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Данные по рынку, экспорту и импорту за 2 мес.2021 г. 

ГОРНО-MEТАЛЛУРИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Январь-Март 2021 г. 

ДОБЫЧА МЕТАЛ. РУД – 99,4% 

МЕТАЛЛУРГИЯ- 102,3% 

ЗКО 

Мангистауская  
обл. 

Акмолинская  
oбл. 

Кызылординская  
обл. 

Актюбинская обл. Атырауская обл. 

Костанайская 
 обл. 

СКО 
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обл. 

Алматинская  
oбл. 

Жамбылская  
обл. 

Карагандинская обл. 

Туркестанская  
oбл. 

ВКО 
663,7 

325,7 

226,7 

86,2 

28,4 

55,3 
97,9 

159 
1,6 Нур-Султан 

Алматы 

7,7 

19,6 

6,2 

1,1 

Шымкент 
17,9 

7,5 

0,97 

0,1 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2021 Г., МЛРД ТЕНГЕ 



Объем производства в горно-металлургической промышленности 
(ГМК) РК за январь-март 2021 год составил 2,4 трлн. тенге, что в 
номинальном выражении на 39% выше аналогичного периода 2020 года. В 
структуре горно-металлургической промышленности основная доля 
приходится на цветную металлургию – 1149,6 млрд. тенге, далее следует 
производство черная металлургия – 552,1 млрд. тенге и литье металлов – 
3,8 млрд. тенге, тогда как в добыче металлов ГМК основную долю 
занимает добыча цветных руд – 464,2 млрд. тенге и следом идет добыча 
железных руд – 216,6 млрд. тенге.  

ИФО «добыча металлических руд» за январь-март 2021 года 
составил 99,4%. В структуре добычи металлических руд ИФО «добыча 
железных руд» составил 99,8%. Столь значительное снижение 
обусловлено уменьшением ИФО «руды хромовые» до 82,9%. ИФО 
«добыча руд, кроме железных» уменьшился до 99,3%. Снижение ИФО в 
этом секторе наблюдается в добыче «руды медно-цинкованные» - 84,7%. 

ИФО «металлургическое производство» за январь-март 2021 года 
составил 102,3%. В структуре металлургического производства ИФО 
«черная металлургия» составил 100,1%. Рост ИФО зафиксирован в 
производстве «чугуна» - 102,3%, «нерафинированной стали» - 108,2%, 
«плоского проката» - 126%, «профилей и уголков, полученные холодной 
штамповкой» - 105,9%, «трубы разных диаметров» - 100,7% и «сэндвич-
панели из покрытого стального листа» - 134,8%. Тогда как ИФО «цветная 
металлургия» зафиксирован на уровне 103,4%. Рост обусловлен за счет 
положительного ИФО в производстве «серебро аффинированное» - 
113,7% и «золото аффинированное» - 124,3%. 

В январе-февраль 2021 года экспорт металлургической продукции 
увеличился на 23,5%, составив 2,1 млрд. долл. В структуре 
металлургической продукции объем экспорта черной металлургии 
увеличился на 28,5% по сравнению с показателем предыдущего года. 
Экспорт цветной металлургии увеличился на 38,3% с 648,7 млн долл. 
США до 897,4 млн долл. США.  

В структуре экспорта металлургической продукции основной объем 
приходится на плоский прокат, ферросплавы и глинозем. В стоимостной 
структуре рост экспорта металлургической промышленности обеспечен за 
счет увеличения экспорта меди, ферросплавов и плоского проката. 

В январе-феврале 2021 года основными рынками сбыта 
металлургической продукции РК были Китай (30%), Россия (16%), Турция 
(11%) и Великобритания (9%)  

В январе-феврале 2021 года объём импорта металлургической 
продукции увеличился по сравнению с прошлогодним показателем на 
5,5% и составил 492 млн долл. США В структуре импорта 
металлургической промышленности за январь-февраль 2021 г. 
преобладают металлоконструкции (33%), прутки (20%) и плоский прокат 



(14%) Основными поставщиками металлургической продукции в РК в 
январе-декабре 2020 года являются Россия (82%), Китай (5%), Япония 
(4,5%) и Узбекистан (2,8%). 

За 2 месяца 2021 года объем рынка металлургической 
промышленности в РК составил 4,1 млрд долл. США, где на долю ОТП 
приходится 87,9%, на долю импортной продукции – 12,1%. 

Отрасль отличается высокой территориальной концентрацией в 3 
регионах: Карагандинской, Восточнo-Казахстанской и Павлодарской 
областях. Доля горно-металлургической промышленности в 
Карагандинской составляет около 39% от общего объема производства в 
РК. Доля в остальных 2 регионах, ВКО и Павлодарской области 
составляет 19% и 13%, соответственно.  
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