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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
минеральных удобрений Республики Казахстан (РК);
 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения;
 Определение тенденций и перспектив развития отечественного
производства минеральных удобрений в сложившихся условиях.
Основные задачи и направления исследования:
 Краткое описание отрасли;
 Оказываемая поддержка отрасли;
 Основные показатели развития рынка минеральных удобрений
в Казахстане:
o объемы внутреннего производства;
o объемы внешнеторгового оборота (импорт, экспорт);
o емкость рынка;
o обзор цен;
 Прогноз развития рынка на 5лет;
 Портфолио основных игроков рынка;
 Количество компаний, зарегистрированных в отрасли в разрезе
регионов Республики Казахстан.
 Основные выводы и рекомендации
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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 минеральных удобрений 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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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Удобрения можно классифицировать по следующим основным признакам и
критериям.
Все удобрения подразделяются по происхождению на:
 Минеральные, или химические удобрения – результат работы
химических предприятий, которые используют в своем производстве
неорганические вещества, в основном минеральные соли.
 Органические – получают из компонентов жизнедеятельности.
Поэтому они являются продуктом естественного происхождения.
В данном исследовании акцент ставится на минеральных или химических
удобрениях, поэтому весь дальнейший анализ будет представлен только для
данной категории удобрений.
Минеральные удобрения – неорганические соединения, содержащие
необходимые для растений элементы питания.
По агрохимической значимости, минеральные удобрения делятся на:
 Прямые - являются источником питания для растений. Прямые
удобрения обязательно содержат главные питательные элементы –
азот, фосфор и калий, которые добавляются в почву для посевов
большим количеством.
 Косвенные - улучшают свойства почвы.
По составу прямые удобрения подразделяются на:
 Простые, содержащие только один элемент.
 Комплексные, в состав которых входит более одного элемента.
Комплексные –удобрения могут быть двойными или тройными
(полными).
По способу их получения:
 Простые, имеют в своем составе только один элемент.
 Смешанные, получают в процессе механического воздействия.
 Сложные, являются результатом химических реакций.
По основному элементу состава:
 На основе азота (азотные).
o Аммиачный азот, внесенный в почву со слабой кислотностью,
хорошо поглощается растениями через корневую систему и может
находиться в ней довольно продолжительное время. Вносится до
посева (весной) и после сбора урожая (осенью).
o Нитратный азот, вносится в почву в виде раствора, поэтому срок
его действия ограничен. Применяется с началом весны. Легко
усваивается растениями и может использоваться летом в виде
подкормок.
o Амидный азот – быстродействующее, подкисляющее почву
удобрение. При высоких температурах окружающей среды
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изменяется в аммиачную форму. Используется, в основном, для
подкормок.
 На основе фосфора (фосфорные). Делятся в свою очередь на
водорастворимые, полурастворимые и труднорастворимые.
Суперфосфат простой и двойной – легко растворимое удобрение,
которое применяют на любых типах почв. Тщательного
перемешивания с водой не требует, т.к. процесс растворения легко
происходит и без механического воздействия.
o Преципитат – полурастворимое удобрение. В воде не растворим,
для этого используются слабые кислоты. Применяется на кислых
почвах.
o Фосфоритная мука – труднорастворимое удобрение. Доступна
растениям лишь на кислотных почвах. При внесении, требует
тщательного перемешивания с почвой.
 На основе калия (калийные). Являются концентрированными
хлористыми и сернокислыми солями.
o

Хлористый калий – хорошо растворим в воде. Проникновение
внутрь почвы несколько замедлено. Используется на глинистых и
суглинистых почвах, с учетом, что корни растений слабо развиты
и требуют быстрого поступления питательных веществ.
o Калийная соль – легко растворяется в воде. Больше всего
применяется на песчаных почвах, для восполнения недостатка
калия. Осенью, применение этого удобрения не желательно, т.к.
происходит быстрое вымывание грунтовыми водами.
 На основе извести (известковые). Используются для устранения
излишней кислотности почвы и обогащения ее кальцием.
 Хлорсодержащие удобрения. Снижают уровень накопления нитратов
в растениях. Из-за присутствия серы, являются хорошим средством
для борьбы с грибковыми заболеваниями растений. При
протравливании семян зерновых культур – освобождают их от спор
грибов-паразитов.
 Микроудобрения. Содержат марганец, бор, медь, цинк, молибден и
другие полезные растениям элементы. При использовании очень
важно правильно регулировать содержание микроудобрений, т.к.
избыток микроэлементов в растениях может принести только вред, а
не пользу. Микроудобрения предохранят растения от заболеваний и
помогают с ними бороться. Влияют на ускорение роста и полноценное
развитие, повышают урожайность и качество сельскохозяйственной
продукции.
o
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1.2 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Имея значительный потенциал для обеспечения эффективного развития
промышленных предприятий, Казахстан находится на начальном этапе
инновационной
модернизации
промышленности.
Основные
проблемы
отечественной промышленности связанны с низким спросом на произведенную
продукцию, моральным и физическим износом основных фондов, особенно
инфраструктурных объектов, технологической отсталостью, высокими
издержками на единицу продукции.
Химическая промышленность, наряду с нефтехимическим и горнометаллургическим комплексами, электроэнергетикой оказывает решающее
влияние на социально-экономическое развитие Казахстана, ведь химическое
производство включает целый комплекс отраслей производства.
Более того, в Казахстане имеются все необходимые предпосылки для ее
развития: богатые природные ресурсы, опыт производства традиционных видов
химической продукции и наличие отечественных научных школ в области
химических наук.
В то же время морально устаревшее оборудование и технологии
(практически на всех казахстанских предприятиях применяются технологии,
разработанные в 70-80-х годах прошлого века) не позволяют обеспечить глубину
и комплексность переработки минерального и углеводородного сырья. Кроме
того, против развития отрасли «играет» и низкая емкость внутреннего рынка. Для
того же, чтобы продукция казахстанских химзаводов была конкурентоспособной
на внешнем рынке, нужны огромные инвестиции.
Перспективы развития производства минеральных удобрений в
Казахстане.
Химизация агропромышленного комплекса и повышение количества
вносимых удобрений, могли бы как минимум в два раза повысить спрос на
минеральные удобрения. Основной мерой стимулирования спроса является
субсидирование минеральных удобрений.
В 2017 году, по информации газеты «Казправда», на субсидирование закупа
минеральных удобрений в стране было выделено 13 млрд. тенге, что на 2 млрд.
тенге больше, чем в 2016 году. Эти деньги распределяются на закуп 277 тысяч
тонн удобрений, что должно хватить на обработку 11% всех посевных площадей.
Начиная с 2017 года, согласно новым правилам субсидирования, импортные
и отечественные удобрения равноценно дотируются при закупе аграриев на 50%
от цены.
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1.3 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.
Объемы финансирования в рамках Единой программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»:
Производство минеральных удобрений в Республике Казахстан
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 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.
Гарантия предоставляется только по новым кредитам, выдаваемым для
реализации новых инвестиционных проектов, а также направленных на
модернизацию и расширение производства.

1

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 Об утверждении Единой
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
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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.
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.
2
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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.
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.
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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
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

3
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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.
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:
Производство минеральных удобрений в Республике Казахстан
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 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:
 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:
4
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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:
 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.
Производство минеральных удобрений в Республике Казахстан
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 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.
Таблица 2 Целевые показатели по повышению компетенции
предпринимателей
№
п/п
1
2
3

4

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 предпринима-

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

50

2015

2016

15 000

15 000

15 000

30 000

30 000

1

10
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№
п/п

Наименование показателя

5

тельства, которым возмещены затраты,
понесенные
при
повышении
квалификации предприятия
Количество
предпринимателей,
получивших консультации по вопросам
получения разрешительных документов
и технических условий, ед.

2015

2016

-

500

Годы реализации
2017
2018

500

500

2019

Итого

500

2000

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.).
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

Годы реализации
2017
2018
2019

Итого

2015

2016

180

48

64

64

64

420

10

10

10

10

10

50
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№
п/п

Наименование показателя
разработке и/или экспертизе комплексного плана
инвестиционного проекта
Количество субъектов предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные при
проведении, совершенствовании технологических, процессов
Количество субъектов предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные
предпринимателями
при
повышении
эффективности организации производства
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.)

3

4

5

2015

Годы реализации
2016
2017
2018
2019

Итого

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

Годы реализации
2017
2018
2019

Итого

2015

2016

30

30

30

30

30

150

48

47

47

47

47

236

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:
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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
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.

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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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
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».
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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.
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».
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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.
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.
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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.
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.

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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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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2 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
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, в рамках проекта, исследуемый вид
экономической
деятельности,
соответствует
следующей
структуре
классификации:
Секция С «Обрабатывающая промышленность»
Раздел 20 «Производство продуктов химической промышленности»
Группа 20.1 «Производство основных химикатов, удобрений и азотных
соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных
формах»
Класс 20.45 «Производство удобрений и азотосодержащих
соединений»
Подкласс 20.45.1 «Производство удобрений»
Согласно ОКЭД подкласс 20.45.1 «Производство удобрений» включает:
 - производство удобрений: азотных или азотосодержащих, фосфорных
или калийных удобрений; мочевины, природных фосфатов и природных
калийных солей из сырой нефти;
 - производство торфяного грунта в брикетах;
 - производство торфяного грунта в брикетах с добавлением песка, глины и
минералов.
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 удобрений»,
приведена в следующей таблице:
Таблица 5 Перечень продукции СКПП, относящийся в соответствии с ОКЭД
к «Производство удобрений»
Идентификатор
Наименование
Продукция обрабатывающей промышленности
C
20
Вещества химические и продукты химические
201
Вещества химические основные, удобрения и азотные соединения, пластмасса и
синтетический каучук в первичных формах
2015
Удобрения и соединения азотные
20151
Кислота азотная; кислота сульфоазотная; аммиак
201510
Кислота азотная; кислота сульфоазотная; аммиак
20152
Хлорид аммония; нитриты
201520
Хлорид аммония; нитриты
20153
Удобрения азотные, минеральные или химические
201531
Мочевина
201532
Сульфат аммония
201533
Нитрат аммония
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Идентификатор
Наименование
201534
Соли двойные и смеси нитрата кальция и нитрата аммония
Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или неорганическими веществами
201535
прочими, не являющимися удобрениями
201539
Удобрения азотные и их смеси прочие
20154
Удобрения фосфорные, минеральные или химические
201541
Суперфосфаты
201549
Удобрения фосфорные прочие
20155
Удобрения калийные, минеральные или химические
201551
Хлорид калия
201552
Сульфат калия
201559
Удобрения калийные прочие
Нитрат натрия, кроме удобрений в таблетках, формах или упаковках аналогичных,
20156
весом не более 10 кг
Нитрат натрия, кроме удобрений в таблетках, формах или упаковках аналогичных,
201560
весом не более 10 кг
20157
Удобрения, не включенные в другие группировки
201571
Удобрения содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий
201572
Гидроортофосфат диаммония (диаммоний фосфат)
201573
Моноаммонийфосфат
201574
Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор
201575
Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий
201576
Нитрат калия
Удобрения минеральные или химические содержащие не менее двух элементов
201579
(нитраты, фосфаты), не включенные в другие группировки

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 удобрений», включает в себя
следующие коды ТН ВЭД:
Таблица 6 Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся в соответствии с
ТН ВЭД к производству минеральных удобрений
Идентификатор
ТН ВЭД
VI
31
3102
3103
3104
3105

Наименование
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (28-38)
Удобрения
Удобрения минеральные или химические, азотные
Удобрения минеральные или химические, фосфорные
Удобрения минеральные или химические, калийные
Удобрения минеральные или химические, содержащие 2 или 3 питательных
элемента: азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в
таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не
превышает 10 кг:

2.1 МИРОВОЙ РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Для мировой промышленности минеральных удобрений характерен ряд
особенностей:
 прямая зависимость производства от доступности и регулярности
поставок сырья: природного газа и угля (для производства азотных
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удобрений), фосфатов (для производства фосфорных удобрений) и
калийных солей (для производства калийных удобрений);
 самым высококонкурентным является рынок азотных удобрений
благодаря доступности сырья, самым концентрированным – калийный
рынок;
 специфика расположения мощностей по производству минеральных
удобрений обусловливает их товаропотоки на глобальном рынке:
азотных удобрений экспортируется 25–40% от мирового
производства, фосфорных – 35–50%, калийных – более 75%.8
Для мирового рынка минеральных удобрений 2016 год стал одним из самых
сложных за последнее десятилетие. Инвестиционный бум, начавшийся в период
пиковых цен, привел к вводу значительного количества новых мощностей. В
результате рост объемов мирового производства существенно обогнал рост
спроса. Переизбыток предложения, присутствовавший почти во всех сегментах
рынка, оказывал существенное давление на цены и рентабельность производства.
Ввод новых мощностей был особенно заметен в азотном сегменте, где
дополнительный объем предложения был обеспечен запуском новых заводов в
странах с дешевым природным газом.
В 2016 году основной прирост объемов производства минеральных
удобрений дали США и Россия. Сложившаяся ситуация ударила в первую
очередь по ключевому игроку мирового рынка удобрений – Китаю. Китайские
производители азотных и сложных удобрений, обладающие большей
себестоимостью производства, не выдержали конкуренции и были вынуждены
сокращать объемы производства и приостановить свою экспансию на мировой
рынок. Причиной стали как низкие цены на минеральные удобрения, так и рост
цен на основное сырье большинства китайских производителей – уголь.
В 2016 году ситуация на мировом рынке усугубилась слабым спросом.
Объем продаж минеральных удобрений составил в 2016 году по оценкам IFA
250 млн. тонн.
Оценочное потребление минеральных удобрений сельским хозяйством в
2015/2016 году составило чуть менее 184 млн. тонн в действующем веществе. При
этом спрос впервые с 2008 года показал хоть незначительное (менее 1%), но
падение. Спрос снизился в странах Северной и Латинской Америки, на Ближнем
Востоке; выросло потребление в Южной Азии, Африке и странах СНГ.
Таблица 7 Объемы мирового потребления минеральных удобрений сельским
хозяйством
Удобрения азотные
Удобрения фосфорные
Удобрения калийные
Минеральные удобрения - всего

Объем потребления, млн. тонн д.в.
2013/2014
2014/2015
2015/2016
109,2
110,1
109,0
41,2
41,6
42,1
31,2
32,4
32,6
181,6
184,1
183,7

Изменение, %
2015/2014
2016/2015
0,8%
-1,0%
1,0%
1,2%
3,8%
0,6%
1,4%
-0,2%

Источник: IFA (Short-Term Fertilizer Outlook 2016 – 2017, ноябрь 2016 г.)
8

: Национальный исследовательский университет. Высшая школа экономики, Волкова А. В. «Рынок минеральных
удобрений» https://dcenter.hse.ru/data/2017/07/26/1173626734/Рынок%20минеральных%20удобрений%20I%202017.pdf
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Диаграмма 1 Структура мирового спроса минеральных удобрений по видам,
2015/2016 год (млн. тонн, доля в %)
В 2015/16 маркетинговом году доля
азотных удобрений в структуре мирового
32,6;
109;
17,7%
спроса составляла 59,3%.
59,3%
Второе место в структуре мирового
потребления минеральных удобрений
занимают фосфорные - с долей 22,9%.
Калийные удобрения занимают
17,7% мирового спроса минеральных
удобрений. Такая структура наблюдается
42,1; 22,9%
второй год и прогнозируется, что в
Удобрения калийные
Удобрения фосфорные
2016/17 и 2017/18 маркетинговых годах
Удобрения азотные
азотные минеральные удобрения сохранят
лидирующую позицию.
Источник: Комитет РК по статистике
Крупнейшими потребителями минеральных удобрений в мире являются
Китай, Индия, США, Европа, Бразилия. При этом Китай и Индия обеспечивают
почти треть мирового спроса на удобрения, и цены здесь становятся ориентиром
для остальных рынков сбыта – Бразилии, Юго-Восточной Азии и др. Особенно
характерна такая «ценовая цепочка» для калийного рынка, где ввиду
ограниченности поставщиков преобладают долгосрочные контракты. Цены на
азотные и фосфорные удобрения наиболее подвержены изменениям в течение
года и определяются сезонными факторами, колебаниями спроса на региональных
рынках и конкуренцией между поставщиками.
Таблица 8 Крупнейшие страны–потребители минеральных удобрений
(объемы потребления, млн тонн в действующем веществе)
Удобрения азотные
Китай
Индия
США
Бразилия
Индонезия
Пакистан
Канада
Франция

34,7
17,2
11,7
3,7
3,4
3,2
2,5
2,2

Удобрения фосфорные
Китай
Индия
Бразилия
США
Канада
Индонезия
Австралия
Пакистан

11,3
6,9
4,6
3,9
0,9
0,8
0,8
0,7

Удобрения калийные
Китай
Бразилия
США
Индия
Бангладеш
Франция
Индонезия
Польша

5,5
5,0
4,2
2,2
0,6
0,5
0,5
0,5

Минеральные
удобрения - всего
Китай
51,5
Индия
26,3
США
19,8
Бразилия
13,3
Индонезия
4,7
Пакистан
4,0
Канада
3,7
Франция
3,1

Источник: Волкова А. В. «Рынок минеральных удобрений»

Вслед за спросом увеличивается и объем мирового производства
минеральных удобрений. Прогнозируется, что объем производства азотных
удобрений к 2018 году увеличится более чем на 40 млн. тонн, что позволит
превысить уровень мирового производства в 200 млн. тонн. Основные
производители данного вида минеральных удобрений располагаются в Восточной
Азии, Африке и Северной Америке.
Фосфатные удобрения производятся в странах Азии, Африки, Латинской
Америки, Восточной Европы и Центральной Азии. В данных регионах ожидается
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увеличение объемов производства почти на 6 млн. тонн, причем большая часть
(65%) за счет стран Азии.
Производство калийных удобрений к 2018 году возрастет до 61 млн. тонн,
за счет введения новых шахт в Беларуси, Канаде, Китае и России.
Мировой импорт минеральных удобрений показывает рост последние
несколько лет. В 2015 году показатель практически превысил 200 млн. тонн, что
почти на 3% больше показателя за 2014 год. При этом положительная динамика
мирового импорта отмечается только в натуральном выражении, в то время как в
денежном выражении с 2012 года наблюдается снижении; в 2015 году показатель
снизился на 19% по отношению к 2011 году.
Лидерами в структуре мирового импорта являются азотные удобрения. В
2015 году данный вид удобрений занимал более 45% мирового импорта в
натуральном выражении и около 37% в стоимостном. Так как доля в количестве
превышает долю в денежном выражении, можно говорить о том, что импортная
стоимость азотных удобрений невысокая.
Наиболее дорогими являются комплексные удобрения, доля которых
составляет 25% и 34% в натуральном и стоимостном выражении соответственно.
Основными импортерами минеральных удобрений являются США - лидеры
по импорту азотных и калийных удобрений, Индонезия и Индия, которые
импортируют
фосфорные
и
комплексные
минеральные
удобрения
соответственно.
Объем мирового экспорта минеральных удобрений по итогам 2015 года
составил чуть более 190 млн. тонн, что на 5% выше показателя 2014 года. В
стоимостном выражении отмечается отрицательная динамика (снижение на 3,1%).
В структуре мирового экспорта преобладают азотные удобрения - 47% в
натуральном и 39% в стоимостном выражении. Главным поставщиком данного
вида удобрений является Китай, который также является лидером по экспорту в
другие страны фосфорных и комплексных удобрений.9

9
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2.2 КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
2.2.1 Потенциал развития внутреннего рынка минеральных удобрений
Минеральные удобрения в аграрном секторе используются для улучшения
плодородия земель и повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
В 2016 году посевные площади в Казахстане составили 21,5 млн. гектар, что
на 2% превышает уровень 2015 года.
На протяжении всего анализируемого периода наблюдается тенденция
небольших колебаний размеров посевных площадей под сельскохозяйственные
культуры.
Диаграмма 2 Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур
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Источник: Комитет РК по статистике

Самый значительный рост посевных площадей в 2016 году по отношению к
2011 году наблюдается для кормовых и бахчевых культур – на 40,3% и 38,7%
соответственно, а посевные площади под табак сократились на 76,7%, составив
всего 0,4 тыс. гектар.
По сравнению с 2015 годом самое резкое увеличение посевных площадей в
2016 году отмечалось для сахарной свеклы – на 37%, самое значительное
снижение посевных площадей – для табака (на 20%).
Таблица 9 Уточненная посевная площадь сельскохозяйственных культур
тыс. гектаров

2011
Уточненная посевная
площадь - всего
из нее:
зерновые (включая рис) и
бобовые культуры
культуры масличные
хлопок
свекла сахарная
табак
картофель
овощи открытого грунта
культуры бахчевые
культуры кормовые

2015

2016

2016 год в % к
2011 году
2015 году

21083,0

21022,9

21473,6

101.9

102.1

16219,4

14982,2

15403,5

95.0

102.8

1816,2
160,6
18,2
1,2
184,4
128,7
67,7
2484,3

2009,7
99,3
9,2
0,5
190,6
139,5
94,7
3497,1

2035,7
109,6
12,6
0,4
186,7
145,9
93,9
3485,2

112.1
68.2
69.2
33.3
101.2
113.4
138.7
140.3

101.3
110.4
137.0
80.0
98.0
104.6
99.2
99.7

Источник: Комитет РК по статистике
Производство минеральных удобрений в Республике Казахстан

30

Основные показатели развития отрасли

Всеми категориями хозяйств в
1,7 млн. гектар площадей, отведенных
на 13% превышает уровень 2015 года
2011 года, а также составляет
сельскохозяйственных культур.

2016 году было внесено удобрений на
под сельскохозяйственные культуры, что
и на 70% выше аналогичного показателя
7,7% от общей посевной площади

Диаграмма 3 Динамика площадей сельскохозяйственных культур,
удобренных минеральными удобрениями всеми категориями хозяйств
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Источник: Комитет РК по статистике

Рост объемов потребления удобрений в сельском хозяйстве Казахстана
иллюстрируют данные об объемах внесения минеральных удобрений.
По данным Комитета по статистики РК в 2016 году под
сельскохозяйственные культуры было внесено 113,8 тыс. тонн минеральных
удобрений, что в 2,2 раза превышает уровень 2015 года и в 2,7 раза выше
аналогичного показателя 2011 года.
Диаграмма 4 Динамика объемов внесения минеральных удобрений под
сельскохозяйственные культуры
89,8
73,6

тыс. тонн

120

100

87,1
68,9

80

90

60

60

40

30
0

41,5

60,1

50,2

113,8

2011

2014

2015

2016

Внесено удобрений, тыс. тонн

20

кг на 1 гектар

150

0

Внесено удобрений, кг на 1 гектар

Источник: Комитет РК по статистике

В 2016 году на 1 гектар удобренных площадей было внесено 68,9 кг
минеральных удобрений, что на 18,2 кг удобрений меньше по сравнению с
2015 годом, по отношению к уровню 2011 года этот показатель уменьшился на
20 кг/га.
Производство минеральных удобрений в Республике Казахстан
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Диаграмма 5 Объемы внесения минеральных удобрений под виды
сельскохозяйственных культур по итогам 2016 года (тыс. тонн; доля в %)
Рис; 17,3; 15%

Хлопок; 8,5; 7%

Зерновые культуры;
60,8; 53%

Овощные культуры;
25,9; 23%
Кормовые культуры;
0,6; 1%

Многолетние
культуры; 0,7; 1%
Источник: Комитет РК по статистике

По объемам внесения минеральных удобрений лидируют зерновые
культуры (в силу больших площадей посева) – 60,8 тыс. тонн или 53% по итогам
2016 года, далее следуют овощные культуры – 25,9 тыс. тонн или 23%.
Диаграмма 6 Долевое распределение объема внесения видов минеральных
удобрений по итогам 2016 года (тыс. тонн, доля в %)
80,0;
70%
2,3; 2%

31,5; 28%
Удобрения калийные

Удобрения фосфорные

Удобрения азотные
Источник: Комитет РК по статистике

В
2016
году
сельхозпредприятиями было внесено
80 тыс. тонн удобрений азотных, что
составляет 70% от общего объема
внесения минеральных удобрений.
На долю фосфорных удобрений
(31,5 тыс. тонн) приходится 28% объема
внесения минеральных удобрений.
Калийных
удобрений
было
внесено 2,3 тыс. тонны, что составляет
2% от общего объема внесенных
минеральных
удобрений
под
сельскохозяйственные культуры.

Таблица 10 Площадь, удобренная минеральными удобрениями всеми
категориями хозяйств в разрезе регионов
тыс. гектаров

2011
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская

973,3
117,8
0,4
53,1
0,1
0,04

2014
1582,1
211,2
2,9
61,0
0,04
2,0

2015
1459,9
306,5
4,3
34,6
0,8
1,7
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2016
1651,6
347,8
5,2
105,0
1,2
3,6

2016 год в % к
2011 году 2015 году
169,7
113,1
в 3 раза
113,5
в 15 раз
121,4
197,8
в 3 раза
в 8 раз
140,8
в 86 раз
в 2 раза
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2011
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

10,7
24,4
337,5
75,4
0,6
223,7
19,9
85,0
24,7
-

2014
14,8
58,6
457,2
78,4
1,5
247,7
23,0
384,1
39,6
0,0
-

2015
16,6
38,8
166,0
82,0
1,6
246,4
19,4
476,3
64,9
0,0
-

2016
21,6
16,3
146,7
69,7
0,8
229,9
18,1
623,1
62,6
0,0
0,0

2016 год в % к
2011 году 2015 году
в 2 раза
130,2
66,7
42,0
43,5
88,4
92,5
85,0
138,2
49,9
102,8
93,3
91,0
93,4
в 7 раз
130,8
в 2,5 раза
96,3
100,0
-

Источник: Комитет РК по статистике
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2.2.2 Внутреннее производство минеральных удобрений
По данным Комитета РК по статистике по состоянию на начало августа
2017 года в Казахстане зарегистрировано 45 предприятий с ОКЭД «20.45.1 Производство удобрений».
Диаграмма 7 Количество предприятий, зарегистрированных по состоянию
на август 2017 года с ОКЭД «Производство удобрений»
По состоянию на начало августа
2017
года
в
Казахстане
зарегистрировано
43
малых
96%
предприятия
с
численностью
работников до 50 человек, что
Малые (43 ед.)
составляет 96% от общего числа
Средние (1 ед.)
предприятий анализируемой отрасли, 1
среднее
предприятие
(2%)
с
Крупные (1 ед.)
численностью работников от 50 до 250
человек,
1
предприятие
(2%)
2%
2%
зарегистрировано как крупное, с
численностью работников свыше 250 Источник: Комитет РК по статистике
человек.
Наибольшее число предприятий, занимающихся производством удобрений,
зарегистрировано в г. Алматы (14 предприятий или 31%) и в ЮжноКазахстанской области (6 предприятий или 13%).
В Павлодарской области зарегистрировано 5 предприятий, что составляет
11% от числа всех предприятий анализируемой отрасли, а в Карагандинской и
Северо-Казахстанской областях зарегистрировано по 4 предприятия (9%).
Диаграмма 8 Количество предприятий, зарегистрированных с ОКЭД
«Производство удобрений», по состоянию на начало августа 2017 года в
разрезе регионов
г. Алматы; 14; 31%

Акмолинская; 1; 2%

г. Астана; 2; 4%
Алматинская; 1; 2%
ВосточноКазахстанская; 3; 7%

Жамбылская; 2; 5%
Карагандинская; 4;
9%

СевероКазахстанская; 4; 9%

Павлодарская; 5;
11%

Кызылординская; 1;
2%
ЮжноКазахстанская; 6;
13%

Мангистауская; 2;
5%

Источник: Комитет РК по статистике
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На территории Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и
Костанайской областей нет предприятий, зарегистрированных с кодом
исследуемого вида деятельности.
Крупное предприятие, занимающееся производством минеральных
удобрений, зарегистрировано в Мангистауской области, а среднее предприятие –
в г. Алматы.
По итогам 2016 года отечественными предприятиями было произведено
минеральных удобрений на 41,4 млрд. тенге в стоимостном выражении, что на
29,7% выше уровня производства 2015 года и на 65,9% выше объема
производства 2011 года.
Среднегодовой темп роста производства минеральных удобрений в
стоимостном выражении за 2011-2016 годы сложился в размере 122%.
Диаграмма 9 Динамика объемов производства минеральных удобрений в
стоимостном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике

Максимальный объем (51% или 21 млрд. тенге) минеральных удобрений в
2016 году был произведен предприятиями Мангистауской области. На долю
предприятий Жамбылской области приходится 39 % объема производства
минеральных удобрений в стоимостном выражении (16,2 млрд. тенге).
Диаграмма 10 Распределение объемов производства минеральных удобрений
в стоимостном выражении в разрезе регионов (млрд. тенге; доля в %)
Мангистауская; 21,0;
51%
ЮжноКазахстанская; 0,9;
2%
Карагандинская; 0,3;
1%

СевероКазахстанская; 0,5;
1%
г. Алматы; 0,3; 1%

Жамбылская; 16,2;
39%

Алматинская; 2,2; 5%

Источник: Комитет РК по статистике
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Таблица 11 Объем производства минеральных удобрений в стоимостном
выражении в разрезе регионов
млн. тенге

Республика Казахстан
Алматинская
Жамбылская
Карагандинская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Северо-Казахстанская
г. Алматы

2011

2014

2015

2016

24954,3
76,5
9456,8
379,2
14797,9
77,8
166,0

26853,4
859,0
11238,9
193,5
14077,3
408,6
76,1
-

31925,6
1095,1
13203,7
391,6
15927,3
660,9
507,8
139,3

41391,9
2161,5
16218,6
333,3
20973,0
908,8
543,4
253,3

2016 год в % к
2011 году 2015 году
165,9
129,7
в 28 раз
197,4
171,5
122,8
87,9
85,1
141,7
131,7
в 12 раз
137,5
107,0
152,6
181,8

Источник: Комитет РК по статистике

По итогам 2016 года предприятиями отрасли было произведено в
натуральном выражении 458,5 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 9,5%
выше уровня производства 2015 года.
Объем производства минеральных удобрений в натуральном выражении по
итогам 2016 года превысил аналогичный показатель 2011 года на 58,5%.
Диаграмма 11 Динамика объема производства минеральных удобрений в
натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике

С 2013 года наблюдается тенденция стабильного роста объемов
производства минеральных удобрений. Среднегодовой прирост производства
минеральных удобрений в натуральном выражении за 2011-2016 годы сложился в
размере 17%.
По итогам 2016 года, на предприятия, расположенные на территории
Мангистауской области, приходится основной объем производства минеральных
удобрений в натуральном выражении, доля которого составляет 72% от общего
объема выпуска данной продукции.
На долю Жамбылской области приходится 20% объема выпуска
минеральных удобрений в натуральном выражении.
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Диаграмма 12 Долевое распределение объема производства минеральных
удобрений в натуральном выражении, в разрезе регионов по итогам 2016
года
СевероКазахстанская
1%

Южно-Казахстанская
2%
Алматинская
4%
г. Алматы
0%

Мангистауская
72%

Жамбылская
20%
Карагандинская
1%
Источник: Комитет РК по статистике

Таблица 12 Объем производства минеральных удобрений в натуральном
выражении в разрезе регионов
тонн

2011
Республика Казахстан
Алматинская
Жамбылская
Карагандинская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Северо-Казахстанская
г. Алматы

2014

2015

2016

Удобрения минеральные или химические - всего
289255
383056
418698
458525
1311
12024
12783
17389
74474
87060
86635
91569
4890
4887
5059
4745
206491
264272
290896
328223
2063
9600
9600
9600
5194
13678
6901
26
18
47
98

2016 год в % к
2011 году 2015 году
158,5
в 13 раз
123,0
97,0
159,0
в 4,7 раза
в 3,8 раза

109,5
136,0
105,7
93,8
112,8
100,0
50,5
в 2 раза

Источник: Комитет РК по статистике

Диаграмма 13 Долевое распределение объема производства
минеральных удобрений по итогам 2016 года (тыс. тонн, доля в %)
15,9; 4%

348,5;
76%

1,5; 0,3%

92,7; 20%

Удобрения калийные

Удобрения фосфорные

Удобрения азотные

Удобрения прочие

видов

В 2016 году отечественными
предприятиями
было
произведено
348,5 тыс. тонн удобрений азотных, что
составляет 76% от общего объема
производства минеральных удобрений.
На долю фосфорных удобрений
(92,7 тыс. тонн) приходится 20% объема
производства минеральных удобрений.
Калийных
удобрений
предприятиями страны производится
1,5 тыс. тонны (0,3%).

Источник: Комитет РК по статистике
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Таблица 13 Динамика распределения объема производства минеральных
удобрений в натуральном выражении по их основным видам
тонн

2011
Удобрения минеральные - всего
Удобрения азотные,
минеральные или химические
Удобрения фосфорные,
минеральные или химические
Удобрения калийные,
минеральные или химические
Удобрения, не включенные в
другие группировки

2015

2016

2016 год в % к
2011 году
2015 году
158.5
109.5

289255

418698

458525

222927

311077

348480

156.3

112.0

64991

93170

92690

142.6

99.5

1311

2478

1455

111.0

58.7

26

11973

15900

в 611 раз

132.8

Источник: Комитет РК по статистике

Из анализа приведенной выше таблицы следует, что если по отношению к
2011 году в 2016 году наблюдается рост всех видов минеральных удобрений, то
по сравнению с объемами производства удобрений 2011 года в 2016 году
отмечается резкое снижение объемов производства калийных удобрений (на
41,3%), а также незначительное снижение в категории «Фосфорные удобрения,
минеральные или химические» - на 0,5%.
Таблица 14 Объем производства основных видов минеральных удобрений в
натуральном выражении в разрезе регионов
тонн

2011

2014

2015

2016

2016 год в % к
2011 году 2015 году

Удобрения азотные, минеральные или химические
Республика Казахстан
222927
282404
311077
348480
156,3
Алматинская
-1
426
862
Жамбылская
11546
13244
14696
14650
126,9
Карагандинская
4890
4887
5059
4745
97,0
Мангистауская
206491
264272
290896
328223
159,0
Удобрения фосфорные, минеральные или химические
Республика Казахстан
64991
87960
93170
92690
142,6
Жамбылская
62928
73166
69892
76189
121,1
Южно-Казахстанская
2063
9600
9600
9600 в 4,7 раза
Северо-Казахстанская
5194
13678
6901
Удобрения калийные, минеральные или химические
Республика Казахстан
1311
2293
2478
1455
111,0
Алматинская
1311
2293
2478
1455
111,0
Удобрения, не включенные в другие группировки
Республика Казахстан
26
10399
11973
15900 в 611 раз
Алматинская
9731
9879
15072
Жамбылская
650
2047
730
г. Алматы
26
18
47
98 в 3,7 раза

112,0
в 2 раза
99,7
93,8
112,8
99,5
109,0
100,0
50,5
58,7
58,7
132,8
152,6
35,7
в 2 раза

Источник: Комитет РК по статистике

Специализированные
производственные
мощности
отечественных
предприятий по выпуску удобрений азотных, минеральных или химических с
2015 года имеют очень высокий уровень загрузки, так в 2015 году они были
загружены на 93,6%, что в 2,1 раза выше уровня загрузки специализированных
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мощностей 2014 года. В 2016 году этот показатель еще увеличился на 0,2
процентных пункта, составив 93,8%.
Диаграмма 14 Динамика использования специализированных среднегодовых
мощностей для производства отдельных видов минеральных удобрений
100%
75%
50%
25%
0%

93,6%

93,8%

27,0%

28,3%

2012
2013
2014
2015
Удобрения фосфорные, минеральные или химические
Удобрения азотные, минеральные или химические

2016

70,6%
44,5%
22,4%
24,0%
2011

29,0%
24,4%

43,7%

28,1%

Источник: Комитет РК по статистике

На фоне высокой загрузки специализированных мощностей по
производству азотных удобрений, специализированные мощности для
производства фосфорных удобрений используются недостаточно эффективно – в
2016 году данный показатель составил 28,3%, что на 1,3 процентных пункта выше
уровня 2015 года. Стоит отметить, что загрузка производственных мощностей по
производству фосфорных удобрений за анализируемый период имеет
практически стабильную тенденцию роста, за исключением небольшого
снижения в 2015 году.
По
итогам
2016
года,
предприятия
Мангистауской
области
специализированные мощности по производству азотных удобрений
использовали на 100%.
Самый высокий уровень загрузки специализированных мощностей по
производству фосфорных удобрений в 2016 году отмечался на предприятиях
Южно-Казахстанской области – 96%.
Таблица 15 Использование специализированных среднегодовых мощностей
для производства отдельных видов минеральных удобрений в разрезе
регионов
процент

2011
2014
2015
Удобрения азотные, минеральные или химические
Республика Казахстан
70,6
43,7
93,6
Жамбылская
49,3
56,6
51,7
Карагандинская
39,1
39,1
40,5
Мангистауская
73,7
43,3
100,0
Удобрения фосфорные, минеральные или химические
Республика Казахстан
22,4
28,1
27,0
Жамбылская
41,7
48,5
46,3
Южно-Казахстанская
41,3
96,0
96,0

2016
93,8
48,8
38,0
100,0
28,3
47,7
96,0

Источник: Комитет РК по статистике
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2.2.3 Экспорт и импорт минеральных удобрений
Учет экспорта и импорта минеральных удобрений 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 16 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
121241,7

2012
132807,2

2013
133506,0

2014
120755,3

2015
76523,5

2016
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.
Таблица 17. Динамика внешнеторгового оборота минеральных удобрений
Республики Казахстан

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Внешнеторговый оборот
млн.
тыс. тонн
долларов
550,8
172,9
557,3
197,8
562,5
180,0
498,4
154,2
385,8
113,6
462,4
110,4

Экспорт
тыс. тонн
198,9
183,0
193,2
248,3
150,8
196,8

млн.
долларов
70,6
63,0
62,3
68,7
45,7
44,8

Импорт
тыс. тонн
351,8
374,3
369,3
250,0
235,0
265,6

млн.
долларов
102,2
134,8
117,7
85,5
67,9
65,6

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Внешнеторговый оборот минеральных удобрений Республики Казахстан в
2016 году составил 110,4 млн. долларов США в стоимостном выражении и
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462,4 тыс. тонн в натуральном. В стоимостном выражении по сравнению с
предыдущим 2015 годом отмечается снижение внешнеторгового оборота страны
на 2,8%, а в натуральном выражении – рост на 19,9%.
В структуре внешнеторгового оборота минеральных удобрений
наблюдается небольшое преобладание импортных поставок над экспортными –
доля экспорта данной продукции в 2016 году составила 40,6%, соответственно на
импорт приходится 59,4% внешнеторгового оборота минеральных удобрений в
стоимостном. В натуральном выражении это соотношение составляет 42,6% и
57,4% соответственно.
В натуральном выражении объем импорта минеральных удобрений в 2016
году сложился в объеме 265,6 тыс. тонн, что на 13% выше аналогичного
показателя 2015 года. Максимальный объем импорта за анализируемый период
был зафиксирован в 2012 году, достигнув 374,3 тыс. тонн.
Диаграмма 15 Динамика объемов экспорта и импорта минеральных
удобрений в натуральном выражении

тыс. тонн
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250,0
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265,6
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Экспорт

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Объем экспорта минеральных удобрений в натуральном выражении имеет
нестабильную тенденцию. В 2016 году он составил 196,8 тыс. тонн и
продемонстрировал прирост на 30,5% по сравнению с 2015 годом.
С 2013 года стоимостной объем импорта минеральных удобрений имеет
тенденцию постепенного снижения - в 2016 году снижение к предыдущему году
составило 3,4%, а к показателям 2012 года – в 2,1 раза.

млн. долларов США

Диаграмма 16 Динамика стоимостного объема экспорта и импорта
минеральных удобрений в Республике Казахстан
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
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Стоимостной объем экспорта минеральных удобрений имеет нестабильную
тенденцию, с периодами роста и снижения объемов. В 2016 году стоимостной
объем экспорта, достигнув 44,8 млн. долларов США, снизился к показателю 2015
года на 2%, а по отношению к 2014 году, когда объем экспорта минеральных
удобрений был максимальным в анализируемый период, снизился на 34,8%.
По товарным группам, включающим в себя минеральные удобрения,
отмечается отрицательный торговый баланс на протяжении всего анализируемого
периода, как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
Анализируя долевое распределение объема экспорта и импорта
минеральных удобрений в натуральном выражении в соответствии с кодами
ТН ВЭД, можно отметить, что в 2016 году в структуре экспорта значительно
преобладали поставки азотных удобрений и прочих удобрений, на долю которых
приходилось 37% и 40% объема экспорта этой группы товаров.
Наибольшие объемы импорта были также отмечены для категории
«Удобрения минеральные или химические, азотные», доля которой составила 79%
в общем объеме импорта минеральных удобрений в натуральном выражении.
Диаграмма 17 Долевое распределение экспорта и импорта по видам
минеральных удобрений в натуральном выражении по итогам 2016 года
Экспорт

Импорт

37%
Азотные

Азотные
79%
15%

Фосфорные

8%

Калийные

Калийные
8%
40%

Прочие

Фосфорные

13%

Прочие

0,4%

Наименование
Удобрения минеральные - всего
Удобрения минеральные или химические, азотные
Удобрения минеральные или химические, фосфорные
Удобрения минеральные или химические, калийные
Удобрения минеральные или химические, содержащие 2 или
3 питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрения
прочие

Экспорт, тонн
196,8
72,8
28,6
16,7

Импорт, тонн
265,6
210,6
1,0
33,0

78,7

21,1

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

В долевом распределении стоимостного объема экспорта и импорта
минеральных удобрений по итогам 2016 года в соответствии с кодами ТН ВЭД
отмечается значительное преобладание азотных удобрений, доля которых в
экспортных поставках составила 35%, а в объеме импорта – 65%.
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Диаграмма 18 Долевое распределение экспорта и импорта видов
минеральных удобрений в стоимостном выражении по итогам 2016 года
Экспорт

Импорт

35%
65%

Азотные

7%

Азотные
Фосфорные

Фосфорные

12%

Калийные

17%

Калийные
Прочие

Прочие

46%

18%
0,2%

Наименование
Удобрения минеральные - всего
Удобрения минеральные или химические, азотные
Удобрения минеральные или химические, фосфорные
Удобрения минеральные или химические, калийные
Удобрения минеральные или химические, содержащие 2
или 3 питательных элемента: азот, фосфор и калий;
удобрения прочие

Экспорт,
тыс. долларов США
44,8
15,8
3,1
5,2

Импорт,
тыс. долларов США
65,6
42,4
0,1
12,0

20,6

11,0

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Далее в отчете представлены данные по экспорту и импорту минеральных
удобрений в разрезе основных стран-импортеров и стран-экспортеров в
натуральном и стоимостном выражении по итогам 2016 года.
Основной страной-экспортером минеральных удобрений в натуральном
выражении для Казахстана с объемом экспорта 31% является Украина. На долю
России в 2016 году приходился 21% экспорта данной категории товаров, на долю
Кыргызстана – 16%.
Крупнейшим партнером по объему импорта минеральных удобрений в
натуральном выражении по итогам 2016 года является Россия (60%), далее
следует Узбекистан, с долей равной 36%.
Диаграмма 19 Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта
минеральных удобрений Республики Казахстан в натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
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Основной страной-экспортером минеральных удобрений в стоимостном
выражении в 2016 году для Казахстана, с объемом экспорта 30% является
Украина. На долю Кыргызстана приходится 18% экспорта данной категории
товаров в стоимостном выражении, на долю России – 14%, на долю Ирана – 12%.
Крупнейшим партнером по объему импорта минеральных удобрений в
стоимостном выражении по итогам 2016 года является Россия, на долю которой
приходится 58% всего импорта минеральных удобрений, далее следует
Узбекистан - с долей равной 29%.
Диаграмма 20 Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта
минеральных удобрений Республики Казахстан в стоимостном выражении
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18%
4%
7%
14%

7%
8%

12%

Импорт

Украина
Кыргызстан
Россия
Иран
Китай
Таджикистан
Афганистан
Другие страны

Россия

58%

Узбекистан
29%

Израиль

Другие страны
9%
4%

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

В следующей таблице приведены данные по ключевым странам-партнерам
в рамках внешнеторговой деятельности Казахстана. Страны в таблице
отсортированы по убыванию объема экспорта и минеральных удобрений по
итогам 2016 года.
Таблица 18 Ключевые партнеры внешнеторговой деятельности товарной
номенклатуры «Минеральные удобрения» в стоимостном выражении
тыс. долларов США

2011
Экспорт-всего
Украина
Кыргызстан
Россия
Иран
Китай
Таджикистан
Афганистан
Другие страны
Импорт - всего
Россия
Узбекистан
Израиль
Другие страны

70612,3
14976,1
12098,4
2555,2
260,7
8121,8
32600,1
102244,1
48085,6
40107,7
9518,8
4532,0

2012
62974,1
5139,5
23533,4
6368,9
27,9
2016,8
2225,0
23662,6
134805,2
66688,7
43162,9
17823,5
7130,2

2013
62304,5
3928,3
29610,1
4979,1
1,0
3528,1
2235,3
18022,6
117726,6
66955,0
37004,4
7723,0
6044,1

2014

2015

2016

68675,2
8999,7
7953,0
2682,0
10,0
5589,4
4949,4
38491,7
85491,2
46033,6
26632,6
7427,8
5397,1

45726,0
5205,9
9892,2
4197,7
4960,7

44813,3
13439,4
8113,8
6537,1
5238,8
3625,6
3075,4
3068,1
1715,1
65592,3
38109,5
19071,6
5529,0
2882,2

4121,9
11436,8
5910,8
67874,8
37872,4
21139,6
4890,1
3972,8

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
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2.2.4 Обзор цен на минеральные удобрения
Используя официальные данные Комитета РК по статистике об объемах
выпускаемой продукции в натуральном и стоимостном выражении, можно
оценочным способом определить среднюю стоимость предприятийпроизводителей на исследуемую категорию продукции.
В 2016 году средняя цена предприятий-производителей на «Минеральные
удобрения» составила 90,3 тыс. тенге за 1 тонну выпущенной и реализованной
внутренний рынок страны продукции, темп роста к 2015 году составил 118,4%
(без учета инфляции).
По сравнению с 2011 годом средняя цена предприятий производителей на
минеральные удобрения выросла на 4,6%. Среднегодовой темп роста стоимости
1 тонны минеральных удобрений за период с 2012 по 2016 год сложился в размере
103%.
Диаграмма 21 Динамика цен предприятий-производителей на минеральные
удобрения
117,0%

тыс. тенге за тонну

120

108,8%

99,9%

118,4%

69,5%

80

80%

40%
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120%

86,3

101,0

100,9

70,1

76,2

90,3

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0%

Средняя стоимость, тыс. тенге за тонну
Темп роста, в % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Комитет РК по статистике, оценка

Также Комитет РК по статистике ежемесячно отслеживает цены
предприятий-производителей на отдельные виды выпускаемой и реализуемой
ими на внутренний рынок страны продукции.
В 2016 году средняя цена предприятий-производителей на «Удобрения
фосфорные прочие» составила 108,5 тыс. тенге за 1 тонну выпущенной и
реализованной на внутренний рынок страны продукции, индекс цен к 2015 году
составил 135,1% (без учета инфляции).
По сравнению с 2011 годом средняя цена предприятий-производителей на
удобрения фосфорные прочие выросла на 54,8%. Среднегодовой темп роста
стоимости 1 тонны удобрений фосфорных за период с 2012 по 2016 год сложился
в размере 110% (без учета инфляции).
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Диаграмма 22 Динамика цен предприятий-производителей на «Удобрения
фосфорные прочие»
135,1%

тыс. тенге за тонну
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Источник: Комитет РК по статистике

Среднегодовой курс доллара США, согласно данным Национального банка
Республики Казахстан, по итогам 2016 года сложился в размере 342,16 тенге за
1 доллар США.10
Используя данные курса валют, были получены средние условные цены
внешнеторговой деятельности Казахстана по кодам ТН ВЭД анализируемой
категории товаров.
Как показал анализ, самая высокая цена экспортируемой продукции была
зафиксирована для товарной номенклатуры «Удобрения калийные» - 107,5
тыс. тенге за 1 тонну удобрений, самая минимальная у ТН ВЭД «Удобрения
фосфорные» - 37,1 тыс. тенге за 1 тонну.
Средняя цена экспортных поставок на минеральные удобрения сложилась в
размере 77,9 тыс. тенге за 1 тонну.
Диаграмма 23 Средние цены внешнеторговой деятельности Республики
Казахстан на виды минеральных удобрений, по итогам 2016 года
Прочие удобрения
Удобрения калийные

107,5

68,9
74,5
84,5
77,9

Удобрения азотные
Минеральные удобрения - всего

Экспорт

125,0

39,7
37,1

Удобрения фосфорные

Импорт

179,3

89,6

0

50

100
150
тыс. тенге за 1 тонну

200

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
10

Официальный интернет-ресурс Национального банка Казахстана http://www.nationalbank.kz/
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Внутри анализируемой группы товаров самые высокие цены импортных
поставок в 2016 году были отмечена для ТН ВЭД ««Удобрения минеральные или
химические, содержащие 2 или 3 питательных элемента; удобрения прочие»» 179,3 тыс. тенге за 1 тонну. По самой низкой цене импортировались «Удобрения
фосфорные» - 39,7 тыс. тенге за 1 тонну продукции.
Средняя цена импортных поставок на минеральные удобрения сложилась в
размере 84,5 тыс. тенге за 1 тонну, что 8,5% выше средней цены экспортных
поставок.
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2.2.5 Размер рынка минеральных удобрений
Емкость рынка минеральных удобрений 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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150,8

235,0

418,7

384,8
250,0
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369,3
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Диаграмма 24 Баланс ресурсов и использования минеральных удобрений в
Республике Казахстан в натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Емкость рынка минеральных удобрений в 2016 году оценивается в размере
527,3 тыс. тонн, что на 24,4 тыс. тонн или на 4,9% выше уровня 2015 года.
Объем внутреннего производства минеральных удобрений в натуральном
выражении составляет 87% от объема внутреннего рынка данной категории
продукции в целом по итогам 2016 года.
Диаграмма 25 Емкость рынка минеральных
Казахстан в натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
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В последние 2 года емкость внутреннего рынка минеральных удобрений
увеличивается, в 2016 году прирост составил 5% по отношению к 2015 году, в
2015 году – 31% к 2014 году.
Среднегодовой темп роста емкости рынка минеральных удобрений за
период 2012-2016 гг. составил 104,5%. Предполагается, что с 2017 года объем
анализируемого рынка будет иметь также тенденцию роста со среднегодовым
темпом прироста 5,1%. Таким образом, к 2021 году ожидается увеличение
емкости рынка минеральных удобрений в натуральном выражении до
676 тыс. тонн.
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3 ПОРТФОЛИО КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ РЫНКА
В следующей таблице приведен перечень предприятий, зарегистрированных
с видом экономической деятельности «Производство удобрений» и выпускающих
анализируемый данным исследованием вид продукции.
По состоянию на начало августа 2017 года в Казахстане было
зарегистрировано 45 предприятий, основной вид деятельности которых относится
к производству удобрений. Из этого числа 1 предприятие, расположенное в
Мангистауской области, относится к крупным предприятиям с численностью
работников свыше 250 человек, 1 предприятие имеет размерность среднего с
численностью работников от 50 до 250 человек, это предприятие
зарегистрировано в г. Алматы.
Таблица 19 Перечень предприятий, зарегистрированных с
ОКЭД«Производство удобрений»
Наименование предприятия
ТОО "КАЗАЗОТ"
ТОО " ЕВРОХИМ-КАРАТАУ"
СТЕПНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ТОО
"КАЗФОСФАТ"-"ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
ТОО "КОСКYДЫК"
ТОО "САРЫ-ТАС-УДОБРЕНИЯ"
ФИЛИАЛ ТОО "ЕВРОХИМ - КАРАТАУ" В
ГОРОДЕ ЖАНАТАС
ТОО "СПЕКТР"
ТОО "ЕСМАР"
ТОО "БЕРЕКЕ-2020"
ТОО "SIDERA"(СИДЕРА)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
"ЖАНРОСС ХХI ҒАСЫР"
ТОО "ХИМТЕХ"
ТОО "ЮК БИОАГРО"
ТОО "ЮГ ФОСФАТ"
ТОО "БИО ЖЕР-КҮШІ"
ТОО "ZHANLIK"
ТОО "FERTILIZER GROUP (ФЁРТИЛАЙЗЕР
ГРУПП)"
ТОО "KAZ-ASMIDA"
ТОО "АСПАН"
ТОО "АЗИЯ КОМПОГУМ"
ТОО "АЗИЯ КОМПОГУМ РЕСУРС"
ТОО "КОПРОЛИТ"
ТОО "KAZAGROTUMAR"
ТОО "BIOTEXTIMES - CTI"
ТОО "BIOPLANT KZ"
ТОО "АГРОСЕРВИС СКО"
ТОО "ЭКО PLUS"
ЗАО "ЛОБЕРЖАН"

Размерность
предприятия
Крупное
Среднее

Регион
Мангистауская область
г. Алматы

Малое

Акмолинская область

Малое
Малое

Алматинская область
Жамбылская область

Малое

Жамбылская область

Малое
Малое
Малое
Малое

Карагандинская область
Карагандинская область
Карагандинская область
Карагандинская область

Малое

Кызылординская область

Малое
Малое
Малое
Малое
Малое

Мангистауская область
Южно-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область

Малое

Южно-Казахстанская область

Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Малое

Южно-Казахстанская область
Павлодарская область
Павлодарская область
Павлодарская область
Павлодарская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Северо-Казахстанская область
Северо-Казахстанская область
Северо-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
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Наименование предприятия
ТОО "АГРОФИРМА "ИНТЕРПОИСК"
ТОО "ХИМАЗОТ"
ТОО "SWISSGROW"
ТОО "ЗАВОД ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
"ORGANIC KZ""
ТОО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
"ГЫЛЫМ"
ТОО "АГРОХИМСЕРВИС"
ТОО "РАДУГА БИО"
ТОО "ПКФ "АМИД ЛТД"
ТОО "ХАЗРАТ-АЛИ-АКБАР"
ТОО "ЕВРАЗ ХИМ СЕРВИС"
ТОО "НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "АНА-ЖЕР"
ФИЛИАЛ ТОО "КАЙНАР"
ТОО "AC-PROMPT SOLUTION"
ТОО "А-ШАРТ"
ТОО "ГРАНУФЕРТ ГРУПП"
ТОО "AGS KAZAKHSTAN" (АГС КАЗАХСТАН)"
ТОО "BIOPROJECT"

Размерность
предприятия
Малое
Малое
Малое

Регион
Восточно-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
г. Астана

Малое

г. Астана

Малое

г. Алматы

Малое
Малое
Малое
Малое
Малое

г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы

Малое

г. Алматы

Малое
Малое
Малое
Малое
Малое
Малое

г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы

Источник: Комитет РК по статистике

ТОО "КАЗАЗОТ"
ТОО «КазАзот» в полной мере удовлетворяет потребности отечественной
экономики в азотных минеральных удобрениях. В настоящее время на
внутренний рынок поставляется 60 % продукции.
Более 40% производимой продукции поставляется на экспорт в страны
ближнего и дальнего зарубежья. Основными импортерами являются Украина,
Россия, Польша, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, страны
Балтии, Венгрия, Румыния, Болгария.
В последние годы, в связи с наблюдающимся ростом темпов развития
сельского хозяйства в мире, предприятием ТОО «КазАзот» планируется выход на
новые рынки сбыта.
История завода
Годы
1968-1977
1992
1998
1998-2004

2005
2013

Этапы развития
Запуск построенного и введенного в эксплуатацию Прикаспийского ГорноМеталлургического Комбината.
Предприятие было переименовано в Химкомплекс АК «Каскор».
Учреждено ТОО «Каскор – Химкомплекс».
Приватизация промышленных объектов в Республике Казахстан, ТОО
«АКТАЛ Ltd».
Приобрело заводы химической цепочки Прикаспийского ГорноМеталлургического комбината г.Актау.
ТОО «КазАзот» основано в 2005 году на базе имущественного комплекса
Азотно-тукового завода
Проведена программа «Реконструкция и модернизация производства аммиака,
азотной кислоты и аммиачной селитры».
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На территории завода имеются цеха по производству аммиака, слабой
азотной кислоты и аммиачной селитры.
Производственные мощности ТОО «КазАзот» после проведенной
модернизации в 2011-2012гг. на сегодняшний день составляют:
 200 450 тонн аммиака в год из них товарного аммиака - 36 000 тонн в
год
 313 000 тонн аммиачной селитры в год.
Партнерами компании ТОО «КазАзот» являются как отечественные, так и
зарубежные компании.
Казахстанские партнеры:
 НАК Казатомпром
 Группа ENRC
 ТОО «Корпорация Казахмыс»
 ТОО «Казфосфат»
 Крестьянские Хозяйства Агропромышленного Комплекса
Зарубежные партнеры:
 ООО «Рустави Азот» (Грузия)
 ОсОО «RRCompany» (Киргизия)
 ОcОО АПК "ЭлДанАталык" (Киргизия)
 ОсОО «Сельпродукт» (Киргизия)
 Zhivel-Agro (Болгария)
 SololaGroupLTD (Азербайджан)
 «BIOLINECONSULTINGLTD» (Азербайджан)
 УкрАгро НПК (Украина)
 ЗАО «Галнефтехим» (Украина)
 ЗАО «Аграрные технологии» (Россия)
 ООО «Мир» (Россия)
Контактные данные:
Юридический/почтовый адрес:
Республика Казахстан, Мангистауская область,
г.Актау, 130000, промышленная зона 6,
участок №150, а/я 494.
Тел: 8 (7292) 579814– приемная АО «КазАзот»
Факс: 8 (7292) 579860
E-mail: kazazot@kazazot.kz, azot@kazazot.kz
Сайт: http://www.kazazot.kz
ТОО " ЕВРОХИМ-КАРАТАУ"
ТОО " ЕВРОХИМ-КАРАТАУ" входит в состав крупнейшей международной
компании ЕВРОХИМ, головные офисы которой расположены в Швейцарии и
России.
ЕВРОХИМ – агрохимическая компания, образованная в 2001 году, с
вертикально интегрированной бизнес-моделью, сочетающей доступ к дешевым
природным ресурсам и производственным активам, собственную логистическую
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инфраструктуру, подразделения по оказанию консультационных услуг и
международную сбытовую и дистрибуторскую сеть.
На данный момент Компания выпускает азотные и фосфорные удобрения, а
в ближайшее время будет также запущено производство калийных удобрений, что
позволит и далее расширить ассортимент продукции.
Вся продукция Компании отличается высоким качеством, будь то
стандартные удобрения общего назначения или активно развивающиеся
удобрения пролонгированного действия и специализированные удобрения, на
которых сосредоточено основное внимание Компании.
География производственных активов постепенно расширяется и
охватывает Россию, Литву, Казахстан и Бельгию, а также Китай, где было
запущено совместное предприятие. Данные активы имеют прямой выход на
основные рынки благодаря логистической и дистрибуторской сети, которая в
настоящее время ведет деятельность в более чем 25 странах.
Контактные данные:
Республика Казахстан, 050059, город Алматы,
Бостандыкский район, пр. Аль–Фараби, 17/1,
ПФЦ "Нурлы-Тау", блок 5Б, офис 2
Телефон: (727) 311-51-52, +7 727 356 56 57
E-mail: EuroChem.Karatau@eurochem.ru
ТОО "Казфосфат"
Компания ТОО "Казфосфат" была основана 27 октября 1999 г. в
соответствии с законодательством Республики Казахстан. Головной офис
находится в г. Алматы. Основные производственные мощности сосредоточены в
Жамбылской области, соответственно операционная деятельность Компании
управляется из офиса, расположенного в г. Тараз.
ТОО «Казфосфат» - уникальная компания на территории Казахстана,
имеющая в своей собственности полную линию от добычи до поставки фосфатов
собственным средствами Железнодорожно-транспортного комплекса и их
переработки на конечный продукт.
Основными видами деятельности компании являются:
 проведение геологоразведочных работ
 добыча и переработка фосфоритной руды
 производство желтого фосфора и его производных
 производство фосфорных минеральных удобрений и кормовых
фосфатов
 выпуск на основе минерального сырья промышленной продукции.
В состав компании входят следующие филиалы:
 Новоджамбулский фосфорный завод
 Завод «Минеральных удобрений»
 Горно-перерабатывающий комплекс «Каратау»
 Горно-перерабатывающий комплекс «Чулактау»
 Железнодорожно-транспортный комплекс
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 Шымкентский завод синтетических моющих средств
 Степногорский химический завод
ТОО «Казфосфат», по сути, представляет фосфорную промышленность
Республики Казахстан, являясь лидирующей компанией по производству
фосфорсодержащей продукции на территории стран СНГ.
Филиал ТОО "Казфосфат" завод «Минеральные удобрения» г.Тараз
представляет собой химический завод по выпуску минеральных удобрений,
кормовых обесфторенных фосфатов - для сельского хозяйства.
Завод занимает площадь 449,2 га и имеет в своем составе следующие
основные производства:
 производство фосфорно-азотных удобрений – аммофоса (смесь ди- и
моноаммонийфосфата) 46% Р2О5, 10% N;
 производство простого суперфосфата 19% Р2О5;
 производство сульфоаммофоса 18% Р2О5, 18% N;
 производство нитроаммофоса 22% Р2О5, 22% N;
 производство кормового трикальцийфосфата 27% P2O5;
 производство кормового кальцийнатрийфосфата_41% P2O5;
 производство серной кислоты технической Н2SO4;
Основная часть выпускаемой продукции реализуется на внутреннем рынке.
Несколько лет действует государственная Программа субсидирования удобрений
для отечественных сельхозпроизводителей. Кроме того, удобрения реализуются
на рынок Китая, Украины, Белоруссии, Таджикистана. Проводится большая
работа по освоению рынков фосфорных удобрений Афганистана, Кыргызстана,
Румынии, Чехии, Болгарии, Ирана.
Контактные данные:
Головной офис
050051, Республика Казахстан, г. Алматы, Самал 1, д
(пр. Достык уг.ул. Сатпаева)
Тел.: 8 7273 305600, 305601, 305611,
Факс: 8 7273 305606
Сайт: http://www.kpp.kz/
Е-mail: almaty@kazphosphate.kz , almaty@kpp.kz
Таразский филиал ТОО "Казфосфат" "Минеральные удобрения"
Тел.: 8 7262 342683
Факс: 8 7262 342683
Е-mail: zmu@kpp.kz
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наиболее распространенными удобрениями, применяемыми для сохранения
плодородия почв и повышения урожайности, являются азотные, фосфорные и
калийные, объемы производства которых в Казахстане составляют 348,5 тыс.
тонн, 92,7 тыс. тонн и 1,5 тыс. тонн соответственно.
Рассматривая структуру казахстанского производства удобрений можно
отметить, что структура производства различных видов минеральных удобрений
практически не изменяется на протяжении многих лет. На производство азотных
удобрений приходится по 76%, а 20% принадлежат производству фосфорных
минеральных удобрений.
Сырьевой фактор является главным для производства удобрений – по
итогам 2016 года, более 94% азотных удобрений производится в Мангистауской
области – богатой нефтью и природным газом, 82% фосфорных удобрений – в
Жамбылской области, где расположены месторождения фосфатов.
Наибольший объем экспорта удобрений из Казахстана приходится на
азотные удобрения. Ежегодное увеличение объемов производства способствует
увеличению экспорта и фосфорных удобрений. Экспорт калийных удобрений из
Республики Казахстан минимален.
Таблица 20 Сводный анализ производства минеральных удобрений в
Республике Казахстан










Сильные стороны
Уникальная сырьевая база
Обеспеченность энергоресурсами
Относительно
низкая
себестоимость
производства при текущих ценах на газ
Наличие собственных транспортных и
перевалочных мощностей у ключевых игроков
рынка
Диверсифицированная сбытовая сеть
Слабые стороны
Устаревшие производственные мощности
Зависимость
значительного
числа
производителей от поставщиков сырья
Длинное логистическое плечо до основных
потребителей
Зависимость от зарубежных поставщиков
технологий и оборудования













Возможности
Рост спроса на удобрения в мире
Развитие агропромышленного комплекса
страны
Государственная поддержка, субсидирование
закупа минеральных удобрений

Угрозы
Экономическая нестабильность (на местном и
глобальном уровне)
Ухудшение конъюнктуры на мировом рынке
Рост издержек (сырье, электроэнергия,
транспортные тарифы)
Протекционизм на национальных рынках
Изменение баланса спроса и предложения за
счет опережающего ввода новых мощностей
Снижение цен на газ у конкурентов на фоне
увеличения
объемов
добычи
на
нетрадиционных месторождениях
Реализация программ импортозамещения
основными странами-потребителям

Казахстанский рынок агроудобрений находится в критическом состоянии:
наша республика входит в список стран с самым низким показателем
минеральных удобрений на гектар сельхозугодий. Создавшуюся проблему
необходимо решать комплексно, эффективно выстраивая рынок минеральных
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удобрений. Об этом на встрече с журналистами заявил председатель правления
Казахстанского института развития индустрии при Министерстве по инвестициям
и развитию РК Айдын Кульсеитов
Химизация агропромышленного комплекса и повышение количества
вносимых удобрений, могли бы как минимум в два раза повысить спрос на
минеральные удобрения. Основной мерой стимулирования спроса является
субсидирование минеральных удобрений.
В 2017 году, по информации газеты «Казправда», на субсидирование закупа
минеральных удобрений в стране было выделено 13 млрд. тенге, что на 2 млрд.
тенге больше, чем в 2016 году. Эти деньги распределяются на закуп 277 тысяч
тонн удобрений, что должно хватить на обработку 11% всех посевных площадей.
Начиная с 2017 года, согласно новым правилам субсидирования, импортные
и отечественные удобрения равноценно дотируются при закупе аграриев на 50%
от цены. Такой режим благоприятствования может сыграть на руку экспортерам
удобрений из соседних стран, считают казахстанские производители. В
особенности они опасаются массового притока аммиачной селитры из
Узбекистана на фоне потепления экономических связей.
Для развития рынка потребления и производства удобрений в Казахстане
необходимо постоянное повышение и улучшение культуры земледелия
казахстанских фермеров, внедрение новых технологий применения сложных
удобрений, способствующих повышению качества самих продуктов, обогащению
земли и повышению урожайности.
В целом, следует считать, что объемы рынка удобрений Республики
Казахстан продолжат расти небольшими темпами, а наметившийся тренд в
усилении казахстанских производителей на внутреннем рынке продолжится.
Согласно прогнозам объем производства минеральных удобрений будет
ежегодно увеличиваться. Такая динамика будет обусловлена реализацией
крупными компаниями инвестиционных проектов по открытию новых,
модернизацией и расширению имеющихся мощностей. Увеличение объема
производства минеральных удобрений поможет не только удовлетворить спрос на
внутренних рынках, но и увеличить предложение на внешнем рынке
Основные факторы, способствующие развитию производства минеральных
удобрений в Казахстане:
 Казахстан является страной с высокой долей развития сельского
хозяйства, в частности с большими объемами посевных площадей;
 В стране наблюдается низкий уровень внесения минеральных
удобрений на 1 га посевных площадей;
 Высокий уровень развития сырьевой базы для производства
минеральных удобрений в Казахстане (например, Казахстан имеет
более 6 млрд. тонн запасов калийных солей, которые
сконцентрированы в западном регионе страны);
 Производственные мощности перерабатывающих предприятий
используются не на полную мощность;
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 В настоящее время в Казахстане производство минеральных удобрений
не покрывает их потребность;
 Недостающая потребность в данном виде продукции покрывается за
счет импортных поступлений;
 Наличие потенциального рынка Армении и Кыргызстана с ежегодным
импортом данной категории товара в 5 млн. долларов США со
свободным таможенным перемещением товаров на территории
Евразийского Экономического Союза;
 Минеральные удобрения имеют высокий уровень потребительского
спроса, а, следовательно, производство их характеризуется постоянным
и растущим рынком сбыта.
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