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Краткая справка 
по химической промышленности за январь 2021 года 

 
Объем производства химической отрасли в январе 2021 года за январь 

2021 г. составил 38,0 млрд тенге, что на 2,1% меньше по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 г. 

В химической промышленности основную долю составляет 
производство Прочих неорганических веществ – 34,3%, Прочих 
органических веществ – 18,4% и Удобрений и азотосодержащих веществ -
15,8%. 

Индекс физического объема (далее - ИФО) за анализируемый период 
составил 112,8%. Наибольший рост объемов производства в натуральном 
выражении показывают товары: добавки в цемент (в 3,2 раза), 
триполифосфат натрия (+47%), соляная кислота (+34,1%),  полиуретаны в 
первичных формах (+3,7%), вследствие накопления запасов сырья в период 
пандемии и роста потребительского спроса, а также хромовые соединения: 
бихромат натрия (+7,4%), окись хрома (+7,7%), хромовый дубитель ангидрид 
(+1,3%), что связано с накоплением складских запасов сырья, а также 
частичного восстановления производства после капитального ремонта на АО 
«АЗХС» ,  

Экспорт продукции химической промышленности за январь-декабрь 
2020 г. составил 922,0 млн. долл. США и показывает снижение на 15,3% в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 г. Основные страны экспорта: 
Россия, Китай и Узбекистан. 

Импорт химических видов продукции за январь-декабрь 2020 г. 
составил 2708,1 млн. долл. США, что ниже аналогичного показателя 2019 г. 
на 5,5%. Сокращение экспортных и импортных поставок обусловлено 
введением карантинных мер во всех странах из-за пандемии COVID-19. 
Основные страны импортеры: Китай, Россия, США. 

Объем рынка химических видов продукции за январь-декабрь 2020 
года составил 2,9 млрд долл. США (469,0 млрд тенге). На долю 
отечественных товаропроизводителей (ОТП) приходится 7,3%, что на 3% 
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля 
импортной продукции снизилась на 3% и составила 92,7%. 

Наибольший объем производства химических видов продукции в 
январе 2021 г. отмечается в следующих регионах: Жамбылской (32,4%), 
Карагандинской (13,1%), Актюбинской (10,3%) и Атырауской (9,9%) 
областях.  
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