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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖИТ РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
ПРОЕКТА В ГРЕНЛАНДИИ
13.01.2015
Гренландия выдала лицензию на добычу на крупном железорудном
месторождении Исуа (Isua) одной из китайский компаний, после того как
британская компания London Mining обанкротилась и была не в состоянии
реализовать этот многомиллиардный проект, рассчитанный на 30 лет.
London Mining заключила контракт в 2013 г., но обанкротилась год спустя,
когда ее операции в Сьерра-Леоне пострадали от эпидемии лихорадки Эбола, а
ее активы были проданы гонконгской группе General Nice Group.
Правительство Гренландии, являющейся автономной территорией Дании,
сообщило на своем сайте, что китайская компания General Nice Development
продолжит заниматься вышеназванным железорудным проектом, так как у нее
есть для этого достаточные средства. Годовой оборот General Nice Development
составляет свыше 18 млрд дол.
Проект по-прежнему ожидает разрешения на строительство некоторых
сооружений, жилья для рабочих и дороги длиной около 100 км, которая свяжет
рудник с портовым терминалом.
Центральный металлический портал РФ
ANGLO AMERICAN ЗАВЕРШИЛА ПЕРВУЮ ПОСТАВКУ ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ С МИНАС-РИО, БРАЗИЛИЯ
13.01.2015
Первая партия железной руды, отгруженная в конце октября 2014 г.
компанией Anglo American со своего рудника Минас-Рио (Minas Rio)в Бразилии,
прибыла в один из китайских портов.
Погрузка на судно была произведена в порту Асу в бразильском штате Риоде-Жанейро, а объем партии составил свыше 80 тыс.т.
В заявлении главного исполнительного директора компании Марка Кутифани
говорится, что начало экспорта железной руды было одним из трех основных
обязательств группы перед ее акционерами на этот год.
По словам Марка Кутифани, Минас-Рио является исключительным ресурсом
с точки зрения объемов и состава руды, пригодной для производства окатышей
высокого качества, пользующихся спросом на Ближнем Востоке и в Азии, давая
компании явное конкурентное преимущество.
На Минас-Рио предполагается добывать 26,5 млн т железной руды в год в
течение следующих 18-20 лет.
Центральный металлический портал РФ
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VALE ОПЕРЕДИЛА RIO TINTO И BHP ПО СЕБЕСТОИМОСТИ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
14.01.2015
Бразильская горнорудная компания Vale опередила своих ближайших
конкурентов, австралийских Rio Tinto и BHP Billiton по себестоимости добычи
железной руды за счет падения цен на нефть, что привело к сокращению затрат
на фрахт, говорится в отчете Sanford C. Bernstein, сообщает Bloomberg.
"В последние несколько месяцев мы наблюдаем падение цен на бункерное
топливо в связке со снижением глобальных котировок на нефть. На этом фоне
произошли изменения в железорудной отрасли в плане ранжира производителей
по уровню затрат", - приводятся в отчете слова аналитика Bernstein Пола Гэйта
(Paul Gait).
По его словам, за счет уменьшения цен на топливо Vale сейчас поставляет в
Китай железную руду на 6 дол./т ниже, чем австралийские конкуренты Rio Tinto
и BHP Billiton. Эта цифра включает затраты на добычу.
"За последние пять лет затраты на поставку тонну руды из Бразилии в Китай
составляли в среднем 23 дол., тогда как из Австралии в Китай - всего 9 дол. Но
сейчас существенное конкурентное преимущество на стороне бразильцев", сказал он.
Напомним, что в прошлом году в BHP заявили, что собираются сократить
производственные затраты до менее чем 20 дол./т по сравнению с текущими 25
дол., включая фрахт и роялти. У Rio Tinto этот показатель в I полугодии
составлял 20,4 дол./т.
Rio Tinto и BHP Billiton являются крупнейшими экспортерами железной руды
после Vale. Австралийские месторождения традиционно имеют преимущество
перед бразильскими благодаря географической близости к Китаю.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ШТАТ GOA ГОТОВ ВОЗОБНОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ,
ИНДИЯ
19.01.2015
Как сообщает агентство Reuters, индийский штат Goa снял двухгодичный
запрет по добыче железной руды и ожидает, что производители начнут работу по
добыче сырья в марте или апреле.
По словам директора министерства шахт и геологии штата Прашанна
Ачариа (Prasanna Acharya) :"Вполне возможно, что шахты будут активны в
течение нескольких месяцев, так как мы действовали быстро при возобновлении
договоров аренды".
Индия когда-то была третьим по величине в мире экспортером железной
руды, а штат Goa был самым крупным штатом-экспортером сырья. Возвращение
Goa на рынок экспорта железной руды может еще больше усилить давление на
мировые цены, которые колеблются из-за избыточного предложения.
Прашанна Ачариа сказал, что в настоящий момент горнодобывающие
компании должны еще получить экологические разрешения из Нью-Дели, чтобы
начать работу.
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В 2012 г. штат Goa экспортировал около 50 млн т железной руды.
Торговая система MetalTorg.Ru
БРАЗИЛЬСКИЙ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ЗА 2014 Г. ВЫРОС НА 4,5%
20.01.2015
По данным министерства внешней торговли Бразилии, экспорт железной
руды из страны за 2014 г. вырос на 4,5% или на 14,74 млн т. Общие показатели
экспорта за год составили 344 млн т.
Средние цены экспорта снизились за 2014 г. на 17,6% до 75 дол./т, по
сравнению с прошлогодним результатом .
В декабре 2014 г. экспорт железной руды из Бразилии снизился на 17,6% в
годовом исчислении - до 37,39 млн т.
Торговая система MetalTorg.Ru
ТЕНДЕНЦИИ И НАСТРОЕНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СТАЛИ В
НАЧАЛЕ ГОДА
15 января 2015 г
В первой половине января уровень деловой активности на мировом рынке
стали был предсказуемо низким вследствие праздников и действия других
сезонных факторов. Однако первый месяц 2015 года уже дошел до середины, так
что можно сказать, что на рынке выявились основные тенденции, которые будут
определять движение котировок на прокат, как минимум, до Нового года по
китайскому календарю (19 февраля). К сожалению, пока что ситуация остается
неблагоприятной для металлургов.
Основным негативным фактором в первой половине января стало падение
экспортных котировок на китайскую сталь. По сравнению с концом декабря ее
стоимость сократилась на $15-25 за т, причем, этот спад затронул все основные
виды продукции — заготовки, катанку и плоский прокат. При этом, цены на
полуфабрикаты и длинномерную продукцию во многих сделках опустились
ниже отметки $400 за т FOB, а китайские горячекатаные рулоны в конце первой
половины января предлагались зарубежным покупателям по $425-440 за т FOB,
тогда как в декабре продажи, как правило, осуществлялись на уровне не ниже
$450 за т FOB.
Это понижение выглядит, на первый взгляд, не совсем логичным. Ведь когда
накануне Нового года китайские власти отменили частичный возврат НДС
экспортерам стальной продукции с микродобавками бора (на нее приходилась в
прошлом году большая часть внешних поставок длинномерной продукции и
горячего проката), ожидалось, что китайские компании, наоборот, начнут
поднимать цены, чтобы компенсировать уменьшение своих доходов. Но в
реальности ситуация стала развиваться по-иному.
Удешевление китайского проката и полуфабрикатов на мировом рынке было
обусловлено несколькими причинами. Во-первых, китайцы так и не смогли
получить поддержку потребителей своей продукции, совершенно не готовых к
повышению цен. В четвертом квартале 2014 года Китай экспортировал более
28,4 млн. т стали против 24,3 млн. т в третьем, в то время как реальный спрос на
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нее отнюдь не вырос. Вследствие этого покупатели сейчас не испытывают
особых потребностей в новых закупках. Наоборот, большинство азиатских
компаний стремятся сократить запасы перед Новым годом по китайскому
календарю. Чтобы в таких условиях осуществлять новые продажи, экспортерам
приходится идти на значительные уступки.
Во-вторых, хотя отмена возврата НДС анонсировалась еще с октября,
объявление о ней 31 декабря все же стало неожиданным для многих
поставщиков, которые поверили, что прежний порядок сохранится, по меньшей
мере, до середины февраля. Вследствие этого продукция с добавлением бора,
ранее предназначенная на экспорт, сейчас срочно перенаправляется на
внутренний рынок, усиливая избыток предложения. Котировки на прокат в
Китае с конца прошлого года опустились, в среднем, на $15-20 за т.
Соответственно, уменьшилось и значение «экспортного паритета» для китайских
металлургов.
Наконец, в-третьих, китайские компании, оставшиеся на внешнем рынке,
стараются сохранить для себя льготы. Отмена возврата НДС экспортерам
легированной стали коснулась только бора, поэтому некоторые производители
пытаются заменить этот легирующий элемент хромом. Правда, первые опыты
показали, что добавка этого металла способствует повышению твердости стали,
что, например, не устраивает потребителей катанки, предназначенной для
волочения. Но ряд компаний заявляют, что проводят интенсивные эксперименты
с хромом и другими добавками, и обещают к марту внедрить новые марки
микролегированной стали, которая могла бы и дальше пользоваться
экспортными льготами при относительно низкой себестоимости.
Дешевизна китайского проката заставляет снижать цены и производителей
аналогичной продукции из других азиатских стран. При этом, поставки
российского плоского проката в страны Восточной Азии снова оказываются
проблематичными, хотя в Индии и странах Персидского залива эта продукция
сохраняет достаточно высокую конкурентоспособность, правда, при низких
ценах. Судя по всему, в ближайшее время российским металлургам снова
придется пойти на уступки на этих направлениях.
В Турции и европейских странах ситуация выглядит ненамного лучше.
Падение мировых цен на нефть заметно сказалось на уровне спроса на прокат на
Ближнем Востоке. Хотя Саудовская Аравия, ОАЭ и другие арабские страны
заявляют о готовности вести ценовую войну до победы и уверяют в прочности
своих финансов, сокращение доходов от экспорта нефти уже привело к
заморозке одних крупных инфраструктурных проектов и уменьшению
финансирования по другим. Кроме того, в Турции снижается спрос на плоский
прокат со стороны местных производителей нефтегазовых труб,
ориентированных на экспорт.
В результате турецким производителям длинномерного проката в январе
пришлось незначительно понизить внутренние и экспортные котировки и
продолжить уменьшение уровня загрузки мощностей. При этом, стоимость
металлолома на местном рынке в последние две-три недели остается
относительно постоянной, а вот заготовки из СНГ в текущем месяце, похоже,
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немного подешевеют. Судя по всему, небольшой спад произойдет и на турецком
рынке плоского проката, а февральские котировки на российские горячекатаные
рулоны для Турции, по-видимому, окажутся несколько ниже январских.
Европейские компании в последнее время не проявляли особого интереса к
импорту из-за падения курса евро по отношению к доллару и крайне низких
внутренних цен. Правда, с подачи Arcelor Mittal региональные металлурги
объявили о подъеме котировок на 30-40 евро за т по сравнению с декабрем, но
реакцию потребителей на эту инициативу пока что можно назвать очень
сдержанной. Скорее всего, повышение реально составит не более 10-20 евро за т.
Если европейская валюта в ближайшем будущем не окрепнет (а надежд на это
мало) российские металлурги в целом смогут сохранить свою
конкурентоспособность в Европе, но будут вынуждены оставить надежды на
рост долларовых экспортных котировок. Пока что европейская экономика
слишком слабая, чтобы оказать реальную поддержку поставщикам проката в ЕС.
В целом пессимистичные настроения участников мирового рынка стали во
многом базируются на неблагоприятном состоянии мировой экономики. Низкие
темпы роста прогнозируются в этом году в ЕС, Японии, Китае, других новых
рыночных странах, а в России вообще ожидается спад ВВП. Даже в США, где,
судя по сообщениям информационных агентств, дела идут просто блестяще, а
экономика впервые с 1999 года развивается быстрее мировой, реальная
обстановка не так уж и хороша. Во всяком случае, американские металлурги не
только не смогли повысить котировки на прокат в начале года, но и были
вынуждены согласиться с их понижением. А падение цен на нефть, уже
вызвавшее резкое сокращение инвестиций в нефтедобычу и остановку
нескольких трубных заводов, судя по всему, нанесет национальной экономике
большие потери, чем принесет пользы благодаря расширению внутреннего
потребительского рынка, который в значительной мере наполняется за счет
импорта.
Пожалуй, ближайшей возможной точкой перегиба на мировом рынке стали
может стать вторая половина февраля. Во всяком случае, тогда можно будет
рассчитывать на увеличение стоимости китайской стальной продукции после
праздничной паузы. Кроме того, в последнее время китайское правительство
начало принимать некоторые меры по смягчению последствий резкого
торможения экономики. В то же время, существенное оживление на других
региональных рынках пока выглядит проблематичным.
ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
ИНДИЯ СТРЕМИТЕЛЬНО НАРАЩИВАЕТ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
14.01.2015
Индийские производители стали импортировали в 2014 г. свыше 8 млн т
железной руды, превратив, таким образом, страну в нетто-импортера. В 2012 г.
индийский импорт данного сырья был на уровне 1,2 млн т, а в 2013 г. - 3,1 млн т.
Всего пять лет назад Индия экспортировала около 120 млн т железной руды в
год, в основном в Китай.
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Снижение индийского экспорта железной руды происходило на фоне
правительственных мер, направленных на пресечение нелегальной добычи,
искоренение коррупции, улучшение экологической ситуации и трансформацию
данной отрасли в перерабатывающую. Закрытые ранее железные рудники в
индийских штатах в Гоа и Карнатака начали постепенно возобновлять добычу.
Министерство стальной промышленности Индии в декабре 2014 г. сообщало,
что государственная компания National Mineral Development Corp. планирует в
2018-2019 финансовом году довести добычу железной руды до 75 млн т/г., а в
2020-2021 финансовом году преодолеть рубеж в 100 млн т/г. В 2014 г. этот
показатель составил 30 млн т.
Наращивание добычи железной руды необходимо Индии для покрытия нужд
сталелитейной отрасли. По прогнозам аналитиков, в 2015 г. выплавка стали в
Индии вырастет примерно на 5% -6%, тогда как к 2025 г. страна намерена
довести ее до 300 млн т/г., а в перспективе увеличить этот показатель до 500 млн
т. В 2014 г. в Индии было выплавлено 83 млн т стали.
Центральный металлический портал РФ
КИТАЙ ПОСТАВИЛ АБСОЛЮТНЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД ПО ИМПОРТУ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В 2014 ГОДУ
14.01.2015
Китай установил новый абсолютный мировой рекорд по импорту железной
руды.
По итогам 2014 г. китайские компании импортировали 932,5 млн т
железорудного сырья, что на 13,8% больше, чем в 2013 г. При этом в декабре
поставки руды в Китайскую народную республику (КНР) выросли на 29% в
годовом сравнении. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного
управления КНР.
Рекордное падение цен на железную руду в 2014 г. привела к сокращению
добывающих мощностей в самом Китае и, следовательно, в текущем году
импорт этого сырья будет расти.
Кроме того, Китай поставил еще один рекорд в прошлом году отгрузив на
экспорт почти 100 млн т стали. Рост экспорта из КНР в другие страны составил
по итогам прошлого года 50,5% - до 93,78 млн т. Только в декабре 2014 г., в
преддверии отмен налоговых льгот на сталь с добавлением бора, китайский
экспорт вырос сразу на 5% и достиг рекордных 1,017 млн т.
SteelLand.ru
БРАЗИЛЬСКИЙ ЭКСПОРТ ФЕРРОСПЛАВОВ В 2014 ГОДУ УПАЛ НА 6,8%
15.01.2015
Согласно
последним
статистическим
данным,
опубликованным
Министерством развития, промышленности и внешней торговли Бразилии,
экспорт ферросплавов из этой страны составил 335002 т, что было на 6,8%
меньше по сравнению 359551 т в 2013 г.
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Тем временем, стоимость бразильского экспорта ферросплавов за
рассматриваемый период выросла на 17,5% до 2,68 млрд дол. против 2,28 млрд
дол. годом ранее.
Крупнейшим направлением бразильского экспорта ферросплавов были
Нидерланды, куда было поставлено 53580 т или почти 16% всего бразильского
экспорта. Однако бразильские поставки ферросплавов в Нидерланды снизились
на 22,3% по сравнению с 68969 т в 2013 г.
Второй по величине покупателем бразильских ферросплавов в 2014 г. был
Китай, куда было поставлено 42042 т при снижении на 25,9% по сравнению с
56777 т в 2013 г.
Бразильский экспорт ферросплавов в декабре 2014 г. составил 26913 т при
снижении на 25,3% по сравнению с 36030 т в том же месяце 2013 г. Стоимость
декабрьского экспорта составила 202,98 млн дол. при снижении на 11,15% по
сравнению с 228,46 млн дол. в декабре 2013 г.
Центральный металлический портал РФ
FORTESCUE НАРАЩИВАЕТ ОТГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ И СНИЖАЕТ
ЗАТРАТЫ
31.01.2015
Во II квартале (октябрь-декабрь) 2014/15 финансового года (ФГ) третья по
величине горнорудная компания Австралии Fortescue Metals Group увеличила
отгрузки железной руды по сравнению с аналогичным периодом 2013/14 ФГ на
47%, до 41,1 млн т, а по сравнению с I кварталом снизила на 1%.
При этом квартальная добыча сырья Fortescue возросла на 36% г./г. и на 2%
кв./кв., до 43,6 млн т.
В октябре-декабре 2014 г. производственные затраты (C1) компании
снизились до 28,48 дол./т с 32,08 дол./т в июле-сентябре. Более того, Fortescue
прогнозирует, что издержки C1 во втором полугодии этого финансового года
снизятся до 25-26 дол./т.
В то же время общие затраты Fortescue (C1, фрахт, роялти и
администрирование) составили за квартал 41 дол./т, а прогноз на второе
полугодие - 35 дол./т.
Средняя цена отгрузки тонны железной руды снизилась во II квартале до 63
дол./т с 71 дол./т.
При этом Fortescue подтвердила свой прогноз, что в 2014/15 финансовом году
отгрузки сырья составят 155-160 млн т, а производственные затраты C1 - 31-32
дол./т.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
KUMBA IRON ORE В 2014 ГОДУ УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ ПОЧТИ НА 14%
04.02.2015
Крупнейшая в ЮАР горнодобывающая компания Kumba Iron Ore Ltd в
минувшем году добыла 48,19 млн т железной руды, улучшив показатели на
13,7% по сравнению с 2013 г.
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За рассматриваемый период поставки железной руды Kumba Iron Ore
составили 45,28 млн т при росте на 3,6% на годовой основе.
Тем временем, запасы складированной железной руды компании на конец
2014 г. составляли 6,5 млн т, увеличившись на 124% по сравнению с 2,9 млн т
годом ранее.
Центральный металлический портал РФ
SABLE MINING УВЕЛИЧИЛА ОЦЕНКУ ЗАПАСОВ НА
МЕСТОРОЖДЕНИИ НИМБА, ГВИНЕЯ
05.02.2015
Компания Sable Mining Africa Ltd сообщила об обновлении ресурсной базы
гвинейского проекта Нимба (Nimba) и планах запуска коммерческого
производства во второй половине 2016 г.
По данным компании, оценка запасов железной руды на месторождении
увеличена до 205,2 млн т со средним содержанием железа 57,8% по сравнению с
апрельской оценкой (181,8 млн т с содержанием железа 58,8%).
В Sable также отметили, что прогнозируют заметное увеличение прямых
поставок руды с проекта на фоне роста исчисленных и предполагаемых запасов
ЖРС на 31%, до 195 млн т.
Sable Mining в прошлом месяце заручилась одобрением от правительства
Либерии на транспортировку руды через Либерию в порт Бьюкенен.
Торговая система MetalTorg.Ru
WEST AFRICAN MINERALS СООБЩИЛА ОБ ОЦЕНКЕ ЗАПАСОВ РУДЫ
НА САНАГА, КАМЕРУН
08.02.2015
Компания West African Minerals подтвердила оценку запасов железной руды
на месторождении в Камеруне (проект Санага (Sanaga)). Согласно независимому
исследованию, объем предполагаемых запасов сырья составляет 82,9 млн т при
содержании железа в породе 32,1%.
Предполагается, что обогащенная руда будет иметь содержание железа 69%.
Аналитики Numis Securities заявили, что новость имеет позитивное звучание,
хотя предупреждают, что проект ждут проблемы, если цена железной руды будет
продолжать находиться вблизи шестилетнего минимума.
"Несмотря на свое расположение в 60 км от морского порта и 10 км от
железной дороги, что позволит экономить на затратах, проект может и не
состояться при текущих ценах на ЖРС", - отмечают эксперты Numis.
Торговая система MetalTorg.Ru
КИТАЙСКИЙ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ДОСТИГНЕТ В 2015 ГОДУ 1
МЛРД Т
05.02.2015
Китайский импорт железной руды, вероятно, возрастет в текущем году на
7,1% и достигнет 1 млрд т, при этом доля поставок из Австралии и Бразилии
превысит 80%, сообщили промышленные источники в среду, 4 февраля.
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Китайское производство нерафинированной стали, согласно прогнозам,
сократится в 2015 г. на 1,07% до 814 млн т, при этом потребление стали в стране
находится сейчас на пике, таково мнение Ли Синчуан (Li Xinchuang),
официального представителя Китайской ассоциации железа и стали (CISA). Ли
также полагает, что поставки железной руды внутри страны сократятся в 2015 г.
на 70 млн т.
Торговая система MetalTorg.Ru
RIO TINTO СОБИРАЕТСЯ УРЕЗАТЬ РАСХОДЫ В ЖЕЛЕЗОРУДНОМ
БИЗНЕСЕ
12.02.2015
Вторая по величине горнорудная компания в мире Rio Tinto собирается
провести существенное сокращение затрат в железорудном бизнесе, включая
перезаключение сервисных контрактов, уменьшение срока ремонтных работ, а
также пересмотр оплаты труда персонала с учетом "текущих рыночных
условий", сообщает Australian Mining.
В частности, глава железорудного департамента компании Эндрю Хардинг
(Andrew Harding) уже подготовил внутренний документ, согласно которому
приостанавливается набор нового персонала.
Все меры по экономии средств затронут предприятия группы в штате
Западная Австралия. Кроме того, Хардинг предлагает ежеквартально
корректировать предложенные меры.
Отметим, что, по неофициальной информации, Rio Tinto собирается
сократить персонал на западноавстралийских рудниках на 10-15%.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ИРАН ОБНАРУЖИЛ КРУПНЫЕ ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД И УГЛЯ
06.03.2015
Заместитель министра промышленности, рудников и торговли (Deputy
Minister of Industry, Mines and Trade) Мехди Карбасиан (Mehdi Karbasian) заявил
об обнаружении в Иране крупных запасов железной руды и угля в первой
половине текущего иранского календарного года.
Карбасиан подчеркнул, что 200 млн т железной руды и 120 млн т угля были
обнаружены в районе месторождения Санган (Sangan) в восточной провинции
Хорасан Разави.
В прошлом году в Иране обнаружены огромные запасы высококачественной
железной руды центральной части Иранского нагорья на востоке Ирана в
пустыне Лут.
Иран занимает третье место в Азии и 11 место в мире по объему запасов
железа.
Кроме того, страна находится в числе 15 стран богатых минеральными
ресурсами и ее экспорт промышленного и минерального сырья направляется в
159 стран, включая Ирак, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Индию и
Афганистан.
ИАЦ «Минерал» по материалам Hellenic Shipping News Worldwide
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ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ CVG FERROMINERA ORINOCO
РАСКОНСЕРВИРОВАЛА СВОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕРРОБОЛИВАР
16.03.2015
Единственный производитель железной руды в Венесуэле, CVG Ferrominera
Orinoco, активизировал свое предприятие Серро-Боливар (Cerro Bolivar), которое
было законсервировано в 1997 г., говорится в сообщении компании.
Запасы рудника составляют около 18 млрд т руды, большая часть руды с
содержанием железа 64,4%; оставшийся срок службы предприятия оценивается в
30 лет.
Компания заявила, что на первом этапе планирует добывать около 800 тыс.т
железной руды ежегодно, причем из этого количества около 500 тыс.т руды с
высоким содержанием железа. Производственная мощность предприятия
составляет около 4 млн т/г. железной руды.
В прошлом году компания обозначила цели на повышение общего годового
объема производства железной руды на своих пяти шахтах на 60% в течение
четырех лет, до 40 млн т, с 25 млн т в настоящее время, в связи со
строительством железной дороги. Кроме Серро-Боливар, компания владеет еще
четырьмя шахтами и перерабатывающими предприятиями, расположенными в
Сан-Исидро, Альтамира, Лас-Пэйлас и Лос-Баранкос.
Разработка Серро-Боливар началась с 1950 г. и осуществлялась американским
продуцентом US Steel. В 1975 г. предприятие было национализировано
правительством Венесуэлы; производственная деятельность на предприятии
была прекращена в 1997 г., когда бывший президент Уго Чавес пригласил
швейцарские компании Commodities Company и Minerals Ltd., для того чтобы
запустить проект в 2009 г., но сделка так и не состоялась.
ИАЦ «Минерал» по материалам Platts News
ФРАНЦИЯ ПОВЫСИЛА ЗАКУПКИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 11,5%
02.03.2015
Франция в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличила импорт железной руды
на 11,5%. Об этом свидетельствуют данные статистики.
В частности, поставки сырья в страну составили по итогам прошлого года
17,1 млн т. Бразилия поставила во Францию 7,98 млн т сырья, а Канада - 5,88
млн т.
Напомним, что Франция в январе-ноябре 2014 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г. увеличила импорт железной руды на 6,9%. Поставки сырья во
Францию составили в заданный период 15,59 млн т.
Средняя цена материала достигла 101,6 дол./т. Крупнейшими поставщиками
руды стали Бразилия (7,08 млн т) и Канада (5,44 млн т).
Минпром
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ИНДИЯ УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
06.03.2015
Импорт железной руды в Индию в ноябре 2014 г. составил 1,36 млн т, таковы
данные Министерства Торговли и Промышленности страны.
В первые 11 месяцев 2014 г. Индия импортировала 5,65 млн т железной руды,
увеличив этот показатель на 391,2% в годовом исчислении.
Индийский импорт железной руды из ЮАР составил 2,366 млн т, что
эквивалентно 42% всего объема поставок.
Торговая система MetalTorg.Ru
МАЛАЙЗИЙСКИЙ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ УДВОИЛСЯ В
ПРОШЛОМ ГОДУ
11.03.2015
По последним статистическим данным, опубликованным министерством
торговли Малайзии, импортные поставки железной руды значительно возросли в
течение первых одиннадцати месяцев прошлого года. Напротив, экспорт
железной руды в этот период несколько снизился.
Согласно данным, импорт железной руды в Малайзию в январе-ноябре
прошлого года составил 3,7 млн т, что на 120,5% выше по сравнению с
показателем аналогичного периода 2013 г.
Основная часть импортной руды, 3,33 млн т или 90% от общего объема
импорта поставлялась из Бразилии. Закупаемые в Бразилии объемы
крупнокусковой руды и железорудной мелочи выросли на 139,4% в годовом
исчислении за отчетный период.
Импорт железорудных окатышей в январе-ноябре 2014 г. увеличился на
35,8%.
В свою очередь, в течение первых одиннадцати месяцев 2014 г. Малайзия
экспортировала на 10% меньше железной руды - 10,34 млн т против 11,48 млн т
в аналогичный период годом ранее.
Основным направлением экспортных поставок малазийской руды является
Китай, на его долю в 2014 г. пришлось более 96% от общего объема экспорта
страны или 9,95 млн т.
При сравнении год к году, экспорт в Китай в 2013 г. упал на 12,15%.
ИАЦ «Минерал» по материалам SteelGuru
RIO TINTO: В 2015 ГОДУ ВЫВОД ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МОЩНОСТЕЙ С
РЫНКА СОСТАВИТ 85 МЛН Т
12.03.2015
В 2015 г. с мирового железорудного рынка уйдут производители общей
мощностью 85 млн т в связи с тем, что текущие цены упали ниже себестоимости
добычи для них. Такой прогноз озвучил глава железорудного департамента
компании Rio Tinto Эндрю Хардинг (Andrew Harding), сообщает Reuters.
Ранее в Rio оценивали вывод железорудных мощностей с рынка в 2014 г. на
уровне 125 млн т.
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По его словам, китайские рудники находятся среди наименее эффективных в
мире, на их долю приходится большая часть убытков. Часть из них будет
остановлено, скорее всего, в связи с запуском в текущем году австралийского
железорудного проекта Рой-Хилл (Roy Hill).
"По нашим оценкам, с рынка в 2015 году уйдет 85 млн т существующих
мощностей как китайских, так и зарубежных", - сказал Хардинг.
Напомним, что Rio Tinto и BHP Billiton еще в прошлом году сетовали на то,
что китайские рудники слишком медленно уходят с рынка. При этом сами
австралийские гиганты наращивают добычу с низкой себестоимостью, чтобы
вытеснить более мелких производителей с рынка.
По оценкам аналитиков, на рынке все еще останется 50-80 млн т профицита
предложения за счет низкокачественной железной руды из Ирана, Малайзии и
Мексики. В то же время, если эти рудари остановятся, их место будет занято
новыми игроками, например, Roy Hill из Австралии. К сентябрю руководство
этой шахты планирует запустить производство и выйти на уровень добычи 55
млн т/г.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ШВЕДСКАЯ КОМПАНИЯ DANNEMORA MINERAL ОБЪЯВИЛА О
ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
20.03.2015
Шведская горнодобывающая компания Dannemora Mineral объявила о
прекращении производства железной руды на предприятии Даннемора
(Dannemora) до прояснения ситуации с ликвидностью компании.
В январе текущего года компания возобновила буровые работы, чтобы
поддержать в будущем производство на своем руднике, после прекращения
работ в сентябре прошлого года в связи с трудностями финансирования.
Запасы руды категории probable на предприятии на начало 2014 г. подсчитаны
в количестве 34 млн т при среднем содержании железа 34,5%.
Добыча сырой железной руды в 2013 г. составила 2,7 млн т, производство
товарной продукции - около 1 млн т.
ИАЦ «Минерал» по материалам SteelGuru
ИНДИЯ УМЕНЬШИЛА ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
27.03.2015
Индия по итогам 2014 г. сократила экспорт железной руды до менее чем 10
млн т. Об этом свидетельствуют данные статистики, сообщает Yieh.Corp.
В настоящее время Индия считается третьим по величине экспортером руды в
Азии. В 2009 г. ее зарубежные поставки сырья оценивались в 98 млн т. Однако
из-за ограничений экспорт в 2012-2013 гг. сократился на 85%.
Ранее сообщалось, что Индия по итогам января-ноября 2014 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2013 увеличила импорт железной руды на 391,2%. Так,
поставки сырья в страну составили по итогам указанного периода 5,65 млн т. В
ноябре прошлого года Индия импортировала 1,36 млн т железной руды.
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Напомним, что Индия в январе-октябре 2014 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2013 сократила экспорт железной руды на 26,2%.
Минпром
FORTESCUE НАМЕРЕНА СНИЖАТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОБЫЧИ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
27.03.2015
Третья по величине горнорудная компания Австралии Fortescue Metals Group
(FMG) планирует дальнейшее снижение себестоимость добычи железной руды
на фоне падения цен на нее до минимума с 2008 г.
Как сообщил генеральный директор Fortescue Нэв Пауэр (Nev Power),
компания рассчитывает уменьшить безубыточную цену (break-even price) до
около 35 дол. за тонну. По его словам, на прошлой неделе этот показатель FMG
при доставке сырья в Китай составлял 41 дол./т.
"Мы намерены еще на 5-6 дол. скостить затраты, - сказал он. - Это позволит
нам быть суперконкурентоспособными".
Напомним, что на прошлой неделе Fortescue не смогла привлечь 2,5 млрд дол.
под рефинансирование текущих кредитов. Инвесторы не проявили достаточного
интереса к облигациям компании, их отпугнуло продолжающееся падение цен на
железную руду.
Кроме того, Австралия, крупнейший мировой экспортер железорудного
сырья, в очередной раз понизила прогноз по средним ценам на руду на 5%. Так, в
2015 г. котировки составят 60 дол./т по сравнению с ожидавшимися 63 дол./т в
декабре.
Согласно данным Metal Bulletin, 16-20 марта 2015 г. стоимость руды с 62%ным содержанием железа с доставкой в китайский морпорт Циндао (Qingdao)
снизилась до 54,66 дол./т, что является минимальным уровнем с мая 2008 г.,
когда начался сбор этих данных. За неделю котировки потеряли 5,2%, с начала
года - 23%.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
VALE НАЧАЛА ДОБЫЧУ НА РУДНИКЕ СЕРРА-ЛЕСТЕ, БРАЗИЛИЯ
29.03.2015
Крупнейшая горнорудная компания в мире, бразильская Vale начала добычу
на руднике Серра-Лесте (Serra Leste), которых входит в железорудный комплекс
Карахас (Carajas, штат Пара).
Согласно сообщению компании, производство сырья стало возможным
благодаря получению последнего из трех разрешений. Сейчас Vale готовится
совершить первую отгрузку с предприятия объемом 34 тыс.т железной руды.
Последнюю лицензию выдало агентство Semas, осуществляющее надзор за
соблюдением экологического законодательства. Таким образом, Vale разрешено
задействовать для поставок сырья автомобильную и железную дорогу.
По предварительным оценкам, запасы Серра-Лесте составляют 307,4 млн т
сырья со средним содержанием железа на уровне 65,4%. Рудник входит в состав
крупнейшего в мире действующего железорудного комплекса Карахас,
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доказанные запасы которого составляют 7,27 млрд т, его продолжительность
жизни составляет 50 лет.
Vale сейчас проводит работы по расширению мощностей Карахас стоимость
19,6 млрд дол. Ключевой проект - Серра-Сул (Serra Sul S11D), на котором
планируют запустить рудник в 2016 г., к 2018 г. он должен выйти на уровень
добычи в 90 млн т.
На данный момент на руднике Карахас функционируют пять шахт с
открытым способом добычи руды (N4E, N4W, N5E и N5 Sul). Здесь добывается
порядка 25% от всей руды Vale. Кроме Серра-Лесте, к открытию готовятся
рудники Серра-Норте (Serra Norte) и Серра-Сул (Serra Sul).
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ПОЧТИ 75% КИТАЙСКИХ ГОКОВ УБЫТОЧНЫ
01.04.2015
Падение цен на железную руду привело к убыткам фрагментарного
горнорудного сектора КНР, после чего может последовать процесс закрытия
предприятий и консолидации отрасли, полагают в Metallurgical Mines Association
of China (MMAC), сообщает Reuters.
При этом закрытие ГОКов повысит спрос на импортную железную руду, что
понизит профицит сырья на рынке, который уже год как страдает от низких цен.
"Хотел бы высказать "благодарность" четырем крупнейшим рудным
компаниям, у них в стране есть огромные рудники, а значит и возможность
заставлять более мелких производителей снижать производство", - сказал Гао
Янь (Gao Yan), заместитель главного менеджера железорудного департамента
Angang Group.
По словам Ян Дзяшена (Yang Jiasheng), председателя MMAC, сейчас три
четверти китайских железорудных предприятий генерируют убытки, а загрузка
мощностей мелких рудников упала до 20% по состоянию на конец прошлого
года.
"Если еще остаются несколько мелких убыточных железорудных
производителей, которым придется закрыться, то это будет хорошей новостью
для рынка", - добавил он. При этом крупным горнорудным компаниям КНР
придутся провести реструктуризацию и сократить затраты.
Как отметил Дзяшен, только 3% от всех 4037 железорудных шахт Китая
являются крупными, все остальные - в основном мелкие.
"Уход с рынка рударей с высокими затратами - неизбежная тенденция, считает Фен Гуоцин (Feng Guoqing), генеральный менеджер Shougang Mining. Профицитный рынок примет решение закрыть их".
Как сообщил Ли Фенхай (Li Fenghai), вице-директор Hebei Metallurgical
Mining Industry Association, почти 80% железорудных компаний провинции
Хэбэй, главного металлургического края Китая, уже остановили добычу, а общее
производство сырья по региону упадет на 40% в текущем году.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
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ATLAS IRON ПРЕКРАЩАЕТ ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
14.04.2015
Австралийская горнодобывающая компания Atlas Iron постепенно
приостановит добычу железной руды в апреле в связи с низкими ценами на нее.
Об этом сообщил управляющий директор компании Кеннет Бринсден.
"Несмотря на действие нашей расширенной программы по экономии средств,
мировой дисбаланс спроса и предложения на рынке железной руды привел к
падению цен до той точки, в которой продолжать деятельность Atlas уже
экономически нецелесообразно", - сказал он.
По словам К. Бринсдена, такое решение было принято с учетом финансового
состояния компании, переговоров с контрагентами и кредиторами. Кроме того,
Atlas, ранее планировавшая отгрузить в Китай 13 млн т железорудного сырья в
этом году, прекратит экспорт вскоре после остановки добывающих мощностей.
Как сообщалось ранее, Atlas Iron в принудительном порядке приостановила
торговлю своими акциями на Австралийской фондовой бирже в Сиднее - до
завершения переоценки объема добычи и подготовки к продаже активов,
связанных с обвалом цен на железную руду.
Минпром
FITCH: КИТАЙСКИЕ СУБСИДИИ ПРОДЛЯТ ИЗБЫТОК ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
14.04.2015
Субсидии правительства Китая в адрес местных производителей железной
руды только продлят избыток предложения железной руды на мировом рынке,
полагают аналитики Fitch Ratings. При этом влияние этих льгот будет
минимальным для отрасли.
Согласно сообщению агентства, все выгоды китайских рударей от субсидий
будут "съедены" конкуренцией.
"Затраты на добычу и обогащение руды в Китае выше, чем зарубежом,
поскольку извлекается из недр руда с низким содержанием железа. Поэтому и
влияние от снижения налога на добычу для компаний будет, возможно,
краткосрочным", - сказано в документе.
"Любая поддержка для продолжения производства железной руды в Китае
только отсрочит необходимую коррекцию мирового баланса спроса и
предложения", - ожидают в агентстве.
Согласно данным Metal Bulletin, 10 апреля 2015 г. стоимость руды с 62%-ным
содержанием железа с доставкой в китайский морпорт Циндао (Qingdao)
снизилась на 1,7%, до 47,53 дол./т, а 2 апреля котировки падали до 47,08 дол./т,
что является минимальным уровнем с 2005 г. С начала года цены обвалились на
33%.
На прошлой неделе Госсовет КНР снизил с 1 мая 2015 г. налог на добычу
железной руды до 40% от базовой ставки, дабы помочь местным горнорудным
компаниям справиться с крутым падением цен на сырье.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
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SINOSTEEL ВСЛЕД ЗА ATLAS ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДОБЫЧУ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ИЗ-ЗА НИЗКИХ ЦЕН
15.04.2015
Китайская Sinosteel Midwest Corp (SMC) временно остановит добычу
железной руды на предприятии Блу-Хиллс (Blue Hills) в Австралии. Это вторая
после Atlas компания, которая пала жертвой низких цен на сырье в течение
недели.
Проект Блу-Хиллс был открыт в августе 2013 г. Изначально планировалось,
что он проработает в течение пяти лет, добыв немногим более 3 млн т железной
руды.
Как отметили в SMC, задержка с получением от властей разрешения на
продление жизнедеятельности рудника еще на два года, также повлияло на
решение об остановке мощностей, которое вступит в силу в середине мая.
"Жесткие экономические условия и длительные задержки при получении
природоохранных разрешений на расширение мощностей Блу-Хиллс, не
оставляют нам других вариантов решений", - говорится в сообщении компании.
SMC сформирована в 2008 г. после того, как китайская государственная
компания Sinosteel Corp приобрела активы австралийского производителя
железной руды Midwest Corp.
Как сообщалось ранее, австралийская компания Atlas Iron сообщила о
постепенной приостановке добычи железной руды в апреле в связи с низкими
ценами на сырье. Под угрозой остановки также находятся предприятия BC Iron,
Fortescue, Arrium и Grange Resources, полагают в UBS.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
FORTESCUE НАРАСТИЛА ОТГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ПРИ
СОКРАЩЕНИИ ЗАТРАТ
18.04.2015
В III квартале (январь-март) 2014/15 финансового года (ФГ) третья по
величине горнорудная компания Австралии Fortescue Metals Group увеличила
отгрузки железной руды по сравнению с аналогичным периодом 2013/14 ФГ на
28%, до 40,4 млн т, а по сравнению со II кварталом снизила на 2%. При этом
квартальная добыча сырья Fortescue возросла на 20% г./г., но упала на 19% кв/кв,
до 35,5 млн т.
В январе-марте 2015 г. производственные затраты (C1) компании снизились
до 25,90 дол./т с 28,48 дол./т в октябре-декабре. Более того, Fortescue
прогнозирует, что издержки C1 в 2015/16 ФГ снизятся до 18 дол./т.
В то же время общие затраты Fortescue (C1, фрахт, роялти и
администрирование) составили за квартал 34 дол./т, а точка безубыточности в
следующем фингоду ожидается на уровне 39 дол./т.
Средняя цена отгрузки тонны железной руды снизилась в III квартале до 48
дол./т с 63 дол./т.
При этом Fortescue повысила свой прогноз по отгрузкам сырья в 2014/15
фингоду до 160-165 млн т, а по производственным затратам C1 понизила до 20
дол./т к июню 2015 г.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
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ОБЗОР ЖЕЛЕЗОРУДНОГО РЫНКА В 2014 ГОДУ
20.04.2015
Ситуация с производством железной руды демонстрирует разворот после
закрытия части предприятий в связи с глобальным переизбытком предложения,
начавшимся в 2013 г.
В частности, более низкий, чем ожидался, китайский спрос на железную руду
в сочетании с ростом предложения за счет ввода в эксплуатацию новых
предприятий в Австралии, Канаде и Китае, вынуждают продуцентов
останавливать производство. Через какое-то время закрытие предприятий может
привести рынок железной руды в состояние равновесия. Равновесие также может
наступить и за счет улучшений в мировой экономике и повышения спроса на
сталь и железорудное сырье. Но опять же, это может занять некоторое время.
С учетом вышеупомянутых факторов, интересно посмотреть на топ 10 странпроизводителей железной руды в 2014 г. Вот краткий обзор этих стран, на
основе статистических данных, предоставленных геологической службой США
(USGS).
Китай является одновременно крупным продуцентом и крупнейшим
потребителем железорудной продукции. По данным USGS, добыча железной
руды в стране в 2014 г. достигла 1500 млн т. Следует отметить, что по объемам
добычи сырой железной руды Китай является безусловным мировым лидером,
но из-за низкого качества сырья объем производства товарных руд в Китае
заметно ниже объемов производства в Австралии и Бразилии и не превышает
270-280 млн т. (прим. ИАЦ "Минерал"). Как и в других странах, рост китайского
производства железной руды замедляется, но, в будущем останется на высоком
уровне.
Стремительное падение цен на руду создает трудности для железорудной
отрасли страны и снижает конкуренцию отечественных продуцентов. Как
сообщает Reuters, в ответ на это Китай недавно объявил о планах по снижению
налоговой нагрузки для отечественных компаний на 40%. Эта мера повысит
конкурентоспособность китайских производителей железной руды, но
одновременно спровоцирует увеличение и без того избыточного предложения на
мировом рынке и сохранит низкие цены на сырье.
Австралия в 2014 г. значительно нарастила объем производства железной
руды, до 660 млн т, что на 8,4% выше показателя предыдущего года. Этот рост
производства способствовал текущему избыточному предложению, который, в
свою очередь, будет оказывать воздействие на австралийскую экономику.
Казначей Австралии Джо Хоки (Joe Hockey) заявил австралийскому
финансовому изданию Australian Financial Review, что снижение цен на
железную руду уменьшит доходы страны на 25 млрд австралийских дол. в
течение ближайших четырех лет.
Как и другие крупные производители железной руды, Бразилия ощущает на
себе негативное влияние низких цен и слабый спрос на сырье. Возможно в связи
с этим, в 2014 г. производство руды сохранилось на уровне 2013 г., составив 320
млн т. В Бразилии расположено крупнейшее в мире железорудное
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месторождение Каражас (Carajas), принадлежащее горнорудному гиганту
компании Vale. Подтвержденные запасы богатой руды (proven and probable
reserves) в его пределах оцениваются в 7,2 млрд т.
Индийское производство железной руды остается неизменным на протяжении
последних двух лет на уровне 150 млн т. В то же время страна стремительно
превращается из крупного экспортера в импортера руды, что дает надежду для
стран-поставщиков, которым необходим новый рынок для реализация своей
продукции. По данным World Steel Association, в период с 2009 по 2013 г.
индийский экспорт железной руды сократился почти в восемь раз и составил
14,4 млн т. Импорт железной руды в 2013 г. составил 1,1 млн т (прим. ИАЦ
"Минерал").
В будущем производство железной руды в Индии может увеличиться, но это
потребует значительных инвестиций в новые технологии производства. До этого
момента страна, скорее всего, останется нетто-импортером железной руды.
Несмотря на замедление темпов роста мирового спроса на железную руду и
обвальное падение цен, российские компании намерены наращивать выпуск
железной руды в течение следующих нескольких лет. Агентство Bloomberg
сообщило в конце прошлого года о планах холдинга "Металлоинвест" миллиардных инвестиций в производство железной руды. В 2014 г.
"Металлоинвест" увеличил производство железной руды на 1% до 38,7 млн т
(прим. ИАЦ "Минерал").
По мнению аналитической группы Вуд Маккензи (Wood Mackenzie), закрытие
металлургических предприятий на Украине может спровоцировать еще большие
поставки железной руды на мировой рынок. В 2014 г. производство
железорудного сырья на Украине составило 78 млн т. В последние годы страна
поставляет на экспорт около 35 млн т товарных руд, занимая по этому
показателю пятое место в мире.
Еженедельник Mining Weekly отмечает, что Южная Африка является третьим
по величине экспортером железной руды в Китай по состоянию на 2013 год. Это
дает представление о том, насколько негативно сказывается на экономике
Южной Африки перебои китайского спроса на железорудное сырье. По оценке
USGS производство железной руды в республике в 2014 г. достигло 78 млн т.
Несмотря на ослабление мирового рынка, добыча руды в США, как
ожидается, по данным геологической службы США, возрастет к 2015 году. По
состоянию на 2014 год, в стране производится и потребляется только 2%
мирового объема железной руды.
Производство железной руды в Иране в 2014 г. оценивается на уровне 45 млн
т. До спада, сообщает Mineweb, значительные объемы железорудного сырья
экспортировались в Китай. Чтобы извлечь выгоду из этого положения, в 2013 г.
правительство страны увеличило экспортные пошлины на руду.
Производство железной руды в Канаде в прошлом году сократилось на 2% и
составило 41 млн т, одновременно экспорт сырья вырос на 6%, до 40,3 млн т.
По мнению ИАЦ "Минерал", Канада чуть ли не единственная страна,
способная в среднесрочной перспективе нарастить добычу руды почти в три
раза, используя исключительно уже имеющиеся промышленные запасы
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железных руд. Очевидно, что в этом случае Канада усилит свое влияние на
мировой рынок. В настоящее время Канада является четвертым экспортером
железорудной продукции в мире.
ИАЦ «Минерал» по материалам Iron Investing News
СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ RIO TINTO СНИЗИЛАСЬ
20.04.2015
Вторая по величине в мире горнорудная компания Rio Tinto ищет пути
дальнейшего снижения себестоимости добычи железной руды, заявил
генеральный директор компании Сэм Уолш (Sam Walsh).
"Нам еще предстоит много сделать, чтобы сохранить дистанцию между нами
и производителями с высокой себестоимостью добычи", - отметил он, добавив,
что это не конкуренция или хвастовство, а фундаментальная основа здоровья
бизнеса компании.
По его словам, в прошлом году себестоимость была на уровне 19,5 дол./т, но
после девальвации австралийского доллара и удешевления энегоресурсов
издержки Rio Tinto на добычу железной руды понизились до 17 дол.
"Я знаю, что по этому поводу идет множество дискуссий. Много компаний
поздно зашли на рынок, чтобы получить выгоду от высоких цен на сырье, а
сейчас они чувствуют влияние от падения котировок", - сказал гендиректор.
По его словам, "это рациональная, нормальная экономика", такое случается с
каждым базовым металлом или сырьем, не только с железной рудой.
"Этот процесс, который мы и другие должны отработать", - подчеркнул С.
Уолш.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ИСПАНИЯ УМЕНЬШИЛА ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 8,9%
20.04.2015
Испания по итогам 2014 года по сравнению с 2013 сократила импорт
железной руды на 8,9%. Об этом свидетельствуют данные статистики, сообщает
Yieh.Corp.
Так, поставки сырья в страну за прошлый год составили 5,7 млн т, что на 560
тыс.т меньше по сравнению с предыдущим годом. Крупнейшими поставщиками
руды в Испанию стали Бразилия (3,64 млн т), Канада (930 тыс.т) и Либерия (530
тыс.т).
Ранее сообщалось, что вся мировая железорудная промышленность, кроме
трех крупнейших производителей, сталкивается с проблемой спроса, который
достигнет пика в следующем году. Такое мнение высказала Goldman Sachs Group
Inc., которая присоединилась к снижению прогнозов от банков на железорудные
цены.
Goldman прогнозирует, что в текущем году железная руда будет на уровне 52
дол./т, что на 18% ниже предыдущего прогноза. Аналитики прогнозируют, что в
2016 г. цены на железную руду в среднем будут на уровне 44 дол./т, что ниже на
29%. Для 2017 и 2018 годов прогноз снизился на 33%, до 40 дол./т.
Минпром

25

КИТАЙ УМЕНЬШИЛ ДОБЫЧУ РУДЫ НА 9,3%
23/04/2015
Китай в январе-марте 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014
сократил производство железной руды на 9,3%. Об этом свидетельствуют
данные статистики.
Так, объемы добычи сырья в стране по итогам I квартала нынешнего года
составили 281 млн т.
Ранее сообщалось, что запасы импортной железной руды в крупнейших
портах Китая по состоянию на 20 апреля по сравнению с предыдущей неделей
сократились на 1,18%. В особенности запасы импортного сырья в стране в
заданный период составили 94,75 млн т.
Напомним, что Китай в январе-марте 2015 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2014 увеличил импорт железной руды на 2,4%. В частности, поставки
сырья в страну по итогам I квартала этого года достигли 227,06 млн т.
Минпром
ДЕВЯТИМЕСЯЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ BHP BILLITON
ОКАЗАЛОСЬ РЕКОРДНЫМ
24/04/2015
В июле-марте 2014/15 финансового года (ФГ) англо-австралийская
горнорудная компания BHP Billiton увеличила производство железной руды по
сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года на 17%, до
рекордных 172,422 млн т. Об этом говорится в отчете компании.
Кроме того, в III квартале (январь-март) 2014/15 ФГ BHP увеличила выпуск
железорудного сырья в годовом исчислении на 20%, до 58,979 млн т, по
сравнению с октябрем-декабрем - на 5%.
Согласно отчету, уровень добычи в штате Западная Австралия (Western
Australia Iron Ore) оказался рекордным для девяти месяцев, завершившимся в
марте (+16%, до 188 млн т), за счет оптимизации производственной цепочки и
продолжающегося расширения мощностей рудника Джимблебар (Jimblebar) до
свыше 45 млн т. Сезон дождей при этом оказал минимальное влияние.
Девятимесячные продажи сырья также побили рекорд - 190 млн т.
BHP Billiton ожидает, что по итогам всего 2014/15 ФГ увеличит добычу
железной руды до 225 млн т, что на 2% выше ранее сделанного прогноза. В то же
время дальнейшее расширение мощностей до 290 млн т замедлится в связи с тем,
что отложена реализация проекта в крупнейшем железорудном морском порту
Хедленд стоимостью 600 млн. В результате к середине 2017 г. уровень
производства составит 270 млн т.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
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МЕТАЛЛУРГИЯ МЕКСИКИ РАБОТАЕТ НА 60% ЗАГРУЗКИ
22 мая 2015 г.
Как сообщает агентство Platts, по данным Мексиканской стальной палаты
Canacero, стальная отрасль страны работает на 60% загрузки на фоне жесткой
конкуренции от импорта.
"Даже в 2014 году, когда потребление стали в Мексике выросло на 12,2% - и
будет расти в 2016 г. до 24 млн тонн рулонной стали, по данным Всемирной
ассоциации производителей стали (WSA) - потребление растет в основном за
счет импорта, который вырос на 19,5% в прошлом году, особенно из Китая,
Японии и Южной Кореи," - сказал Guillermo Vogel, президент Canacero,
председатель Tenaris Tamsa.
Стальная отрасль инвестировала около $4 млрд. в 2010-2015 гг, чтобы
увеличить мощности до 6 млн. тонн в год.
"К сожалению, этот потенциал используется недостаточно, потому что
высокий спрос удовлетворяется за счет импорта, которые приходит по
заниженным ценам",- сказал Vogel. "Основной риск в том, что компании
избегают инвестировать в будущее."
http://rosinvest.com/
ПАДЕНИЕ ЦЕН НА БАЗОВЫЕ МЕТАЛЛЫ И ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ
СОЗДАЛО ОГРОМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСТАНСКИМ МЕТАЛЛУРГАМ –
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
16 мая 2015
Падение цен на базовые металлы и руду на фоне сокращения спроса со
стороны России и Китая привело к кризисной ситуации у металлургических
компаний Казахстана. Об этом на пресс-конференции по вопросам горнометаллургической промышленности республики рассказал Председатель
комитета горнорудной и металлургической промышленности НПП РК
«Атамекен» Николай Радостовец.
«Горно-металлургические компании Казахстана оказались в сложной,
кризисной ситуации. Цены на железорудное сырье, на основные металлы упали
на 30-50 процентов. И горно-металлургические предприятия не допустили
высвобождения работников. И в то же время мы видим, что девальвации тенге не
будет, и это, наверно, тоже очень важный момент, который заставляет нас сейчас
по-новому попросить внимания со стороны государства. Мы очень хотели бы,
чтобы в Нацпалате сейчас обсудили ряд мер, с которыми нужно выйти на
Комиссию по модернизации, которая создана по поручению Главы государства»,
- сказал он.
По словам Радостовеца, ГМК Казахстана нуждается в финансах и должен
получить доступ к недорогим и долгосрочным кредитным ресурсам. Кроме того,
металлургия республики должна работать стабильном законодательном поле, без
резких изменений ставок и базы налогообложения, отметил эксперт.
По его словам, в стране поднимается вопрос замены НДС налогом с продаж.
Эксперт отметил, что пока неизвестно как подобные инновации повлияют на
финансовое состояние промышленных компаний Казахстана.
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«Сейчас предусмотрен централизованный закуп электроэнергии. Если по
электроэнергии сейчас будет централизованный закуп и усреднение по регионам,
то мы сразу придем к тому, что цены у горно-металлургического сектора по
закупу электроэнергии вырастут. Поэтому тут сразу нужно от Комиссии по
модернизации получить ответ», - сообщил он.
Радостовец сообщил журналистам, что нечеткие правила игры на рынке
Казахстана могут стать причиной пересмотра инвестиционных программ
иностранными компаниями, работающими в республике. Кредиторы и
иностранные международные эксперты должны иметь точную картину
выстраивания алгоритма экономической стратегии развития страны в части
экспортеров, подчеркнул он.
http://www.steelland.ru/
АВСТРАЛИЙСКАЯ ATLAS ЗАПУСТИТ РУДНИК МАУНТ-ВЕББЕР В
ИЮЛЕ
04.06.2015
Австралийская железорудная компания Atlas Iron планирует уже в июле 2015
г. возобновить добычу сырья на шахте Маунт-Веббер (Mount Webber) в регионе
Пилбара.
Согласно сообщению компании, производственные мощности данного
проекта рассчитаны на 6 млн т железной руды в год, а продолжительность жизни
рудника превышает более чем восемь лет. Ожидается, что на полную мощность
Маунт-Веббер выйдет к IV кварталу 2015 г.
При этом Atlas Iron договорилась с подрядчиками о сокращении издержек, в
результате чего точка безубыточности рудника составит 50 дол./т, что
соответствует уровню на других шахтах - Абидос (Abydos) и Воджина
(Wodgina).
Напомним, что в начале мая возобновлена добыча железной руды на Абидос
и Воджина, их уровень производства составит 9 млн т сырья в год.
Таким образом, общие годовые мощности Atlas вместе с Маунт-Веббер
достигнут 14-15 млн т железной руды к концу 2015 г.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ЭКСПОРТ БРАЗИЛЬСКОЙ РУДЫ ВЫРОС НА 16,3%
05.06.2015
Бразилия в апреле 2015 г. по сравнению с апрелем 2014 увеличила экспорт
железной руды на 16,3%. Об этом свидетельствуют данные Министерства
развития, промышленности и внешней торговли страны, сообщает Yieh.Corp.
Так, зарубежные поставки бразильского сырья в заданный период достигли
28,73 млн т. Средняя экспортная цена материала составила 37,1 дол./т.
Напомним, что Бразилия в январе-марте 2015 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2014 увеличила экспорт железной руды на 10,5%. В частности,
зарубежные поставки бразильского сырья по итогам I квартала составили 79,34
млн т. Стоимость продукции понизилась в указанный период на 50,7%, до 48,6
дол./т.
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Ранее сообщалось, что Бразилия в январе-феврале 2015 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2014 увеличила экспорт железной руды на 1,22 млн т. В
особенности зарубежные поставки бразильского сырья составили в заданный
период 48,56 млн т.
Минпром
АЛЖИР ПЛАНИРУЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬ КРУПНОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
08.06.2015
Алжир намерен разрабатывать крупное месторождение железной руды ГараДжебилет (Ghar Djebilet) в южной провинции Тиндуф, сообщиает китайское
новостное агентство Xinhua.
Правительство страны собирается вложить в данный проект порядка 20 млрд
дол.
"Разведка месторождения в провинции Тиндоф, потенциальные запасы
которого могут достигать 2,5 млрд т железной руды, начнется в ближайшие
несколько месяцев, это поддержит стальную отрасль страны", - сказал министр
промышленности Алжира Абдеслам Бучуареб (Abdeslam Bouchouareb).
Как сообщает Xinhua, Алжир намерен сократить свою зависимость от
импорта железорудного сырья, затраты на покупку которого составляют 10 млрд
дол. в год. Сама страна добывает порядка 5 млн т железной руды в год.
Месторождение Гара-Джебилет находится вблизи границы с Мавританией,
его запасы составляют 1,7 млрд т (по официальным оценкам).
ИИС Металлоснабжение и сбыт
МАЙСКИЙ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В КИТАЙ УПАЛ ДО
МИНИМУМА С ФЕВРАЛЯ
09.06.2015
В мае 2015 г. импорт железной руды в Китай сократился по сравнению с
апрелем текущего года на 11,6%, до 70,87 млн т. Об этом говорится в материалах
Гостаможни КНР, сообщает Bloomberg.
При этом по сравнению с маем 2014 г. импорт железорудного сырья
уменьшился на 8,4%.
Напомним, что предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в
феврале этого года, когда ввоз руды в КНР упал до 67,94 млн т, а учитывая
меньшее количество рабочих дней - с ноября прошлого года (67,40 млн т).
В целом в январе-мае 2015 г. Китай сократил железорудный импорт на 1,1%,
до 378,07 млн т.
"В Китае падает выплавка стали, соответственно снизится спрос на железную
руду, - отмечает У Чжили (Wu Zhili), аналитик Shenhua Futures Co. - Метзаводы,
возможно, решат воздержаться от покупки импортного сырья на фоне некоего
восстановления цен и будут использовать запасы в морпортах".
Согласно данным Shanghai Steelhome Information Technology Co., в мае
складские запасы железной руды в морпортах Китая снизились на 13%, до 85,4

29

млн т. Эта тенденция продолжилась и на первой неделе июня - до 83,8 млн т, что
стало минимальным уровнем с ноября 2013 г.
Согласно данным Metal Bulletin, 5 июня 2015 г. стоимость руды с 62%-ным
содержанием железа с доставкой в китайский морпорт Циндао (Qingdao)
снизилась на 0,5%, до 64,45 дол./т. В целом в мае железорудные котировки
подскочили на 10% после того, как в апреле возросли на 9,4%. Напомним, что 2
апреля цены падали до 47,08 дол./т, что стало минимальным уровнем с 2005 г. С
начала года стоимость ЖРС сократилась на 9,6%.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ФРАНЦИЯ ЗАПАСАЕТСЯ ИМПОРТНОЙ РУДОЙ
19.06.2015
Франция в марте 2015 г. по сравнению с мартом 2014 увеличила импорт
железной руды на 16%. Об этом свидетельствуют данные Eurostat,
сообщает Yieh.Corp.
В частности, поставки сырья в страну в заданный период составили 1,74 млн
т. Стоимость продукции достигла в марте 53,2 дол./т. В целом по итогам январямарта нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
импорт железной руды во Францию упал на 10%, до 3,91 млн т.
Ранее сообщалось, что Франция в 2014 г. по сравнению с 2013 увеличила
импорт железной руды на 11,5%. В особенности поставки сырья в страну
составили по итогам прошлого года 17,1 млн т. Бразилия поставила во Францию
7,98 млн т сырья, а Канада - 5,88 млн т.
Напомним, что Франция в январе-ноябре 2014 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2013 увеличила импорт железной руды на 6,9%. Поставки сырья во
Францию составили в заданный период 15,59 млн т. Средняя цена материала
достигла 101,6 дол./т. Крупнейшими поставщиками руды стали Бразилия (7,08
млн т) и Канада (5,44 млн т).
Минпром
БРИТАНСКИЙ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В АПРЕЛЕ УПАЛ ПОЧТИ НА
30%
27.06.2015
Согласно данным отраслевой статистики, импорт железной руды в
Великобританию в апреле 2015 г. составил 839 тыс.т, снизившись на 29,5% или
351 тыс.т по сравнению с тем же месяцем 2014 г.
Основным поставщиком железной руды в Великобританию в
рассматриваемом месяце была Бразилия, откуда поступило 346 тыс.т, тогда как
поставки из Швеции были на уровне 213 тыс.т, а из России - 189 тыс.т.
Тем временем, за четыре первых месяца текущего года британский импорт
железной руды составил 4,057 млн т, снизившись на 14,3% на годовой основе.
Центральный металлический портал РФ
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В США РАСТЕТ ДОБЫЧА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
02.07.2015
США в марте 2015 г. по сравнению с мартом 2014 увеличили добычу
железной руды на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные статистики,
сообщает Yieh.Corp.
В частности, объемы производства сырья в стране в заданный период
составили 4,64 млн т. По сравнению с предыдущим месяцем добыча руды в
стране повысилась на 12,3%.
К слову, ранее аналитики Citigroup повысили прогноз цен на железную руду.
Так, прогноз для II квартала этого года вырос с 44 дол./т до 58 дол./т. Прогноз
для III квартала вырос с 36 дол./т до 48 дол./т.
Также Citigroup отмечает, что текущий подъем на рынке железной руды носит
временный характер и уже к концу этого года стоимость руды упадет ниже 40
дол./т. Основными причинами этому послужат рост поставок более дешевого
материала и падение спроса на сырье в Китае.
Минпром
ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА РУХНУЛА НА 10-ЛЕТНИЙ МИНИМУМ
09.07.2015
Как сообщает агентство Reuters, в среду цены на железную руду рухнули на
10-летний минимум. Железорудные фьючерсы также снизились до рекордного
минимума на фоне слабости экономики и падения китайских акций. Китайские
акции снизились, а биржи сообщили "о паническом вирусе" среди инвесторов.
Китайские опасения затмила ситуация с Грецией в Европе. Однако, и
греческий кризис, и опасения по поводу ослабления Китая, будут продолжать
оказывать давление на железорудные цены в ближайшей перспективе.
"Цены и в третьем квартале будут снижаться", - высказал свое мнение
аналитик Sucden Financial, Каш Камал (Kash Kamal).
В среду спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% упали на
11,3% до 44,10 дол./т или на 10-летний минимум, сообщает The Steel Index.
Железорудные фьючерсы в Далянь снизились на 7,9% до рекордно низких
349 юаней (56 дол.) за тонну.
Это был девятый день падения цен на фьючерсы и спотовые поставки в
Китае. "Спрос слабый и будет еще слабее, так что прибыльность
металлургических заводов под вопросом. Производство стали очевидно
сократится в III квартале на фоне сезонных факторов", - отмечают аналитики
Marex Spectron.
Торговая система MetalTorg.Ru
США УМЕНЬШИЛИ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
12.07.2015
США в марте 2015 г. по сравнению с мартом 2014 сократили экспорт
железной руды на 23%. Об этом свидетельствуют данные статистики,
сообщает Yieh.Corp.
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В частности, зарубежные поставки американской руды в указанный период
составили 274 тыс.т.
Ранее сообщалось, что США в марте 2015 г. по сравнению с мартом 2014
увеличили добычу железной руды на 4,5%. В частности, объемы производства
сырья в стране в заданный период составили 4,64 млн т. По сравнению с
предыдущим месяцем добыча руды в стране повысилась на 12,3%.
Напомним, что объемы производства стали на металлургических
предприятиях США в период с 28 июня по 4 июля 2015 г. по сравнению с
аналогичным периодом годом ранее сократились на 11,4% и достигли 1,684 млн
т.
Минпром
ГЕРМАНИЯ УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ РУДЫ НА 8,2%
01.07.2015
Германия в марте 2015 г. по сравнению с мартом 2014 увеличила импорт
железной руды на 8,2%. Об этом свидетельствуют данные статистики,
сообщает Yieh.Corp.
Так, поставки сырья в страну в заданный период составили 3,82 млн т. По
итогам января-марта нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года поставки руды в Германию понизились на 11,4%, до 9,97 млн т.
Напомним, что импортные цены на поставку железной руды в Германию в
апреле 2015 г. по сравнению с апрелем 2014 сократились на 28,2%. Об этом
свидетельствуют данные German Federal Statistical Office. По сравнению с
предыдущим месяцем цены на сырье сократились на 4,6%. В то же время
импортные цены на сталь в годовом исчислении понизились на 2,7%.
К слову, ранее сообщалось, что Германия в апреле 2015 г. по сравнению с
апрелем 2014 сократила производство стали на 2%. Так, объемы выплавки
металла в стране составили в заданный период 3,64 млн т.
Минпром
RIO TINTO НАРАСТИЛА ПОЛУГОДОВУЮ ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
НА 11%
18.07.2015
В первом полугодии 2015 г. вторая по величине горнорудная компания в мире
Rio Tinto увеличила добычу железной руды (включая объемы третьих компаний)
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%, до 154,3 млн т.
При этом доля Rio возросла на 12%, до 123,304 млн т.
Согласно отчету, воII квартале производство железорудного сырья возросло в
годовом исчислении на 9%, до 79,7 млн т (доля Rio - 63,892 млн т), по сравнению
с I кварталом - на 7%.
Кроме того, Rio Tinto нарастила полугодовые отгрузки железной руды на 8%,
до 153,9 млн т. В апреле-июне этот показатель возрос по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 8%, до 81,4 млн т, к январю-марту - на
12%.
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Как отмечают в компании, производство и отгрузки удалось нарастить,
несмотря на неожиданные неблагоприятные погодные условия в регионе
Пилбара (проход тропических циклонов Olwyn и Quang). Из-за этого Rio не
смогла отгрузить потребителям 7 млн т железорудного сырья. Поэтому компания
ухудшила прогноз по отгрузкам по всему календарному году на 10 млн т - до 340
млн т с рудников в Австралии и Канаде.
Согласно отчету, Rio Tinto в первом полугодии завершила строительство
ключевых элементов инфраструктуры под расширение добывающих мощностей
до 360 млн т железной руды в год. Это позволит рудникам Вест-Анжелас (West
Angelas), Наммулди (Nammuldi) и Брокмэн (Brockman) поставлять на рынок
порядка 40 млн т сырья в год.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ГОДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ BHP BILLITON
ОКАЗАЛОСЬ РЕКОРДНЫМ
23.07.2015
В 2014/15 финансовом году (июль-июнь) англо-австралийская горнорудная
компания BHP Billiton увеличила производство железной руды по сравнению с
аналогичным периодом прошлого финансового года (ФГ) на 14%, до рекордных
232,508 млн т. Об этом говорится в отчете компании.
Кроме того, в IV квартале (апрель-июнь) 2014/15 ФГ BHP увеличила выпуск
железорудного сырья в годовом исчислении на 6%, до 60,086 млн т, по
сравнению с январем-мартом - на 2%.
Согласно отчету, уровень добычи в штате Западная Австралия (Western
Australia Iron Ore) 15-й раз подряд побил рекорд за год, который завершается в
июне (до 254 млн т), за счет оптимизации производственной цепочки и
продолжающегося расширения мощностей рудника Джимблебар (Jimblebar).
Благодаря оптимизации портовых мощностей годовые продажи сырья также
побили рекорд - 256,055 млн т.
BHP Billiton ожидает, что по итогам 2015/16 ФГ увеличит добычу железной
руды до 247 млн т, что на 6% выше в годовом исчислении (за счет улучшения
производительности рудников Майнинг-Ареа С (Mining Area C) и Ньюмэн (
Newman)). При этом себестоимость добычи снизится до 16 дол./т.
Кроме того, со временем BHP Billiton надеется увеличить мощности до 290
млн т руды в год.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
VALE ПОСТАВИЛА РЕКОРД В ПРОИЗВОДСТВЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ, А
КОНКУРЕНТЫ В НЕДОУМЕНИИ
24.07.2015
Как сообщает агентство Reuters, бразильская железорудная компания Vale SA
в четверг объявила, что ее квартальное производство железной руды достигло
рекорда или 85,3 млн т (второй результат в истории компании), что на 7,4%
выше уровня прошлого года.
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Конкуренты Vale оказались, по меньшей мере, в недоумении, т.к. ранее
компания говорила о сокращении производства на фоне избытка мировых
поставок. Сейчас же ясно, что Vale движется к своей цели по производству в
2015, когда железная руда, выданная на гора, достигнет 340 млн т. Акции Vale на
фоне такой новости взлетели в четверг на 2,5%.
К тому же, Vale удерживает давление на своих конкурентов - компании Rio
Tinto и BHP Billiton в борьбе за долю на мировом рынке сырья.
"Это очень хороший квартал по показателям для Vale. И компания
продолжает контролировать то, что она может контролировать",- отмечают
аналитики Citi.
Торговая система MetalTorg.Ru
FORTESCUE НАРАСТИЛА ОТГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ПРИ
СОКРАЩЕНИИ ЗАТРАТ
25.07.2015
В IV квартале (апрель-июнь) 2014/15 финансового года (ФГ) третья по
величине горнорудная компания Австралии Fortescue Metals Group увеличила
отгрузки железной руды по сравнению с аналогичным периодом 2013/14 ФГ на
10%, до 42,4 млн т, по сравнению с III кварталом - на 5%.
В целом по финансовому году отгрузки составили 165,4 млн т и превысили
прогноз в 160-165 млн т, а также оказались на 33% выше по сравнению с 2013/14
ФГ.
При этом квартальная добыча сырья Fortescue сократилась на 4% г./г., но
возросла на 19% кв./кв., до 42,1 млн т.
В апреле-июне 2015 г. производственные затраты (C1) компании снизились
до 22 дол./т с 25,90 дол./т в январе-марте. В июне этот показатель составил 19
дол./т. Fortescue прогнозирует, что издержки C1 в 2015/16 ФГ снизятся до 18
дол./т.
Средняя цена отгрузки тонны железной руды возросла в IV квартале до 52
дол./т с 48 дол./т.
В то же время общие затраты Fortescue (C1, фрахт, роялти и
администрирование) составили за IV квартал 31 дол./т, а точка безубыточности в
следующем финансовом году ожидается на уровне 39 дол./т.
Fortescue прогнозирует, что в 2015/16 финансовом году отгрузки сырья
сохранятся на уровне 165 млн т.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
КАНАДСКИЙ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В 2015 ГОДУ МОЖЕТ
УПАСТЬ ПОЧТИ НА 7 МЛН Т
27.07.2015
Согласно данным отраслевой статистики, экспорт железной руды из Канады в
мае текущего года составил 3,35 млн т, снизившись на 16,5% по сравнению с
4,01 млн т в том же месяце прошлого года.
Экспортная цена на канадскую железную руду в рассматриваемом месяце
составляла в среднем на 71,4 дол./т при снижении на 31% на годовой основе.
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За пять первых месяцев 2015 г. экспорт железной руды из Канады составил
13,978 млн т по средней цене 80,8 дол./т, а крупнейшим ее импортером за этот
период была Франция - 2,61 млн т или почти 18,67% всех объемов канадского
экспорта. На втором месте находились Нидерланды - 2,43 млн т.
Китайский импорт железной руды из Канады в январе-мае этого года
составил 696 тыс.т.
В 2014 г. канадский экспорт железной руды составил в 40,3 млн т при росте
на 6% по сравнению с 2013 г. В 2015 г., согласно прогнозам, экспорт железной
руды из Канады может снизиться до 33,55 млн т.
Центральный металлический портал РФ
МЕКСИКА УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ РУДЫ НА 87%
21.07.2015
Мексика в мае 2015 г. по сравнению с маем 2014 увеличила импорт железной
руды на 87%. Об этом свидетельствуют данные Mexico’s steel chamber,
сообщает Yieh.Corp.
В частности, поставки сырья в страну в заданный период составили 117 тыс.т.
По итогам января-мая нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года импорт железной руды в Мексику поднялся на 29,5%, до 392
тыс.т.
Ранее сообщалось, что Мексика в январе 2015 г. увеличила производство
железной руды на 8,1%. В особенности объемы добычи сырья в стране в
отчетный период достигли 687,47 тыс.т.
Как известно, Мексика в январе 2015 г. по сравнению с январем 2014
сократила экспорт стали на 2,1%. В частности, зарубежные поставки металла из
Мексики составили 380 тыс.т.
Минпром
ИНДИЙСКИЙ ШТАТ ГОА ВОЗОБНОВИЛ ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
СПУСТЯ ТРИ ГОДА
13.08.2015
Индийский штат Гоа, некогда ведущий регион-экспортер железной руды,
возобновил добычу сырья спустя почти три года и может поставить на внешние
рынки 20 млн т железорудного сырья до конца текущего финансового года.
В частности, Vedanta, крупнейшая частная добывающая компания в Индии,
торжественно перезапустила шахту Кодли (Codli).
"Первоочередной задачей является вернуть покупателей в Европе и Японии.
Мы также создали нишу для нас в Китае. Три китайских метзавода уже готовы
закупать сырье у нас", - сообщил Анирудха Джоши (Aniruddha Joshi), вицепрезидент Vedanta.
По словам Прасанна Ачарии (Prasanna Acharya), министра штата по шахтам и
геологии, почти все другие рудники в Гоа должны получить лицензии на
возобновление работы в этом фингоду, который начался в апреле.
В 2012 г. Высший суд Индии запретил производство железной руды в Гоа в
рамках кампании по борьбе с нелегальной добычей, тем самым, заморозив

35

отгрузки, которые достигли 50 млн т в фингод. В апреле прошлого года запрет
был снят, но компаниям пришлось переоформлять лицензии и получать другие
разрешения в правительстве страны.
Индия понизила экспортную пошлину на низкокачественную железную руду
до 10% с 30%, главным образом для поддержки продаж сырья Гоа, которое
имеет содержание железа менее 58%.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
РЕЗУЛЬТАТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ТЭО ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ
ЖЕЛЕЗО-ТИТАНО-ВАНАДИЕВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАУНТ-ПИК В
СЕВЕРНОЙ ТЕРРИТОРИИ, АВСТРАЛИЯ
14.08.2015
Австралийская компания TNG Limited завершила окончательное ТЭО
(Definitive Feasibility Study) проекта разработки железо-титано-ванадиевого
месторождения Маунт-Пик (Mount Peake) в Северной Территории, Австралия,
показавшее превосходные результаты, превосходящие ожидания компании,
выводящие проект на мировой уровень.
Месторождение Маунт-Пик приурочено к пластовому дифференцированному
интрузивному телу габброидного состава, обогащенного в верхней части
ванадийсодержащим титаномагнетитом. Ресурсы титаномагнетитовой руды по
категориям measured+indicated+inferred составляют 160 млн т со средним
содержанием 0,28% V2O5, 5,3% TiO2, 23% Fe; запасы категории probable - 41,1
млн т со средним содержанием 0,42% V2O5, 7,99% TiO2, 28% Fe.
Прект предполагает разработку месторождения открытым способом с
использованием буро-взрывных работ и производство на руднике
титаномагнетитового концентрата. ТЭО рассчитано на эксплуатацию
месторождения в течение 15 лет, в первые четыре года (первая очередь проекта)
с производительностью 3 млн т/г. руды и дальнейшим увеличением ее до 6 млн
т/г., что позволит выпускать на руднике, соответственно, 900 тыс.т/г. и 1800
тыс.т/г. титаномагнетитового концентрата.
Концентрат будет транспортироваться автотранспортом на железнодорожную
станцию,
откуда
по
железной
дороге
будет
направляться
на
гидрометаллургический завод, расположенный примерно в 10 км от порта
Дарвин.
В настоящее время завершены технологические испытания на пилотной
установке разработанного компанией гидрометаллургического процесса TIVAN.
Процесс предусматривает выщелачивание титаномагнетита кислотой при
температуре 80°C и атмосферном давлении, фильтрацию полученного раствора;
образовавшийся осадок подвергается магнитной сепарации для извлечения
синтетического рутила, из фильтрата извлекаются ванадий и железо. Из
синтетитческого рутила предполагается хлорным способом получать
пигментный диоксид титана.
Планируется ежегодно выпускать 17,56 тыс.т пентоксида ванадия, 236 тыс.т
пигментного диоксида титана и 637 тыс.т чугуна.
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Согласно ТЭО капитальные затраты на сооружение первой очереди проекта
составят 970 млн австрал.дол., общая выручка за весь срок эксплуатации 27,3
млрд австрал. дол., годовой денежный поток от производственной деятельности
до уплаты налогов 785 млн австрал.дол., общий денежный поток
производственной деятельности за весь срок эксплуатации 13,6 млрд
австрал.дол., внутренняя норма доходности до уплаты налогов 4%, срок
окупаемости 4 года, чистый дисконтированный доход при ставке
дисконтирования 8% достигнет 4,9 млрд австрал дол. Эксплуатационные затраты
на производство продукции составят 167 дол. на 1 тонну добытой руды.
Строительство предприятия предполагается начать в 2016 г., первую
продукцию получить в начале 2018 г
ИАЦ «Минерал» по материалам TNG Limited
ATLAS УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ РУДЫ НА 12%
21.08.2015
Австралийская горнодобывающая компания Atlas Iron в 2014-2015
финансовом году по сравнению с предыдущим фингодом увеличила экспорт
железной руды на 12%. Об этом свидетельствуют данные концерна,
сообщает Yieh.Corp.
В частности, зарубежные поставки сырья в указанный период составили 12,2
млн т.
Как известно, Atlas Iron в I квартале 2015 г. по сравнению с IV кварталом 2014
сократила производство железной руды на 10,5%. Так, объемы отгрузки сырья
составили за первые три месяца 3,4 млн т. Добыча руды в указанный период
понизилась на 1%, до 3,02 млн т.
В первой половине 2014-2015 финансового года компания отгрузила 6,9 млн т
железорудного сырья.
Австралийская компания Atlas Iron занимается исследованием и разработкой
железорудных месторождений. Atlas начала экспортировать добываемую руду в
2008 г.
Минпром
ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ ГИГАНТЫ НАРАЩИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО И
ПРОДАЖИ В КИТАЙ
24.08.2015
Как сообщает агентство Bloomberg, несмотря на избыток железной руды на
мировом рынке, крупнейшие мировые компании продолжают наращивать
производство и поставки руды в Китай, пытаясь увеличить свою долю рынка.
Поставки из Австралии в Китай выросли на 13% до 347,4 млн т в первые семь
месяцев 2015 г., а бразильские поставки увеличились на 6,5% до 100,7 млн т,
отмечает Китайская Таможенная Служба. Общий импорт за этот период
оставался практически без изменений - на уровне 539 млн т.
Статистика показывает, что Австралия и Бразилия пытаются сохранить и
нарастить свою долю на рынке Китая даже при ослаблении экономики и падении
спроса на сталь. BHP Billiton Ltd.., Rio Tinto Group и Vale SA увеличили
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низкозатратные поставки, надеясь, что больший объем нивелирует падение
железорудных цен.
"Австралия, похоже, стремится увеличить свою долю на рынке Китая и в 2016
г.", - отмечает Anurag Soin, аналитик из Australia & New Zealand Banking Group
Ltd. Rio и BHP, как впрочем, и компания Gina Rinehart - Roy Hill Holdings Pty,
также формируют свои планы по расширению поставок.
В июле, как известно, австралийский экспорт руды в Китай вырос на 12% до
56,2 млн т в годовом сравнении, а поставки из Бразилии увеличились на 17,5%
до 16,6 млн т.
Торговая система MetalTorg.Ru
США СОКРАЩАЮТ ВЫВОЗ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
25.08.2015
В минувшем месяце продажи железной руды из США на внешние рынки
равнялись 768 тыс.т, уменьшившись на 45,4% к уровню аналогичного месяца
2014 г., сообщается в материалах Министерства торговли США.
Из общего объема экспорта в июне, 680 тыс.т железной руды было
отправлено в Канаду, остальные 88 тыс.т - в Мексику. Средняя стоимость
железной руды составила 77,1 дол./т, упав на 26,6%.
В январе-июне 2015 г. США экспортировали 3,67 млн т железной руды, что
на 29,6% меньше результата, достигнутого за семь месяцев прошлого года.
Средняя стоимость железной руды была равна 90,3 дол./т, снизившись на 17,9%.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ИНДИЯ ВЫСТАВЛЯЕТ НА АУКЦИОН 20 ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ШАХТ
27.08.2015
Как сообщает агентство Reuters, Индия планирует провести аукцион по
продаже 20 железорудных шахт в текущем году, чтобы возродить
горнодобывающую отрасль.
Как известно добывающий сектор Индии был втянут в спор за незаконное
распределение ресурсов. После того, как Индия была третьим в мире по
величине в мире экспортером железной руды, в настоящее время она
импортирует железную руду. Правительство надеется, что аукцион поможет
обуздать правонарушения в отрасли.
Хотя, по мнению аналитиков, это вряд ли приведет к немедленному
повышению производства железной руды, в то время, когда есть избыток сырья
на мировом рынке. Но это даст возможность Индии достичь своей цели - утроить
свои стальные мощности до 300 млн т к 2025 г., опираясь не столько на импорт
руды , сколько на собственное производство.
"Мы надеемся, что к концу октября и ноября текущего года правительства
штатов начнут (аукционы)", - отметил секретарь министерства добывающей
промышленности Балвиндер Кумар (Balvinder Kumar).
Он ожидает, что около 80 шахт будут выставлены на аукцион в первой фазе, в
том числе известняка, золота и "около 20 железорудных шахт".
Торговая система MetalTorg.Ru
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МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ СОКРАЩАЕТ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ
20 августа 2015 г.
Выплавка стали на планете в июле составил 133 млн т, уменьшившись на
3,8% относительно уровня аналогичного месяца 2014 г., сообщила сегодня World
Steel Association.
В Китае производство стали в минувшем месяце сократилось на 4,6% (к
уровню июля 2014 г.) до 65,8 млн т, в Японии - на 4,9% до 8,8 млн т, тогда как в
Индии, наоборот, увеличилось на 1,2% до 7,7 млн т.
Выпуск стали в Германии вырос на 4,7% до 3,6 млн т, в Турции упал на 10,4%
до 2,5 млн т, в США - на 9,1% до 7 млн т, в Бразилии - на 3,1% до 2,9 млн т, в
Иране - на 1,3% до 1,3 млн т.
По данным World Steel Association, Россия в июле 2015 г. уменьшила
выплавку стали на 2,8% до 6 млн т, Украина - на 24,1% до 1,9 млн т.
Уровень загрузки сталелитейных мощностей в мире в прошлом месяце достиг
68,4%, упав на 4,2% к итогу июля 2014 г. и на 3,8% к результату июня 2015 г.
Тенденции развития мировой и российской черной металлургии будут
обсуждаться на 18-й Международной конференции «Российский рынок
металлов», которая пройдет 9 ноября в Москве.
ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
BHP BILLITON ОЖИДАЕТ РОСТ ПОСТАВОК ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА
МИРОВОМ РЫНКЕ ДО КОНЦА ГОДА
27.08.2015
Одна из крупнейших горнорудных компаний в мире BHP Billiton ожидает, что
до конца 2015 г. на мировой рынок поступят дополнительные порядка 100 млн т
железной руды с низкой себестоимостью добычи, что еще больше усугубит
дисбаланс спроса и предложения. Такой прогноз озвучил гендиректор компании
Эндрю Маккензи (Andrew Mackenzie), сообщает PLATTS.
По его словам, китайские рудари на фоне снижения мировых цен продолжат
уход с рынка в связи с высокими затратами и неконкурентоспособностью. По
оценкам BHP Billiton, количество частных железорудных проектов в Китае
сократилось до 35% от общего числа по сравнению с около 90% в 2011 г.
Как отметили в компании, была сделана ставка на урезание затрат, по итогам
2014/15 финансового года (ФГ) этот показатель составил 4,1 млрд дол., что на
два года раньше срока. При этом себестоимость добычи тонны руды на
месторождениях Western Australian Iron Ore снизилась за год на 31%, до 19
дол./т. Более того, ожидается, что в 2015/16 ФГ этот показатель опустится до 15
дол./т за счет увеличения производства с 254 млн т до 290 млн т.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
АВСТРАЛИЯ СТАВИТ РЕКОРДЫ ПО ПОСТАВКАМ РУДЫ В КИТАЙ
06.09.2015
Экспорт железной руды в Китай из австралийского Порт Хедланд (Port
Hedland) в августе вырос до рекорда, передает MetalTorg.
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Поставки выросли на 15%, до 33,9 млн т, по сравнению с 29,5 млн т в июле и
с 32 млн т в прошлом году.
Общие экспортные поставки руды из порта составили в августе 39,2 млн т,
что выше уровня июля (35,3 млн т) и прошлого года (37,4 млн т).
Как известно, Rio Tinto, Vale и BHP Billiton рассчитывают на рост китайского
производства стали в этом десятилетии до 1 млрд т и под эту цифру принимают
свои программы развития, предусматривающие рост добычи железной руды на
сотни миллионов тонн.
Минпром
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ WORLDSTEEL ВОЛЬФГАНГ ЭДЕР: КИТАЙСКАЯ
МЕТАЛЛУРГИЯ ВЕРНЕТСЯ К РОСТУ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ
03 сентября 2015
Председатель Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel) и
глава крупнейшей австрийской металлургической компании Voestalpine AG
Вольфганг Эдер разочарован неспособностью ведущих горнодобывающих
компаний мира принять новую реальность, в которой не будет роста
производства стали.
Как известно, Rio Tinto Group, SA Vale и BHP Billiton рассчитывают на рост
китайского производства стали в этом десятилетии до 1 млрд тонн и под эту
цифру принимают свои программы развития, предусматривающие рост добычи
железной руды на сотни миллионов тонн.«Я не имею ни малейшего понятия, где
они взяли свои цифры», - заявил Эдер в четверг.
По прогнозу Китайской металлургической ассоциации China Iron & Steel
Association, в этом году выплавка стали в Китае сократится до 807 млн тонн
против 816 млн тонн в 2014 году. Это падение будет первым в истории КНР с
1995 года.
По словам Эдера, количество «лишних» металлургических мощностей в
одном только Китае сегодня составляет от 300 до 400 млн тонн.
«Меньше всего следует ожидать ввода новых мощностей в этой стране в
течении ближайших лет. Напротив, будет наблюдаться закрытие устаревших
производств», - сказал глава Worldsteel.
Его взгляды разделяет и основной владелец крупнейшей металлургической
компании мира ArcelorMittal Лакшми Миттал. По его словам, падающие цены на
сталь заставят власти КНР удвоить усилия по закрытию «плохих» сталелитейных
заводов.
Глава четвертой по объемам добычи железорудной компании Fortescue
Эндрю Форрест недавно заявил, что дальнейший рост производства железной
руды на фоне слабеющего спроса «является рыночным вандализмом и
суицидом» со стороны отраслевых лидеров. Рост предложения будет означать
только падение цен и ничего больше, подчеркнул он.
В прошлом году цена железной руды упала на 36%. по данным Metal Bulletin,
в понедельник руда с содержанием 62% Fe торговалась по 56,21 долл. США за
сухую тонну. Летом же цены падали до 44,59 долл. США – самого низкого
уровня с 2009 года и на 2/3 ниже уровня 2012 года, когда Вольфганг Эдер
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впервые заявил, что цены будут падать на фоне слабого роста в Китае и
увеличения поставок.
http://www.rusmet.ru/
МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ НЕ ВЫЙДЕТ ИЗ КРИЗИСА ДО 2018 Г.
02.09.2015
Мировая металлургия находится в кризисе и продолжит в нем находиться в
ближайшие годы, считает исполнительный директор Республиканской
ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП)
Казахстана Николай Радостовец. "Все ожидали, что цены, которые упали в 2014
году, как-то выправятся в 2015-м, но на самом деле кризис, в который мы попали
в металлургической отрасли, имеет международный масштаб, везде идет падение
цен. И мы в ближайшие годы, во всяком случае, в 2015-2017 годах, по оценкам
международных экспертов, не имеем никаких радужных перспектив", - сказал
Радостовец на брифинге в четверг. По мнению представителя ассоциации,
выхода из кризиса следует ждать не ранее 2018-2019 годов. "Я убежден, что мы
выйдем из кризиса, потому что вся мировая экономика всегда развивается
циклично. Но я думаю, это не будет раньше 2018-2019 годов", - спрогнозировал
Радостовец. В связи с этим, по его мнению, если предприятия отрасли не
произведут изыскание внутренних резервов и не получат поддержки
правительства, то "целый ряд производств могут быть вообще
неконкурентоспособны". "Потому что уже сейчас цена, допустим, на окатыши
оказалась ниже фактической себестоимости. И мы не можем транспортировать
ее в Китай, от нашей продукции отказываются и россияне. Поэтому нам нужно
снижать цены. Снижать цены - значит снижать все составляющие. И здесь
конечно, я должен всем сказать правду - это очень болезненный процесс", продолжил исполнительный директор АГМП. "Что такое снизить затраты? Это
значит отказаться и от инвестиций, от каких-то проектов, это отказаться от тех
или иных работ, которые были предусмотрены по работе со смежниками, это
надо отказаться от каких-то дополнительных выплат заработной платы. Это
вообще надо выявлять возможности выдерживания работы, поддержания
предприятия в работоспособном положении", - перечислил он.
http://www.advis.ru/
ОПРЕДЕЛЕНЫ МИРОВЫЕ ТОП-10 ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ШАХТ
25.09.2015
Как сообщает Mining.com, по данным InteligenceMine, определены топ-10
железорудных шахт мира по производительности железной руды.
1. Хамерсли (Hamersley, Rio Tinto, Австралия) -163 млн т в год.
2. Карахас (Carajas, Vale, Бразилия) - 120 млн т/г.
3. Чичестер-Хаб (Chichester Hub, Fortescue, Австралия) - 90 млн т/г.
4. Янди (Yandi, BHP Billiton, Австралия) - 79 млн т/г.
5. Маунт-Уолебэк (Mount Whaleback, BHP Billiton, Австралия) - 77 млн т/г.
6. Соломон-Хаб (Solomon Hub, Fortescue, Австралия) - 58 млн т/г.
7. Ареа-С (Area C, BHP Billiton, Австралия) - 57 млн т/г.
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8. Хоуп-Даунс (Hope Downs, Rio Tinto/Huncock, Австралия) - 43 млн т/г.
9. Марианна-Хаб (Marianna Hub, Vale, Бразилия) - 39 млн т/г.
10.Сишен ( Sishen, Anglo American, Южная Африка) - 36 млн т/г.
Торговая система MetalTorg.Ru
ИРАН ОТКАЖЕТСЯ ОТ ЭКСПОРТА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ К 2019 ГОДУ
25.09.2015
Иран может полностью прекратить экспорт железной руды уже с 2019 г. на
фоне падения цен на сырье и роста потребления руды на собственных
металлургических заводах. Об этом сообщил Reuters представитель Ассоциации
производителей и экспортеров железной руды Ирана (IROPEX) Джафари Кейван
Теграни в кулуарах отраслевой конференции в китайском Циндао.
Он напомнил о планах республики утроить собственное производство стали
до 2025 г. По мере роста внутреннего производства, из 23,6 млн т железной
руды, которые Иран экспортировал в 2013-2014 финансовом году, в текущем
финансовом году экспорт снизится на 15-16 млн т и упадет ниже 10 млн т к 2016017 г.
"И уже с 2019 года Иран, возможно, прекратит экспортировать руду", сообщил чиновник.
Исчезновение иранского экспорта железной руды не повлияет на мировой
рынок и цены на сырье, так как его доля весьма невелика. Для наглядности, одна
только Австралия экспортирует более 750 млн т этого сырья ежегодно.
В случае если планы правительства Ирана не изменятся и к 2025 г. страна
будет плавить 55 млн т стали в год, то ей возможно придется стать импортером
железорудного сырья.
В тоже время в IROPEX уверены, что на территории Ирана достаточно
неразведанных месторождений руды, которые там оценивают в 2,5 млрд т, что
втрое больше, чем в Южной Африке.
"У нас достаточно внутренних резервов. Единственное в чем нуждается
промышленность Ирана - это новые машины, технологии и инвестиции", заявил член правления IROPEX Саджад Джорожи.
Ранее сообщалось, что инвестировать в Иран готовы бизнесмены многих
стран мира. После снятия санкций республика может совершить реальный рывок
в развитии промышленности и в том числе в производстве стали.
SteelLand.ru
В КИТАЕ ВЫРОСЛИ ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
24.09.2015
Запасы импортной железной руды в крупнейших портах Китая по состоянию
на 21 сентября 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
увеличились на 2,87%. Об этом свидетельствуют данные статистики.
В особенности запасы импортного сырья в стране в заданный период
достигли 79,98 млн т.
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Напомним, что Китай в январе-августе 2015 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2014 сократил производство железной руды на 9,63%. В частности,
объемы добычи сырья составили в заданный период 885,1 млн т.
Ранее сообщалось, что запасы импортной железной руды в крупнейших
портах Китая по состоянию на 14 сентября по сравнению с предыдущей неделей
увеличились на 1,33%, или 1,02 млн т. В особенности запасы импортной
железной руды в стране в заданный период достигли 77,75 млн т.
Минпром
HEBEI STEEL БУДЕТ СТРОИТЬ МЕТКОМБИНАТ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ
24.09.2015
Китайская Hebei Iron and Steel Group, один из ведущих производителей стали
в КНР, подтвердила свое намерение построить в Южной Африке
металлургический комбинат производительностью 5 млн т в год. Как сообщил ее
президент Чжан Хай, в настоящее время осуществляется выбор площадки, на
которой в 2017 г. начнется строительство.
Ввод в строй первой очереди ожидается в 2019 г. Предполагается, что вначале
комбинат будет выпускать сортовой прокат, но в перспективе предусматривается
и производство листовой продукции.
Hebei Iron and Steel Group впервые анонсировала планы строительства
металлургического комбината в ЮАР в сентябре 2014 г., основав совместное
предприятие с Industrial Development Corporation of South Africa и получив
поддержку China-Africa Development Fund. Доля Hebei Iron and Steel Group в
этом консорциуме составила 51%. Hebei Iron and Steel Group уже владеет в
Южной Африке железорудными активами. В 2012 г. она приобрела у Rio Tinto и
Anglo American контрольный пакет акций компании Palabora Mining,
добывающей около 20 млн т железной руды в год.
ЮАР является крупнейшим производителем стали в Африке южнее Сахары.
По данным World Steel Association (WSA), в прошлом году в стране было
выплавлено 6,55 млн т, за первые восемь месяцев текущего года - 5,06 млн т, на
13,9% больше, чем годом ранее. Строительство нового металлургического
комбината, запланированного китайцами, увеличит ее совокупные мощности
более чем в 1,7 раза, доведя их до более 12 млн т/г. При этом, потребление
проката в ЮАР оценивается примерно в 5-6 млн т/г. В 2014 г. страна являлась
нетто-экспортером стали, по данным South Africa Iron & Steel Institute, поставив
за рубеж 2,16 млн т стальной продукции и импортировав 1,04 млн т.
Представители Hebei Iron and Steel Group сообщают, что продукция нового
предприятия будет предназначаться не только для внутреннего рынка, но и на
экспорт, преимущественно, в другие страны Африки. Однако совокупное
потребление стальной продукции в Африке южнее Сахары в 2015 г. оценивается
WSA всего лишь примерно в 37 млн т/г., так что появление на этом рынке нового
крупного, по местным меркам, игрока может нарушить существующее
равновесие.
Впрочем, китайские аналитики так не считают. По их мнению, спрос на
стальную продукцию в Африке в ближайшие годы должен значительно возрасти
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благодаря реализации инфраструктурных и промышленных проектов в рамках
китайской инициативы Морского Шелкового пути XXI века. Так как эти
проекты будут финансироваться в основном из китайских источников и
использовать, по большей части, китайское оборудование и материалы,
продукция нового южноафриканского завода Hebei Iron and Steel Group должна
стать востребованной.
Кроме того, президент Hebei Iron and Steel Group Чжан Хай отметил, что
планируется приобрести металлургическое предприятие в какой-либо из стран
Восточной Европы. Однако переговоры на этот счет пока находятся на ранней
стадии.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
RIO TINTO УВЕРЕНА В СВОЕЙ СТРАТЕГИИ ПО СНИЖЕНИЮ
РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
01.10.2015
Как сообщает The Australian, руководитель железорудного дивизиона Rio
Tinto Эндрю Хардинг (Andrew Harding) отмечает, что активная стратегия
горнодобывающего лидера технологии позволит ему сохранить свой рейтинг,
как производителя с самой низкой себестоимостью железной руды.
Г-н Хардинг заявил, что компания имеет почти 400 инициатив в рамках
способов дополнительных сбережений и повышения производительности всех
операций Rio в Западной Австралии, что осложняет ситуацию у конкурентов.
"Наше преимущество дает нам возможность работать без консолидации с
другими в обозримом будущем", - сказал г-н Хардинг.
Компания завершила работу по строительству ж/д путей и инфраструктуре,
необходимой для достижения роста производства до 360 млн т/г.
По словам госп. Хардинга , компания может "сосредоточиться на улучшении
общесистемной эффективности и производительности, а не на управлении
спросом, строительстве и операциях ".
Rio сократила расходы на производство железной руды в Пилбара до 16,20
дол./т в первой половине 2015 г., по сравнению с 20,40 дол./т годом ранее. Новая
цель компании - сократить расходы до 15,20 дол./т.
Торговая система MetalTorg.Ru
ZANAGA IRON ORE ВЕРИТ В ПОТЕНЦИАЛ СВОЕГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
ПРОЕКТА.
02.10.2015
Производитель ЖРС компания Zanaga Iron Ore Company Ltd (Конго)
сообщила о выходе в убыток по итогам первой половины 2015 г. вследствие
наличия фактора серьезной задолженности. В январе-июне убыток до уплаты
налогов компании составил 3,95 млн дол. по сравнению с прибылью на уровне
43,89 млн дол. в аналогичном периоде годом ранее.
Компания также отметила, что ее проект Занага (Zanaga) по-прежнему
хорошо позиционирован в железорудной отрасли как поставщик
высококачественной руды при очень низких операционных издержках. "Наша
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уверенность в том, что наш проект идет в русле мировых трендов по виду
продукции, качеству и ценам, растет, - отметил председатель совета директоров
компании Клиффорд Эльфик. - Хотя мы имеем проблемы с финансированием,
мы полагаем, что сможем быстро использовать все возможности развития после
стабилизации рынков".
ЭКГ СервисХолдинг
АВСТРАЛИЯ УВЕРЕНА В СТАБИЛЬНОМ РОСТЕ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ЦЕН
ДО 2020 ГОДА
02.10.2015
Как сообщает агентство Bloomberg, Австралия, крупнейший мировой
экспортер железной руды, 30 сентября определила, что железорудные цены
достигли «дна». По прогнозу австралийского департамента промышленности и
науки, цены на железную руду будут стабильно расти вплоть до 2020 г.
Так, цены в текущем году прогнозируются в среднем на уровне 53 дол./т, в
2016 г. - 51дол. Рост цен обещают с 2017 г., когда они будут в среднем на уровне
60 дол./т и к 2020 г. достигнут 75 дол./т.
Железная руда в текущем году потеряла в цене 21%, в то время как
австралийские BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group нарастили производство и
поставки на мировой рынок, что в будущем, скорее всего, снизит показатели
австралийского экспорта. Кроме того, в стране вводится еще одна железорудная
шахта - Рой-Хилл (Roy Hill), поставки с которой окажут понижательное
давление на цены.
“Цены отражают процесс, когда высокозатратные производители покидают
рынок, а стальное производство в мире восстанавливается,» - отмечают в
департаменте. "Как только производство на Рой-Хилл начнется, и главные
производители региона Пилбара увеличат выпуск продукции, Австралия
постепенно снизит показатели железорудного экспорта."
Правительство повысило прогноз по железорудному экспорту Австралии в
2015 г. до 762 млн т, по сравнению с предыдущей оценкой в 748 млн т. В 2016 г.
экспорт прогнозируется на уровне 824 млн т, а в 2017 - на уровне 928 млн т.
Торговая система MetalTorg.Ru
ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ЭКСПОРТ ИЗ ПОРТ-ХЕДЛЕНД ДОСТИГ НОВОГО
РЕКОРДА, АВСТРАЛИЯ
05.10.2015
Как сообщает агентство Bloomberg,
экспорт железной руды из
австралийского Порт-Хедленд (Port Hedland) побил рекорд августовских
поставок на фоне роста поставок сырья от основных производителей.
Экспорт железной руды в сентябре в целом составил 39,4 млн т, по сравнению
с августовскими показателями в 39,2 млн т. Экспорт в сентябре вырос на 8,5%,
по сравнению с прошлым годом (36,3 млн т).
Экспорт железной руды в Китай составил 33,8 млн т в сентябре, по сравнению
с показателями предыдущего месяца в 33,9 млн т.
Торговая система MetalTorg.Ru
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АМЕРИКАНСКИЙ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ
УПАЛ НА 27%
05.10.2015
Согласно статистическим данным Министерства торговли США, эта страна в
июле текущего года экспортировала 1,135 млн т железной руды, снизив
показатели на 18,2% на годовой основе.
В январе-июле американский экспорт железной руды сократился на 27,2% на
годовой основе до 4,805 млн т.
В июле 2015 г. основными экспортными направлениями для американской
железной руды была Канада, куда было отправлено 1,097 млн т, а на втором
месте шла Мексика - 38 тыс.т.
Центральный металлический портал РФ
В 2016 ГОДУ ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ ПРОДОЛЖАТ ПАДЕНИЕ
13.10.2014
Согласно прогнозу BMI Research, в 2016 г. рынок железной руды продолжит
стагнировать из-за роста поставок дешевого сырья крупнейшими мировыми
продуцентами, слабого спроса со стороны Китая и укрепления доллара. В свою
очередь, Goldman Sachs Group подтвердила свой прогноз относительно низких
цен на руду.
Цены будут находиться в диапазоне 50-60 дол. за тонну в течение последнего
квартала этого года, а в 2016 г. этот диапазон упадет до 45-55 дол./т, говорится в
докладе BMI.
В соответствии с данными Metal Bulletin в понедельник, 12 октября, руда с
62%-м содержанием железа в порте Циндао выросла в цене на 1,1% до 56,61
дол./т.
Цены на железную руду в течение этого года упали на 21% в результате
дисконтных поставок австралийскими компаниями Rio Tinto Group и BHP
Billiton Ltd и бразильской Vale SA на фоне слабого спроса на сырье со стороны
Китая. Как отмечают в BMI, потребление стали в Китае ежегодно будет
сокращаться на 1,3% до 2019 г.
"Мировые лидеры по производству железной руды продолжат наращивать
поставки сырья, чтобы выжать с рынка как можно больше конкурентов. BHP
Billiton, Rio Tinto и Vale в 2014 г. произвели рекордное количество железной
руды", - заявили в BMI.
ИАЦ «Минерал» по материалам Mineweb
МЕТАЛЛУРГИЯ ЯПОНИИ СОХРАНЯЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ НЕСМОТРЯ НА
ПОЖАРЫ И НИЗКИЕ ЦЕНЫ
01.10.2015
Рейтинговое агентство Moody 's считает, что два крупнейших производители
стали в стране - Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSM, А3 стабильный) и JFE
Holdings, Inc (JFE, Baa1 стабильный) - смогу поддерживать свой кредитный
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уровень в течение следующих 12-18 месяцев, потому что усилия компаний по
сокращению затрат частично компенсируют влияние негативных факторов.
«Мы ожидаем, что NSSM и JFE будет поддерживать финансовые профили,
соответствующие их рейтинговым категориям, с учетом их действий по
снижению их уровня задолженности в течение последних двух лет», говорит
Такаши Акимото, аналитику Moody 's. Среди негативных факторов отмечены
пожары на металлургических заводах компании Nippon Steel, которые
произошли на заводе в Нагое в январе и Кавасаки в августе 2015 года. Компания
проанализировала случившееся и приняла все необходимые меры по пожарной
безопасности, установив дополнительно подземные пожарные гидранты.
Эксперты считают, что в октябрь-декабрь 2015 года внутренние объемы
запасов стальной продукции нормализуется, и будет достигнут баланс между
спросом и предложением на внутреннем рынке. «Тем не менее, ослабление
китайской экономики отрицательно скажется на цене на сталь и прибыли
японских стальных компаний», добавляет Акимото.
Отчет Moody объясняет, что бизнес-среда для японских сталелитейных
компаний ухудшилось из-за следующих факторов:
1) большие объемы запасов на внутреннем рынке стали;
2) перепроизводство в Китае и дисбаланс спроса на рынках стали в Азии;
3) слабый спрос на нефть и высоко рентабельную трубную продукцию, из-за
падения цен на нефть;
4) убытки от падения цен на сырье и несчастных случаев.
Тем не менее, продолжающаяся слабость иены поддерживает
конкурентоспособность металлопродукции, как на внутреннем, так и на
зарубежных рынках, частично смягчая негативное воздействие от избыточного
предложения на рынках стали. Агентство также ожидает, что компании
выиграют от усилий по сокращению расходов, связанных с недавней
модернизацией отечественных производств.
Кроме того, в то время как стальные гиганты будут наращивать инвестиции в
модернизацию своих внутренних объектов и расширение за рубежом, эти
инвестиции будут финансироваться из операционного денежного потока.
Следовательно, Moody 's не ожидаем, что компании могут сообщить
значительное ухудшение в их финансовых позициях из-за более высоких
уровней задолженности. Что касается их усилий по сокращению задолженности,
то в течение последних двух лет они привели к восстановлению своей
доходности.
Кроме
того,
основными
видами
экспорта
Японии
являются
высококачественные стали, а такие изделия менее уязвимы к ценовым войнам.
Тем не менее, ухудшение на мировом рынке стали приведет к снижению цен и
на стальные изделия высокого качества в Японии.
http://www.azovpromstal.com/
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ОДИННАДЦАТЬ ПРОБЛЕМ ИНДИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
12.10.2015
Как констатировали авторы исследования, проведенного индийским National
Council of Applied Economic Research (NCAER) при поддержке компании Tata
Steel, у металлургической промышленности нет ни единого шанса на
выполнение задачи, поставленной в государственной программе Steel Policy
2012, - доведения производства стали в стране до 300 млн т в год к 2025 г.
По данным World Steel Association (WSA) в 2014 г. в Индии было выплавлено
87,3 млн т стали, а за первые восемь месяцев текущего года - 60,6 млн т, на 4,1%
больше, чем в тот же период годом ранее.
Индийскую металлургию в ближайшие годы ждет, скорее, стабилизация, чем
экспансия, считают аналитики NCAER. По их словам, провозглашенная в
прошлом году общенациональная программа "Make in India", направленная на
превращение Индии в ведущую промышленную державу и стимулирование
строительства на ее территории новых производственных мощностей, пока
обходит стороной сталелитейную отрасль. Приток новых инвестиций в нее,
национальных или зарубежных, имеет тенденцию к сокращению.
В своем исследовании аналитики NCAER насчитали 11 основных проблем,
препятствующих развитию индийской металлургии. Это снижение темпов роста
потребления (в апреле-августе текущего года оно увеличилось только на 4% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года); недостаточная
конкурентоспособность на мировом уровне и резкое расширение импорта;
финансовая слабость; избыточное налогообложение; трудности в приобретении
земли под строительство; постоянные задержки при реализации проектов;
затрудненный доступ к месторождениям полезных ископаемых; проблемы в их
разработке; нехватка квалифицированной рабочей силы; дорогостоящая и
низкокачественная логистика; низкая экологичность.
Как отмечает NCAER, металлургическая отрасль страны в последнее время
стала непривлекательной для инвестиций. За последние три финансовых года
прибыли национальных сталелитейных компаний сократились на 46%. Многие
из них имеют избыточную задолженность и могут вскоре столкнуться с
проблемами в обслуживании кредитов. Совокупные производственные
мощности превышают 100 млн т/г. и являются избыточными, что также
оказывает давление на рынок.
Из перечисления всех этих проблем делается вывод о том, что государство
должно разработать новую долгосрочную стратегию для металлургической
промышленности, увязав ее с общими задачами развития экономики Индии, а
также, при необходимости, оказать компаниям отрасли финансовую поддержку
и ослабить бюрократические ограничения.
По данным исследования NCAER, при условии последовательной реализации
программы "Make in India" национальный рынок стали обладает огромным
потенциалом. К 2050 г. потребность Индии в стальной продукции может
возрасти до 450-600 млн т в год по сравнению с немногим более 90 млн т в
настоящее время.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
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ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ: ПЕРЕДЕЛ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
14.10.2015
В августе 2015 года белорусские металлурги допустили слабину и впервые в
текущем году уступили по валу поставкам прошлого года (недовывезли 24,01
тыс.т), что втрое увеличило потерю выручки, так как цена на наш металл
продолжила снижение - спасибо конкурентам с востока и юга.
На общих годовых результатах это почти не сказалось. За восемь месяцев
наши поставки выросли на весомые 193,84 тыс.т (на 15,24% с 1,27 до 1,47 млн.т)
в попытке задержать обмеление ручейка выручки. Не получилось: поступления
снизились на $ 131,57 млн (на 18,12% с $ 725,92 до $ 594,35 млн) исключительно
из-за ценового фактора. Каждая тонна нашего металла принесла на 165,21
$ меньше (удешевление на 28,95% с 570,65 $/тдо 405,44 $/т таким скромным
ростом вала поставок не лечится).
Поставки,
тыс.т

Выручка,
млн.$

Цена, $/т

Выручка к
2014, млн.$

Поставки к
2014, тыс.т

январь

181,53

74,87

412,43

-15,53

21,46

февраль

173,58

72,32

416,63

6,53

60,55

март

196,44

78,29

398,56

-16,33

23,37

апрель

187,52

76,78

409,45

-13,53

25,07

май

182,76

74,83

409,46

-17,58

21,57

июнь

184,54

76,97

417,08

-14,94

26,53

июль

193,87

76,50

394,61

-14,86

39,30

август

165,70

63,79

384,98

-45,34

-24,01

2015

1 465,94

594,35

405,44

-131,57

193,84

за 2014

1 272,10

725,92

570,65

+/- к 14

193,84

-131,57

-165,21

15,24

-18,12

-28,95

Завоз импортных черных металлов
На августовское снижение наших продаж пришлось и снижение интереса к
чужому, правда в меньшем объеме (закупки снизили на 6,50 тыс.т по сравнению
с июльским спадом ввоза на 20,75 тыс.т). И очередное снижение цены (до с
389,55 до 393,29 $/т) не заинтересовало покупать больше. Видимо августовский
шторм на внутреннем валютном рынке не позволил прикупить по дешевке и
много.
Всего же за восемь месяцев интерес к чужому почти и не снизился: ввезли
на 40,60 тыс.т меньше прошлогоднего (спад закупок на 2,16%, вместо 1,88
млн.т в наши края завезли 1,84 млн.т). Однако на таком объеме получилась
приличная экономия, так как каждая заграничная тонна металла подешевела
на 177,70 $ (цена упала на 30,80% с 576,97 до 399,27 $/т). Недоплата зарубежным
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металлургам составила $ 350,17 млн (вместо $ 1,084 млрд за ввоз заплатили
всего $ 734,2 млн), лишившись трети прошлогодней выручки с нашего рынка.
Закупки,
тыс.т

Затраты,
млн.$

Цена, $/т

Затраты к
2014, млн.$

Закупки к
2014, тыс.т

Сальдо,
млн. $

Сальдо к
2014

январь

133,71

60,12

449,63

-43,05

-49,03

14,75

27,52

февраль

168,14

68,41

406,88

-47,23

-35,81

3,90

53,76

март

233,74

91,93

393,29

-33,74

5,65

-13,63

17,41

апрель

252,13

104,61

414,90

-24,04

24,28

-27,83

10,52

май

265,74

105,22

395,95

-30,02

41,59

-30,39

12,44

июнь

242,18

102,89

424,86

-44,86

-0,01

-25,92

29,93

июль

277,43

108,07

389,55

-67,43

-20,79

-31,57

52,58

август

265,64

92,90

349,70

-59,79

-6,50

-29,11

14,45

2015

1 838,70

734,15

399,27

-350,17

-40,60

-139,79

218,60

за 2014

1 879,31

1 084,31

576,97

-358,39

+/- к 14

-40,60

-350,17

-177,70

218,60

-2,16

-32,29

-30,80

-60,99

В итоге потеряв на повышенном объеме поставок $ 131,57 млн, за счет
экономии на импорте взяли $ 350,17 млн, чтобы сократить отрицательное сальдо
торговли черным металлом $ 218,6 млн.
Подобная ситуация наблюдается и по статье «Изделия из черных металлов».
Эту товарную позицию нашего экспорта не обошло стороной удешевление, но на
снижение выручки (кроме цены) повлияло и скромное ежемесячное снижение
вала поставок.
Поставки,
тыс.т

Выручка,
млн.$

Цена, $/т

Выручка к
2014, млн.$

Поставки к
2014, тыс.т

январь

37,40

42,90

1 147,00

-22,66

-3,81

февраль

42,71

48,88

1 144,41

-26,13

-8,84

март

47,99

53,79

1 120,68

-24,22

-4,82

апрель

48,03

55,31

1 151,58

-23,10

-3,75

май

47,72

58,58

1 227,69

-19,47

-6,86

июнь

48,76

56,07

1 149,83

-22,47

-3,31

июль

53,44

61,75

1 155,53

-24,96

-2,38

август

51,34

57,55

1 120,95

-28,07

-1,72

2015

377,39

434,81

1 152,17

-191,08

-35,49

за 2014

412,87

625,90

1 515,95

+/- к 14

-35,49

-191,08

-363,78

-8,60

-30,53

-24,00

За год накопился недовывоз наших изделий из черных металлов на 35,49
тыс.т (объем продаж упал на 8,60% с 412,87 тыс.т до377,39 тыс.т). В процентах
готовая продукция подешевела меньше - всего на 24,00%, но каждая тонна

50

снизила поступления на365,78 $ (цена упала с 1515,78 до 1152,17 $/т), а
августовские продажи шли еще дешевле. В итоге ручеек поступлений потерял $
191,08 млн (вместо $ 625,90 млн нашим металлургам заплатили $ 434,81 млн).
Потери валового объема импорта были еще больше, тем более что он и стоил
дороже нашего экспорта. Процесс сокращения идет уже не первый год и
резервов значительного улучшения уже немного.
За восемь месяцев нашли замену чужим изделиям на 72,77 тыс.т меньше
прошлогоднего (закупки упали на 20,64% с 352,51 до279,74 тыс.т). Цена
снизилась на 419,03 $/т (с2102,17 до 1683,14 $/т).
Цена, $/т

Затраты
к 2014,
млн.$

Закупки
к 2014,
тыс.т

Сальдо,
млн. $

41,16

2 063,62

-15,82

-5,31

1,74

-6,85

29,56

45,48

1 538,53

-36,30

-7,85

3,40

10,17

март

33,01

54,68

1 656,50

-40,03

-13,43

-0,89

15,81

апрель

38,70

68,33

1 765,55

-19,90

-9,02

-13,02

-3,21

май

32,96

62,60

1 899,18

-25,46

-9,62

-4,02

5,99

июнь

41,05

69,20

1 685,70

-47,63

-11,54

-13,13

25,16

июль

43,12

69,85

1 620,01

-35,41

-6,20

-8,10

10,45

август

41,40

59,56

1 438,54

-49,65

-9,78

-2,01

21,59

2015

279,74

470,85

1 683,14

-270,19

-72,77

-36,03

79,11

за 2014

352,51

741,04

2 102,17

-115,14

+/- к 14

-72,77

-270,19

-419,03

79,11

-20,64

-36,46

-19,93

-68,70

Закупки,
тыс.т

Затраты,
млн.$

январь

19,95

февраль

Сальдо к
2014

В результате величина недоплаты чужим производителям готовых железок
составила $ 270,19 млн (вместо $ 741,04 млнпотратили $ 470,85 млн). Если
первый квартал держались в положительной зоне, то позже успех развить не
получилось. Но и минус нарисовали небольшой (всего $ - 36,03 млн ). При этом
за счет потери $ 191,08 млн выручки и экономии $ 270,19 млн на расходах сальдо
за период улучшилось на $ 79,11 млн. То есть задача сработать в плюс по данной
товарной позиции в следующем году видится уже вполне реализуемой.
Если же просуммировать данные по 72 и 73 группам, то при росте вала
поставок на 158,35 тыс.т с 1,68 до 1,84 млн.т имеем недобор выручки на $ 322,65
млн (ручеек поступлений усох с $ 1,35 млрд до $1,03 млрд).
Вывоз,
тыс.т

Выручка,
млн.$

Цена $/т

Ввоз,
тыс.т

Затраты,
млн.$

Цена $/т

Сальдо
млн.$

2015

1 843,32

1 029,17

558,32

2 118,45

1 204,99

568,81

-175,83

2014

1 684,97

1 351,82

802,28

2 231,82

1 825,35

817,87

-473,53

+/-

158,35

-322,65

-243,96

-113,37

-620,35

-249,07

297,70

%

9,40

-23,87

-30,41

-5,08

-33,99

-30,45

-62,87
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Но при этом ввезли на 113,37 тыс.т металла и изделий меньше прошлогоднего
(спад закупок с 2,23 до 2,12 млн.т), что позволило сократить затраты на $ 620,35
млн (вместо $ 1,83 млрд чужие металлурги получили $ 1,20 млрд). Пока выйти в
положительную зону торговли черным металлом не получилось, но минус
сумели уменьшить на $ 297,70 млн с $ -473,53 млн до $ -175,93 млн. Передел
нашего внутреннего рынка черных металлов продолжается, и хотя наши
металлурги многое не добирают с внешних рынков, общемировая тенденция
удешевления работает на выправление внешнеторгового сальдо.
http://myfin.by/
ВТОРАЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ В МИРЕ RIO
TINTO РЕЗКО УВЕЛИЧИЛА ПОСТАВКИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
16.10.2015
Вторая по величине среди крупнейших горнодобывающих компаний мира
австралийская группа Rio Tinto сообщила в пятницу о росте поставок железной
руды в натуральном выражении на 17% за третий квартал до 91,3 млн т.
Компания подчеркнула, что не намерена сворачивать с пути значительного
увеличения добывающих мощностей (до 340 млн т) по итогам этого года.
В январе-сентябре 2015 Rio Tinto увеличила добычу железной руды (включая
объемы третьих компаний) по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года (АППГ) на 11%, до 240,4 млн т. При этом рост производства в третьем
квартале ускорился до 12% к АППГ. Выпуск товарной руды достиг в июле сентябре 86,1 млн т. Таким образом квартальные поставки компании превысили
уровень добычи на 5,2 млн т.
Цены на железную руду упали почти на 75% в течение последних четырех
лет, заставляя горнодобывающие компании урезать расходы. Крупнейшие
производители железорудного сырья заявили, что довели свои издержки при
добыче тонны железной руды до 10-15 дол.США и намерены пережить любые
ценовые катаклизмы.
Железная руда сегодня в Циндао стоит 53,20 дол.США за тонну, торгуясь
выше среднего годового прогноза в 50 дол./т.
SteelLand.ru
FORTESCUE СОКРАЩАЕТ СЕБЕСТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ДО 15
ДОЛЛАРОВ ЗА ТОННУ
19.10.2015
Как сообщает агентство Reuters, австралийская компания Fortescue Metals
Group сокращает себестоимость добычи железной руды в попытке бороться с
падением цен на сырье и за сохранение рабочих мест.
По словам исполнительного директора господина Пауэра, производственные
расходы компании на железную руду к концу года составят 15 дол./т, по
сравнению с предыдущей целью в 18 дол./т. За июль-сентябрь производственные
расходы в среднем составили 16,90 дол./т.
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Господин Пауэр также подтвердил, что у компании нет планов по
сокращению рабочей силы. "Пока нет никаких кардинальных изменений касаемо
персонала".
"Сокращение расходов было их спасением", --заявил Дэвид Леннокс,
аналитик из Fat Prophets в Сиднее. - Если бы их затраты были бы более
высокими, то их уже не было бы на рынке".
Спотовые цены на железную руду в четверг, 15 октября, оставались на уровне
54 дол./т.
Торговая система MetalTorg.Ru
VALE ОЦЕНИЛА УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В
КИТАЕ
28.10.2015
Как сообщает агентство Reuters, руководитель бразильской компании Vale,
отчитываясь о результатах III квартала, подтвердил стратегию компании на
сокращение расходов в ближайшем будущем.
Vale по-прежнему считает китайский рынок привлекательным для своих
экспортных поставок, хотя не отрицает тенденции снижения китайского
стального спроса.
Исполнительный директор компании Мурило Феррейра (Murilo Ferreira)
раскрыл данные о китайском производстве железной руды. По оценке компании,
в настоящий момент китайское производство железной руды составляет от 180
до 190 млн т, по сравнению с 240 млн т в 2014 г.
Торговая система MetalTorg.Ru
ДОБЫЧА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В ПЕРУ В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА УПАЛА НА
21,8%
28.10.2015
За девять месяцев 2015 г. перуанская добыча железной руды составила 5,9
млн т при росте на 3,8% по сравнению с 5,7 млн т, добытыми за аналогичный
период 2014 г.
В дополнение к этому, перуанский экспорт вышеназванного сырья в августе
2015 г. вырос до 1,1 млн т против 1 млн т месяцем ранее и 300 тыс.т в августе
2014 г., говорится в отчете Центрального банка Перу.
Средние экспортные цены на перуанскую железную руду в августе этого года
снизились на 40,5% до 30,7 дол./т по сравнению с 51,6 дол./т в том же месяце
прошлого года, но выросли на 4,06% по сравнению с 29,5 дол./т месяцем ранее.
В январе-августе 2015 г. объемы перуанского экспорта железной руды
составили 8,3 млн т, увеличившись на 7,7% на годовой основе, тогда как средняя
цена за данный период составляла 32,2 дол./т против 63,3 дол./т годом ранее.
Центральный металлический портал РФ
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KUMBA IRON ORE В III КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА СОКРАТИЛА ДОБЫЧУ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 12%
28.10.2015
Южноафриканская компания Kumba Iron Ore в третьем квартале текущего
года добыла 11,391 млн т железной руды при снижении на 12% по сравнению с
12,972 млн т за тот же период прошлого года, но при росте на 10% по сравнению
с 10,385 млн т в предыдущем квартале.
Общие показатели по добыче железной руды Kumba Iron Ore ухудшились,
главным образом, из-за рудника Сайшен (Sishen), где добыча снизилась на 17%
на годовой основе до 7,67 млн т.
Акционерами Kumba Iron Ore являются: Anglo American PLC - 63,4% и
Industrial Development Corporation of South Africa Ltd - 13,1%. Оставшиеся 23,5%
акций принадлежат миноритарным акционерам.
Центральный металлический портал РФ
ЧЕРНАЯ ПОЛОСА
19.10.15
Мировая сталелитейная промышленность находится в состоянии глубокой
рецессии. По оценкам World Steel Association, повышение глобального спроса на
0,7% в 2014 году сменилось его снижением на 1,7% в 2015, а в будущем году
ожидается лишь незначительное восстановление на 0,7%. При этом на рынке
сохраняется масштабное перепроизводство, а на его сокращение рассчитывать не
стоит, поскольку значительная часть избыточных мощностей находится в Китае,
правительство
которого
не
решится
реструктурировать
отрасль,
обеспечивающую миллионы рабочих мест. Особенно – в условиях слишком
резкого торможения экономического подъема.
Отложенный регресс
Сталелитейную промышленность настигла лавина проблем. Стимулирование
экономик после глобального финансового кризиса 2008 года некоторое время
поддерживало спрос на сталь, но этот ресурс уже исчерпан. Эксперты VTB
Capital утверждают, что при нынешнем уровне цен менее 50% действующих
предприятий работают безубыточно. Виктор Бильски, глава аналитического
департамента VTB Capital, назвал нынешнюю рецессию в отрасли самой
глубокой за последние 10 лет. Он полагает, что вполне возможно повторение
ситуации, которая имела место в 1991-1992 годах.
По данным CRU, из 2,3 млрд тонн имеющихся в мире мощностей 700 млн
тонн не задействованы, и для восстановления рыночного баланса необходимо до
2020 года закрыть 400-500 млн тонн. Однако 300 млн тонн таких избытков
находится в Китае, а закрытие этих предприятий чревато ростом безработицы,
что приведет к социальной нестабильности. Разумеется, правительство страны не
пойдет на такой риск.
Ну, а перспективы в отношении глобального спроса остаются довольно
мрачными. В консалтинговом агентстве CRU полагают, что вялый рост
потребления после глобального финансового кризиса сменится в текущем году
спадом на 3%, что связано в немалой мере с торможением китайской экономики,
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а в период с 2016 по 2019 год средняя скорость роста составит 2%. Пессимизм
этих экспертов разделяют и в World Steel Association. Правда, эксперты
Ассоциации надеются, что спад в текущем году будет меньшим и составит
только 1,7%, а в 2016 спрос увеличится на 0,7%. Однако их оптимизм основан на
надежде, что китайская экономика стабилизируется.
По прогнозу World Steel Association, после пика потребления в 2013 году
спрос на сталь в Китае сократится на 3,5% в 2015 и на 2% в 2016 году.
Экономика страны слишком резко затормозила подъем, поскольку меры по ее
перебалансировке оказали на инвестиции и недвижимость более серьезное
влияние, чем ожидалось. В результате существенно снизилась активность в
строительной и обрабатывающей отраслях. При этом возрастает риск, что это
торможение экономики и связанная с ним волатильность финансового рынка
окажут влияние на глобальные рынки. Тем не менее в World Steel Association
надеются, что хотя развивающиеся экономики уязвимы к внешним потрясениям,
такие страны, как Индия, сохранят стабильность и в условиях глобального спада.
По прогнозу Ассоциации, спрос на сталь в новых и развивающихся экономиках,
исключая Китай, несмотря на глубокий спад в некоторых странах, увеличится на
1,7% в 2015 году и на 3,8% в 2016.
В развитых странах ситуация в текущем году тоже складывается не лучшим
образом. В США ожидается спад потребления из-за повышения валютного курса
и снижения активности в энергетическом секторе. В ЕС эксперты World Steel
Association предсказывают более уверенное восстановление, связанное со
снижением цен на нефть, уменьшением процентных ставок и ослаблением евро.
Однако в развитых странах Азии – Японии и Корее – ожидается спад
потребления из-за неблагоприятных экономических тенденций. В целом в
развитых странах спрос на сталь сократится на 2,1% в текущем году и
восстановится на 1,8% в 2016. Глобальный же спрос, исключая Китай,
уменьшится на 0,2% в 2015 году и увеличится на 2,9% в 2016.
По словам председателя Экономического комитета Worldsteel Ганса Юргена
Керкхоффа, эпоха мощного подъема, связанного с бурным экономическим
развитием Китая, завершилась. Торможение подъема экономики в этой стране,
сокращение инвестиций, тревожная ситуация на финансовых рынках и
геополитические конфликты во многих развивающихся регионах оказывают
сильное давление на рынки стальной продукции. Эксперт полагает, что
нисходящая ветвь цикла завершится, когда у Китая перехватят эстафету другие
развивающиеся регионы достаточного размера, у которых есть потенциал для
создания и поддержки нового мощного подъема.
Поднебесный подкат
По мнению многих экономистов, надежды на стабилизацию в Китае могут не
оправдаться. Недавно Всемирный банк снизил прогноз темпов экономического
роста в этой стране от 7 до 6,9% в 2015 году и до 6,7% в 2016. МВФ снизил свои
прежние прогнозы до 6,8 и 6,3% соответственно. Китайское правительство
утверждает, что все идет по плану, но понятно, что это несколько не
соответствует действительности. Понятно, что ручное управление гигантской
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экономикой, на долю которой приходится 17% глобального ВВП, не может быть
ювелирно точным. А в период реформирования – и подавно.
Например, попытки безболезненной ликвидации спекулятивных пузырей на
рынках недвижимости и ценных бумаг привели к сокращению инвестиций в
недвижимость и резкому уменьшению активности в строительном секторе, что
оказало серьезное влияние на потребление стальной продукции. По данным
National Bureau of Statistics, в конце августа годовой спад количества новых
проектов в квадратных метрах составил 17%.
В ручном режиме осуществляется и регулирование в сталелитейной
промышленности. В условиях спада внутреннего потребления китайские власти
стимулируют производителей к экспорту. Но стимулы охватывают не всю сталь
– они действуют только для определенных категорий продукции, а на вывоз
других категорий правительство устанавливает барьеры. Так, введены налоговые
льготы для экспорта продукции высоких переделов, особенно для
низколегированной стали, а экспорт полуфабрикатов облагается повышенными
сборами. Эти меры приняты для предотвращения экспорта ценных ресурсов,
включающих энергию, использованную для превращения сырья в
нерафинированную сталь.
Однако сталелитейные заводы и трейдеры часто находят простейшие пути
обхода правил и регуляторных положений. Более того, власти соглашаются с
изменениями исторически сложившихся общепринятых норм, изменениями,
которые производители используют для увеличения объемов экспорта в обход
барьеров. Типичный пример – положение об ограничении налоговых льгот при
экспорте легированных сталей. Традиционно легированная сталь определяется
как материал, в который добавляется как минимум 0,5% легирующего элемента
для улучшения механических качеств. В Китае же льготное налогообложение
охватывает материал со значительно меньшим содержанием легирующей
добавки, которая никак не влияет на механические свойства стали. В результате
экспорт на Запад стали, легированной по китайскому определению, составляет
около 80% многих категорий продукции. По этому поводу неоднократно
возмущалось агентство MEPS, другие эксперты тоже с недоверием относятся к
китайской статистике. Впрочем, китайцы не обращают особого внимания на эти
протесты, а правительство охотно соглашается идти навстречу своим
производителям, чтобы поддержать отрасль в трудные времена.
Последствия такого регулирования в стране, которая потребляет и производит
половину глобального выпуска, ощущаются во всем мире: китайский экспорт
приводит к обвалу цен. За последние несколько недель наплыв дешевого
китайского металла обвалил цены до 11-летнего минимума. По словам
гендиректора Voestalpine Вольфганга Эдера, в Южной Европе сталь из Китая
продается по 300 евро/тонн, а эта цена значительно ниже затрат самых
эффективных производителей Евросоюза.
Соответственно, в мире поднимается волна протекционизма, хотя эти
защитные меры эксперты считают нерациональными в долгосрочном плане,
поскольку они препятствуют сокращению перепроизводства. Тем не менее такие
меры весьма популярны, поскольку интенсивное политическое давление и
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социальные протесты вынуждают правительства сохранять рабочие места.
Причем это происходит не только в Китае, где вопрос занятости населения стоит
особенно остро. По этому поводу Эдвин Бэссон, гендиректор World Steel
Association, напомнил о проблемах, с которыми столкнулась ArcelorMittal в 2012
году, когда компании стали угрожать национализацией при попытках закрыть
доменные печи во Франции.
С другой стороны, официальный представитель CISA справедливо указал, что
даже если Китай сократит объемы производства, освободившееся место сразу
захватят индийские, российские или турецкие компании – более
конкурентоспособные производители вытеснят с рынка высокозатратные
заводы, которые находятся в развитых странах. В соответствии с этой
концепцией, Китай увеличивает экспорт. По прогнозу CISA, после
прошлогоднего скачка зарубежных поставок на 50%, до 94 млн тонн, в текущем
году экспорт стали превысит 100 млн тонн.
Фактически сейчас Китай выстраивает свою стратегию на рынке стали по
примеру "большой тройки" производителей железной руды. И не исключено, что
добьется того же результата.
http://minprom.ua/
ЕВРОПЕЙСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ ПРОСЯТ ЗАЩИТИТЬ ИХ ОТ КИТАЯ
19.10.2015
Европейская металлургическая ассоциация Eurofer опубликовала обращение к
Европейской комиссии, в котором отметила важность металлургии для
промышленности Евросоюза и его экономики в целом, а также указала на
проблемы, препятствующие развитию отрасли.
Прежде всего, это климатическая политика ЕС, направленная на сокращение
выбросов углекислого газа на 43% по сравнению с 2005 г. к 2030 г. и на 80-95% к 2050 г., что, по мнению Eurofer, металлургам технически невозможно
выполнить; а также нечестная конкуренция со стороны импорта, особенно, из
Китая.
Как заявляет Eurofer, совокупные производственные мощности по выплавке
стали в Китае превышают 1,1 млрд т в год. Из них в настоящее время
избыточными являются порядка 340 млн т - вдвое больше, чем ежегодно
выплавляется в ЕС. Европейские металлурги обвиняют своих китайских
конкурентов в том, что они намеренно экспортируют стальную продукцию по
ценам ниже себестоимости, чтобы расширить свою долю мирового рынка точно так же, как это делают в последние месяцы ведущие поставщики нефти и
железной руды, стремясь выбить с рынка менее устойчивых конкурентов.
В связи с этим Eurofer призывает Европейскую комиссию "модернизировать и
усилить" инструменты, используемые для защиты внутреннего рынка, поскольку
"только антидемпинговые пошлины, устанавливаемые Еврокомиссией, способны
встать между дешевой китайской сталью и утратой большого количества
рабочих мест в европейской металлургии".
В частности, Eurofer предлагает сократить срок проведения антидемпинговых
расследований и отказаться от предусмотренного ВТО принципа меньшей
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пошлины, в соответствии с которым антидемпинговая пошлина должна быть
ниже установленной демпинговой разницы. Ее размер просто должен быть
достаточным, чтобы ликвидировать источник ущерба для национальных
производителей.
Кроме того, ассоциация требует не давать Китаю статус страны с рыночной
экономикой с декабря 2016 г., как это предусмотрено условиями присоединения
Китая к ВТО в 2001 г. По ее мнению, если это произойдет, ЕС больше не сможет
устанавливать "реальный" уровень демпинговой разницы для "субсидируемого и
искусственно удешевленного" китайского экспорта, а применение против него
антидемпинговых мер станет неэффективным.
По данным Eurofer, за первые семь месяцев текущего года страны Евросоюза
импортировали из Китая 3,3 млн т проката, что составляет 26,3% от общего
объема закупок готовой стальной продукции. При этом, 2,9 млн т китайских
поставок пришлось на листовой прокат; в этом секторе на его долю пришлось
29,5% от объема европейского импорта.
Кампания за введение ограничений на китайскую стальную продукцию в ЕС в
последние месяцы явно набирает силу. Особенно же она активизировалась после
того как таиландская компания SSI обанкротилась и закрыла свой
металлургический завод в г. Тиссайд в Великобритании, возложив вину на
разрушительную конкуренцию со стороны дешевой китайской стали.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
КИТАЙ ДАЕТ НАДЕЖДУ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ИЗ
ИНДИИ
03.11.2015
Как сообщает агентство Reuters, индийские производители железной руды
возобновили экспорт после трехлетнего перерыва и сталкиваются с
радикальными изменениями на рынке. Однако, они могут найти покупателей для
своей руды низкого качества среди убыточных металлургических заводов
Китая, стремящихся сократить расходы.
Так, производители и экспортеры из индийского штата Гоа возобновляют
продажи после запрета и их цена будет ключом к возможному закреплению на
рынке, отмечают трейдеры.
Vedanta Ltd, крупейшая частная сырьевая компания Индии, в текущем месяце
поставила в Китай 88 тыс.т железной руды.
"Руда низкого качества имеет хороший потенциал сейчас, так как заводы
терпят убытки и ищут возможность сократить расходы - на сырье в том числе", отмечает один из трейдеров из Шанхая, - Я думаю, что вскоре поставки
низкокачественной руды будут массово идти в Китай".
Поставки австралийского сырья составляют очень сильную конкуренцию для
индийских поставщиков, соответственно, цена индийского сырья за тонну
должна быть ниже на 2-3 дол.
Есть только один вопрос - сможет ли Индия поставить достаточное
количество руды в Китай? В 2014 г. Китай импортировал 933 млн т железной
руды.
Торговая система MetalTorg.Ru
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛА ИМПОРТ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 8,4%
05.11.2015
Согласно статистике таможни Великобритании, объемы импорта железной
руды в эту страну в январе-августе 2015 г. составили 9,32 млн т, снизившись на
8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самым крупным поставщиком железной руды в Великобританию за восемь
первых месяцев текущего года была Бразилия - 4,233 млн т, на втором месте шла
Швеция - 1,53 млн т, а на третьем располагалась Канада - 1,29 млн т.
В августе 2015 г. британский импорт железной руды составил 1,03 млн т по
средней цене 62 дол./т.
Центральный металлический портал РФ
RIO TINTO СПРОГНОЗИРОВАЛА СПРОС НА РУДУ К 2030 ГОДУ
07.11.2015
Согласно прогнозу горно-металлургической компании Rio Tinto, одного из
трех ведущих поставщиков железной руды в мире, к 2030 г. спрос на руду в мире
составит около 3 млрд т в год. Это означает 2% среднегодового прироста по
сравнению с текущим уровнем. При этом без учета Китая спрос вырастет на 65%
- в связи с усилением роли экономик стран ASEAN и Индии, сообщает Reuters.
Ключевыми поставщиками железной руды будут Австралия и Бразилия,
половина объемов сырья станет поставляться морским путем. Критически
важным при этом станет спрос на руду со стороны китайских металлургических
предприятий, которые, по расчетам Rio Tinto, будут наращивать объемы
производства стали на 1% в год.
Видение ситуации Rio Tinto противоречит прогнозам ассоциации китайских
сталепроизводителей CISA, в которых к 2020 г. предсказывается сокращение
выплавки стали до 780 млн т (в 2014 г. - 823 млн т). Небольшого роста объемов
производства в металлургии ассоциация ожидает лишь в 2017 г. В текущем же и
в следующем году, а также с 2018 г. ожидается нисходящий тренд, напоминает
агентство.
Минпром
КИТАЙСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ИМПОРТ ЗА ОКТЯБРЬ УПАЛ НА 12,3%
09.11.2015
Как сообщает агентство Reuters, в октябре 2015 г. Китай импортировал 75,52
млн т железной руды, что на 12,3% ниже уровня сентября.
По данным Таможенной Службы КНР, это произошло из-за остановки рынка
на время Национальных праздников, которые длились неделю, а также из-за
ослабления местной стальной промышленности.
В годовом сравнении показатели октябрьского импорта железной руды
снизились на 4,9%. За январь-октябрь импорт ,железной руды составил 774,5
млн т, что на 0,5% ниже уровня прошлого года.
Торговая система MetalTorg.Ru
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VALE РАССЧИТЫВАЕТ ПРОДАТЬ 300 МЛН Т ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В
КИТАЙ В 2019 ГОДУ
10.11.2015
Бразильская компания Vale S.A. заявила, что к 2019 г. она планирует продать
в Китай 300 млн.т железной руды, улучшив, таким образом, свои показатели на
66,6% по сравнению с ожидаемыми 180 млн т в 2016 г.
Главный исполнительный директор Vale Мурилу Феррейра уверен, что
китайский спрос продолжит рост в связи с увеличением объемов выплавки
стали, так как пик потребления в Китае еще не достигнут.
Однако четвертый по величине австралийский банк Australia & New Zealand
Banking Group Ltd считает, что такой пик уже был пройден в 2014 г., в то время
как швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse Group AG прогнозирует
снижение потребления железной руды в Китае к 2018 г. на 10%.
Также, согласно сообщениям СМИ, Vale рассчитывает увеличить число
рудовозов класса Valemax, заходящих в китайские порты, по меньшей мере, до
64 единиц.
В третьем квартале 2015 г. на долю Китая пришлось 38,6% валовой выручки
Vale по сравнению с 30,3% в том же квартале 2014 г.
Центральный металлический портал РФ
КИТАЙСКИЙ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ УПАЛ НА
0,5%
12.11.2015
Согласно отчету Главного таможенного управления КНР, в октябре 2015 г.
Китай импортировал 75,52 млн т железной руды и железорудного агломерата,
снизив показатели на 12,3% на месячной основе и на 4,87% на годовой основе.
Тем временем, за десять первых месяцев текущего года китайский импорт
вышеназванного сырья составил 774,51 млн т при снижении на 0,5%
относительно того же периода прошлого года.
В дополнение к этому, в октябре 2015 г. Китай импортировал 950 тыс.т
готового стального проката при снижении показателей как на месячной, так и на
годовой основе на 5,94% и 12,04%, соответственно.
В январе-октябре этого года китайский импорт готового стального проката
составил 10,68 млн т, снизившись на 11,7% на годовой основе.
Центральный металлический портал РФ
УКРАИНА ПОТЕРЯЛА 38 ПРОЦЕНТОВ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ
ЭКСПОРТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ЭТА ПРОДУКЦИЯ ФОРМИРУЕТ ПОЧТИ
ЧЕТВЕРТЬ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ
4 ноября 2015
Металлургические предприятия Украины в январе-октябре 2015 года
сократили поступления от экспорта черных металлов на 38,2% по сравнению с
январем-октябрем 2014 года – до $6 млрд 970,687 млн. Согласно таможенной
статистике, обнародованной Государственной фискальной службой в среду, на
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черные металлы за этот период пришлось 22,22% общего объема поступлений от
экспорта товаров против 24,38% за десять месяцев прошлого года,
передает Интерфакс-Украина.
В октябре-2015 поступления от экспорта черных металлов составили $574,848
млн, тогда как в предыдущем месяце - $682,34 млн.
При этом Украина за десять месяцев снизила импорт аналогичной продукции
на 47,3% – до $586,546 млн, в том числе в октябре импорт составил $63,481 млн.
Кроме того, Украина в январе-октябре сократила экспорт металлоизделий на
47,6% - до $769,880 млн. В том числе в октябре их поставлено на $66,173 млн.
За этот период импорт металлоизделий упал на 42,4% - до $412,432 млн, в том
числе в октябре импортировано на $51,131 млн.
Как сообщалось, Украина в 2014 года сократила валютную выручку
от экспорта черных металлов на 9,7% - до $12 млрд 929,07 млн. На черные
металлы пришлось 23,92% общего объема поступлений от экспорта товаров
против 22,63% за 2013 год. При этом Украина в прошлом году сократила импорт
этой продукции на 41,7% - до $1 млрд 299,995 млн.
Кроме того, Украина за 2014 год снизила экспорт металлоизделий на 34,1% до $1 млрд 706,87 млн. Импорт металлоизделий сократился на 30% - до $843,73
млн.
http://business.vesti-ukr.com/
АМЕРИКАНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЖРС ЗАКРЫВАЕТ УЖЕ ВТОРОЙ
ГОК
19.11.2015
Американская компания Cliffs Natural Resources, крупнейший производитель
железорудного сырья в США, сообщила о временном закрытии своего
железорудного предприятия Нортшор (Northshore) в штате Миннесота с 1
декабря 2015 г.
В августе компания приостановила работу своего другого ГОКа ЮнайтедТаконайт (United Taconite).
Как сообщает руководство Cliffs, оба предприятия будут закрыты как
минимум до конца первого квартала 2016 г.
Компания Cliffs располагает в США пятью железорудными предприятиями
совокупной мощностью 31,9 млн т (преимущественно окатышей) в год. В 2014 г.
она отправила потребителям 28,9 млн т ЖРС.
Два закрываемых ГОКа имеют плановую производительность 11,6 млн т в
год, а в 2014 г. их общий объем выпуска составил 10,2 млн т. В начале текущего
года компания намеревалась произвести 22 млн т ЖРС, потом снизила плановый
показатель до 20,5 млн т, но теперь, судя по всему, объем выпуска окажется
меньше 20 млн т.
Руководство Cliffs сообщает, что причиной приостановки работы
предприятий стало сокращение спроса со стороны американских
металлургических комбинатов и падение мировых цен на сырье вследствие
избыточного производства руды крупнейшими корпорациями отрасли бразильской Vale, австралийскими Rio Tinto и BHP Billiton.
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При этом, как заявил генеральный директор Cliffs Лоренцо Гонсалвеш,
значительное негативное воздействие на сталелитейную отрасль США оказали
беспрецедентно высокие объемы поставок дешевой стальной продукции из-за
рубежа. По его словам, остановленные ГОКи немедленно будут возвращены в
строй, как только проблема нечестного импорта будет решена, и американское
производство стали вернется к нормальным объемам.
Минпром
IRONRIDGE RESOURCES ОБНАРУЖИЛА ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ В ГАБОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
25.11.2015
Австралийская компания IronRidge Resources Ltd обнаружила железорудную
минерализацию в пределах проекта Чибанга (Tchibanga) в Габонской
Республике.
С помощью картирования и отбора проб удалось оконтурить минерализацию
Канга на площади свыше 1,95 кв.км со средним содержанием железа 45,2%.
Похожие руды разрабатывают в Бразилии; чтобы получить руду товарного
качества достаточно двух этапов переработки - промывки и сортировки.
Генеральный директор компании Винсент Масколо отметил, что
месторождение хорошего качества, благоприятные горно-геологические условия
разработки с невысоким коэффициентом вскрыши и несложные технологии
обогащения не требуют значительных производственных затрат. Кроме того,
месторождение расположено недалеко от порта Маюмба (Mayumba).
В настоящее время компания выполняет недорогую программу
радиолокационного зондирования (GPR) для того, чтобы оценить глубину
проведения запланированных бурильных работ. Завершить программу
планируется к концу этого года.
Одновременно IronRidge Resources подала заявку в министерство
горнорудной промышленности с целью получить дополнительную лицензию на
проведение геологоразведочных работ вдоль южной границы проекта.
ИАЦ «Минерал» по материалам Mining Technology
ПЕРУАНСКИЙ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В СЕНТЯБРЕ ДОСТИГ
САМОГО НИЗКОГО В 2015 ГОДУ УРОВНЯ
26.11.2015
Согласно данным Центрального банка Перу, средние экспортные цены на
железную руду из этой страны в сентябре текущего года составляли 26,3 дол./т
FOB против 26,4 дол./т FOB в апреле.
Следуя нисходящему ценовому тренду, перуанские объемы экспорта
вышеназванного сырья в рассматриваемом месяце снизились до 300 тыс.т против
1,1 млн т в августе этого года. В годовом сопоставлении перуанские экспортные
цены в сентябре упали на 44,6%, в то время как объемы снизились на 71,9%.
В январе-сентябре 2015 г. средние экспортные цены на железную руду в Перу
составляли 32,1 дол./т FOB против 61,7 дол./т FOB за тот же период 2014 г.

62

Объемы экспорта за девять первых месяцев 2015 г. составили 8,5 млн т по
сравнению с 8,6 млн т годом ранее.
Центральный металлический портал РФ
В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА ДОБЫЧА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ВЫРАСТЕТ НА
145 МЛН Т
27.11.2015
До конца 2017 г. добыча железной руды вырастет в мире на 145 млн т,
прогнозируют аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Это примерно 10% от текущих объемов годовых морских поставок этого сырья,
сообщает агентство Bloomberg. По мнению экспертов агентства, средняя цена
тонны железной руды в 2016 и 2017 гг. составит 50 дол./т.
"Закрытие шахт с высокой стоимостью добычи проходит медленнее, чем мы
ожидали, несмотря на резкое падение цен на железную руду с 2014 года, говорится в пресс-релизе Fitch. - При этом мировой спрос на это сырье, особенно
в Китае, оказался ниже, чем мы ранее прогнозировали, и такая тенденция едва ли
изменится до конца 2016 года".
По данным Metal Bulletin, руда с 62%-ным содержанием железа с поставкой в
китайский порт Циндао во вторник обновила минимум с 2009 г., подешевев до
43,89 дол./т.
ИА Финмаркет
МЕТАЛЛУРГИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ГИБНЕТ ВО ВРЕМЯ РОСТА
ВНУТРЕННЕГО СПРОСА НА СТАЛЬ
25 ноября 2015
Парадокс на рынке стали в Великобритании объясняется тем, что
производство стали в стране стало нерентабельным, а металлообработка
приносит огромные прибыли
В опубликованном во вторник отчете крупнейшего производителя
металлоконструкций Великобритании компании Severfield говорится о том, что
ее выручка в третьем квартале увеличилась на 20 процентов, а чистая прибыль
выросла в полтора раза. При этом в Severfield отметили, что ситуация на рынке
металлических конструкций и строительства быстровозводимых зданий «хороша
как никогда».
Парадокс заключается в том, что металлообрабатывающие компании в
Англии получают сегодня значительные прибыли после того как цены на сталь
снизились более чем на треть с начала года. Как мы уже сообщали автопром
Великобритании во второй половине текущего года готовиться удвоить объемы
производства новых машин.
Тем не менее пока металлурги Туманного Альбиона остаются один на один со
своими проблемами, в правительстве считают, что закрытие производства стали
не станет таким уж большим горем для Великобритании, с учетом явных
преимуществ для экологии островов. Для «спасения» британской сталелитейной
отрасли, в которой сегодня трудятся около 30000 человек, необходимо
остановить импорт дешевой стали из Азии и снизить тарифы на электроэнергию.
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Но тогда кабинет Дэвида Кэмерона будет вынужден поссориться с китайскими
властями и потерять имидж борцов за «зеленую» энергетику. Вероятность
любого из этих решений очевидно стремится к нулю.
Уже стала известна точная дата «клинической смерти» сталелитейной отрасли
Великобритании, которая совпадает с датой окончания 45-дневного периода
консультаций Tata Steel по вопросу консервации своих мощностей по выплавке
http://www.steelland.ru/
МЕТАЛЛУРГИЯ ДОСТИГЛА ДНА
25.11.2015
Ближайшие полтора года украинским металлургам будет сложно вернуть
утраченные позиции на мировом рынке. Однако эксперты прогнозируют, что
отечественным компаниям удастся остановить спад в этой отрасли и уже в
следующем году показать незначительный рост.
Статус Украины как металлургической державы долгие годы был
непоколебим. В былые времена страна занимала восьмое место в глобальном
рейтинге государств-производителей стали. Эта отрасль являлась определяющей
в последние несколько лет, когда Украина замыкала первую десятку Всемирной
ассоциации производителей стали (Worldsteel). В частности, компания
«Метинвест» олигарха Рината Ахметова вошла в топ-50 мировых
производителей металлопродукции, сообщаютЭкономические Известия.
Однако тенденции, которые наметились в последнее время довольно
нерадостные. Предприятия горно-металлургического комплекса продолжают
работать в сложных производственных и финансовых условиях. Существенное
падение производства и низкий уровень мировых цен не позволяют металлургам
стабилизировать ситуацию. А для украинских производителей положение
усугубляет аннексия Крыма и военные действия на Донбассе.
По данным Worldsteel, по итогам работы металлургических предприятий в
сентябре 2015 г. Украина нарастила производство стали на 14,1% по сравнению с
сентябрем 2014 года – до 2,061 млн тонн, заняв 11-е место в рейтинге 66 стран —
основных мировых производителей этой продукции. Первая десятка выглядит
следующим образом: Китай (66,120 млн тонн, падение на 3%), Япония (8,573
млн тонн, падение на 7,3%), Индия (7,261 млн тонн, падение на 1,4%), США
(6,682 млн тонн, падение на 8,5%), Южная Корея (5,615 млн тонн, падение на
2,7%), Россия (5,528 млн тонн, падение на 3,2%), Германия (3,379 млн тонн,
падение на 3,9%), Бразилия (2,501 млн тонн, падение на 13%), Турция (2,489 млн
тонн, падение на 14,1%) и Италия (2,083 млн тонн, падение на 3,9%). При этом
Worldsteel также прогнозирует, что потребление стали в Украине в 2015 г.
сократится на 27% — до 3,1 млн тонн, а в 2016 г. ожидается его рост на 9% — до
3,4 млн тонн.
Металлургия является одной из основных отраслей отечественной экономики.
Именно этот сектор обеспечивал около 40% валютных поступлений в Украину и
более 10 % поступлений в госбюджет. Значительная часть металлургических
мощностей страны, как известно, сосредоточены в восточных областях Украины.
Но с началом военных действий на Донбассе ситуация несколько изменилась.
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В первом полугодии 2014 г. в Донецкой и Луганской областях было
произведено около 52% украинской стали. Но уже во втором полугодии этот
показатель сократился до 35%. В результате боев были разбиты целые участки
железнодорожных путей, разрушены ж/д станции, перевалочные и погрузочные
базы, мосты и прочие ж/д объекты, которые являются неотъемлемой частью
металлургической промышленности – доставка угля, руды и прочего сырья,
доставка готовой продукции – все это осуществлялось посредством
железнодорожного сообщения.
Были выведены из строя электростанции. Без электроэнергии остались
угольные шахты. Не секрет, что угольная отрасль должна работать синхронно с
металлургией. Ведь, если нет угля – останавливается и выплавка металла. Из 164
угольных шахт Украины – 140 расположены на Донбассе, то есть в зоне боевых
действий. Около 35 шахт выведены из строя.
В результате были полностью остановлены Алчевский МК корпорации ИСД и
Енакиевский МЗ «Метинвест Холдинга», на короткий срок прекращал работу
«Донецксталь-МЗ». Вследствие террористических атак были повреждены
несколько мостов на территории, контролируемой украинскими силовиками, что
существенно ограничило подвоз железорудного сырья к металлургическим
предприятиям Мариуполя и доступ к Мариупольскому морскому торговому
порту (ММТП).
В то же время, данные по украинской металлургии за август текущего года
подтверждают наметившуюся в первом полугодии тенденцию к восстановлению
производства. По данным отраслевой ассоциации «Металлургпром», в августе
украинские предприятия произвели на 9% больше стали, чем годом ранее. По
другим видам продукции рост еще более впечатляющий: выпуск проката
увеличен на 11,5% год к году, чугуна — на 28%.
«Активные военные действия и сопровождавшие их масштабные разрушения
инфраструктуры год назад привели к остановке многих металлургических
мощностей. С тех пор часть из них возобновила работу, что и отразилось в
текущих показателях роста. Многие предприятия смогли восстановить в
основном доменное производство. Однако дальнейшая переработка чугуна в
сталь и прокат все еще затруднена многочисленными проблемами», — отмечает
главный экономист Альфа-Банк Украина Алексей Блинов.
По его словам, улучшение динамики в металлургии будет сопровождаться
аналогичными изменениями и в других связанных отраслях. В итоге это
положительно скажется на динамике реального ВВП Украины, однако все еще
будет недостаточным для вывода украинской экономики в рост в конце 2015 г.
На скромный рост, при отсутствии активных боевых действий на Донбассе,
следует рассчитывать уже в 2016 г.
Такой же оптимистический прогноз озвучил и гендиректор группы
«Метинвест» Юрий Рыженков. «В следующем году мы не ожидаем более
серьезного падения: что могло остановиться, уже остановилось. Но вопрос —
начнется ли рост? Мы надеемся, что мы уже близки ко «дну», хотя, как показали
другие ситуации, предела падению не бывает — можно падать практически до
каменного века… Но мы надеемся, что в Украине ситуация, как минимум,
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стабилизируется. Вопрос — развернется ли она в обратном направлении или
будет стабильно плохо. Мы рассчитываем, что развернется в сторону роста», —
ранее заметил он.
Кардинальных улучшений на мировом рынке для украинских металлургов в
ближайшее время ожидать не стоит, уверен эксперт по вопросам экономики,
акционер группы компаний «КВВ Групп» Евгений Казьмин. «В металлургии
наблюдается кризис перепроизводства, из-за чего цены на международных
рынках падают уже продолжительное время», — сказал «i» эксперт. По его
словам, в октябре 2015 г. цены на металлопрокат опустились до отметок,
которых рынок не видел последние 20 лет. А за последние полтора года
стоимость железорудного сырья понизилась более чем на 50%. Он обратил
внимание, что только за последнюю неделю экспортные цены на украинский
чугун на европейском рынке сократились еще на 15%, до $155-160 за тонну.
В то же время, эксперт считает, что показатели спада в металлургической
отрасли уже достигли своей низшей отметки и ситуация должна
стабилизироваться. «Есть ощущение, что отечественная металлургия достигла
своего дна. Если это так, и конфликт на Донбассе не возобновится, работа
отрасли должна стабилизироваться», — подытожил Казьмин.
Ключевым фактором негативной мировой конъюнктуры является снижение
спроса в Китае из-за замедления экономического роста. Кроме того, сильно
ужесточилась конкуренция и на рынках стран ЕС. В частности, общее падение
украинского экспорта по этому направлению в первой половине текущего года
составило 36%. Важным моментом является и то, что для выживания в условиях
кризиса европейские металлурги, требуют от своих властей все больше
защитных мер.
В связи с этим лишь за последний год в металлургической отрасли Европы
введен ряд антидемпинговых мер. В частности, в марте ЕС объявлял о
намерениях ввести пошлины на холоднокатаную нержавеющую сталь из Китая и
Тайваня. В мае европейские власти ввели пошлины на определенные виды
электротехнической стали из Китая, Японии, России, Южной Кореи и США, а
также обещали рассмотреть введение антидемпинговых мер в отношении
сталелитейной продукции из России и Китая.
По словам главы Worldsteel Вольфганга Эдера, европейским металлургам
придется сократить свои производственные мощности вдвое в ближайшие 15 лет
(сейчас более 500 предприятий вырабатывают более 200 тыс. тонн в год). Он
уверен, что такой спад выглядит неизбежным и обусловлен общемировыми
тенденциями. Отрасли необходимо уменьшиться в размерах, чтобы стать более
конкурентоспособной в мировом масштабе. По его мнению, антидемпинг
улучшит положение европейских металлургов в краткосрочном плане, но никак
не поможет в решении их основных проблем, которые заключаются в первую
очередь в неприемлемо высокой себестоимости. В данном случае пример
Великобритании, чьи сталелитейные предприятия не в силах конкурировать с
более эффективными зарубежными поставщиками, только отражает общую
тенденцию.
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На днях аналитики британского инжинирингового агентства MERS
опубликовали доклад, в котором прогнозируют восстановление цен на сталь в
ближайшие годы. В частности отмечается, что перед этим мы станем
свидетелями грандиозных слияний и поглощений в сталелитейной отрасли. И
самое интересное начнется уже в конце текущего года, когда цены на сталь
достигнут дна. Как сообщают эксперты, в следующем году ситуация на рынке
будет стабильно плохой, но уже в 2017 г. ожидается рост мировых цен на
металлопродукцию.
http://markets.eizvestia.com
В КИТАЕ ЗАКРЫЛСЯ КРУПНЫЙ МЕТКОМБИНАТ
23.11.2015
Комбинат Tangshan Songting Iron&Steel с годовой производительностью 5 млн
т стали в год полностью прекратил работу в рамках программы по сокращению
сталеплавильных мощностей в Китае.
Предприятие расположено в г. Тяншань, где насчитывается несколько
десятков
сталелитейных
и
прокатных
предприятий
с
общей
производительностью 140 млн т/г., что составляет примерно половину от всего
показателя провинции Хэбэй.
"Китайские и зарубежные эксперты считают, что в ближайшие месяцы
примеру Tangshan Songting Iron&Steel будут вынуждены последовать и другие
китайские металлургические предприятия", - отмечает информагентство Reuters.
Котировки на прокат на внутреннем рынке КНР продолжают снижаться, а
надежд на восстановление спроса в обозримом будущем нет никаких,
подчеркивается в публикации. Инвестиции в недвижимость и новые
промышленные
мощности
продолжают
падать,
а
государственные
капиталовложения в инфраструктурные проекты сократились из-за недостатка
средств.
Власти Тяньшаня в 2013 г. обязались вывести из эксплуатации устаревшие
металлургические мощности на 28 млн т/г. до 2017. По данным консалтинговой
компании Custeel, по состоянию на начало ноября 2015 закрыто было около 15
млн т в годовом эквиваленте, но это были преимущественно небольшие
предприятия.
"Прекращение работы Tangshan Songting Iron&Steel, выпускающего товарную
заготовку и горячекатаные рулоны, по сообщениям китайских источников, было
внезапным и объясняется неблагоприятной конъюнктурой на китайском и
мировом рынке стали. Судя по всему, это первый случай остановки крупного
китайского меткомбината по данным причинам", - подчеркивает Reuters.
Минпром
ПРЕЗИДЕНТ CISA: ПРИВЫКАЙТЕ К ЦЕНАМ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ В 40
ДОЛЛАРОВ ЗА ТОННУ - ЭТО НАДОЛГО
25.11.2015
Rio Tinto, BHP Billiton и Fortescue Metals Group должны привыкать к тому,
что цены на железную руду будут оставаться в течение длительного времени на
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уровне ниже 40 долларов США за тонну из-за падающего спроса на сталь. Об
этом заявил президент Китайской ассоциации производителей чугуна и стали
(CISA) Ли Синьчуань во вторник.
"Я думаю, что цена на железную руду останется диапазоне ниже 40 дол. в
предстоящем году и возможно в дальнейшем", - сообщил он.
По словам главы CISA, избыток железной руды является гораздо более
серьезным, чем кто-либо представляет. "Я действительно думаю, что рынок
стали будет оставаться слабым по крайней мере весь 2016 год", - сказал Ли
Синьчуань.
Г-н Ли согласился, что китайское производство стали в настоящее время
миновало свой пик и посоветовал крупнейшим горнодобывающим компаниям,
таким как Rio и BHP, принять новую реальность сталелитейной отрасли в Китае.
Например, по оценкам Rio Tinto, прогнозируемый пик производства стали в
Китае "около 1 млрд т к 2030 году", в то время как BHP недавно пересмотрела
свой прогноз до максимума в 985 млн т к 2025 году.
"Это очень трудно понять, почему их оценки остаются такими высокими. Мы
не видим такого в наших прогнозах", - сказал г-н Ли.
SteelLand.ru
ROY HILL НАЧИНАЕТ ПОСТАВКИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА МИРОВОЙ
РЫНОК
01.12.2015
Как сообщает агентство Bloomberg, в Порт-Хедланд (Австралия), где
находится крупнейший в мире экспортный терминал по отгрузке железной руды,
пришло судно для приемки первой коммерческой партии руды, произведенной
австралийской компанией Roy Hill. Ранее представители компании подтвердили,
что 26 ноября железорудное сырье, полученное на только что вступившем в
строй ГОКе, пошло по железной дороге в порт.
Roy Hill представляет собой крупнейший независимый (от четырех ведущих
корпораций отрасли) железорудный проект на мировом рынке. Его плановая
производственная мощность составляет 55 млн т/г., причем, компания планирует
выйти на эти показатели уже в конце 2016 г.
Правда, Джина Райнхарт, председатель правления компании Hancock
Prospecting, которой принадлежит контрольный пакет акций Roy Hill, заявляет,
что появление на и без того переполненном рынке железной руды нового игрока
не приведет к усилению давления на цены. По ее словам, почти 90% продукции
нового комбината будет поставляться по долгосрочным контрактам. В
частности, его миноритарные акционеры Marubeni Corporation (Япония), Posco
(Корея) и China Steel (Тайвань) будут приобретать, как минимум, половину
продукции Roy Hill.
Ввод в строй нового железорудного комбината планировался в конце
сентября 2015 г., но был отложен до ноября. По словам представителей
компании, основной причиной задержки стала неблагоприятная конъюнктура на
мировом рынке ЖРС. Однако с тех пор она только ухудшилась. В конце ноября
спотовые котировки на австралийскую руду, содержащую 62% железа,
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установили новый минимум с 2005 г. А 30 ноября фьючерсные контракты на
Сингапурской бирже опускались в ходе торгов ниже отметки 40 дол./т CFR
Китай.
По данным специалистов, китайские металлургические компании в последнее
время резко сократили закупки руды. Основной причиной аналитики называют
ухудшение финансового положения производителей, вынужденных продавать
стальную продукцию по ценам ниже себестоимости. Кроме того, многие
участники рынка ожидают скорого закрытия ряда сталелитейных предприятий в
Китае, что приведет к дальнейшему сужению спроса на сырье.
В этой обстановке выход Roy Hill на рынок, где и так наблюдается
значительный избыток предложения, будет однозначно восприниматься как
негативный фактор, что бы ни утверждали в самой компании.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
VALE СНИЗИЛА ПЛАН ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
02.12.2015
Бразильская
горнопромышленная
компания
Vale
сократила
производственный ориентир по выпуску железной руды в 2016 г.
приблизительно на 10%, ввиду того что избыток руды на мировых рынках
продолжает давить на ее цены.
В настоящее время Vale планирует добыть в следующем году 340-350 млн т
руды по сравнению с более ранним прогнозом добычи 376 млн т сырья.
Авария на дамбе хвостохранилища в Бразилии на СП Vale и BHP Billiton
Samarco, как ожидается, снизит производство руды Valе приблизительно на 17
млн т. Так, Samarco не сможет закупать ежегодно у Valе 8 млн т железной руды
по причине отзыва лицензии у Samarco властями страны.
В Vale ожидают, что экспорт ЖРС на мировой рынок составит в 2016 г. 1,6
млрд т, а спрос на сырье выйдет на уровень 1,35-1,4 млрд т.
По прогнозу компании, стоимость железной руды составит в будущем году
48-52 дол./т.
Торговая система MetalTorg.Ru
НОВЫЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ РОЙ-ХИЛЛ НЕ ПРИНИМАЕТ
КРИТИКУ
04.12.2015
Как сообщает агентство Bloomberg, миллиардер Джина Райнхарт (Gina
Rinehart) сказала, что ее 10 миллиардный (дол. США) новый железорудный
проект Рой-Хилл (Roy Hill) находится в лучшем положении, чем конкуренты, на
фоне слабых цен на сырье.
"С точки зрения мирового рынка железной руды, Рой-Хилл является
производителем недорогим,"- отметила Райнхарт, владелец Hancock Prospecting
Pty, которая контролирует Рой-Хилл. "Со стабильным качеством, мы в лучшем
положении, чем большинство."
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Второй сухогруз для железной руды с Рой-Хилл прибывает в пятницу в
австралийский Порт-Хедланд (Port Hedland),отметила госпожа Райнхарт.
"Первое судно уже загружено, и отправка состоится на следующей неделе".
По оценке Citigroup Inc., новые поставки железной руды от Рой-Хилл будут
способствовать снижению цен ниже 40 дол./т. Citigroup Inc. называет Рой-Хилл
"надвигающимся китом".
Влияние Рой-Хилл на рынок железной руды было завышено, считает главный
финансовый директор Гарри Корте (Garry Korte), выступая вместе с госп.
Райнхарт.
"Наши операции нацелены на производство 55 млн т железной руды, в то
время как, например, Vale SA - крупнейший экспортер - прогнозирует
расширение производства до целых 450 млн т к 2019 г. То, что кажется, было
точно проигнорировано - это то, что цены упали в прошлом году, а затем снова в
этом году, прежде чем Рой-Хилл начал отгрузки сырья. Критику со стороны
некоторых кругов, что Рой-Хилл в одиночку привел к снижению цен, мы
считаем полностью необоснованной".
Торговая система MetalTorg.Ru
"БОЛЬШАЯ ТРОЙКА" ТОЛКАЕТ ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ К УРОВНЮ В 30
ДОЛЛАРОВ ЗА ТОННУ
10.12.2015
Как сообщает агентство Bloomberg, поставки руды от крупных сырьевиков
толкает цены на железную руду к уровню 30 дол./т, ставя их бизнес под угрозу,
так как они будут работать на грани безубыточности. Такое мнение высказал
Capital Economics Ltd.
Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group резко снизились к уровню 2009 г.
"Самые затратные операции у крупнейших поставщиков сырья находятся на
грани рентабельности по ценам ниже 40 дол./т", - отметил Джон Ковакс (John
Kovacs), старший экономист из Capital Economics в Лондоне, который оценивает
уровни безубыточности этих компаний в диапазоне от 28 до 39 дол./т с учетом
фрахта и других расходов.
"И как они будут поддерживать производство, если цены останутся низкими?!
- рассуждает аналитик. - Если цены останутся слабыми, производство на
дорогостоящих рудниках окажется под давлением".
Торговая система MetalTorg.Ru
АВСТРАЛИЙСКАЯ BC IRON ПРИОСТАНОВИЛА ДОБЫЧУ ИЗ-ЗА
НИЗКИХ ЦЕН
11.12.2015
Австралийская компания BC Iron приостановила производство на совместном
с Fortescue Metals проекте Наллагайн (Nullagine) из-за низких цен на руду.
Как сообщают местные СМИ, под угрозой увольнения оказались 200 рабочих
предприятия. BC Iron владеет 75% акций Наллагайн. Остальные 25% - у
входящей в "большую четверку" Fortescue Metals. Добываемую руду объемом
около 6 млн т в год партнеры экспортируют через порт Хедленд.
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Компания заявила, что будет постепенно приостанавливать операции в
декабре и январе. Компания сообщает, что на складах и руднике Наллагайн
находится 11 млн т необработанной руды. Цены на руду с 62% содержания
железа в китайском порту Циндао на текущей неделе снизились на 3,8% и по
состоянию на четверг составили 38,52 дол./т. Это самый низкий уровень с мая
2009 г.
Минпром
ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА ПОДЕШЕВЕЛА ДО МИНИМУМА С МАЯ 2009 ГОДА
12.12.2015
Железная руда подешевела по итогам девятой недели подряд, что является
самым длительным периодом спада с октября 2008 г., сообщил Bloomberg.
Как свидетельствуют данные Metal Bulletin, котировки контрактов на руду с
62%-ным содержанием железа с поставкой в китайский порт Циндао за пять
дней упали на 4,3% и завершили торги в пятницу на отметке 38,3 дол./т. Это
самая низкая отметка с момента начала сбора данных в мае 2009 г. Пикового
значения цены достигали в 2011 г. - 191,7 дол./т.
С начала текущего года цены на руду рухнули на 46%. Замедление темпов
экономического роста в Китае приводит к сокращению спроса, в то время как
крупнейшие мировые производители руды (австралийские BHP Billiton, Rio
Tinto Group и Fortescue Metals Group, а также бразильская Vale) продолжают
наращивать производство. При этом данные, которые будут опубликованы КНР
в субботу, могут стать сигналом дальнейшего ослабления спроса на сталь в
стране, отмечает аналитик Founder Cifco Futures Co. Ван Юнлян. "Выплавка
стали в ноябре, вероятно, снизилась из-за слабого сезонного спроса", - сказал он.
ИА Финмаркет
ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В ОКТЯБРЕ 2015
ГОДА ВЫРОС НА 28,3%
15.12.2015
Согласно данным отраслевой статистики, ЮАР в октябре текущего года
экспортировала 5,808 млн т железной руды, увеличив показатели на 28,3% по
сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Средняя экспортная цена на южноафриканскую железную руду в
рассматриваемом месяце составляла 60,8 дол./т, снизившись на 38,3% на годовой
основе.
Из всех объемов, в Китай из ЮАР было поставлено 4,509 млн т
вышеназванного сырья, в Гонконг - 257 тыс.т, в Южную Корею - 210 тыс.т и в
Японию - 200 тыс.т.
Центральный металлический портал РФ
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ В КИТАЕ НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ
ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ ИЗ СВОИХ ЗАПАСОВ
06.12.2015
Безденежье заставило некоторые сталелитейные заводы Китая выставить на
продажу свои запасы железной руды по бросовой цене, что оказало значительное
давление на рынок, пишет Reuters с ссылкой на источники в металлургической
промышленности КНР.
Фьючерсы на поставку железной руды продаваемые Шанхайской бирже
рухнули до рекордно низкого уровня в 33 дол./т. Наличная руда подешевела до
40 долларов. Цены на арматуру упали вообще до неприлично низкого уровня и
приближаются к цене металлолома.
Распродажа запасов руды стоящими на грани банкротства меткомбинатами
является жестом отчаяния и свидетельствует о глубоком кризисе, который
охватил металлургическую промышленность КНР.
За два месяца цены на руду упали на 25%, с начала года наполовину.
Финансовые затруднения у китайских сталеваров возникли в прошлом
месяце, когда Пекин призвал банки ужесточить условия кредитования отрасли.
На это неделе остановилось 10 из 23 крупных металлургических заводов
только одной провинции Шаньси. По словам китайской ассоциации черной
металлургии CISA, чистые убытки 100 крупнейших металлургических компаний
КНР превысили 6 млрд дол. США.
SteelLand.ru
В НОЯБРЕ КИТАЙ УВЕЛИЧИЛ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 22%
08.12.2015
Китай в ноябре резко увеличил импорт железной руды на 22% к
аналогичному периоду прошлого года (АППГ) до 82,13 млн т. При этом по
сравнению с предыдущим месяцем импорт железорудного сырья подскочил на
8,8%. За 11 месяцев импорт руды в КНР увеличился на 1,3%.
Как свидетельствуют данные Главной таможенной администрации Китая,
рост импорта произошел за счет резкого увеличения доли крупнейших
поставщиков из Австралии и Бразилии, в то время как поставки остальных
производителей значительно сократились.
Экспорт стали из Китая в ноябре сократился по сравнению с АППГ на 1,1% до 9,61 млн т, но за 11 месяцев увеличился на 21,7% - до 101,7 млн т. Цены на
железную руду в понедельник рухнули до 39 дол./т.
SteelLand.ru
ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ НА ПОРОГЕ НОВОГО ОБВАЛА
08.12.2015
Мировые цены на железную руду находятся на пороге падения к отметке 30
дол./т, поскольку крупнейшие производители продолжают наращивать поставки
на фоне снижения проса в Китае в начале зимы.
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Об этом говорится в публикации информагентства Bloomberg. Спрос
снизился не только из-за избытка предложения, но также на фоне сезонного
снижения у отраслей-потребителей стали, в частности, строительства.
Информагентство отмечает, что историческим рекордом наиболее низкой
стоимости железной руды является показатель 10,51 дол./т, который был
зафиксирован в 1988 г. Но тогда железная руда торговалась по старой системе
контрактных поставок.
Как сообщалось, на Шанхайской бирже фьючерсы на поставку железной руды
рухнули до рекордно низкого уровня в 33 дол./т. Наличная руда подешевела до
40 дол./т в связи с распродажей запасов металлургическими предприятиями
КНР.
Минпром
В КИТАЕ ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ ПРОИЗОШЛО
СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ
08.12.2015
В течение первых трех кварталов текущего года в Китае наблюдалось первое
за последние 30 лет сокращение производства стали. Минувшее десятилетие
было периодом быстрого развития китайской металлургии, выплавка стали
ежегодно увеличивалась в среднем на 50 млн т, что почти равно половине
годового производства Японии.
С января по сентябрь этого года инвестиции в китайскую металлургию не
только не выросли, но и снизились на 13,6%. Сокращение производства стали
сопровождается в Китае снижением цен на данный вид продукции. Если в конце
ноября прошлого года цена на сталь составила 2400 юаней за тонну, то в конце
ноября этого года она упала примерно на 900 юаней - до 1550 юаней. С
четвертого квартала 2011 г. китайские сталелитейные предприятия начали
переживать убытки. За первые девять месяцев нынешнего года убытки достигли
55,27 млрд юаней, некоторые металлургические предприятия были вынуждены
остановить производство.
По словам китайских специалистов, китайская металлургия пережила этап
двузначного роста, этап развития с превышающим темп роста ВВП приростом и
этап развития с темпом роста, оказывавшимся ниже роста ВВП. Производство
стали Китая достигло пика в 2013 г. и в 2015 г. начало падать.
В прошлом году в Китае объем потребления стали составил 702 млн т, в этом
году он снизится до 680 млн т, а к 2030 г., как предполагается, сократится
примерно до 490 млн т.
"Китайская металлургия уже вступила в период сокращения, и такая
тенденция будет существовать в течение длительного времени", - сказал
зампредседателя Китайской федерации логистики и закупок Цай Цзинь.
За прошедшие десять месяцев мировое производство стали сократилось на
2,5%, что свидетельствует о неполном восстановлении глобальной экономики с
2008 г., когда вспыхнул финансовый кризис.
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Специалисты предлагают сократить количество сталелитейных предприятий
и снизить производство стали при одновременном проведении технической
реконструкции и инноваций, чтобы противостоять отраслевым вызовам.
Агентство Синьхуа
ЯПОНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ИЗ ИНДИИ
09.12.2015
Как сообщает агентство Reuters, японская Nippon Steel & Sumitomo Metal
Corp заявила 4 декабря, что возобновила контракт на покупку 1,8-2,6 млн т
железной руды в год с государственной индийской компанией Metals & Minerals
Trading Corp (MMTC). Срок действия контракта - три года.
Другие японские компании, такие как JFE Steel, подразделение JFE Holdings
Inc, и Nisshin Steel Co Ltd, также заявили о возобновлении контрактов с MMTC,
но отказались раскрывать объемы закупок. Представитель Kobe Steel Ltd пока не
подтвердил эту информацию.
Несмотря на снижение железорудных цен на перенасыщенном мировом
рынке, металлурги Японии хотят диверсифицировать источники закупок для
обеспечения долгосрочных поставок сырого материала. Как известно, Япония
зависит от Австралии и Бразилии в поставках железной руды.
В финансовом году, закончившемся в марте 2015 г., Япония импортировала в
общей сложности в 136,8 млн т железной руды, 61,1% из которых пришли из
Австралии и 26,5% из Бразилии.
Торговая система MetalTorg.Ru
ЭКСПОРТ СТАЛИ ИЗ КНР ПРЕВЗОШЕЛ 100 МЛН Т
10.12.2015
По итогам января-ноября 2015 г. экспорт стали из Китая вырос на 21,7% к
аналогичному периоду прошлого года (АППГ) и составил 101,74 млн т, впервые
превзойдя уровень в 100 млн т. Экспорт за год, скорее всего, составит около 110
млн т.
В то же время экспорт за ноябрь впервые за два года снизился на 1,1% к
АППГ до 9,61 млн т, однако все еще остается на высоком уровне более 9 млн т.
Спрос на сталь на внутреннем рынке снижается, цены не прекращают падение. В
попытке сохранить свои прибыли компании делают ставку на экспорт и не
торопятся снижать выпуск, чтобы сохранить низкие затраты.
Импорт стали в КНР в ноябре был ниже 1 млн т - на уровне 920 тыс.т, а за
январь-ноябрь снизился на 12,3% к АППГ до 11,6 млн т.
Импорт железной руды в ноябре составил 82,13 млн т при средней цене 57,3
дол./т C&F, а за одиннадцать месяцев вырос на 1,3% к АППГ до 856,55 млн т.
Экспорт кокса составил 840 тыс.т в ноябре и 8,4 млн т за январь-ноябрь
(+12.2% к АППГ).
SOGRA по материалам Japan Metal
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АВСТРАЛИЯ НА 19% СНИЗИЛА ПРОГНОЗ ЦЕН НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ В
2016 ГОДУ
22.12.2015
Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, являющейся
страной-лидером по объемам экспорта железной руды в мире, ухудшило прогноз
цен на это сырье на следующий год на 19%, сообщает агентство Bloomberg.
По мнению австралийцев, в среднем в 2016 г. тонна железной руды будет
стоить 41,3 дол. против 51,2 дол., ожидавшихся в сентябре. Прогноз
министерства относится к спотовым ценам на руду, отгружаемую из портов
Австралии.
Железная руда, основной источник экспортных доходов Австралии,
подешевела в этом году на 43% из-за существенного избытка этого сырья на
рынке.
Австралийский Минпром ожидает, что в 2016 г. страна экспортирует на 13%
больше этого сырья, чем в 2015 г., когда рост, по предварительным оценкам,
составил 7%. В понедельник руда с 62-процентным содержанием железа с
поставкой в китайский порт Циндао подорожала на 0,9%, до 40,46 дол./т,
свидетельствуют данные Metal Bulletin Ltd. Исторический минимум был
зафиксирован 11 декабря, он составил 38,3 дол./т.
ИА Финмаркет
BAOSTEEL И ПАРТНЕРЫ ОСТАНОВИЛИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ В
ЗАПАДНОЙ АВСТРАЛИИ
25.12.2015
Как сообщает агентство Bloomberg, одна из крупнейших китайских стальных
компаний Baosteel и ее партнеры - Posco, American Metals & Coal International,
Aurizon анонсировали, что замораживают свой железорудный проект в Западной
Австралии из-за резкого снижения мировых цен на руду.
В мае текущего года по проекту уже была объявлена отсрочка в связи с
рыночными условиями. Теперь же партнеры решили прекратить все работы по
технико-экономическому обоснованию для рудника, железных дорог и портов.
Партнеры также согласовали свою встречу в конце первого квартала 2016 г.,
чтобы окончательно решить будущее проекта.
Торговая система MetalTorg.Ru

