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Концентрация отрасли в трех регионах: Карагандинской (32%), ВКО (19%) и 
Павлодарской (16%) 

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

Добыча металлических руд –
103,9%

Добыча железных руд – 115,8%
Добыча руд цветных металлов –
103,4%

Металлургия – 105,4%
черная металлургия – 100,1%
цветная металлургия – 108,0%

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства ГМК, млрд. тенге

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

Комментарии:

• Снижение цен на металлы продолжает оказывать отрицательное влияние на их
производство в Казахстане.

• Снижение ИФО добычи металлических руд со 109,1% до 103,9% произошло за счет
значительного сокращения добычи железных руд (со 122,2% до 115,8%), ввиду
увеличения вскрышных работ.

Источник: КС МНЭ РК
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Снижена добыча алюминиевых руд (-18%) и увеличена добыча свинцово-цинковых руд (+22%) 
и железных руд (+18%)

Руды железные

Руды медные

Руды алюминиевые 
(бокситы)

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

Значительно увеличен объем производства листов ребристых (+54%).

В то же время зафиксирован рост производства плоского проката (+23%).

январь-апрель 2019 (100%)

январь-апрель 2020

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

Источник: КС МНЭ РК
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Экспорт
Экспорт продукции ГМК в январе-
марте 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года
снизился на 14,4% и составил 2,5
млрд долл. США. Снижение
обусловлено падением экспорта
основных экспортируемых
металлов: ферросплавов на 11,2%,
меди на 14,7%, алюминия на 40,4%
и т.д.

Импорт
Импорт продукции ГМК в январе-
марте 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года снизился на 7,0% и составил
721,1 млн долл. США за счет
сокращения импорта
металлических руд (-34,5%), а
именно свинцовых руд на 75,2%.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ

В структуре импорта продукции
металлургической
промышленности за январь-март
2020 года преобладают бесшовные
трубы 26%), плоский прокат (13%),
металлоконструкции (13%), прутки
(12%), трубы сварные (8%) и
алюминий (4%).

В структуре экспорта продукции
металлургической
промышленности за январь-март
2020 года преобладают медь (33%),
ферросплавы (26%), плоский прокат
(12%), алюминий (5%) и серебро
(2%).
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Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Казахстан отказался от запрета на вывоз
металлолома после претензий России

Казахстан отказался от
запрета на вывоз
металлолома после
претензий России

Совет Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) сообщил о результатах
устранения наиболее чувствительных
препятствий на внутреннем Евразийского
экономического союза. Соответствующие
вопросы обсуждались на заседании Совета,
которое прошло в среду в формате
видеоконференции.
Во время него министр по внутренним
рынкам, информатизации, информационно-
коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам
Варданян рассказал о достигнутых
результатах.
В частности, одним из них стало возможное
введение запрета на вывоз лома, а также
отходов черных и цветных металлов из
Казахстана. Данное препятствие было
выделено Россией, а требование было
включено в проект соответствующего
приказа.
В ходе изучения законодательства стран
ЕАЭС эксперты пришли к выводу, что
Казахстану нецелесообразно вводить запрет
на вывоз лома и отходов цветных и черных
металлов со своей территории. Союз
обратил внимание на возможное
препятствие в случае принятия проекта
приказа.
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обоснования инвестиций (Pre-feasibility
Study) в строительство рудника на
вольфрамовом месторождении Северный
Катпар.
Ранее по месторождению Северный Катпар
был завершен комплекс работ по
доразведке, подготовлен отчёт по
минеральным ресурсам в соответствии с
Кодексом JORC-2012, разработаны отчет ТЭО
промышленных кондиций с подсчетом
запасов и технологический регламент на
проектирование обогатительной фабрики.
Договор на предТЭО по итогам открытого
тендера заключен с ТОО «Казгипроцветмет»
(Казахстанский головной институт по
проектированию предприятий цветной
металлургии, г. Усть-Каменогорск).
«Казгипроцветмет» - ведущая
инжиниринговая компания Казахстана. За
почти 73 года своей деятельности институт
участвовал в разработке проектов для
полусотни крупных казахстанских и
зарубежных предприятий (в том числе
разработка проекта подземного рудника на
месторождении полиметаллических руд
Шалкия).
Справочно: ТОО «Северный Катпар» является
100% дочерним предприятием АО «НГК «Тау-
Кен Самрук».
Месторождения вольфрама Северный Катпар
и Верхнее Кайракты расположены в
Карагандинской области Казахстана. Запасы
месторождения Северный Катпар составляют
порядка 90 тыс. тонн триоксида вольфрама и
13 тыс. тонн молибдена. На основании
имеющихся на текущий момент исходных
геологических данных выполнен
промежуточный расчет финансово-
экономической модели проекта освоения
месторождений Северный Катпар и Верхнее
Кайрактинское, позволяющий сделать
выводы о перспективности разработки
данных месторождений.

Источник: metalbulletin.ru

Источник: metalbulletin.ru

В Казахстане начали готовить ТЭО на
новый вольфрамовый рудник

ТОО «Северный Катпар»
начал разработку
предварительного
технико-экономического
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. МИР

Чилийская Codelco сообщила
о снижении прибыли по
итогам первого квартала
года на 85%, до $54 млн,

Прибыль Codelco упала на 85%, несмотря
на рост производства меди

несмотря на то, что ее производство
выросло на 6%, до 361 тыс. т. Средняя
стоимость меди снизилась в указанном
периоде до $2,49 за фунт по сравнению с
$2,72 за фунт в аналогичном периоде годом
ранее.
Снижение издержек на 2%, до $1,327 за
фунт, не смогло снивелировать падение цен.
По мнению аналитиков, мировые излишки
меди могут оказать дополнительное
негативное воздействие на деятельность
компании. Как ожидается, профицит меди
углубится в течение ближайших 18 месяцев,
поскольку нарушения функционирования
рынков создали более серьезную
неопределенность в отношении работы
факторов, воздействующих на спрос и
предложение металла, полагают эксперты
International Wrought Copper Council (IWCC).
В конце марта компания частично или
полностью приостановила использование
услуг третьих сторон на проектах с целью
уменьшения количества работников на
рудниках и предприятиях на фоне
коронавирусной пандемии. Данные меры
затронули около 30% контрактных
работников.
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производство из-за слабого спроса внутри
страны и за рубежом, сказал руководитель
Nippon Steel, крупнейшего производителя
стали в Японии.
«Китаю удалось быстро восстановить
экономическую активность в условиях борьбы
с инфекцией, что даст китайским
предприятиям относительное преимущество в
повышении конкурентоспособности и
финансового благополучия», - заявил в четверг
исполнительный вице-президент Nippon Steel
Кацухиро Миямото в своем интервью для
СМИ.
«Учитывая высокий объем производства стали,
Китай продолжает импортировать железную
руду, когда поставки ограничены из-за
пандемии, которая будет держать цены на
сырье на высоком уровне», - сказал он.
Цены на железную руду выросли из-за
восстановившегося аппетита Китая.
Nippon Steel также опасается, что китайские
конкуренты могут увеличить экспорт, если
внутренний спрос начнет снижаться, добавил
госп. Миямото.

Источник: metalbulletin.ru

Nippon Steel опасается, что экономический
подъем Китая обострит его конкурентные
преимущества

Как сообщает агентство
Reuters, более быстрое
восстановление экономики

Китая после вспышки коронавируса, дает ее
сталелитейным заводам конкурентное
преимущество перед японскими
компаниями, которые сократили

Источник: metalbulletin.ru

Поставки ЖРС в китайские порты в целом
растут

Согласно данным
шанхайского агентства
SMM, в период с 24 по 30
мая в основные китайские

порты прибыло 89 судов с 14,94 млн т
железной руды. Это на 1,57 млн т больше, чем
на предыдущей неделе. Поставки руды из
австралийских портов сократились на 790 тыс.
т, до 16,63 млн т, что, однако, на 940 тыс. т
больше, чем в таком же периоде годом ранее.
Поставки ЖРС из бразильских портов
увеличились, по оценкам, на 540 тыс. т
относительно предыдущей недели, до 6,06
млн т, но снизились на 920 тыс. т относительно
уровня такого же периода годом ранее.

Источник: metalbulletin.ru
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