
Основные статистические показатели отрасли 

 

На начало 2021 года количество предприятий в отрасли составило более                    

750 компаний с общей численностью работников 14,5 тыс.человек, общий 

объем инвестиций составил 298 млрд.тенге.                

 

Доля отрасли в общем объеме промышленного производства, также как и в 

объеме обрабатывающей промышленности сократилась за счет снижения 

объемов производства в отрасли и роста производства в других отраслях 

промышленности. 

 
Рисунок 1: Доля отрасли в общем объеме промышленного производства и 

обрабатывающей промышленности (%) 

 
 

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам РК, объемы производства химической 

промышленности за 2020 год в денежном выражении выросли на 0,6%, 

достигнув показателя в 469 млрд.тенге , в то время как в натуральном 

выражении производство «просело» на 0,5%. Причинами небольшого снижения 

стали снижение объемов производства серной кислоты и хромовых соединений 

(хромпик натриевый, окись хрома, дубитель хромовый). Рост производства 

фосфора, триполифосфата натрия и минеральных удобрений позволил 

нивелировать ожидавшееся в отрасли значительное сокращение производства. 

 



Рисунок 2: Объем производства химической промышленности (млрд.тенге) и ИФО (%) 

 

 
Наибольшая доля производства химической промышленности в разрезе 

регионов приходится на Жамбылскую область – 37%. В регионе находится 

крупное производство фосфорных соединений. Доли Карагандинской и 

Атырауской областей примерно равны и составляют 11% и 9%, соответственно. 

Объем производства химической промышленности в Атырауской области 

растет за счет производства ароматических соединений.  

 
Рисунок 3: Объем производства в разрезе регионов, млрд.тенге 

 
 

Рост производства продукции химической промышленности в натуральном 

выражении в Жамбылской и Атырауской областях позволило снизить 

значительный эффект снижения производства в Актюбинской, Павлодарской, 

Мангыстауской областях и ВКО. 



 
Рисунок 4: ИФО в разрезе регионов, % 

 
 

Импорт товаров химической промышленности практически в 4 раза превышает 

объем экспорта. В 2020 году в денежном выражении экспорт составил 722,5 

млн.долл.США, снизившись на 7,5%, импорт же составил 2,7 млрд.долл.США, 

тем не менее, снизившись по сравнению с 2019 годом на 5,6%. 

 
Рисунок 5: Экспорт и импорт товаров химической промышленности, млн.долл.США 

 
 

Основными экспортируемыми товарами остаются фосфорные и хромовые 

соединения, однако, начиная с 2019 года в линейке экспорта появился 

параксилол, производимый на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. В 



Республике отсутствует переработка этого продукта, но он широко 

применяется при производстве полимеров на основе ароматических 

соединений. Необходимо обратить внимание, что наиболее экспортируемые 

товары имеют практически сырьевую направленность, их можно отнести к 

товарам второго передела – полуфабрикаты. Кроме того, экспорт отрасли имеет 

сильную зависимость от экспорта желтого фосфора, экспорт которого 

составляет 40% от суммированного объема экспорта ТОП-10 наиболее 

экспортируемых товаров. 

 
Таблица 1: Топ-10 наиболее экспортируемых товаров отрасли 

ТНВЭД-10 Наименование ТНВЭД-10 

Экспорт 

2020 , 

млн.$ 

Экспорт 

2020, тонн 

2804700010 "Фосфор желтый (""белый"")" 212,7 84940,1 

3105590000 

Прочие удобрения минеральные или химические, содержащие 

два питательных элемента: азот и фосфор 82,2 321449,8 

2902430000 N-ксилол 81,1 201620,7 

2819909000 Прочие оксиды и гидроксиды хрома 43,3 23106,4 

3102309000 Прочий нитрат аммония 26,1 157695,2 

3902100000 Полипропилен 21,5 23788,0 

2819100000 Триоксид хрома 19,9 11221,6 

2835310000 Трифосфат натрия (триполифосфат натрия) 17,1 27363,4 

2849100000 Карбиды кальция 16,4 20210,1 

2837110000 Цианиды и оксид цианиды натрия 15,7 6380,3 

 

Импорт товаров химической промышленности представлен широким списком 

продукции, начиная от конечной продукции, заканчивая спец.химией для 

смежных отраслей промышленности. 

 
Таблица 2: Топ-10 наиболее импортируемых товаров отрасли 

ТНВЭД-10 Наименование ТНВЭД-10 

Импорт 

2020 , 

млн.$ 

Импорт 

2020, тонн 

3402209000 

Моющие и чистящие средства, расфасованные для розничной 

продажи 137,6 135112,4 

3901209009 Полиэтилен с удельным весом 0, 94 или более 129,1 145874,8 

2844203500 Уран, обогащенный ураном-235.и его соединения, прочие 103,2 156,4 

3822000000 

Реагенты диагностические или лабораторные, на подложке и 

приготовленные диагностические 98,3 1378,5 

3808932700 

Гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста 

растений 96,2 16647,2 

3304990000 

Прочие косметические средства или средства для макияжа и 

средства для ухода за кожей  80,1 9843,1 

3824999609 

Продукты и препараты химические, химической или смежных 

отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из 

смесей природных продуктов) , в другом месте не 

поименованные или не включенные 64,0 18397,4 

2836200000 Карбонат динатрия 62,6 302102,3 

3302104000 Прочие препараты, для производства напитков 62,0 1757,3 

3102309000 Прочий нитрат аммония 50,4 270582,1 

 


