Дайджест по горнометаллургическому комплексу
за январь-июнь 2016 г.

Астана – 2016 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛИ
Динамика объемов производства ГМК, млрд. тенге
Тенденция роста в производстве ГМК в январе-июня 2016 г.
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ИФО 6 мес. 2016г/ 6 мес. 2015г:
металлических руд – 103,3%
железных руд – 77,8%
руд цветных металлов – 109,1%
металлургия – 109,4%
черная металлургия – 102%
цветная металлургия – 113,6%

Комментарии:
Рост горно-металлургического комплекса обеспечен за счет возобновления поставок
железных руд и окатышей в РФ и Китай, роста добычи медных руд KAZ Minerals Plc, труб
разных диаметров, стали на АО «АрселорМиттал Темиртау» и сортового проката.

Объем производства металлургической промышленности в
разрезе регионов за январь-июнь 2016 г., млрд. тенге
Концентрация отрасли в трех регионах: Карагандинской, Павлодарской и ВКО
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Объем производства основных видов продукции ГМК за январьиюнь 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г.
Увеличение добычи алюминиевых, свинцово-цинковых, медных руд и резкое снижение
железных руд
4217 тыс. т.

Руды железные

2750 тыс. т.
16,2 млн. т.
34,6 млн. т.

Руды медные
Руды алюминиевые
(бокситы)

2327 тыс. т.
2382 тыс. т.

Руды
золотосодержащие

8,99 млн. т.
8,96 млн. т.

Руда
свинцово-цинковые

2516 тыс. т.
2773 тыс. т.
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Рост производства стали, чугуна, меди, свинца и снижение
производства стержней и прутков из лег. стали
1959 тыс. т.
2065 тыс. т.
1638 тыс. т.
1752 тыс. т.

Сталь
Чугун

888 тыс. т.
867 тыс. т.
1263 тыс. т.
1396 тыс. т.
80,1 тыс. т.
93,1 тыс. т.

Ферросплавы

Плоский прокат
Трубы разных
диаметров
Стержни и прутки из
легированной стали

156,2 тыс. т.

14,8 т.
17,1 т.
619,5 т.
620,6 т.
185,5 тыс. т.
199,8 тыс. т.

Золото аффинированное
Серебро
аффинированное
Медь рафинированная

52,8 тыс. т.
68,3 тыс. т.

Свинец необработанный

160,5 тыс. т.
162,5 тыс. т.
824,8 тыс. т.
870,8 тыс. т.

Цинк необработанный
Алюминий
необработанный
январь-июнь 2015 (100%)
январь-июнь 2016
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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металлоконструкции
37,0%

трубы б/ш
прочие изделия из ч/м

2,9%
5,1%

плоский прокат
9,0%

8,4%

6,6%

Импорт продукции ГМК за
январь-май 2016 г. по сравнению
с
аналогичным
периодом
прошлого года снизился на 9,9% и
составил 1524 млн. долл. США.

Металлургическая промышленность

трубы сварные
31,0%

В
структуре
экспорта
металлургической
промышленности за январь-май
2016 год преобладают медь
рафинированная
–
29,3%,
ферросплавы – 19,6%, плоский
прокат
–
13,9%,
цинк
необработанный – 7,7% и
алюминий необработанный –
5,1%.

Импорт

5155
4007

Экспорт продукции ГМК
за
январь-май 2016 г. по сравнению
с
аналогичным
периодом
прошлого года снизился на 10,2%
и составил 2934 млн. долл. США.
Снижение зафиксировано за счет
железной
руды,
плоского
проката, а также из-за падения
стоимости
практически
всех
видов продукции в долл. США.

прутки
другие

В
структуре
импорта
металлургической
промышленности за январь-май
2016 год преобладают трубы
сварные – 37%, трубы бесшовные
– 8,4%, металлоконструкции –
6,6%, плоский прокат – 5,1%,
изделия прочие из черных
металлов – 9% и прутки – 2,9%.

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Актюбинский рельсобалочный завод
произведет 100 тыс. тонн рельсов
Как сообщает Банк
Развития
Казахстана,
профинансировавший
строительство
Актюбинского рельсобалочного завода (АРБЗ),
данное предприятие в текущем году
планирует выпустить 100 тыс. тонн рельсов.
Порядка 70% от этого объема будет
использовано
национальной
железнодорожной компанией «Казахстан
Темир Жолы», остальное завод намерен
экспортировать в Узбекистан и другие
страны СНГ.
В 2017 г. АРБЗ собирается приступить к
выпуску фасонного проката, а в 2018 г.
завод должен выйти на проектную
мощность, составляющую 200 тыс. тонн
рельсов, в том числе, термоупрочненных
для высокоскоростных магистралей, и 230
тыс. тонн фасона в год. Ранее в Казахстане
рельсовая продукция не выпускалась.
АРБЗ вступил в строй в 2015 г. Стоимость
проекта составила 82,7 млрд. тенге.
Порядка 70% от этой суммы (или около
$140 млн. по курсу на то время)
представляет
собой
кредит,
предоставленный
Банком
Развития
Казахстана.
ВТБ будет продавать казахский алюминий
Eurasian Resources Group
(ERG) и группа ВТБ
заключили сделку по 6летнему финансированию
поставок алюминия на
сумму 300 млн. eвро.
ВТБ Капитал (входит в группу ВТБ) выдал
предоплату
на
указанную
сумму
Казахстанскому электролизному заводу
(КЭЗ, входит в ERG). Обязательство по
финансированию будет исполняться

поставками алюминия в общем объеме 660
тыс. тонн в течение всего срока сделки. ВТБ
Капитал уже заключил долгосрочные
контракты по реализации данного металла с
конечными потребителями.
Партнеры
разработали
стратегию
по
хеджированию цен на алюминий, в рамках
которой КЭЗ будет устанавливать цену
реализации алюминия в определенном
коридоре, фиксируя ее на уровне не ниже
границ этого коридора, в целях стабилизации
денежных потоков.
Казахстан может приостановить вывоз лома
Министерство
по
инвестициям и развитию
Казахстана
подготовило
проект приказа о запрете
на вывоз с территории
республики отходов и лома черных и цветных
металлов, сообщил глава ведомства Женис
Касымбек
в
ходе
совещания
под
председательством
Премьер-министра
Карима Масимова, посвященного текущей
ситуации в горно-металлургической отрасли.
По сообщению Жениса Касымбека «Есть
риск не достичь плановых показателей роста,
в связи с нехваткой металлолома у
казахстанских производителей. В рамках
реализации
антикризисного
плана
министерством
проведен
анализ
по
потреблению, импорту и экспорту лома и
отходов черных металлов. Учитывая наличие
критического
недостатка
металлолома,
министерством разработан проект приказа о
запрете на вывоз отходов и лома черных и
цветных металлов».

Источник: metalinfo.ru

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
В ЕС повышены пошлины на китайскую
арматуру
Европейская комиссия
установила окончательные антидемпинговые
пошлины на китайскую
арматуру из стали с
высокой усталостной прочностью (HFP),
соответствующей британскому стандарту
BS4449. Размер пошлины составляет от 18,4
до 22,5%. Срок ее действия составляет пять
лет.
Предварительные
пошлины
на
эту
продукцию были введены в конце января
2016 г. Тогда их уровень составил 13% для
всех компаний, за исключением Jiangyin
Xicheng Steel, чья продукция облагалась
пошлиной в 9,2%.
Как заявляла британская металлургическая
ассоциация UK Steel, в 2015 г. доля
китайских компаний на национальном
рынке арматуры достигала 45%, при том,
что еще в 2011 г. данная продукция в
Великобританию вообще не поставлялась.
По данным европейской металлургической
ассоциации Eurofer, в прошлом году Китай
экспортировал в страны ЕС около 455 тыс.
тонн
арматуры,
исключительно
в
Великобританию и Ирландию. Однако в
первые пять месяцев текущего года объем
таких поставок упал до нуля.

Для технического содействия передаче
активов Alpart, Jisco и Русал также
договорились
о
предоставлении
консультационных услуг и технического
обслуживания. Контракт будет действовать в
течение 18 месяцев со дня закрытия сделки о
продаже.
Alcoa делает ставку на 3D-печать
Американская корпорация
Alcoa объявила об открытии
завода по производству
порошков для 3D-печати,
расположенного на территории ее научно-исследовательского центра.
Новое
предприятие
будет
выпускать
титановые, никелевые и алюминиевые
порошки для 3D-печати деталей для
аэрокосмической индустрии. Также Alcoa
вложила средства в целый ряд технологий с
целью дальнейшего развития аддитивных
процессов.
Открытый завод будет частью Arconic после
его отделения от Alcoa во 2-й половине 2016 г.
и является частью инвестиций в размере $60
млн. в создание мощностей по производству
материалов для 3D-печати в штатах
Калифорния,
Джорджия,
Мичиган,
Пенсильвания и Техас.

Русал уходит с Ямайки
Русал
сообщил
о
подписании соглашения
о продаже 100% доли в
боксито-глиноземном
комплексе Alpart (Ямайка) Jiuquan Iron &
Steel Group (Jisco, Китай). Стоимость сделки
составляет
$299
млн.
Сделка
осуществляется в рамках программы по
оптимизации портфеля активов Русала и
снижения долговой нагрузки.
Источник: metalinfo.ru

