Дайджест по горнометаллургическому комплексу
за январь-август 2016 г.

Астана – 2016 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛИ
Динамика объемов производства ГМК, млрд. тенге
Тенденции роста в производстве ГМК в январе-августе 2016 г.
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Комментарии:
Рост горно-металлургического комплекса обеспечен за счет роста добычи медных руд
KAZ Minerals Plc, труб разных диаметров, стали на АО «АрселорМиттал Темиртау» и
выпуском фасонного проката на ТОО «АРБЗ». А также с увеличением объемов
отдельных видов продукции у других крупных производителей в результате повышения
конкурентоспособности за счет девальвации национальной валюты.

Объем производства металлургической промышленности в
разрезе регионов за январь-август 2016 г., млрд. тенге
Концентрация отрасли в трех регионах: Карагандинской, Павлодарской и ВКО
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Объем производства основных видов продукции ГМК за январьавгуст 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г.
Увеличение добычи алюминиевых, свинцово-цинковых, медных руд и резкое снижение
железных руд
5017 тыс. т.

Руды железные

3779 тыс. т.
22,2 млн. т.
48,7 млн. т.

Руды медные
Руды алюминиевые
(бокситы)

3124 тыс. т.
3193 тыс. т.

Руды
золотосодержащие

12,15 млн. т.
12,35 млн. т.

Руда
свинцово-цинковые

3463 тыс. т.
3746 тыс. т.
50%

75%

100%

Рост производства стали, чугуна, меди, свинца и снижение
производства стержни и прутки из лег. стали
2538 тыс. т.
2812 тыс. т.
2230 тыс. т.
2378 тыс. т.

Сталь
Чугун

1166 тыс. т.
1183 тыс. т.
1679 тыс. т.
1914 тыс. т.
114,4 тыс. т.
119,7 тыс. т.

Ферросплавы

Плоский прокат
Трубы разных
диаметров
Стержни и прутки из
легированной стали

194,3 тыс. т.

20,1 т.
23,9 т.

Золото аффинированное
Серебро
аффинированное

857,2 т.
806,1 т.
252,5 тыс. т.
264 тыс. т.

Медь рафинированная

75,6 тыс. т.
91,1 тыс. т.

Свинец необработанный

215,5 тыс. т.
217,4 тыс. т.
1108 тыс. т.
1166 тыс. т.

Цинк необработанный
Алюминий
необработанный
январь-август 2015 (100%)
январь-август 2016

306,2 тыс. т.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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металлоконструкции
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прочие изделия из ч/м

7,2%
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Импорт продукции ГМК за
январь-июль
2016
г.
по
сравнению
с
аналогичным
периодом
прошлого
года
снизился на 21% и составил 2 059
млн. долл. США.

Металлургическая промышленность

трубы сварные
34,0%

В
структуре
экспорта
металлургической
промышленности за январь-июль
2016 год преобладают медь
рафинированная
–
28,3%,
ферросплавы – 19,6%, плоский
прокат
–
14,9%,
цинк
необработанный – 7,5% и
алюминий необработанный –
4,9%.

Импорт

5155
4007

Экспорт продукции ГМК
за
январь-июль
2016
г.
по
сравнению
с
аналогичным
периодом
прошлого
года
снизился на 5,6% и составил 4 341
млн. долл. США. Снижение
зафиксировано за счет железной
руды, а также из-за падения
стоимости
практически
всех
видов продукции в долл. США.

плоский прокат
прутки
другие

В
структуре
импорта
металлургической
промышленности за январьиюль 2016 года преобладают
трубы сварные – 29,6%, трубы
бесшовные
–
9,2%,
металлоконструкции – 7,2%,
плоский прокат – 7%, изделия
прочие из черных металлов –
9,3% и прутки – 3,7%.

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
RG Gold хочет
Казахстане

добывать

золото

в

Компания
RG
Gold
завершила
бурение
последней скважины в
рамках
программы
геологоразведочных
работ для оценки запасов. В течение 20142016 гг. было пробурено 476 скважин
колонкового бурения суммарной глубиной
116 тыс. м. Полученная информация
позволит оценить объем запасов золота в
пределах месторождений Южный и
Северный Райгородок по стандартам
государственной комиссии по запасам (ГКЗ)
и по международным стандартам JORC.
Результаты подсчёта запасов ожидаются в
первом квартале 2017 г. после чего будет
запущен процесс утверждения запасов
золота в ГКЗ.
Оперативные
результаты
бурения
показывают, что месторождения остаются
неоконтуренными как по флангам, так и на
глубину. Бурение глубоких скважин
показало увеличение среднего содержания
золота
в
руде
с
глубиной,
что
свидетельствует о высоком потенциале
месторождения. Акционеры RG Gold
приняли
решение
о
продолжении
разведочного бурения до мая 2017 г. с
целью
дальнейшего
изучения
месторождений Южный и Северный
Райгородок и возможной переоценки
запасов.
После подготовки отчета по стандартам
JORC руководство компании примет
решение
о
пересмотре
мощности
золотоизвлекательной фабрики (далее –
ЗИФ) и формате развития проекта. Текущий
утвержденный
план
предполагает
строительство
фабрики
мощностью
переработки 2 млн. т руды в год.
По

По результатам оперативного подсчета
запасов ожидается прирост объемов руды
пригодной для переработки на ЗИФ в
несколько раз, что позволяет рассматривать
строительства ЗИФ мощностью до 4 млн. т
руды в год.
Источник: metalinfo.ru
Китайская Shandong Gold может купить
Васильковское месторождение у Glencore
Китайская Shandong Gold
Mining Co. стала ведущим
претендентом на покупку
месторождения
золота
Васильковское,.
принадлежащего компании Glencore Plc в
Казахстане, пишет агентство Bloomberg со
ссылкой на осведомленный источник.
Glencore может получить около $2 млрд. от
этой продажи, пишет издание.
Shandong Gold, один из крупнейших
китайских
производителей
золота,
предложила самую высокую цену по
сравнению
с
другими
покупателями,
сообщил источник Bloomberg.
Вместе с тем, Glencore все еще взвешивает
все варианты по этому активу, включая
продажу объема будущей добычи на этом
месторождении за фиксированную сумму.
Компания также может принять решение не
продавать этот актив.
В августе Glencore заявила о том, что изучает
различные варианты касательно своей
деятельности
в
Казахстане,
включая
возможную
продажу
Васильковского
месторождения.
Месторождение
Васильковское
расположено в Акмолинской области
Казахстана, контролируется “Казцинком”
(Glencore принадлежит 50,7% акций).
Источник: National Business

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
Бразилия и Австралия дополнительно
поставят на мировой рынок 200 млн. т
ЖРС к 2020 г.
По данным Bloomberg
Бразилия и Австралия,
являющиеся крупнейшими
экспортерами
железной руды в мире,
поставят на рынок дополнительно по 100
млн. т ЖРС к концу 2020 г.
По мнению экспертов, избыточные объемы
могут привести к резкому падению цены на
железную руду. Ожидается, что поставки из
Бразилии вырастут с 371 млн. т до 480 млн.
т к 2020 г., а из Австралии - с 835 млн. т до
934 млн. т. Это повысит избыточность сырья
на мировом рынке с 20 млн. т в 2016 г. до 56
млн. т в 2018 г. В то же время избыток
начнет
постепенно
сокращаться
и
уменьшится на 8 млн. т к 2019 г.
Цены на железную руду продемонстрируют
рост в следующие один или два месяца,
однако затем столкнутся с сильным
сопротивлением после этого вплоть до 2017
г. При этом сентябрьский показатель цены
ниже августовского на 3,7%, что является
самым большим месячным понижением с
ноября прошлого года. По прогнозам, в
следующем году цена за тонну железной
руды будет составлять $45 и порядка $38 - в
2018 г.

о погашении облигаций на $1,5 млрд. с датой
погашения в 2017 и 2018 гг.
Rio Tinto за последний год проводит уже
третий обратный выкуп облигаций. В общей
сложности в 2016 г. компания выкупила
бонды на $4,5 млрд. В результате по итогам
первого полугодия текущего года компании
удалось сократить чистую задолженность на
6% — до $12,9 млрд.

Rio Tinto намерена провести обратный
выкуп акций для сокращения долгов

ММК зарегистрировал Magstrong
Товарный
знак
Magstrong
зарегистрирован
в
Государственном
реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания
Российской
Федерации.
Правообладатель
Магнитогорский
металлургический комбинат (ММК).
Высокопрочные и износостойкие стали
Magstrong, производимые ММК, не уступают
по своим характеристикам зарубежным
аналогам. Механические свойства данных
сталей обеспечивают высокую устойчивость к
абразивному износу и ударную вязкость,
хорошую свариваемость и обрабатываемость,
позволяют увеличить срок службы изделий из
данного металлопроката в сравнении с
традиционно применяемыми материалами.
Это, в свою очередь, ведет к значительному
увеличению
межремонтных
периодов
эксплуатации
и
снижению
простоев
оборудования, уменьшению металлоемкости
изделий и, в конечном счёте - экономии
ресурсов потребителями продукции ММК.

Горнодобывающая
компания
Rio
Tinto
намерена провести
обратный выкуп акций на $1,5 млрд. в
рамках плана по сокращению долгов.
Rio Tinto разместила предложение выкупа
за наличные бондов компании на $1,5 млрд.
с датой погашения с 2019 по 2022 гг. Кроме
того, компания выпустила извещение

Источник: metalinfo.ru

