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Концентрация отрасли в трех регионах: Карагандинской (32%), ВКО (18%) и 
Павлодарской (16%)  

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

Добыча металлических руд – 
103,2% 

Добыча железных руд – 108,9% 
Добыча руд цветных металлов – 
103,3% 

Металлургия – 103,7% 
черная металлургия – 97,6% 
цветная металлургия – 106,6% 

  

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ 

Динамика объемов производства ГМК, млрд. тенге 

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

Комментарии: 

• Рост добычи железных руд составил 8,9% за счет переориентации рынков сбыта с 
традиционных на рынки КНР.  

• Снижение ИФО в черной металлургии до 97,6% произошло в результате сокращения 
объемов производства стали на 25%.  

Источник: КС МНЭ РК 
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Увеличена добыча свинцово-цинковых руд (+12,5%) и железных руд (+11%) 

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 

Существенно увеличен объем производства плоского проката (+13%). 

В то же время зафиксирован рост производства листов ребристых (+16%). 

январь-май 2019 (100%) 

январь-май 2020 

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ 

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

Источник: КС МНЭ РК 
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Экспорт 
Экспорт продукции ГМК в январе-
апреле 2020 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года 
снизился на 14,3% и составил 3,5 
млрд долл. США. Снижение 
обусловлено падением экспорта 
практически всех основных 
экспортируемых позиций, кроме 
плоского проката и сварных труб. 
Экспорта меди снизился на 14,6%, 
ферросплавы на 11,5%. 

Импорт 
Импорт продукции ГМК в январе-
апреле 2020 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года снизился на 0,2% и составил 
957,5 млн долл. США за счет 
сокращения импорта 
металлических руд (-36,4%), а 
именно свинцовых руд на 64,9% и 
цинковых руд на 58,3%. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ 

В структуре импорта продукции 
металлургической 
промышленности за январь-апрель 
2020 года преобладают бесшовные 
трубы (26%), плоский прокат (14%), 
металлоконструкции (13%), прутки 
(11%), трубы сварные (8%) и 
алюминий (3%). 

В структуре экспорта продукции 
металлургической 
промышленности за январь-апрель 
2020 года преобладают медь (30%), 
ферросплавы (23%), плоский прокат 
(12%), алюминий (6%) и серебро 
(2%). 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН 

В Казахстане подписано соглашение по 
регулированию рынка металлолома 

15 июня 2020 года в 
Министерстве индустрии 
и инфраструктурного 
развития РК состоялось 

подписание соглашения о сотрудничестве 
между МИИР РК, металлургическими и 
ломозаготавливающими предприятиями, 
сообщило ведомство. 
Соглашением предусмотрены следующие 
обязательства металлургических 
предприятий: 
- заключать долгосрочные контракты на 
поставку металлолома с 
ломозаготовительными компаниями с 
указанием объёмов поставки; 
- производить оплату за поставленный 
объем металлолома в безналичной форме 
по условиям, отраженные в заключенном 
контракте; 
- условия оплаты, технические требования к 
металлолому и другие обязательства будут 
оговариваться непосредственно в договоре 
между компаниями; 
Ломозаготовительные предприятия 
обязуются заключать долгосрочные 
контракты на поставку металлолома с 
металлургическими компаниями с 
указанием объёмов поставки обеспечивать 
стабильность поставок металлолома (по 
количеству и по качеству) для 
металлургических предприятий. 
Министерство, в свою очередь, будет вести 
мониторинг исполнения сторонами 
контрактных обязательств по поставкам, 
своевременно реагировать и добиваться от 
сторон полного и своевременного 
исполнения настоящего соглашения. 
Обеспечивать стабильную и бесперебойную 
работу отечественных предприятий всего 
металлургического комплекса, в частности, 
ломозаготовительных и металлургических 

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY» 

предприятий. Содействовать в принятии 
государственных мер по установлению 
понижающих коэффициентов к тарифам на 
железнодорожные перевозки металлолома 
внутри страны в адрес металлургических 
предприятий. 
Таким образом, подписание соглашения 
будет обеспечивать полную загрузку сырьем 
металлургические предприятия и стабильную 
работу ломозаготовителей страны. 

Источник: inform.kz 
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Поиск медно-цинкового оруденения начали 
в Карагандинской области 

Казгеология начала 
полевые работы на участке 
Таежное в Карагандинской 
области с  целью поиска 

медно-цинкового оруденения. 
Геологоразведочные работы проводятся с 
целью поиска медно-цинкового оруденения с 
применением опережающей 
электромагнитной съёмки становлением 
поля в ближней зоне (ЗСБ). Учитывая 
достаточно изрезанный рельеф поверхности, 
используется соосная генераторно-приёмная 
установка размером 250х250м, позволяющая 
в условиях геоэлектрического разреза 
Таёжного получать точные данные до глубин, 
не менее чем 700 метров», - сообщила в 
Telegram пресс-служба Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов РК. 
Как отметили в ведомстве, для выполнения 
геофизических работ применяется самое 
современное электроразведочное 
оборудование R8s серии «Цикл», которое 
несмотря на ограничительные мероприятия в 
связи с карантином, было получено в начале 
апреля из России, изучено и запущено в 
эксплуатацию. 
По результатам выполняемой в настоящее 
время съёмки ЗСБ и поисковых 
геологических маршрутов в дальнейшем 
планируется заложение заверочных 
поисковых скважин глубиной до 500 м. 

Источник:  metalbulletin.ru 



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. МИР 

25 июня, контракт на медь с 
поставкой через 3 месяца 
продолжил свой восходящий 
тренд, завершив торги в  

Цветные металлы дорожают благодаря 
проблемам с поставками и восстановлению 
экономик 

Лондоне на ценовой отметке, которая на 1% 
выше предыдущего значения закрытия. 
Свинец финишировал на отметке $1786 за т, 
приблизившись к максимуму 18 июня $1795 
за т. Оборот металла на бирже между тем 
стал самым низким с 28 мая, составив 3049 
лотов. Росту котировок цены свинца 
способствовал вывод со складов 13525 т 
свинца на фоне активизации спроса на 
металл. «Мировая автомобилестроительная 
отрасль начинает наращивать производство 
после снятия ограничений, вызванных 
распространением эпидемии Covid-19, – 
отметил в своем докладе аналитик Джеймз 
Мур. – Кроме того, власти ряда стран 
объявили о введении программ 
стимулирования, чтобы подстегнуть 
продажи машин, хотя эти меры направлены, 
похоже, на поддержку производства 
электрокаров, а не традиционных 
автомобилей с двигателями внутреннего 
сгорания, так что в итоге они вряд ли 
существенно помогут спросу на свинец. 
Котировки цены контракта на медь с 
поставкой через 3 месяца несколько 
выросли к моменту завершения торгов на 
LME, финишировав на отметке $5893 за т. 
Продажи меди тем временем обновили 
минимум 5 мая – в ходе дня был продан 
10621 лот металла. 
Слабый спрос в Европе на катодную медь 
остается ключевым моментом для 
инвесторов, а связанные с коронавирусом 
остановки мощностей отражаются на общем 
бизнес-климате, отмечают специалисты. 
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привела к хаосу на рынках стали и в экономике 
по всему миру в течение первых шести 
месяцев 2020 года. Экономика Китая первой 
пострадала от последствий карантина, 
связанного с Covid-19. Промышленное 
производство в стране резко упало в феврале 
этого года. Тем не менее, быстрое 
восстановление было зарегистрировано уже с 
апреля. 
Закрытие производственных предприятий в 
Китае привело к тому, что проблемы с 
цепочками поставок стали ощущаться на всех 
континентах во многих секторах потребления 
стали. Не более, чем в автомобильной 
промышленности, которая уже боролась с 
новыми протоколами испытаний и переходом 
на более экологичные, более 
энергоэффективные транспортные средства. 
Объем производства у мировых 
автопроизводителей остается существенно 
ниже предпандемического уровня, несмотря 
на ослабление правительственных 
ограничений во многих странах. Спрос в этом 
сегменте жизненно важен для многих 
производителей стали. 
Рост производства стали в Китае в последнее 
время способствовал росту стоимости 
железной руды, превышающей $100 за тонну. 
Это оказывает негативное давление на 
рентабельность производства за пределами 
Китая, где спрос остается приглушенным, а 
цены на сталь снижаются. Тем не менее, рост 
затрат на сырье может дать производителям 
стимул протолкнуть столь необходимое 
повышение цен на сталь в ближайшие месяцы. 
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MEPS: рост китайского стального рынка 
продолжается на фоне мирового кризиса 

Как сообщает британское 
аналитическое агентство 
MEPS International Ltd., 
пандемия коронавируса 


