Дайджест по горнометаллургическому комплексу
за январь 2017 г.

Астана – 2017 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛИ
Динамика объемов производства ГМК, млрд. тенге
Тенденция роста в производстве ГМК в январе 2017 г.
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январь 2016 г.:
металлических руд – 119,5%
железных руд – 125,2%
руд цветных металлов – 118,1%
металлургия – 107,5%
черная металлургия – 106,5%
цветная металлургия – 108%

металлургическая промышленность

Комментарии:
Рост горно-металлургического комплекса обеспечен за счет роста добычи медных руд
KAZ Minerals Plc, добычи свинцово-цинковых руд на ТОО «Казцинк», 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-декабрь 2016 г., млрд. тенге
Концентрация отрасли в трех регионах: Карагандинской, Павлодарской и ВКО

1,2

11,3
ЗКО

СКО
636
Акмолинская Павлодарская
57,7
обл.
обл. 108
Костанайская
Астана
обл.
172

171

Атырауская обл.
Актюбинская обл.

ВКО

1116
Карагандинская обл.

47,6
Мангистаус-кая
обл.

907

Кызылординская
обл.

Алматинская
область 6,4
Жамбыльская
Алматы
обл.

2,2
ЮКО

24,2

46,9

53,6
Источник: КС МНЭ РК

ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции ГМК
за январь 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.
Увеличение добычи железных, алюминиевых, свинцово-цинковых, медных руд и
снижение золотосодержащих руд
202 тыс. т.
541 тыс. т.

Руды железные

5,7 млн. т.
7,2 млн. т.

Руды медные
Руды алюминиевые
(бокситы)

406 тыс. т.
410 тыс. т.

Руды
золотосодержащие

1,77 млн. т.
1,43 млн. т.
409 тыс. т.
498 тыс. т.

Руда
свинцово-цинковые
50%

75%

100%

Рост производства стали, чугуна, ферросплавов, свинца и снижение
производства рафинированной меди, стержни и прутки из лег. стали
352 тыс. т.
Сталь
369 тыс. т.

Чугун

296 тыс. т.
319 тыс. т.

Ферросплавы

150 тыс. т.
168 тыс. т.
200 тыс. т.
183 тыс. т.
14,8 тыс. т.
15,1 тыс. т.

Плоский прокат
Трубы разных
диаметров
Стержни и прутки из
легированной стали

32,3 тыс. т.
29,5 тыс. т.

Золото аффинированное

1,42 т.
1,75 т.
42,2 т.
67,5 т.
34,32 тыс. т.
32,2 тыс. т.

Серебро
аффинированное
Медь рафинированная
Свинец необработанный

11,8 тыс. т.
13,1 тыс. т.

Цинк необработанный
Алюминий
необработанный; оксид
алюминия

27,6 тыс. т.
27,8 тыс. т.
145,6 тыс. т.
149 тыс. т.

январь 2016 (100%)
январь 2017

50%

75%

100%
Источник: КС МНЭ РК

ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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ферросплавы

13,6%

21,1%

5,2%

плоский прокат
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8,3%

серебро
15,4%

8,8%
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трубы сварные
21,2%
34,3%

металлоконструкции
трубы б/ш

9,7%

прочие изделия из ч/м
плоский прокат

11,0%

5,0%
8,9%

9,9%

В
структуре
экспорта
металлургической
промышленности за 2016 год
преобладают
медь
рафинированная
–
27,5%,
ферросплавы – 21,1%, плоский
прокат
–
15,4%,
серебро
необработанное – 8,8%, цинк
необработанный – 8,3% и
алюминий необработанный –
5,2%.

Импорт

6067
5155

634

Экспорт продукции ГМК за 2016
год по сравнению с 2015 годом
выросло на 1,4% и составил 7826
млн.
долл.
США.
Рост
зафиксирован за счет медной и
свинцово-цинковой руды.

прутки
другие

Импорт продукции ГМК за 2016
год по сравнению с 2015 годом
снизился на 16,8% и составил
3541 млн. долл. США, что связано
с
сокращением
импорта
полуфабрикатов,
труб
и
строительной арматуры
В
структуре
импорта
металлургической
промышленности за 2016 год
преобладают трубы сварные –
21,2%, трубы бесшовные – 11%,
металлоконструкции – 9,7%,
плоский прокат – 8,9%, изделия
прочие из черных металлов –
9,9% и строительная арматура
(прутки) – 5%.
Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
В
Казахстане
построят
завод
алюминиевых сплавов
В
специальной
экономической зоне
(СЭЗ) «Павлодар» в
июле
этого
года
планируют запустить
предприятие по
выпуску алюминиевых сплавов.
По словам генерального директора
компании Giessenhaus, на территории СЭЗ
«Павлодар» в будущем откроют комплекс
предприятий по переработке «крылатого
металла». Первым запустят цех, где в
состав
алюминия
будут
вводиться
определенные примеси.
Представители компании активно работают
с местными исполнительными органами и
с руководством СЭЗ «Павлодар». Однако
есть проблемы с растаможкой ввозимого
оборудования - без готовой проектносметной документации не позволяют
начать монтаж оснащения, хотя к моменту
запуска производства Giessenhaus обещают
предоставить всю документацию.
Актогайский ГОК начал
медного концентрата

производство

Группа KAZ Minerals сообщает
о
производстве
первого
товарного
медного
концентрата из сульфидной
руды на Актогайском ГОКе в соответствии с
запланированным ранее графиком запуска
производства в 1-м квартале 2017 г.
Отгрузка концентрата в Актогайском ГОКе
ожидается в ближайшее время.
Актогайская обогатительная фабрика по
переработке сульфидной руды начинает
наращивать мощность с целью достижения
проектного уровня производства во второй
половине 2017 г.

По словам председателя правления группы
KAZ Minerals Олег Новачука: «Группа
продолжает уверенный рост производства и
находится на пути к достижению в 2018 г.
объемов на уровне 300 тыс. тонн меди в год,
и около 80% продукции будет поступать с
низкозатратных рудников открытого типа».
В Кызылорде построят завод ферросплавов
По
данным
акимата
Кызылординской области
подписано
межправительственное
соглашение о выделении
польской
стороной
$300
млн.
для
реализации инвестиционных проектов в
Казахстане, в том числе строительства
ферросплавного завода в г. Кызылорда.
Между акиматом Кызылординской области и
польской EMP Energy and Metallurgical
Products
подписано
соглашение
«О
строительстве ферросплавного завода по
производству специальных и комплексных
сплавов в Кызылорде с годовой проектной
мощностью 162 тыс. тонн ферросилиция с
низким
содержанием
алюминия»
и
«Строительстве
новой
газотурбинной
электростанции мощностью не менее 150
мВт на первом этапе с дальнейшим
расширением мощности до проектной в
объеме 210 мВт».

Источник: metalinfo.ru

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
В Узбекистане планируется строительство
металлургического завода
Президент Узбекистана
Шавкат
Мирзиёев
ознакомился
с
проектом
строительства
Ташкентского металлургического завода.
Учредителем этого предприятия проектной
стоимостью
€278,2
млн.
является
британская компания Quality Trade Supplies.
Строительство предприятия, занимающего
100 га, намечается осуществить в течение 24
месяцев. На завод будет поставлено
современное оборудование из таких стран,
как Италия, Германия, Австрия. На
предприятии
будут
выпускаться
металлические
листы
для
кузовов
автомобилей,
бытовой
техники,
металлочерепица, профнастил. С выходом
предприятия
на
полную
проектную
мощность в год будет изготавливаться 500
тыс. тонн различной металлопродукции,
предусмотрено создание более 1 тыс.
рабочих мест.
Осторожно! Escondida останавливается!
Горно-металлургический
гигант BHP Billiton приступил
к остановке производства на
крупнейшим в мире медном
руднике Escondida (Чили)
из-за
планируемой
забастовки
его
работников,
требующих
повышения
заработной платы.
Ранее
руководство
BHP
Billiton
предупредило горняков, что планирует
прекратить
производство
на
время
забастовки.
Escondida состоит из двух открытых
карьеров по добыче медной руды, двух
обогатительных
фабрик
и
двух
гидрометаллургических отделений.

В ЕС установлены окончательные пошлины
на китайский толстый лист
Европейская
комиссия
ввела
окончательные
антидемпинговые пошлины
на толстолистовую сталь
китайского производства.
Их ставки соответствуют предварительному
уровню, установленному в октябре 2016 г., и
составляют от 65,1% до 73,7%.
Китайское Министерство торговли выразило
обеспокоенность по поводу нарастающих
протекционистских
настроений
в
Европейском Союзе и в очередной раз
призвало Еврокомиссию относиться к
китайским поставщикам стальной продукции
«справедливо и беспристрастно». На что был
получен стандартный ответ с обвинениями
китайских металлургических компаний в
демпинге. Как, в частности, заявили
европейские представители, расследование,
показало, что демпинговая маржа при
поставках китайской толстолистовой стали в
ЕС достигала 120-127%.
По данным региональной металлургической
ассоциации Eurofer, в 2016 г. страны
Евросоюза импортировали 2,84 млн. тонн
толстолистовой стали по сравнению с 2,60
млн. тонн годом ранее, но поставки из Китая
при этом сократились от 1,39 млн. тонн до
841 тыс. тонн. Причем, во втором полугодии
2016 г. китайские компании отправили в ЕС
только 164 тыс. тонн толстолистовой стали.
Правда, одновременно возрос европейский
импорт данной продукции из России, Кореи,
Турции и Индонезии.

Источник: metalinfo.ru

