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ЖЕЛЕЗО
РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ
К СЕРЕДИНЕ 2017 ГОДА КИМКАНО-СУТАРСКИЙ ГОК ЗАРАБОТАЕТ НА
ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
09.02.2017
Кимкано-Сутарский ГОК является важнейшим инвестиционным проектом,
реализуемым на территории Облученского района Еврейской автономной
области.
Предприятие перерабатывает сырье, добываемое на двух крупных
железорудных месторождениях — Кимканском и Сутарском. Его проектная
мощность рассчитана на производство более четырех миллионов тонн
железорудного концентрата в год.
По информации администрации области, выход предприятия на
максимальную ежемесячную мощность в двести шестьдесят тысяч тонн намечен
уже на середину текущего года.
В 2017 году бюджет Еврейской автономной области получит от предприятия
триста миллионов рублей в качестве налогов. На данный момент КимканоСутарский ГОК планомерно наращивает производство: в декабре 2016 года его
объемы составили около шестидесяти тысяч тонн железорудного концентрата, а
в январе 2017 они увеличились до ста тысяч тонн. Сейчас с предприятия
ежесуточно отгружается около восьмидесяти вагонов готовой продукции. К лету
их количество увеличится до двухсот.
Общие запасы Кимканского и Сутарского железорудных месторождений
составляют более пятисот пятидесяти миллионов тонн руды.
В 2016 году из проекта вышел китайский подрядчик (компания CNEEC), но,
несмотря на это, Кумкано-Сутарский ГОК избежал финансовых трудностей и
продолжает успешно наращивать производство.
http://www.catalogmineralov.ru/
ЭКСПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
28 марта 2017
Вырос как в объеме, так и в деньгах
По итогам января 2017 года российский экспорт черных металлов составил
2,8 млн тонн, что на 11,2% больше, чем годом ранее. В денежном выражении
экспорт черных металлов увеличился по сравнению с январем прошлого года на
67,3% — до 1,2 млрд долларов.
В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали в отчетном
месяце отгрузили почти 1,2 млн тонн — на 10,3% больше, чем в январе 2016
года. Доходы от экспорта данного типа черных металлов также значительно
выросли — на 84,1%, до 455 млн долларов.
Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, в
первый месяц года было вывезено 607,4 тыс. тонн — на 4% больше, чем в январе

5

прошлого года. В стоимостном выражении экспорт плоского проката составил
301,2 млн долларов, что на целых 72% больше, чем годом ранее.
Российские поставки ферросплавов на мировой рынок в январе текущего года
также существенно выросли — на 50,9%, достигнув 65,2 тыс. тонн. Доходы от
экспорта ферросплавов по сравнению с январским показателем 2016 года
увеличились на 82,8% — до 113 млн долларов.
В то же время объем вывезенного чугуна по итогам отчетного месяца
сократился на 61,2% до 75,2 тыс. тонн. В деньгах экспорт чугуна снизился на
37,8% и составил 23,7 млн долларов.
http://www.seanews.ru/
"СЕВЕРСТАЛЬ" ПЛАНИРУЕТ 100% ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДОЙ
21.12.2017
Компания «Северсталь» утвердила программу развития Яковлевского
рудника (Белгородская область), согласно которой предполагается поэтапное
увеличение добычи руды в течение нескольких лет. Так, в 2018-м этот
показатель планируется повысить более чем на 50% по сравнению с текущим
годом – с 872 тыс. до 1,315 млн т руды.
Об этом заявила начальник отдела по коммуникациям АО «Северсталь
Менеджмент» в Белгороде Анастасия Чикишева по итогам посещения
производственных подразделений рудника председателем совета директоров
ПАО «Северсталь» Алексеем Мордашовым.
«Основная цель роста добычи - увеличение самообеспеченности компании
железорудным сырьем. В настоящий момент Череповецкий металлургический
комбинат (основной актив «Северстали») потребляет около 8 млн т концентрата,
4 млн т из них нам поставляет наш Оленегорский ГОК. Остальной объем
приходится закупать на рынке.
Возможности Яковлевского рудника позволят выйти на 100%
самообеспеченность этим продуктом»,- цитирует Алексея Мордашова прессслужба компании. Основной объем средств инвестпрограммы следующего года
должен быть направлен на обновление изношенного оборудования, а также на
горно-капитальные работы. Уже ведется закупка шести новых погрузочнодоставочных машин, добавили в компании.
КоммерсантЪ
МИРОВЫЕ НОВОСТИ
ОЖИВШИЙ BLACK IRON
21.02.17
В январе в поселке Рудничное под Кривым Рогом прошли общественные
слушания на тему строительства нового железорудного ГОКа на базе
Шимановского и Зеленовского месторождений. Сама идея уже обросла густой
бородой. Но на этот раз жителям предложили готовиться к переезду в соседние
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села, с вещами и денежной компенсацией. Так что, возможно, теперь это всерьез.
Под выселение попадают более 300 дворов и даже несколько многоквартирных
домов. Инвестор проекта – компания Black Iron – намерена приступить к рытью
карьера уже со следующего года.
7 лет ожидания
Зарегистрированная в канадском городе Торонто компания Black Iron
возникла на украинских рудных горизонтах в конце 2010 г., когда выкупила у
группы East One Виктора Пинчука лицензионные права на разведку и разработку
запасов железной руды на участке в районе Кривого Рога, зажатом между
отвалами Южного ГОКа и АМКР. После этого Black Iron попыталась
договориться о партнерстве с обеими более опытными в рудном деле соседями.
ArcelorMittal отказался сразу. "Метинвест" попробовал, но в начале 2016-го
вышел из совместного проекта. Сами же канадцы за 7 предыдущих лет за
строительство нового комбината активно не брались, зарабатывая на играх с
курсом ценных бумаг своей компании. Так, если Black Iron приобрела у Пинчука
этот актив за 13 млн долл., то в течение только первого года после покупки
привлекла 67 млн долл. через частные и публичные размещения. При этом она
ничего не строила, не добывала, не продавала.
Заминку с работами канадцы объясняли всем инвесторам падением цен на
железорудное сырье. Мол, когда покупали активы в Украине, тонна руды
продавалась по 150 долл., а пока собрали все разрешения и регламентирующие
документы, чтобы приступить к постройке ГОКа, цены упали более чем втрое.
На нижнем пике руда действительно котировалась по 37 долл./тонну, но сейчас,
когда цены уже превысили 80-долларовый рубеж, инвестиции в постройку
нового ГОКа опять обретают черты экономической привлекательности. Одним
из тех, кого смогли убедить вложиться в проект, является международный
холдинг VS Energy – со словацкой регистрацией, но с российским капиталом.
Его бывший топ-менеджер Михаил Спектор с февраля 2017 г. является
президентом Black Iron.
Формально М.Спектора уже никакие деловые отношения с VS Energy не
связывают. И в то же время он сегодня входит в состав совета директоров
канадского банка Forbes & Manhattan, ключевого акционера Black Iron. Осенью
2015-го М.Спектор вывел за собой из структур VS целую группу топуправленцев, которые и сформировали украинское подразделение Forbes &
Manhattan. В их числе и Ярослав Снигур, отвечавший за все металлургические
проекты VS, и Александр Святковский, 10 лет проработавший финансовым
директором в этом холдинге. Впрочем, поскольку этот массовый исход совпал
по времени с началом атак правоохранительных органов на компании VS Energy
в Украине, на рынке зародилась версия, что это может быть просто способом
вывести часть активов из-под удара, переставив их под зонтик канадского банка.
Пускай и малоизвестного.
Forbes & Manhattan – классический инвестиционный банк, который покупает
исключительно ради того, чтобы продать. Сам заниматься добычей руды и даже
кредитовать ее он вряд ли будет в долгосрочной перспективе. Его задача –
превратить Black Iron в желанный товар, чтобы нашелся кто-то готовый
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рискнуть ради него суммой с девятью нулями. Ведь для постройки
Шимановского горно-обогатительного комбината с годовой продуктивностью
порядка 10 млн тонн железорудного концентрата требуется не менее 1 млрд
долл. Выступая на общественных слушаниях в Рудничном, генеральный
директор ООО "Шимановское Стил" ("дочка" Black Iron) Владимир Байрак
сообщил, что при оптимистичном развитии событий строительство ГОКа
начнется в 2018 году, при пессимистичном – в 2021-2022-м.
С места в карьер
Под
технологические
потребности
комбината,
согласно
плану,
подготовленному институтом "Кривбасспроект", нужно более 600 га земель, и
пока еще не по всем этим гектарам решен вопрос с землепользованием. Большую
часть площадей ГОК возьмет в аренду у Криворожского горсовета. С
Минобороны Black Iron ведет переговоры о том, чтобы отвести под отвалы кусок
расположенного рядом полигона Макулан. Но есть еще небольшие участки, где
интересы будущего Шимановского ГОКа накладываются на земли, ранее
отданные в аренду АМКР и Южному ГОКу. Видимо, речь придется вести о
совместном пользовании.
Лицензия Black Iron на разработку Шимановского месторождения
действительна до 1 ноября 2024 г. За это время компании необходимо наладить
добычу, иначе есть риск потерять права на дальнейшее недропользование.
Согласно последним подсчетам запасы Шимановского составляют 646 млн тонн
сырой железной руды (32% Fe). Этого хватит на 14-19 лет работы предприятия, в
зависимости от темпов производства. При этом в резерве есть еще соседнее
Зеленовское месторождение, пока изученное не столь подробно.
От начала непосредственно строительных работ до выпуска первой
продукции, по прогнозам Black Iron, пройдет 1,5-2 года. Инвестиции в новый
ГОК должны окупиться уже через 2,5 года после выхода его на проектную
мощность, если цены на руду не будут опускаться ниже интервала 50-60
долл./тонну. Разрабатывать Шимановское месторождение предполагается
открытым способом с предварительным распушиванием руды и пород буровзрывным способом. Таким образом, основная статья инвестиционных затрат
(более 50%) пойдет именно на строительство обогатительной фабрики и
раскопку карьера, общая площадь которого должна составить 269,6 га.
Получится эллипсоидная яма примерно 2,2 км в длину, 1 км в ширину и 250 м
вглубь.
45-долларовая руда
По своим параметрам это будет далеко не самый крупный карьер в Кривом
Роге. Black Iron, как и Полтавский ГОК, также избрал исключительно
экспортную маркетинговую стратегию для своего будущего комбината При этом
Полтавский ГОК почти всю добытую руду перерабатывает в окатыши и уже в
таком виде отправляет сырье за рубеж. В свою очередь Black Iron намерен
продавать непосредственно концентрат. Специалисты Black Iron не видят
особого смысла в том, чтобы дополнительно тратиться на данный процесс,
поскольку ориентируются преимущественно на рынки сбыта Турции и ЮгоВосточной Азии, где меткомбинаты отдают предпочтение именно концентрату.
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Тогда как в странах Европы, с которыми в основном работает Полтавский ГОК,
более популярны окатыши.
Приятной особенностью Шимановского месторождения является и довольно
близкое к поверхности залегание рудного сырья. Первый пласт открывается уже
на глубине 19 м, что значительно удешевляет проведение вскрышных работ и
снижает себестоимость конечного продукта. Соседним ГОКам иногда
приходилось преодолевать до 70 м вскрыши. Соответственно, и площадка под
хранение выбранной породы будет занимать меньше места.
В подготовленном 3 года назад по заказу Black Iron технологическом отчете
себестоимость добычи руды на Шимановском месторождении оценивалась
примерно в 45 долл./тонну, а ожидаемая годовая прибыль инвестора (NPV) – в
2,6 млрд долл. при объемах производства в 9,9 млрд тонн концентрата. Но эти
расчеты базировались еще на курсе 8 грн./долл. В появившимся в феврале 2017го релизе от Black Iron опять приводится ссылка на те же цифры. Но далее
следует замечание, что в связи с девальвацией гривны экономическая
привлекательность проекта стала теперь еще выше. А это дает шанс канадцам
еще раз сыграть на повышение своих акций.
http://minprom.ua/
ХЭЙЛУНЦЗЯН УВЕЛИЧИЛ НА ЧЕТВЕРТЬ ИМПОРТ РОССИЙСКОГО
СЫРЬЯ!
17.02.2017
Таможенная служба китайской пров. Хэйлунцзян сообщила 16 февраля о
серьезном росте ввоза рудного сырья из РФ в январе 2017 года.
По данным источника, за отчетный период в КНР через КПП Суньфэньхэ
было ввезено 256 тыс. т сырья на общую сумму 22,05 млн. USD. Основную
долю данного объема составили железорудный концентрат и уголь.
По данным экспертов CNMN, рост обоих показателей к АППГ оказался более
чем существенным, 25,4% по физическому объему поставок и 16,8% - по
финансовому.
SOGRA по материалам xkxm.com
КИТАЙ ИМПОРТИРОВАЛ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА ТОНН ЖР!
16.03.2017
Таможенная служба КНР сообщила 15 марта о рекордных объемах импорта
железной руды.
По данным ведомства, в 2016 году было ввезено 1,02 млрд. т сырья, что на
4,68% превышает уровень АППГ. Впервые объем поставок за год преодолел
психологическую отметку в 1 млрд. т.
Доля австралийского сырья составила 684,42 млн. т (+4,24%), бразильского –
200,49 млн. т (+12,67%), из остальных регионов – 1,32 млн. т (-3,56%). При этом,
суммарный объем перевозок ЖР морским транспортом в мире составил 1,45
млрд. т, т.е. Китай по-прежнему контролирует более 2/3 рынка поставок.
SOGRA по материалам xkxm.com
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БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА РУДУ В КИТАЕ РАСТУТ КАК НА ДРОЖЖАХ
25 августа 2017
Аналитики считают, что спрос на сталь в Китае достигнет своего пика в конце
сентября и к этому времени цены на металлопрокат здесь вырастут до
многолетних максимумов.
Биржевые цены на железную руду в пятницу в Китае выросли, продолжив
начавшееся два с половиной месяца назад повышение, базирующееся на
устойчивом потреблении стали в мире. Интенсивные государственные вливания
в развитие инфраструктуры КНР и стимулирование государственно-частного
партнерства в области коммуникационных услуг способствовали увеличению
внутреннего спроса на сталь у крупнейшего в мире потребителя, выводя маржу у
производителей строительной стали до самого большого за многие годы уровня.
Наиболее активно торгуемый контракт на поставку железной руды через три
месяца на товарной бирже в Даляне подорожал на 0,5 процента до 586,50 юаней
(примерно 119,929 доллара США) за тонну к 02:40 по Гринвичу.
Контракт ранее достиг пятимесячного пика во вторник в 609,50 юаней - и на
этой неделе подорожал почти на 5 процентов.
Самый торгуемый арматурный контракт на Шанхайской фьючерсной бирже
вырос на 3 процента до 3 941 юаней за тонну. Строительный стальной продукт
растет в цене четвертую неделю подряд.
Мало того, есть вероятность, что спрос на сталь в Китае может вырасти еще
больше, сказал аналитик CLSA Даниэль Мэн в Гонконге.
«Мы наблюдаем рост заказов от ведущих инфраструктурных компаний на
проекты государственно-частного партнерства», - сказал он.
Поскольку потребление стали в Китае войдет в пиковый сезон с сентября,
цены и маржи у производителей должны «оставаться очень хорошо
поддержаны», сказал г-н Мэн.
Потенциально арматура может превысить цену в 5000 юаней за тонну, если
Китай продолжит план по сокращению производства в ключевых областях
производства стали, таких как провинция Хэбэй в течение зимы, добавил он.
Это должно продолжать поддерживать цены на железную руду, при этом
спот-бенчмарк закрылся на отметке 80 долларов США за тонну на этой неделе,
что было отмечено в апреле.
Руда с доставкой в китайский порт Циндао с содержанием 62 процентов
железа подешевела на 0,8 процента до 77,16 доллара за тонну в четверг, согласно
данным Metal Bulletin. Спотовые цены на железорудное сырье вплотную
приблизилась 80 долларам за тонну в понедельник, но после заявлений
Китайского института чугуна и стали о достаточных запасах стали и руды на
складах производителей и поставщиков руда потеряла больше процента
стоимости.
https://www.steelland.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИТАЯ МОЖЕТ АННУЛИРОВАТЬ ДО ТЫСЯЧИ
ЛИЦЕНЗИЙ НА ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
02.10.2017
Правительство Китая может отозвать около трети лицензий на добычу
железной руды, сообщили русскоязычные СМИ со ссылкой на главного
инженера китайской ассоциации производителей металлургического сырья Лея
Пинси.
Предположительно, аннулировано будет около 1 тыс. лицензий. Тенденция по
сокращению предприятий, занимающихся добычей железной руды, характерна
для последних нескольких лет. За это время количество компаний, реально
занимающихся добычей железной руды в Китае, уже сократилось с более 3 тыс.
до около 1,9 тыс.
Лицензий лишатся, прежде всего, небольшие предприятия, не выполняющие
экологические требования и загрязняющие окружающую среду. По словам Лея
Пинси, им придется либо модернизировать свои мощности, либо закрыться.
Добыча железной руды в Китае составила в 2016 году 1,28 млрд тонн, это на
3% меньше, чем годом ранее. Главным образом, в стране добывается руда с
содержанием железа менее 30%. Для сравнения, одним из ценовых эталонов для
сделок в китайских портах служит руда с 62%-ным содержанием железа.
Как отмечает исполнительный директор бразильской корпорации Vale Петер
Поппинга, некоторые китайские ГОКи даже приобретают за рубежом руду для
обогащения вместо инвестиций в собственные добывающие мощности.
http://minexforum.com/
BHP УВЕРЕНА В ПОЗИТИВНОСТИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ РЫНКОВ
20.11.2017
Как сообшает The Australian, австралийская BHP Billiton говорит, что Китай
будет и впредь требовать высококачественную железную руду, и новый спрос
будет возникать из других стран, таких как Индия.
Главный исполнительный директор Andrew Mackenzie сказал годовому
общему собранию компании, что некоторые из товаров группы в настоящее
время торгуются выше долгосрочных прогнозов цен, но геополитическая
неопределенность и протекционизм могут препятствовать торговому и деловому
доверию.
«Однако наш долгосрочный взгляд на рынки остается положительным», сказал он.
Г-н Маккензи сказал, что рост населения и повышение уровня жизни будут
стимулировать спрос на энергию, металлы и полезные ископаемые на
десятилетия вперед.
«Появятся новые центры спроса, где ключевые рычаги индустриализации и
урбанизации все еще незрелые, такие как Индия», - сказал он.
Хотя ожидается, что сектор жилья и автомобильной промышленности Китая
будет ослабевать, его инфраструктурный сектор будет оставаться сильным,
подкрепленный планом Китая по улучшению его торговых связей.
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По словам г-на Маккензи, стремление Китая улучшить безопасность и
окружающую среду, сделав более эффективную промышленность, особенно
сталеплавильное
производство,
принесет
высокие
премии
за
высококачественную железную руду, уголь и медь.
Председатель Кен Маккензи сказал, что США в настоящее время работают
при полной занятости, но изменения в политике и снятие низких процентных
ставок создают глобальную неопределенность.
Медленный прогресс переговоров Brexit в Европе добавляет к этой
неопределенности.
Но в долгосрочной перспективе BHP с оптимизмом смотрит на то, что
справедливые и всеохватывающие торговые соглашения будут поддерживать
здоровую глобальную торговую среду.
MetalTorg.Ru
SL MINING ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
В СЬЕРРА-ЛЕОНЕ В ТЕЧЕНИЕ 40 ЛЕТ
25 декабря 2017
Компания SL Mining достигла соглашения с властями республики СьерраЛеоне на добычу железной руды в объеме 1 млрд. т. в течение 40 лет. Уже в
следующем году компания приступит к возобновлению проекта Марампа после
выплаты роялти и спецотчислений Правительству и населению.
Компания SL Mining сообщила о достижении соглашения с руководством
республики Сьерра-Леоне и получении лицензии на недропользование. Одним из
главных условий подписанного соглашения является выплата роялти и
специальных взносов Правительству и местному населению.
Достижение договоренности говорит о полной поддержке проекта Марампа
Национальным правительством и признание очевидной экономической выгоды
для бюджета республики. Договор предполагает добычу высококачественной
железной руды с 65 % содержанием металла в объеме 1 миллиарда тонн в
течение 40 лет.
Участие в обсуждении соглашения с SL Mining приняли руководство
республики, представители профильных ведомств и департаментов.
Возобновление работ по данному направлению компания намерена начать в
середине будущего года.
https://ufirms.ru
ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ В КИТАЕ ВЫРОСЛИ ВЫШЕ 70 ДОЛЛАРОВ
ЗА ТОННУ
04 декабря 2017
По данным Metal Bulletin, импортная наличная руда с содержанием 62
процентов железа подорожала в Китае на 2,9 процента и стоит 70,11 доллара
США за сухую тонну. По словам аналитика из Австралийского банка
Содружества Вивек Дхара, цены растут на фоне увеличения производства стали
после недавнего роста цен. Кроме того, ожидается, что китайские заводы
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возобновят нормальный режим производства с середины марта, что совпадает с
началом сезонного роста спроса на металлопрокат.
«Сокращение производства вызвало нехватку продуктов некоторых
арматурных изделий, в то время как спрос не пострадал так сильно», - цитирует
Reuters аналитика по фьючерсам в Шанхае.
На Шанхайской фьючерсной арматура с поставкой через три месяца достигла
максимума в 4,104 юаня (примерно 620,50 доллара) за тонну, что является самым
высоким показателем с 6 сентября.
Железная руда на Даляньской товарной бирже подорожала в понедельник
более чем на 6 процентов до 555 юаней за тонну, что является самым высоким
уровнем с 13 сентября. Фьючерсы на коксующийся уголь выросли на 1,8
процента до 1 417,5 юаней за тонну, а фьючерсы на кокс выросли на 2,4
процента до 2 219 юаней за тонну.
По прогнозам Китайского комитета по металлургической промышленности,
выплавка стали в стране вырастет на 3 процента в этом году и еще на 0,7
процента в 2018.
https://www.steelland.ru
ИРАН ВВОДИТ ЭКСПОРТНУЮ ПОШЛИНУ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ С
МАРТА 2018 ГОДА
21.12.2017
Как сообщает агентство Platts, Правительство Ирана планирует ввести 10%
экспортную пошлину на неконцентрированную железную руду с начала
следующего иранского года (21 марта 2018 года), согласно докладу Steelprice.
Пошлина также будет увеличена с 10% до 15% в течение года (с марта 2019
года), и правительство намерено ввести еще одну экспортную пошлину на
концентрированную железную руду, а также на неконцентрированный материал,
говорится в докладе министра сырьевой промышленности Jafar Sargheini. Однако
он не сообщил о проценте этой пошлины или точной дате ее введения.
По словам Jafar Sargheini, Иран также планирует исключить существующую
экспортную пошлину на железорудные окатыши из-за увеличения производства,
хотя пока тоже неизвестно, когда это будет введено в действие. Экспортная
пошлина на окатыши в настоящее время составляет 15%.
Это в третий раз, когда правительство попыталось наложить пошлину на
экспорт железной руды: предыдущие попытки оказались неудачными из-за
относительно низких цен на железную руду в то время, согласно рыночным
источникам.
MetalTorg.Ru
VALE СООБЩАЕТ ОБ УГРОЗАХ НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
11.12.2017
Как сообщает агентство Bloomberg, бразильская компания Vale SA имеет
мрачное сообщение для всех, кто делает ставку на цены на железную руду,
возвращающиеся в победные дни 2011 года.
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Крупнейший в мире производитель руды готов ввести до 50 миллионов
метрических тонн запасных мощностей, чтобы сбалансировать рынок, если цены
станут слишком высокими, сказал главный исполнительный директор Fabio
Schvartsman.
Помимо извлечения неэффективных производителей на рынок, высокие цены
оставляют риски на рынке, что привело к разрушению стоимости на $1 трлн.,
сказал он в среду в интервью Bloomberg Television с Нью-Йоркской фондовой
биржи, где Vale провела свой ежегодный день инвестора.
«Нам не нравится, когда цены слишком сильно падают, но нам не нравится и
когда цены слишком сильно растут», - сказал он. «Мы ясно видели суперцикл,
когда неустойчивым образом компании делали слишком много денег, и они не
знали, что делать с деньгами».
Чувство ответственности рынка Schvartsman контрастирует с бразильской
производителем всего несколько лет назад, когда они сражались за долю на
рынке на фоне кажущегося ненасытного спроса со стороны китайских заводов.
По мере того, как Vale переключается на высокосортные месторождения в
северной части Бразилии в регионе Амазонки, ожидается, что в следующем году
она увеличит производство руды до 390 миллионов тонн, а уровень производства
составит 400 миллионов тонн в течение следующих четырех лет, что
значительно ниже ее цели в 450 миллионов тонн.
Vale ожидает, что в ближайшие годы расходы значительно сократятся по мере
увеличения новых шахт. Компания также наращивает потенциал для размещения
смешанных руд на шельфе, что позволяет ей максимизировать рентабельность
путем смешивания в низкокачественной руде из своей южной системы.
Vale планирует снизить количество руды, которую она продает
непосредственно с ее южных рудников, с уровня 41% в 2016 году до 24% в
следующем году. Высококачественное производство и смешанная руда в
совокупности составят 75% объема продаж в 2018 году.
Поскольку цены на железную руду восстанавливаются с минимумов в конце
2015 года, компания генерирует наибольшую денежную наличность с 2011 года
и стремится сократить свою текущую долговую нагрузку вдвое, до 10
миллиардов долларов, «в кратчайшие сроки», - сказал Schvartsman в ходе
презентации.
Погасив задолженность быстро, Vale может привлечь консервативных
инвесторов, по мнению аналитиков.
Vale также рассчитывает начать торговать в бразильском Novo Mercado сегменте биржи с более высокими стандартами корпоративного управления - в
конце этого месяца, поскольку она упрощает структуру собственности с планом
по прекращению 20-летнего пакта акционеров с членами, которые включают
государственную пенсию фондов и банка развития.
«Мы станем скучной компанией, компанией без излишеств, компанией,
которая будет функционировать и поставлять продукцию, как часы», - сказал
финансовый директор Luciano Siani Pires.
Bloomberg
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МАРГАНЕЦ
РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ
МАРГАНЦЕВУЮ ЧЕК-СУ.ВК ОБАНКРОТИЛИ, НО ОНА БУДЕТ
СУДИТЬСЯ В КРАСНОЯРСКИМ КРАЕМ
21.12.2017
Арбитражный суд Кемеровской области 19 декабря 2017 года признал
банкротом ЗАО «Чек-Су.ВК», которая реализовывала проект по освоению
Усинского месторождения марганца в Междуреченском районе Кузбасса. На
предприятии открыто конкурсное производство сроком на полгода. Таким
образом, суд удовлетворил ходатайство временного управляющего предприятия
Константина Коробова и основного кредитора — Внешэкономбанка, который
требует с «Чек-Су.ВК» около 17 млрд руб.
Представитель «Чек-Су.ВК» Дмитрий Грентиков ходатайствовал об
отложении заседания, указывая, что временный управляющий практически не
анализировал работу компании после 2012 года. По мнению господина
Грентикова, при введении конкурсного производства в установленный законом
трехдневный срок нельзя передать конкурсному управляющему имущество
должника, поскольку компания имеет много объектов недвижимости в трех
регионах Сибири — Кузбассе, Красноярском крае и Хакасии. Тем менее, суд не
согласился с представителем «Чек-Су.ВК» и ввел конкурсное производство.
Отчет конкурсного управляющего Сергея Шохарева будет рассмотрен 5 июня
2018 года.
В тот же день Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск
компании "Чек-СУ.ВК" о взыскании с местных властей 23,5 млрд рублей. В
течение пяти рабочих дней суд должен вынести решение о принятии иска в
производство.
MetalTorg.Ru
МИРОВЫЕ НОВОСТИ
ЭКСПОРТ МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ ИЗ БРАЗИЛИИ ПО ИТОГАМ 2016 Г.
ВЫРОС
17.01.2017
По данным таможенной статистики Бразилии, общий объем экспорта
марганцевой руды в декабре 2016 г. упал на 22,6% по сравнению с 295 134 т в
предыдущем месяце до 228 314 т, из них только 428 т руды с содержанием
металла более 39%.
В то же время общий объем экспорта за 2016 год вырос на 5,9% к АППГ (1,9
млн. т) до 2,01 млн. тонн. В том числе 1,02 млн. т было поставлено в КНР (АППГ
806,44 тыс. т), 597 тыс. т – в Аргентину (АППГ 587,85 тыс. т), 237 тыс. т – во
Францию (АППГ 260,6 тыс. т).
SOGRA по материалам TEX Report
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ЭКСПОРТ МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ ИЗ БРАЗИЛИИ ВЫРОС В ФЕВРАЛЕ
2017 Г.
16.03.2017
По данным статистики Бразилии, экспорт марганцевой руды из страны в
феврале 2017 г. вырос на 32,6% к январю до 198 673 т, в сумме за два месяца он
составляет 348 451 т.
Большая часть поставок в феврале была направлена в Китай (103,6 тыс. т), а
также в Аргентину (49 тыс. т). Кроме того 44 тыс. т было поставлено в
Норвегию. В сумме за два месяца экспорт в КНР достигает 210,87 тыс. т, а в
Аргентину – 91,8 тыс. т.
SOGRA по материалам TEX Report
WULING MINING ВВЕДЕТ В МАЕ КРУПНЫЙ МАРГАНЦЕВЫЙ РУДНИК!
15.03.2017
Китайский горнорудный холдинг Wuling Mining сообщил 14 марта о сроках
ввода в эксплуатацию марганцевой шахты Lijiawan.
По данным источника, предприятие будет сдано в эксплуатацию в мае 2017
года. Совокупный объем капитальных вложений – 120 млн. USD, плановая
мощность – 900 тыс. т руды в год.
По данным экспертов Asianmetal, совокупные ресурсы месторождения
составляют 18,63 млн. т, оцененные запасы – 10 млн. т, что позволяет отнести
актив к категории крупных.
SOGRA по материалам xkxm.com
В КИТАЕ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ЦЕН НА МАРГАНЕЦ
11.05.2017
Ожидаемый недостаток поставок руды из-за экологических проверок может
привести к удорожанию металлического марганца в Китае.
Котировки электролитического марганца на китайском внутреннем рынке к
концу апреля составляли 12,8–13 тыс. юаней ($1854–1883) за т, практически не
изменившись с середины месяца, но в перспективе могут вырасти.
Министерство охраны окружающей среды Китая в течение одного месяца
проведет инспекцию в семи провинциях и городах, включая Хунань, Гуйчжоу и
Чунцин,
которые
называются
«марганцевым
треугольником».
Там
располагаются не только марганцевые рудники, но и многие производители
металлического марганца и марганецсодержащих ферросплавов. Несколько
производителей уже приостановили работу до инспекции, так что ожидается
снижение предложения.
Тем не менее, спрос в Китае все еще слабый, цена марганцевой руды еще не
выросла, а более низкие тарифы на электроэнергию будут введены в мае,
поэтому трейдеры по-прежнему занимают выжидательную позицию. Крупные
производители также осторожно относятся к повышению цен, предлагая металл
по 13 тыс. юаней для внутреннего потребления и по $1970 - на экспорт.
SOGRA по материалам TEX Report
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TIAN YUAN MANGANESE НАЧИНАЕТ ДОБЫЧУ МАРГАНЦА В ГАНЕ
25.05.2017
Компания Tian Yuan Manganese Limited, крупнейший производитель
металлического марганца в Китае, начала производство на марганцевой шахте в
Гане и ведет согласование с правительством страны по вопросам строительства и
эксплуатации железной дороги и порта.
В ноябре 2016 г. компания приобрела все акции горнодобывающей компании
Consolidated Minerals Limited (CML). Марганцевая шахта, начавшая
производство, - одна из шахт, принадлежащих CML. Планируется построить
железную дорогу и порт в стране, которые будут использоваться и управляться
Tian Yuan Manganese, а после отработки вложенных средств переданы
правительству Ганы.
Компания Tian Yuan Manganese использует импортную марганцевую руду для
производства марганцевого металла и планирует к 2020 г. поднять свои
производственные мощности до 3 млн. т в год. В этом случае ожидается, что
необходимый ей объем руды достигнет 8,5 млн. т в год, так что Гана должна
стать для нее одним из стабильных источников поставок.
SOGRA по материалам TEX Report
В КИТАЕ ОЩУТИМО ВЫРАСТЕТ ВЫПУСК МАРГАНЦЕВЫХ
ФЕРРОСПЛАВОВ
07.07.2017
В течение 2017 г. общие мощности по выпуску марганецсодержащих
ферросплавов в КНР увеличатся более чем на 2 млн. т.
Китайская компания DaLang Metallurgy New Materials (Chongqing DaLang) в
июне запустила свой завод в Чунцине по производству марганецсодержащих
ферросплавов. Годовые объемы выпуска планируются на уроовне 487 тыс. т с
использованием в общей сложности семи печей для силикомарганца (402 тыс. т)
и двух для ферромарганца (85 тыс. т высокоуглеродистого ферромарганца и 20
тыс. т среднеуглеродистого ферромарганца). При этом в июне компания ввела в
эксплуатацию две печи.
В настоящее время в Китае помимо проекта Chongqing DaLang готовится еще
два крупных завода по выпуску марганецсодержащих ферросплавов. Таким
образом, совокупные производственные мощности трех новых проектов составят
около 2 млн. т в год.
Компания Guangxi Jinmeng Manganese Industry планирует строительство
завода в пров. Гуйчжоу мощностью около 500 тыс. т, в том числе 280 тыс. т
силикомарганца. Компания Jinlin Ferroalloys продолжает строительство
предприятия во Внутренней Монголии общей мощностью 1 млн. т.
Кроме того, расширением производственных мощностей по выпуску
силикомарганца (300 тыс. т в год) сейчас занимается крупный производитель
марганца Ningxia Tianyuan Manganese Company Limited, а также ведущий
продуцент ферросилиция Erdos Xijin Kuangye (мощность достигнет 600 тыс. т в
год).
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Одной из причин строительства новых масштабных заводов является
введение с 1 января 2018 г. экологического налога, который будет увеличиваться
в зависимости от объемов загрязнения, шума и потребления угля. Налог станет
огромным для многих прошлых объектов, меры по борьбе с загрязнением
окружающей среды потребуют установки дорогостоящих установок для очистки
выбросов. Многие мелкие и средние производители, как ожидается, выйдут из
ферросплавного бизнеса. С целью восполнить дефицит на их место придут
новые объекты.
SOGRA по материалам TEX Report
В ГУАНСИ НАШЛИ БОЛЕЕ 10 МЛН. Т МАРГАНЦА!
24.07.2017
Управление ГРР китайской Гуанси-Чжуанского сообщило 21 июля о разведке
месторождения марганцевой руды.
По данным источника, на территории рудного района Масы было выявлено 5
рудопроявлений карбоната марганца в составе карбоната металла,
предварительная оценка запасов месторождения составляет 11,1 млн. т, также
обнаружено содержание золота, меди, свинца и других металлов (всего 11) в
качестве попутных компонентов.
По данным экспертов портала XKXM, общий погонаж буровых работ на
проекте составил 2000 м, было изъято более 3500 м3 керна.
SOGRA по материалам xkxm.com
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ТИТАН
РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ
ИНВЕСТПРОЕКТ НА БАЗЕ ПИЖЕМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В КОМИ
БУДЕТ КУРИРОВАТЬ РСПП
23.01.2017
В соответствии с соглашением между компанией «РУССКИЕ ТИТАНОВЫЕ
РЕСУРСЫ» и Государственным научным центром Российской Федерации
«ВНИИНМ» об освоении Пижемского месторождения 17 января 2017 года была
образована Рабочая группа при Комиссии Российского союза промышленников и
предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу по вопросам
реализации инвестиционного проекта.
Рабочая группа, в состав которой войдут представители федеральных органов
власти, правительства Республики Коми, ряда других заинтересованных
ведомств,
будет
курировать
реализацию
инвестиционного
проекта
«Строительство
вертикально-интегрированного
горно-металлургического
комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков
Пижемского месторождения», инициатором которого выступает российская
горнорудная компания «РУСТИТАН».
Осуществление инвестиционного проекта позволит создать транспортную и
энергетическую инфраструктуру для комплексного освоения минеральносырьевой базы полезных ископаемых на территории Среднего Тимана, что будет
дополнительно
способствовать
социально-экономическому
развитию
Республики Коми.
https://www.bnkomi.ru
МИРОВЫЕ НОВОСТИ
LUOYANG HEXIN ПОСТРОИТ ТИТАНОВЫЙ КОМБИНАТ В ЛОЯНЕ!
10.03.2017
Китайская металлургическая компания Luoyang Hexin Titanium объявила 9
марта об инвестировании в строительство комбината по производству титана и
сплавов.
По данным источника, годовая мощность предприятия, которое расположится
в округе Лоян пров. Хэнань, составит 2000 т, а совокупный объем капитальных
вложений достигнет 30 млн. USD. Будут смонтированы две линии по выпуску
прутка (500т/г.) и листового проката (1500 т/г.).
Основными сферами применения выпускаемой продукции станут авиа- и
судостроение, энергетика, металлургия и медицинское оборудование.
SOGRA по материалам xkxm.com
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ZHONGXIN ELECTRICS ВВОДИТ КРУПНЫЙ КОМБИНАТ ПО ВЫПУСКУ
ТЕТРАХЛОРИДА ТИТАНА!
21.03.2017
Китайская производственная компания Zhongxin Electrics (пров. Хубэй)
сообщила 20 марта об окончании строительства проекта производству
тетрахлорида титана.
Годовая мощность предприятия составит 300 тыс. Приемо-сдаточные
испытания и опытная эксплуатация показала соответствие продукции
отраслевым нормам.
По данным экспертов портала Ometal, ввод предприятия в эксплуатацию
позволит развивать в отрасли другие компоненты титановой отрасли, такие как
выпуск губки и белил.
SOGRA по материалам xkxm.com
LUOYANG HEXIN ПОСТРОИТ ТИТАНОВЫЙ КОМБИНАТ В БАОЦЗИ!
07.04.2017
Китайская металлургическая компания Luoyang Hexin сообщила 6 апреля об
инвестировании в строительство комбината по выпуску титанового прутка.
Годовая мощность проекта, который расположится в округе Баоцзи АРВМ,
титановой «столице» Китая, составит 2000 т. Совокупный объем капитальных
вложений – 30 млн. USD.
По информации экспертов Ometal, совокупный операционный доход
предприятия составит 45 млн. USD.
SOGRA, по материалам http://china.alibaba.com/
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ХРОМ
МИРОВЫЕ НОВОСТИ
АЗИАТСКИЙ ФЕРРОХРОМ: СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МОЩНОСТЕЙ В КИТАЕ И УСТОЙЧИВЫЙ СПРОС СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ
ЦЕН
04 марта 2017
Перебои в поставках высокоуглеродистого феррохрома в Южном Китае, а
также повышение темпов работы на китайских сталелитейных заводах
способствуют росту спотовых импортных цен, - сообщили рыночные источники
в пятницу.
Производство феррохрома в провинциях Сычуань (Sichuan) и Гуйчжоу
(Guizhou) осталось на низком уровне после празднования китайского нового
года, в связи с увеличением стоимости энергоносителей и хромитового сырья, сообщили источники.
Снижение объемов производства феррохрома, а также падение цен на
хромитовое сырье способствует повышению импортных цен на феррохром, отмечают источники.
Производители в северо-восточного Китая не наращивает объемы для
покрытия сокращения мощностей – и крупные китайские металлургические
компании вынуждены обратиться к импорту феррохрома для поддержания
высоких темпов своих предприятий.
Компания S&P Global Platts оценивает повышение спотовых цен на
высокоуглеродистый феррохром на 58-60 процентов - на уровне $1,09-$1,11 за
фунт (CIF Китай) в пятницу по сравнению с 1,07-$$1,09 за фунт (CIF Китай)
неделю назад.
Хотя двое индийских производителя уже продали всю свою продукцию с
поставкой в марте, и на рынке появился достаточный объем поставок, поэтому
рост цен был достаточно умеренным на этой неделе.
Одна китайская сталелитейная компания, однако, уже забронировала
поставки на май по $1.10-$1.15 за фунт (CIF Китай), так как комбинат ранее имел
проблемы с поставками, - сообщил китайский покупатель.
https://www.steelland.ru

