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Концентрация отрасли в трех регионах: Карагандинской (31,3%), ВКО (20,5%) и 
Павлодарской (14,6%) 

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

Добыча металлических руд –
99,9%

Добыча железных руд –
100,6%

Добыча руд цветных металлов
– 99,8%

Металлургия – 101,6%

черная металлургия – 100,4%
цветная металлургия – 102,2%

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства ГМК, трлн тенге

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

Комментарии:
• Снижение ИФО добычи металлических руд (-0,1%) связано с сокращением объема добычи

руд цветных металлов (-0.2%), в особенности медных руд нa 5,5% по сравнению с
прошлогодним показателем.

• ИФО металлургической промышленности незначительно выросло за счет увеличения
производства основных металлов (ферросплавы на 1,3%, плоский прокат на 22,8%, медь
на 2,3%).
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Увеличена добыча железных руд (+2,7%) и свинцово-цинкованных руд (+2,2%) , тогда как 
зафиксировано снижение добыча медных руд (-5,5%) золотосодержащих руд (-1,6%)

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

Увеличено производство плоского проката (+22,8%), аффинированного золота (+5,4%) и 
необработанного свинца (+3,7%). Зафиксировано значительное снижение производства 

бесшовных труб (-14,8%), ребристых листов (-18%) и стали (-5,5%). 

январь-ноябрь 2019 (100%)

январь-ноябрь 2020

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

40,9 млн. тонн
41,9 млн. тонн

106 млн. тонн
112,4 млн. тонн

23 млн. тонн

22,6 млн. тонн

6 млн. тонн

6,1 млн. тонн

3,8 млн. тонн

2,01 млн. тонн
1,98 млн. тонн

3,6 млн. тонн

1,86 млн. тонн
2,3 млн. тонн

289,3 тыс. тонн
246,5 тыс. тонн

110,2 тыс. тонн
90,3 тыс. тонн

55,5 тыс. кг
58,5 тыс. кг

121,4 тыс. тонн

290,4 тыс. тонн
293,3 тыс. тонн

Х тыс. тонн
241,3 тыс. тонн

117,1 тыс. тонн

432,7 тыс. тонн
442,6 тыс. тонн

914,5 тыс. кг
916,4,2 тыс. кг
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Экспорт
Экспорт продукции ГМК в январе-
октябре 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года
незначительно вырос на 1,3% и
составил 10,7 млрд долл. США. Рост
обеспечен за счет увеличения
экспорта медных руд на 20,5% и руд
драгоценных металлов на 17,6%.

Импорт
Импорт продукции ГМК в январе-
октябре 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года снизился на 17,0% и составил
2,6 млрд долл. США за счет
сокращения импорта практически
всех позиций. Особо стоит выделить
снижение импорта сварных труб на
52,0%.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ

В структуре импорта продукции
металлургической
промышленности за январь-октябрь
2020 года преобладают бесшовные
трубы (18%), плоский прокат (14%),
золото (13%), прутки (10%), сварные
трубы (10%) и алюминий (3%).

В структуре экспорта продукции
металлургической
промышленности за январь-октябрь
2020 года преобладают медь (27%),
ферросплавы (17%), уран (17%),
плоский прокат (11%), серебро (6%)
и цинк (6%).
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

В Казахстане начали выпуск
низкоуглеродистого ферромарганца

24 декабря 2020 г. Химико-
металлургический институт
им. Ж. Абишева на основе

собственной разработки запустил
производство рафинированного
ферромарганца. Ожидается, что доходы от
его реализации покроют 25-30%
финансовых потребностей института.
Проект реализован в рамках
коммерциализации по линии АО «Фонд
науки», соинвестором также выступил РГП
«Национальный центр по комплексной
переработке минерального сырья
Республики Казахстан» (далее - РГП
«НЦКПМС РК»).
В своем приветственном выступлении
Генеральный директор РГП «НЦКПМС РК»
Абдурасул Жарменов обратил внимание
присутствующих, что в Казахстане
производится около 2 млн т ферросплавов.
Однако данное производство
действительно является уникальным,
поскольку рафинированный
низкоуглеродистый ферромарганец нигде
не выпускается.
«Данная работа берет начало еще с
советских времен, - информировал молодой
ученый, руководитель проекта, кандидат
технических наук Алибек Байсанов. –
Однако еще никому не удавалось выйти на
промышленный уровень. Наша установка
включает две печи 630 кВА и 250 кВА по
выпуску оборотного и рафинированного
металла, соответственно. Годовая
производительность рафинированного
ферромарганца при выходе на полную
мощность достигнет 500 т».
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В Караганде построят еще один
суперсовременный ферросплавный завод

БРК - 29,6 млрд.
АО «Банк Развития Казахстана» (БРК,
дочерняя организация АО «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек») открыло
кредитную линию ТОО «Qaz Carbon» на
строительство еще одного
суперсовременного ферросплавного завода с
агломерационной фабрикой. Проект
соответствует условиям Государственной
Программы Индустриально-инновационного
развития 2015-2019 и включен в
региональную карту поддержки
предпринимательства «Дорожная карта
бизнеса-2025».
Общая стоимость проекта составила 36,8
млрд тенге, доля собственного участия
заемщика – 7,2 млрд тенге, сумма
финансирования со стороны БРК составляет
29,6 млрд тенге. При этом, учитывая
экспортную ориентированность проекта, ТОО
«Qaz Carbon» получил также поддержку со
стороны АО «Экспортная страховая компания
«KazakhExport» посредством страхования
займа на сумму 11,5 млрд тенге, что является
показателем успешной синергии двух
финансовых институтов страны.
Производственная мощность
ферросплавного завода составит 57 тыс. тонн
ферросплавов и 240 тыс. тонн агломерата в
год. На текущий момент строительство
вышеупомянутых объектов уже начато.
Производимая продукция, соответствующая
высоким мировым требованиям качества,
будет полностью ориентирована на экспорт.
Основными потребителями станут США,
Европа, Япония, Корея, Турция, и страны СНГ.

Стоимость проекта составила
36,8 млрд тенге, сумма
финансирования со стороны

Источник: kapital.kz

Источник: metalbulletin.ru



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. МИР

Как сообщает агентство
Platts, рынок стальных
рулонов ЕС должен был
увидеть более высокие цены

Рынок стальных рулонов ЕС ожидает роста
цен в первом квартале из-за малого
предложения

в начале 2021 года, при этом заводы в ЕС
распродали заказы до второго квартала, а
сроки поставки продлятся до мая, сообщили
источники в отрасли.
Горячекатаный рулон, холоднокатаный
рулон и горячеоцинкованные изделия стали
труднодоступными, и покупатели, которые
когда-то полагались в основном на
импортные материалы, теперь ищут заказы
у местных продавцов.
«Клиенты просто следят за любой
доступной ценой. Есть большой интерес со
стороны людей, которые обычно не
покупают у нас или которые не покупали у
нас годами», - сказал один европейский
источник на заводе. «Они надеются, что мы
сможем им помочь».
Источники сообщили, что к середине
первого квартала спотовые цены на г/к
рулон должны были составить около €700 за
тонну, хотя при увеличении предложения
ArcelorMittal в декабре цены на г/к рулон
достигли девятилетнего максимума.
Другие участники рынка заявили, что рост
цен на лом, железную руду и коксующийся
уголь предотвратит корректировку цен в
первом полугодии 2021 года.
«На рынке не будет ситуации, которая
снизила бы цены во втором квартале. Все
зависит от дополнительных мощностей,
сроков поставки и возобновления импорта»,
- сказал итальянский трейдер.
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Железная руда в 2021 году выглядит также,
как и в 2020 году

объемом экспорта $102 млрд. в 2019-2020
финансовом году - находится в прямой
зависимости от его крупнейшего покупателя,
Китая.
Будучи крупнейшим в мире производителем
стали с объемом производства 1,1 миллиарда
тонн в 2020 году, Китай потребляет огромные
объемы железной руды, большая часть
которой поставляется из Австралии.
«На Китай обычно приходится ~ 70% мирового
импорта железной руды», - заявили
аналитики Австралийского банка Содружества
в декабрьском отчете.
Эта доля рынка выросла до 75% за первые
девять месяцев 2020 года, поскольку быстрое
восстановление экономики Китая после
COVID-19 привело к увеличению импорта
красноватой руды.
Правительство Австралии заявило, что
прогнозирует сохранение значительного
влияния Китая на экспорт австралийской
железной руды в следующие несколько лет.
Экспорт железной руды из Австралии
поддерживался высоким спросом со стороны
Китая, говорится в отчете, выпущенном
накануне Рождества.
Прогноз по добыче железной руды снизится
до $80-$90 за тонну в 2021 году. Несмотря на
такой оптимистичный прогноз, отдел
исследования сырьевых товаров при
Министерстве промышленности Австралии
указывает на снижение цен на железную руду.

Как сообщает StockHead, судьба
рынка железной руды - самого
ценного экспорта Австралии с

Источник: metalbulletin.ru


