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Концентрация отрасли в трех регионах: Карагандинской (24%), ВКО (21%) и 
Павлодарской (17%) 

ИФО январь-декабрь2019г. 
/январь-декабрь 2018 г.:

Добыча металлических руд –
115,8%

Добыча железных руд – 109,3%
Добыча руд цветных металлов –
116,9%

Металлургия – 104,1%
Черная металлургия – 101,3%
Цветная металлургия – 106,8%

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства ГМК, млрд. тенге

Объем производства металлургической промышленности в 
разрезе регионов за январь-декабрь 2019 г., млрд. тенге

Комментарии:
• Снижение объемов производства наблюдалось в Западно-Казахстанской и

Кызылординской областях. Увеличение зафиксировано в 15 регионах республики.

• Значительно увеличился ИФО добычи руд цветных металлов со 104,3% до 116,9%.
Также ИФО черной металлургии демонстрирует рост с 98,3% до 101,3%.

Источник: КС МНЭ РК
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Снижена добыча алюминиевых руд (-37,7%) и увеличена добыча медных руд (+16,1%) и 
золотосодержащих руд (+17,7%)

Руды железные

Руды медные

Руды алюминиевые 
(бокситы)

Руды         
золотосодержащие

Руды                        
свинцово-цинковые

100%75%50%

Сталь нерафинированная

Ферросплавы

Плоский прокат

Трубы бесшовные

Листы ребристые

100%75%50%

Золото аффинированное 

Серебро аффинированное 

Медь рафинированная

Свинец необработанный

Цинк необработанный

Алюминий необработанный

Значительно снижен объем производства плоского проката (-20%).

январь-декабрь 2018 (100%)

январь- декабрь 2019

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов продукции ГМК 
за январь-декабрь 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. 

Источник: КС МНЭ РК
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Экспорт
Экспорт продукции ГМК за январь-
ноябрь 2019 года по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года
уменьшился на 8,79% и составил 7,1
млрд. долл. США. Уменьшение
экспорта горно-металлургической
промышленности обусловлено
спадом экспорта руд и
концентратов драгоценных
металлов.

Импорт
Импорт продукции ГМК за январь-
ноябрь 2019 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года увеличился на 23% и составил
2,7 млрд. долл. США. Рост импорта
обеспечен за счет увеличения
потребления сварных труб (201%),
прутков (110%) и бесшовных труб
(102%).

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ

В структуре импорта продукции
металлургической
промышленности за январь-ноябрь
2019 года преобладают трубы
бесшовные (12%),
металлоконструкции (11%), трубы
сварные (10%), плоский прокат (9%),
прочие изделия из черных металлов
(7%), и прутки (7%).

В структуре экспорта продукции
металлургической
промышленности за январь-ноябрь
2019 года преобладают медь (3%),
ферросплавы (23%), плоский прокат
(12%), цинк (7%) и алюминий (6%).
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

В Казахстане ищут пути решения проблемы
воспроизводства минерально-сырьевой базы.

По оценкам экспертов,
разведанных запасов
цветных металлов
хватит для загрузки
отечественных

перерабатывающих
предприятий лишь на несколько десятков лет,
передает МИА «Казинформ».

Участники горнорудного рынка сейчас в один
голос говорят, что вывести отечественную
геологоразведку из затянувшегося кризиса
можно, создав условия для развития
конкурентного рынка в отрасли. «Тау-Кен
Самрук», как национальная компания,
предлагает юниорам – небольшим компаниям,
работающим в сфере геологоразведки,
всестороннюю поддержку. Разработана
специальная программа, определены
основные критерии, согласно которым будут
отбирать проекты для участия в программе.
Важность и своевременность этой инициативы
специалисты объясняют тем фактом, что уже
сегодня некоторые заводы столкнулись с
дефицитом сырья.

В «Тау-Кен Самрук» отмечают, что, к примеру,
столичный аффинажный завод мог бы на 60%
увеличить свою производственную мощность.
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Об этом сообщил
аким Карагандинской
области Женис
Касымбек на пресс-
конференции

Источник: http:// inform.kz

Источник: http:// inform.kz

Казахстан планирует нарастить добычу урана
по итогам 2019 года

По итогам 2019 года в
Казахстане планируют
добыть 22 742 тонны
урана, что на 5%
больше, чем годом
ранее, заявилФото: metaltorg.ru

Фото: zakon.kz

заместитель министра энергетики республики
Асет Магауов, сообщает агентство
«Казинформ». Он напомнил, что Казахстан
сохраняет лидерство на этом рынке и добывает
почти 40% от мирового объема.

Вместе с тем на рынке урана сохраняются низкие
цены, поэтому в республике стремятся к
производству с высокой добавленной
стоимостью.

Магауов отметил, что на базе Ульбинского
металлургического завода в Усть-Каменогорске
планируется выпускать тепловыделяющие
сборки для атомных электростанций мощностью
200 тонн сборок в год, которые будут
поставляться в Китай. Стоимость проекта
оценивается в 49 млрд тенге ($127 млн).

Источник: http:// metallbulletin.ru

Выбросы от металлургического комбината в
Темиртау будут снижены на 20-25%

в Службе центральных коммуникаций при
Президенте РК, передает корреспондент МИА
«Казинформ».

На предприятии сменилось руководство, и
планируется в январе 2020 года провести
отдельное совещание по вопросу о выбросах.

Сейчас предприятие берет на себя обязательства
по замене технологического оборудования в
рамках инвестиционной программы, чтобы
снизить выбросы. Кроме того, в Парламенте
находится проект Экологического кодекса, в
котором ужесточаются требования.
Аким отметил, что указанные меры дадут свой
результат, но крупнейшим предприятиям
необходимо принимать дополнительные меры.
Например, по «Казахмысу» в Балхаше – уже
несколько лет реализуется программа по
снижению выбросов, и уже достигнуты
ощутимые результаты.
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Минфин США рассекретит основания для
санкций против Дерипаски

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. МИР

информацию, на основе которой ввели санкции
против миллиардера Олега Дерипаски. Это
следует из судебного документа, размещенного
на портале Court Listener. Он датирован 9
декабря.

Дерипаска с марта оспаривает введенные против
него санкции в суде округа Колумбия. В рамках
этого процесса бизнесмен и потребовал раскрыть
сведения. В документе указано, что Минфин США
не опубликует все засекреченные материалы, но
подготовит и раскроет их краткое изложение.
Защита допустила, что после этого может
изменить свой иск.

На подготовку резюме суд выделил 75 дней,
начиная от 9 декабря. Срок выйдет 21 февраля
2020 года. Минфин и OFAC сначала отказывались
выполнить просьбу истца, потому что боялись,
что из-за этого процесс затянется, но
пересмотрели решение. Что именно повлияло на
ведомства, в определении суда не говорится.

Цены на медь снизились
вечером 30 декабря на ShFE
после роста 4 дня подряд –
вследствие того, что
ведущим китайским

Медь подешевела в Шанхае, так как
заводы не договорились о сокращении ее
производства
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Источник: http:// forbes.ru

Источник: http:// metallbulletin.ru

Горнодобывающий сектор Ирана
экспортирует минеральных продуктов на
сумму до $10 млрд. к концу года

продуктов и продукции горнодобывающей
промышленности на сумму до 10 млрд.
долларов США, сообщает IRNA со ссылкой на
представителя отрасли.

Согласно данным, опубликованным
министерством, в первом полугодии текущего
года, в другие страны было экспортировано 15,8
миллиона тонн полезных ископаемых и
продуктов горнодобывающей промышленности
на сумму 3,891 миллиарда долларов.

Стоимость экспорта полезных ископаемых в
Китай достигла 1,2 млрд. долларов, в то время
как Ирак импортировал 454 млн. долларов
таких продуктов. Объем импорта Индонезии
составил 422 млн. долларов, Таиланда - 302
млн. долларов, Турции - 296 млн. долларов.

Ожидается, что к концу
текущего 1398 иранского
календарного года (19 марта
2020 г.) иранский
горнодобывающий сектор
экспортирует минеральных

Руководители Минфина
США и его Управления по
контролю за
иностранными активами
(OFAC) согласились
рассекретить

Фото: Mineralpro.ru

медеплавильщикам не удалось договориться о
сокращении производства в следующем году.
Котировки меди просели на 0,36%, до 49510
юаней за т, что ниже индекса 5-дневного
скользящего среднего.

Фото: Wikipedia

Источник: http:// iran.ru
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