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Концентрация отрасли в трех регионах: Карагандинской (32%), ВКО (20%) и 
Павлодарской (15%) 

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

Добыча металлических руд –
101,3%

Добыча железных руд – 100,9%
Добыча руд цветных металлов –
101,4%

Металлургия – 101,1%
черная металлургия – 97,8%
цветная металлургия – 102,7%

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства ГМК, трлн тенге

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

Комментарии:
• Рост цен на металлы в последние месяцы оказывают положительное влияние на их

производство в Казахстане.
• Снижение ИФО черной металлургии до 97,8% обусловлено спадом производства стали на

10,5% из-за падения спроса на мировых рынках на фоне пандемии. Убывающий тренд
потребления стальной продукции указывает на снижение строительства крупных
промышленных объектов, свертывание проектов и планов строительства в Казахстане и
России.

Источник: КС МНЭ РК
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Снижена добыча медных руд (-15,4%) и увеличена добыча железных руд (+3,8%)

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

Увеличен объем производства плоского проката (+11,1%).

В то же время зафиксировано снижение производства стали (-17,5%).

январь-август 2019 (100%)

январь-август 2020

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

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

Источник: КС МНЭ РК
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Экспорт
Экспорт продукции ГМК в январе-
июле 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года
вырос на 2,8% и составил 7,3 млрд
долл. США. Рост обеспечен за счет
увеличения экспорта медных руд на
18,5% и руд драгоценных металлов
на 39,7%.

Импорт
Импорт продукции ГМК в январе-
июле 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года снизился на 16,7% и составил
1,8 млрд долл. США за счет
сокращения импорта практически
всех позиций. Особо стоит выделить
снижение импорта сварных труб на
60,5%.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ

В структуре импорта продукции
металлургической
промышленности за январь-июль
2020 года преобладают бесшовные
трубы (21%), металлоконструкции
(16%), прутки (11%), трубы сварные
(8%), плоский прокат (7%) и
алюминий (3%).

В структуре экспорта продукции
металлургической
промышленности за январь-июль
2020 года преобладают медь (27%),
ферросплавы (18%), цинк (6%),
серебро (5%) и алюминий (5%).
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

В Казахстане признали
низкорентабельными восемь
месторождений

Их разрабатывают ТОО
«Корпорация «Казахмыс» и
АО «Алюминий Казахстана»

Правительство РК приняло постановление,
которое расширило перечень
низкорентабельных месторождений
твердых полезных ископаемых. В результате
крупные недропользователи сэкономят на
налогах, но будут обязаны сохранить
объемы добычи и рабочие места.
Два из них разрабатывает ТОО «Корпорация
«Казахмыс» – Саяк-1 и Шатыркуль.
Остальные шесть – АО «Алюминий
Казахстана» (Аркалыкское, Северное,
Нижне-Ашутское, Верхне-Ашутское,
Уштобинское, Восточно-Аятское).
Признание месторождения
низкорентабельным влечет снижение
ставки налога на добычу полезных
ископаемых для ТОО «Корпорация
«Казахмыс» с 5,7% до 1,5% (медь), с 5% до
1,5% (золото, серебро), для АО «Алюминий
Казахстана» – с 0,25% до 0% (алюминий), с
1% до 0% (галий), с 4% до 0% (ванадий).
Период действия новых ставок составит 12
месяцев – с 1 января 2020 года по 1 января
2021 года. Их применение, в свою очередь,
приведет к уменьшению поступлений в
бюджет почти на 3,9 млрд тенге, зато
позволит сохранить объем добычи
полезных ископаемых и рабочие места.
Налоговые льготы применяются на
месторождениях с нулевым и
отрицательным уровнем рентабельности.
При этом недропользователь обязан
произвести перерасчет налоговых
обязательств в случае последующего
несовпадения прогнозных показателей с
фактическими.
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Ударные объемы железорудного сырья
(ЖРС) отгрузили и перевезли предприятия
ERG

Железорудный гигант АО
«ССГПО», входящее в ERG
(Евразийская Группа), в
августе этого года отгрузил

При этом логистический оператор
Евразийской Группы – ТОО «ТрансКом» в
сложнейших условиях продвижения вагонов
по сети АО «НК «КТЖ» максимально
обеспечил их перевозку. А в направлении
Китая компания даже поставила рекорд – это
свыше 618 тысяч тонн ЖРС. Для справки,
только в 2012 году перевозили почти такой
же объем, но на 35 тысяч тонн меньше.

Источник: kursiv.kz

Источник: http://metalmininginfo.kz/

Рост цен на руду в Казахстане опережает
цены на металлы

(июль 2020 года к декабрю 2019 года)
снизились на 12,2%, передает Kazakhstan
Today. Промышленная продукция
подешевела на 13,8%, услуги
промышленного характера подорожали на
4%", - сообщили в Комитете по статистике
МНЭ РК.
В частности, за прошедший месяц цены
предприятий-производителей на
металлические руды стали выше на 10,5%.
На цинк отмечено снижение цен на 14,5%,
свинец - на 9,9%, алюминий - на 8,3%.
Повышение цен - на благородные металлы
на 12,5%, ферросплавы - на 6,2%, на прокат
черных металлов - на 4,2%, медь - на 3,8%.

Цены предприятий-
производителей
промышленной продукции за
семь месяцев текущего года

Источник: metalbulletin.ru



НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. МИР

Производство стали
снижается на фоне
недостаточного спроса.

Деловые ожидания китайских металлургов
в сентябре падают

В сентябре индекс деловых ожиданий (PMI)
в сталелитейной промышленности Китая
снизился на 3,1 п.п. по сравнению с
предыдущим месяцем – до 43,9 пунктов.
Это падение четвертый месяц подряд.
Показатель ниже 50% свидетельствует о
тенденции отрасли к понижению.
Причина – спрос на сталь не оправдал
прогнозов, что привело к снижению
производства в Китае.
«Спрос на сталь оказался ниже
прогнозируемого, поэтому производство,
соответственно, снизилось. Цены на сталь
получили менее слабый импульс для роста,
в то время как устойчивость рынка
оказалась не такой, как ожидалось», –
сообщил CSLPC.
Аналитики CSLPC ожидают, что в октябре
производство стали в Китае увеличится на
фоне улучшения спроса. Однако объем
выплавки в четвертом квартале 2020 года
сократится по сравнению с предыдущим
кварталом.
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SKS также рассматривает возможность
установить прокатные станы суммарной
мощностью до 2,5 млн т в год и наладить
производство железорудных окатышей
мощностью 5 млн т в год.
После запуска второй очереди предприятия
суммарные сталелитейные мощности Ирана
достигли 36 млн т в год. Об этом сообщил
заместитель министра промышленности,
рудников и торговли Ирана Ходадад
Кхарибпур.
Иран – 11-й по объемам производитель стали в
мире. По итогам 2019 года Иран нарастил
производство стали на треть по сравнению с
предыдущим годом – до 31,9 млн т. Экспорт
металлопродукции за год увеличился на 22%
по сравнению с 2018-м – до 10,36 млн т.

«QAZINDUSTRY» Qazaqstan Industry and Export Center JSC  www.qazindustry.gov.kz  tel.: +77172 793390

Япония в январе-августе сократила
производство стали на 19%

В августе выплавка
сократилась на 20,6%.

Источник: https://gmk.center/

Металлургические предприятия Японии в
январе-августе 2020 года сократили
производство стали на 19% по сравнению с
аналогичным периодом годом ранее – до 54,7
млн т.
В августе выплавка стали сократилась на 20,6%
по сравнению с августом 2019-го – до 6,45 млн
т. По сравнению с предыдущим месяцем
производство стали в Японии, напротив,
выросло на 6,6%.
За первые восемь месяцев японские
металлурги произвели 41,1 млн т чугуна. Это на
19,3% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. Выпуск чугуна в августе упал на
25,6% по сравнению с августом 2019-го – до 4,8
млн т. Сталелитейная промышленность начала
восстанавливаться: в сравнении с июлем
объем производства вырос на 9%.

В Иране запустили вторую очередь
метзавода South Kaveh Steel

Запуск цеха позволит
увеличить мощности по
производству товарной
заготовки в два раза – до

2,4 млн т в год.
В Иране запустили вторую очередь
металлургического завода South Kaveh Steel
(SKS), расположенном в городе Бендер-
Аббас.
Запуск второго сталеплавильного цеха
предприятия позволит увеличить мощности
по производству товарной заготовки вдвое –
до 2,4 млн т в год.

Источник: https://gmk.center/

Источник: https://gmk.center/


