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ИФО янв. 2016г/ янв. 2015г: 
металлических руд – 98,2% 
железных руд – 67,3% 
руд цветных металлов – 109,3% 

  металлургия – 109,3% 
черная металлургия – 103,0% 
цветная металлургия – 113,1% 

Тенденция роста в производстве ГМК в январе 2016 г. 

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ 

Динамика объемов производства ГМК, млрд. тенге 

Объем производства металлургической промышленности в 
разрезе регионов за январь 2016 г., млрд. тенге 

Рост металлургической промышленности обеспечен за счет увеличения выпуска 
драгоценных металлов на ТОО «Тау-Кен Алтын», меди в связи с вводом двух 
стратегических проектов Каz Minerals Plc (Актогай и Бозшаколь),  сортового проката на 
ТОО ЕвразКаспиан Сталь и др.  
Снижение в добыче металлических руд произошло за счет срыва контрактных поставок 
окатышей и руд в РФ и Китай, а также с сокращением добычи свинцово-цинковых руд.     

Комментарии: 

металлургическая промышленность 
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Увеличение добычи золотосодержащих, медных руд и резкое снижение железных руд  
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Рост производства стали, чугуна, меди, свинца и снижение по 
драгоценным металлам 
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ 

Объем производства основных видов продукции ГМК за 
январь 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г.  



Экспорт 
Экспорт продукции ГМК  за 
2015 год к 2014 году снизился 
на 20,6% и составил 7 816 млн. 
долл. США. Снижение 
зафиксировано за счет 
железной руды, плоского 
проката, а также из-за падения 
стоимости практически всех 
видов продукции в долл. США. 
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Импорт 
Импорт продукции ГМК за 
2015 год составил 4 311 млн. 
долл. США, что ниже 
аналогичного показателя 2014 
года на 5%.  
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА 
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В структуре импорта 
металлургической 
промышленности за 2015 год 
преобладают трубы сварные – 
24%, трубы бесшовные – 10%, 
металлоконструкции – 12%, 
плоский прокат – 8%,  изделия 
прочие из черных металлов – 
7% и прутки – 6%.  

В структуре экспорта 
металлургической 
промышленности за 2015 год 
преобладают медь 
рафинированная – 28%, 
ферросплавы – 20%, плоский 
прокат – 14%, цинк 
необработанный – 9% и 
алюминий необработанный – 
6%. 



ных медных руд. Внедрение 
гидрометаллургии позволит вовлечь в 
отработку руды с низким содержанием 
меди, что позволит восполнить сырьевую 
базу и продлить производственную 
деятельность жезказганской площадки 
более чем на 50 лет. Сегодня компания 
полностью закончила научно-
исследовательские работы и 
лабораторные испытания. В итоге 
испытательных работ в августе 2015 года, 
были получены положительные 
результаты по выпуску катодной меди. 
Гидрометаллургия будет внедрена 
параллельно с действующей технологией - 
пирометаллургией, что отражено в планах 
Казахмыса по реализации стратегии 
“Казахстан-2050”.  

Казахмыс начал промышленные 
испытания инновационной технологии 
получения катодной меди из сульфидных 
руд 

Казахмыс приступил к 
опытно-промышленным 
испытаниям инновацион-
ной технологии по 
переработке концентра-
тов из бедных сульфид- 

Источник: panoramakz.com  

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН 

Предприятия ERG осваивают новые виды 
продукции 

В рамках проекта 
Евразийской Группы 
(ERG) «10% снижения 
себестоимости» АО 
«Алюминий Казахстана» 

и АО «Соколовско-Сарбайское горно-
обогатительное производственное 
объединение» освоили производство 
изложниц и блюмсов. 
Новая продукция поставляется 
единственному в стране производителю 
первичного алюминия – АО «Казахстанский 

электролизный завод», также входящему в 
ERG. Ранее изложницы и блюмсы 
импортировались из КНР. 
Экономия в производстве изложниц 
складывается из уменьшения расходов на 
транспортировку, а также материала – чугуна.  
Себестоимость изготовления в АО «ССГПО» 
одного токопровода электролизера (блюмсы) 
Q-215, используемого в технологии 
производства алюминия, на 40% дешевле, 
чем аналогичные закупаемые в настоящий 
момент в Китае. 
Создание технологических производств на 
предприятиях ERG позволит повысить долю 
казахстанского содержания товаров, работ и 
услуг.  

Источник: dknews.kz  

В 2016 г. KAZ Minerals планирует произвести 
130-155 тыс. т меди 

2016 г. планируемый группой KAZ Minerals 
объем производства меди в катодном 
эквиваленте – 130-155 тыс. т, из них 70-75 
тыс. т придутся на предприятия 
Востокцветмет и ГОК Бозымчак. 

Источник: metalinfo.ru  

Группа KAZ Minerals опубликовала результаты 
производственной деятельности за 2015 г. 
В 2015 году достигнут значительный прогресс 
в реализации проектов роста – медных 
месторождений Бозшаколь и Актогай 
(Казахстан). 
 В феврале 2016 г. на Бозшаколе произведен 
первый медный концентрат. Планируется, что 
Бозшакольский ГОК произведет в этом году 
45-65 тыс. тонн катодной меди и 50-70 тыс. 
унций золота. 
1 декабря 2015 г. группа KAZ Minerals начала 
производство катодной меди из окисленной 
руды на Актогайском ГОКе, к концу года 
объем произведенной катодной меди 
составил 0,4 тыс. т. Ожидается, что в 2016 г. 
комплекс по переработке окисленной руды 
выйдет на производственную мощность в 15 
тыс. т катодной меди в год. 
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По прогнозу агентства Bloomberg 
средневзвешенная цена за тонну свинца в 
первом квартале 2016 года составит 
1613$/фнт;    
 
В 2013 году были закрыты канадские 
шахты Brunswick и Perseverance, в 2014 - 
австралийский Century, ирландский Lisheen.  
В 2016 году будут закрыты шахты Lady 
Loretta (Австралия) и Iscaycruz (Перу). 

По прогнозам International Lead and Zinc 
Study Group в 2015 году ожидается рост 
производства на 5,2%, а рост потребления 
на 3,7%.;  
Дефицит цинка в 2014 году составил 403 
тыс. тонн, а в 2015 году ожидается дефицит 
в объеме 15 тыс. тонн; 
Дефицит связан с закрытием канадской 
шахты Brunswick (Xstrata), Perseverance (ВHP 
Billiton), австралийской шахты Century, Lady 
Loretta, ирландской Lishen, Iscaycruz (Перу) 

Крупный алюминиевый гигант Alcoa Inc. 
планирует закрыть завод Warrick Operations 
в США (270 тыс. тонн), из-за чего 
производство алюминия в США упадет до 
минимума – более чем за 65 лет.  
Aluminum Corporation of China Limited 
(CHALCO) нарастит производственные 
мощности до 6,5 млн. тонн за счёт 
перераспределения активов между 
государственными компаниями КНР.  

ТЕНДЕНЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА БАЗОВЫХ 
МЕТАЛЛОВ В МИРЕ 

Источники: ILZSG, International Aluminium Institute, Bloomberg  
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Согласно прогнозу World Steel Association 
потребление стали в 2015 году  снизится на 
1,5% по сравнению с 2014 годом - до 1 
млрд. 513,4 млн. тонн. В 2016 году 
ожидается рост потребления на 0,7%, до 1 
млрд. 523,4 млн. тонн; 
Индия может стать вторым после Китая 
мировым производителем стали, увеличив 
мощности со 100 до 140 млн. тонн в 2016 
году. Правительство Индии планирует к 
2025 г. увеличить выпуск стали до 300 млн. 
тонн. 

По прогнозам International Copper Study 
Group (ICSG) по итогам 2015 года ожидается 
рост производства на 0,8% - 22, 7 млн. тонн, 
а потребление снизится 1,2% - 22,6 млн. 
тонн. За 2016 год ожидается рост 
производства на 2,3% - 23,2 млн. тонн, 
потребление повысится на 3% и достигнет 
23,3 млн. тонн; 
В 2015 году по прогнозу ICSG ожидается 
переизбыток производства в объеме 41 тыс. 
тонн. Ранее ICSG прогнозировал на 2016 год 
дефицит меди в объеме 127 тыс. тонн, 
однако в связи с последними заявлениями 
китайских производителей о сокращении 
производства, дефицит может составить 477 
тыс. тонн 

ТЕНДЕНЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА БАЗОВЫХ 
МЕТАЛЛОВ В МИРЕ 

Источники: World Steel Association, ICSG, Bloomberg  



Индонезийские производители олова 
«тонут» в проблемах 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР 

Бразильская Vale несет рекордные убытки 
и готовит большую распродажу активов 

Крупнейший производи-
тель железорудного 
сырья в мире Vale, 
сообщила о чистом 
убытке в $12,13 млрд. по 
итогам 2015 г. 

В этой ситуации компания планирует в 
течение ближайших 18 месяцев продать 
активы на сумму $10 млрд., чтобы 
уменьшить задолженность, в настоящее 
время превышающую $25 млрд. 
 Кризис на мировом рынке черных 
металлов приводит к тому, что все больше 
крупных международных компаний 
начинают испытывать серьезные 
финансовые проблемы. Для Vale и других 
бразильских производителей это еще и 
дополняется рекордным спадом в 
экономике страны. Ранее корпорации 
ArcelorMittal, Vallourec и Usiminas заявляли 
о необходимости привлечения 
дополнительного капитала, а Anglo-
American выставила на продажу свое 
железорудное подразделение. 

Источник: metalinfo.ru 

Потребление меди на планете 
практически не выросло 

По данным WBMS профи-
цит меди на мировом рын-
ке в 2015 г. достиг 146 тыс. 
т, увеличившись на 25,8% 
относительно уровня 
2014г. 

Добыча медных руд (в пересчете на чистый 
металл) в прошлом году выросла на 4,3% 
до 19,28 млн т, производство 
рафинированной меди – на 0,7% до 23,08 
млн т, потребление же – лишь на 0,5% до 
22,931 млн т. 
В декабре же 2015 г. выпуск 
рафинированной меди в мире равнялся 2 
млн т, спрос на нее – 2,046 млн т. 

Крупная индонезийская 
металлургическая компания 
Refined Bangka Tin анонси-
ровала план по прекращению 
производства рафинирован-
ного олова. 

Причины прекращения выпуска 
рафинированного олова несоответствие 
условий производства ужесточившимся 
требованиям законодательства по охране 
окружающей среды. 
С 2012 г. Refined Bangka Tin входила в круг 
лидирующих частных экспортеров 
рафинированного олова из Индонезии, 
вывозя порядка 2 тыс. т в месяц. В январе-
апреле 2015 г. она отправила за пределы 
страны 2,408 тыс. т металла, но падение 
мировых цен на олово и вступление в силу в 
августе новых нормативов по охране 
окружающей среды заставили ее сократить 
выплавку до нуля. 

Рынок никеля вошел в дефицит 

По информации WBMS в 
2015 г. дефицит никеля на 
глобальном рынке составил 
8,7 тыс. т и не был компенси- 

рован поставками из складских запасов 
Defence Logistic Agency (США). Для 
сравнения: в 2014 г. профицит никеля 
равнялся 241,8 тыс. т. 
Производство никеля в мире, по данным 
World Bureau of Metal Statistics, в 2015 г. 
достигло 1,921 млн т, потребление – 1,934 
млн т. 
В декабре 2015 г. выпуск никеля на планете 
составил 163,3 тыс. т, спрос на него – 167,3 
тыс. т. 


