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Наблюдается увеличение объема производства в стоимостном выражении

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства

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

Согласно оперативным данным КС МНЭ РК за период январь-август 2020 г.
наблюдается увеличение ИФО на 3,1% к аналогичному периоду 2019 г., в стоимостном
выражении объем производства вырос на 2,4%. Наибольший рост объемов производства в
натуральном выражении показывают товары: аммиак на 26,3%, азотные удобрения на
17,4%, средства моющие на 9,4%, полимеры стирола в первичных формах 6,7%,
фосфорные удобрения на 4,9%.

Снижение объемов производства в натуральном выражении показывают: сода
каустическая на 30,1%, добавки для цемента на 28,9%, краски и лаки на основе полимеров
на 25,1%, диоксид углерода на 12,1%, кислота серная на 8,1%.

В стоимостном выражении в числе лидеров остаются крупные промышленные центры,
такие как Жамбылская, Атырауская и Карагандинская области, которые выпустили
продукцию на 116,3 млрд тг, 35,0 млрд тг и 32,6 млрд тг, соответственно.
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В текущем периоде наблюдается рост объемов производства фосфорных и азотных 
удобрений, аммиака, моющих средств и полимеров стирола в первичных формах

За период январь-август 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-август 2020 г. в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

«QAZINDUSTRY» Qazaqstan Industry and Export Center JSC  www.qazindustry.gov.kz  tel.: +77172 793390

1 543 861

128 357

249 516

123 566

620 013

1 418 098

162 169

292 956

129 639

441 049

Кислота серная,тыс.тонн

Аммиак, тыс.тонн

Удобрения азотные, тыс. тонн

Удобрения фосфорные, тыс. тонн

Добавки для цементов, тыс.тонн

8 мес. 2020 8  мес. 2019

7 229

31 191

2 284

62 921

5 639

6 357

21 790

2 437

47 156

6 169

Диоксид углерода,тонн

Сода каустическая,  тонн

Полимеры стирола в первичных 
формах, тонн

Краски и лаки на основе полимеров, 
тонн

Средства моющие, тонн

8 мес. 2020 8  мес. 2019



Экспорт
По оперативным данным КС МНЭ РК, КГД МФ
РК за 7 мес. 2020 г. экспорт химической
продукции в стоимостном выражении
снизился на 18,2% в сравнении с аналогичным
периодом 2019 г. Заметен рост в натуральном
выражении таких товаров, как параксилол,
нитрат аммония, цианиды и оксид цианида
натрия.

Импорт
По оперативным данным КС МНЭ РК, КГД МФ РК
за 7 мес. 2020 г. импорт химической продукции
в стоимостном выражении снизился на 1,6% 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')
127,4 -3,7% 50,4 -4,7% 23,1%

Сера всех видов, кроме серы сублимированной 105,8 -50,7% 2343,1 -3,7% 19,2%

N-ксилол 61,1 +50,5% 133,8 +163,3% 11,1%

Прочие NP-удобрения 46,6 -4,7% 175,1 +12,8% 8,4%

Прочие оксиды и хлориды хрома 30,6 -21,6% 15,7 -13,8% 5,5%

Нитрат аммония, в том числе в водном растворе 13,6 +28,7% 84,2 +84,4% 2,5%

Триоксид хрома 11,7 -23,1% 6,4 -13,2% 2,1%

Инсектициды 11,2 +150,6% 0,1 +9,9% 2,0%

Полипропилен 11,0 -24,3% 12,0 -3,3% 2,0%

Цианиды и оксид цианиды натрия 10,4 +50,6% 4,3 +57,1% 1,9%
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Продукт $ млн. 2020/2019 тыс. тонн 2020/2019
Доля 

экспорта,%

Гербициды, противовсходовые средства и 

регуляторы роста растений
103,7 +28,7% 17,2 -90,5% 6,3%

Уран, обогащенный ураном-235, и его соединения; 94,9 +191,8% 0,1 +191,9% 5,7%

Поверхностно-активные средства, моющие, 

чистящие, расфасованные для розничной продажи 
79,0 +11,6% 84,8 +33,1% 4,8%

Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более 76,6 -21,8% 87,6 +12,2% 4,6%

Готовые связующие вещества для производства 

литейных форм
64,4 -6,0% 45,4 +180,2% 3,9%

Реагенты диагностические или лабораторные, на 

подложке
56,6 +73,2% 0,7 -13,9% 3,4%

Смеси душистых веществ для пищевой 

промышленности или производства напитков
47,6 +7,9% 2,0 -53,2% 2,9%

Прочие косметические средства или средства для 

макияжа и средства для ухода за кожей
41,1 -2,1% 5,9 +14,2% 2,5%

Карбонат динатрия 37,9 -21,2% 176,7 -6,6% 2,3%

Инсектициды 34,8 +29,7% 2,4 -7,5% 2,1%



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
ХРОМОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ВРЕМЕННО ОСТАНОВИЛ РАБОТУ.

Компания KLPE, ведущая строительство
завода по выпуску полиэтилена из этана
мощностью 1,25 млн т/год в Атырауской
области подписала соглашение с
«Тенгизшевройлом» (ТШО) по базовым
условиям взаимодействия при проектировании
установки выделения этана, которая будет
расположена на территории Тенгизского
месторождения.

Газосепарационная установка (ГСУ) будет
перерабатывать до 9,1 млрд м3/год сухого газа
ТШО, извлекая до 1,5—1,6 млн т/год этана.
Около 7,3 млрд м3/год метана будет поступать
в систему газопроводов ТШО, а этан —
прокачиваться по трубопроводу
протяженностью около 200 км на площадку
газохимического комплекса на территории
специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк» (НИНТ).

НИНТ расположен в 35 км от Атырау, в 8—9
км севернее железнодорожной станции
Карабатан. Ожидается, что строительство
завода по производству полиэтилена
завершится к 2027 г.

Акционерами KLPE являются Объединенная
химическая компания (ОХК) — 99,9% и
«Полимер Продакшн» — 0,1%. ОХК является
дочерней компанией национального фонда
«Самрук-Казына». В июне 2019 г. KLPE была
передана под управление национальной
компании «Казмунайгаз».

Источник: diapazon.kz

ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ
ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛУЧИТ ЭТАН
ТШО
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Актюбинский завод хромовых соединений
остановил работу. На предприятии проводится
грандиозный ремонт. Меняют оборудование,
чтобы улучшить условия труда.

«У нас идет тщательный ремонт
оборудования и цехов, - рассказал газете
«Диапазон» консультант совета директоров
АЗХС Ефим Книжник. – Из 2250 работников часть
трудится по сокращенному графику, часть занята
на ремонте, остальные в отпусках, но никого не
сокращают».

АЗХС выпускает окись хрома, бихромат
натрия, сульфат хрома и другую продукцию,
которую используют в химическом,
металлургическом, текстильном, кожевенном
производстве, из Актобе их поставляют в 40
стран мира, в их числе Англию, Бельгию,
Японию, Россию.

По словам Ефима Книжника, у покупателей
сейчас имеются проблемы с производством,
сократился спрос на продукцию. Сказалась
пандемия. Возобновить выпуск продукции,
пусть в небольшом объёме, планируется в
сентябре. Пока идет большой капитально-
восстановительный ремонт, которого давно на
заводе не было. Это должно улучшить условия
труда на рабочих местах. «Есть оборудование,
которое не ремонтировали долгие годы. Есть
новое, его меняют на более современное.
Ремонт касается плавильных печей,
электрофильтров» - говорит Ефим Книжник. По
его словам, все тяжело пережили трагический
случай 28 мая 2020 г. В цеху №4, где это
произошло особой модернизации не требуется,
будет плановый ремонт, замена некоторых
агрегатов.

Источник:  argusmedia.com



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. СНГ

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

«QAZINDUSTRY» Qazaqstan Industry and Export Center JSC  www.qazindustry.gov.kz  tel.: +77172 793390

«АВГУСТ» И JIANGSU AGROCHEM
LABORATORY ЗАПУСТИЛИ
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

В ТОМСКЕ НАЧАЛИ ДЕЛАТЬ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КАТАЛИЗАТОРЫ

Источник: fertilizerdaily.ru

В КНР заработал первый цех предприятия
Hubei Avgust Pesticide, созданного российской
компанией «Август» и китайской Jiangsu
Agrochem Laboratory. Оно будет заниматься
выпуском действующих веществ для
изготовления средств защиты растений, его
мощность превышает 7,5 тыс. тонн. Первые
партии из 400 тонн выпущенной продукции
уже отгружены на производственные
площадки «Августа» в России и Белоруссии.

Jiangsu Agrochem Laboratory является
одним из крупнейших в Китае
производителей средств защиты растений. У
нее с «Августом» есть уже опыт
сотрудничества: в 2005 году они учредили
совместное предприятие Changzhou August
Agrochem, специализирующуюся на выпуске
широкого ряда препаративных форм
пестицидов.

Источник: infoindustria.com.ua

Томский госуниверситет и
Инжиниринговый химико-технологический
центр ТГУ организовали производство
катализаторов.

Каталитический участок, по данным СМИ,
открылся на базе производственного центра
ИХТЦ ТГУ. С этой целью было закуплено
оборудование на 30 млн рублей, на котором
будет возможно производить опытные
партии катализаторов объемом до 40 тонн.

По словам директора ИХТЦ Алексея
Князева, уже сейчас есть более десятка
потенциальных заказчиков, для двух уже
началась отработка технологии.
Потенциальный объем производства — до
трех промышленных партий катализаторов, в
среднем килограмм катализатора стоит около
700 рублей.

Источник: himagregat-info.ru

Компания Grossdorf («Гроссдорф»)
сообщила о начале производства
гранулированных комплексных удобрений на
производственном комплексе в Хацках,
Черкасской области.

Первые партии коммерческого выпуска
были получены 14 августа 2020 г. Как сообщают
в компании, работа над проектом проводилась
длительное время. В настоящий момент
производственная линия выпускает 100-150
тонн удобрений в сутки, а месячное
производство оценивается в 3000-4500 тонн. Это
порядка 50% от проектной мощности, на
которую планируется выйти уже в сентябре.
Всего Grossdorf сможет выпускать в месяц не
менее 6000 тонн, а при работе с максимальной
загрузкой в пиковые периоды линия сможет
выдавать до 7500 тыс. тонн гранулированных
удобрений. Следует отметить, что на
предприятии работает и отдельный цех
компактирования в форме колотой гранулы
мощностью выпуска 4000-5000 тонн в месяц. В
настоящий момент в цеху поочередно
гранулируются прежний продукт – сульфат
аммония и хлористый калий.

Ассортимент нового производства Grossdorf
пока состоит из трех марок – аналогов
сульфоаммофоса NPS 10:17+11 и 20:20+15, а
также популярной NPK-марки 15:15:15+11. В
компании обещают, что удобрения будут
продаваться по умеренной цене.

Важным преимуществом новой линии
является то, что в отличие от старых
производств, применяющих «кислотные»
технологии, в цехах Grossdorf используется
метод компактирования. Это позволяет быстро
переключаться под выпуск тех формул, которые
необходимы клиенту. Компактирование
позволяет применять любое сухое моносырье.
Следующими на рынок будут выпущены такие
формулы как NPK 10:20:20, NP 12:24 и т.д.

В УКРАИНЕ ОТКРЫВАЮТСЯ
НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ
NP- И NPK-УДОБРЕНИЙ

https://infoindustria.com.ua/v-ukraine-otkryvayutsya-novye-proizvodstva-suhih-np-i-npk-udobrenij-grossdorf-stal-pervym/


НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. Мир

AkzoNobel объявил в августе текущего
года о старте экологического проекта по
производству лакокрасочных материалов.
Компания переведет завод в Гуанчжоу
(Китай) на повторное 70% использование
воды при изготовлении ЛКМ. При этом,
модернизация позволит увеличить
производственные мощности.

Согласно сообщению AkzoNobel, в
настоящее время в Китае наблюдается
увеличение спроса на эко-премиальные
продукты на водной основе декоративного
сегмента. Завод в Гуанчжоу стал последней
из четырех китайских площадок, полностью
перешедших на производство таких
материалов. Однако ему еще предстоит
пройти модернизацию.

Новейшие технологии позволят
увеличить мощности по выпуску ВД-
покрытий с 88 млн до 140 млн литров в год.
Немаловажным является и экологический
аспект.

В случае реализации проекта ожидается
значительное сокращение выбросов
летучих органических соединений и
потребления электроэнергии.

По словам директора по устойчивому
развитию AkzoNobel Ринске ван Хайнингена,
предприятие в Гуанчжоу – одно из ведущих
среди 10 заводов с точки зрения мощностей
по выпуску декоративных ЛКМ. После
модернизации оно будет выпускать только
покрытия без растворителей.

Объем инвестиций в обновление
технологий составит 26 млн юаней или
3,745 млн долларов США.
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AKZONOBEL МОДЕРНИЗИРУЕТ
ЗАВОД В КИТАЕ

GRACE ОТКРЫЛ НОВЫЙ ЗАВОД В
ГЕРМАНИИ

Американский производитель
агрохимикатов Brandt объявил о
приобретении Morton Fertilizer, вместе с
предприятиями последней в штатах
Иллинойс и Айова. Данная сделка
соответствует агрессивной стратегии Brandt
по расширению своего влияния в штате
Иллинойс, где у компании открыто 27
торговых точек. Brandt обслуживает более
миллиона акров сельскохозяйственных
угодий, предлагая широкий спектр услуг,
включая удобрения, средства защиты
растений и семена.

«Мы работали над этой сделкой более
пяти лет. Нам потребовалось терпение,
упорство и дальновидность, чтобы сделать
это возможным», — заявил вице-президент
Brandt Тим Макардл (Tim McArdle).

Brandt располагает заводом удобрений,
расположенным к северу от г. Висейлия
(штат Калифорния), рядом предприятий в
штатах Иллинойс, Флорида и Юта, а также
по одному заводу в Бразилии и Испании.

Источник: lkmportal.com
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