Дайджест по горнометаллургическому комплексу
за январь-апрель 2017 г.

Астана – 2017 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛИ
Динамика объемов производства ГМК, млрд. тенге
Тенденция роста в производстве ГМК в январе-апреле 2017 г.
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4 мес. 2016 г.:
металлических руд – 111,6%
железных руд – 112,1%
руд цветных металлов – 111,5%
металлургия – 108,3%
черная металлургия – 109,3%
цветная металлургия – 107,9%

металлургическая промышленность

Комментарии:
Рост горно-металлургического комплекса обеспечен за счет роста добычи медных руд
KAZ Minerals Plc, добычи свинцово-цинковых руд на ТОО «Казцинк», ферросплавов на
АО «ТНК «Казхром», стали на АО «АрселорМиттал Темиртау» и выпуском фасонного
проката на ТОО «АРБЗ». А также с ростом мировых цен с третьего квартала 2016 года
практически на все базовые металлы и сырье.

Объем производства металлургической промышленности в
разрезе регионов за январь-апрель 2017 г., млрд. тенге
Концентрация отрасли в трех регионах: Карагандинской, Павлодарской и ВКО
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ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции ГМК
за январь-апрель 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.
Увеличение добычи железных, свинцово-цинковых, медных руд и снижение
золотосодержащих руд
1730 тыс. т.
2704 тыс. т.

Руды железные

21,8 млн. т.
31,1 млн. т.

Руды медные
Руды алюминиевые
(бокситы)

1584 тыс. т.
1587 тыс. т.

Руды
золотосодержащие

5,9 млн. т.
5,65 млн. т.
1898 тыс. т.
1980 тыс. т.

Руда
свинцово-цинковые
50%
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Рост производства стали, ферросплавов, стержней и прутков из лег. стали,
аффинированного золота, свинца и снижение производства аффинированного серебра
1317 тыс. т.
Сталь
1486 тыс. т.

580 тыс. т.
656 тыс. т.

Ферросплавы

854 тыс. т.
906 тыс. т.

Плоский прокат
Трубы разных
диаметров

63,5 тыс. т.
70,8 тыс. т.

Стержни и прутки из
легированной стали

101 тыс. т.
133 тыс. т.
9,83 т.
13,8 т.

Золото аффинированное

Серебро
аффинированное

396,5 т.
355,7 т.
130,9 тыс. т.
138,2 тыс. т.

Медь рафинированная
Свинец необработанный

45,1 тыс. т.
48,8 тыс. т.

Цинк необработанный
Алюминий
необработанный; оксид
алюминия

108,1 тыс. т.
119,2 тыс. т.
570,7 тыс. т.
581,3 тыс. т.

Январь-апрель 2016 (100%)
Январь-апрель 2017
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Источник: КС МНЭ РК

ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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Металлургическая промышленность

трубы сварные
8,9%

металлоконструкции
9,4%

40,7%
12,5%

трубы б/ш
прочие изделия из ч/м
плоский прокат

8,0%
9,4%

11,2%

Экспорт продукции ГМК
за
январь-март 2017 года по
сравнению
с
аналогичным
периодом 2016 года выросло в
1,4 раза и составил 2451 млн.
долл. США. Рост зафиксирован за
счет медной и железной руды,
плоского проката, ферросплавов
и меди.
В
структуре
экспорта
металлургической
промышленности за январь-март
2017 года преобладают медь
рафинированная
–
26,9%,
ферросплавы – 23,7%, плоский
прокат
–
17,8%,
серебро
необработанное – 5,6%, цинк
необработанный – 9,6% и
алюминий необработанный –
4,9%.

прутки
другие

Импорт продукции ГМК за
январь-март
2017
год
по
сравнению
с
аналогичным
периодом 2016 года снизился на
2,3% и составил 845 млн. долл.
США, что связано со снижением
импорта нефтегазовых труб и др.
В
структуре
импорта
металлургической
промышленности за январь-март
2017 год преобладают трубы
сварные
–
8,9%,
трубы
бесшовные
–
12,5%,
металлоконструкции – 9,4%,
плоский прокат – 11,2%, изделия
прочие из черных металлов –
8,0% и строительная арматура
(прутки) – 9,4%.
Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
КЭЗ выпустил двухмиллионную тонну
алюминия
Казахстанский
электролизный
завод
(КЭЗ)
выпустил
двухмиллионную тонну
алюминия.
Рекордный
приурочен
к
10-летию

первичного
показатель
предприятия.
С 2016 г. предприятие КЭЗ начал
масштабное
увеличение
доли
отечественного сырья в производстве
своей продукции. Сегодня эта доля
составляет 90%. В 2017 г. предприятие
расширило
поставки
продукции
казахстанским
потребителям.
По
сообщению
президента
КЭЗ Роман
Романова, в этом году планируется
заключение договора на реализацию 19,8
тыс. тонн первичного алюминия для
следующих переделов.
Потребителем первичного алюминия КЭЗ
станет совместное российско-германское
предприятие. Оно строится на территории
специальной
экономической
зоны
«Павлодар»
и
будет
производить
различные алюминиевые сплавы, из
которых будут выпускать алюминиевые
профили, автомобильные диски и фольгу. В
перспективе в регионе могут появиться
предприятия более глубокой переработки
алюминия.
CNTIC построит горно-металлургический
комплекс в Казахстане
По
данным
Казинформ,
Китайская
корпорация China National Technical Import
and Export Corporation (CNTIC) построит
горно-металлургический комплекс на базе
железорудного
месторождения
Масальское в Акмолинской области.
Контрактное соглашение было подписано
14 мая между представителями компании

"Масальский
горно-обогатительный
комбинат" и CNTIC в Пекине. Планируется,
что комплекс будет включать в себя всю
цепочку от добычи руды до выпуска
различных сортов высокомарочной стали.
Проектная
мощность
предприятия
составляет 1 млн. тонн продукции в год.
Суммарные эксплуатационные запасы руды
по категориям С1 и С2 на Масальском
месторождении составляют 729 млн. тонн.

В Кентау запустят цех по обогащению
концентрата
В июле этого года в г.
Кентау компания «Кентау
полиметалл» запустит в
эксплуатацию
цех
по
обогащению концентрата
цветных металлов. Общая стоимость проекта
– 650 млн. тенге. Мощность в натуральном
выражении – 15 тыс. тонн готового
концентрата в год.
В качестве сырья будет использоваться руды
в рассеянном состоянии золоторудного
месторождений в Актюбинской области и с
месторождения
в
Сузакском
районе.
Инвестиционный проект состоит из двух
этапов. При полной реализации и запуске
проекта цех начнет обеспечивать готовой
продукцией производственные предприятия
подведомственные Казцинку и Казахмысу.
В настоящее время ведутся монтажные
работы основных производственных цехов.
Большая часть оборудования завезено из
Китая. При реализации данного проекта,
постоянной работой будут обеспечены 110
человек.

Источник: metalinfo.ru

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Glencore распродает цинковые активы
Транснациональная
горнодобывающая
корпорация Glencore
продала
канадской
компании Trevali
Mining два предприятия по добыче
цинковой руды в Африке, а также ряд
других активов, связанных с этим металлом.
Сделка объемом около $400 млн. была
одобрена акционерами Trevali.
За эту сумму канадцы получили 80% акций
комбината Rosh Pinah в Намибии и 90% в
комбинате Perkoa в Буркина-Фасо, 39,24%ный пакет в проекте Gergarub в Намибии, а
также опцион на приобретение ряда
небольших активов в нескольких странах.
Обе африканские шахты находятся на
завершающей стадии своего жизненного
цикла. Rosh Pinah, где добыча стартовала
еще в 1969 г., должна закрыться вскоре
после 2030 г. а Perkoa — уже в 2023 г. Тем не
менее, руководство Trevali достаточно
высоко оценивает сделку.
Благодаря
приобретению
канадская
компания, добывающая в настоящее время
цинковую руду в Канаде и Перу, выходит на
новые рынки, а также расширяет объем
производства до более 185 тыс. т цинка в
концентрате в год. Как заявляет руководство
Trevali, это позволит компании войти в
первую десятку ведущих поставщиков
цинка в мире.

Китай сократил импорт меди
По данным китайских
таможенных органов, в
апреле текущего года
КНР
импортировала
около 300 тыс. тонн
рафинированной меди, что более чем на 30%
уступает показателям аналогичного периода
прошлого года. Всего за первые четыре
месяца в страну поступило из-за рубежа 1,45
млн. тонн металла, на 22,9% меньше, чем в
январе-апреле 2016 г.
Импорт медных руд и концентратов в Китае
превысил в апреле уровень годичной
давности на 7,9% и составил 1,36 млн. тонн.
Но это на 16,6% уступает мартовскому
показателю.
Эти данные встревожили поставщиков меди.
На Китай приходится около 45% глобального
потребления этого металла, а расширение
китайского импорта в 2016 г., когда в страну
поступило рекордные 4,96 млн. тонн меди и
16,96 млн. тонн концентрата, стало одной из
важнейших причин подъема котировок на
Лондонской бирже металлов. В феврале
2017 г. они превысили $6,1 тыс. за тонну,
достигнув наивысшей отметки за 21 месяц,
но к настоящему времени снизились до
около $5,5 тыс. за тонну.
Как считает Хелен Лау, аналитик из
гонконгской компании Argonaut Securities,
Китай сокращает импорт меди из-за высоких
объемов собственного производства и
относительно слабого внутреннего спроса
вследствие
снижения
темпов
роста
экономики.

Источник: metalinfo.ru

