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Аннотация 

 
Настоящий отчет посвящен исследованию рынка сортового строительно-

го проката в Казахстане и текущему состоянию предприятий-производителей 
данной продукции. Отчет состоит из 9 глав, содержит  94 страницы, 27 рисун-
ков, 36 таблиц и  приложение. 

При подготовке исследования были использованы:  
- данные Агентства РК по статистике, в том числе официальные стати-

стические издания; 
- материалы компании «Инфомайн»; 
- данные таможенной статистики России и Казахстана; 
- материалы министерств и ведомств Казахстана (официальные, которые 

размещены на сайтах); 
- материалы металлургических предприятий России и Казахстана (отче-

ты, пресс-релизы, новости и т.д.); 
- издания «Металл-Курьер». 
 
В первой главе отчета дана краткая характеристика современного состоя-

ния экономики Казахстана. В ней приведены основные макроэкономические 
показатели развития страны за последние 7 лет, показаны позитивные измене-
ния, которые произошли в стране в последние два года.  

Вторая глава отчета посвящена производству черных металлов в Казах-
стане в 2000-2011 гг. В ней представлена динамика выплавки стали и производ-
ства проката в стране. Приводится краткая характеристика современного со-
стояния производителей стали и проката Казахстана, выпускаемая ими продук-
ция, проекты, реализованные в последние годы, и перспективные планы по 
вводу новых мощностей.  

Третья глава посвящена состоянию рынка квадратной заготовки Казах-
стана. В ней проанализированы факторы, оказывающие влияние на этот рынок. 
Оценены перспективы расширения спроса на квадратную заготовку на внут-
реннем рынке страны. Оценена динамика и структура экспорта.  

Кроме этого, представлена динамика цен на заготовку на некоторых ре-
гиональных рынках за рубежом и поставках на экспорт из СНГ.   

Глава 4 посвящена оценке емкости рынка сортового проката Казахстана. 
В ней описана структура производства, в которой пока превалирует выпуск ар-
матуры (без учета полуфабрикатов). Оценено видимое потребление проката по 
видам в 2005-2011 гг. Также в этой главе детально рассмотрены рынки отдель-
ных видов сортового проката Казахстаном, включая поквартальную динамику 
производства, экспорта-импорта, а также видимого потребления арматуры, ка-
танки, прутка и фасонного проката (угловой прокат, балки, швеллеры) в 2005-
2011 гг.  Описана географическая структура импорта этих продуктов и ее изме-
нения за последние 7 лет.  
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В пятой главе описаны ценовые тенденции на мировом и казахстанском 
рынках сортового проката, приведены факторы, влияющие на изменения цен. 
Приведена ценовая ситуация последних нескольких лет. Показана сравнитель-
ная динамика цен на различные виды сортового проката на рынке Казахстана. 

Шестая глава посвящена основным факторам формирования рынка сор-
тового проката. В ней описаны как внешние, так и внутренние факторы, оказы-
вающие влияние на рынок сортового проката Казахстана. 

Седьмая глава описывает потребление сортового проката. В ней приведен 
баланс видимого потребления готового проката в Казахстане в 2007-2011 гг. 
Также в главе проведен анализ потребления сортового проката в стране с оцен-
кой структуры потребления отдельных видов проката по отраслям в 2005-2011 
гг. 

В восьмой главе описано состояние строительной отрасли Казахстана как 
основного потребителя сортового проката. Приводятся данные по вводу и 
строительству зданий, а также региональная структура инвестиций в строи-
тельство в 2004-2011 гг. Оценены перспективы роста объемов строительства, а, 
следовательно, и потребления проката строительного сортамента. Кроме этого, 
в этой главе оцениваются перспективы обновления системы ЖКХ в Казахстане, 
что также потребует роста потребления сортового проката. 

В девятой, заключительной главе отчета приведен прогноз производства 
и потребления проката, в том числе сортового в Казахстане, а также оценены 
перспективы потребляющих отраслей. Представлены проекты ввода прокатных 
мощностей в стране в ближайшей перспективе. Все это позволило сделать про-
гноз потребления проката, в том числе сортового в Казахстане до 2020 г.  

 
В приложении представлена контактная информация производителей 

проката в Казахстане.  
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Введение 
 
Черная металлургия имеет большое значение для экономики Казахстана, 

обеспечивая значительные поступления в бюджет страны от экспорта металло-
продукции, ЖРС и ферросплавов.  

Черная металлургия Казахстана, как и России, в основном была 
сформирована в рамках СССР. Но если в России было создано 9 металлургиче-
ских комбинатов, составляющих основу российской металлургии в настоящее 
время, то в Казахстане – только один – Карагандинский МК. Этот комбинат и в 
настоящее время является основой черной металлургии Казахстана.  

Изначально в рамках разделения труда в СССР обеспечение потребно-
стей Казахстана в сортовом прокате возлагалось на предприятия металлургиче-
ского комплекса, расположенные в основном России. Традиционно поставки 
сортового проката в Казахстан осуществляли российские металлургические 
комбинаты – ММК, ЧМК, НТМК и ЗСМК.  

И лишь активное развитие экономики Казахстана в последнее десятиле-
тие, рост спроса на черные металлы на внутреннем и внешнем рынках привело 
к появлению в стране новых металлургических предприятий, которые были 
ориентированы на выпуск заготовки и сортового проката. 

В стране в прошедшем десятилетии активно велось строительство новых 
металлургических предприятий, в число которых вошли несколько передель-
ных и специализированных трубных заводов, кроме этого вводились новые 
мощности по выпуску проката на уже действующих заводах. Реализация ряда 
проектов в металлургии продолжается и в текущем десятилетии.  

Предприятия металлургического комплекса Казахстана большую часть 
своей продукции поставляют на мировой рынок. В стране пока просто нет про-
мышленной базы для значительного расширения потребления плоского прока-
та, на выпуске которого специализируется МК «АрселорМиттал Темиртау» 
(бывший Карагандинский МК). 

Основными видами выпускаемой металлопродукции в Казахстане явля-
ются плоский прокат и полуфабрикаты. Выпуск сортового проката достаточно 
ограничен по объемам и сортаменту (в основном арматурная сталь). 

В структуре импорта Казахстана превалирует сортовой прокат строи-
тельного назначения, а также рельсы. В структуре экспорта основной позицией 
является плоский прокат. Важной статьей экспорта черных металлов Казахста-
на является квадратная заготовка.  
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1. Краткий обзор состояния экономики Казахстана 
 

Экономика Казахстана имела устойчивое развитие в течение последних 
нескольких лет. И лишь мировой финансово-экономический кризис, который 
начал оказывать на экономику страны негативное влияние в четвертом кварта-
ле 2008 г., прервал данный эволюционный процесс. Однако, если в России от-
мечалось снижение объемов ВВП и объемов промышленного производства, в 
Казахстане было отмечено снижение темпов прироста промышленного произ-
водства и ВВП.  

Более существенное влияние кризис оказал на экономику страны в 2009 
г., когда было отмечено дальнейшее снижение темпов прироста объемов ВВП и 
промышленного производства, а по некоторым отраслям снижение объемов 
выполненных работ, в частности снижение грузооборота всех видов транспор-
та, объема строительных работ (табл. 1). 

 
Таблица 1: Основные макроэкономические показатели Республики Казах-

стан в 2005-2011 гг. (в % к предыдущему году) 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ВВП        
Продукция промышленности        
Продукция сельского хозяй-
ства 

       

Инвестиции в основной ка-
питал 

       

Грузооборот всех видов 
транспорта 

       

Розничный товарооборот        
Индексы цен производите-
лей промышленной продук-
ции1) 

       

Индексы потребительских 
цен1) 

       

Объем строительных работ 
(в сметных базисных ценах) 

       

Инвестиции в жилищное 
строительство 

       

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов 

       

Внешнеторговый оборот3)        
1) Декабрь к декабрю предыдущего года,, 
Источник: Агентство РК по статистике  
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В 2011 г. в стране продолжилось экономическое оживление, начавшееся в 
первой половине 2010 г. По итогам 2011 г. ВВП страны увеличилось на 7,5% к 
уровню предыдущего году. В 2010 г. прирост ВВП составил 7,3%. ВВП на ду-
шу населения достиг $11,3 тыс.  

Основными факторами экономического роста в 2011 г. стали повышение 
доходов экспортеров и оживление потребительского спроса, поддерживаемое 
улучшением ситуации на рынке труда.  

Благоприятные внешние условия способствовали динамичному росту как 
экспортоориентированных отраслей, так и отраслей, ориентированных на внут-
ренний рынок. Производство товаров в стране в 2011 г. увеличилось на 5,6%, 
услуг на 7,7%.  

На рост ВВП, в особенности, повлияли высокие темпы прироста в сель-
ском хозяйстве – 26,7%, в обрабатывающей промышленности – 6,2%, в торгов-
ле – 14,5% и предоставлении услуг связи – 18,7%. 

Динамика внутреннего рынка в 2011 г. определялась одновременным ро-
стом и потребительского, и инвестиционного спроса. Значительный рост в ре-
альном выражении по итогам года продемонстрировала торговля (рост на 
14,5% к предыдущему году). Это во многом было обусловлено ростом реаль-
ных доходов населения в 2011 г. (на 7,4%) и замедлением инфляционных про-
цессов в экономике. Услуги транспорта по итогам года выросли на 6,8% за счет 
увеличения грузооборота, как по внутренним, так и внешним направлениям. 
Объем услуг связи вырос на 18,7%. 

Рост промышленного производства в реальном выражении в 2011 г. со-
ставил 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Доминирующее влияние на 
динамику и структуру промышленного производства оказали обрабатывающая 
промышленность (рост на 6,2%) и электроснабжение (на 7,4%). Рост в горнодо-
бывающей промышленности составил всего 1,6%.  

Динамика промышленного роста в большой степени обусловлена изме-
нением цен и издержек производства. Благоприятная конъюнктура на мировом 
рынке энергоносителей позволила предприятиям, занятым добычей полезных 
ископаемых, получить по итогам 2011 г. положительный финансовый резуль-
тат.  

В 2011 г. инфляцию в стране удалось удержать на прогнозируемом 
уровне. По итогам 2011 года уровень инфляции в годовом выражении (декабрь 
2011 года к декабрю 2010 года) составил 7,4%, что на 0,4% ниже уровня 2010 
года. 

В инвестиционной сфере положение несколько улучшилось. В 2011 г. 
инвестиции в основной капитал достигли почти 5 трлн тенге, что более чем в 
8,4 раза превысило показатели 2000 г. (рис. 1). 

Хотя восстановление инвестиционного спроса протекает крайне медлен-
но, наблюдается устойчивый рост инвестиций в основной капитал из года в год, 
в результате прирост объемов работ в строительстве в 2011 г. достиг 2,7%. В 
структуре источников финансирования инвестиций усилилась тенденция к со-
кращению кредитов банков и заемных средств организаций.  
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Одновременное сокращение кредитов банков и рост оттока капитала сиг-
нализирует о необходимости кардинальных изменений инвестиционного кли-
мата. 

Рисунок 1: Инвестиции в основной капитал Казахстана  
в 2000-2011 гг., млрд тенге 

Источник: Агентство РК по статистике  
 

Экономика Казахстана в 2012 г. будет развиваться под воздействием 
нарастающих кризисных явлений в мировой экономике, которые в значитель-
ной степени обусловлены обострением долговых проблем ряда стран еврозоны, 
сохраняющимся высоким уровнем безработицы в США и замедлением темпов 
роста экономики Китая.  

На фоне общемировой тенденции замедления темпов развития экономики 
возможно снижение спроса на выпускаемую экспортную продукцию и как 
следствие сокращение объемов производства в экономике.  

ВВП в реальном выражении в 2012 г., по оценке, может вырасти на 6% к 
прошлогоднему уровню. Основным фактором прироста ВВП в 2012 г. будет 
внутренний спрос: конечное потребление и валовое накопление. Конечное по-
требление в 2012 г. предположительно вырастит на 8,5%, валовое накопление 
на 7,9% 

В Послании народу Казахстана от 27 января 2012 года Глава государства 
определил главный вектор развития Казахстана в ближайшем десятилетии – 
социально-экономическая модернизация, включающая новые задачи укрепле-
ния экономики, повышения благосостояния народа.  

Целью экономической политики на среднесрочный период будет обеспе-
чение макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста 
на запланированном уровне.  

Макроэкономическая стабильность будет обеспечена за счет скоордини-
рованной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики и сдерживания 
уровня инфляции в планируемом коридоре 6–8% (табл. 2).  
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Таблица 2: Прогноз социально-экономического развития  
Республики Казахстан на 2013-2017 годы 

Наименование  
показателей 

Оценка  
2012 года 

прогноз 

2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП, млрд тенге        

реальное изменение ВВП в 
% к предыдущему году 

      

ВВП, млрд долл. США по 
официальному курсу 

      

ВВП на душу населения,  
долл. США по официаль-
ному курсу 

      

Валовая добавленная стоимость отраслей экономики 

Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство, в % к 
предыдущему году 

      

Промышленность, в % к 
предыдущему году 

      

Горнодобывающая про-
мышленность и разработки 
карьеров, в % к предыду-
щему году 

      

Объем добычи нефти и га-
зового конденсата, млн т 

      

Обрабатывающая промыш-
ленность, в % к предыду-
щему году 

      

Электроснабжение, подача 
газа, пара и воздушное кон-
диционирование, в % к 
предыдущему году 

      

Источник: Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2013 – 
2017 годы 

 
Главной целью политики в горно-металлургической промышленности 

будет максимальная переработка сырья внутри страны, выход на базовые ме-
таллы и производство продукции высоких переделов, обеспечивающих разви-
тие других отраслей промышленности, таких как машиностроение, стройинду-
стрия, фармацевтика и т.д. 

Реализация поставленной цели осуществляется в рамках Программы раз-
вития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010–2014 
годы через: 

 создание конкурентоспособных производств, расширение номенклатуры 
и увеличение доли продукции глубокой переработки с высокой добав-
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ленной стоимостью, привлекая малый и средний бизнес; 
 модернизацию действующих предприятий отрасли в целях снижения ре-

сурсо- и энергоемкости и внедрение современных управленческих техно-
логий в целях повышения производительности труда; 

 развитие инноваций по технологиям извлечения и комплексной перера-
ботки сырья, разработке новых видов продукции и активное вовлечение 
научно-технического потенциала отрасли в инновационные процессы; 

 обеспечение необходимой инфраструктурой отраслевых проектов; 
 расширение и обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы; 
 обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами, в том 

числе среднетехнического звена; 
 содействие в продвижении сырья и металлургической продукции на 

внутреннем рынке; 
 снижение вредного воздействия предприятий отрасли на окружающую 

среду. 
В рамках Программы предусмотрена реализация таких крупных проек-

тов, как строительство медеплавильного и электролизного заводов Усть-
Каменогорского металлургического комплекса; дальнейшее освоение Василь-
ковского месторождения золота и строительство золотоизвлекательной фабри-
ки; строительство завода по производству титановых слитков и сплавов; строи-
тельство электролизного завода по производству первичного алюминия; строи-
тельство Актогайского горно-обогатительного комбината. 

Политика государства в области химической промышленности будет 
заключаться в создании в Казахстане условий для дальнейшего развития отрас-
ли и увеличении объема производства химической продукции и экспорта про-
дуктов высоких переделов в 2 раза. 

Реализация поставленной цели будет осуществляться в рамках Програм-
мы по развитию химической промышленности на 2010–2014 годы. 

Будут реализованы такие проекты республиканского значения как строи-
тельство завода по производству аммофоса, TOO «Shilisai Chemicals»; произ-
водство моноаммония и диаммония фосфата на базе месторождений Ушбас и 
Герес, АО «УшГер»; строительство завода по производству серной кислоты, 
строительство завода по выпуску комплексных минеральных удобрений. 

Реализация инвестиционных проектов даст возможность увеличить про-
изводство химической продукции в 2 раза, наладить производство новых видов 
химической продукции, обеспечить насыщение внутреннего рынка конкурен-
тоспособной, экспортоориентированной химической продукцией отечественно-
го производства с высокой добавленной стоимостью и увеличить экспортный 
потенциал химической продукции. 

Государственная политика по развитию атомной промышленности бу-
дет направлена на создание атомной энергетики для обеспечения ускоренного 
индустриально-инновационного развития страны путем увеличения объема до-
бычи урана, создания новых производств ядерно-топливного цикла, развития 
инфраструктуры атомной энергетики и атомной науки. 
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Данная цель будет реализовываться на основе Программы развития 
атомной отрасли в Республике Казахстан на 2011–2014 годы с перспективой 
развития до 2020 года. 

На среднесрочный период в развитии транспортной инфраструктуры 
приоритетным направлением является обеспечение качественной транспортной 
связи с областными центрами, а также надлежащее состояние транспортной 
инфраструктуры внутри регионов страны. 

Приоритетом также остается завершение строительства международного 
транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай». 

Внедрение платных автомобильных дорог позволит значительно сокра-
тить расходы бюджетных средств на содержание и ремонт автомобильных до-
рог республиканского значения.  

Планируется строительство новых железных дорог «Бейнеу-Жезказган» и 
«Аркалык-Шубарколь», призванные соединить Восточный Казахстан с Запа-
дом страны, а также Центральный Казахстан с Севером страны. 

Казахстан имеет значительный потенциал как водного, так и морского 
транспорта. В связи с чем, в среднесрочном периоде объектом внимания будет 
развитие портовой инфраструктуры, модернизация и увеличение количества 
судов. 

В области гражданской авиации продолжится дальнейшая реконструкция 
взлетно-посадочных полос, а также аэропортов и аэровокзалов городов страны. 
Данные мероприятия призваны повысить привлекательность страны в качестве 
транзитного перевалочного центра в Средней Азии. 

В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана 
«Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые возможности Ка-
захстана» и Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года была раз-
работана и постановлением Правительства РК от 13 апреля 2010 года № 301 
утверждена Программа «Дорожная карта бизнеса – 2020» в рамках Государ-
ственной программы по форсированному индустриально-инновационному раз-
витию Республики Казахстан на 2010-2014 годы.  

«Дорожная карта бизнеса – 2020» - это программа по развитию предпри-
нимательства в посткризисный период. 

Целью Программы является обеспечение устойчивого и сбалансирован-
ного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах эконо-
мики, а также сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих 
мест. 

«Дорожная карта бизнеса 2020» имеет четыре направления. 
Первое, Поддержка новых бизнес-инициатив. 
Второе, Оздоровление предпринимательского сектора. 
Третье, Снижение валютных рисков предпринимателей. 
Четвертое, Усиление предпринимательского потенциала 
В ходе реализации Программы с 2010 года до середины 2012 г. по трем 

направлениям к субсидированию было одобрено 1479 проектов на общую сум-
му 346,7 млрд тенге.  



Обзор рынка строительного сортового проката Казахстана 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 18

К регионам с наибольшим количеством одобренных проектов к субсиди-
рованию в рамках трех направлений Программы можно отнести: Карагандин-
скую, Актюбинскую, Павлодарскую области и г. Алматы, на которые при-
шлось около 39 % проектов (566 проектов). 

Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры заключа-
ется не только в подведении недостающей инфраструктуры для отдельных про-
ектов индивидуально, но и в рамках организации индустриальных зон.  

В настоящее время проводятся работы по организации индустриальных 
зон в Алматинской и Южно-Казахстанской областях на базе ранее действовав-
ших крупных предприятий и промышленных зон, в Восточно-Казахстанской 
области ведется работа по строительству индустриальной зоны развития бизне-
са по ул. Машиностроителей в районе Арматурного завода АО «Усть-
Каменогорский арматурный завод». 

В 2011 г. была начата реализация четвертого направления  «Усиление 
предпринимательского потенциала» Программы «Дорожная карта бизнеса-
2020».  
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2. Производство черных металлов в Казахстане в 2000-2011 гг. 
 

2.1. Объемы и структура производства стали и проката 

 
Казахстан занимает третье место в СНГ по объемам производства черных 

металлов. В настоящее время страна располагает целым рядом металлургиче-
ских предприятий, но основой комплекса черной металлургии является комби-
нат «АрселорМиттал Темиртау» (ранее Карагандинский металлургический 
комбинат). 

Положение в черной металлургии Казахстана в 2000-2011 гг. определя-
лось развитием экономики страны, спросом на продукцию отрасли на внутрен-
нем и внешнем рынках.  

В 2002-2004 гг. выплавка стали в стране имела тенденцию к росту, что в 
основном было обусловлено увеличением спроса на плоский прокат на внеш-
них рынках. В 2004 г. в стране был отмечен максимальный уровень выплавки 
стали за прошедшее десятилетие – почти ХХ млн т, что превысило показатели 
2000 г. более чем на 570 тыс. т (табл. 3).  

 

Таблица 3: Выплавка стали в Казахстане в 2000-2011 гг., тыс. т 
Область 2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего             

В том числе             

Восточно-
Казахстанская 

            

Карагандин-
ская 

            

Костанайская             

Павлодарская             

Мангистауская             

Источник: Агентство РК по статистике, Инфомайн 
 
Во второй половине прошедшего десятилетия выплавка стали в стране  

находилась на уровне 4,15-4,78 млн т.  
Негативное воздействие мирового финансово-экономического кризиса, 

сокращение спроса на металлопродукцию на мировом и внутреннем рынке 
страны привело к снижению выпуска черных металлов в Казахстане в 2008-
2009 г. 

Падение спроса на черные металлы на мировом рынке и резкое снижение 
уровня цен наряду с проблемами финансового плана привели в конце 2008 г. к 
сокращению производства черных металлов в стране, в первую очередь на ме-
таллургическом комбинате «АрселорМиттал Темиртау», который значитель-
ную часть своей продукции поставляет на мировой рынок.  

Выплавка стали в Казахстане в 2008 г. снизилась по сравнению с преды-
дущим годом на 11,3% до 4,24 млн т.  


