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     1. Мировые тренды в химической промышленности

    В декабре 2019 года ЕС приняла программу European Green Deal, направленная 

на достижение углеродной нейтральности к 2050 году, что уже сегодня начинает 

влиять на химическую промышленность. 

В октябре 2020 года, в рамках Green Deal, была принята Стратегия устойчивого 

развития химической промышленности: окружающая среда свободная от 

токсичных веществ:

  С 2023 года будет введен налог для авиакомпаний на неэкологичное авиатопливо  · 
 (авиакеросин) и в течение десяти лет повышать его с нуля до максимальной ставки;

    С 2023 года будет введен  на импортную продукцию:· углеродный налог

 удобрения (в том числе аммиак, азотные удобрения и азотсодержащие комплексные 

удобрения), цемент, железо и сталь;

    Усиление требований к стандартам качества продукции химической· 
 промышленности, как к производителям, находящимся на территории ЕС, 

так и к поставщикам из других стран. 

   Усиление регулятивных мер связано с тем, что химическая промышленность 

является пятой по величине отраслью в мире, а в ЕС на четвертом месте и 

включает в себя 30 000 компаний, 95 % из которых являются МСП, в которых 

непосредственно занято около 1,2 миллиона человек. 

     На сегодняшний день ЕС располагает всеобъемлющей системой, включающей 

около 40 законодательных актов, включая Положение о регистрации, оценке, 

разрешении и ограничении химических веществ (REACH), 

Положение о классификации, маркировке и упаковке опасных веществ (CLP) 

и, среди прочего, законодательство, касающееся безопасности игрушек, 

косметики, биоцидов, средств защиты растений, продуктов питания, 

канцерогенов на рабочем месте, а также законодательства 

об охране окружающей среды.

      Для Казахстана тренд ужесточения регулирования также усиливается. В 2017

году был принят Технический регламент ЕАЭС 041/2017 «О безопасности 

химической продукции».  Планируемый срок вступление в действие 30 декабря 

2023 года. Однако, в ТР ЕЭАС 041/2017 по сравнению с действующим Законом о 

безопасности химической продукции предусмотрены дополнительные 

требования по инвентаризации, классификации, нотификации продукции 

(исследования новой химической продукции). Процедура нотификации согласно 

ТР должно осуществляться в аккредитованных по требованиям GLP лабораториях. 

Технический регламент направлен на сближение с европейской системой 

стандартизации химической продукции, однако,  для казахстанских 

производителей полное вступление в действие ТР приведет к росту стоимости 

получения паспортов химической продукции, т.к. понадобится проведение 

исследования товаров в аккредитованных лабораториях GLP. Кроме того, 

отсутствует прочная информационная база, позволяющая больше узнать о 

требованиях и инструментах, позволяющих им соответствовать.

 Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. OJ L 396, 30.12.2006

 Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures. OJ L 353, 31.12.2008



    2. Динамика объемов в стоимостном выражении и ИФО производства за 

январь-сентябрь 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года

  По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан (далее – БНС АСПиР РК), в 

январе-сентябре 2021 года объемы производства в химической промышленности 

достигли в денежном выражении отметки в 393,6 млрд. тенге и увеличились на 

11% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года (352,5 млрд. тенге). Индекс 

физического объема производства в отрасли составил 103,5% к аналогичному 

периоду 2020 года. В общем объеме промышленности отрасль занимает 1,5%.

Рисунок 2 – Объем производства и ИФО в химической промышленности

    За январь-сентябрь значительно сократилось производство желтого фосфора 

на -15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что связано с ростом 

цен на продукцию.

      Наблюдается продолжающийся рост на продукцию хромовых соединений,   

в среднем рост составил +52% (Табл. 1). Восстанавливается производство серной 

кислоты (+1,5%), тем не менее, рост связан с эффектом низкой базы прошлого года.

      До допандемийного уровня восстановилось производство каустической соды 

и соляной кислоты, ИФО – 147,1% и 117,7%, соответственно.

     В третьем квартале 2021 года наблюдается рост производства азотных (+5,5%) 

и фосфорных удобрений (+4,4%). Производство минеральных удобрений 

показывает второй год роста производства, что связано с низкими объемами 

внесения удобрений на 1 га посевных площадей, ростом цен на продукты питания, 

что позволяет фермерам применять больше минеральных удобрений.

  Основное влияние на производственные показатели продолжает оказывать 

низкая база прошлого года, когда были введены жесткие карантинные 

ограничения экономической активности в целях борьбы с распространением 

коронавирусной инфекции.



Таблица 1 – Динамика объемов производства по видам продукции химической промышленности 

в натуральном выражении

     3. Динамика инвестиций в основной капитал химической

 промышленности за январь-сентябрь 2021 года в сравнении 

с аналогичным периодом  2020 года

    В январе-сентябре 2021 года объем инвестиций в основной капитал химической 

промышленности составил 279,3 млрд. тенге, что в 6 раз выше в денежном 

выражении к аналогичному периоду прошлого года (79,5 млрд. тенге) и составив 

8,5% от всего объема инвестиций в промышленность. Рост инвестиций начался во 

второй половине 2020 года, что связано с проведением строительно-монтажных 

работ в Атырауской области – ТОО KPI. 

    В рамках Карты индустриализации на 2021-2025 годы запланировано 34 проекта 

на сумму порядка 5,6 трлн. тенге. 



     4. Динамика фактической численности занятых в химической

 промышленности за III квартал 2021 года в сравнении 

с III кварталом  2020 года

  В III квартале 2021 года фактическая численность занятых в химической 

промышленности по сравнению с III кварталом 2020 года увеличилась на 2600 

человек и составила 19,3 тыс. человек, из них основной прирост занятых 

наблюдается в Павлодарской области, что связано с эффектом низкой базы в 2020 

году в результате мероприятий по нераспространению коронавируса  (Рис. 4).

  В химической промышленности увеличение фактической численности 

работников произошло в основном за счет роста показателя в Жамбылской и 

Павлодарской областях, а также в г. Алматы (Табл. 2).



      5. Динамика производительности труда в химической промышленности 

за январь-июнь 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года

  За январь-июнь 2021 года производительность труда в химической 

промышленности составила 7,0 тыс. долларов США/чел. или 2,9 млн. тенге/чел., 

что в реальном выражении составляет тот же уровень за аналогичный 

период 2020 года. 

  Однако, в денежном выражении производительность труда сократилась на 

12,5%, что связано с тем, что темпы роста фактической численности работников в 

отрасли росли быстрее чем темпы роста валовой добавленной стоимости 

в отрасли.

Рисунок 5 – Производительность труда в химической промышленности за январь-июнь 2021/2020 года, 

тыс. долл. США/чел.

     6. Динамика количества действующих предприятий в химической

 промышленности по состоянию на 1 октября 2021 года

  По состоянию на 1 октября 2021 года в химической промышленности 

насчитывается 838 действующих предприятий, из них малых – 809, средних – 17, 

крупных – 12. По сравнению с ситуацией на 1 октября 2020 года общее количество 

действующих предприятий в отрасли увеличилось на 58 единиц, произошло это в 

основном за счет роста количества малых предприятий (+55 ед.), количество 

субъектов среднего бизнеса – на 1 ед., а количество крупных – на 2 ед.

Рисунок 6 – Количество предприятий в химической промышленности на 1 октября 2021/2020 года, ед.



     7.  Динамика показателей объемов экспорта и импорта в химической

 промышленности в денежном выражении за январь-август 2021 г. 

в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

  За январь-август 2021 года объем экспорта химической промышленности 

Казахстана, составил 562,4 млн. $, и вырос по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 10,1% (январь-август 2020г. – 510,7 млн. $). Согласно данным БНС 

АСПиР РК, объем экспорта товаров средней технологической сложности составил 

348,2 млн. $, товаров высокой технологической сложности 68,6 млн. $.

  Импорт продукции химической промышленности  в январе-августе 2021  

года  составил 2066,2 млн. $ и увеличился на 9,4% по сравнению с 

соответствующим периодом 2020 года (1 887,3 млн. $) (Рис. 7). 

Рисунок 7 – Экспорт и импорт в химической промышленности  за январь-август 2020-2021 годов, млн. $

     В январе-августе 2021 г. в химической промышленности в денежном

 выражении вырос экспорт: полипропилена – в 2,2 раза, триоксида хрома, оксида и 

гидроксида хрома – более чем на 15%. В 6 раз увеличился экспорт 

поливинилхлорида, однако, это связано с реэкспортом данного товара из Китая в 

РФ. Сократился экспорт нитрата аммония и минеральных удобрений, содержащих 

два компонента (азот и фосфор).

     В 5 раз увеличился импорт катализаторов на носителях. В данную группу

 товаров входит продукция предназначенная для гидроочистки нефтепродуктов 

(Табл. 3). В целом увеличение импорта связано с сокращением запасов продукции 

химической промышленности на складах, т.к. в основном импортируется 

продукция, являющаяся сырьем для производства готовой продукции. 
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