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ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑËÎÂÎ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÀÃÌÏ
Единство усилий и системный подход составляют
основу успеха любого дела. Объединив 13 лет назад под
своим крылом горнодобывающие предприятия, АГМП
определила для себя основной целью представление и
защиту интересов компаний горно-металлургического
комплекса в государственных органах, общественных и
других организациях на территории Республики
Казахстан и за ее пределами.
Благодаря четко сформулированным целям,
Ассоциация добилась значительных результатов в
продвижении интересов отрасли, внедрении принципов
Инициативы прозрачности добывающих отраслей,
приближении национального законодательства и
стратегических документов к стандартам ОЭСР.
Мы активно участвуем в совершенствовании законодательной базы отрасли, экспертной
оценке законодательных проектов. Ассоциация приняла самое непосредственное участие в
разработке основополагающих документов отрасли - Кодекса о недрах и недропользовании и
нового Налогового кодекса, положивших начало фундаментальному реформированию ГМК. В
настоящее время АГМП участвует в разработке не менее важного документа – нового
Экологического кодекса РК.
АГМП ведет непрерывный диалог с государственными органами, представляя
консолидированную позицию отрасли по вопросам недропользования, экологии,
налогообложения, конкуренции, таможенного администрирования, инвестиционной
деятельности, трудовых отношений, транспортного обеспечения, тарифообразования,
подготовки кадров, местного содержания. Все усилия Ассоциации направлены на повышение
инвестиционной привлекательности отрасли.
Мы намерены и дальше работать во благо развития горно-металлургического комплекса
Казахстана, при этом всегда оставаясь открытыми для сотрудничества и партнерских
отношений.

Николай Радостовец

ÎÁ ÀÃÌÏ
Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий
(АГМП) создана в 2005 году по инициативе предприятий горнорудного сектора Республики
Казахстан и при поддержке отраслевого министерства.
Ассоциация аккредитована в семи министерствах, Национальной палате
предпринимателей Республики Казахстан (НПП РК) «Атамекен» и выполняет отдельные
функции НПП РК в сфере геологической, горнорудной, угледобывающей и металлургической
отраслей.
На сегодня АГМП является крупнейшим отраслевым объединением Казахстана, в состав
которого входят более 100 компаний черной и цветной металлургии, урановой и угольной
промышленности, в частности, предприятия Евразийской Группы, АО «АрселорМиттал
Казахстан», ТОО «Корпорация «Казахмыс», KazMinerals, АО «НГК «Тау-Кен Самрук», АО «НГК
«Казгеология», ТОО «Полиметалл Евразия», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый
комбинат», АО «НАК «Казатомпром», ТОО «Богатырь Комир», RioTinto и др.
Основная миссия АГМП - защита прав и законных интересов компаний, входящих в состав
Ассоциации, обеспечение открытого и конструктивного диалога между органами
государственной власти и бизнес-сообществом.
АГМП стремится к консолидации усилий для развития частного предпринимательства в
горно-металлургическом комплексе Казахстана на основе принципов социальноответственного бизнеса.
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ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÀÃÌÏ
ЭКСПЕРТНАЯ
Приоритетным направлением деятельности АГМП является экспертиза проектов
нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного
предпринимательства, в рамках процедур, предусмотренных Предпринимательским кодексом
РК и Законом Республики Казахстан «О правовых актах». Кроме того, АГМП участвует в
обсуждении законопроектов в составе консультативно-совещательных органов Правительства
и Парламента РК.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ
Одним из направлений деятельности Ассоциации является системная аналитическая
работа, экспертная оценка рисков принятия того или иного нормативного правового акта с
точки зрения прогнозируемых социально-экономических и правовых последствий.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
АГМП оказывает официальную поддержку наиболее значимым отраслевым
мероприятиям, способным внести вклад в развитие горно-металлургической отрасли и
горнорудного сектора. Ассоциация является организатором Съезда работников горнометаллургической промышленности Казахстана.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
АГМП является полномочным представителем работодателей в процессе социального
партнерства на отраслевом уровне, подписывает отраслевые соглашения с соответствующими
уполномоченными органами и профсоюзами горно-металлургической отрасли и угольной
промышленности. Соглашения формируют социальную сферу в указанных отраслях и политику
оплаты труда.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
АГМП принимает активное участие в реализации Инициативы прозрачности
добывающих отраслей (ИПДО) в Казахстане.
АГМП налажено тесное сотрудничество и подписаны соответствующие меморандумы с
профильными отраслевыми объединениями России, Латвии, Украины и Кыргызстана, а также с
крупными компаниями Польши, Австрии, Германии.
Осуществляется взаимодействие с международными институтами и организациями:
ОЭСР, Всемирным банком, ЕБРР, GIZ и другими.
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ
АГМП проводит системную работу, нацеленную на обеспечение горно-металлургической
отрасли квалифицированными кадрами, в том числе по разработке профессиональных
стандартов в ГМК.
Совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК и местными
исполнительными органами АГМП проводит работу, направленную на определение
потребности в кадрах ГМК, а также оценку масштаба влияния модернизации на возможное
высвобождение персонала и выработку мер по управлению возможного перетока работников в
перспективе до 2025 года.
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
На базе АГМП функционирует Технический комитет по стандартизации №85
«Недропользование и металлургия», работа которого направлена на повышение
качественного уровня национальных стандартов в сфере ГМК, их гармонизацию с
международными стандартами для обеспечения конкурентоспособности казахстанской
продукции на внутреннем и внешнем рынках.
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ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß – ×ËÅÍÛ ÀÃÌÏ
На сегодня в состав Ассоциации входит более 100 крупнейших предприятий ГМК
Казахстана. Вместе с тем, АГМП является организацией, открытой для сотрудничества и
вступления новых компаний с целью консолидации усилий в интересах развития отрасли.
1. АО «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат»
2. ТОО «Терискей»
3. ТОО «Данк»
4. ТОО «СП Бетпак Дала»
5. ТОО «Южная горно-химическая
компания»
6. ТОО «ГРК «Казахстанский Никель»
7. ТОО «Восход Oriel»
8. ТОО «Сары Казна»
9. АО «Каражыра ЛТД»
10. АО «АК «Алтыналмас»
11. АО «Финансово-инвестиционная
корпорация «Алел»
12. ТОО «Казцинк»
13. АО АрселорМиттал Темиртау»
14. ТОО «Евразийская Группа»
15. Евразийская Промышленная Ассоциация
16. ТОО «Тасмола»
17. ТОО «Корпорация Казахмыс»
18. ТОО «Богатырь Комир»
19. АО «Майкаинзолото»
20. АО «ГМК «Казахалтын»
21. АО «Промышленная Корпорация
«Южполиметалл»
22. РГП «Жезказганредмет»
23. ТОО «Металл Терминал Сервис»
24. ТОО «Комаровское Горное предприятие»
25. ТОО «Жартас»
26. ТОО «Nova-Цинк»
27. АО «AltynEx company»
28. ТОО «Юбилейное»
29. РГП «НЦ КПМС РК»
30. АО «Темиртауский
электрометаллургический комбинат»
31. АО «НАК «Казатомпром»
32. ТОО «СП «Инкай»
33. ТОО «RG Gold»

34. ОО «Центрально-Азиатский
горнопромышленный союз»
35. ТОО «Майкубен-Вест»
36. Торговый дом «Металл»
37. ТОО «Торгово-промышленная компания
«Олимп»
38. ТОО «SBS Group LTD»
39. ТОО «СП «Сага Крик Голд компании»
40. Институт горного дела имени
Д.А.Кунаева
41. ТОО «Кен-қазба, құрылыс және өндіру»
42. АО «Казчермет автоматика»
43. ТОО «Алтын ММ»
44. ДТОО ГРП Baurgold
45. АО «ТНК «Казхром»
46. АО «Жайремский горно-обогатительный
комбинат»
47. ТОО «Транском»
48. АО «Казахстанский электролизный
завод»
49. АО «Евроазиатская энергетическая
корпорация»
50. АО «Алюминий Казахстана»
51. АО «Соколовско-Сарбайское горнообогатительное производственное
объединение»
52. АО «Костанайские минералы»
53. АО «Шалкия Цинк ЛТД»
54. АО «Варваринское»
55. ТОО «Полиметалл Евразия»
56. ТОО «ТрансРемВагон»
57. АО «Шубарколь Комир»
58. ТОО «Антал»
59. ТОО «Два Кей»
60. ТОО «Береке 2004»
61. ТОО «Универсал-Сервис»
62. АО «SAT & Company»
63. АО «Завод обработки цветных металлов»
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64. АО «Екатеринбургский завод по
обработке цветных металлов»
65. ТОО «МК «KazSilicon»
66. ТОО «Тау-Кен Темир»
67. АО «ГОК «Төрт Құдық»
68. ТОО «Таукен-Степногорск»
69. ТОО «Алтын Жиек»
70. ТОО «ТМК-Казахстан»
71. ТОО «СП «КАТКО»
72. ТОО «Рио Тинто Эксплорэйшн Казахстан»
73. ТОО «KSP Steel»
74. ТОО «Golden Compass Jambyl»
75. ТОО «ОПТЭК»
76. ТОО «Фирма «Балауса»
77. ТОО «Mineral Wealth»
78. Казахстанский филиал компании
«ЮрАзия Энерджи Холдингс ЛТД»
79. ТОО «Орсу Металс, Казахстан»
80. ТОО «Он-Олжа»
81. АО «НГК «Казгеология»
82. ТОО «Инжиниринговая фирма «Oriental
CoLtd»
83. ТОО «SABEK»
84. ТОО «Сандвик Майнинг энд Констракшн
Казахстан ЛТД»
85. АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
86. АО «Транко»
87. ТОО «Казахстан-Австралия»
88. ТОО «KAZ Minerals Management»
89. ТОО «ВостокЭнергоИндустрия»
90. ТОО «Брендт»
91. ТОО «Ломоносовское»
92. ТОО «Kaztonika»
93. Компания Robit Rocktools Ltd
94. ТОО «Горнорудная компания
Казахстана»
95. ТОО «ТБКИ-700»
96. ТОО «Темир-Сервис»
97. ТОО «Росатом Центральная Азия»
98. ТОО «Central Asia Gold Corp»
99. АО «Казахювелир»
100. ТОО «Жерек»

101.
102.
103.
104.
105.

ТОО «НП «Интеррин»
ТОО «Арман-100»
ТОО «KARUAN»
ТОО «Сарыарка Mining»
ТОО «Таразский металлургический
завод»
106. ТОО «Ферроникелевый комбинат Ертіс»
107. ТОО «Горнорудная компания «Sat
Komir»
108. ТОО «Бакырчикское горнодобывающее
предприятие»
109. ТОО «Актюбинская медная компания»
110. АО «Tin One Mining»
111. ТОО «Разрез Молодежный»
112. ТОО «Разрез Куу-Чекинский»
113. ТОО «Карагандагипрошахт и К»
114. ТОО «Геобайт-Инфо»
115. ТОО «Балхаш Сарышаган»
116. ТОО «Коргантас»
117. ТОО «Vostok Minerals»
118. ТОО «Aurum Pump Asia»
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ÎÁ ÎÒÐÀÑËÈ
Горно-металлургический комплекс - один из наиболее конкурентоспособных и
динамично развивающихся секторов промышленности Казахстана.
На территории республики сосредоточено 30% мировых запасов хромовой руды, 25% марганцевых руд, 10% - железных руд. Запасы меди, свинца и цинка составляют
соответственно 10% и 13% от мировых. Из 105 элементов таблицы Менделеева в недрах
Казахстана выявлено 99, разведаны запасы по 70, вовлечено в производство более 60
элементов.
Численность работников ГМК на начало 2018 года составила 198,5 тыс. человек.
Объем производства ГМК за 2017 год составил 5 трлн 831 млрд тенге, что на 20,5% выше
уровня прошлого года и обусловлено, в частности, двукратным ростом производства цветной
металлургии в 2016 году и сохранением этой динамики в 2017 году.
В добыче твердых полезных ископаемых за указанный период наблюдался
значительный рост.
Объем добычи руд цветных металлов в денежном выражении составил – 968,8 млрд.
тенге (ИФО – 108,2%), объем добычи железной руды составил – 242,7 млрд. тенге (ИФО –
106,9%), добыча угля и лигнита – 280,8 млрд. тенге (ИФО – 106,0%).
В металлургической промышленности производство основных благородных и цветных
металлов в денежном выражении достигло уровня – 2 528,8 млрд. тенге (ИФО – 106,6%),
черной металлургии – 1 533,3 млрд. тенге (ИФО – 105,5%).
Производство готовых металлических изделий в денежном выражении составило 249,2
млрд тенге (ИФО – 105,8%).
Рост производства ГМК в 2017 году обусловлен увеличением объемов добычи сырья и
производства готовой продукции на многих предприятиях ГМК, в том числе, добычи медных
руд на KAZ Minerals Plc, добычи хромой руды и производства ферросплавов на АО «ТНК
«Казхром», добычи медных руд и производства меди на ТОО «Корпорация «Казахмыс»,
добычи железной руды на АО «Соколовско-Сарбайское горно-производственное
объединение», производства стали на АО «АрселорМиттал Темиртау» и угля в ряде
угледобывающих предприятий РК, а также ростом мировых цен с начала 2017 года
практически на все базовые металлы и сырье.
Экспорт продукции ГМК за 2017 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года увеличился на 43% и составил 12,1 млрд. долл. США. Рост экспорта, наблюдавшийся по
всем основным позициям, связан с увеличением объемов поставок ферросплавов, меди
рафинированной, цинка, медных руд и концентратов.
Отрасль является безусловным лидером в реализации политики социальной
ответственности бизнеса. На предприятиях действуют коллективные договора, в горнометаллургической отрасли впервые в истории независимого Казахстана были заключены
отраслевые соглашения. Крупные предприятия ГМК на ежегодной основе заключают
меморандумы о взаимном сотрудничестве с акиматами, вносят существенный вклад в
развитие социальной инфраструктуры регионов и отдельных моногородов.

ÎÁ ÎÒÐÀÑËÈ
Структура экспорта продукции ГМК за 2017 год

Прокат плоский - 21,4%
Медь рафинированная - 19,2%
Ферросплавы - 18,1%
Руды и концентраты медные - 8,9%
Цинк необработанный - 6,9%
Серебро необработанное или полуобработанное - 4,4%
Прочая продукция ГМК - 4,3%
Руды и концентраты железные - 4,2%
Уголь и лигнит - 3,9%
Алюминий необработанный - 3,9%
Глинозем - 2,7%
Свинец необработанный - 2,1%

Размер капитальных затрат в Казахстане
по видам продукции, млрд. долларов США
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