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ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2021 Г., МЛРД ТЕНГЕ 



Горно-металлургическая промышленность за январь-июль 
2021 года 

 
Объем производства в горно-металлургической промышленности 

(ГМК) РК за январь-июль 2021 год составил 5,9 трлн. тенге, что в 
номинальном выражении на 42% выше аналогичного периода 2020 года. В 
структуре горно-металлургической промышленности основная доля 
приходится на цветную металлургию – 4118 млрд. тенге, далее следует 
производство черная металлургия – 1 786 млрд. тенге, тогда как в 
добыче металлов ГМК основную долю занимает добыча цветных руд – 
1 198 млрд. тенге и следом идет добыча железных руд – 588 млрд. тенге.  

ИФО «добыча металлических руд» за январь-июль 2021 года 
составил 103%. В структуре добычи металлических руд ИФО «добыча 
железных руд» составил 102,7%. Позитивный рост в секторе достигнут 
благодаря увеличению добычи «руды железные (105,2%)» и «руды 
марганцевые (173,2%)». ИФО «добыча руд цветных металлов» 
увеличился до 103,1%. Положительный ИФО сектора сформировался за 
счет роста ИФО добычи основных цветных руд: медные (123,2%), 
алюминиевые (112,1%), золотосодержащие (130,7%) и свинцово-цинковые 
(149,1%). 

Снижение ИФО в цветной металлургии (98,2%) образован за счет 
ИФО серебро аффинированное (96,5%), необработанного алюминия 
(96,1%), нерафинированного необработанного свинца (86,5%), и 
рафинированной необработанной меди (93,6%), несмотря на 
положительные показатели ИФО золото аффинированное (110,2%) и 
необработанного цинка (100,4%). Основной рост ИФО черной 
металлургии (101,6%) зафиксирован благодаря положительным ИФО 
стали нерафинированной (119,4%) и плоского проката (121,6%), тогда как 
производства ребристых лист из нелегированной стали (79,8%), 
ферросплавов (90,6%) и труб разных диаметров (89,1%) показали 
отрицательные показатели роста.  

За январь-июнь 2021 года экспорт металлургической продукции 
увеличился на 28%, составив 5,9 млрд. долл. США. В структуре 
металлургической продукции объем экспорта черной металлургии 
увеличился на 51,4% по сравнению с показателем предыдущего года. 
Экспорт цветной металлургии увеличился на 19,3% с 3 млрд. долл. США 
до 3,6 млрд. долл. США. 

В структуре экспорта металлургической продукции основной объем 
приходится на плоский прокат, ферросплавы и глинозем. В стоимостной 
структуре рост экспорта металлургической промышленности обеспечен за 
счет увеличения экспорта меди, ферросплавов и плоского проката. 



В январе-июне 2021 года основными рынками сбыта 
металлургической продукции РК были Китай (33%), Россия (21%), Турция 
(7%) и Узбекистан (7%). 

За январь-июнь 2021 года объём импорта металлургической 
продукции увеличился по сравнению с прошлогодним показателем на 9% 
и составил 1 345 млн долл. США. 

В структуре импорта металлургической промышленности за январь-
июнь 2021 г. преобладают металлоконструкции металлоконструкции 
(31%), прутки (21%) и плоский прокат (15%). 

Основными поставщиками металлургической продукции в РК в 
январь-май 2021 года являются Китай (84%), Россия (7%), Турция (2%) и 
Узбекистан (2%). 

За 6 месяцев 2021 года объем рынка металлургической 
промышленности в РК составил 6,3 млрд долл. США, где на долю ОТП 
приходится 66,2%, на долю импортной продукции 33,8%. 

Отрасль отличается высокой территориальной концентрацией в 3 
регионах: Карагандинской, Восточнo-Казахстанской и Павлодарской 
областях. Доля горно-металлургической промышленности в 
Карагандинской составляет около 38% от общего объема производства в 
РК. Доля в остальных 2 регионах, ВКО и Павлодарской области 
составляет 18% и 15%, соответственно.  
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