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

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

Добыча металлических руд –
102,7%

Добыча железных руд – 104,7%
Добыча руд цветных металлов –
103,4%

Металлургия – 103,6%
черная металлургия – 99,1%
цветная металлургия – 105,8%

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства ГМК, трлн тенге

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

Комментарии:

• Рост добычи железных руд составил 4,7% за счет переориентации рынков сбыта с
традиционных на рынки КНР.

• Снижение ИФО в черной металлургии до 99,1% произошло в результате сокращения
объемов производства стали и рельсов.

Источник: КС МНЭ РК
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Увеличена добыча железных руд (+7,0%), но уменьшилась добыча медных руд (-12%)

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, 
оксид алюминия

Существенно увеличен объем производства плоского проката (+12%).

Также зафиксирован рост производства бесшовных труб (+11%).

январь-июнь 2019 (100%)

январь-июнь 2020

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

Источник: КС МНЭ РК
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Экспорт
Экспорт продукции ГМК в январе-
мае 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года
снизился на 4,9% и составил 5,0
млрд долл. США. Снижение
обусловлено падением экспорта
практически всех основных
экспортируемых позиций, кроме
серебра и сварных труб. Экспорт
меди снизился на 2,6%,
ферросплавов на 15,7%.

Импорт
Импорт продукции ГМК в январе-
мае 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года снизился на 15,2% и составил
1,3 млрд долл. США за счет
сокращения импорта руд цветных
металлов (-19,3%) и черных
металлов (-17,4%) а именно
свинцовых руд на 54,8% и
ферросплавов на 15,7%.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ

В структуре импорта продукции
металлургической
промышленности за январь-май
2020 года преобладают бесшовные
трубы (24%), плоский прокат (14%),
металлоконструкции (12%), прутки
(11%), трубы сварные (8%) и
алюминий (2%).

В структуре экспорта продукции
металлургической
промышленности за январь-май
2020 года преобладают медь (28%),
ферросплавы (19%), плоский прокат
(10%), цинк (6%) и алюминий (5%).
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Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Новая золотоизвлекательная фабрика
заработала в Карагандинской области

АО «АК Алтыналмас»
ввело в промышленную
эксплуатацию
золотоизвлекательную

фабрику «Долинное», расположенную на
проекте «Актогай» в Карагандинской
области.
Производственная мощность новой
фабрики - 2 500 000 тонн руды в год.
Предприятие получило разрешение
Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов РК на эмиссии в
окружающую среду на период 2020- 2029
годы.
«С вводом в эксплуатацию ЗИФ «Долинное»
общая мощность по переработке руды
Актогайской производственной площадки
АО «АК Алтыналмас» увеличится до 5 200
000 тонн руды в год, а по добыче горной
массы - до 50 000 000 тонн в год.
Пусконаладочные работы по технологии CIP
начались 22 мая этого года. Работы по
безаварийному и безопасному пуску
производства, а также выводу производства
на проектные показатели успешно
завершены, и в начале июня на ЗИФе
выпущен первый слиток золота весом 5,3
кг», - сообщила пресс-служба Министерства
индустрии и инфраструктурного развития
РК.
ЗИФ «Долинное» стала четвёртой
построенной и запущенной фабрикой АО
«АК Алтыналмас» за последние 10 лет
наряду с золотоизвлекательной фабрикой
«Акбакай», обогатительной фабрикой
«Пустынное» и заводом по извлечению
драгоценных металлов Altynalmas
Technology.
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На Аксуском заводе ферросплавов после
модернизации ввели в эксплуатацию печь
№22

Аксуский завод
ферросплавов АО «ТНК
«Казхром» в составе ERG
продолжает реализацию

крупных инвестиционных проектов. Так, на
предприятии проведен капитальный ремонт
печи №22, благодаря которому ее
производительность будет увеличена на 5%.
Большая часть технологических операций на
печи теперь осуществляется в
автоматическом режиме. Современные
системы автоматизации обеспечивают не
только дополнительное энергосбережение за
счет эффективного использования мощности
и четкого контроля токового режима, но и
повышенную безопасность труда
металлургов. Благодаря более мощному
трансформатору, установленному на печи, ее
годовая производительность составит
порядка 35 тысячи метрических тонн
высокоуглеродистого феррохрома.
За счет оптимизации сроков ремонта эта печь
выпустит дополнительно 3,4 тысячи
метрических тонн феррохрома.
— В рамках программы по повышению
эффективности ремонтов разработаны
графики капитальных ремонтов, — объясняет
заместитель директора АксЗФ по
техническому обслуживанию и ремонтам
Игорь Кулешов. – Кроме того, планомерно
сокращать сроки капитальных ремонтов нам
помогает и собственная ремонтная база, где
изготавливается большинство необходимых
для ремонта деталей и узлов.
Суммарные затраты на реконструкцию печи
составили более 2 млрд тенге.

Источник: inform.kz



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. МИР

Глобальный спрос на
ювелирные изделия из
золота во II квартале
2020 года упал на 53% -

WGC: в 1 полугодии резко сократился спрос
на ювелирные изделия, зато удвоились
инвестиции

до беспрецедентно низкого уровня в 251
тонну. Это связано с нестабильностью в
мире из-за COVID-19 и высокими ценами на
золото, следует из отчета Всемирного совета
по золоту (World Gold Council, WGC)
"Динамика спроса на золото".
По итогам I полугодия спрос на ювелирные
изделия в мире снизился практически вдвое
- до 572 тонн. Мировые рынки в этот период
переживали ограничительные меры из-за
пандемии, а потребителей сдерживали
высокие цены на золото и снижение
доходов, указывается в отчете.
При этом сроки восстановления спроса на
ювелирные изделия пока неясны и их
достаточно трудно предсказать, сообщил
ТАСС директор по взаимодействию с
рынками WGC Джон Маллиган. Этот вопрос
зависит от многих факторов: укрепления
экономики и доверия потребителей,
большего оптимизма в отношении доходов
и покупательной способности, стабильности
в местных ценах на золото и большей
доступности продукции из золота.
"Когда по крайней мере некоторые из этих
факторов станут сигнализировать о
возможном восстановлении, вероятно,
будет наблюдаться неудовлетворенный
спрос, который поддержит рынки
ювелирных изделий. Но существенного
восстановления в краткосрочной
перспективе не ожидается", - подчеркнул
Маллиган.
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на фоне опубликования позитивной
производственной статистики. Лидером
ценового подъема стал алюминий – его
стоимость выросла на момент закрытия торгов
на 2%, финишировав на отметке $1752 за т –
самом высоком показателе с 13 февраля.
На утренних торгах в Шанхае 4 августа,
стоимость контракта на медь выросла на 0,9%,
до 51540 юаней ($7380,36) за т, отражая
лондонскую динамику цены металла. Цену
меди поддерживают показатели
экономического восстановления в ряде стран,
ослабевший доллар и надежды на дальнейшие
меры по стимулированию экономики в США.
«После впечатляющего ралли во втором
квартале, похоже, импульс роста котировок
выдыхается, - отмечают эксперты ING. – В
отсутствие драйверов, медь, вероятно, будет
продолжать торговаться в границах
установившегося диапазона». Аналитики также
указывают, что Китай продолжит нести
«основную ношу» потребления «красного
металла» в мире. Мнению специалистов ING
противоречит мнение экспертов Galaxy Futures,
которые полагают, что в краткосрочной
перспективе цены на медь могут колебаться,
поскольку вызванное накачкой ликвидности
ралли, вероятно, приближается к завершению.
«В Пекине намекнули, что могут «придержать»
рост финансовой ликвидности во втором
полугодии, тогда как программа финансово-
экономических мер Вашингтона оказалась в
русле ожиданий рынка», - подчеркнули
брокеры Galaxy.

Источник: metalbulletin.ru
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Цветные металлы воодушевлены
позитивными экономическими
показателями?

3 августа котировки цен
цветных металлов
выросли на LME на
момент окончания торгов


