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Аннотация: 
Важнейшей целью природно-ресурсной политики 
является обеспечение рационального и эффек-
тивного использования природно-ресурсного 
потенциала Казахстана. В статье приведен 
краткий анализ производства цветных метал-
лов в Республике Казахстан, сформированы 
принципы возможных подходов по наращиванию 
добычи руд цветных металлов. 
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Summary: 
The most important purpose of the resource policy is 
rational and efficient use of the natural-resources po-
tential of Kazakhstan. The article gives a brief analysis 
of the non-ferrous metals production in the Republic 
of Kazakhstan. The author states principles of the 
probable approaches to growth of the nonferrous 
metal ores production. 
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Цветная металлургия Казахстана является старейшей и ведущей отраслью промышленно-

сти, развитие которой базируется на колоссальных ресурсах полезных ископаемых и оказывает 
огромное влияние на формирование всего промышленного комплекса Республики Казахстан.  

Цветные металлы Казахстана отличаются высоким качеством. Так, усть-каменогорский 
цинк, балхашская и жезказганская медь зарегистрированы в качестве эталонов на Лондонской 
бирже цветных металлов. В настоящее время Казахстан экспортирует цветные металлы более 
чем в 30 стран мира. Доля цветной металлургии в валовом внутреннем продукте (ВВП) Казах-
стана составляет около 12 %, при этом около 27 % от валютного дохода приходится на эту от-
расль промышленности. Удельный вес цветной металлургии в ВВП вырос более чем в 2 раза 
после обретения республикой суверенитета. Если внутреннее потребление продукции цветной 
металлургии остается почти стабильным, то экспорт продукции постоянно растет. По оценкам 
зарубежных экспертов, Казахстан занимает сильные позиции на международном рынке цвет-
ных металлов. По уровню производства Казахстан входит в число крупных в мире производи-
телей и экспортеров рафинированной меди. Доля республики в мировом производстве меди 
составляет 2,3 %. При этом практически вся производимая в стране медь экспортируется за 
рубеж. Основными импортерами казахстанской меди являются Италия, Германия и другие 
страны. Казахстан является третьим среди новых независимых государств, производителем 
золота, добыча и производство которого увеличивается с каждым годом. В стране зарегистри-
ровано свыше 170 золотоносных месторождений. Главные отрасли цветной металлургии           
Казахстана медная, свинцово-цинковая и недавно появившиеся алюминиевая и титаномагние-
вая. Каждая из этих отраслей имеет большое межгосударственное значение и представлена 
рудниками и карьерами, обогатительными фабриками и заводами, которые вместе нередко об-
разуют крупные комбинаты. Такая форма организации производства цветных металлов в Ка-
захстане связана с особенностью их руд, низким содержанием чистого металла от 1 до 5−6 %, а 
рассеянных металлов даже менее 1 %. Поэтому руды цветных металлов подвергаются много-
кратному обогащению и только тогда образуются концентраты с высоким содержанием метал-
ла. Причем обычно в руде содержится несколько полезных элементов, и каждый из них извле-
кается отдельно в разных цехах по принципу комплексной переработки сырья [1]. 

Золотодобывающая отрасль играет исключительно важную роль в создании валютного 
фонда и золотого запаса Казахстана. Основными золотодобывающими предприятиями являют-
ся комбинат «Каззолото», добывающий около 50 %, Алтайзолото − 16 %, Майкаинзолото −         
15 %, Акбакайский − 12 %, Бакырчикский − 4 %, Васильковский − 3 %. По запасам золота Казах-
стан занимает шестое место в мире и третье в СНГ после России и Узбекистана. В 1991 г. в Ка-
захстане был образован золотой фонд, а в 1993 г. с целью увеличения добычи золота была 
образована национальная компания «Алтыналмас», которая совместно с Национальным бан-
ком Республики Кaзaхcтaн разработала Государственную программу «Золото Казахстана», 
предусматривающую четырехкратное увеличение добычи золота.  



Рудный Алтай − это сложившийся район цветной металлургии со специализацией на произ-
водстве свинца, титана, магния и других химических элементов. Полиметаллические руды Алтая 
многокомпонентные, поэтому выдвигают проблему углубления технологии их переработки. Свин-
цовые концентраты содержат 50 % свинца и 15 % цинка, а цинковые − 45 % цинка и 5 % железа.  

Прибалхашье − важный район медной промышленности, получивший развитие на базе 
Конырадского месторождения разведанного в годы 1-й пятилетки. Здесь действует крупнейший 
в СНГ Балхашский медеплавильный завод, для укрепления сырьевой базы которого освоены 
Саякское, Бозшакольское, Шатыркольское, Актогайское месторождения меди. 

Жезказганский район − это крупный центр медной промышленности, где сосредоточена 
значительная часть разведанных запасов меди СНГ, уникальной по своему качеству. Освоение 
Жезказганского комплекса позволило металлургическим предприятиям этого района работать 
по полному технологическому циклу [2]. 

Южный Казахстан − крупный район добычи полиметаллических руд и выплавки свинца. 
Здесь на базе Ашисайского полиметаллического и Текелийского свинцово-цинкового комбина-
тов работает крупнейший в СНГ Шымкентский свинцовый комбинат [3]. 

Карагандинский район − относительно новый район по добычи полиметаллических руд, 
который начал осваиваться после войны. Карагайлинский горно-обогатительный комбинат, 
находящийся здесь, поставляет свинцовые, цинковые и другие концентраты металлургическим 
предприятиям Восточного и Южного Казахстана [4]. 

Павлодарский район − возник совсем недавно, здесь на базе бокситовых родников Торгая 
действует Павлодарский глиноземный завод. В настоящее время глинозем Павлодарского заво-
да перерабатывается на других предприятиях СНГ. Непосредственно на месте создано самое 
энергоемкое звено алюминиевой промышленности − производство металлического алюминия, 
где удельный расход электроэнергии примерно в 4−5 раз выше, чем при производстве глинозема. 
Расширение сырьевой базы и углубление технологии ее переработки создает возможности для 
развития в этом регионе крупной алюминиевой промышленности. Для этого имеются все необхо-
димые условия − дешевая электроэнергия, сырье, вода и крупные потребители алюминия [5]. 

Развитие цветной металлургии Казахстана и динамику его роста в сравнении с мировым 
производством показывают статистические данные производства алюминия [6]. 

Согласно данным Международного института первичного алюминия мировое производ-
ство первичного алюминия выросло в марте 2007 г. до 2,078 млн. т, несколько уменьшилось в 
апреле до 2,017 млн. т. Мартовское производство является рекордной величиной как для 2006, 
так и для 2007 г. [7]. 

Динамика производства первичного алюминия в Казахстане представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика производства необработанного алюминия  
в Республике Казахстан (тонн) 

 
Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Алюминий  
необработанный, (тонн) 

1 419 761 1 467 966 1 505 415 1 514 749 1 555 859 1 713 818 1 734 965 

Примечание − Составлено автором на основе опубликованных данных. 

 
С вводом в эксплуатацию в мае 2010 г. Казахстанского электролизного завода, входящего 

в состав ENRC производительностью 250 тыс. тонн первичного алюминия в год, позволяет       
производить продукцию самого высокого качества. Экспорт алюминиевых концентратов из        
Казахстана составил по годам: в 1997 г. − 13,7 тыс. т., 1998 г. − 0,3 тыс. т., 1999 г. − 9,6 тыс. т. 
2000 г. − 6,8 тыс. т. В 2000 г. по сравнению с 1999 г. на 48,7 млн. долларов США возрос казах-
станский экспорт в Китай необработанного алюминия. Экспорт из Казахстана алюминия необ-
работанного в 2007 г. составил 17,6 тыс. т. [8] 

Первостепенными проблемами развития цветной металлургии Казахстана являются: от-
сутствие резервных месторождений с рентабельными запасами сырья, высокая степень износа 
основных производственных фондов, высокая степень загрязнения окружающей среды и тех-
нологическое отставание, отсутствие интегрированных комплексов с полным циклом производ-
ства от добычи до выпуска продукции с высокой степенью товарной готовности, малая емкость 
и рассредоточенность внутреннего рынка, высокая энергоемкость, трудоемкость и материало-
емкость продукции [9]. 

Разведанные запасы цветных металлов в недрах обеспечивают промышленность не бо-
лее чем на 10−15 лет. С целью недопущения критического истощения минерально-сырьевой 
базы, являющейся материальной основой для развития экономики республики в целом, необ-
ходимо в ближайшие годы заняться вопросами вовлечения в отработку рудных проявлений с 
бедным содержанием металлов [10]. 



При этом надлежит решить ряд технических и технологических задач, направленных на 
достижение рентабельности добычи: 

1.  Произвести реконструкцию подземных рудников совершенствование технологических 
процессов и внедрение высокопроизводительного оборудования; во-вторых, создание надеж-
ной сырьевой базы отрасли. Более ¾ капитальных вложений, направляемых в цветную метал-
лургию, используются для развития сырьевой базы, в первую очередь, медной, свинцово-
цинковой и алюминиевой промышленности. 

2.  Другим важным путем укрепления сырьевой базы цветной металлургии является ис-
пользование шлаков, в которых содержание ряда металлов значительно выше, чем в добывае-
мой руде. В отвалах металлургических предприятий Рудного Алтая накопились десятки милли-
онов тонн шлака. Себестоимость металлов, извлекаемых из шлаков, значительно ниже, чем 
получаемых из руд. В этом контексте весьма показателен пример: на Усть-Каменогорском 
свинцово-цинковом комбинате построена установка по использованию шлаков текущего произ-
водства. Создана и испытана в промышленных условиях технология извлечения полезных ком-
понентов из старых отвалов.  

3.  Наладить производство чистых металлов (алюминий, медь, золото) и изделий из них 
(катанки, проволоки, проката, профиля и сплавов, а также ювелирных изделий).  

4.  Создать металлургические производства последующих переделов, обеспечивающих 
развитие машиностроения, стройиндустрии и других отраслей промышленности и экспорта.  

5.  Увеличить воспроизводство запасов минерального сырья проведением поисковых и 
поисково-оценочных работ [11]. 

Анализ текущей ситуации показывает, что наряду с положительными тенденциями в от-
расли имеются и проблемные вопросы, которые не находят своего решения. Доля горно-
металлургической отрасли в общем объеме промышленного производства в Республике Казах-
стан составляет − 17,5 %, добыча руд цветных металлов − 2,3 %. Перспективные возможности 
технологического развития горно-металлургической отрасли: в цветной металлургии − произ-
водство чистых металлов (алюминий, медь, золото, титан) и изделий из них (катанки, проволо-
ки, проката, профиля и сплавов, а также ювелирных изделий). Основной задачей отрасли явля-
ется создание металлургических производств последующих переделов, обеспечивающих раз-
витие машиностроения, строительной индустрии и других отраслей промышленности. Необхо-
димо увеличивать удельный вес наукоемких отраслей с экологически чистыми технологиями в 
добывающей отрасли минерально-сырьевых продуктов и промышленных предприятий, ориен-
тированных на внутренний республиканский рынок. Наладить эффективный механизм инвести-
рования в минерально-сырьевой и металлургический комплекс, научные исследования в эти 
отрасли, чтобы не допустить отставания страны от мирового уровня [12]. 
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