа
Украины в судебном порядке. Однако
приведенные доводы и ситуация в украинской
отрасли возымели свое действие и защитные
меры в итоге не были приняты.

В результате проведенной работы
казахстанские компании смогут продолжать
экспорт на традиционный рынок сбыта.

Источник: lsm.kz

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ УДОБРЕНИЙ
СОХРАНИЛИ РЫНОК УКРАИНЫ
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В министерстве индустрии и
инфраструктурного развития сообщили, что.
начато строительство завода по выпуску
автошин

Новое производство появится в
Карагандинской области. Согласно информации,
его реализация оценивается в 56 млрд тенге.

"Строительство завода по производству
автошин Doublestar начато. На предприятии
наладят выпуск 3 млн шин для легковой
техники, 600 тыс. – для коммерческой техники и
автобусов", – рассказали LS.

Отмечается, за счет запуска проекта будет
создано около 1 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Казахстане
планируется наладить новое производство на
56 млрд тенге. Вместе с тем на площадке
бывшего завода резинотехнических изделий в
Сарани, будет создан комплекс готовых
производственных помещений (Ready Built
Factory) для реализации малыми
предпринимателями индустриальных проектов,
в том числе комплектующих и компонентов.

Ранее LS сообщило о том, что в регионе
планируется организация сборки автобусов и
спецтехники Yutong. Объем инвестиций в проект
составит 22 млрд тенге, мощность предприятия
– 1,2 тыс. автобусов и 500 единиц спецтехники и
спецтранспорта в год.



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. СНГ
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КОКАНДСКИЙ
СУПЕРФОСФАТНЫЙ ЗАВОД
ПОЛУЧИТ ИНВЕСТИЦИИ

Источник: fertilizerdaily.ru

В Беларуси Министерство
антимонопольного регулирования и торговли
(МАРТ) будет выдавать подтверждения на
дезинфицирующие средства.

Речь идет о документах, необходимых для
вывоза такой продукции с территории
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документом предусматривается, что
антимонопольное ведомство будет выдавать
подтверждения на вывоз за пределы ЕАЭС
дезинфицирующих средств.

В случае возникновения дефицита на такие
товары, государственные органы и местные
власти могут обратиться в МАРТ с просьбой
приостановить выдачу разрешительных
документов на вывоз дезинфицирующих
средствобстоятельства изменятся, госорганы,
облисполкомы .

Если и столичная мэрия должны
проинформировать министерство об отзыве
заявлений.

Отмечается, что МАРТ будет выдавать
разрешения на одну партию продукции.

В подтверждении могут отказать, если на
складах организации не будет запасов в
количестве, позволяющем обеспечивать
среднемесячный уровень продаж
дезинфицирующих средств на белорусском
рынке.

Постановление действует с момента
официального опубликования до 30 сентября
нынешнего года.

Сингапурская корпорация подписала
кредитные соглашения на общую сумму 25
млн. долл. с International Finance Corporation
(IFC) и European Bank Reconstruction and
Development (EBRD).

Средства будут направлены на
реализацию проекта модернизации
Кокандского суперфосфатного завода,
который планируется осуществить в два этапа.
На первом этапе будет налажено
производство водорастворимых удобрений, а
объем выпуска суперфосфата будет увеличен
со 100 тыс. тонн до 350 тыс. тонн в год. На
втором этапе на предприятии предполагается
наладить производство дикальцийфосфата,
сульфата калия и серной кислоты.

Кокандский суперфосфатный завод был
создан в 1935 году для переработки
фосфоритов Джерой-Сардаринского
месторождения. В прошлом же году Indorama
приобрела 95,54% его акций.

В БЕЛАРУСИ БУДУТ
ВЫДАВАТЬ
ДОКУМЕНТЫ НА
АНТИСЕПТИКИ

Источник: belnovocti.by



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. Мир

Правительство китайской провинции
Шаньдун, которая расположена в восточной
части страны, планирует закрыть более 1 тыс.
химических предприятий, которые не отвечают
требованиям по охране окружающей среды,
сообщает ICIS.

По информации агентства, в Шаньдуне уже
было закрыто 1,34 тыс. химических
производств, которые не отвечают
экологическим требованиям, также было
перенесено несколько десятков промпарков.
Теперь планируется закрыть еще 1,034 тыс.
предприятий.

В настоящее время в Шаньдуне действует
85 нефтехимических парков. Местных
производителей химической продукции уже
уведомили о необходимости перенести
производства на территории промышленных
парков.

В провинции действует около 4,58 тыс.
химических производств, из которых 1,458 тыс.
расположены в границах промпарков.

"Мы все еще изучаем и оцениваем
производство каждой компании, чтобы
определить окончательный список для
закрытия", - прокомментировал агентству
представитель местного правительства.

По уточненной информации, некоторые
компании из нового списка уже остановили
выпуск продукции, некоторые - решили
инвестировать в экологизацию производств.
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В КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ
ШАНЬДУН ПОДЛЕЖАТ ЗАКРЫТИЮ
ХИМПРЕДПРИЯТИЯ

NUTRIEN ПОКУПАЕТ AGBRIDGE

Крупнейший в мире производитель
карбоната калия и второй по величине
производитель азота, канадская компания
Nutrien объявила о приобретении Agbridge,
компании по производству оборудования,
специализирующейся на беспроводном обмене
данными. По словам Сола Голдфарба (Sol
Goldfarb), главы департамента цифровых
решений Nutrien, покупка Agbridge позволит
использовать ПО последней в
сельскохозяйственном оборудовании. Одной из
ключевых особенностей ПО Agbridge называется
способность накапливать собираемые данные и
транслировать по wi-fi или сотовым сетям.

Приобретение также упростит процесс того,
как специалисты по растениям Nutrien
принимают и отправляют данные. Сообщается,
что программный комплекс Agbridge совместим
со многими марками сельскохозяйственного
оборудования. Цифровое земледелие остается
одним из ключевых векторов развития Nutrien в
последние три года, когда глава компании Чак
Магро (Chuck Magro) объявил о намерении
тратить 100 млн. долл. каждый год на развитие
цифровых технологий. В этом году продажи
цифровых решений компании составили 10% от
общего объема продаж.

Источник: rupec.ru

Источник: fertilizerdaily.ru


