
О реализации пунктов Странового плана действий по отрасли 

«Химическая и нефтехимическая отрасль» 

1.1 Подготовка информации о реализуемых в стране проектах 

строительства и модернизации инфраструктурных объектов, в частности, 

возможности участия российских компаний в соответствующих тендерах и 

государственных программах 

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан, в январе-сентябре 2021 года 

объемы производства в химической промышленности достигли в денежном 

выражении отметки в 911,7 млн долл. США (393,6 млрд. тенге) и увеличились на 

11% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года – 810,3 млн долл. США (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%. 

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. 

На 5 крупных предприятий приходится 60% произведённой химической 

продукции. В Казахстане порядка 10 химических предприятий имеют полный 

производственный цикл, от добычи сырья до производства готовой продукции. У 

более 800 предприятий химической промышленности доля импортного сырья в 

себестоимости составляет от 40 до 90%.  

В январе-сентябре 2021 года объем инвестиций в основной капитал 

химической промышленности составил 651 млн долл. США (279,3 млрд. тенге), что 

в 3 раза выше в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года 180 

млн долл. США (79,5 млрд. тенге) и составив 8,5% от всего объема инвестиций в 

промышленность. Рост инвестиций начался во второй половине 2020 года, что 
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связано с проведением строительно-монтажных работ в Атырауской области – ТОО 

KPI. 

Вызовом для развития отрасли является отсутствие стратегического 

программного документа развития химической промышленности Казахстана. 

Отдельные пункты по развитию отрасли отмечены в Государственной программе 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы, 

а также карте индустриализации Казахстана. В рамках Карты индустриализации на 

2021-2025 годы в химической отрасли запланировано 34 проекта на сумму порядка 

5,6 трлн. тенге. 

Российские производители химической промышленности имеют предпосылки 

для развития экспорта в Казахстан, так как в отрасли отмечаются проблемы с 

недостатком сырья. Кроме того, отрасль зависима от импорта, в январе-августе 2021 

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

соответствующим периодом 2020 года (1 887,3 млн долл. США). Кроме того, импорт 

продукции превышает экспорт почти в 4 раза, 2066,2 млн долл. США по импорту, 

против 562,4 млн долл. США по экспорту товаров.  

Приложение: 1. перечень актуальных инвестиционных проектов; 

 2. перечень реализуемых инвестиционных проектов;   

 3. государственная программа индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы;  

4. карта индустриализации Казахстана. 


