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Концентрация отрасли в трех регионах: Карагандинской (32%), ВКО (20,1%) и 
Павлодарской (15%) 

ИФО январь-сентябрь 2020 г. 
/январь-сентябрь 2019 г.:

Добыча металлических руд –
101,2%

Добыча железных руд – 101,1%
Добыча руд цветных металлов –
101,2%

Металлургия – 101,5%
черная металлургия – 100,1%
цветная металлургия – 102,2%

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства ГМК, трлн тенге

Объем производства металлургической промышленности в 
разрезе регионов за январь-сентябрь 2020 г., млрд тенге

Комментарии:

• Рост цен на металлы в последние месяцы оказывают положительное влияние на их
производство в Казахстане.

• Увеличение ИФО черной металлургии до 100,1% обеспечено за счет увеличения
производства стали на 16%.

Источник: КС МНЭ РК
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Снижена добыча медных руд (-12,5%) и увеличена добыча железных руд (+3,7%)

Руды железные

Руды медные

Руды         
золотосодержащие

Руды                        
свинцово-цинковые

100%75%50%

Сталь

Ферросплавы

Плоский прокат

Трубы бесшовные

Листы ребристые

100%75%50%

Золото аффинированное 

Серебро 
аффинированное 

Медь рафинированная

Свинец необработанный

Цинк необработанный

Алюминий необработанный

Увеличен объем производства плоского проката (+18,7%).

В то же время зафиксировано снижение производства бесшовных труб (-9,9%).

январь-сентябрь 2019 (100%)

январь-сентябрь 2020

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов продукции ГМК 
за январь-сентябрь 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 

Источник: КС МНЭ РК
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Экспорт
Экспорт продукции ГМК в январе-
августе 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года
незначительно вырос на 0,7% и
составил 8,7 млрд долл. США. Рост
обеспечен за счет увеличения
экспорта медных руд на 23,5% и руд
драгоценных металлов на 25,1%.

Импорт
Импорт продукции ГМК в январе-
августе 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года снизился на 17,7% и составил
2,1 млрд долл. США за счет
сокращения импорта практически
всех позиций. Особо стоит выделить
снижение импорта сварных труб на
61,2%.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ

В структуре импорта продукции
металлургической
промышленности за январь-август
2020 года преобладают бесшовные
трубы (20%), металлоконструкции
(15%), прутки (11%), трубы сварные
(9%), плоский прокат (6%) и
алюминий (3%).

В структуре экспорта продукции
металлургической
промышленности за январь-август
2020 года преобладают медь (27%),
уран (19%) ферросплавы (17%), цинк
(6%), серебро (5%) и алюминий (4%).
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Казахстан: ж/д экспорту черного лома
мешает пандемия

Республика Казахстан
настаивает на отмене
решения коллегии

Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК), которая ранее уведомила страну, что
необходимо снять запрет на вывоз
металлолома железнодорожным
транспортом за рубеж. Соответствующее
письмо первый заместитель премьер-
министра РК Алихан Смаилов направил в
ЕЭК.
13 октября коллегия ЕЭК приняла решение
уведомить Казахстан о необходимости
устранить барьер по вывозу металлолома
железнодорожным транспортом, и
республика должна была сделать это в
течение 30 календарных дней.
Однако, как утверждает казахстанская
сторона, снижение произошло не из-за
введения запрета на вывоз металлолома, а
из-за того, что, по информации «Қазақстан
темір жолы», были усилены меры
санитарного контроля во время пандемии.
Это «привело к скоплению
железнодорожных вагонов на пограничных
переходах и, как следствие, общей нехватке
вагонов и снижению объемов
транспортировки грузов, в том числе лома и
отходов черных металлов».
«Запрет на вывоз железнодорожным
транспортом не вводился (…) В
направленной информации (в ЕЭК)
отмечены нарушения принципов Договора в
отношении Республики Казахстан, в части
применения принципов суверенного
равенства стран, равноправия, учета
национальных интересов, объективности.
Таким образом, данное решение подлежит
отмене», - говорится в ответе на запрос
«Курсива» из аппарата первого заместителя
премьер-министра Смаилова.
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В письме Смаилов также просит рассмотреть
вопрос об отмене решения на заседании
Совета Евразийской экономической
комиссии.

Источник: http:// metalbulletin.ru/

Индийская компания планирует построить в
Казахстане завод по производству
ферросилиция

состоялась встреча министра Бейбута
Атамкулова с председателем правления и
основателем индийской группы компаний
«Monnet» г. Сандипом Джаджодия (Sandeep
Jajodia).

Индийская компания планирует
строительство металлургического завода по
выпуску ферросилиция в Павлодарской
области, мощностью до 15 тыс. тонн в год, с
последующим увеличением мощности до 50
тыс. тонн. Предварительный объем
инвестиций на I этапе составит $50 млн, на 2
этапе - $200 млн. Основная продукция завода
ориентирована на экспорт. Инвестиционным
оператором данной компании выступает АО
«Казахинвест», МИД РК.
Также, обсуждены вопросы энергетической
поддержки производства на территории
Экибастузский индустриальной зоны
Павлодарской области, а также возможности
потенциальных поставщиков сырья.

В Министерстве индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Источник: metalbulletin.ru



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. МИР

Одна из ведущих в мире
диверсифицированных
добывающих групп Glencore
за 9 месяцев 2020 г

Glencore отчиталась о сокращении
производства по итогам 9 месяцев 2020
года

сократила производство меди из
собственного сырья на 8% год к году - до 935
тыс. тонн, сообщила компания.
Выпуск никеля из собственного сырья за
январь-сентябрь снизился на 9% - до 82 тыс.
тонн.
Производство кобальта упало на 37% - до
21,6 тыс. тонн.
Добыча угля уменьшилась на 20% и
составила 83,5 млн тонн. Прогноз по добыче
на 2020 год был понижен до 109 млн тонн
со 114 млн тонн.
Остальные прогнозы остались в целом без
изменений.
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Потребление слитков и монет выросло на 49%
год к году, до 222,1 т.
«Вместе с тем комбинация факторов
социального дистанцирования, экономическое
замедление и рекордные цены на золото
оказались серьезным вызовом для многих
покупателей золотых изделий», - говорится в
материалах WGC. Спрос на золотые украшения
улучшился относительно рекордного спада во
втором квартале, однако снизился на 29% в
годовом выражении, до 333 т.
Тем временем центробанки выбросили на
рынок в третьем квартале 12 т золота. Таким
образом, квартал стал первым кварталом
нетто-продаж с четвертого квартала 2010 г.
Спрос на золото в промышленности снизился
на 6% год к году, до 76,7 т.
Общий объем предложения «желтого
металла» снизился на 3% к итогам
аналогичного периода 2019 г.
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WGC: в III квартале мировой спрос на
золото снизился на 19%

Согласно данным World
Gold Council (WGC),
мировой спрос на золото
снизился в третьем

квартале на 19% в годовом сравнении, до
892 т, на фоне продолжающейся пандемии
COVID-19, что стало самым низким
квартальным показателем за 11 лет.
С начала года по текущее время спрос на
золото составил 2972,1 т, что на 10% ниже
показателя по аналогичному периоду 2019 г.
В третьем квартале года инвестиционный
спрос на золото увеличился на 21%.
Инвесторы купили 222,1 т золотых слитков и
монет и дополнительно 272,5 т через
обеспеченные золотом торгуемые фонды
(ETF). В целом за 2020 г. инвесторы
увеличили объемы золота через систему ETF
на рекордный показатель 1003,3 т, до 3880 т.

Источник: https://gmk.center/

Источник: http:// metalbulletin.ru/

Источник: http:// metalbulletin.ru/

Турция призывает страны к сотрудничеству
в секторе стали

борьбе с мерами по производству стали и
превентивной политикой, которая нарушает
нормальный поток торговли.
Обращаясь к Глобальному форуму по вопросам
избыточных мощностей по производству стали,
Рухсар Пеккан сказала: «В последние годы мы
наблюдаем, что некоторые крупные страны-
производители стали и группы стран
принимают меры, которые нарушают
нормальный поток торговли и создают
барьеры для импорта.
«В этом отношении мы должны более активно
сотрудничать в борьбе с этими
несправедливыми мерами и сосредоточить
наше внимание на основной первопричине
проблемы».

Министр торговли Турции
призвала страны мира к
всестороннему сотрудничеству в


