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Концентрация отрасли в трех регионах: Карагандинской (28%), Павлодарская (21%) и 
ВКО (19%) 

ИФО 2 мес. 2019 г./ 2 мес. 
2018 г.:
металлических руд – 113,8%
железных руд – 97,8%
руд цветных металлов –
116,8%

металлургия – 90,4%
черная металлургия – 74,5%
цветная металлургия – 103,5%

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства ГМК, млрд. тенге

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

Комментарии:

Несмотря на увеличение добычи металлических руд, общая ситуация в ГМК
характеризуется спадом. Основной причиной снижения показателей в промышленности,
в большей степени, обусловлено уменьшением производства плоского проката.

Источник: КС МНЭ РК
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Увеличена добыча всех золотосодержащих руд (+22%) и медных руд (+21%) 

Руды железные

Руды медные

Руды алюминиевые 
(бокситы)

Руды         
золотосодержащие

Руды                        
свинцово-цинковые

100%75%50%

6,27 млн. т.

14,72 млн. т.

816 тыс. т.

2,72 млн. т.

844 тыс. т.

6,18 млн. т.

17,83 млн. т.

659 тыс. т.

3,33 млн. т.

837 тыс. т.

7,5 т.

Сталь

Ферросплавы

Плоский прокат

Трубы разных 
диаметров

Стержни и прутки из 
нелегированной стали

100%75%50%

Золото аффинированное 

Серебро 
аффинированное 

Медь рафинированная

Свинец необработанный

Цинк необработанный

Алюминий 
необработанный 

736 тыс. т.

326 тыс. т.

480,9 тыс. т.

41,8 тыс. т.

150,2 т.

70,3 тыс. т.

25,5 тыс. т.

54,2 тыс. т.

287,5 тыс. т.

65,3 тыс. т.

462 тыс. т.

348 тыс. т.

182,7 тыс. т.

46,0 тыс. т.

39,4 тыс. т.

7,9 т.

126,3 т.

74,1 тыс. т.

21,0 тыс. т.

52,0 тыс. т.

253,7 тыс. т.

Снизился объем производства плоского проката (-62%).

В то же время допущено снижение производства стали нерафинированной(-37%).

Январь-февраль 2018 

Январь-февраль 2019

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

Источник: КС МНЭ РК



Экспорт
Экспорт продукции ГМК за
январь 2019 год по сравнению с
аналогичным периодом 2018
года снизился на 9,3% и составил
851,6 млн. долл. США. Снижение
зафиксировано за счет плоского
проката, экспорт которого
снизился на 71%.

Импорт
Импорт продукции ГМК за
январь 2019 год по сравнению с
2018 годом вырос на 66,6% и
составил 331,5 млн. долл. США,
что связано в основном с ростом
импорта бесшовных труб и
металлоконструкций.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ

В структуре импорта продукции
металлургической
промышленности за январь 2019
года преобладают трубы
бесшовные (24,8%),
металлоконструкции (10,0%),
прочие изделия (9,6%), прутки
(9,2%) и плоский прокат (8,3%).

В структуре экспорта продукции
металлургической
промышленности за январь 2019
года преобладают медь
рафинированная (36,4%),
ферросплавы (26,1%), цинк
(7,6%), алюминий (6,5%) плоский
прокат (5,6%) и трубы бесшовные
(3,0%).
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Турецкий холдинг Yilmaden купит
кремниевый завод в Караганде

Горно-
металлургическая
группа подписала
соглашение с

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

Источники: metalinfo.ru

АрселорМиттал Темиртау увеличит 
производство стали на 18,4%

горнодобывающей госкомпанией «Тау-Кен
Самрук» о приобретении 100% акций ТОО
«Тау-Кен Темир» и компании по добыче
кремния – ТОО Silicon Mining.
Компания подписала соглашение с «Тау-Кен
Самрук», казахстанской государственной
горнодобывающей компанией, о
приобретении 100% акций ТОО «Тау-Кен
Темир», металлургического завода по
производству кремния, и ТОО Silicon Mining,
компании по добыче кремния».
Подписание состоялось 28 марта 2019 года
в Дубае на заседании круглого стола с
участием «Самрук-Казына». Председатель
правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Канат
Кудайберген и генеральный директор
холдинга Yilmaden Альп Малазгирт
подписали соглашение об основных
условиях сделки. Холдинг Yilmaden
находится в процессе приобретения ТОО
«Тау-Кен Темир» и ТОО Silicon Mining, обе
компании расположены в Карагандинской
области Казахстана. Холдинг Yilmaden также
является владельцем группы компаний
«Восход» в Казахстане и недавно основал
ТОО Qazaq Soda для добычи и производства
кальцинированной соды и ее производных.
Кроме того, Yilmaden продолжает
совместные проекты по разведке и добыче
полезных ископаемых с государственной
геологоразведочной компанией
«Казгеология». После приобретения «Тау-
Кен Темир» в широкий товарный портфель
холдинга Yilmaden добавится
металлургический кремний.

АО «АрселорМиттал Темиртау» в 2019 году
планирует увеличить производство стали на
18,4%, до 4,5 млн тонн.
«На "АрселорМиттал Темиртау" министру
доложили, что металлургический комбинат по
итогам первого квартала должен вернуться к
мощностям прошлого года. На днях был
введён в строй третий конвертер», -
отмечается в сообщении.
По словам исполнительного директора АО
«АрселорМиттал Темиртау» Вадима Басина,
сегодня на предприятии в сутки производится
9,5 тыс. тонн стали.
«В этом году компания планирует увеличить
производство продукции с 3,8 млн тонн до 4,5
млн тонн», - отмечается в пресс-релизе
министерства.
Как сообщалось, после аварии на
трубопроводах 10 ноября 2018 работа
комбината была частично приостановлена на
более чем два месяца. Затем последовал
медленный выход на рабочие параметры, что
привело к сложной финансовой ситуации. В
результате компания не выполнила бизнес-
план по финансовым и производственным
показателям.

После аварии работа
комбината была частично
приостановлена.



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

Источник: metalinfo.ru

Эти пошлины были введены с 2013 года. Это
влияет на таких производителей стали, как
китайские Angang Steel Co, Baoshan Iron and
Steel Co, российская Северсталь и индийская
Essar Steel. Продление вступило в силу с 19
марта, так как правительство подписало
постановление.
Индонезия также ввела пошлины на импорт
металлопроката из Тайваня, Таиланда,
Казахстана и Белоруссии и еще 11,9%
антидемпинговых пошлин на другие
изделия из железа и стали из Китая.
Индонезия импортировала 1,79 млн. тонн
стальной продукции из Китая, а ее экспорт в
КНР оказался на 5-м месте в секторе
стальных плоских изделий.

Индонезия вводит антидемпинговые
пошлины на металлопродукцию
Казахстана

Индонезия увеличила
антидемпинговые
пошлины до 20% на
плоский стальной
прокат из семи стран,
включая Китай,
Россию и Индию.

производство остается неясным. Операции
на руднике Vale в Alegria в Минас-Жерайс
также были приостановлены. Однако
компании было разрешено возобновить
работу на руднике Brucutu, крупнейшем
железорудном комплексе в Минас-Жерайс.
Майский контракт на железную руду в 2019
году, наиболее активный на Даляньской
товарной бирже, вырос на 0,7%, а до
завершения сессии на 0,5% процента выше,
достигнув 615,5 юаня ($ 91,86) за тонну.
Контракт снизился на 1,6% за неделю, после
роста в течение последних трех недель,
подкрепленного увеличением спроса на
сталелитейных заводах.
Сообщения о дальнейших сбоях на рынке
железной руды должны хорошо
поддерживаться», - говорится в примечании
ANZ, добавив, что циклон в Австралии усилил
опасения по поводу предложения.
Биржевой брокер Marex Spectron заявил, что
ограниченные объемы поставок железной
руды в Китай на фоне замедления поставок в
страну должны поддержать цены в
краткосрочной перспективе, даже если
«условия спроса незначительно медвежьи».

Производство меди в Чили снизилось

Как сообщает Platts со
ссылкой на чилийскую
государственную
статистику, в январе в
Чили было произведено
460,064 тыс. т меди, на

4,5% меньше, чем в таком же месяце годом
ранее. Относительно показателя декабря 2018
г. (557,780 тыс. т) производство металла
сократилось на 17,5%. Статистическое
агентство INE связывает снижение показателя с
уменьшением пропускной способности
предприятий и падением качества руды на
ряде крупных медных рудников страны.
В минувшем году в Чили было произведено
5,831 млн т меди.

Цены железной руды в Китае вновь пошли
вверх

Как сообщает
агентство Reuters,
китайские
железорудные
фьючерсы 22 марта
выросли на фоне

нестабильных сигналов о поставках от
крупнейшего в мире производителя Vale SA,
но опубликовали свои первые
еженедельные потери за четыре недели.
Бразильский суд в штате Минас-Жерайс
распорядился, чтобы Vale прекратил работу
на железорудном комплексе Dique III,
согласно судебному документу агентства
Reuters в четверг. Но его влияние на


