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РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ 
 

РОССИЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ ПОПАДЕТ ПОД ТУРЕЦКИЕ САНКЦИИ 
25.01.2016  
Турция готова ввести контрсанкции в отношении России — антидемпинговые 

пошлины для российских металлургических компаний, пишет в понедельник, 25 
января, «Коммерсантъ». 

На прошлой неделе Министерство экономики Турции опубликовало итоги 
антидемпингового расследования по импорту горячекатаного проката в страну, 
согласно которым российские металлурги получали демпинговую маржу до 
13,66%. Теперь в феврале Турция может принять решение о размере 
антидемпинговых пошлин, которые могут соответствовать размеру насчитанной 
демпинговой маржи, передает Дождь. 

Демпинговая маржа, по результатам расследования Турции, 
для Магнитогорского металлургического комбината составляет 13,66%, 
Новолипецкого металлургического комбината — 9,42%, «Северстали» — 
12,43%. 

Собеседники издания в «Северстали» отметили, что предварительное 
решение Министерства торговли Турции в августе 2015 года, которое 
основывалось на данных компании, показывало отсутствие демпинга с ее 
стороны, однако в отчете Минэкономики изменили себестоимость «Северстали». 
Металлурги назвали это решение несправедливым и нарушающим 
законодательство. 

Турция начала расследование в январе 2015 года по заявлению местных 
металлургов, обвинявших экспортеров из КНР, России, Украины, Японии, 
Франции, Румынии и Словакии в демпинге. В 2012-2014 годах Турция ежегодно 
импортировала около 3 млн тонн горячекатаного проката в среднем на 1,8 
миллиардов долларов в год. В 2015 году импорт вырос до 4,3 миллионов тонн на 
2,15 миллиарда. 

По данным турецкого ведомства, российские поставки занимают 19,2% от 
общего импорта горячекатаного проката в страну. Эта доля выше других стран. 
Так министерство сообщает, что в 2015 году Россия экспортировала в Турцию 
825 тысяч тонн горячекатаного проката на 413 миллионов долларов.  

Отношения между Россией и Турцией ухудшились после того, как в ноябре 
турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24. В Турции 
сообщили, что самолет нарушил воздушное пространство страны. В России это 
отрицают, утверждая, что Су-24 находился на территории Сирии. Через 
несколько дней после произошедшего президент Владимир Путин подписал указ 
о введении санкций в отношении Турции. Также правительство 
составило список товаров, которые запретили привозить в Россию из Турции. 

blackseanews.net 
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«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» И «ПМХ» ДОГОВОРИЛИСЬ О ПОСТАВКАХ 
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 

13.05.2016 
Недавно модернизированное горнорудное подразделение «Металлоинвеста» 

АО «Лебединский ГОК» будет поставлять железорудный концентрат премиум-
класса предприятию «ПМХ» ПАО «Тулачермет». 

Стоимость контракта между «Металлоинвестом» и «Промышленно 
металлургическим холдингом» составила 6,8 млрд рублей на срок с 01 мая 2016 
по конец марта 2018. 

Замена гидроциклонов грохотами позволила комбинату получить концентрат 
высшего класса с содержанием Feобщ не ниже 69,5% и SiO2 не более 2,7%, 
сообщают в компании. 

http://mining-info.ru/ 
 

МЕТАЛЛОИНВЕСТ УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ, 
ОКАТЫШЕЙ И ГБЖ 

28 октября 2016   
По итогам января – сентября 2016 года Металлоинвест Алишера Усманова 

существенно нарастил производство железорудного сырья 
Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и 

горячебрикетированного железа на глобальном рынке, один из региональных 
производителей высококачественной стали, горно-металлургический холдинг 
«Металлоинвест» миллиардера Алишера Усманова объявил свои операционные 
результаты за 9 месяцев 2016 года. 

За девять месяцев 2016 года производство железной руды в холдинге выросло 
до 30,4 миллиона тонн, что на 3,3 процента больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года (АППГ). В третьем квартале 2016 года производство железной 
руды составило 9,9 миллиона тонн, что на 4,2 процента ниже значения 
предыдущего квартала и является следствием проведения плановых ремонтов и 
изменения рудной шихты, пояснили в пресс-службе «Металлоинвеста». 

В результате запуска ОМ-33 на Михайловском ГОКе произошло увеличение 
объема выпуска окатышей до 18,8 миллионов тонн по итогам девяти месяцев 
2016 года, что на 6,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года. В третьем квартале компания увеличила производство окатышей на 
3,4 процента до 6,5 миллиона тонн, что в основном связано с изменением 
структуры производства и реализации продукции. 

По итогам девяти месяцев 2016 года «Металлоинвест» увеличил производство 
ГБЖ/ПВЖ до 4,2 миллиона тонн, что на 5,6 процентов больше чем в АППГ. В 
третьем квартале 2016 года производство ГБЖ/ПВЖ снизилось на 13,3 процента 
до 1,3 миллиона тонн в результате проведения плановых капитальных ремонтов 
на всех установках металлизации. 

За январь - сентябрь 2016 года компания увеличила объем выпуска чугуна и 
стали до 2,3 и 3,4 миллиона тонн соответственно (прирост на 22,7 и 2,5 процента 
по сравнению с АППГ). В третьем квартале 2016 года выпуск чугуна и стали 
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сократился на 3,3 и 3,8 процента до 700 тыс. тонн и 1,2 миллиона тонн 
соответственно в результате проведения плановых капитальных ремонтов. 

https://www.steelland.ru 
 

MOODY`S ПРЕДСКАЗЫВАЕТ МРАЧНОЕ БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ В 2017 ГОДУ 

26 октября 2016   
Перспективы черной металлургии в России в 2017 году являются 

отрицательными, говорится в опубликованном в среду докладе сервиса для 
инвесторов 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в среду 
опубликовало доклад, в котором заявило об «отрицательных» перспективах 
черной металлургии России в 2017 году. 

В агентстве прогнозируют падение внутреннего спроса на сталь и плохое 
взаимодействие металлургов со своими конечными потребителями, что 
перевесит высокую рентабельность и приведет к снижению прибыли. 

«Спрос на сталь останется слабым в России в 2017 году, если не будет 
стабильного восстановления доверия и покупательной способности экономики и 
отечественных потребителей, в частности, в строительном секторе - самом 
большом конечном пользователе стального проката. Мы также видим урезанные 
заказы на трубы большого диаметра и резкое падение продаж на внутреннем 
рынке автомобилей, бьющем по спросу на сталь», - говорит Артем Фролов, вице-
президенту Moody's - старший аналитик и автор доклада. 

По мнению Moody's остается неясным, сможет ли спрос на сталь в России 
устойчиво восстанавливаться в 2017 году, после падения на 5 процентов, по 
оценкам Moody' s в 2016 году, и после падения на 8,3 процента в 2015 году, 
согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel. 
Производственный индекс PMI России - первый ключевой драйвер прогноза – не 
сможет выйти из отрицательного диапазона ниже 50 в течение следующих 12-18 
месяцев, полагают в Moody's. Загрузка производственных мощностей - второй 
ключевой драйвер прогноза - скорее всего, останется в пределах диапазона 75-85 
процентов. 

В тоже время, российские металлурги будут оставаться 
конкурентоспособными на экспортных рынках из-за низких издержек в 
долларовом выражении, при поддержке продолжения оперативных улучшений и 
слабого рубля. НЛМК, Северсталь, Магнитогорский металлургический комбинат 
и Evraz Group SA, которые несут основные затраты в рублях будут поддерживать 
комфортную доходность и застрахованы против любого падения цен на сталь до 
тех пор, пока российская валюта не начнет укрепляться.   

Российские металлурги также будут иметь возможность увеличить экспорт, 
если внутренний спрос окажется недостаточен для поддержания высокой 
загрузки производственных мощностей, хотя защитные торговые меры против 
дешевого импорта стали из России повышают риски. 

https://www.steelland.ru 
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ВЫЙТИ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ КИМКАНО-СУТАРСКИЙ ГОК В ЕАО 
ПЛАНИРУЕТ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2017-ГО 

22 ноября 2016 
 На КС ГОК в ЕАО продолжаются пусконаладочные работы, целью которых 

является вывод предприятия на полную мощность. Уровень загрузки при 
пусковых испытаниях достигал 60%. В ходе продолжающихся испытаний 
оборудования предприятие производит и складирует железорудный концентрат. 
На 20 ноября 2016 г. было произведено 100 тысяч тонн железорудного 
концентрат, из них 87 тысяч тонн были отправлены потребителям, сообщает ИА 
ЕАОMedia со ссылкой на департамент внешних коммуникаций ООО 
"Петропавловск — Черная Металлургия". 

Юрий Макаров, генеральный директор КС ГОК: 
— Мы с гордостью сообщаем о выпуске 100-тысячной тонны продукции. 

Это большое достижение нашей команды, которое подтверждает 
положительную динамику пусковых испытаний. Пусконаладочные работы на 
КС ГОК продолжаются и приближают предприятие к выходу на полную 
мощность в первом квартале 2017 года. 

Напомним, надежды на то, что Кимкано-Сутарский ГОК внесет 
существенный вклад в экономику ЕАО, пока не сбылись. Об этом заявил 
губернатор Александр Левинталь на встрече с активом регионального отделения 
работодателей "Союз промышленников и предпринимателей". По мнению 
руководителя Еврейской автономии, заработать на полную мощность и стать 
настоящим флагманом областной промышленности предприятию мешает 
немалое число проблем. В их списке, как отметил губернатор, – сложности с 
отладкой производства и возвратом кредита в китайский банк.  

http://eaomedia.ru/  
 

РИА «РЕЙТИНГ»: СНИЖЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В 2016 ГОДУ СОСТАВИТ МЕНЕЕ 4% 

26.12.2016 
По итогам января-сентября 2016 года производство стали и металлопроката в 

РФ снизилось из-за сокращения внутреннего спроса, тогда как экспорт стальной 
продукции в тоннаже увеличился. Наихудшую динамику продемонстрировали 
трубопрокатные заводы, которые резко сократили производство из-за снижения 
спроса со стороны трубопроводного транспорта, сообщается в бюллетене 
«Металлургия: тенденции и прогнозы. Итоги января-сентября 2016 года» РИА 
«Рейтинг». 

«Видимое потребление стальной продукции в России снизилось относительно 
прошлогоднего показателя более чем на 6%. Отчасти такое снижение было 
компенсировано увеличением экспорта – на 4,5% в тоннаже, но экспорт стальной 
продукции снизился и в денежном выражении – на 13,4%. ...Результаты 
деятельности металлургического сектора за три кварталадовольно 
противоречивы. В целом производственные результаты оказались хуже, чем в 
прошлом году, но вместе с тем финансовые показатели улучшились. Согласно 
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данным Росстата, металлургическое производство в России сократилось в 
январе-сентябре текущего года в годовом исчислении на 4,4%. 

По различным видам динамика производства металлопродукции была 
неодинаковой. Снижение произошло по нескольким видам основных первичных 
металлов. В частности, сократилось производство стали, меди, никеля, титана, 
золота в слитках. Вместе с тем произошло увеличение производства алюминия, 
цинка, свинца, магния, палладия и платины. Динамика производства 
металлургической продукции второго и третьего переделов также была 
неоднородной. Сократилось производство практически всех видов стального 
проката, очень сильно снизилось производство стальных труб, но выпуск 
некоторых видов алюминиевого и медного проката вырос. 

В четвёртом квартале динамика металлургического производства 
улучшилась. В частности, последние данные Росстата свидетельствуют о резком 
росте производства стали и стального проката в ноябре, что, скорее всего, 
обусловлено увеличением внутреннего спроса, вызванного оживлением в 
промышленности и в строительстве. В связи с этим эксперты полагают, что в 
целом по итогам года снижение металлургического производства составит менее 
4%, то есть результат будет немного лучше, чем в 2015 году», - говорится в 
бюллетене, подготовленном экспертами «РИА Рейтинг». 

http://www.mc.ru/ 
 

ИТОГИ ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ 

22.12.2016 
Единодушным прогнозам аналитиков и представителей отрасли, 

отечественной металлургии было суждено испытать все последствия мирового 
экономического кризиса, включая падение цен на металлопродукцию 
и снижение внутреннего спроса. Последний, по некоторым прогнозам, должен 
был упасть еще на 10-12% относительно даже далеко не благополучного 2015 
года. 

Негативные предчувствия оправдал уже первый квартал: если в 2015 году 
производство стали в РФ впервые за несколько лет снизилось (на 1,8%), то 
в январе-марте 2016 года снижение дошло до 5,4% относительно того же 
периода прошлого года. И пусть отдельные металлургические гиганты сумели 
даже в этот период нарастить производство, прибыль падала у всех: от 20% у 
"Северстали" и Магнитогорского металлургического комбината (ММК) до 5,6 
раза у Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). А 
не отчитывавшийся за I квартал Evraz сократил прибыль в 2,7 раза по итогам 
первого полугодия. 

По оценке экономиста группы НЛМК Сергея Тахиева, из-за кризиса 
избыточных мощностей и замедления спроса в Китае цены на сталь и сырье 
в конце прошлого – начале текущего года упали до 12-летних минимумов. 
Реакцией на это стал дальнейший рост протекционизма, уже ставшего 
характерной чертой последних кризисных лет. "Сейчас против российской стали 
в различных странах введено 46 мер защиты. Свободная торговля сталью в мире 



 8 

находится под угрозой в связи с введением необоснованных мер защиты 
собственных неэффективных производителей в ряде стран", — отмечает Тахиев. 

"Яркий пример – решение Еврокомиссии по антидемпинговому 
расследованию в отношении холоднокатаного проката в феврале 2016 года (для 
"Северстали" пошлина на данную продукцию составила 34,1%, для ММК — 
18,7%, для НЛМК и прочих российских компаний — 36,1% — ред.). Еще один 
пример – Индия, где в дополнение к высоким импортным пошлинам поставки 
уже ограничены специальными защитными мерами, обязательной 
сертификацией импорта и механизмом "минимальных цен импорта", — вторит 
коллеге представитель "Северстали". Обе компании, кстати, уже подали иски 
в Европейский суд общей юрисдикции, оспаривающие решение ЕК, но каких-
либо результатов пока нет. 

Восточный сюрприз 
Однако весной помощь пришла, откуда не ждали: Китай, на долю которого 

приходится почти половина мирового производства стали, объявил 
о масштабных сокращениях избыточных промышленных мощностей 
в ближайшие пять лет, включая производство стали на 100-150 миллионов тонн, 
угля — на 500 миллионов тонн. Это решение отечественные металлурги считают 
самым важном фактором для отрасли, который, в частности, по словам 
представителя Evraz, заметно выправил баланс спроса и предложения на сталь, 
и цены пошли вверх практически на всех рынках. 

В свою очередь, улучшения в отечественной экономике в течение года 
отмечают в "Северстали", сначала прогнозировавшей падение потребления 
на внутреннем рынке на 10%. "Однако мы пересмотрели свой прогноз в связи 
с тем, что видим улучшения в экономике, наши основные клиенты показывают 
определенные признаки стабилизации. Мы ожидаем, что в этом году падение 
потребления составит 5-7%, а с 2017 года прогнозируется некоторый рост 
потребления стали на фоне восстановления российской экономики", — указал 
представитель "Северстали". 

Как бы то ни было, беспристрастный Росстат, фиксировавший падение 
выпуска стали в январе-марте на 5,4%, по итогам полугодия отметил снижение 
уже на 1,4%, за 9 месяцев – на 1,3%, а в январе-ноябре – всего лишь на 0,4%. При 
этом почти все сталелитейные компании РФ завершили три квартала, 
практически восстановив или даже нарастив уровень производства, а также 
показав рост прибыли. 

На угле 
Впрочем, влияние китайского фактора на угольные рынки оказалось еще 

более впечатляющим. Планы Китая по закрытию в текущем году 250 миллионов 
тонн внутреннего производства угля, отмечает глава "Мечела", были выполнены 
досрочно по итогам 11 месяцев. "Для мирового рынка это весьма существенные 
объемы. Для сравнения можно привести объем экспорта российского угля – 
в 2015 году он составил около 150 миллионов тонн. На этом фоне с начала 2016 
года импорт угля в Китай увеличился почти на 10%. В 2014-2015 году 
наблюдалась обратная картина: импорт угля в Китай упал почти на 40%", — 
говорит глава "Мечела". 
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По его словам, спотовая цена на премиальный твердый коксующийся уголь 
на базисе FOB Австралия с начала июня выросла в три с половиной раза, 
преодолев отметку в 300 долларов за тонну. "На четвертый квартал 2016 года 
японские металлурги и австралийские угольщики зафиксировали бенчмарк 
на уровне 200 долларов за тонну, что по сравнению с предыдущим кварталом 
выше на 116%, на первый квартал 2017 года бенчмарк — 285 долларов", — 
отметил Коржов. 

Стремительный рост цен на коксующийся уголь, по словам представителя 
Evraz, стал хорошим подспорьем для угольного бизнеса компании. А для 
"Мечела", как одной из самых закредитованных металлургических компаний, 
повышение цен стало, пожалуй, наиболее приятным сюрпризом, позволившим 
поправить финансовое положение, который не был испорчен даже некоторым 
спадом на рынке стальной продукции в третьем квартале. 

Антикризисные достижения 
Хотя "Мечел", которому из-за накопленных долгов еще год-два назад 

прочили то смену владельца, то банкротство и распродажу по частям, вполне 
оправданно может считать основным событием года и достижение 
долгожданной договоренности с кредиторами. 

В 2016 году компания практически завершила реструктуризацию долга перед 
крупнейшими кредиторами (в целом порядка 4,1 миллиарда долларов) 
с продлением отсрочки начала погашения долга до 2020 года и последующим 
погашением в течение трех лет. Кроме того, были реструктурированы 
обязательства по облигациям, часть долга помогла погасить и продажа 
Газпромбанку 49% в Эльгинском проекте. 

Несмотря на сохраняющуюся в целом неблагоприятную ситуацию на рынке, 
для ряда компаний главным событием года стал и запуск новых проектов. Так, 
Evraz начал строительство новой доменной печи на Нижнетагильском комбинате 
мощностью 2,5 миллиона тонн чугуна в год, ММК приступил к строительству 
новой аглофабрики стоимостью порядка 22 миллиарда рублей и мощностью 5,5 
миллиона тонн доменного сырья в год, а НЛМК запустил фабрику окомкования 
Стойленского ГОКа мощностью 6 миллионов тонн окатышей в год. 

"Запуск фабрики позволит на 100% обеспечить потребности НЛМК 
в доменных окатышах за счет переработки на собственных мощностях 
низкомаржинального сырья, которое ранее продавалось на экспорт, что позволит 
существенно снизить себестоимость. Эффект на себестоимость производства 
стали – снижение на 12 долларов на тонну в 2017 году. По предварительным 
оценкам, наша себестоимость снизится в целом по группе на 150 миллионов 
долларов только от ввода в строй этого объекта", — подсчитал экономист 
НЛМК. 

С верой в Россию и Китай 
Перспективы на будущий год для российских сталеваров пока выглядят 

достаточно противоречивыми. Так, мировая металлургия, как отмечают в 
"Северстали", продолжает находиться в кризисе избыточных мощностей 
(уровень загрузки сталелитейных мощностей в мире ниже 70%), а по итогам 
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2016 года ожидается лишь небольшой рост потребления стали в мире – 
на уровне 1,5%. 

В то же время, мировой рынок стали, указывает представитель "Северстали", 
в большой степени определяется динамикой спроса в Китае, а также динамикой 
мировых цен на сырье для металлургии. "Высокие цены на коксующийся уголь 
и устойчивый спрос на сталь в Китае будут поддерживать цены на сталь. Цены 
на сталь в 2017 году могут быть выше, чем в 2016 году, особенно в первом 
полугодии за счет поддержки со стороны высоких цен на уголь, а также 
сезонного роста спроса в Китае", — полагают в "Северстали". 

В отношении внутреннего рынка прогнозы также не выглядят однозначными. 
Например, международное рейтинговое агентство Moody's уже дало 
соответствующий негативный прогноз для российской сталелитейной отрасли, 
основанный, прежде всего, на слабом внутреннем спросе. 

"Мы ожидаем, что внутренний спрос на сталь в России будет оставаться 
слабым до тех пор, пока экономика, потребительская уверенность 
и покупательная способность не стабилизируются" — заявил вице-президент 
агентства Губерт Аллемани. В частности, агентство отмечает неясные 
перспективы восстановления индекса деловой активности (PMI) в области 
промышленности на уровне выше 50 пунктов. 

"Это не произойдет, пока экономика не стабилизируется. Стабилизация 
экономики, в свою очередь, будет зависеть от цен на нефть", — полагают 
в Moody's. При этом на экспортных рынках, по мнению агентства, все большую 
угрозу для российских сталелитейщиков представляют протекционистские меры 
местных властей. 

С агентством российские металлурги согласны не во всем и смотрят 
в ближайшее будущее со сдержанным оптимизмом. По мнению Сергея Тахиева 
из НЛМК, экономика страны уже адаптировалась под такие новые условия, 
как снижение цен на энергоносители, удорожание внешнего финансирования 
и резкие колебания валюты. 

При этом никуда не делись фундаментальные факторы спроса на сталь – 
стране необходимы инвестиции в инфраструктуру, в строительство, 
в машиностроение. "На этом фоне стабилизация экономики, замедление 
инфляции и снижение запретительных ставок по кредитам для потребителей 
металлопродукции внушают осторожный оптимизм", — полагает экономист 
НЛМК. 

Представитель "Северстали" также указывает на накопленный в экономике 
России в 2015-2016 годах отложенный спрос, который может проявиться 
в следующем году, в частности, в потреблении на рынке автомобилей, 
обновлении основных фондов, инвестициях в недвижимость. "Российская 
экономика сохраняет возможности использовать преимущества от ослабления 
рубля в реальном выражении за счет развития экспорта и более успешной 
конкуренции с импортом на внутреннем рынке. Мы прогнозируем в 2017 году 
небольшой рост потребления стали — в пределах 1,5%", — отмечает 
представитель "Северстали". 
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По индивидуальным рецептам 
Несмотря на в общем-то негативный прогноз, агентство Moody's признает, 

что и в будущем году прибыльность российских компаний будет оставаться 
высокой даже при низких ценах на сталь. Это объясняется низкими издержками 
из-за слабого рубля и достигнутого уровня операционной эффективности. 

"Мы продолжим придерживаться нашей стратегии: снижение издержек, 
чтобы оставаться в левой части кривой затрат, точечные инвестиции (умный 
capex), а также развитие клиентоориентированности (в частности, качества 
продукции, сервиса и сроков доставки)", — поделился представитель 
"Северстали" планами на следующий год, под которыми, наверное, мог бы 
подписаться представитель любой другой металлургической компании. 

Обладающий активами не только в России, но и в Европе и США, НЛМК 
также рассчитывает на рост спроса и на этих рынках. "В США мы ожидаем рост 
инвестиций в инфраструктуру, в Европе – увеличения производства в автопроме, 
машиностроении, ветроэнергетике, наших традиционных отраслях 
потребления", — сказал представитель компании. 

Оптимистично настроен и глава "Мечела". "Мы полагаем, что следующий год 
для "Мечела" будет лучше, чем уходящий. В 2017 году компания рассчитывает 
увеличить объемы поставок такой высокомаржинальной продукции, 
как фасонный прокат и рельсы для нужд РЖД и других заказчиков. Мы также 
планируем в полной мере воспользоваться благоприятной рыночной ситуацией 
и нарастить экспорт коксующегося угля, в том числе и с Эльгинского 
месторождения, на ключевые для нас рынки Азиатско-Тихоокеанского 
региона", — сообщил Коржов. 

https://ria.ru 
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
 
МЕТАЛЛУРГИЯ США ПЫТАЕТСЯ ОТТОЛКНУТЬСЯ ОТ ДНА 
22.01.16  
Как сообщает American Iron & Steel Institute (AISI), американская 

металлургическая промышленность в первые две недели января увеличила 
средний уровень загрузки мощностей до 65,3% по сравнению с менее 63% в 
конце прошлого года.  

По сравнению с аналогичным периодом годичной давности выплавка стали в 
стране сократилась на 13,4%, но это лучший результат, чем показывала отрасль 
ранее.  

По данным AISI, за январь-ноябрь 2015 года поставки стальной продукции 
американскими металлургическими компаниями составили около 72,55 млн 
тонн, что на 11,4% меньше, чем в тот же период годом ранее. В ноябре же 
падение по сравнению с тем же периодом предыдущего года достигло 15,5%. 
Американский экспорт стали (главным образом, в Канаду и Мексику) за 11 
месяцев уменьшился на 16,8% по сравнению с уровнем годичной давности, до 
8,38 млн тонн. 

Поддержку национальным производителям, впрочем, оказало сужение 
импорта стали. По предварительным оценкамAISI, в 2015 году в США 
поступило из-за рубежа 35,2 млн тонн стальной продукции, из них 28,5 млн тонн 
готового проката и труб. Это соответственно на 12 и 7% меньше, чем в 2014-м. 
Доля импорта на национальном рынке оценивается по итогам года в 29%. 

Спад на американском рынке стали, по мнению экспертов, связан, прежде 
всего, с падением цен на нефть и резким уменьшением инвестиций в 
нефтедобывающую отрасль. 

МинПром 
  

КИТАЙ ПОСТРОИТ КОМПЛЕКС ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В БОЛИВИИ! 
25.01.2016 
Руководство министерства добывающей промышленности Боливии сообщило 

22 января о заключении с китайским стальным гигантом Sinosteel соглашения о 
строительстве крупнейшего в стране предприятия по добыче и переработке 
ЖРС. 

Совокупный объем капиталовложений со стороны КНР составит 450 млн. 
USD, которые пойдут на строительство ГОКа, агломерационной фабрики, линии 
по производству DRI, а также технологическую помощь в проектировке и 
возведении стального комбината. Мощность последнего на первоначальном 
этапе составит 150 тыс. т, в дальнейшем будет увеличена до 500 тыс. т. 

Китай крайне заинтересован в развитии сотрудничества в области добычи и 
переработки ЖР с Боливией, т.к. ее запасы на континенте уступают только 
Бразилии и составляют внушительные 40 млрд. т. 

SOGRA по материалам xkxm.com 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ В ЯПОНИИ В 2016 Г. ВЫРАСТЕТ 
13.01.2016  
Согласно прогнозам Японской федерации железа и стали, внутреннее 

потребление продукции из обыкновенной стали в финансовом 2016 году 
(стартует в апреле) в Японии может вырасти впервые за три года. 

Выпуск нерафинированной стали в 2016 г. ожидается на уровне 105-106 млн. 
т, что будет ниже АППГ, однако внутренний спрос может начать рост. 
Потребление продукции из обыкновенной стали в Японии в фин. 2016 г. 
ожидается на уровне 51,08 млн. т (+1,5%) против прогнозируемого в текущем 
финансовом году уровня 50,34 млн. т. Внутренний спрос на специальную сталь, 
по прогнозам, также вырастет на 1,4% до 12,99 млн. т. 

Спрос на обыкновенную сталь должен вырасти на 2% в строительстве и на 
1,1% в промышленности, в том числе – впервые за три года – на 2,4% в 
автомобилестроении. В других японских отраслях спрос также останется 
стабильным. Тем не менее, сложная ситуация с экспортом в 2016 г. будет 
сохраняться. 

SOGRA по материалам Japan Metal Daily 
 
СТАЛЬНОЙ ЗАВОД NMDC ЗАРАБОТАЕТ К СЕРЕДИНЕ 2017 Г. 
13.01.2016  
Индийская государственная компания NMDC планирует завершить 

строительство интегрированного сталелитейного завода (в Nagarnar, Chhattisgarh, 
мощность 3 млн. т/г.) к декабрю 2016 г. и начать производство в середине 2017 г. 

Внутренний объем доменной печи на новом предприятии сделает ее 
крупнейшей в Индии (4500 куб. м). Железная руда для предприятия будет 
поставляться с месторождения Bailadila – совместного предприятия NMDC и 
Chhattisgarh Mineral Development Corporation, выделенного им правительством 
штата Чхаттисгарх. 

SOGRA по материалам TEX Report 
 

КИТАЙ СОКРАТИТ ЕЩЕ БОЛЕЕ 100 МЛН. Т СТАЛЕЛИТЕЙНЫХ 
МОЩНОСТЕЙ! 

28.01.2016  
Премьер КНР, г-н Ли Кэцян, сообщил на заседании Госсовета 26 января о 

планах по дальнейшему сокращению стального производства в стране. 
По словам одного из лидеров Китая, за последние годы в Поднебесной уже 

были закрыты производства черной металлургии совокупной мощностью 90 млн. 
т, в рамках 14-й пятилетки (2016-2020 гг.) будет ликвидировано дополнительно 
100-150 млн. т/г. избыточных мощностей, или 10% от имеющихся на настоящий 
момент. 

Данные цифры не включают потери от остановки производств, подлежащих к 
переносу из густонаселенных регионов провинций Хэбэй и Шаньдун в 
удаленные районы. 

SOGRA по материалам xkxm.com 
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В ХУБЭЙ НАШЛИ БОГАТОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЖРС! 
24.02.2016  
Управление ГРР китайской провинции Хубэй отчиталось 19 февраля по 

итогам работы за 2015 год. 
Согласно пресс-релизу ведомства, за отчетный период геологами региона 

было освоено до 150 млн. USD бюджетных средств, основным достижением 
является разведка в уезде Да'э крупного месторождения богатых железных руд с 
рекордным для Китая содержанием полезного компонента – 56,9%. 

Мощность рудного тела достигает 110 м, подсчет запасов еще продолжается, 
но специалисты уверены, что итоговая цифра превысит 100 млн. т. Кроме того, 
оконтурено 4 золоторудных месторождения. 

SOGRA по материалам xkxm.com 
 

В 2015 ГОДУ ОБЪЁМ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ ДОСТИГ 
1.599 МЛРД Т 

25/02/2016 
В 2015 году объём мирового производства стали достиг 1 599.484 млн т. Это 

на 2.9% меньше, чем в предыдущем году, по данным World Steel Association 
(WSA). Первая десятка стран-производителей стали по итогам 2015 года 
выглядит следующим образом: Китай - 803.8 млн т (-2.3% по сравнению с 2014 
годом), Япония - 105.2 млн т (-5%), Индия - 89.6 млн т (+2.6%), США - 78.9 млн т 
(-10.5%), Россия - 71.1 млн т (-0.5%), Южная Корея - 69.7 млн т (-2.6%), 
Германия - 42.7 млн т (-0.6%), Бразилия - 33.2 млн т (-1.9%), Турция - 31.5 млн т 
(-7.4%), Украина - 22.9 млн т (-15.6%). Об этом говорится в очередном выпуске 
бюллетеня Информационного агентства AK&M " Отрасли российской 
экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом чёрной и 
цветной металлургии. 

На фоне замедления темпов экономического роста и снижения спроса внутри 
Китая китайские металлурги резко усилили экспансию за рубеж. По данным 
китайской таможенной службы, объем экспорта стали из КНР в 2015 году 
увеличился на 19.9% до 112.42 млн т. Как отмечает агентство Bloomberg, Китай 
экспортировал больше стали, чем произвела любая другая страна мира. 
Перепроизводство привело к сильному падению цен на прокат на внутреннем 
рынке и напряжению в отношениях с основными торговыми партнерами. 

Предприятия России по итогам 2015 года произвели 294.257 т золота, 
добытого и полученного в результате попутного производства, включая 
переработку ломов и отходов, а также в концентратах - это приблизительно на 
2% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Союза 
золотопромышленников. В региональном разрезе сильнее всего увеличили 
добычу в Челябинской области (+20.98%) и на Камчатке (+20.78%), упала 
добыча в Хабаровском крае (-11.37%). 

В 2015 году Россия произвела 69.4 млн т стали, что на 1.8% ниже уровня 2014 
года, по данным Росстата. Производство проката готового черных металлов в 
2015 году относительно 2014 года составило 60.3 млн т или 98.5%, в том числе 
проката листового (без покрытий) - 27.7 млн т (100.4%), проката плоского с 
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покрытиями - 5.6 млн т (97.1%), проката сортового (без заготовки для переката 
на экспорт) - 18.6 млн т (91.7%), заготовки для переката на экспорт - 13.8 млн т 
(105.8%) соответственно.  

На внешних рынках продолжаются антидемпинговые расследования 
относительно российского проката. Так, Евросоюз в феврале 2016 года ввел 
предварительные антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из 
России. Наименьший размер предварительной пошлины установлен для ММК - 
19.8%. Для "Северстали" пошлина установлена на уровне 25.4%, для НЛМК - 
26.2%. Для всех остальных компаний пошлина также составляет 26.2%. 
Окончательное решение будет принято в августе.  

Активность по слияниям и поглощениям в металлургии в 2015 году была на 
невысоком уровне. По данным статистики бюллетеня "Рынок слияний и 
поглощений" Информационного агентства AK&M, число транзакций в отрасли 
незначительно выросло по сравнению с 2014 годом, но их суммарная стоимость 
уменьшилась в 4 раза, до $800 млн с $3.2 млрд годом ранее. 

По-прежнему значительная часть сделок - это продажа активов российских 
компаний за рубежом. В частности, североамериканское подразделение группы 
Evraz - Evraz North America - подписало в 2015 году с японской Maruichi Steel 
Tube договор о продаже предприятия по производству трубных спецпрофилей в 
США. А компания Lucchini, принадлежащая Алексею Мордашову, продала в 
Италии завод по выпуску катанки в Лекко и сталелитейный комплекс Piombino. 

http://www.akm.ru/ 
 

В ШАНЬДУН НАШЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЫСОКОСОРТНОЙ ЖР! 
08.04.2016  
Управление ГРР по китайской пров. Шаньдун сообщило 7 апреля о разведке 

крупного месторождения железорудного сырья. Запасы рудного поля, 
расположенного в долине реки Цзихэ, составляют до 300 млн. т. Особенностью 
является очень высокое для КНР содержание полезного компонента в сырье – 
56% (максимальное – 67%). Мощность рудоносного слоя – до 119 метров. 

По данным экспертов портала OMETAL, магнетитовая руда составляет до 
96% сырья в рассматриваемом месторождении, что позволяет говорить о 
высокой вероятности строительства смежных с черной металлургией линий по 
выделению титана, ванадия и других попутных малых металлов (по китайской 
классификации) из местной руды. 

SOGRA по материалам xkxm.com 
 

ЧИСТО СТАЛЬНОЙ КРИЗИС 
03.04.2016 
Мировое производство стали в прошлом году сократилось впервые за 

последние шесть лет. Но в отличие от кризиса 2009 года сейчас проблемы 
отрасли носят более глубокий характер, а значит, и быстрого восстановления 
рынка ждать не стоит 

Мировое производство стали в прошлом году, по данным World Steel 
Association, снизилось в среднем почти на 2,8%, до 1,62 млрд тонн. При этом 
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наихудшую динамику, как и ожидалось, продемонстрировала Украина, где 
выпуск стали упал более чем на 15%. Однако даже такое падение не выглядит 
чем-то из ряда вон выходящим. Например, в США производство стали снизилось 
на 10,5%, в Евросоюзе, Турции и на Тайване — примерно на 7–8%, в Японии — 
на 5%. И даже сталелитейная индустрия Китая, еще совсем недавно удивлявшая 
своими рекордами, по итогам прошлого года зафиксировала падение 
производства на 2,3%. На этом фоне российские металлурги, сократившие 
выпуск лишь на полпроцента, выглядят просто счастливчиками. Правда, были и 
те, кто. несмотря на удручающую конъюнктуру, не только сохранил позиции на 
мировом рынке, но даже смог их несколько укрепить. Едва ли не единственной 
такой страной оказалась Индия, где выплавка стали выросла на 2,6%. Но это 
скорее исключение. В целом же мировое производство стали в прошлом году 
сократилось впервые за последние шесть лет. Но если негативные последствия 
кризиса 2009 года отрасль преодолела сравнительно легко и уже через год 
смогла вернуться на траекторию роста, то на этот раз потрясения имеют в своей 
основе целый ряд фундаментальных причин. А значит, и сам кризис будет не 
только более глубоким, но и затяжным. 

Напомним, что шесть лет назад негативные явления в экономике охватили 
главным образом металлургическую промышленность развитых стран, в то 
время как экономика развивающихся стран, прежде всего Китая, продолжала 
демонстрировать завидный рост. При этом потребление стальной продукции в 
КНР тоже неуклонно росло. Но на этот раз такой «подушки безопасности» в виде 
необъятного китайского рынка у мировой черной металлурги нет. Более того, 
снижение потребления стали в Китае и рост его перепроизводства в этой стране, 
собственно, и стали главными причинами нынешнего кризиса. Именно из-за 
падения спроса внутри страны Китай был вынужден еще больше нарастить 
экспорт стали на мировой рынок, и так уже переполненный. Это обстоятельство 
просто не могло не отразиться на ценах на сталь и железорудное сырье: они 
стремительно покатились вниз и уже к октябрю прошлого года достигли 
минимального уровня за последние двадцать лет. Стоимость квадратной 
стальной заготовки упала до 235 долларов за тонну, хотя еще в середине года она 
торговалась по 270 долларов. А горячекатаный прокат за год подешевел чуть ли 
не вдвое, с 470 до 270 долларов за тонну. 

Для российских металлургических компаний такое падение цен обернулось 
потерей более 2,5 млрд долларов недополученной выручки. Хотя физический 
объем экспорта черных металлов из России в прошлом году вырос с 26 до 28,3 
млн тонн, в стоимостном выражении он упал ровно на четверть, до 10,8 млрд 
долларов (без учета чугуна, ферросплавов и лома). В прежние времена в схожей 
ситуации наши металлурги традиционно переориентировали свои поставки на 
внутренний рынок. Но в условиях экономического спада, повлекшего за собой 

http://expert.ru/ 
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ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАЛИ ОЖИДАЕТ 
РОСТА СПРОСА В 2017 ГОДУ 

13 апреля 2016 
Всемирная ассоциация производителей стали Worldsteel ожидает, что 

мировой спрос на сталь вернется к росту в 2017 году. Об этом говорится в 
опубликованном в среду кратком обзоре мирового рынка стали на 2016 – 2017 гг. 

Мировой спрос на сталь снизится на 0.8 процента до 1,488 миллиарда тонн в 
2016 году после сокращения на 3.0 процента в 2015 году. В 2017 году мировой 
спрос на сталь вернется к росту на 0,4процента и достигнет 1,494 миллиарда 
тонн, прогнозирует Worldsteel. 

По словам председателя экономического блока ассоциации Т.В.Нарендрана, 
мировой рынок стали страдает от недостатка инвестиций и сохраняющейся 
слабости в производственном секторе в целом. 

«В 2016 году мы прогнозируем еще один год сокращения спроса на сталь в 
Китае, медленный, но устойчивый рост в некоторых других ключевых регионах, 
включая НАФТА и ЕС. Рост спроса на сталь на всех рынках, за исключением 
Китая, как ожидается, продолжится в 2017 году», - сообщил Т.В.Нарендран. 

По его словам, замедление роста экономики в Китае продолжит создавать 
трудности по целому ряду показателей, способствуя волатильности на 
финансовых рынках и слабому росту мировой торговли. 

Наиболее позитивными будут рынки Южной и Юго-Восточной Азии, где 
наряду со странами НАФТА и ЕС будет наблюдаться устойчивый рост спроса на 
сталь уже в этом году. 

«Мы ожидаем, что спрос на сталь за пределами Китая будет продолжать расти 
на 1,8 процента в 2016 году и этот рост будет ускорен до 3,0 процентов в 2017 
году», - заявил Т.В.Нарендран. 

Снижение спроса на сталь в Китае, как ожидается, в 2016 году составит 3.0 
процента и в 2017 году - 4,0 процента. В физических величинах спрос на сталь в 
Китае в 2017 году упадет до 626,1 миллиона тонн, что на 15 процентов ниже, чем 
в 2013 году. 

Спрос на сталь в некоторых странах с развивающейся экономикой будет ниже 
ожиданий. Ухудшение внешней среды в виде слабого экспорта, низкие цены на 
сырьевые товары, отток капитала и девальвация национальной валюты добавят 
проблем в этих странах. Геополитические и внутренние национальные 
политические трения также окажут значительное влияние во многих странах с 
развивающейся экономикой. 

В Worldsteel считают, что наиболее сильно упадет спрос на сталь в России и 
Бразилии, а самый сильный рост спроса ожидается в Индии и странах АСЕАН. В 
ЕС возможно умеренное восстановление потребления, а в США рост около 3 
процентов за счет инфраструктурных проектов. 

https://www.steelland.ru 
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СТАЛЬНЫЕ ДЕРЖАВЫ ПРОВАЛИЛИ ПОПЫТКУ ДОГОВОРИТЬСЯ О 
СОКРАЩЕНИИ МОЩНОСТЕЙ 

19.04.2016  
Китай и другие стальные державы не смогли согласовать меры против 

глобального кризиса сталелитейной отрасли, так как разошлись во мнении о 
причинах хронического переизбытка: США раскритиковали подход Пекина, чем 
разозлили китайских чиновников. 

На встрече министров и торговых чиновников из более чем 30 стран, 
организованной Бельгией и ОЭСР в понедельник, планировалось найти решение 
проблемы избыточных мощностей, но участникам встречи удалось лишь прийти 
к выводу, что надо решать проблему быстро и структурным методом, передает 
Reuters. 

Вашингтон обвинил в провале переговоров Китай, заявив, что Пекину нужно 
решительнее действовать в борьбе с избыточными мощностями, или со стороны 
других стран последуют меры по борьбе с его импортом. 

"Если Китай не начнет принимать своевременные и конкретные меры по 
снижению своего избыточного производства и мощностей в разных отраслях 
промышленности, включая сталелитейную ... фундаментальные структурные 
проблемы в этой отрасли никуда не денутся, и правительствам пострадавших 
стран - в том числе США - не останется ничего другого, кроме введения строгих 
торговых мер, чтобы защитить свою промышленность и рабочих", - сказали в 
своем заявлении министр торговли США Пенни Прицкер и торговый 
представитель США Майкл Фроман. 

На вопрос о том, какие шаги китайское правительство предпримет после 
неудачных переговоров, пресс-секретарь министерства торговли Китая Шэнь 
Даньян сказал журналистам во вторник: "Китай уже сделал более чем 
достаточно. Что еще вы хотите, чтобы мы сделали?" 

"Сталь - это еда для промышленности, питание для экономического развития. 
Сейчас основная проблема заключается в том, что у стран, которые нуждаются в 
пище, плохой аппетит, поэтому и кажется, что еды слишком много". 

ОЭСР сообщила, что совокупный объем сталелитейных мощностей составлял 
2,37 миллиарда тонн в 2015 году, но снижение производства означает, что сейчас 
используется только 67,5 процента мощностей по сравнению с 70,9 процента в 
2014 году. 

Великобритания, в частности, почувствовала это сжатие, когда ее 
крупнейший производитель Tata Steel объявил о планах выйти из страны, 
поставив под угрозу 15.000 рабочих мест. На прошлой неделе более 40.000 
немецких рабочих стальной промышленности вышли на улицы в знак протеста 
против демпинга Китая. 

Китай, крупнейший мировой производитель стали, наращивал ее экспорт в 
последние годы в попытке переориентировать свою экономику и сместить ее 
акцент на сферу услуг с традиционного производства, сохраняя при этом 
высокий уровень занятости. 
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Экспорт стали из Китая в марте подскочил на 30 процентов в годовом 
сравнении до 9,98 миллиона тонн, несмотря на активизацию антидемпинговых 
мер по всему миру. 

Но обвинения Китая в бедах мировой черной металлургии являются просто 
ленивым оправданием протекционизма, и такой поиск виноватых 
контрпродуктивен, сообщило в комментарии в понедельник Синьхуа, 
официальное информационное агентство Китая. 

"Это было их конкурентным преимуществом по большей части в азиатских 
странах, которые действительно были двигателем этого роста экспорта, - сказал 
Даниэль Хайнс, товарный стратег ANZ Bank. - Я думаю, что это будет 
продолжаться и эти уровни экспорта сохранятся на относительно высоком 
уровне, несмотря на давление, которое мы сейчас видим". 

На пресс-конференции по итогам встречи в понедельник глубокие 
разногласия между Китаем и другими производителями были очевидны. 

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем настаивала, что 
правительства не должны предоставлять субсидии, которые держат на плаву 
нежизнеспособные заводы, и контролируемые государством фирмы должны 
работать по тем же правилам, что и частные. 

Помощник министра коммерции Китая Чжан Цзи сказал, что Китай сократил 
90 миллионов тонн мощностей и планирует уменьшить их еще на 100-150 
миллионов тонн. 

"Это всего лишь на 10 миллионов тонн меньше всех мощностей Европы", - 
сказал он, хотя критики говорят, что даже после этого у Китая останется 1 
миллиард тонн мощностей, что значительно превышает его потребности. 

Главная металлургическая ассоциация Китая ранее признала, что поток 
китайского экспорта стальных изделий мешает стране добиться получения 
рыночного статуса экономики от Европейского Союза, что является важной 
целью для Пекина. 

Ли Синьчуан, заместитель генсекретаря Китайской ассоциации железа и стали 
(CISA), отверг критику США. 

"Это совершенно бессмысленная жалоба США, и это предвзятое отношение к 
Китаю, - сказал Ли в телефонном разговоре с Рейтер. – Сталелитейная 
промышленность Китая рыночная, а китайские стальные продукты отличаются 
качеством, низкой ценой и долгим сроком службы. Жалоба на государственные 
субсидии это тоже полная чушь". 

Напряженность растет и в отношениях между другими производителями. 
Япония стала самым активным критиком индийских минимальных цен на 
импорт стали на недавнем совещании Всемирной торговой организации, а саму 
Японию и Южную Корею обвиняют в экспорте стальных изделий по ценам ниже 
внутренних. 

Ради смягчения торговых трений с Вашингтоном, Пекин согласился 
отказаться от некоторых экспортных субсидий на ряд продуктов, в том числе 
стальных, сообщили США на прошлой неделе. 

Но регулярно появляются признаки того, что торговые споры разгораются с 
новой силой. Профсоюз United Steelworkers (USW) сообщил в понедельник, что 
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подал иск американским регуляторам с требованием остановить "поток" импорта 
алюминиевых продуктов, который вредит американским производителям и 
грозит потерей рабочих мест. 

http://afn.by/news 
 

SINOSTEEL МОЖЕТ РАСШИРИТЬ ЗАКУПКИ СЫРЬЯ В АВСТРАЛИИ! 
21.04.2016  
Китайский метхолдинг Sinosteel объявил 19 апреля о продлении соглашения с 

Rio Tinto по совместной эксплуатации рудника Queanna в штате Западная 
Австралия. 

Стандартные условия соглашения предусматривают поставку в КНР 30 млн. т 
ЖРС в течение 13 пятилетки (2016-2021 гг.), однако Sinosteel рассматривает 
возможность дополнительного закупа 40 млн. т руды, что увеличит объем 
отгрузок до внушительных 70 млн. т. 

Напомним, что Queanna является первым из крупных горнорудных СП Китая 
за рубежом, эксплуатация которого продолжается уже 30 лет. 

SOGRA по материалам xkxm.com 
 

ANGLO AMERICAN И RIO TINTO УВЕЛИЧИЛИ ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ 
РУДЫ 

20.07.2016 
Почти одновременно горнодобывающие гиганты Anglo American и Rio 

Tinto отчитались по итогам работы во II квартале 2016 года, показав рост добычи 
ископаемых по основным разрабатываемым направлениям. 

Так, Rio Tinto увеличила производство железной руды на 8% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Общий объем продукции составил 80,9 
млн тонн. 

У Anglo American, в активах которой железорудных предприятий значительно 
меньше, добыча железной руды тоже выросла, но на 1,6% (12,4 млн тонн). 

Производство меди на предприятиях Rio Tinto выросло на 5%, Anglo 
American, напротив, сократила добычу меди, по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом на 8%. 

При этом общий объем произведенной меди у горнодобывающих гигантов 
практически сравнялся — у Rio Tinto 141 тысяча тонн, у Anglo American — 144,2 
тысячи тонн. 

Кроме того, Rio Tinto преуспела в производстве алюминия — 11%-й рост (911 
тысяч тонн) и добыче урана в Намибии. Она выросла на 29% (318 тонн). 

Anglo American, в свою очередь, делает ставку на никель, увеличив его 
производство на 76% по сравнению со II кварталом прошлого года, в результате 
чего объемы отгруженной продукции достигли 11,1 тысяч тонн. 

http://mining-info.ru/ 
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В СИНЬЦЗЯНЕ НАШЛИ МИЛЛИОНЫ ТОНН ЦВЕТМЕТА И МИЛЛИАРДЫ 
– ЖРС! 

25.11.2016  
Управление ГРР Синьцзян-Уйгурского АР Китая сообщило 23 ноября о 

серьезных успехах в работе с начала 2008 года. 
За отчетный период на территории региона были обнаружены один рудный 

район свинца и цинка с запасами более 10 млн. т, сопоставимый по ресурсной 
базе комплекс месторождений марганца, два месторождения ЖР с запасами 
более 1 млрд. т и одно месторождение золота с содержанием до 100 т 
драгметалла. 

Всего же, по данным экспертов сети CNMN,  за период с 2008 по 2016 гг. на 
территории СУАР было выявлено 219 средних и крупных месторождений 
рудного сырья. 

SOGRA по материалам xkxm.com 
 

FINANCIAL TIMES: ВОЗРОЖДЕНИЕ СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ ОТРАСЛИ США 
БУДЕТ ВЕСЬМА НЕПРОСТОЙ ЗАДАЧЕЙ 

04 декабря 2016   
Издание пофантазировало относительно того, как именно Дональд Трамп 

может вернуть американской металлургической промышленности «былое 
величие» 

Издание Financial Times назвало четыре возможных варианта возрождения 
американской сталелитейной промышленности как базовой отрасли, 
предлагаемой новым президентом Дональдом Трампом. Журналисты 
напомнили, что кандидат Трамп пообещал «светлое будущее» металлургам, 
заявив, что собирается поставить американское производство стали в основу 
своей новой промышленной политики. Буквально на следующий день после 
голосования на выборах президента акции крупнейших металлургических 
компаний США подскочили на 10 – 15 процентов и к сегодняшнему дню 
подорожали на 60 процентов. 

Однако реализация планов Трампа по возрождению сталелитейной отрасли 
США будет не простой задачей, отметили в FT. 

Существуют четыре основные стратегии, которые новый президент сможет 
реализовать, чтобы повысить уровень сталелитейной промышленности. Это 
дерегулирование отрасли, сокращение корпоративных налогов, беспрецедентные 
инвестиции в инфраструктуру и блокирование импорта стали из других стран. 

Дерегулирование 
По мнению FT, легче всего Трампу будет провести дерегулирование, 

опираясь на большинство в Когрессе. Это было бы высоко оценено 
металлургами, но масштаб потенциальных выгод остается неясным. 

Налоги 
Сокращение корпоративных налогов, которое является одной из заявленных 

целей г-на Трампа также, вероятно, получит поддержку в Конгрессе. Снижение 
налогов поможет более быстрому росту компаний и собственных инвестиций, но 
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прямая выгода для металлургов будет ограничена, так как они и сейчас платят не 
много налогов. 

Инфраструктура 
Политика государственных инвестиций в инфраструктуру, восстановление 

автомобильных дорог, мостов, туннелей и аэропортов может стимулировать 
спрос, особенно для длинных изделий, сделанных на мини-металлургических 
предприятиях операторов Nucor и Steel Dynamics. По оценкам аналитиков, 
увеличение государственных ассигнований в инфраструктурных проектах на 100 
миллиардов долларов в год приведет к ежегодному росту спроса на сталь в США 
на 6 процентов. 

Однако лидеры республиканцев в Конгрессе ясно дали понять, что они будут 
выступать против плана, который включает в себя большую порцию 
дополнительных государственных расходов. Команда Трампа предложила, что 
инвестиции будут поступать из частного сектора, и за счет налоговых кредитов, 
но экономисты в замешательстве сколько денег такая программа будет 
генерировать. 

Протекционизм 
Остается четвертый, наиболее вероятный способ действий Трампа сразу 

после вступления в должность: полная блокировка импорта стали из таких стран 
как Китай. 

Том Гибсон, президент Американского института чугуна и стали, говорит, 
что он планирует работать с администрацией Трампа, чтобы обеспечить «равные 
условия в черной металлургии». Напомним, что именно он заявлял об угрозе 
импорта из Китая как общенациональной угрозе безопасности США. 

Назначение Дана Ди Микко, бывшего исполнительного директора Nucor, в 
качестве главы офиса торгового представителя США является несомненным 
доказательством первоочерёдности планов Трампа. ДиМикко еще в августе 
обещал «любой стране, которая использует практики недобросовестной 
торговли» крупные неприятности в виде жестких заградительных мер для 
импорта. 

Тем не менее, администрация Обамы уже достаточно активно борется против 
импорта зарубежной стали. США ввели самые большие в экономической 
истории нашей планеты ввозные пошлины на сталь из Китая, импорт которого, 
по оценке Пекина, не превышает 5 процентов доли американского рынка. 
Импорт металлопроката из других стран, в том числе России, Южной Кореи, 
Бразилии и Турции, также был существенно ограничен. 

Новые агрессивные действия администрации Трампа скорее всего столкнутся 
с многочисленными исками потерпевших от протекционизма стран и поставят 
вопрос о соответствии экономики США принципам Всемирной торговой 
организации. 

Плата за возрождение 
В любом случае, резюмируют в FT, заплатить за «возрождение сталелитейной 

отрасли» придется потребителю, который будет вынужден покупать сталь на 
несвободном рынке по завышенной цене. В то же время средний американский 
производитель не сможет получить большой выгоды от высокой цены, неся 
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значительные издержки на приобретение лома, который также подорожает. 
Однако доменные производства с фиксированными расходами смогут получить 
значительные доходы. Но доменное производство во всем мире считается 
устаревшим и экологически грязным, так что «возрождение» может получится 
не очень приятным для жителей промышленных городов. 

https://www.steelland.ru 
 


