Дайджест по горнометаллургическому комплексу
за январь-сентябрь 2016 г.

Астана – 2016 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛИ
Динамика объемов производства ГМК, млрд. тенге
Тенденция роста в производстве ГМК в январе-сентябре 2016 г.
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Комментарии:
Рост горно-металлургического комплекса обеспечен за счет роста добычи медных руд
KAZ Minerals Plc, добычи свинцово-цинковых руд на ТОО «Казцинк», стали и плоского
проката 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-сентябрь 2016 г., млрд. тенге
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ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции ГМК за январьсентябрь 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г.
Увеличение добычи алюминиевых, свинцово-цинковых, медных руд и резкое снижение
железных руд
5177 тыс. т.

Руды железные

4265 тыс. т.
24,9 млн. т.
55,8 млн. т.

Руды медные
Руды алюминиевые
(бокситы)

3508 тыс. т.
3585 тыс. т.

Руды
золотосодержащие

13,72 млн. т.
14,04 млн. т.

Руда
свинцово-цинковые

3932 тыс. т.
4224 тыс. т.
50%

75%

100%

Рост производства стали, чугуна, меди, свинца и снижение
производства стержни и прутки из лег. стали
2872 тыс. т.
3170 тыс. т.
2504 тыс. т.
2682 тыс. т.

Сталь
Чугун

1305 тыс. т.
1336 тыс. т.
1894 тыс. т.
2264 тыс. т.
125 тыс. т.
131,2 тыс. т.

Ферросплавы

Плоский прокат
Трубы разных
диаметров
Стержни и прутки из
легированной стали

215,9 тыс. т.

22,8 т.
27,2 т.

Золото аффинированное
Серебро
аффинированное

963,8 т.
899,3 т.
287,1 тыс. т.
301 тыс. т.

Медь рафинированная

85,5 тыс. т.
102 тыс. т.

Свинец необработанный

242,2 тыс. т.
244 тыс. т.
1245 тыс. т.
1310 тыс. т.

Цинк необработанный
Алюминий
необработанный; оксид
алюминия
январь-сентябрь 2015 (100%)
январь-сентябрь 2016

334,9 тыс. т.

50%

75%

100%
Источник: КС МНЭ РК

ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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трубы сварные
26,8%

35,4%

металлоконструкции
трубы б/ш
прочие изделия из ч/м

7,3%
4,2%
7,7%

9,2%
9,4%

В
структуре
экспорта
металлургической
промышленности за январьавгуст 2016 год преобладают
медь рафинированная – 27,8%,
ферросплавы – 19,9%, плоский
прокат
–
15,0%,
цинк
необработанный – 7,7% и
алюминий необработанный –
4,9%.

Импорт

6067
5155

634

Экспорт продукции ГМК
за
январь-август 2016 года по
сравнению
с
аналогичным
периодом
прошлого
года
снизился на 4,8% и составил 5047
млн. долл. США. Снижение
зафиксировано за счет железной
руды, а также из-за падения
стоимости
основных
видов
продукции в долл. США.

плоский прокат
прутки
другие

Импорт продукции ГМК за
январь-август 2016 года по
сравнению
с
аналогичным
периодом
прошлого
года
снизился на 22,3% и составил
2343 млн. долл. США, что связано
с
сокращением
импорта
полуфабрикатов и прутков из
железа или стали
В
структуре
импорта
металлургической
промышленности за январьавгуст 2016 год преобладают
трубы сварные – 26,8%, трубы
бесшовные
–
9,2%,
металлоконструкции – 7,3%,
плоский прокат – 7,7%, изделия
прочие из черных металлов –
9,4% и прутки – 4,2%.
Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Группа KAZ Minerals увеличила выпуск
меди на 66%
За 9 месяцев 2016 г.
группа KAZ Minerals
произвела 97,1 тыс.
тонн меди в
катодном эквиваленте, увеличив объем
выпуска на 66% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
В 3 квартале 2016 г. произведено 44,5 тыс.
тонн меди в катодном эквиваленте, что на
43% больше, чем во 2 квартале 2016 г.
Группа
KAZ
Minerals
продолжает
наращивать объемы производства на
недавно запущенных крупных проектах
Бозшаколь и Актогай, что позволит к концу
2016 г. достичь группе планового
диапазона 135-145 тыс. тонн меди в
катодном эквиваленте.
На предприятиях Востокцветмета и
Бозымчакском ГОКе в 3 квартале 2016 г.
произведено 21 тыс. тонн меди в катодном
эквиваленте,т что на 7% больше, чем во 2
квартале 2016 г. В целом за 9 месяцев
объем выпуска достиг 60,4 тыс. тонн меди в
катодном эквиваленте.
На Бозшаколе в 3 квартале 2016 г.
произведено 16,9 тыс. тонн меди в
катодном эквиваленте. KAZ Minerals
достигла более чем двукратного роста по
сравнению со 2 кварталом 2016 г. за счет
устойчивого
увеличения
пропускной
способности основной обогатительной
фабрики.
Объем производства катодной меди на
Актогайском комплексе по переработке
окисленной руды составил в 3 квартале
2016 г. 6,6 тыс. тонн. Рост по сравнению с
предыдущим кварталом – 69%.
За 9 месяцев 2016 г. группа KAZ Minerals
произвела 90,5 тыс. тонн меди в
концентрате. Объем добытой группой KAZ

Minerals руды – 35,8 млн. тонн. В аналогичном
периоде 2015 года этот показатель был на
уровне 6,5 млн. тонн.
Значительному
росту
способствует
крупномасштабная
добыча
открытым
способом на Бозшаколе и Актогае. Среднее
содержание меди в руде в 2016 г. – 0,66%.
АрселорМиттал Темиртау развивает поставки
в Иран
Генеральный директор
АрселорМиттал
СНГ
Парамжит
Калон
встретился с послом и
торговым атташе Ирана
Моджтаба
Дамирчилу и Анне Дорди Иран Панах, по
вопросам установления торговых отношений
и плана продаж продукции компании на
ближайшие 5 лет.
Во время визита стороны рассматривали
возможность снижения таможенных пошлин
на отгрузку стальной продукции из
Казахстана в Иран, логистические и
финансовые
механизмы,
повышающие
эффективность
партнерства,
отмену
дополнительного
сбора
на
отгрузку
продукции морским путем на судах под не
иранским флагом ($1,5-2 за 1 тонну
металлопродукции), продажу труб большого
диаметра ArcelorMittal Tubular Products Aktau
в Иран.
Для комбината АрселорМиттал Темиртау
отгрузка в Иран является одним из основных
направлений. За период 2016-2020 гг.
планируется рост объема продаж продукции
АрселорМиттал Темиртау на 56%. Прогноз
продаж на 2016 г. составляет 1,15 млн. тонн.

Источник: metalinfo.ru

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
World Steel Association назвала мировых
лидеров по безопасности труда
World Steel Association
(WSA)
определила
шесть сталелитейных
компаний,
добившихся на своих
предприятиях
наивысшего
уровня
безопасности труда и значимого прогресса в
сохранении здоровья сотрудников.
Среди глобальных корпораций была
отмечена индийская группа Tata Steel,
внедрившая ряд программ повышения
безопасности труда на всех своих
предприятиях в различных странах мира.
При этом WSA оценила высокий уровень
поддержки этих программ на уровне топменеджмента.
Люксембургский завод Belval корпорации
ArcelorMittal был признан лауреатом
благодаря запущенной еще в 2013 г.
программе внедрения высоких стандартов
безопасности в производственный процесс.
Одним из ее аспектов стало проведение
интенсивных тренингов для всего персонала
предприятия сверху донизу. Похожую
программу реализовала на заводе Juventud
в Мексике компания Ternium. Результатом
стал рост безопасности труда на линии
окраски листового проката.
Компания Moly-Cop Peru, входящая в состав
австралийской группы Arrium разработала и
внедрила
программу
повышения
безопасности вождения. Проведенный на
предприятии анализ показал, что 87%
транспортных инцидентов произошли по
вине
водителей.
Благодаря
запуску
программы Driver Awareness Program
количество происшествий сократилось на
44% за три года.
Расположенный в Бразилии завод Ouro
Branco компании Gerdau вошел в число
лауреатов благодаря установке в прокатном

цехе
гидравлического
манипулятора,
заменившего старый мостовой кран. Это
новшество позволило не только повысить
безопасность труда при обслуживании
прокатного
стана,
но
и
увеличило
производительность. Высоко оценена была и
модернизация оборудования на заводе
саудовской компании Hadeed, где установку
печь-ковш оснастили новой системой
улавливания пыли. В результате ее
содержание снизилось до 5 мг на кв. м.
В КНР ужесточат добычу руд РЗМ
Власти Китая планируют
ужесточить контроль за
добычей руд редкоземельных металлов (РЗМ).
По
данным
программы
развития
редкоземельной промышленности КНР к
2020 г. объем добычи РЗМ будет ограничен
до 140 тыс. тонн в год. Также
предусматривается усиление борьбы с
правонарушениями в процессе производства
и ужесточение контроля за доступом на
рынок РЗМ. В соответствии с документом, в
стране прекратится выдача лицензий на
добычу РЗМ новым компаниям, это право
останется лишь у шести действующих
крупных предприятий.
Министерство
промышленности
и
информатизации КНР поставило цель к 2020 г.
поднять редкоземельную промышленность
страны на новый уровень развития,
характеризующийся
эффективным
использованием ресурсов и производством
продукции
с
высокой
добавленной
стоимостью при выявлении стратегической
ценности применения РЗМ. В 2016-2020 гг.
среднегодовой рост производства главных
видов функциональных материалов из РЗМ
должен сохраниться на уровне выше 15%.
Источник: metalinfo.ru

