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Концентрация отрасли в трех регионах: Карагандинской (32%), ВКО (20%) и 
Павлодарской (16%)  

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

Добыча металлических руд – 
109,1% 

Добыча железных руд – 122,2% 
Добыча руд цветных металлов – 
108,1% 

металлургия – 105,9% 
черная металлургия – 101,5% 
цветная металлургия – 108,1% 

  

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ 

Динамика объемов производства ГМК, млрд. тенге 

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

Комментарии: 

• Снижение цен на металлы продолжает оказывать отрицательное влияние на их 
производство в Казахстане.  

• Снижение ИФО металлургической промышленности с 108,2% до 105,9%, а именно 
значительное снижение ИФО черной металлургии с 108,7% до 101,5%. 

Источник: КС МНЭ РК 
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Снижена добыча алюминиевых руд (-11%) и увеличена добыча свинцово-цинковых руд 
(+31,2%) и железных руд (+25,6%) 

Руды железные 

Руды медные 

Руды алюминиевые 
(бокситы) 

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 

Значительно увеличен объем производства плоского проката (+34,7%). 

В то же время зафиксирован рост производства листов ребристых (+86,5%). 

январь-март 2019 (100%) 

январь-март 2020 

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ 

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

Источник: КС МНЭ РК 
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Экспорт 
Экспорт продукции ГМК в январе-
феврале 2020 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года 
снизился на 9,5% и составил 1,7 
млрд долл. США. Снижение 
экспорта горно-металлургической 
промышленности обусловлено 
падением экспорта товарных групп 
металлургической промышленности 
на 22,2%. 

Импорт 
Импорт продукции ГМК в январе-
феврале 2020 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года вырос на 2,8% и составил 
466,7,0 млн долл. США. Снижение 
импорта обеспечено за счет 
снижения импорта металлических 
руд (-37,3%). 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ 

В структуре импорта продукции 
металлургической 
промышленности за январь-
февраль 2020 года преобладают 
бесшовные трубы (31%), 
металлоконструкции (15%), прутки 
(12%), плоский прокат (12%), трубы 
сварные (9%) и алюминий (3%). 

В структуре экспорта продукции 
металлургической 
промышленности за январь-
февраль 2020 года преобладают 
медь (33%), ферросплавы (25%), 
плоский прокат (11%), алюминий 
(4%) и серебро (2%). 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН 

ERG на 3 месяца 
остановит казахстанский бокситовый 
проект 
 Eurasia Resources Group 

(ERG) сообщила о 
закрытии Торгайского 
бокситового  

рудоуправления в Казахстане на 3 месяца 
вследствие наблюдаемого снижения цен 
на глинозем и алюминий. 
Рудник в основном поставлял бокситы на 
павлодарский глиноземно-
рафинировочный завод, который 
производит около 1,5 млн т глинозема в 
год. Глинозем затем отгружался 
российским и китайским покупателям, а 
также на местный алюминиевый завод. 
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длиной от 8 до 12,5 м из высокопрочной 
стали класса X80, Х100. Стенки труб будут 
иметь толщину от 6,4 до 25,4 мм. 
"Строительство высокотехнологичного 
завода позволит на 70% обеспечить 
импортозамещение ввозимой в Казахстан 
трубной продукции. Для реализации данного 
проекта было создано казахстанско-
китайское совместное предприятие Asia Steel 
Pipe Corporation. Выбор Алматы в качестве 
площадки под трубный завод обусловлен 
логистикой и близостью к металлургическим 
заводам в западном Китае - основным 
поставщикам стальных рулонов", - говорится 
в сообщении. 

Источник:  metalbulletin.ru 

Во втором квартале 
2020 г. в 
индустриальной зоне 
Алатауского района 

Алматы будет введено в эксплуатацию 
металлургическое предприятие, 
строительство которого ведётся с участием 
китайских инвестиций. Специализация 
завода - производство сварных труб 
большого диаметра, сообщает пресс-
служба министерства индустрии и 
инфраструктурного развития республики 
Казахстан. 
Проектная мощность предприятия на 
начальном этапе - 0,1 млн т. Впоследствии 
планируется расширение производства до 
0,15 млн т в год. Первая линия станет 
выпускать спиральношовные трубы. В 
дальнейшем предполагается запуск линии 
прямошовных ТБД. Проектом 
предусмотрено производство трубной 
продукции диаметром от 355 до 1420 мм 

Источник: metalinfo.ru 

Мартовский выпуск стали в Казахстане 
снизился на 47,2% 

Металлургические 
предприятия 
Казахстана выплавили 
за март 350 925 тонн 
стали - на 47,2% 

меньше по сравнению с прошлым годом, 
однако на 27,4% больше к предыдущему 
месяцу. В течение первого квартала 
производство стали сократилось на 13,8% в 
годовом исчислении до 969 684 тонн, 
сообщает Reuters. 
В течение января-марта 2020 года 
производство рафинированной меди в 
Казахстане составило 124 067 тонн. Рост 
объёмов в годовом исчислении - 8,7%. 
Производство цинка за первый квартал 
увеличилось на 1,9% к аналогичному периоду 
прошлого года до 81 670 тонн, 
Производство ферросплавов достигло в 
Казахстане за январь-март уровня в 546 920 
тонн - на 3,3% больше, чем за этот же период 
2019 года. В марте показатели выросли в 
годовом сопоставлении на 2,2%, к февралю - 
на 8,3% до 185 738 тонн. 

Казахстан и КНР запустят СП по 
производству ТБД 

Источник:  metalbulletin.ru 
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Eurofer сообщила о падении стальных 
заказов в ЕС на 75% 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. МИР 

на 50% в результате нынешнего кризиса с 
коронавирусом, и ожидается дальнейшие 
потери, так как количество заказов новых 
заводов сократилось на 75%, сообщила 
европейская ассоциация производителей 
стали Eurofer в интервью S & P Global Platts 
среда. 
Сталелитейные заводы уже ввели 
ограничения на производство в марте. 
Однако ослабление портфелей заказов, 
вероятно, приведет к увеличению простоев, 
что может привести к тому, что в результате 
нынешнего кризиса 50% мощностей ЕС по 
производству стали на ключевых заводах 
будут выведены из эксплуатации в 
результате нынешнего кризиса. 

В Иране вступила в строй 
первая очередь самого 
современного в Западной 
Азии алюминиевого 

В Иране открыта первая очередь 
крупнейшего алюминиевого завода 

комплекса "South Aluminum Complex", 
который в настоящий момент может 
производить до 120 тонн слитков в сутки. 
Ожидается увеличение производственных 
мощностей до 300 тысяч тонн в год.  
В завод были вложены инвестиции на сумму 
1,2 млрд. долларов. 
Глава Организации промышленности, шахт и 
торговли провинции Фарс Хамид Реза 
Изади, в телефонном разговоре с 
журналистом экономической редакционной 
программы Iran Kala News Network, 
рассказал: "В результате реализации этого 
промышленного проекта в провинции мы 
увидим, что производство алюминия в 
стране увеличится на 70%". 
Он также отметил, что технология, 
используемая на заводе, является самой 
современной и оптимальной. Предприятие 
способно производить алюминиевые 
слитки, заготовки и слябы. 
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слитках или в прочих первичных формах) и 
полуфабрикатов из неё. Снижение объёмов в 
годовом соотношении - 1,1%. За март 
показатели выросли к предыдущему месяцу 
на 4,4%, по сравнению с мартом 2019 года 
остались на том же уровне. 
Производство готового проката за первый 
квартал года составило 15,7 млн. тонн - на 
1,8% больше в годовом соотношении. В 
марте объёмы выросли на 6,7% по 
сравнению с февралём и на 1,2% год к году. 
Производство стальных труб, пустотелых 
профилей и их фитингов в РФ снизилось за 
январь-март 2020 года на 4,1% до 2,8 млн. 
тонн. В марте показатели улучшились к 
предыдущему месяцу на 3,4%, но в годовом 
сопоставлении ухудшились на 11,9%. 

Как сообщает агентство 
Platts, производство 
стали в Европейском 
Союзе уже сократилось 

Источник: iran.ru 

Росстат: мартовский выпуск стали в РФ не 
изменился 

квартале 2020 года индекс 
металлургического производства в РФ 
составил 100,7% по сравнению с январём-
мартом 2019 года, в марте - 101,5% в 
годовом сопоставлении и 109,4% к февралю 
текущего года. 
За январь-март 2020 года отечественные 
металлургические предприятия произвели 
14,6 млн. тонн нелегированной стали (в 

Согласно данным 
Федеральной службы 
государственной 
статистики, в первом 

Источник:  metalbulletin.ru 
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