
Производство нержавеющей стали в Казахстане:  

итоги 2016 года и последние тенденции. 

Производство нержавеющей стали является неотъемлемой частью черной металлургии, а также тесно 

связано с такими секторами, как добыча железных руд, а также услуги по литью металлов, поэтому 

данный сектор металлургической промышленности был рассмотрен в разрезе вышеназванных видов 

деятельности.  

По итогам 2016 года, добыча железных руд сократилась в натуральном выражении с 37 269,7 тыс. тонн 

до 35 417,0 тыс. тонн (-5,0%), что, однако, не сказалось на объеме производства черной металлургии, 

который, увеличившись в 1,1 раз, составил 13 519,0 тыс. тонн (+7,8%). Объем оказанных услуг по литью 

стали незначительно сократился (-2,3%) до 42,3 тыс. тонн.  Несмотря на ощутимое сокращение добычи  

 

железных руд в натуральном выражении, объем ее добычи в стоимостном выражении в 2016 году 

вырос, причем значительно (+42,7% к 2015 году), составив 194,8 млрд. тенге.  Объем производства 

черной металлургии, как в натуральном, так и в стоимостном выражении увеличился, причем в 

стоимостном выражении – довольно существенно (+46,6%), составив 1 134,2 млрд. тенге, по итогам 

2016 года.  
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Объем добычи железных руд в 1 полугодии 2017 года вырос на 10,4% в отношении аналогичного 

периода 2016 года, составив 19 071,6 тыс. тонн. Объем производства черной металлургии составил 

5 230,6 тыс. тонн, что на 9,6% больше, чем в 1 полугодии 2016 года.  

По состоянию на 1 января 

2017 года, наибольшую 

долю в 31,5% в структуре 

черной металлургии 

занимает производство 

нерафинированной стали, в 

составе которой имеется и 

нержавеющая сталь. 

Следующие по размеру 

доли принадлежат 

производству чугуна (26,6%) 

и плоского проката (21,5%). 

Ферросплавы в 

производстве черной 

металлургии занимают 

долю в 13,4%. Производство 

стальных прутков и 

стержней, употребляемых в 

строительстве, а также 

стальных труб занимают 4,5% и 1,4%, соответственно.  

Объем производства нержавеющей стали в 2016 году составил 3 471,2 тыс. тонн в натуральном 

выражении, что на 10,3% больше, чем в 2015 году. Отметим, что в черной металлургии в том же 

периоде был также отмечен рост в 7,8%. Поэтому доля нержавеющей стали в совокупном объеме 

производства черной металлургии выросла с 25,1% в 2015 году до 25,7% в 2016 году.  

Объем производства нержавеющей стали в 1 полугодии 2017 года составил 1776,6 тыс. тонн. Рост по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 5,8%. В черной металлургии тоже 

наблюдается рост, однако доля нержавеющей стали в совокупном объеме черной металлургии 

сократилась на 1,2% в рассматриваемом периоде (1П2017 к 1П2016).   
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В целом, как видно из вышестоящих графиков, в производстве нержавеющей стали наблюдается рост, 
который, скорее всего, продолжится, и мы вполне можем ожидать положительных результатов 
производства нержавеющей стали по итогам 2017 года. 
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