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Цели и задачи исследования

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящий отчет подготовлен ТОО «ARG Group» для Национальной
палаты предпринимателей РК «Атамекен».
Целью данного исследования является:
 Систематизированный и структурированный анализ данных
рынка активированного угля для промышленных целей
Республики Казахстан (РК);
 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их
разрешения;
 Определение тенденций и перспектив развития отечественного
производства активированного угля в сложившихся условиях.
Основные задачи и направления исследования:
 Краткое описание отрасли;
 Оказываемая поддержка отрасли;
 Основные показатели развития рынка активированного угля в
Казахстане:
o объемы внутреннего производства;
o объемы внешнеторгового оборота (импорт, экспорт);
o емкость рынка;
o обзор цен;
 Прогноз развития рынка на 5лет;
 Количество компаний, зарегистрированных в отрасли в разрезе
регионов Республики Казахстан.
 Основные выводы исследования
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Методология исследования

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
DESK RESEARCH
В качестве источников информации были использованы аналитические
публикации, и иные открытые источники информации. По специальным запросам
ТОО «ARG Group» в ведомственных органах были получены основные данные
развития рынка активированного угля в Республике Казахстан, а также
дополнительная информация для анализа и оценки дальнейшего развития
отрасли.
Источники информации:
 публикации Комитета по статистике Министерства Национальной
экономики РК;
 статистические
данные
Комитета
государственных
доходов
Министерства финансов РК;
 статистические данные, полученные по специальным запросам «ARG
Group»;
 информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные
в специализированных изданиях, СМИ и Интернете;
 официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых
ассоциаций и т.д.;
 другие источники.
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Краткое описание отрасли

1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
Активированный уголь (активный уголь, «карболен») – пористое вещество,
которое получают из различных углеродсодержащих материалов органического
происхождения.
Активированный уголь содержит огромное количество пор и поэтому
обладает очень большой удельной поверхностью на единицу массы, вследствие
чего обладает высокой адсорбцией.
Пористая структура активных углей характеризуется наличием развитой
системы пор, которые классифицируют по размерам на микропоры, мезопоры и
макропоры.
Классификация активированного угля
По типу сырья, из которого он изготовлен
 Каменный уголь
 Древесина
 Древесный уголь
 Скорлупа грецкого ореха, кокоса, косточки абрикоса и других плодовых
культур и т. д.
По способу активации:
 Термохимическая
 Паровая
По назначению
 Газовые
 Рекуперационные
 Осветляющие
 Угли-носители катализаторов-химосорбентов
По форме выпуска
 Порошковый уголь - используется для промышленной очистки
жидкостей, включая очистку хозяйственно-бытовых и промышленных
сточных вод. После адсорбции порошковый уголь должен быть
отделен от очищаемых жидкостей посредством фильтрации.
 Гранулированный (дробленый, частицы неправильной формы) уголь используется для очистки жидкостей, в основном для очистки воды.
При очистке жидкостей активный уголь помещается в фильтры или
адсорберы. Активные угли с более крупными частицами используются
для очистки воздуха и других газов.
 Формованный уголь - используется для очистки различных газов и
воздуха. При очистке газов активный уголь также помещается в
фильтры или адсорберы.
 Экструдированный уголь - применяется в катализе.
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Краткое описание отрасли

 Ткани, пропитанные углем - наиболее часто применяются для очистки
газов и воздуха, например, в автомобильных воздушных фильтрах.
По сферам применения
 для водоподготовки - очистка воды от диоксинов и ксенобиотиков,
углевание;
 в пищевой промышленности - при производстве ликероводочных,
слабоалкогольных напитков и пива, осветление вин, при производстве
сигаретных фильтров, очистка углекислоты в производстве
газированных напитков, очистка крахмалопаточных растворов,
сахарных сиропов, глюкозы и ксилита, осветление и дезодорация масел
и жиров, при производстве лимонной, молочной и других кислот;
 в химической, нефтегазодобывающей и перерабатывающей
промышленностях - для осветления пластификатов, в качестве
носителя катализаторов, при производстве минеральных масел,
химических реактивов и лакокрасочных материалов, в производстве
каучука, в производстве химических волокон, для очистки аминовых
растворов, для рекуперации паров органических растворителей;
 в природоохранной экологической деятельности - для очистки
промышленных стоков, для ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов, для очистки дымовых газов на мусоросжигательных
заводах, для очистки вентиляционных газовоздушных выбросов;
 в горнодобывающей и металлургической промышленностях - для
изготовления электродов, для флотации руд полезных ископаемых, для
извлечения золота из растворов и пульп в золотодобывающей
промышленности;
 в топливно-энергетической промышленности - для очистки парового
конденсата и котловых вод;
 в фармацевтической промышленности - для очистки растворов при
изготовлении медицинских препаратов, при производстве угольных
таблеток, антибиотиков, кровезаменителей;
 в медицине - для очистки организмов животных и людей от токсинов,
бактерий, при очистке крови;
 в производстве средств индивидуальной защиты - противогазы,
респираторы и т. д.;
 в атомной и космической промышленности;
 для очистки воды в плавательных бассейнах и аквариумах.
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1.2 ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
В 1900-1901 гг. была запатентована современная технология производства
активированных или активных углей. По этой технологии в 1909 году была
выпущена первая промышленная партия порошкового активированного угля. Во
время первой мировой войны был впервые применен активный уголь из скорлупы
кокосового ореха в качестве адсорбента в противогазах. Благодаря этому опыту
появилось много разработок и исследований в этой области, что привело к
интенсивному росту производства и использования активированных углей во всех
сферах жизни человека.
Наилучшим по качеству очистки и сроку службы считается активированный
уголь, изготовленный из скорлупы кокоса, а благодаря высокой прочности его
можно многократно регенерировать. Казахстан, однако, не располагает
сырьевыми ресурсами для его производства.
Определяющее влияние на структуру пор активированных углей оказывают
исходные материалы для их получения. Активные угли на основе скорлупы
кокоса характеризуются большей долей микропор, а активированные угли на
основе каменного угля характеризуются большей долей мезопор. Большая доля
макропор характерна для активированных углей на основе древесины.
Эффективность активированного угля зависит от его досягаемой площади
поверхности. В идеале, в угле должно быть большое число пор, которые по
размеру сопоставимы с адсорбируемыми молекулами (лишь немного крупнее).
Более мелкие поры недосягаемы, а более крупные поры дают относительно
небольшую площадь поверхности. По сравнению с другими сорбционными
материалами активированный уголь обладает большей сорбционной площадью
поверхности, что определяет его уникальные сорбционные свойства.
Производство активированного угля включает в себя несколько стадий:
 Карбонизация – сырье обжигается в безвоздушном пространстве при
высокой температуре. Полученный уголь (карбонизат) на данной
стадии является плохим адсорбентом, потому что поры у него очень
малы.
 Предварительное дробление – эту стадию проходят только крупные
куски углей, так как активация углей больших размеров невозможна.
 Активация – для этой стадии подходят угли, размер фракции которого
составляет от 4 до 10 мм. Активация может осуществляться двумя
способами: химическим и парогазовым. При химической активации
обработка угля производится с применением специальных химических
компонентов (нитратов, карбонатов, сульфатов, кислот- окислителей и
др). Парогазовая активация предполагает обработку угля с помощью
перегретого водяного пара или путем окисления угля газом.
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1.3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
Большинство промышленных активированных углей производятся из угля
или мазута, запасы которых постепенно истощаются, а себестоимость их
производства неуклонно возрастает.
Другая проблема состоит в том, что месторождения данных ископаемых и
соответственно возможность добычи и переработки неравномерна.
Так как область применения активированного угля очень широка, разрыв
между спросом и предложением постоянно увеличивается. Эта ситуация
определяет необходимость в освоении новых источников углеродосодержащих
материалов, имеющих определенные физико-химические свойства. Данными
свойствами являются: высокое содержание углерода, наличие первичной
транспортной пористой структуры или возможность ее формирования, а также
низкое содержание минеральной части.
Огромный спрос на качественные марки активированного угля,
соответствующих требованиям конкретных технологических регламентов,
подводит инженерных работников и ученых к разработке новых способов
получения адсорбентов, а также нахождению новой сырьевой базы.
Спрос на активированный уголь увеличивается благодаря его полезности как
углеродного материала в борьбе с загрязнением. В результате стоимость
активированного угля растет в зависимости от применения. Исследования ученых
проводятся в направлении поиска сырьевой базы для производства
активированного угля на предмет ее низкой стоимости, легкодоступности,
высокого содержания углерода и малой зольности.
В настоящее время во многих странах мира наблюдается дефицит доступного
низкозольного углеродосодержащего сырья, необходимого для получения
качественных марок активных углей, производство которых, в связи с
обострением экологических проблем, а также успешным освоением новых
областей их применения, все более возрастает.
Альтернативой применению ископаемых углей, использование которых по
ряду направлений ограничено, может служить производство активных углей из
быстро возобновляемых источников лигноцеллюлозных материалов. Данными
источниками могут служить сельскохозяйственные отходы, представленные
рисовой шелухой, косточками плодовых растений, скорлупой различных орехов и
пр.
При этом сельскохозяйственные отходы растительного происхождения
имеют более равномерное географическое распределение по сравнению с
природными ископаемыми углями или мазутом, являясь при этом
регенерируемыми природными ресурсами, и технической альтернативой
традиционному применению углеродосодержащих ископаемых в производстве
пористых углеродных материалов.
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Оказываемая поддержка отрасли

2 ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ
Вид экономической деятельности, анализируемый в рамках данного
исследования, включен в перечень приоритетных секторов экономики для
потенциальных участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020».
ЕДИНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
В 2015 году в Казахстане стартовала Единая программа поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», которая направлена на
улучшение бизнес климата в стране, а также объединяет некоторые ранее
существовавшие
отраслевые
программы
поддержки
и
развития
предпринимательства в Казахстане.
Цель Программы: Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста
регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и
создание новых постоянных рабочих мест.
Задачи Программы:
 Повышение доступности к финансированию предпринимателей
сельских населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Увеличение производственных мощностей предпринимателей сельских
населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Расширение бизнес инициативы предпринимателей в сельских
населенных пунктах, малых городах и моногородах;
 Увеличение объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности;
 Создание новых конкурентоспособных производств;
 Увеличение
занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве;
 Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют;
 Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства;
 Повышение компетенций предпринимателей;
 Повышение производительности предпринимателей;
 Расширение деловых связей.
К 2020 году, в ходе реализации Единой программы поддержки и развития
бизнеса, ожидается достигнуть следующего экономического эффекта:
 Доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП
не менее 12,5%;
 Увеличение объема выпуска продукции МСП в 1,5 раза от уровня 2014
года;
 Увеличение активно действующих субъектов МСП на 50% от уровня
2014 года;
 Увеличение количества занятых в МСП на 50% от уровня 2014 года.
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Объемы финансирования в рамках Единой программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»:
 2015 год – 56 387 058 тыс. тенге;
 2016 год – 53 331 827 тыс. тенге;
 2017 год – 66 869 798 тыс. тенге;
 2018 год – 66 896 810 тыс. тенге;
 2019 год – 66 922 683 тыс. тенге.1
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы будет проводиться
работа по следующим четырем направлениям:
 поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов,
малых городов и сельских населенных пунктов;
 отраслевая
поддержка
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях
обрабатывающей промышленности;
 снижение валютных рисков предпринимателей;
 предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства.
1-е направление - поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов
В рамках данного направления необходимо решить следующие задачи:
1) Повышение
доступности
к
финансированию
предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Для повышения доступности к финансированию предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будут
осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний и
микрокредитам микрофинансовых организаций;
 частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных
предпринимателям и микрофинансовым организациям;
 предоставление микрокредитов.
Сумма кредита/договора финансового лизинга, по которому осуществляется
субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 750,0 млн. тенге для
одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.
Субсидирование осуществляется только по кредитам/договорам финансового
лизинга с номинальной ставкой вознаграждения не более 16 %, из которых 10 %
будет субсидироваться государством, а разница оплачивается Предпринимателем.

1
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Гарантия предоставляется только по новым кредитам, выдаваемым для
реализации новых инвестиционных проектов, а также направленных на
модернизацию и расширение производства.
Для
начинающего
предпринимателя/начинающего
молодого
предпринимателя:
 сумма кредита в рамках проекта, по которому осуществляется
гарантирование, не может превышать 20 млн. тенге. При этом сумма
кредита
рассчитывается
для
одного
начинающего
предпринимателя/начинающего молодого предпринимателя без учета
задолженности по кредиту аффилированных с ним лиц/компаний;
 размер гарантии не может быть выше 85 % от суммы кредита;
 срок предоставляемой гарантии не может превышать 5 (пять) лет. По
кредитам до 20 млн. тенге, 100 % средств которых направлено на
пополнение оборотных средств, срок гарантии составляет 3 (три) года.
Для действующего предпринимателя:
 сумма кредита, по которому осуществляется гарантирование, не может
превышать 180 млн. тенге. При этом сумма кредита рассчитывается для
одного предпринимателя без учета задолженности по кредиту
аффилированных с ним лиц/компаний;
 размер гарантии не может быть выше 50 % от суммы кредита;
 срок предоставляемой гарантии не может превышать 5 (пять) лет. Срок
гарантии по кредитам, направленным на пополнение оборотных
средств, а также по кредитам до 60 млн. тенге, 100 % средств которых
направлено на пополнение оборотных средств, составляет 3 (три) года.
Микрокредиты предоставляются для организации или расширения
собственного дела и пополнения оборотного капитала без отраслевых
ограничений.
Максимальная сумма микрокредита на одного заемщика не может
превышать 10 000 000 (десять миллионов) тенге.
Для конечного заемщика годовая номинальная ставка вознаграждения по
микрокредиту не должна превышать 12 %.2
По инструменту частичного гарантирования по кредитам банков/банка
развития участниками в рамках первого направления Программы могут быть
начинающие молодые предприниматели, реализующие и (или) планирующие
реализовать собственные и эффективные проекты во всех регионах страны без
отраслевых ограничений.
2) Увеличение производственных мощностей проектов предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.

2

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 Об утверждении Единой
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»

Производство активированного угля

11

Оказываемая поддержка отрасли

Для увеличения производственных мощностей предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будет
осуществляться:
 подведение
недостающей
инфраструктуры
к
проектам
предпринимателей сельских населенных пунктов, малых городов и
моногородов.
3) Расширение бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах, малых
городах и сельских населенных пунктах.
Для расширения бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах,
малых городах и сельских населенных пунктах будет осуществляться:
 выдача государственных грантов.
Максимальная сумма гранта для одного предпринимателя не может
превышать 3 000 000 (три миллиона) тенге. Финансирование мер поддержки в
форме грантов осуществляется за счет средств республиканского бюджета путем
перечисления целевых трансфертов региональным координаторам Программы.
По инструменту предоставления государственных грантов участниками в
рамках первого направления Программы могут быть субъекты малого
предпринимательства, в том числе начинающие молодые предприниматели,
начинающие предприниматели, а также женщины, инвалиды и лица старше 50
лет, планирующие реализовать собственные проекты в приоритетных секторах
экономики и отраслях обрабатывающей промышленности в рамках Программы, а
также в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах без
отраслевых ограничений.
2-е направление - развитие предпринимательства в приоритетных
секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности
В рамках данного направления необходимо решить следующие задачи:
1) Увеличение
объемов
произведенной
продукции
обрабатывающей
промышленности.
Для увеличения объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
 частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных
предпринимателям.
2) Создание новых конкурентоспособных производств.
Для
создания
новых
конкурентоспособных
производств
будет
осуществляться:
 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
3) Увеличение занятости населения в малом и среднем предпринимательстве.
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Для
увеличения
занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
 частичное гарантирование кредитов банков/банков развития, выданных
предпринимателям;
 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
Сумма кредита/договора финансового лизинга, по которому осуществляется
субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 4,5 млрд. тенге для
одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.
Срок субсидирования по кредитам/договорам финансового лизинга
составляет 3 (три) года с возможностью последующей пролонгации до 6 (шесть)
лет по решению РКС. В случае, если по одному проекту заключается несколько
договоров субсидирования, то общий срок субсидирования устанавливается с
момента подписания финансовым агентством первого договора субсидирования.
Субсидирование по проектам, реализуемым в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, осуществляется только по кредитам/договорам
финансового лизинга с номинальной ставкой вознаграждения не более 16 %, из
которых 7 % компенсирует государство, а разницу оплачивает Предприниматель.
Субсидирование по проектам, реализуемым в приоритетных отраслях
обрабатывающей промышленности, определенных ГПИИР, осуществляется
только по кредитам/договорам финансового лизинга с номинальной ставкой
вознаграждения не более 16 %, из которых 10 % компенсирует государство, а
разницу оплачивает Предприниматель.
Частичное гарантирование может осуществляться по кредитам, выдаваемым
на пополнение оборотных средств, если финансирование оборотных средств
осуществляется на приобретение и/или модернизацию основных средств и/или
инвестиции, но не более 30 % от суммы кредита, за исключением кредитов 60
млн. тенге, по которым допускается финансирование оборотных средств до 100 %
от суммы кредита, если такое финансирование связано с приобретением и/или
модернизацией основных средств и/или инвестициями.
Сумма кредита на проекты, реализуемые в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, по которому осуществляется гарантирование, не
может превышать 360 млн. тенге.
Сумма кредита на проекты, реализуемые в приоритетных отраслях
обрабатывающей промышленности, определенных ГПИИР, по которому
осуществляется гарантирование, не может превышать 1 850 млн. тенге для одного
предпринимателя.3
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Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры заключается
в подведении недостающей инфраструктуры к проектам малого и среднего
предпринимательства, направленным на создание новых производств,
модернизацию и расширение действующих производств, как для отдельных
проектов индивидуально (в том числе для обеспечения нескольких проектов), так
и в рамках создания индустриальных зон.
Развитие
производственной
(индустриальной)
инфраструктуры
осуществляется для предпринимателей, осуществляющих деятельность в
приоритетных
секторах
экономики
и
отраслях
обрабатывающей
промышленности, определенных ГПИИР, в рамках Программы, а также
предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Выделенные средства направляются на строительство и реконструкцию
следующей инфраструктуры: водоотведение, водоснабжение (бурение скважин
для водоснабжения), газификация, водоводы, паропроводы, теплоснабжение
котельных для промышленных площадок, водопроводы, железнодорожные
тупики, железнодорожные подъездные пути, телефонизация, электрические
подстанции, линии электропередачи, септики, парогазовые установки, источники
альтернативной энергии.
Подведение недостающей инфраструктуры осуществляется до границы
территории объекта субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом
не предусматривается выделение средств на подведение инфраструктуры внутри
территории объекта предпринимателя.
Участниками второго направления Программы являются эффективные
предприниматели, реализующие и (или) планирующие реализовать собственные
проекты:
 в приоритетных секторах экономики
 в приоритетных отраслях обрабатывающей промышленности,
определенных ГПИИР
К приоритетным секторам обрабатывающей промышленности в
соответствии с ГПИИР относятся:
1. Черная металлургия.
2. Цветная металлургия.
3. Нефтепереработка.
4. Нефтегазохимия.
5. Производство продуктов питания.
6. Агрохимия.
7. Производство химикатов для промышленности.
8. Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей
и двигателей.
9. Электрооборудование.
10.Производство сельскохозяйственной техники.
11.Производство железнодорожной техники.
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12.Производство машин и оборудования для горнодобывающей
промышленности.
13.Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и
нефтедобывающей промышленности.
14.Производство строительных материалов.
3-е направление - снижение валютных рисков предпринимателей.
В рамках данного направления необходимо решить задачу:
1) Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют.
Для недопущения трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний в
национальной и иностранной валютах.
Сумма кредита/договора финансового лизинга, по которому осуществляется
субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 4,5 млрд. тенге для
одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.
Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового
лизинга от 750 млн. до 4,5 млрд. тенге осуществляется при условии создания не
менее 10 % новых ( постоянных) рабочих мест по отношению к действующим.4
Участниками
третьего
направления
Программы
могут
быть
предприниматели, осуществляющие деятельность в приоритетных секторах
экономики и отраслях обрабатывающей промышленности, и имеющие валютную
выручку в размере не менее 10 % от общего объема денежной выручки за
предыдущие шесть месяцев до подачи заявления предпринимателем
региональному координатору Программы.
4-е направление - предоставление нефинансовых мер поддержки
предпринимательства
Ответственными органами за исполнением данного направления Программы
являются: Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Казахстан,
Национальная
палата
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», АО «Kaznext Invest», АО
«NadLoc», АО «КИРИ».
В рамках данного направления необходимо будет решить следующие задачи:
1) Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства.
Для информационно-аналитического обеспечения предпринимательства будут
осуществляться:
4
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 Разъяснение мер государственной поддержки по компонентам «Бизнеснасихат». Данная мера государственной поддержки заключается в:
o проведении
информационно-разъяснительной
работы
по
Программе;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в рамках Программы;
o разъяснении законодательства и регулирования в сфере
предпринимательства;
o пропаганда идей предпринимательства.
 Разъяснение об условиях ведения предпринимательской деятельности в
государствах-членах Евразийского экономического союза. Данная мера
государственной поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы об условиях
ведения предпринимательской деятельности в государствахчленах Евразийского экономического союза;
o популяризации
успешных
примеров
казахстанских
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
в
государствах-членах Евразийского экономического союза;
o пропаганде идей казахстанского предпринимательства в
государствах-членах Евразийского экономического союза.
 Разъяснение
мер
государственной
поддержки
субъектов
агропромышленного комплекса. Данная мера государственной
поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы о мерах
государственной поддержки в сфере АПК;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в сфере АПК;
o пропаганде идей аграрного предпринимательства.
Таблица 1 Целевые показатели по информационно-аналитическому
обеспечению предпринимательства.
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество разработанных и распространенных информационно-аналитических справочников и учебно-методических пособий
2 Количество
организованных
серий
телепередач
в
средствах
массовой
информации
с
участием
экспертов,
предпринимателей, общественных деятелей,
зарубежных специалистов и представителей
государственных органов
3 Количество
организованных
лекций,
семинаров, мастер-классов

Годы реализации
2017
2018

2019

Итого

2600

2600

13000

15

20

20

80

16

32

32

112

2015

2016

2600

2600

2600

10

15

16

16

2) Повышение компетенции предпринимателей.
Для повышения компетенции предпринимателей будут осуществляться:
Производство активированного угля
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 Обучение основам предпринимательской деятельности, которое
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o Компонент «Школа молодого предпринимателя» (далее - проект
«ШМП») направлен на содействие раскрытию инновационного и
предпринимательского
потенциала
молодежи,
активное
вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность,
повышение уровня компетенций молодых предпринимателей.
Слушателями проекта «ШМП» могут быть граждане Республики
Казахстан в возрасте от 18 до 29 лет.
o Компонент «Бизнес - школа» направлен на предоставление
обучающих
проектов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и населению с предпринимательской
инициативой в моногородах, малых городах и районных центрах.
Повышение квалификации специалистов, топ-менеджеров предприятий,
которое предусматривает реализацию следующих компонентов:
o обучение
топ-менеджмента
малого
и
среднего
предпринимательства;
o обучение сотрудников, занятых в сфере управления продвижением
продукции, в том числе в сфере производства данной продукции,
за рубежом, а также с приглашением иностранных экспертовконсультантов на предприятия субъектов индустриальноинновационной деятельности;
o повышение компетенции предприятия.
Предоставление
сервисной
поддержки
ведения
действующей
предпринимательской деятельности, которое включает в себя
предоставление следующих специализированных услуг по поддержке
бизнес-процессов:
o услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета,
а также составлением статистической отчетности;
o услуги по таможенным процедурам;
o консультирование и полное сопровождение всего процесса по
внедрению систем менеджмента;
o оказание юридических услуг;
o услуги по вопросам маркетинга;
o консультации
в
сфере
обслуживания
информационных
технологий;
o услуги, связанные с государственными закупками, закупками
национальных компаний и недропользователей;
o услуги по вопросам менеджмента
Повышение компетенции предприятий;
Предоставление консультаций по вопросам получения разрешительных
документов и технических условий направлено на повышение
грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, их
осведомленности о законодательных процедурах и требованиях при
получении разрешительных документов и технических условий.

Производство активированного угля
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Таблица 2 Целевые показатели по повышению компетенции
предпринимателей
№
п/п
1
2
3

4

5

Наименование показателя
Количество
предпринимателей,
прошедших обучение, ед.
Количество
предпринимателей,
получивших сервисные услуги, ед.
Количество проектов, по которым
возмещены
затраты,
понесенные
предпринимателями на оплату услуг по
обучению сотрудников, а также
приглашению иностранных экспертов
Количество субъектов предпринимательства, которым возмещены затраты,
понесенные
при
повышении
квалификации предприятия
Количество
предпринимателей,
получивших консультации по вопросам
получения разрешительных документов
и технических условий, ед.

Годы реализации
2017
2018

2019

Итого

15 000

15 000

75 000

30 000

30 000

30 000

150 000

2

2

2

2

9

10

10

10

10

10

50

-

500

500

500

500

2000

2015

2016

15 000

15 000

15 000

30 000

30 000

1

3) Повышение производительности предпринимателей.
Для
повышения
производительности
предпринимателей
будут
осуществляться:
 Привлечение внешних консультантов по вопросам внедрения новых
методов управления, технологий производства (старшие сеньоры),
повышения производительности и энергосбережения предприятий
(Программа
ЕБРР
по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства Республики Казахстан). Данный инструмент
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o софинансирование консультационных проектов передовых
предприятий путем привлечения внешних консультантов
(Программа ЕБРР по поддержке малого и среднего
предпринимательства Республики Казахстан);
o привлечение
высококвалифицированных
иностранных
специалистов по вопросам внедрения новых методов управления,
технологий производства, оборудования и обучения персонала
(Старшие Сеньоры).
 Технологическое развитие предприятий. Данный инструмент
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o разработка и/или экспертиза комплексного плана инвестиционного
проекта;
o совершенствование технологических процессов;
o повышение эффективности организации производства;
o сертификация продукции и систем менеджмента качества в
соответствии с международными стандартами (ISO, API, ASTM,
GMP, EN и др.).
Производство активированного угля
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Таблица 3 Целевые показатели по повышению производительности
предпринимателей
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество привлеченных внешних консультантов по вопросам внедрения новых методов
управления, технологий производства, повышения производительности и энергосбережения
предприятий, ед.
2 Количество субъектов предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные при
разработке и/или экспертизе комплексного плана
инвестиционного проекта
3 Количество субъектов предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные при
проведении, совершенствовании технологических, процессов
4 Количество субъектов предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные
предпринимателями
при
повышении
эффективности организации производства
5 Количество
предпринимателей,
которым
возмещены
понесенные
затраты
при
сертификации продукции и систем менеджмента
качества в соответствии с международными
стандартами (ISO, API, ASTM, GMP, EN и др.)

Годы реализации
2017
2018
2019

Итого

2015

2016

180

48

64

64

64

420

10

10

10

10

10

50

3

3

3

3

3

15

3

3

3

3

3

15

25

23

23

23

23

117

4) Расширение деловых связей
Для расширения деловых связей будут осуществляться:
 Установление деловых связей с иностранными партнерами (инструмент
«Деловые связи»). Инструмент «Деловые связи» направлен на оказание
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, за счет установления деловых связей с
иностранными партнерами при поддержке международных и
зарубежных организаций;
 Продвижение
отечественных
обработанных
товаров.
Данный
инструмент направлен на повышение предпринимательской активности
казахстанских предпринимателей, установление деловых контактов с
предприятиями иностранных государств, продвижение казахстанских
товаров и услуг.
Таблица 4 Целевые показатели по расширению деловых связей
№
п/п
1
2

Наименование показателя
Количество предпринимателей, направленных в
иностранные государства, ед.
Количество проектов, по которым возмещены
затраты, понесенные предпринимателями при
продвижении
отечественных
обработанных
товаров
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Годы реализации
2017
2018
2019

Итого

2015

2016

30

30

30

30

30

150

48

47

47

47

47

236
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ПРОГРАММА
ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И
МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства
утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря
2016 года № 919.
Цель программы:
Содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в
предпринимательство.
Задачи программы:
 Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с
учетом потребностей рынка труда
 Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
 Обучение основам предпринимательства.
 Расширение микрокредитования на селе и в городе.
 Содействие в обеспечении занятости безработных и самостоятельно
занятых.
 Повышение мобильности трудовых ресурсов.
 Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Путем выполнения задач, поставленных в Программе, к 2021 году будут
достигнуты следующие целевые индикаторы:
 Уровень безработицы не будет превышать 4,8% (3 кв. 2016 – 4,9%);
 Доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным
образованием в составе рабочей силы – не более 20% (3 кв. 2016 –
27%);
 Доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого
населения составит не более 10% (3 кв. 2016 – 16%);
 Прирост активно действующих субъектов МСБ составит 10%.
(3 кв. 2016 – 1241 тыс. субъектов).
Источники и объемы финансирования:
 средства из республиканского бюджета:
o 2017 – 40 295 647 тыс. тенге;
o 2018 – 40 664 637 тыс. тенге;
o 2019 – 41 540 291 тыс. тенге;
 средства за счет трансфертов общего характера:
o 2017 – 45 038 436 тыс. тенге;
o 2018 – 45 311 093 тыс. тенге;
o 2019 – 45 453 119 тыс. тенге.5

5

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
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Для достижения цели и целевых индикаторов Программы работа будет
проводиться по следующим трем направлениям:
 Обеспечение
участников
Программы
техническим
и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением;
 Развитие массового предпринимательства;
 Развитие рынка труда через содействие занятости населения и
мобильность трудовых ресурсов.
1-е направление. Обеспечение участников Программы техническим и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением
Оператором первого направления Программы является Министерство
образования и науки Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием
с учетом потребностей рынка труда.
Техническое и профессиональное образование предоставляется
участникам Программы бесплатно в соответствии с перечнем
специальностей по подготовке кадров с ТиПО и модульными
программами двухуровневой модели обучения.
Участниками Программы подготовки кадров с ТиПО являются
выпускники 9-11 классов, лица, не поступившие в учебные заведения,
ищущие работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и
члены малообеспеченных семей, а также иные категории граждан.
2) Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
Краткосрочное профессиональное обучение участников Программы
проводится в организациях образования с элементами дуальной модели
подготовки кадров, в том числе через мобильные учебные центры.
Краткосрочное профессиональное обучение также проводится по
обучению навыкам цифровой грамотности, английского языка и основам
предпринимательства.
Участниками
Программы,
проходящими
краткосрочное
профессиональное обучение, являются молодежь в возрасте до 29 лет и
безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения,
и самозанятые.
Участники
Программы,
проходящие
краткосрочное
профессиональное
обучение,
обеспечиваются
государственной
поддержкой по оплате обучения, стипендией, проездом. Для
иногородних участников предусматривается возмещение расходов по
найму (аренде) жилья.
2- е направление. Развитие массового предпринимательства
Производство активированного угля
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Операторами второго направления Программы являются Министерство
национальной экономики Республики Казахстан – по вопросам реализации
проекта «Бастау Бизнес» и микрокредитования в городах и Министерство
сельского хозяйства Республики Казахстан – по вопросам реализации проекта
«Бастау Бизнес» с 2018 года и микрокредитования на селе и в малых городах.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Обучение участников Программы основам предпринимательства по
проекту «Бастау Бизнес».
Проект «Бастау Бизнес» направлен на обучение участников
Программы предпринимательским навыкам, в том числе принципам
формирования
сельскохозяйственных
кооперативов,
а
также
сопровождение их бизнес проектов.
Участниками обучения основам предпринимательства по проекту
«Бастау Бизнес» являются безработные, независимо от регистрации в
центрах
занятости
населения,
и
самозанятые,
имеющие
предпринимательский потенциал и проживающие в сельских
населенных пунктах и районных центрах.
Участники
Программы,
проходящие
обучение
основам
предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», обеспечиваются
государственной поддержкой по оплате обучения и стипендии.
2) Поддержка предпринимательских инициатив.
Микрокредиты
предоставляются
участникам
Программы,
реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в
сельских населенных пунктах, малых городах и городах.
Участниками Программы являются безработные, независимо от
регистрации в центрах занятости населения, и самозанятые с
предпринимательским
потенциалом
и
сельскохозяйственные
кооперативы и их члены.
Обязательным условием для получения микрокредита участником
Программы является его регистрация в налоговых органах в
соответствии с налоговым законодательством.
Микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются после
прохождения курсов обучения основам предпринимательства в рамках
проекта «Бастау Бизнес» или основ предпринимательства в рамках
первого направления Программы либо при наличии сертификата о
прохождении курсов обучения основам предпринимательства в рамках
других программ в течение последних двух лет.
Микрокредиты для расширения существующего бизнеса и создания
сельскохозяйственных кооперативов предоставляются при условии
создания новых постоянных рабочих мест.
3) Гарантирование микрокредитов в городах и на селе.
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Гарантия предоставляется только по микрокредитам, выдаваемым
МФО/КТ/БВУ с 1 января 2017 года на:
 открытие
микробизнеса,
расширение
существующего
бизнеса, создание кооперативов в сельских населенных
пунктах (вне зависимости от их административной
подчиненности) и малых городах;
 создание
новых
микропредприятий,
расширение
существующего бизнеса в городах.
Гарантирование
микрокредитов,
выдаваемых
в
сельских
населенных пунктах и малых городах, осуществляется АО
«КазАгроГарант», в городах – АО «ФРП «Даму».
Размер комиссий от местных исполнительных органов за
гарантирование микрокредитов в сельских населенных пунктах и малых
городах составляет 30% от размера гарантии, в городах – 20%.
Гарантия для участников Программы предоставляется на
безвозмездной основе.
Размер гарантий для:
 начинающего предпринимателя не может быть выше 85% от
суммы микрокредита;
 действующего предпринимателя не может быть выше 50% от
суммы микрокредита.
Сумма микрокредита, подлежащего гарантированию, не может
превышать восемь тысяч МРП.
Номинальная ставка вознаграждения по кредитам/микрокредитам
МФО/КТ/БВУ, по которым осуществляется гарантирование, не может
быть выше 6 %.
3- е направление. Развитие рынка труда через содействие занятости
населения и мобильность трудовых ресурсов
Оператором третьего направления Программы является Министерство
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Содействие в обеспечении занятости безработных и самозанятых.
В целях обеспечения занятости участникам Программы
предоставляются следующие меры государственной поддержки:
 социальная профессиональная ориентация, помощь в выборе
профессии, консультации по вопросам обучения и
трудоустройства;
 поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве;
 создание социальных рабочих мест;
 организация молодежной практики;
 организация общественных работ.
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Участниками Программы, получающими поддержку в обеспечении
занятости, являются лица, ищущие работу, безработные и иные лица,
пользующиеся преимущественным правом в соответствии с Законом.
2) Повышение мобильности трудовых ресурсов.
С целью обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой,
устранения
региональных
диспропорций
и
демографических
дисбалансов, в рамках Программы стимулируется территориальная
мобильность трудовых ресурсов за счет содействия в добровольном
переселении.
Добровольное переселение участников Программы осуществляется
из трудоизбыточных областей в трудодефицитные области.
Государственная поддержка участников Программы включает
предоставление субсидий на переезд и возмещение расходов по найму
(аренде) жилья и оплате коммунальных услуг.
Участниками Программы по добровольному переселению на новое
место жительства являются граждане Республики Казахстан, оралманы
и члены их семей.
3) Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Данное направление Программы предусматривает создание единой
информационной базы рынка труда – «Биржи труда» для поиска работы
и содействия в подборе персонала.6
ПРОГРАММА
«ДАМУ-ӨНДІРІС
2»
ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МСП В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ7
Общий объем финансирования проектов МСП в обрабатывающей
промышленности из средств Национального Фонда Республики Казахстан
составляет 100 миллиардов тенге.
Использование средств Национального Фонда Республики Казахстан
осуществляется путем обусловленного размещения средств акционерного
общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в банки второго уровня
для финансирования субъектов МСП в обрабатывающей промышленности.
Для этих целей акционерное общество «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» осуществляет заимствование из Национального Фонда
Республики Казахстан путем выпуска облигаций на сумму 100 миллиардов тенге
сроком до 20 лет с даты начала обращения облигаций по ставке вознаграждения
0,1 % годовых.
Целевая группа – субъекты МСП, реализующие и (или) планирующие
реализовать проекты в обрабатывающей промышленности.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
7 Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2014 года № 354 Об утверждении Плана
совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по
обеспечению финансирования проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности
6
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Кредиты предоставляются субъектам МСП на условиях целевого
использования, платности, срочности, возвратности и обеспеченности.
Валюта кредитования – тенге.
Цели кредитования субъектов МСП:
 приобретение новых для конечного заемщика (то есть впервые
используемых конечным заемщиком), создание и модернизация
основных средств;
 рефинансирование действующих инвестиционных кредитов до 50 % от
суммы кредитных средств на каждый Банк второго уровня.
Прочие условия определяются в кредитном соглашении.
Номинальная ставка вознаграждения для субъектов МСП – не более 6,0 %
годовых.
Максимальный лимит финансирования на одного субъекта МСП –
1850000000 тенге.
Срок кредитования субъектов МСП – до 10 лет.
Участниками не могут быть субъекты МСП:
 реализующие проекты, предусматривающие выпуск подакцизных
товаров;
 учредителями, которых являются национальные управляющие
холдинги, национальные холдинги, национальные компании и
организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в
уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат
государству, национальному управляющему холдингу, национальному
холдингу, национальной компании, а также юридические лица, форма
собственности которых оформлена как частное учреждение.
 с момента государственной регистрации которых прошло менее шести
месяцев, за исключением случаев реорганизации действующих
предприятий и (или) когда сумма кредита не превышает 20 миллионов
тенге;
 имеющих просроченную ссудную задолженность свыше девяносто
календарных дней на момент кредитования или подачи кредитной
заявки согласно данным кредитного бюро, за исключением случаев,
когда целью кредита является рефинансирование;
 которые зарегистрированы в оффшорных зонах, а также участники и
(или) акционеры которых зарегистрированы в оффшорных зонах.
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3 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
В соответствии с классификатором видов экономической деятельности
(далее ОКЭД), утвержденным Приказом Комитета по техническому
регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики
Казахстан от 14 декабря 2007 года №_683-од, исследуемый в рамках данного
проекта вид экономической деятельности, соответствует следующей структуре
классификации:
Секция С «Обрабатывающая промышленность»
Раздел 20 «Производство продуктов химической промышленности»
Группа 20.5 «Производство прочих химических продуктов»
Класс 20.59 «Производство прочих химических продуктов, не
включенных в другие категории»
Подкласс 20.59.4 «Производство технического углерода (сажи)»
Подкласс 20.59.9 «Производство других химических продуктов»
Согласно ОКЭД подкласс 20.59.9 «Производство других химических
продуктов» включает:
 производство различных химических продуктов: пептонов, продуктов
вторичной обработки пептонов,
 прочих белковых веществ и продуктов их вторичной обработки, не
включенных в другие категории;
 химически модифицированных масел и жиров; порошков и паст,
используемые при пайке, пайке с твердым припоем или сварке;
 веществ, используемых в обработке металлов;
 готовых добавок для изготовления цемента;
 активированного угля, присадок для смазочных масел, готовых
резиновых катализаторов и прочей химической продукции для
использования в промышленности;
 антидетонаторных препаратов, антифриза;
 жидких минералов для использования при гидравлической
трансмиссии;
 диагностических или лабораторных реагентов.
Продукция, выпускаемая промышленными предприятиями, в органах
статистики
классифицируется
в
соответствии
со
Статистическим
классификатором промышленной продукции (товаров, услуг) – СКПП,
утвержденным приказом Председателя Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан от «21» декабря 2016г.
Структура классификатора СКПП с указанием подвидов продукции,
относящихся к виду экономической деятельности «Производство продуктов
химической промышленности» для производства активированного угля,
приведена в следующей таблице:
Производство активированного угля
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Таблица 5 Перечень продукции СКПП, относящийся в соответствии с ОКЭД
к производству активированного угля
Идентификатор
C
20
205
2059
20595
205954
205954000

Наименование
Продукция обрабатывающей промышленности
Вещества химические и продукты химические
Продукция химическая прочая
Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки
Продукты химические прочие
Уголь активированный
Уголь активированный

Товары при их декларировании таможенным органам подлежат
классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности (далее ТН ВЭД).
Согласно классификации ТНВЭД, продукция, относящаяся к виду
экономической
деятельности
«Производство
продуктов
химической
промышленности» в рамках исследуемого рынка, включает в себя следующие
коды ТН ВЭД:
Таблица 6 Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся в соответствии с
ТН ВЭД к производству активированного угля
Идентификатор
Наименование
ТН ВЭД
VI
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (28-38)
38
Прочие химические продукты
Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь
3802
животный, включая использованный животный уголь:
3802100000
Уголь активированный
3802900000
Прочие
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3.1 МИРОВОЙ РЫНОК АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
Особенностью
мирового
рынка
активированного
угля
является
транснациональный
характер
основных
мировых
производителей
–
производственные мощности крупных компаний расположены в разных странах и
на даже на разных континентах.
На долю крупнейшего мирового производителя – компании Calgon
(Chemviron) приходится около 16% от всего объема, компания ежегодно
производит активированного угля более 42 тыс. тонн на сумму 415 млн. долларов
США.
На втором месте компания Cabot (Norit) с объемом производства 360 млн.
долларов.
Компания Jacobi Carbons является крупнейшим в мире производителем
активированного угля на основе кокосовой скорлупы. Производственные
мощности компании расположены в Индии, Шри-Ланке, Вьетнаме, Филиппинах.
JEC (Japan EnviroChemicals) – дочерняя компания, крупнейший поставщик
активированного угля на японский рынок (с долей 20%).
Компания Norit Group (Нидерланды) является крупнейшим в Европе и одним
из крупнейших в мире производителем активированного угля. Norit производит
более 300 марок углей различного назначения, а также разрабатывает решения и
специальные марки углей под специфические требования заказчиков. Группа
компаний Norit также производит различное оборудование для водоподготовки
(например,
ультрафильтрационных
мембран,
центробежных
насосов
производительностью до 360.000 м3 /час, а также оборудования для производств,
использующих сверхчистые потоки в жидкой фазе в фармацевтике и других
отраслях: клапаны, станции смешения и промывок и др.
Компания Norit использует в производстве активированного угля все
известные виды сырья (торф, каменный уголь, дерево, кокосовую скорлупу,
оливковые косточки), типы активирования и другие производственные процессы,
такие, как экструдирование, дополнительная классификация, промывки,
импрегнирование различными веществами. Это позволяет компании Norit
предложить потребителям широчайшую линейку продуктов под конкретные
задачи, а в отдельных случаях, разработать продукты под определенные «узкие»
цели.8
На мировом рынке основным производителем активированного угля является
США, на долю которого приходится 34% годового объема производства данной
категории продукции. Европа, с долей равной 24%, занимает второе место по
объему производства активированного угля.
На долю Казахстана приходится всего 0,7% мирового объема производства
активированного угля, на долю России – 2%.

8

Исследовательская группа «Инфомайн», «Обзор рынка активированного угля в СНГ», www.infomine.ru
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Диаграмма 1 Долевое распределение
активированного угля в разрезе стран

годового

объема

производства

Европа; 24%
Китай; 13%

Япония; 14%

США; 34%

Россия; 2%

Другие страны;
12%

Казахстан; 0,7%

Источник: Проект "Активный абсорбент" научный консультант д.т.н Болотов А.В

Диаграмма 2 Объем потребления активированного угля в разрезе стран
Мировой
спрос
на
активированный уголь, по данным
компании Freedonia Group Inc.,
растет на более чем 10% в год и в
2016 году должна была составить
около 1,9 млн. тонн (более 3 млрд.
долларов США в год).9
Основными
потребителями
активированного угля на мировом
рынке являются Китай, США и
Япония.

Источник: Проект "Активный абсорбент" научный
консультант д.т.н Болотов А.В.

По оценке экспертов, распределение сфер применения активированного угля
выглядит следующим образом: 30% используется в металлургической
промышленности, 22% - в нефтегазодобывающей. На охрану окружающей среды
расходуется 20% годового объема потребления активированного угля.
Диаграмма 3 Долевое распределение использования активированного угля
по сферам применения
Металлургическая промышленность

22%
18%

Нефтегазодобывающая
промышленность
Пищевая промышленность

30%

Охрана окружающей среды
20%
10%

Химическая и и фармацевтическая
промышленность

Источник: Проект "Активный абсорбент" научный консультант д.т.н Болотов А.В.

9

Источник: Академия инноваций, http://www.innostar.ru/catalog.aspx?CatalogId=223&d_no=1765

Производство активированного угля

29

Основные показатели развития рынка активированного угля

При этом стоит отметить, что в химической и фармацевтической
промышленности, а также в пищевой промышленности применяется
активированный уголь наиболее высоко качества, а в металлургической может
применяться активированный уголь более низкого качества.
Крупнейшим экспортером активированного угля на мировом рынке является
Китайская Народная Республика, страна которая ежегодно увеличивает поставки
активированного угля. Основными направлениями поставок китайской продукции
являются Япония и Южная Корея, а также США, Нидерланды, Бельгия и Италия.
Среди основных мировых импортеров активированного угля можно
выделить Японию, США, Германию, Корею и Бельгию.
Одной из характеристик развития мирового рынка активированного угля в
течение последних 5 лет был стремительный рост объемов использования
порошкообразного активированного угля для улавливания ртути.
С 2007 г. активно увеличивается использование активированного угля для
улавливания ртути в выбросах ТЭЦ в странах Северной Америки. По прогнозам
Roskill, в этом сегменте потребление активированного угля может увеличиться
более, чем в 2 раза относительно показателей 2013 года. Этому способствует
ужесточение законодательства в области охраны окружающей среды – в декабре
2011 года в США был принят Mercury and Air Toxics Standard (MATS),
направленный на сокращение выбросов ртути, других металлов, а также кислых
газов из выбросов угольных и мазутных электростанций.
По оценке Roskill около 80% от объема конечного потребления
активированного угля приходится на использование в жидкой фазе, наибольшую
часть в этом сегменте составляет очистка воды, это вообще крупнейшая область
применения активированного угля.
Около 20% от всего объема потребления активированного угля приходится
на применения в газовой фазе, в течение ближайших 5 лет доля этого сегмента
будет увеличиваться.
Следует отметить, что в разных географических точках структура конечного
потребления активированного угля существенно отличается. К примеру, в
Австралии до 65% всего объема потребления активированного угля приходится
на золотодобывающую промышленность, в то время как в странах Европы доля
этого применения ничтожна.
Ожидается, что к 2017 году суммарное потребление активированного угля
превысит 2 млн тонн в год. При этом значительный рост будет обеспечен за счет
развивающихся стран.
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3.2 КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
3.2.1 Сырьевая база
В качестве сырьевой базы для производства активированного углерода в
рамках данного исследования предполагается использование отходов биомассы.
Казахстан входит в число 25 стран мира основных производителей аграрного
сырья, и в первую десятку по общей территории площади сельскохозяйственных
угодий. Зерновое хозяйство - главная отрасль земледелия Казахстана, поэтому
решение вопросов переработки отходов зернового производства, таких, как
солома, лузга и т.д., может быть перспективным направлением развития
производства.
Отходы сельского хозяйства в большей степени состоят из органических
материалов – остатков урожая зерновых, масличных, овощных и плодовых
культур. К ним также относятся продукты жизнедеятельности животных,
продукты использования животноводческих хозяйств, как в твердом, так и в
жидком виде. Органические отходы используются в качестве ресурсов, будь то
повторное их использование или переработка, например, для производства
органических удобрений на основе биомассы и навоза.
В настоящее время в Казахстане отходы деятельности сельского хозяйства не
всегда находят применение, хотя и являются очень ценным сырьем.
Из отходов сельскохозяйственного производства получают: полисахариды,
целлюлозы, красители и пищевые добавки, фурфурол, лекарственные препараты и
другие продукты с высокой добавленной стоимостью, тем самым способствуя
развитию безотходного производства.
Однако, отходы сельского хозяйства пока не являются востребованным
ресурсом. Например, используется лишь 10% всего объема соломы (в основном, в
животноводстве, в качестве подстилки скоту, как добавка в корма).
В настоящее время в Казахстане сельскохозяйственные отходы, в основном,
реинвестируются в почву или сжигаются, тогда как эффективные технологии
комплексной переработки отходов сельскохозяйственного производства
позволяют полнее использовать исходное сырье с получением из отходов ценных
продуктов.
Создание интенсивных биотехнологий для решения проблем переработки
сельскохозяйственного сырья предусматривает переработку растительных
ресурсов и сельскохозяйственных отходов путем вовлечения в сферу
промышленного использования микроорганизмов, способных продуцировать
активный комплекс ферментов, участвующих в гидролизе растительных
полимеров. При этом растительное сырье, являющееся ежегодно возобновляемым
и практически неисчерпаемым источником энергии, в условиях истощающихся
ресурсов становится перспективным сырьем для производства разнообразных
полезных веществ и продуктов, важных для жизни и благосостояния населения.
Развитие технологий глубокой переработки отходов сельскохозяйственного
производства позволит развить безотходное производство, решить ряд
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экологических вопросов, кроме того, расширить спектр выпускаемой продукции
отечественного производства.
По данным Комитета РК по статистике, уточненная площадь посевных
площадей зерновых и бобовых культур в 2016 году составила 15,4 млн. га, что на
2,8% выше аналогичного показателя 2015 года, однако на 5% ниже посевных
площадей зерновых и бобовых культур 2011 года.
Масличные культуры в 2016 году были посажены на 2 млн. га, оставшись на
уровне 2015 года, при этом посевная площадь данной культуры в 2016 году
превышает показатель 2011 года на 12,1%.
Диаграмма 4 Уточненная посевная площадь сельскохозяйственных культур
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Источник: Комитет РК по статистике

В виду отсутствия официальных данных об объемах получаемой соломы с
посевных площадей, воспользуемся оценочным способом. Так по оценке
экспертов, с одного гектара посевных площадей зерновых и масличных культур
можно получить в среднем до 5 центнеров соломы.10
Согласно оценке, валовый сбор соломы зерновых культур в 2016 году
составил 7,7 млн. тонн, что на 3% выше уровня 2015 года и на 4% ниже
оценочного показателя 2011 года.
Согласно оценке, валовый сбор соломы масличных культур составил
1 млн. тонн, что соответствует уровню 2015 года и на 12% выше оценочного
показателя 2011 года.
Диаграмма 5 Динамика расчетного объема сбора соломы с посевных
площадей сельскохозяйственных культур
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10

Источник: Бизнес-план «Выращивание пшеницы», Фонд Предпринимательства DAMU,
http://www.damu.kz/content/biznesplan/2013/ru/Biznes_plan_VyrashivaniePshenitsy.pdf
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Исходя из выполненных расчетов можно утверждать, что объем рынка
соломы пополняется ежегодно в среднем на 7,8 млн. тонн соломы зерновых
культур и на 1 млн. тонн соломы масличных культур.
Согласно данным портала государственных закупок Республики Казахстан,
стоимость 1 тонны соломы в 2013 году составляла 9300 тенге.
Используя данные индекса цен Комитета РК по статистике на продукцию
сельского хозяйства, можно построить динамический ряд изменения цен на
солому в РК за последние несколько лет.
Согласно полученным расчетам, оценочная стоимость одной тонны соломы в
2016 году составила 10,6 тыс. тенге, что на 6,7% выше аналогичной стоимости
2015 года.
Диаграмма 6 Оценочная стоимость 1 тонны соломы
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Источник: Комитет РК по статистике и оценка.

При этом стоит заострить особое внимание на то, что собранная солома
частично должна направляться на корм скоту, а также использоваться в качестве
удобрений, оставаясь на полях, или после специальной ее переработки.
Поэтому к долевому распределению рынка биомассы на использование ее в
качестве таких составляющих, как корм для животных, удобрение и сырье для
получения активированного угля, необходимо подходить с высокой
ответственностью при условии недопущения отрицательного влияния на объемы
производства кормов для животных и повышения цен на основные
сельскохозяйственные культуры.
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3.2.2 Внутреннее производство
По данным Комитета РК по статистике по состоянию на начало августа
2017 года в Казахстане зарегистрировано 156 предприятий с ОКЭД
«Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие
категории».
Диаграмма 7 Количество предприятий, зарегистрированных по состоянию
на август 2017 года с ОКЭД «Производство прочих химических продуктов, не
включенных в другие категории»
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Источник: Комитет РК по статистике

Диаграмма 8 Количество предприятий, зарегистрированных с ОКЭД
«Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие
категории», по состоянию на начало августа 2017 года в разрезе регионов
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Источник: Комитет РК по статистике

Наибольшее число предприятий, относящихся к ОКЭД «Производство
прочих химических продуктов, не включенных в другие категории»,
зарегистрировано в Павлодарской области (28 предприятий или 18%), городе
Алматы (27 предприятий или 17%), Карагандинской области (16 предприятий или
10%), г. Астане (13 предприятий или 8%) и Алматинской области (11
предприятий или 7%).
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Средние предприятия, относящихся к ОКЭД «Производство прочих
химических продуктов, не включенных в другие категории», зарегистрированы в
Акмолинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях – по 1
предприятию соответственно.
По итогам 2016 года отечественными предприятиями было произведено
1,2 тыс. тонны активированного угля в натуральном выражении, что в 8 раз
превышает уровень производства 2015 года, когда его объем составлял всего
141 тонну.
Максимальный уровень производства за анализируемый период был
зафиксирован в 2014 году, когда объем выпуска активированного угля достиг
1,8 тыс. тонн.
За первое полугодие 2017 года объем производства данной продукции
составил 471 тонну, что при этом в 2 раза превышает уровень соответствующего
периода прошлого года.
Диаграмма 9 Динамика производства активированного угля в натуральном
выражении в Республике Казахстан
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Источник: Комитет РК по статистике

Анализ данных показывает, что производство активированного угля
отечественными предприятиями за анализируемый период имеет неравномерную
тенденцию, характеризующуюся резкими спадами и резкими скачками.
В следующей таблице приведены данные объема производства
активированного угля в натуральном выражении в разрезе областей за последние
6 лет.
Таблица 7 Объем производства активированного угля в натуральном
выражении в разрезе регионов Республики Казахстан
тонн

Республика Казахстан
Алматинская
Карагандинская

2011
5
4
1

2012
10
3
7

2013
917
917
-

2014
1811
1796
15

2015
141
1
140

2016
1172
1172

Источник: Комитет РК по статистике

Стоит отметить, что как готовая продукция, активированный уголь в
последние 6 лет производился только на предприятиях Карагандинской и
Алматинской областей, причем в Карагандинской области за данный период
происходит тенденция расширения производства, а в Алматинской – его
сворачивания.
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3.2.3 Внешняя торговля
Учет экспорта и импорта активированного угля осуществляется Комитетом
государственных доходов РК и Комитетом РК по статистике.
Комитет РК по статистике отслеживает объемы экспорта и импорта товаров
согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД)
по странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Комитет
государственных доходов РК ведет учет внешнеторговых операций республики с
остальными странами (не входящими в ЕАЭС).
Внешнеторговый оборот Казахстана в 2016 году по данным Комитета по
статистике Министерства национальной экономики РК и Комитета
государственных доходов Министерства финансов РК составил 62,1 млрд.
долларов США и уменьшился на 18,8% по сравнению с 2015 годом. За период с
2011 по 2016 год внешнеторговый оборот страны снизился практически в 2 раза.
Таблица 8 Динамика внешнеторгового оборота Республики Казахстан
млн. долларов США

Внешнеторговый оборот
в процентах к предыдущему
году
экспорт
в процентах к
предыдущему году
импорт
в процентах к
предыдущему году

2011

2012

2013

2014

2015

2016

121241,7

132807,2

133506,0

120755,3

76523,5

62113,7

132,7

109,5

100,5

90,4

63,4

81,2

84335,9

86448,8

84700,4

79459,8

45955,8

36736,9

139,9

102,5

98,0

93,8

57,8

79,9

36905,8

46358,4

48805,6

41295,5

30567,7

25376,7

118,6

125,6

105,3

84,6

74,0

83,0

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Экспорт из Казахстана в другие страны в 2016 году в стоимостном
выражении составил 36,7 млрд. долларов США, что составляет всего 79,9% от
уровня 2015 года. Также в последние три года наблюдается тенденция снижения
объемов импорта в стоимостном выражении. В 2016 году импорт страны составил
25,4 млрд. долларов США - 83% от уровня 2015 года.
Внешнеторговый оборот активированного угля в Казахстане по итогам 2015
года, по данным Комитет по статистике Министерства национальной экономики
РК и Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК, составил
9,2 млн. долларов США в стоимостном выражении и 6 тыс. тонн в натуральном
выражении.
За период с 2011 года по 2014 год наблюдалась тенденция роста
внешнеторгового оборота активированного угля – среднегодовой темп прироста
составлял 27,5% в стоимостном выражении и 19,6% в натуральном выражении.
В связи с мировым кризисом и девальвацией национальной валюты объем
внешнеторгового оборота активированного угля в 2015 году снизился по
сравнению с показателями 2014 года на 22,4% в натуральном выражении и на
32% в стоимостном.
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По итогам 2016 года внешнеторговый оборот активированного угля достиг
7,4 тыс. тонн в натуральном выражении и 9,7 млн. долларов США в стоимостном
выражении – темп прироста к объемам 2015 года составил 25,2% и 5,3%
соответственно.
Таблица 9 Динамика внешнеторгового оборота активированного угля в
Республике Казахстан
Внешнеторговый оборот
тыс.
тонн
долларов
4095,3
7036,1
5873,2
11879,2
5925,9
13116,9
6792,4
13534,3
5953,5
9207,8
7456,0
9696,3

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Экспорт
тонн
0,0
0,0
2,0
81,0
838,3
1118,4

Импорт

тыс.
долларов
0,1
0,0
0,3
482,9
1156,6
360,5

тонн
4095,3
5873,2
5923,9
6711,4
5115,2
6337,5

тыс.
долларов
7036,0
11879,2
13116,6
13051,4
8051,2
9335,9

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет таможенного контроля РК

Объем импортных поставок активированного угля в натуральном выражении
в 2016 году составил 6,3 тыс. тонн, что на 23,9% выше уровня 2015 года.
Объем экспорта в 2016 году данной категории товаров в натуральном
выражении увеличился на 33,4%, достигнув значения 1,1 тыс. тонн.
Диаграмма 10 Объем экспорта и импорта активированного угля в
натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет таможенного контроля РК

Наблюдается тенденция резкого роста экспортных поставок активированного
угля особенно в последние 3 года анализируемого периода.
Стоимостной объем импорта активированного угля в 2016 году составил
9,3 млн. долларов США, что на 16% выше аналогичного показателя 2015 года,
когда объем импорта после его резкого снижения достиг 8,5 млн. долларов.
Объем экспортных поставок в 2016 году при этом снизился по сравнению с
2015 годом в 3,2 раза, составив 361 млн. долларов.
Стоит отметить, что во внешнеторговом обороте активированного угля
объемы импорта значительно превышают объемы экспортных поставок на
протяжении всего анализируемого периода
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тыс. долларов США

Диаграмма 11 Объем экспорта и импорта активированного угля в
стоимостном выражении
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Россия - единственная страна, в которую экспортировался активированный
уголь в 2016 году из Казахстана.
По итогам 2016 года Россия является также и основной страной-импортером
для Казахстана в данной категории товаров, на долю которой приходится 37%
импорта.
К числу основных импортеров активированного угля относится также
Испания, на долю которой приходится 11% поставок импорта.
Диаграмма 12 Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта
активированного угля в натуральном выражении по итогам 2016 года
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет таможенного контроля РК

В стоимостном выражении на долю России приходится 100% объема
экспорта активированного угля.
Диаграмма 13 Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта
активированного угля в стоимостном выражении по итогам 2016 года
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет таможенного контроля РК

41% активированного угля в стоимостном выражении импортировалось в
2016 году из России, 14% - из Индии, 10% - из Нидерландов.
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3.2.4 Обзор цен
В среднем условная стоимость 1 тонны импортных поставок
активированного угля, составив по итогам 2016 года 1473 доллара, превышает
аналогичную стоимость экспорта в 4.6 раза, стоимость которой составляет в
среднем 322 доллара за 1 тонну.
Диаграмма 14 Условная стоимость одной тонны экспорта и импорта
активированного угля в разрезе основных партнеров внешнеторговой
деятельности за 2016 год
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Самый дорогой активированный уголь Казахстан импортирует из Японии –
16 тыс. долларов США за одну тонну, а самый дешевый – из Кыргызстана (153
доллара за 1 тонну).
Из России, как основного импортера, активированный уголь ввозится по
стоимости в среднем 1103 доллара за 1 тонну продукции.
Далее приводится таблица с ценами на активированный уголь на внутреннем
розничном рынке страны.
Таблица 10 Цены активированного угля на розничном рынке Казахстана
№
п/п

Марка активированного угля

Страна
производитель

1
2
3
4

Активированный уголь марки АГ-3
Активированный уголь марки АГ-3
Активированный уголь АГ-5
Уголь кокосовый

Россия
Китай
…
Китай

5
6
7

Активированный уголь БАУ-А
Активный уголь марки АГ-2
Активированный уголь технический

…
…
…

8

Уголь
активированный
древесный,
абсорбент
Активированный уголь марки АГ-ОВ-1
Активированный уголь марки АГ-ОВ-2
Активированный уголь марки АГС-4

9
10
11
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Россия
…
…
…

Продавец
ТОО "АСТАК ГРУПП"
ТОО "АСТАК ГРУПП"
ТОО "АСТАК ГРУПП"
Центр Водных
Технологий
ТОО "АСТАК ГРУПП"
ТОО "АСТАК ГРУПП"
ТОО "Индастриал Трейд
Компани"
ТОО «Aleris»
ТОО "АСТАК ГРУПП"
ТОО "АСТАК ГРУПП"
ТОО "АСТАК ГРУПП"

Стоимость,
тенге за 1
кг
648
594
772
1400
660
594
1050
7200 тенге
за мешок
635
635
690
39
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№
п/п
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Марка активированного угля
Активированный уголь марки АР-А
Активированный уголь марки СКД
Активированный уголь марки СКДС-515
Активированный уголь марки АР-В
Активированный уголь марки АР-В
Активированный уголь марки БАУ-ЛВ
Активированный уголь СОРБЕР
Активированный уголь марки ДАК
Активированный уголь марки ОУ-А
Активированный уголь марки ОУ-Б
Активированный уголь из кокосовой
скорлупы
Активированный уголь ОУ-Б
Активированный уголь марки КАУ-А
Активированный уголь БАУ-А

…
…
…
Китай
Россия
…
…
…
…
…
Индонезия

ТОО "АСТАК ГРУПП"
ТОО "АСТАК ГРУПП"
ТОО "АСТАК ГРУПП"
ТОО "АСТАК ГРУПП"
ТОО "АСТАК ГРУПП"
ТОО "АСТАК ГРУПП"
ТОО "АСТАК ГРУПП"
ТОО "АСТАК ГРУПП"
ТОО "АСТАК ГРУПП"
ТОО "АСТАК ГРУПП"
ТОО "Радон+"

Стоимость,
тенге за 1
кг
635
772
772
710
710
1220
775
520
772
610
1200

…
…
…

ТОО "S MILE TRADE"
ТОО "S MILE TRADE"
ТОО "S MILE TRADE"

2000
1900
1750

Страна
производитель

Продавец

Источник: Информационный портал http://satu.kz/
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3.2.5 Объем рынка
Емкость рынка активированного угля рассчитана на базе баланса ресурсов и
использования данной категории товаров в Республике Казахстан.
Данные баланса характеризуют источники формирования ресурсов и каналы
их использования, что позволяет проследить объемы движения продукции от
момента производства до момента конечного его использования.
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Диаграмма 15 Баланс ресурсов и использования активированного угля в
Республике Казахстан в натуральном выражении
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Емкость рынка минеральных удобрений в 2016 году оценивалась в размере
6,4 тыс. тонн, что на 2 тыс. тонны или на 44,7% выше уровня 2015 года.
Максимальный размер внутреннего рынка за анализируемый период был
отмечен в 2014 году, когда он достиг 8,4 тыс. тонн, увеличившись на 23,4% по
сравнению с 2013 годом.
Объем внутреннего производства активированного угля в натуральном
выражении составляет всего 18% от объема внутреннего рынка данной категории
продукции в целом по итогам 2016 года.
Диаграмма 16 Емкость рынка активированного угля Республики Казахстан
в натуральном выражении
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В 2015 году емкость внутреннего рынка активированного угля снизилась
почти в 2 раза, но уже в 2016 году прирост составил 45% по отношению к 2015
году.
Среднегодовой темп роста емкости рынка активированного угля за период
2012-2016 гг. составил 116%.
В среднесрочной перспективе казахстанский рынок активированного угля
будет расти не менее чем на 10-12% в год, в первую очередь ввиду ужесточения
экологических норм. Ожидается, что к 2021 году объём рынка в натуральном
выражении достигнет 10,7 тыс. тонн.
Помимо высокой потребности для Казахстана в активированном угле в
целом, экспертами отмечается факт роста потребности активированного угля
высокого качества.
Высокое качество активированного угля зависит в первую очередь от
используемого сырья, а также технологий для его производства. В Казахстане, на
фоне значительной импортозависимости рынка активированного угля, в том
числе высококачественного, возникает острая необходимость развития
отечественного производства, а также внедрения на них новейших технологий
переработки.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Согласно проведенному в рамках данного проекта анализу рынка
активированного угля, можно сделать ряд выводов:
 Солома
является
распространенным,
доступным,
дешевым,
возобновляемым и неисчерпаемым источником сырья для
производства активированного угля. Это подтверждается работами
многих ученых и экономистов.
 Производство активированного угля из отходов деятельности
сельского хозяйства становится очень актуальной и эффективной
задачей,
особенно
с
учетом
значительных
размеров
сельскохозяйственных угодий, которыми располагает Казахстан. При
этом важным аспектом становится вопрос определения объемов
использования отходов сельского хозяйства, направляемых на
производство активированного угля при отсутствии отрицательного
влияния на объемы производства кормов для животных и повышения
цен на основные сельскохозяйственные культуры.
 Доступность отходов отдельных видов сельскохозяйственных культур
в различные сезоны и разных регионах неодинакова. Поэтому для
успешного использования отходов в производстве активированного
угля нужно обеспечить их правильное хранение, особенно в зимний
период.
 Рост адсорбционных технологий и ухудшение экологической ситуации
в мире привели к тому, что большинство стран, в том числе и Катай,
активированный уголь на внешний рынок практически не
ориентируют. Этот факт приводит к тому, что ввозить активированный
уголь, особенно отвечающий высокому уровню качества, становится
дороже того продукта, который произведен внутри страны.
 Сырьевая база в Казахстане разработана, кроме того в Казахстане
имеется исторически сложившийся ресурс химических технологий для
производства активированного угля.
 В последние десятилетия отработаны и внедрены способ получения
активированного угля из косточек плодов, который позволяет получать
микропористый активированный уголь, соответствующий требования
фармакологии.
 Аграрного сырья (солома, лузга) и отходов разделки стволовой
древесины внутри страны достаточно, чтобы производить мезо-и
макропористый
активированный
уголь
пригодный
для
технологических целей.
 С
учетом
рыночной
ситуации,
основным
потребителем
активированного угля является газоперерабатывающая отрасль,
потребности которой внутри страны не закрыты полностью.
 Кроме того, существует высокая потребность в активированном угле
на предприятиях пищевой промышленности, которые все еще ввозят
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активированный уголь, пригодный для очистки конечного продукта
(белый сахар) из России и Китая.
 Так как область применения активированного угля очень широка,
разрыв между спросом и предложением постоянно увеличивается. Эта
ситуация определяет необходимость в освоении новых источников
углеродосодержащих материалов, имеющих определенные физикохимические свойства.
 Огромный спрос на качественные марки активированного угля,
соответствующих
требованиям
конкретных
технологических
регламентов, подводит инженерных работников и ученых к разработке
новых способов получения адсорбентов, а также нахождению новой
сырьевой базы.
 В настоящее время во многих странах мира наблюдается дефицит
доступного низкозольного углеродосодержащего сырья, необходимого
для получения качественных марок активных углей, производство
которых, в связи с обострением экологических проблем, а также
успешным освоением новых областей их применения, все более
возрастает.
 Альтернативой применению ископаемых углей, использование
которых по ряду направлений ограничено, может служить
производство активных углей из быстро возобновляемых источников
лигноцеллюлозных материалов. Данными источниками могут служить
сельскохозяйственные отходы, представленные рисовой шелухой,
косточками плодовых растений, скорлупой различных орехов и пр.
 При этом сельскохозяйственные отходы растительного происхождения
имеют более равномерное географическое распределение по
сравнению с природными ископаемыми углями или мазутом, являясь
при этом регенерируемыми природными ресурсами, и технической
альтернативой традиционному применению углеродосодержащих
ископаемых в производстве пористых углеродных материалов.
Основной вывод маркетингового исследования
Производство активированного углерода из отходов деятельности сельского
хозяйства, в частности из соломы, актуально по следующим причинам:
 Научно-техническое обеспечение проекта приближено к реальным
возможностям научно-технической базы Казахстана.
 Утилизация биомассы имеет постоянную и высокую степень актуальности.
 Страна располагает достаточным объемом сырьевой базы для реализации
данного проекта.
 Получение
активированного
углерода
из
отходов
биомассы
рассматривается в качестве выгодного бизнес-проекта.
 Производство активированного угля всех модификаций имеет наиболее
высокую степень востребованности без ограничивающих факторов, как в
организации производства, так и в реализации конечного продукта.
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Идеального варианта открытия собственного бизнеса конечно же не
существует, однако есть ряд отраслей заведомо более выигрышных с точки
зрения начинающего предпринимателя.
К одному из многих простых и не затратных производств можно отнести
производство активированного угля.
Это объясняется рядом причин:
 Во-первых, активированный уголь производится из дешевого,
доступного материала: из торфа, бурого угля и отходов сельского
хозяйства (в том числе из косточек фруктов).
 Во-вторых, оборудование для производства активированного угля
несложно и долговечно, просто в пользовании и, соответственно, не
требует значительных капиталовложений.
 В-третьих, активированному углю легко найти рынок сбыта: это и
фармакология (таблетки активированного угля), и пищевая
промышленность, и отрасли химической промышленности, и для
производства промышленных или бытовых фильтров (в том числе и
популярных, сегодня, фильтров для очистки водопроводной воды).
Активированный уголь используется в табачной промышленности:
многие современные сигареты снабжены угольным фильтром.
 Так что проблем со сбытом, равно как с производством
активированного угля, при грамотном ведении бизнеса быть не
должно.
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