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Наблюдается увеличение объема производства в стоимостном выражении

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства, млрд. тенге

Согласно данным КС МНЭ РК за январь-февраль 2019 г. наблюдается рост производства
на 34%. Отмечается замедление роста ИФО, за 2 мес. 2019 г. – 110,5%. За рассматриваемый
период 2019 г. рост объемов производства в натуральном выражении показывают: добавки
для цемента - в 2,6 раза, средства моющие - на 24%, сода каустическая - на 19%, краски и
лаки – на 16%, диоксид углерода - на 11%, кислота серная - на 6,5%, полимеры стирола на
8%.

В стоимостном выражении в числе лидеров остаются крупные промышленные центры,
как Жамбылская (35,7%), Карагандинская (10,9%) и Актюбинская области (10,7%).
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В текущем периоде наблюдается сокращение объемов производства фосфорных 
удобрений, кислоты серной, краски и лаки  на основе полимеров.

В январе 2019 году наблюдается рост объема производств моющихся средств, соды 
каустической, диоксида углерода, добавок для цемента, азотных удобрений, аммиака, 

кислоты серной.

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов продукции за январь-февраль 2019 г. в 
сравнении с аналогичным периодом 2018 г. 
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Импорт
По оперативным данным КС МНЭ РК,

КГД МФ РК за январь 2019г. импорт
химической продукции в стоимостном
выражении снизился на 15% в сравнении
с аналогичным периодом 2017 г.

Экспорт
По оперативным данным КС МНЭ РК,

КГД МФ РК за январь 2019 г. экспорт
химической продукции увеличился на
20% в сравнении с аналогичным
периодом 2018 г. Стоит отметить, что
экспорт гербицидов увеличился в 3,3 раза.

ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ И РЫНКИ СБЫТА

Продукт $ тыс. Тонн 

Фосфор желтый ('белый') 18 882 7 483

Прочие удобрения минеральные, содержащие азот и 

фосфор
4 330,7 14 444,3

Полипропилен 2 784,3 2 325,5

Триоксид хрома 3 241,6 1 644,5

Прочий кремний 2 213,4 1 324,7

Нитрат аммония, в том числе в водном растворе 2 977,1 13 544

Дихромат натрия 1 288,8 1 208

Трифосфат натрия (триполифосфат натрия) 1 689,2 2 560,6

Продукт $ тыс. Тонн 

Полиэтилен с уд. весом 0,94 или более 13 451,8 10 356,4

Поверхностно активные средства, моющие, чистящие 1 960,8 469,1

Готовые связующие в-ва для производства литейных форм 5 723,8 1 605,1

Карбонат динатрия 7 984,1 31 807,2

Прочие косметические средства 5 678,1 628,8

Реагенты диагностические 2 067,6 130,6

Духи и туалетная вода 4 543,2 380,6

Нитрат аммония, в том числе и в водном растворе 4 020,3 19 575,8
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  В ОТРАСЛИ

Источник: fertilizerdaily.ru

Президент РАН выступает за создание 
центров мирового уровня в области химии

«В рамках нацпроекта «Наука» предполагается
создание научных образовательных центров и
научных центров мирового уровня. Это новые
формы организации, консорциумы, в которые
будут включены наука, образование и бизнес. Это
новые центры фундаментальных исследований,
где будут вестись работы в разных направлениях
науки. В связи с Годом периодической таблицы
надо подумать, чтобы среди будущих научно-
образовательных центров были и по
направлениям современной химии», — заявил
президент РАН Александр Сергеев.

Сергеев считает, что необходимо на
территории страны создать несколько центров в
области химии, куда можно будет привлекать
молодёжь, интересующуюся этим вопросом.

В Башкортостане заготовлено свыше 19 
тыс. тонн агрохимикатов

Для посевных работы в нынешнем году
аграрии Башкортостана закупили 19,2 тыс. тонн
минеральных удобрений.

В среднем сельскохозяйственные
организации и фермеры региона приобрели
минеральных удобрений из расчета 6,4 кг на 1 га
посевной площади, в прошлом году к этой дате
показатель составлял 3,8 кг.

Показатели закупок минеральных удобрений
по отдельным районам Башкортостана разнятся.
Больше всех минеральных удобрений приобрели
растениеводы Чекмагушевского района – 39,5 кг
на 1 га. В Буздякском и Аургазинском районах
данный показатель составляет 24,4 и 21,1 кг
соответственно.

Источник: moscow.sm-news.ru

Компании из Казахстана представят 

продукцию химии и машиностроения 

на KazanSummit-2019

Продукты питания, товары химической и
машиностроительной отраслей представят
товаропроизводители из Казахстана в ходе
торгово-экономической миссии, которая
пройдет во время XI Международного
экономического саммита "Россия - Исламский
мир: KazanSummit-2019" 25 апреля.

"В международном выставочном центре
"Казань Экспо" 25 апреля пройдет биржа
деловых контактов деловых контактов в
формате B2B. От Казахстана будут
представлены товаропроизводители,
реализующие продукты питания, в том числе -
напитки, макаронные изделия, чаи, крупы,
электротехническое оборудование,
продукцию химии и машиностроения, детские
товары", - говорится в сообщении
генконсульства.

Цель торгово-экономической миссии -
"налаживание прямых контактов, развития
деловых связей между казахстанскими и
татарстанскими компаниями", уточнили в
генконсульстве Казахстана в Казани.

24-26 апреля 2019 года в Казани пройдет
XI Международный экономический саммит
"Россия - Исламский мир: KazanSummit-2019".
Впервые за всю историю саммит будет
проходить в "Казань Экспо". Традиционно
мероприятие собирает представителей
международных организаций, органов
государственной власти, финансовых
институтов, посольств, депутатов парламентов,
ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-
менеджеров российских и зарубежных
компаний.

Источник: ic24.kz


