
Рынок удобрений в Казахстане в 2017 году 

 

Казахстанский рынок удобрений продолжает развиваться, наращивая объемы 

производства. Среди особенностей его развития можно выделить снижение 

импортозависимости и насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией. При 

этом, хочется отметить и монополизацию рынка - в Казахстане минеральные удобрения 

производят АО «КазАзот» и ТОО «Казфосфат».   

В разрезе структуры производства минеральных или химических удобрений по 

видам, лидирующие позиции занимает производство азотных удобрений (до 75%), на 

долю фосфорных приходится порядка 23%-28%, оставшаяся доля относится к калийным 

удобрениям.  

За период 2012-2016 гг. было произведено порядка 1,7 млн. тонн азотных и 

фосфорных удобрений. Значительный прирост объема производства данных видов 

минеральных удобрений наблюдается в 2014 г., когда темп прироста составил порядка 

43%. Данный факт обусловлен исполнением целевых показателей Государственной 

форсированной программы индустриально-инновационного развития Казахстана на 2010 

– 2014 гг. (ГПФИИР), согласно которой, объем производства минеральных удобрений по 

итогам 2014 года должен составить 400 тыс. тонн.  

 

Диаграмма 1. Объем производства и среднегодовая производственная 

мощность выпуска азотных и фосфорных удобрений 

 
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА, * - прогнозные данные 

 

Среднегодовой прирост за период 2015-2016 гг. составил около 9,1%. По нашим 

оценкам, в 2017 году выпуск увеличится порядка на 15%-17% и составит чуть более 500 

тыс. тонн.  

 

Таблица 1. Объем производства удобрений, в млн. тенге  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Производство удобрений 

и азотосодержащих 

смесей 

23 714,9  26 261,8 26 952,9 31 975,6 38 146 47 337,2 

 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, РА РФЦА, * - прогнозные данные 
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В стоимостном выражении объем производства также имеет тенденцию к 

возрастанию. Данная тенденция продолжится и в 2017 году, по оценкам РА РФЦА, объем 

производства удобрений и азотсодержащих смесей достигнет значения в 47,3 млрд. тенге. 

Ожидаемый темп прироста в 2017 году будет находится на уровне 18%-22%. 

Принимая во внимание специфику применения минеральных удобрений в сельском 

хозяйстве, можно отметить сезонный характер в динамике объемов их производства, 

который наращивается к периоду внесения в почву удобрений, в основном, весной и 

осенью. Наименьшее значение объема наблюдается в конце лета (август-сентябрь). Далее 

наблюдается умеренный рост и в середине зимы (декабрь-январь) выпуск продукции 

достигает своего пика. 

В региональном разрезе наибольший вклад в производство минеральных удобрений, 

в частности азотных удобрений, вносит Мангистауская область – на ее долю по итогам 

2016 года приходится свыше 94,2% или 328,2 млн. тонн. Оставшиеся 20,3 млн. тонн 

производятся предприятиями в Жамбылской области (4,2%) и Алматинской и 

Карагандинской областях (1,6%). По итогам 2017 года мы не ожидаем существенных 

изменений в региональной структуре. 

Объем реализации продукции 

на внутреннем рынке ежегодно 

возрастает. Исключение составил 

2014 год, когда объем внутренней 

продукции сократился на 8% или 

37,5 тыс. тонн. При этом, в балансе 

использования удобрений 

наблюдается наполнение 

внутреннего рынка отечественной 

продукцией: так, если в 2012 году 

внутренний рынок был обеспечен 

продукцией отечественного 

производства на 28%, то в 2016 году 

– на 62%. По оценкам РА РФЦА, по 

итогам 2017 года, доля может 

возрасти до 65%-67%. 

В отношении экспорта минеральных удобрений, отмечаем тенденцию по его 

снижению. Так, в 2012 году свыше 46% продукции, произведенной в Казахстане, 

экспортировалась на внешний рынок. В 2016 году доля экспорта сократилась до 18%.   

 

Диаграмма 2. Экспорт и импорт удобрений (азотных и фосфорных), в тыс. тонн 

 
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА, * - прогнозные данные 
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Существенное сокращение экспортных поставок наблюдается в 2015 году – порядка 

47,5% или 74,2 тыс. тонн азотных и фосфорных удобрений. Во многом, это обусловлено 

осуществлением государственной поддержки, направленной на повышение 

экономической доступности минеральных удобрений и гербицидов в целях 

стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение 

мероприятий, направленных на повышение урожайности и качества продукции 

растениеводства. Согласно правилам1, в процентном соотношении нормы субсидий на 1 

тонну (килограмм, литр) удобрений составляют до 50% включительно от стоимости 

удобрений при приобретении удобрений отечественного производства и до 30% 

включительно от стоимости удобрений при приобретении удобрений иностранного 

производства.  

Согласно Программе по развитию агропромышленного комплекса в Республике 

Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020», объем приобретенных минеральных 

удобрений, охваченный субсидированием будет увеличиваться, в связи с чем, ориентация 

на экспорт будет сохраняться низкой.  

     

Таблица 2. Объем приобретенных минеральных удобрений, охваченный 

субсидированием, тыс. тонн 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем приобретенных 

минеральных 

удобрений, охваченный 

субсидированием, тыс. 

тонн 

231,2 255,8 269,2 303,0 334,5 360,6 386,6 412,7 

 

Рынок минеральных удобрений имеет огромный потенциал для дальнейшего 

развития, наличие достаточной сырьевой базы имеет все предпосылки для увеличения 

роста производственных мощностей. По нашим оценкам, объем производства будет 

возрастать, способствуя наращиванию внутреннего потребления, но во многом, благодаря 

государственной поддержка в виде программы развития.   

 

 

Аналитик  
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1 Правила субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических), утверждены приказом Министра сельского хозяйства         

Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 4-4/305 


