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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
ИНДИЯ: ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ЭКСПОРТ В 2013 Г. УМЕНЬШИЛСЯ ВДВОЕ
13.01.2014
Как сообщает агентство Reuters, индийский железорудный экспорт в 2013 г.
снизился вдвое до 14 млн т из-за запрета экспорта в штатах Гоа (Goa) и
Карнатака ( Karnataka).
По данным консалтинговой компании OreTeam, ситуация может улучшиться
в 2014 г., т.к. сняты некоторые ограничения.
Запрет на экспорт железной руды из Индии, позволил нарастить экспортные
поставки руды таким странам, как ЮАР и Иран.
"OreTeam считает, что 2013 год был самым плохим годом для индийского
железорудного экспорта. Ситуация может исправиться в 2014, но не внезапно
или драматически",- отмечает Prakash Duvvuri, руководитель исследовательского
отдела компании.
В настоящий момент, по оценкам OreTeam, Индия стала всего лишь десятым
экспортером железной руды в мире.
Торговая система MetalTorg.Ru
КИТАЙ УСТАНОВИЛ РЕКОРД ПО ИМПОРТУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
14.01.2014
В 2013 г. Китай нарастил импорт железной руды по сравнению с 2012 г. на
10%, до 820 млн т, тем самым побив прошлогодний рекорд в 743,55 млн т
(+8,43%). Об этом говорится в материалах Гостаможни КНР.
В декабре прошлого года импорт железной руды в Китай увеличился по
сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года на 3,4%, до 73,38 млн т,
тогда как по сравнению с ноябрем 2013 г. снизился на 5,7%.
Отметим, что за последние полгода в четырех месяцах были зафиксированы
показатели импорта свыше 70 млн т железной руды.
По мнению аналитиков, в 2014 г. внешние поставки железорудного сырья в
КНР еще вырастут. "Импорт может прибавить еще на 100 млн т, поскольку
дешевое зарубежное сырье вытесняет дорогостоящую руду местного
производства. Кроме того, выплавка стали в стране продолжит расти", - полагает
Ду Хуи (Du Hui), эксперт шанхайского Qilu Securities.
По прогнозам китайского Metallurgical Industry Planning and Research Institute,
в текущем году местные металлурги нарастят импорт железной руды до 850 млн
т.
Согласно данным China Iron & Steel Association, по итогам 2013 г.
производство углеродистой стали в Китае побило рекорд и составило 774,6 млн т
(+8%). При этом, по информации Гостаможни КНР, китайский импорт
металлопродукции в прошлом году вырос на 12%, до 62 млн т.
Металлоснабжение и сбыт
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AFRICAN MINERALS НАРАСТИЛА ПРОДАЖУ ЖРС НА 37%
14.01.2014
Горнодобывающая компания African Minerals Ltd. увеличила продажи
железной руды в IV квартале до 3,8 млн т по сравнению с 2,8 млн т в
предыдущем квартале. Об этом говорится в ее сообщении.
Компания в декабре загрузила рудой десять океанских сухогрузов и еще один
- частично. Объем перевалки составил 1,6 млн т. Таким образом, African Minerals
достигла по итогам года экспортного ориентира на 2013 г. в объеме 11-13 млн т
ЖРС.
Ранее сообщалось о намерении концерна ArcelorMittal приобрести 25% долю
в African Minerals. По словам главы горнорудного министерства Сьерра-Леоне
Джонатана Шарка, сторонами велись соответствующие переговоры.
Горнодобывающая компания African Minerals контролирует железорудный
проект Тонколили (Tonkolili) в Сьерра-Леоне. Изначально компания называлась
Sierra Leone Diamond Company Ltd., однако изменила свое название в 2007 г.
Минпром
SESA STERLITE ПЕРЕЗАПУСКАЕТ РАЗРАБОТКИ ЖРС В КАРНАТАКЕ
14.01.2014
Индийская Sesa Sterlite (SSLT) Ltd, получившая разрешение на перезапуск
железорудных разработок в штате Карнатака, увеличит производство сырьевых
материалов в этом штате на 14%.
Компания получила одобрение комитета Верховного суда на производство
2,29 млн т сырья в год. По словам исполнительного директора компании
Прасуна Кумара Мухерджи, производство ЖРС может достичь к марту 1,2-1,5
млн т, которые смогут торговаться посредством электронных аукционов.
Добыча железной руды обеспечивает 98% доходов Sesa Goa Ltd, которая
объединилась в августе с группой компаний Sterlite Industries Ltd, сформировав
Sesa Sterlite.
Верховный суд Индии, запретивший горнодобычу в западном штате Гоа,
заявил в апреле, что Sesa необходимо получить согласие федеральных властей и
правительства штата Карнатака на начало производственных операций.
В августе Sesa получила одобрение экологического министерства и "прошла"
все критерии для получения разрешения на добычу сырья в октябре.
ЭКГ СервисХолдинг
В УРУГВАЕ НАЧНЕТСЯ ДОБЫЧА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
24.01.2014
В феврале этого года правительство Уругвая намерено подписать проект о
развитии добычи железной руды из разреза Валентинес (Valentines),
расположенного на востоке страны. Об этом решении в эфире государственной
радиостанции Sodre заявил президент Уругвая Хосе Мухика.
Согласно полученной информации, добычей железной руды из
месторождения Валентинес займется фирма Minera Aratiri, принадлежащая
британской горнодобывающей компании Zamin Ferrous.
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Несмотря на то, что разведывательные работы в районе карьерного разреза
Валентинес были проведены еще в 2011 г., долгое время добыча железной руды
из недр данного месторождения была невозможна из-за особенностей
законодательства Уругвая.
Напомним, что ранее в этой латиноамериканской стране ведение
широкомасштабной добычи полезных ископаемых было законодательно
запрещено, и только в сентябре 2013 г. этот запрет удалось отменить. По этой
причине первая партия железной руды из месторождения Валентинес будет
добыта не ранее 2015 г.
Разработанный специалистами Minera Aratiri проект по добыче железной
руды из карьерного разреза Валентинес включает в себя не только открытие
шахты, но и строительство канала, который свяжет месторождение с
глубоководным портом, который планируется открыть на берегу Атлантического
океана. При этом глубоководный порт также будет построен в рамках проекта
Minera Aratiri.
Предполагается, что разработка разреза Валентинес принесет экономике
Уругвая 3 млрд дол. США, что является весьма значительной суммой для этого
государства.
В заключение стоит отметить, что в недрах Уругвая находится 2,5 млн т
железной руды, активная добыча которых может сделать эту страну одним из
крупнейших мировых поставщиков железной руды.
SteelLand.Ru
ВЛАСТИ КАРНАТАКИ ПРОСЯТ ВЫСШИЙ СУД ИНДИИ ПОВЫСИТЬ
УРОВЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
29.01.2014
Правительство индийского штата Карнатака просит Высший суд страны
повысить верхнюю планку ограничения на добычу железной руды в регионе. Об
этом сообщил главный министр штата К. Сиддарамайя (К. Siddaramaiah), пишет
The Economic Times.
"Высший суд установил ограничение на уровне 30 млн т железорудного
сырья. Мы подаем прошение с просьбой поднять эту планку до 40 млн т", сказал чиновник.
По его словам, если Суд пойдет навстречу правительству, то появится
возможность остановить падение производственных показателей в отрасли.
Напомним, что осенью 2012 г. Индия сняла запрет на добычу руды с
некоторых рудников в штате Карнатака. В основном, это касалось
месторождений с лицензиями категории А и В, тогда как категории С остались
под запретом.
Кроме того, горнорудным компаниям пришлось переоформлять лицензии на
добычу с учетом требований экологического законодательства. Например,
Vedanta и Sesa Sterlite только в конце декабря 2013 г. возобновили добычу
железной руды в Карнатаке.
Металлоснабжение и сбыт
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КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ CITIC PACIFIC ОПУБЛИКОВАЛА ОТЧЕТ О
ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ НА СВОЕМ ЖЕЛЕЗОРУДНОМ ПРОЕКТЕ
В АВСТРАЛИИ
09.01.2014
Китайская компания CITIC Pacific, специализирующаяся на добыче железной
руды и производстве железорудного концентрата, довольно долго откладывала
начало работы своего австралийского проекта. Организационные работы
затянулись на шесть лет (с 2007 по 2013 год).
В связи с этим многие аналитики прогнозировали проекту
бесперспективность, связывая это отчасти с финансовыми неудачами главы
горнодобывающей компании – Ларри Янга.
Но последние отчеты CITIC показали, что австралийский проект оказался для
компании весьма успешным. В декабре минувшего года компания провела
первую продажу железорудного концентрата, произведенного на проекте.
Результаты превзошли все ожидания – выручка покрыла организационные
расходы и принесла прибыль в размере шести миллиардов долларов. Это
обстоятельство создало для китайской добывающей компании определенный
вотум доверия со стороны австралийских властей.
CITIC Pacific рассчитывает, что австралийский проект станет одним из
крупнейших месторождений по добыче магнетитовых железных руд в мире.
Сырье, полученное на нем, будет использоваться компанией для производства
стали в Китае.
CITIC Pacific занимается производством специальных сталей, используемых в
различных отраслях промышленности.
Австралия
MEPS: МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА СТАЛЬ БУДУТ РАСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ
ГОДА
10.01.2014
Провожая 2013 г. аналитики британского консультативного агентства MEPS
пообещали, что он станет "низшей точкой" нового цикла роста мировых цен на
сталь. Стабильное улучшение экономического климата в странах с развитой
экономикой и анонсированные МВФ радужные перспективы роста мировой
экономики в целом, обеспечат стабильный спрос на металлопрокат.
Несмотря на сокращение инвестиций в сталеплавильное производство,
потребление железорудного сырья будет оставаться на высоком уровне, что
гарантирует стабильно высокие цены на это сырье. Однако железная руда может
немного "просесть" из-за ожидаемого в следующем году резкого увеличения ее
производства в Австралии и Бразилии.
В то же время цены на кокс будут уверенно повышаться, а на металлолом
станут расти быстрее, чем когда либо. Максимум цен на металлургические
"входные" компоненты будет достигнут в 2017 - 2018 году.
В MEPS уверены, что вышеперечисленные факторы позволят
металлургическим компаниям уверенно поднимать цены на сталь до 2016 г.
включительно, невзирая на наличие огромного количества "лишних" мощностей.
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Кроме того, по мнению MEPS, любые сталелитейные заводы, даже если они и
создают излишки предложения стали, одновременно с этим потребляют такое же
количество руды, что обеспечивает стабильные цены.
SteelLand.Ru
МЕКСИКАНСКИЙ СТАЛЬНОЙ ИМПОРТ ЗА ДЕВЯТЬ ЛЕТ ВЫРОС НА
50%
15.01.2014
С 2004 по 2012 год импорт стали в Мексику увеличился более чем на 60% - с
5,6 млн т до 9,1 млн т, говорится в материалах Mexican Iron and Steel Producers
Association (Canacero).
При этом импорт из стран, с которыми Мексика не имеет соглашений о
свободной торговле, увеличился на 170%.
В течение первых девяти месяцев 2013 г. суммарный объем экспорта из
Южной Кореи, Китая, России и Бразилии, крупнейших поставщиков стальной
продукции в страну, составил 1,1 млн т. В этот же период, экспорт стали из
Мексики вырос всего на 2,1% (с 4,6 до 4,9 млн т). Страна поставляет стальную
продукцию преимущественно в регион NAFTA.
Мексиканское производство углеродистой стали в 2011-2012 гг. составляло
18,1 млн т, потребление в 2012 г. - 20,1 млн т. По объему нетто-импорта страна в
2012 г. заняла девятое место в мире с показателем 4,3 млн т.
В минувшем году было инициировано несколько антидемпинговых
расследований, в том числе из Китая, Украины и России, и уже введены
пошлины на ввоз катанки из ряда азиатских стран.
Металлоснабжение и сбыт
КИТАЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ ЗА 2013 Г. ВЫРОСЛО НА 7,5%
22.01.2014
Как сообщает агентство Bloomberg, производство стали в Китае за 2013 г.
выросло на 7,5%, установив, таким образов, новый исторический рекорд.
Производство стали в декабре 2013 г. составило 62,35 млн т, что на 6,5%
выше уровня прошлого года, сообщает National Bureau of Statistics.
В итоге производство стали за год составило 779,04 млн т.
Торговая система MetalTorg.Ru
АФРИКА ОБРУШИТ ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ
12.02.2014
Африка совсем скоро станет ключевым игроком на рынке металлургического
сырья, а в долгосрочной перспективе может стать лидером мировой добычи
железной руды. Об этом заявил генеральный директор CRU Strategies Фил
Ньюман на 20-м инвестиционном форуме African Mining Indaba в Кейптауне,
ЮАР.
Крупнейший железорудный проект Rio Tinto Симанду (Simandou)
реализуемый китайской государственной компанией Chalco и Rio Tinto обладает
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потенциалом в 95 млн т сырья в год. Ввод этих мощностей способен снизить
мировые цены на железорудное сырье на 10 дол.
Симанду является крупнейшим проектом мирового класса по добыче
железной руды в Юго-Восточной Гвинее. В консорциуме задействованы Rio
Tinto, алюминиевая корпорация Китая Aluminium Corporation of China Limited
(Chalco), Международная финансовая корпорация International Finance
Corporation (IFC), Всемирный банк и правительство Гвинеи.
В Симанду расположены крупнейшие залежи железной руды в мире.
Министр горнодобывающей промышленности Гвинеи Керфалла Янсане ранее
заявлял, что инвестиционный договор с Rio Tinto может быть готов в первой
половине этого года. Ранее компания объявила, что будет стремиться ввести
месторождение Симанду в эксплуатацию к 2018 г.
SteelLand.Ru
МИРОВОЙ ВЫПУСК СТАЛИ ДОСТИГНЕТ В 2014 ГОДУ РЕКОРДНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ КИТАЯ
10.02.2014
Мировой выпуск нержавеющей стали, согласно прогнозам, вырастет на 4,6%
в 2014 г. и достигнет нового рекордного значения 39 млн т, отмечает
представители стального сектора консультационного агентства MEPS.
Окончательные данные еще не опубликованы, однако по предварительным
подсчетам в 2013 г. мировой выпуск нерафинированной стали достиг рекордного
значения за все времена - он составил 37,3 млн т, на 5,5% превысив показатель
2012 г.
Выпуск Китая по предварительным подсчетам возрастет в 2014 г. на 6,8% до
19,3 млн, что составит примерно 50% всего мирового выпуска.
Торговая система MetalTorg.Ru
BHP BILLITON УВЕРЕНА В СТАБИЛЬНОМ ЖЕЛЕЗОРУДНОМ СПРОСЕ
НА СЛЕДУЮЩИЕ 10 ЛЕТ
13.03.2014
Как сообщает RTTNews.com, англо-австралийская сырьевая компания BHP
Billiton уверена в стабильном спросе на железную руду в течение 10 лет.
Выступая на конференции AJM Global Iron Ore and Steel Forecast , президент
по железной руде BHP Billiton, Джимми Вилсон (Jimmy Wilson) отметил, что
"наш прогноз для рынка - дальнейший сильный рост спроса на сталь в течение
следующих 10 лет. Наше мнение - китайское производство стали, как ожидается,
достигнет своего пика в 1,1 млрд т к 2025 г., не меняется".
Кроме того, компания уверена, что мировой спрос на железную руду будет
продолжать расти, хотя и более умеренными темпами, движимый урбанизацией
и индустриализацией.
Торговая система MetalTorg.Ru
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КАНАДСКИЙ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В 2013 ГОДУ ВЫРОС НА
9,5%
04.03.2014
Как сообщило Министерство внешней торговли Канады, эта страна в
минувшем году увеличила экспорт железной руды примерно на 9,5% в
сравнении с 2012 г. до 38,02 млн т.
Среди всех объемов канадского экспорта, в Китай в прошедшем году было
отправлено 15,04 млн т при снижении на 1,9% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года.
Канадские поставки железной руды в Нидерланды в 2013 г. составили 4,11
млн т при росте на 26,1% в годовом сопоставлении.
Также Франция нарастила импорт из Канады на 13,8% по сравнению с
позапрошлым годом до 4,02 млн т.
По всем вопросам, касающимся данной новости, обращаться в
первоисточник.
Центральный металлический портал РФ
TRAFIGURA ПЛАНИРУЕТ ПОКУПАТЬ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ АКТИВЫ В
БРАЗИЛИИ
04.03.2014
Второй по величине в мире металлотрейдер Trafigura Beheer BV изучает
возможность новых инвестиций в Бразилию после покупки строящегося
морского порта Порто-до-Судесте (Porto do Sudeste). Об этом сообщил Мариано
Маркондес Феррас (Mariano Marcondes Ferraz), генеральный директор DT Group,
инфраструктурной "дочки" Trafigura.
Прежде всего, компания нацелена на покупку железорудных активов, так как
Бразилия является вторым по величине экспортером этого вида сырья.
По словам топ-менеджера, Trafigura рассчитывает либо приобретать шахты,
либо предоставлять финансовые ресурсы операторам уже работающих
предприятий для увеличения их производственных мощностей. Trafigura
собирается организовать региональное представительство в столице Уругвая
Монтевидео.
В конце февраля трейдер совместно с инвесткомпанией Mubadala
Development Co. завершил приобретение 65% акций морского порта Порто-доСудесте в Бразилии за 400 млн дол. у миллиардера Эйке Батисты (Eike Batista).
Таким образом, консорциум компаний заполучил плацдарм для экспортных
потоков железорудных месторождений штата Минас-Жерайс (Minas Gerais) в
Азию и Европу.
Ожидается, что на полную проектную мощность - 50 млн т - Порто-доСудесте выйдет в 2016 г. и запуск первых перегрузочных мощностей
запланирован на август, сообщил М.М. Феррас.
Trafigura начала торговать железной рудой в 2009 г. По итогам 2013 г.
трейдер реализовал около 4,3 млн т, в том числе бразильского и австралийского
сырья.

14

Бразильские Vale и Cia. Siderurgica Nacional SA (CSN) также экспортируют
железную руду через терминалы в порту Итагуаи ( Itaguai), который соединен с
Минас-Жерайс железной дорогой.
Согласно данным промышленной группы IBRAM, в прошлом году Бразилия
добыла 415 млн т железной руды, что на 110 млн т меньше, чем Австралия.
Источник: Bloomberg
В ИНДИИ ПЯТЬ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ
ОКАТЫШЕЙ ЗАКРЫЛИСЬ ИЗ-ЗА ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ
05.03.2014
С середины февраля в Индии приостановили выпуск железорудных окатышей
пять крупнейших заводов из-за введения 5%-ной экспортной пошлины на эту
продукцию.
Согласно данным Министерства горнодобычи, совокупные производственные
мощности этих предприятий составляют 15 млн т окатышей в год. Инвесторы
вложили в строительство этих заводов 65,7 млрд рупий (1,06 млрд дол.).
Так, Essar Steel в начале февраля закрыла завод мощностью 6 млн т окатышей
в год в городе Парадип (Paradip) в связи с тем, что экспортная пошлина и низкий
внутренний спрос приводят к нерентабельности производства.
Кроме того, Godavari Power и Ispat уже приостановили работу завода Раипур
(Raipur) в штате Чхаттисгарх, а также готовится закрыть предприятие в штате
Одиша мощностью 2,4 млн т.
В меткомпании Jindal Steel and Power утверждают, что нелогичная и
непродуманная 5%-ная экспортная пошлина поставила крупные инвестиции в
железорудную отрасль под удар.
Ardent Steel также приняла решение с марта закрыть завод в Одише, так как
производимые окатыши поставлялись исключительно на экспорт.
Как сообщалось, 27 января 2014 г. правительство Индии ввело экспортную
пошлину на железорудные окатыши в размере 5% по ходатайству местных
меткомпаний. Кроме того, с декабря 2011 г. в стране уже действует 30%-ная
пошлина на внешние поставки крупнокусковой руды и железорудной мелочи.
Производственный потенциал железорудных компаний Индии по выпуску
окатышей составляет более 75 млн т, однако внутреннее потребление этой
продукции не превышает 25 млн т.
В январе 2014 г. экспорт индийских окатышей лишь слегка превысил 1 млн т
из-за введенных торговых ограничений.
Источник: Financial Express
BHP BILLITON И RIO TINTO ПРОГНОЗИРУЮТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПАДЕНИЕ
ЦЕН НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ
12.03.2014
Спотовые цены на железорудное сырье продолжат снижаться, считают
представители ведущих горнодобывающих компаний в мире - BHP Billiton и Rio
Tinto Group.
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"По нашему мнению, спрос на сырье в долгосрочной перспективе будет
сильным. Но в настоящее время спрос и цены падают, и я думаю, что это не
предел", - отметил Джимми Уилсон (Jimmy Wilson), директор железорудного
департамента BHP Billiton.
По его словам, если цены на руду упадут до 80 дол./т (такие прогнозы
озвучивались аналитиками ранее), то такой уровень будет слишком низким,
несмотря на избыток предложения на мировом рынке.
Глава железорудного департамента Rio Tinto Эндрю Хардинг (Andrew
Harding) считает, что краткосрочные колебания цен на железную руду
продолжатся из-за ужесточения кредитно-финансовой политики в КНР, а также
высоких складских запасов в морских портах "Поднебесной".
"В ближайшее время будет наблюдаться волатильность цен, что мы видели за
последнюю неделю, - сказал он. - Но мы ожидаем сильный спрос в долгосрочной
перспективе за счет роста потребления в Китае".
Напомним, что, согласно данным The Steel Index, 10 марта спотовые цены на
руду с 62%-ным содержанием железа с доставкой в морской порт Танцзинь
снизились на 8,3%, до 104,7 дол./т - минимального значения с октября 2012 г. С
августа прошлого года сырье подешевело на 27%, когда достигло пятимесячного
максимума в 142,8 дол./т.
Кроме того, 7 марта складские запасы руды в морских портах Китая обновили
исторический максимум и составили 105 млн. т, такие данные приводит
Steelhome.
Порядка 40% железной руды, хранящейся на складах в морских портах КНР,
находится в залоге у банков по выданным металлургам кредитам.
По всем вопросам, касающимся данной новости, обращаться в
первоисточник.
Металлоснабжение и сбыт
BHP BILLITON ПЛАНИРУЕТ ПРОДАТЬ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ АКТИВЫ В
АФРИКЕ
17.03.2014
Одна из ведущих горнорудных компаний в мире BHP Billiton ищет
покупателя на железорудное месторождение Маунт-Нимба (Mount Nimba) в
Западной Африке, сообщил глава железорудного департамента компании
Джимми Уилсон (Jimmy Wilson), передает Herald Sun.
"Мы хотим выйти из западноафриканских активов", - сказал он. Таким
образом BHP рассчитывает сократить затраты на разработку новых
месторождений.
При этом западноафриканские рудники признаны непрофильными активами,
поскольку компания собирается сконцентрироваться на увеличении добычи
сырья в Пилбаре до 212 млн т по итогам календарного 2014 г.
Кроме того, по словам Уилсона, BHP Billiton ожидает, что в среднесрочной
перспективе предложение железной руды на мировом рынке будет превышать
спрос.
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В то же время в долгосрочной перспективе, к 2025 г., производство
углеродистой стали в Китае достигнет 1,1 млрд т, поэтому конъюнктура рынка
остается позитивной.
Напомним, что BHP Billiton владеет 41,3% акций месторождения МаунтНимба в Гвинее. Еще 41,3% акций принадлежат Newmont Mining Corp, еще
12,4% - французской Areva SA.
В феврале бразильская B&A Mineracao возобновила переговоры с BHP о
покупке ее доли в Маунт-Нимба.
По всем вопросам, касающимся данной новости, обращаться в
первоисточник.
Металлоснабжение и сбыт
RIO TINTO ОБНАРУЖИЛА КРУПНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ В БОТСВАНЕ
21.03.2014
Согласно заявлению главы Горной палаты Ботсваны Чальза Сивавы, Rio Tinto
Group обнаружила крупные залежи железной руды в Южной Ботсване.
Месторождение располагается в регионе под названием Верда (Werda) и
является продолжением группы южно-африканских месторождений Сишен
(Sishen), добычу на которых ведет Kumba Iron Ore Ltd.
Rio Tinto продолжит изыскательские работы в данном секторе.
Торговая система MetalTorg.Ru
КИТАЙ СОЗДАСТ КРУПНЕЙШУЮ В МИРЕ ЖЕЛЕЗОРУДНУЮ
КОМПАНИЮ
22.03.2014
Как сообщает The Wall Street Journal, Китай планирует создать конгломерат
железорудных гигантов, которые бы за 10 лет стали производить, по крайней
мере, 50% требуемой руды, в попытке положить конец зависимости
сталеплавильный отрасли страны от импорта.
В четверг, 20 марта, правительство сообщило, что намерено сформировать
крупнейшую в мире горнодобывающую группу во главе с Ansteel Mining Co компании, поддерживаемой государством. Новая группа будет состоять из
шести-восьми горнодобывающих предприятий.
"Это знаменует собой стратегию нашей страны , чтобы разорвать нашу
зависимость от импорта руды, и поддержать трансформацию нашей
сталелитейной промышленности для международной конкурентоспособности ", отмечает Metallurgical Mines Association of China.
Ассоциация работает с Министерством промышленности и информационных
технологий , чтобы ускорить проект к 2025 г.
По всем вопросам, касающимся данной новости, обращаться в
первоисточник.
Торговая система MetalTorg.Ru
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В ФЕВРАЛЕ БРАЗИЛИЯ НАРАСТИЛА ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА
9,5%
24.03.2014
В феврале 2014 г. Бразилия увеличила экспорт железной руды по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 9,5%, до 22,63 млн т, говорится в
материалах Минторговли страны.
В то же время по сравнению с январем падение поставок сырья на внешние
рынки составило 8,4%.
В стоимостном выражении в феврале экспорт руды вырос в годовом
исчислении на 3,1%, до 2,19 млрд дол., но снизился к январю на 11,7%.
Согласно
данным
Минторговли, февральский экспорт стальных
полуфабрикатов упал на 14,2% г./г. и на 5,9% м/м, до 428,2 тыс.т. В стоимостном
выражении внешние поставки в феврале полуфабрикатов составили 216,9 млн
дол., что на 5% ниже к январю и на 12,3% ниже в годовом исчислении.
При этом экспорт плоского проката за февраль обвалился на 49,7% г./г. и на
49,4% м/м, до 102,7 тыс.т. В стоимостном выражении внешние поставки в
феврале этой металлопродукции составили 82,2 млн дол., что на 41,1% ниже к
январю и на 39,7% ниже в годовом исчислении.
SteelOrbis
СПОТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ УПАЛИ ДО САМОГО
НИЗКОГО УРОВНЯ ЗА 17 МЕСЯЦЕВ
28.03.2014
Начиная с середины февраля, прежняя стабильность на мировом рынке
железной руды сменилась резкими колебаниями. За три недели стоимость сырья
сократилась более чем на 15%, а 10 марта спотовые котировки на 63,5%-ный
концентрат в Китае опустились до 105-106 дол. за т CFR - самого низкого уровня
с сентября 2012 г. В дальнейшем цены немного выправились, приподнявшись до
110-112 дол. за т CFR, но, по мнению ряда специалистов, на рынке сохраняется
риск нового спада.
Некоторые эксперты считают, что в дальнейшем котировки продолжат
падение. В частности, по прогнозу американского инвестиционного банка
Goldman Sachs, в 2015 г. средняя стоимость 62%-ной австралийской руды
составит около 80 дол. за т FOB, т.е. немногим более 90 дол. за т CFR Китай.
Аналитики Citi считают, что в 2015 г. руда будет стоить, в среднем, 90 дол. за т
FOB Австралия, но на следующий год опустится до 80 дол./т. В ближайшие же
месяцы специалисты ожидают, что спотовые цены на сырье будут находиться в
интервале 105-120 дол. за т CFR Китай с тенденцией к понижению.
Обвал цен в первой половине марта был, правда, вызван не совсем
рыночными причинами. Дело в том, что многие китайские компании используют
руду в финансовых операциях - в частности, в качестве залога при получении
банковских кредитов. По некоторым данным, в подобные сделки вовлечено от 30
до 40% сырья, складированного в китайских портах. Между тем, как раз в начале
марта ряд банков потребовали возвращения займов, что привело к распродаже
руды и падению цен на нее. Стоит отметить, что широкомасштабное
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использование железной руды в финансовых операциях изрядно нарушило
рыночный баланс. За первые два месяца 2014 г. Китай импортировал 140,8 млн т
этого сырья, что на 21,8% превышает показатели аналогичного периода
годичной давности. В то же время, выплавка стали в стране выросла только на
4,2% по сравнению с январем-февралем 2013 г. Из-за этого складские запасы
руды в середине марта впервые в истории превысили отметку 110 млн т.
При этом металлургические компании в Китае в последнее время
ограничивают закупки руды. Прежде всего, многие производители стали
испытывают нехватку оборотного капитала и не получают достаточного
банковского
финансирования
из-за
жесткой
кредитной
политики
финучреждений. Поэтому они вынуждены ограничиваться закупками небольших
партий сырья. Не способствуют увеличению спроса и низкие цены на стальную
продукцию на китайском рынке, а также ограниченный спрос на прокат. Кроме
того, китайское правительство в последние месяцы уделяет повышенное
внимание вопросам охраны окружающей среды. Ряд предприятий, сильно
загрязняющих окружающую среду, вынуждены сокращать, а то и
приостанавливать выпуск.
Поэтому прогнозировать уровень спроса на железную руду в Китае на
ближайшие несколько месяцев весьма сложно. Тем более, что руководство
национальной горнорудной ассоциации во второй половине марта анонсировало
план консолидации отрасли и расширения производства железорудной
продукции в стране. В 2013 г. валовая добыча руды в Китае составила 1,45 млрд
т, но из-за ухудшения его качества объем выпуска в перерасчете на 62%-ный
концентрат равнялся 315 млн т, на 14,6% меньше, чем в рекордном 2007 г.
Сейчас китайские металлурги удовлетворяют более 70% потребностей в сырье за
счет импорта, но руководство ассоциации рассчитывает снизить эту долю до
50% к 2025 г.
По данным компании Capital Economics, в течение 2014 г. четыре крупнейших
производителя ЖРС - австралийские компании Rio Tinto, BHP Billiton, Fortescue
Metals Group (FMG) и бразильская Vale - намерены нарастить производственные
мощности на 170 млн т/г. Очевидно, что спрос возрастет в этом году на гораздо
меньшую величину, так что на рынке должен возникнуть значительный избыток
предложения.
Тем не менее, ведущие экспортеры сырья пока не слишком этим озабочены. У
Rio Tinto, BHP Billiton и Vale себестоимость производства ЖРС не превышает
43-50 дол./т в пересчете на 62%-ный концентрат, а у FMG оценивается примерно
в 70 дол./т. Поэтому падение котировок до 80 дол./т им не слишком страшно. По
их мнению, более затратные производители сырья выйдут из игры гораздо
раньше, так что спрос и предложение снова стабилизируются.
ЭКГ СервисХолдинг
ИНДИЯ СОКРАТИЛА ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 49,2%
03.04.2014
Индия в 2013 г. по сравнению с 2012 сократила экспорт железной руды на
49,2%. Об этом свидетельствуют данные статистики, сообщает Yieh.Corp.
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В особенности зарубежные поставки индийского сырья по итогам минувшего
года составили 14,99 млн т. За 2012 г. Индия поставила на мировой рынок 29,7
млн т железной руды.
Импорт руды в страну за минувший год составил 11,56 млн т, что на 59%
меньше по сравнению с предыдущим годом.
Напомним, что Индия в 2013 г. по сравнению с 2012 сократила производство
железной руды на 11%. В частности, объемы добычи руды по итогам прошлого
года составили 136 млн т.
Ранее сообщалось, что объемы производства железной руды в Индии в 20142015 финансовом году увеличатся на 10-12%.
Минпром
ГЕНДИРЕКТОР VALE ОЖИДАЕТ СРЕДНЮЮ ЦЕНУ НА ЖЕЛЕЗНУЮ
РУДУ В РАЗМЕРЕ 110 ДОЛ./Т В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА
04.04.2014
В ближайшие два года средняя цена на железную руду в мире составит 110
дол./т. Такой прогноз озвучил Мурильо Феррейра (Murilo Ferreira), генеральный
директор бразильской горнорудной компании Vale, сообщает Bloomberg.
"Для нас довольно ясно, что в среднем стоимость сырья составит 110
долларов за тонну, - сказал топ-менеджер. - В ближайший год-два мы будем
наблюдать этот уровень цен".
Гендиректор Vale, которая экспортирует почти половину производимой
железной руды и окатышей в Китай, считает, что цены будут поддерживаться за
счет стабильного процесса урбанизации в "Поднебесной" в ближайшие 15 лет.
Ожидания, что экономика КНР замедлит свой рост, лишены под собой
оснований, уверен М.Феррейра. "Откровенно говоря, меня больше волнует
вопрос долга США", - отметил он.
По словам главы Vale, если ВВП Китая будет расти на 7% ежегодно, то к 2018
г. "Поднебесная" будет импортировать около 1,18 млрд т железной руды.
По итогам 2013 г. средняя цена реализации железной руды Vale выросла до
107,43 дол./т с 105,41 дол./т в 2012 г. 2 апреля стоимость руды с 62%
содержанием железа с доставкой в морской порт Танцзинь снизилась на 2,4%, до
115,3 дол./т. С начала года падение составило 14%.
Металлоснабжение и сбыт
ИНДИЙСКАЯ NMDC НАРАСТИЛА ГОДОВЫЕ ПРОДАЖИ ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ ДО РЕКОРДА
04.04.2014
Индийская государственная горнорудная компания NMDC по итогам 2013/14
финансового года нарастила добычу и реализацию железорудного сырья до
свыше 30 млн т, что является рекордным показателем, сообщает Press Trust of
India.
Как сообщил информированный источник в компании, производство и
продажи NMDC никогда не превышали 30 млн т с момента создания холдинга в
1958 г.
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Так, за 2013/14 фингод добыча железной руды NMDC выросла на 11,31%, до
30,1 млн т, по сравнению с 27,04 млн т прошлом 2012/13 фингоду.
Кроме того, годовые продажи компании увеличились на 16,22% - до 30,8 млн
т по сравнению с 26,5 млн т на фоне высокого спроса на сырье со стороны
индийских металлургов.
Предыдущий пик производства и реализации железной руды NMDC достигла
в 2008/09 году с показателем 29 млн т.
В настоящее время компания занимается расширениям мощностей до 48 млн
т с 32 млн т. Запуск новых предприятий будет происходить постепенно с июня
по декабрь текущего года.
Металлоснабжение и сбыт
В МАРТЕ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В КИТАЙ ВОЗРОС НА 21%
12.04.2014
В марте 2014 г. импорт железной руды в Китай увеличился по сравнению с
февралем на 21%, до 73,96 млн т, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - на 15%. Об этом говорится в материалах Гостаможни КНР,
сообщает Reuters.
Напомним, что в январе текущего года был зафиксирован исторический
максимум ввоза железорудного сырья в КНР - 86,83 млн т. Тогда местные
металлурги пополняли запасы сырья в ожидании роста спроса на сталь после
Китайского Нового года.
В целом в первом квартале 2014 г. Китай нарастил импорт железной руды на
19,4%, до 222 млн т.
В марте китайские трейдеры и метзаводы стали наращивать закупки
импортного железорудного сырья, когда спотовые цены на него в середине
месяца упали до 104,7дол./т - минимального уровня с октября 2012 г.
Ожидания сезонного роста стального спроса также повлияли на решение
китайских металлургов наращивать производство с конца февраля.
Металлоснабжение и сбыт
КИТАЙ СОБИРАЕТСЯ СОЗДАВАТЬ СОБСТВЕННЫХ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ
ГИГАНТОВ
17.04.2014
Центральное правительство Китая рассчитывает снизить зависимость черной
металлургии страны от импортеров железорудного сырья путем создания
собственных горнорудных мега-производителей, сообщает информагентство
Xinhua со ссылкой на соответствующий проект плана консолидации отрасли,
пишет Reuters.
В частности, по задумке официального Пекина, к 2025 г. в стране будет
создано шесть-восемь крупных железорудных компаний. Годовые мощности
каждой из них превысят 30 млн т.
Предполагается, что в авангарде этого процесса будут выступать
меткомпания Anshan Iron & Steel Group, владеющая рядом железорудных
предприятий, и Metallurgical Mines' Association of China (MMAC).
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До конца текущего года проект плана консолидации железорудной отрасли
будет подан на рассмотрение Госсовета КНР.
В то же время даже после слияния местных рударей отрасль сможет
покрывать внутренний спрос лишь на одну треть. Таким образом, цель снизить
зависимость от импортной руды за 10 лет все равно окажется невыполнимой - на
рынке будут присутствовать импортеры.
При этом, несмотря на то, что китайская добыча железной руды растет с
каждым годом, качество извлекаемого сырья является низким, что вынуждает
рударей «копать вглубь», тем самым повышая производственные затраты.
По словам участника рынка железной руды КНР, единственным козырем
интегрированных компаний в борьбе с импортерами может стать снижение
затрат при добыче, но это произойдет не скоро. В Китае полезные ископаемые
залегают на существенной глубине, что требует увеличения выемки грунта. При
этом качество руды падает, из-за чего необходимо ее обогащение. Так, за
последние 10 лет средний показатель содержания железа в китайской руде
снизился до 21,5% с 31,2%. В то же время в Австралии и Бразилии этот
показатель составляет 57%.
Поэтому, согласно данным MMAC, средние затраты для китайских рударей
составляют 105 дол./т, которые после обогащения возрастают до 140 дол./т, в то
время как издержки при добыче австралийской и бразильской руды составляют
60-65 дол./т с доставкой.
Если спотовые цены на железную руду упадут ниже 100 дол./т, то 40-50% от
всех китайских горнодобытчиков могут закрыть свои рудники и сократить
добычу приблизительно на 150 млн т.
В январе-феврале 2014 г. Китай увеличил добычу железной руды по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%, до 183,3 млн т.
Характерно, что темпы роста замедлились (годом ранее они составляли 13,5%),
поскольку спотовые цены на сырье снизились до 117 дол./т.
Металлоснабжение и сбыт
FORTESCUE ЗА КВАРТАЛ НАРАСТИЛА ОТГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
ПОЧТИ НА 60%
18.04.2014
В III квартале (январь-март) 2013/14 финансового года третья по величине
горнорудная компания Австралии Fortescue Metals Group увеличила отгрузки
железной руды по сравнению с аналогичным периодом 2012/13 финансового
года на 59%, до рекордных 30,8 млн т, по сравнению со II кварталом - на 15%.
В целом, согласно отчету, за девять месяцев (июль-март) 2013/14
финансового года компания нарастила отгрузки на 53%, до 85,4 млн т.
При этом квартальная добыча сырья Fortescue возросла на 17% г./г., но
снизилась на 8% кв./кв., до 29,6 млн т, в связи с влиянием неблагоприятных
погодных условий.
"В конце марта 2014 года компания завершила расширение мощностей
стоимостью 9,2 млрд дол. и вышла на проектную мощность в 155 млн т в год", говорится в отчете Fortescue.
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В то же время Fortescue сохранила прогноз по отгрузкам сырья по итогам
2014 финансового года на уровне 127 млн т. В IV квартале планируется
реализовать 41,6 млн т сырья.
В январе-марте 2014 г. производственные затраты компании возросли до
34,88 дол./т с 32,99 дол./т в октябре-декабре прошлого года. Средняя цена
отгрузки тонны железной руды снизилась в I квартале до 107 дол./т с 120 дол./т.
Металлоснабжение и сбыт
SABLE MINING УВЕЛИЧИЛА ОЦЕНКУ ЗАПАСОВ НА ПРОЕКТЕ НИМБА,
ГВИНЕЯ
24.04.2014
Компания Sable Mining Africa сообщила об увеличении оценки запасов руды
(согласно критериям JORC) на железорудном проекте Нимба (Nimba) на юговостоке Гвинеи - по результатам бурения на участке Плато-3 (Plateau 3) с целью
определения перспектив расширения проекта.
Оценка запасов увеличена до 181,8 млн т при содержании железа 58,8%
(бортовое содержание - 40%). Оценка предполагаемых запасов выросла на 10%,
с 134,4 млн т до 148,4 млн т.
Sable обработала данные по дополнительным 36 шурфам. Уплотняющее
бурение с обратной промывкой завершено компанией на участках Плато-2 и 3
(Plateaux 2 and 3).
Sable проводит маркетинговое исследование по проекту.
Торговая система MetalTorg.Ru
ПРОДАЖИ УКРАИНСКОГО МЕТАЛЛА В РОССИЮ УПАЛИ НА 30%
24 апреля 2014
В январе-марте продажи украинской металлопродукции в Россию упали более
чем на 30%.
Об
этом
свидетельствуют
данные
профильного
объединения
"Металлургпром".
"Экспорт в страны СНГ по сравнению с аналогичным периодом 2013 года
уменьшился на 38%, в том числе в Россию - на 31%. Что для нас рынок СНГ?
Только по металлопродукции отгружаемой - это порядка $3 млрд. В
географической структуре в прошлом году у нас СНГ было 17,5%, за три месяца
этого года - 10,9%. Россия была 12,6% от всего экспорта, стала 8,7%", - заявил
сегодня генеральный директор "Металлургпрома" Александр Зражевский.
По его мнению, сокращение этого рынка не удастся возместить поставками в
Евросоюз или на Ближний Восток ни в краткосрочной перспективе, ни в
долгосрочной.
Начальник отдела анализа рынков черной металлургии госпредприятия
"Госвнешинформ" Александр Шейко в свою очередь добавил, что в результате
сокращения поставок валютная выручка металлургов упала на 34% до $350 млн.
Импорт метпродукции из России сократился на 13% в физическом выражении и
на 40% в денежном.
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"Такие тенденции сохраняются, и думаю, что до стабилизации ситуации у нас
в стране и в отношениях с Россией внешняя торговля между странами будет
сокращаться", - добавил Шейко.
Напомним, ранее сообщалось, что экспорт украинских вагонов в
Россию рухнул на 85%.
http://economics.lb.ua/
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В МАРТЕ 2014 ГОДА
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 11,4%
23.04.2014
Согласно данным Всемирной металлургической ассоциации Worldsteel,
производство стали в 65 странах - участницах достигло в марте 2014 г.
рекордных 141 млн т, что на 11,4% выше, чем в феврале и на 2,7% больше, чем в
марте 2013 г.
По итогам первых трех месяцев 2014 г. мировое производство стали достигло
405,68 млн т, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2013 г.
В течение первых трех месяцев 2014 г., в Азии выплавили 274,0 млн т сырой
стали, что на 2,6% больше чем в первом квартале 2013 г. В странах ЕС произвели
43,8 млн т сырой стали в первом квартале 2014 г., увеличив объемы выплавки на
6,7%. Производство стали в Северной Америке в течение первых трех месяцев
2014 г. составляло 29,9 млн т, что на 0,8% больше по сравнению с первым
кварталом 2013 г. В странах СНГ выплавили 26,3 млн т сырой стали в течение
первых трех месяцев 2014 г., продемонстрировав снижение уровня производства
на 2,8% по сравнению с тем же периодом 2013 г.
Производство стали в Китае в марте 2014 г. достигло 70,3 млн т, что на 2,2%
больше по сравнению с мартом 2013 г. В других странах Азии, Япония
произвела 9,7 млн т нерафинированной стали, увеличив выплавку на 2,9% по
сравнению с мартом 2013 г. Производство стали в Южной Корее выросло на 8%
до 6,1 млн т.
В ЕС, Германия произвела 4,0 млн т сырой стали в марте 2014, увеличив
показатель на 6,1% по сравнению с мартом 2013 г. Италия выплавила 2,4 млн т
сырой стали, что на 8,0% больше по сравнению с мартом 2013 г. Производство
стали во Франции составляло 1,4 млн т, увеличившись на 4,1%. Испания
выплавила 1,3 млн т сырой стали, что на 4,1% больше по сравнению с мартом
2013 г.
Турецкое производство нерафинированной стали в марте 2014 г. составило
2,8 млн т, что на 4,3% больше марта 2013 г.
В марте 2014 г. в России было произведено 6,0 млн т сырой стали, что на 1,3%
меньше по сравнению с тем же месяцем 2013 г. Производство стали на Украине
составило 2,7 млн т в марте 2014, что на 7,7% процента меньше марта 2013 г.
США произвели 7,4 млн т сырой стали в марте 2014 г., что на 0,9% больше,
чем в марте 2013 г.
Коэффициент использования мощностей по производству сырой стали для 65
стран - участниц Worldsteel в марте 2014 г. был на уровне 79,0%, и это на 0,4
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процентных пункта ниже, чем в марте 2013 г. По сравнению с февралем 2014 г.,
это на 1,4 процентных пункта выше.
SteelLand.Ru
КИТАЙСКИЕ ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ВОЗРОСЛИ ДО РЕКОРДНОГО
УРОВНЯ
01.05.2014
Запасы железной руды в КНР, крупнейшем ее потребителе, достигли
рекордно-высокого уровня, поскольку стальные заводы наращивают выпуск в
преддверии "пикового" сезона.
Запасы в портах возросли на 1,4% по сравнению с уровнем неделей ранее, и
достигли 109,55 млн т в конце прошлой недели.
Спотовые цены на руду в Китае сократились на 17% в этом году, тогда как
запасы существенно возросли. Основной причиной эксперты считают
замедление экономического роста.
Торговая система MetalTorg.Ru
FERRUM CRESCENT ГОТОВИТ ТЭО ПО ЖЕЛЕЗОРУДНОМУ ПРОЕКТУ В
ЮАР
05.05.2014
Австралийская компания Ferrum Crescent Ltd представила в пятницу
обновленную информацию по реализации железорудного проекта Мунлайт
(Moonlight) в ЮАР. Пробный выпуск железорудных окатышей показал, что они
содержат 69% железа и незначительное количество вредных примесей.
Ferrum Crescent сообщила, что проведение технико-экономического
обоснования требует геотехнического бурения, проектирования рудника, оценки
запасов месторождения и окончательной оценки себестоимости добычи.
В отчете Ferrum Crescent также говорится, что ТЭО должно быть завершено в
течение 18 месяцев, а строительство рудника займет от 26 до 30 месяцев.
Компания утверждает, что работы идут согласно плану, а завершение ТЭО
потребует 9-12 млн дол.
По словам управляющего директора Ferrum Crescent Тома Реви, сейчас
компания сосредоточилась на пробной добыче и получении разрешительных
документов на возведение инфраструктуры.
Центральный металлический портал РФ
ДОБЫВАТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ В КИТАЕ СТАНЕТ НЕВЫГОДНО
08.05.2014
Горнодобывающим компаниям Китая, вероятно, придется свернуть добычу
железной руды на территории страны, поскольку дешевле привозить ее туда
морем из Австралии и Бразилии. Об этом сообщил на отраслевой конференции в
Сингапуре вице-президент по маркетингу BHP Billiton Майкл Ховерс.
Генеральный директор по продажам и маркетингу крупнейшей
горнодобывающей компании в мире Vale SA Клаудио Алвеш подтвердил
намерение компании увеличить добычу железной руды в полтора раза к 2018 г.
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Производители железорудного сырья делают ставку на китайскую
металлургию, ожидая устойчивого спроса со стороны этого крупнейшего
покупателя. Vale, BHP, Rio Tinto Group и Fortescue Metals Group вкладывают
сегодня миллиарды долларов в расширение своих добывающих мощностей, что,
по мнению аналитиков, в конце концов, обрушит цены на руду. Однако
выступивший на конференции представитель Fortescue отметил, что его
компания не станет сокращать производство железорудного сырья, даже если
цены на него значительно понизятся.
Майкл Ховерс из BHP считает, что "рост поставок недорогой железной руды
из Австралии и Бразилии вытеснит с рынка внутреннего производителя в Китае,
так как себестоимость добычи руды там выше, а качество ниже".
BHP в прошлом месяце поднял производство железной руды на 5 млн т до
217 млн т. Кроме того, Майкл Ховерс ожидает, что производство стали в Китае
достигнет пикового уровня в 1,1 млрд т к середине следующего десятилетия.
SteelLand.Ru
ARCELORMITTAL БЛИЗОК К ПОКУПКЕ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ АКТИВОВ
BHP В ГВИНЕЕ
14.05.2014
Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal ведет
предметные переговоры с англо-австралийской горнодобывающей BHP Billiton о
выкупе ее 41,3% акций железорудного месторождения Маунт-Нимба (Mount
Nimba) в Гвинее, сообщают информированные источники, пишет Business
Spectator.
Так, сумма сделки может составить 500 млн дол. Еще 41,3% акций
месторождения Маунт-Нимба, которое расположено возле гвинейской границы с
Либерией, принадлежат Newmont Mining Corp, еще 12,4% - французской Areva
SA.
Напомним, что ранее глава железорудного департамента BHP Джимми
Уилсон (Jimmy Wilson) заявлял, что компания ищет покупателя на железорудные
активы в Западной Африке.
"Принципиально стороны уже договорись, все счастливы, что удалось
достичь компромисса", - говорит один источник.
ArcelorMittal уже инвестировал серьезные средства в железорудные проекты
соседней Либерии. Более того, меткомпания управляет ж/д веткой от рудника к
морскому порту Бучанан (Buchanan) на Атлантическом океане. Это
единственный путь доставки руды с Маунт-Нимба к экспортным рынкам.
Поэтому любой компании, которая выкупит долю BHP в гвинейской руде,
придется договариваться с ArcelorMittal, Либерией и Гвинеей о ее
транспортировке.
Изначально BHP Billiton пыталась договориться о продаже доли в МаунтНимба бразильской фирме B&A Mineracao, основанной экс-главой Vale Роже
Аньелли, но эти переговоры завершились в этом году безрезультатно.
Металлоснабжение и сбыт
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BAOSTEEL НАМЕРЕН ПОЛУЧИТЬ КОНТРОЛЬ НАД ПОСТАВКАМИ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ИЗ АВСТРАЛИИ
05.05.2014
Одна из крупнейших металлургических государственных компаний Китая
Baosteel сделал предложение австралийскому поставщику железной руды и угля
Aquila Resources о поглощении более чем за 1 млрд дол. США. Об этом сообщает
Reuters.
Baosteel уже имеет в своем распоряжении 20% акций австралийской
компании, но после пяти лет терпеливых ожиданий реализации совместных
проектов по добыче и поставкам руды, китайский металлург намерен получить
полный контроль над Aquila Resources, которой принадлежит половина запасов
железной руды в Западном Пилбаре.
"Пять лет мы терпеливо ждали совместных проектов. Таким образом, мы
были очень терпеливы, но мы разочаровались",- сказал финансовый директор
Baosteel во время пресс-конференции в Сиднее.
Baosteel предложил выкупить акции Aquila Resources по цене 3,40 дол. США
за штуку наличными. Сумма сделки оценивается в 1,06 млрд дол. США.
Рыночная цена акций Aquila Resources сегодня находится на уровне 3,34 дол.
США увеличившись сразу на 36%. Aquila Resources, акции которой не торгуются
выше 3,40 дол. США за штуку с 2012 г., назначил банк Goldman Sachs в качестве
консультанта по предложению Baosteel.
Покупка австралийской компании также предоставит Baosteel долю в
совместном проекте Aquila с бразильской Vale SA по добыче коксующегося угля
- Игл-Даунс (Eagle Downs). Baosteel назначил консультантом по сделке Deutsche
Bank.
Металлургический портал Steelland.ru
ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ И ОКАТЫШЕЙ В
ИРАНЕ ВЫРОСЛО НА 12%
06.05.2014
Организация развития и модернизации горной и горноперерабатывающей
промышленности Ирана (ИМИДРО) сообщает, что в прошлом году
производство железорудных концентратов и окатышей в Иране выросло на 12%
по сравнению с предыдущим годом и его объем составил соответственно 20,5
млн т и 24 млн т. Объем производства дробленной железной руды за этот же
период составил 11,3 млн т, что на 2% больше по сравнению с предыдущим
годом.
Производство угольного концентрата в прошлом году выросло на 10% по
сравнению с предыдущим годом. При этом в последние годы наблюдалось
сокращение добычи каменного угля, а в прошлом году его добыча снова
выросла. Объем производства угольного концентрата достиг 915 тыс.т.
РИА Iran.ru
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КИТАЙ СОКРАТИТ ИЗБЫТОЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ НА 27 МЛН
Т В 2014 ГОДУ
12.05.2014
Как сообщает Yieh.com, Министерство промышленности Китая заявило, что
правительство намерено закрыть устаревшие сталеплавильные мощности за 2014
г. до 28,7 млн т, с целью модернизации отрасли и охраны окружающей среды.
Железорудная компания Rio Tinto заявила, что план Китая по сокращению
стальных мощностей означает , что страна будет требовать больше полноценной
железной руды, которая у производится за рубежом, в частности, в Австралии.
Вместе с сокращением стальных мощностей, правительство имеет
аналогичные планы, такие как: 50,5 млн т/г. в сокращении в цементной
промышленности, 420 тыс.т/г. сокращения производства алюминия и 510 тыс.т/г.
сокращения производства меди.
Торговая система MetalTorg.Ru
В АПРЕЛЕ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В КИТАЙ ДОСТИГ ВТОРОГО
МАКСИМУМА ЗА ГОД
13.05.2014
В апреле 2014 г. импорт железной руды в Китай увеличился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 24,2%, до 83,39 млн т (второй
максимальный показатель за текущий год), к марту - на 12,75%. Об этом
говорится в материалах Гостаможни КНР, сообщает Reuters.
Напомним, что в январе текущего года был зафиксирован исторический
максимум ввоза железорудного сырья в КНР - 86,83 млн т. Тогда местные
металлурги пополняли запасы сырья в ожидании роста спроса на сталь после
Китайского Нового года.
В целом в январе-апреле 2014 г. Китай нарастил импорт железной руды на
21%, до 305,3 млн т.
Апрельский рост связан с высокими производственными показателями
китайских меткомбинатов на фоне сезонного увеличения спроса на сталь, хотя
его темпы роста значительно ниже, чем ожидалось. При этом драйвером закупок
части импортного сырья стал тот факт, что оно использовалось металлургами в
качестве залога по кредитам.
Согласно данным China Iron & Steel Association, среднесуточное производство
стали в середине апреля продолжило расти и достигло 2,28 млн т по сравнению с
2,152 млн т в начале месяца.
В конце апреля запасы железной руды в главных морских портах Китая
побили рекорд в 112,63 млн т.
Металлоснабжение и сбыт
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В 2014 Г. ВЫРАСТЕТ НА 3%
13.05.2014
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, мировое
производство стали в 2014 г. составит 1655 млн т. Это эквивалентно 3%-му
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росту, по сравнению с 2013 г. Основной рост будет осуществлен за счет стран
Азии, и в частности, Китая.
По оценке MEPS, производство стали в странах ЕС составит в 2014 г. 170 млн
т, что выше уровня прошлого года на 2,6%.
Страны СНГ в 2014 г. не увеличат производство стали и оно останется на
уровне 108,05 млн т.
В Северной Америке производство стали также не изменится, оставшись на
уровне 2013 г.
Наоборот, производство стали в Южной Америке вырастет в 2014 г. на 1,5%
до 46,7 млн т.
В странах Африки производство стали может составить 16,55 млн т, что выше
уровня 2013 г. на 3,1%.
Рекордный рост производства стали будет в странах Ближнего Востока, где
оно составит 27,4 млн т.
Производство стали в Азии в 2014 г. составит в целом более 1,1 млрд т, что
демонстрирует рост на 3,7%.
Торговая система MetalTorg.Ru
РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАСАЛЬСКОЕ,
КАЗАХСТАН
16.05.2014
В Жаркаинском районе Акмолинской области разработан проект Масальского
месторождения, стоимостью 480,3 млн тенге (2,6 млн дол.). На данном
месторождении планируется добыча железных руд, мощностью 3 млн т
концентратов в год .
Как информирует управление внутренней политики Акмолинской области,
этот проект направлен на выпуск продукции с высокой добавленной
стоимостью. Месторождение Масальское - недропользователь ТОО с
ограниченной ответственностью "Масальский ГОК".
"Сегодня ведутся подготовительные работы по строительству промышленной
разработки месторождения Масальское. Следующие этапы составят переход к
этапу добычи, проектирование и строительство карьера и обогатительной
фабрики, жилищно-транспортной инфраструктуры. По данному предприятию в
текущем году планируется рассмотрение "Отчета о разведке с подсчетом запасов
железных руд на месторождение Масальское с последующей постановкой
запасов на Государственный баланс. Благодаря разовых поступлений по бонусам
обнаружения запасов ГОК Масальское государственный бюджет пополнился на
249,0 млн тенге (1,6 млн дол.). Кроме того, в результате данного проекта будут
созданы 180 рабочих мест", - сообщает УВП Акмолинской области.
Казахстанский горнопромышленный портал
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RIO TINTO СОГЛАСИЛАСЬ НА ПОВТОРНЫЙ ТЕНДЕР ПО
ЖЕЛЕЗОРУДНОМУ ДЕПОЗИТУ В ГВИНЕЕ
16.05.2014
Одна из ведущих горнорудных компаний в мире Rio Tinto согласилась с
решением правительства Гвинеи провести повторный тендер по продаже
лицензий на северные участки гигантского железорудного месторождения
Симанду (Simandou), сообщают информированные источники, пишетReuters.
Напомним, что в апреле власти страны решили аннулировать две лицензии,
выданные совместному предприятию VBG, которое контролируется бразильской
Vale и компанией BSGR израильского миллиардера Бени Штейнмеца (Beny
Steinmetz).
При этом правительство Гвинеи признало факт подкупа местных чиновников
со стороны Штейнмеца, тогда как Vale оправдали и пригласили участвовать в
повторном тендере. Кроме того, Rio Tinto подала в федеральный суд Нью-Йорка
иск против Vale, Штейнмеца и BSGRs, обвинив их в умышленном сговоре с
целью украсть права на Симанду.
Согласно письму Rio Tinto к министру горнорудной промышленности
Юнсану Керфаллу (Yansane Kerfalla), американский иск компании имеет цель
возмещения убытков, а не восстановление прав Rio на отобранные лицензии на
северные участки месторождения.
Как отметили в Rio Tinto, которая совместно с китайской Chinalco
разрабатывает южную часть Симанду, она не собирается судиться ни с кем, кто
выиграет права на "северные" лицензии на повторном тендере.
Напомним, что Гвинея планирует провести повторный тендер по продаже
лицензий на северные участки Симанду, но риск подачи судебных исков со
стороны участников первого аукциона может повредить новому тендеру.
Поэтому власти страны попросили Rio разъяснить свою позицию по текущей
ситуации, а также по поводу перспектив сотрудничества с новым инвестором,
даже если это будет Vale, утверждают информированные источники.
Металлоснабжение и сбыт
MMX В I КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛА ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ПОЧТИ
НА 100%
18.05.2014
Бразильская компания MMX Mineraсao e Metalicos сообщила, что объемы ее
экспорта железной руды в первом квартале составили 4,2 млн т, снизившись на
96% в сопоставлении с прошлогодними показателями.
Продажи компанией вышеназванного сырья на внутреннем рынке Бразилии
поднялись до 1,12 млн т против 391 тыс.т за те же месяцы прошлого года.
В марте экспорт железной руды "MMX" составил 42 тыс.т, упав на 88% по
сравнению с 353 тыс.т в соответствующем месяце прошлого года. На внутреннем
рынке компанией была реализована 391 тыс.т.
Центральный металлический портал РФ
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ИНДИЙСКИЙ СУД ВРЕМЕННО ЗАКРЫЛ РЯД ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ШАХТ В
ШТАТЕ ОДИША
19.05.2014
16 мая Высший суд Индии принял решение временно закрыть почти
половину железорудных шахт в ведущем регионе-производителе этого сырья штате Одиша - в связи с необходимостью переоформления лицензий, срок
которых истек, сообщает Reuters.
Согласно решению Высшего суда, временной приостановке подлежат 26
железорудных шахт, добывающих около 40 млн т руды в год. Переоформление
лицензий займет ориентировочно шесть месяцев.
В штате Одиша работают 56 горнорудных предприятий, на которых в 2013/14
финансовом году было добыто 70 млн т сырья. Половину от этого объема
разрешено экспортировать.
Данное решение суда вряд ли приведет к росту железорудных цен на мировом
рынке в связи с ограниченными объемами поставок из Одишы. Но в то же время
это может вынудить индийские меткомпании закупать руду по импорту, что
понизит глобальный избыток сырья. Tata Steel и Jindal Steel and Power Ltd - лишь
немногие металлургические концерны, добывающие собственную железную
руду, в том числе и в Одише. Основной горнодобывающей компанией штата
является государственная Odisha Mining Corp.
Напомним, что несколько лет назад Высший суд Индии приостанавливал
работу железорудных предприятий в штатах Карнатака и Гоа в рамках борьбы с
незаконной добычей. Это привело к тому, что в течение двух лет индийский
экспорт железорудного сырья упал на 85% или на 100 млн т.
Металлоснабжение и сбыт
ГЕНДИРЕКТОР GLENCORE XSTRATA ДОВОЛЕН, ЧТО КОМПАНИЯ НЕ
ЗАВИСИТ ОТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
21.05.2014
Генеральный директор диверсифицированного сырьевого трейдера Glencore
Xstrata Айван Глазенберг (Ivan Glasenberg) считает, что низкая степень
зависимости от падающих цен на железную руду выгодно отличает его
компанию от таких мировых горнорудных гигантов, как BHP Billiton, Rio Tinto
Group и Vale, сообщает Bloomberg.
"Мы не сильно зависим от железной руды, кроме как в сфере трейдинга,
поэтому мы думаем, что у нас есть перспективы по сравнению с нашими
конкурентами", - сказал он во время общего собрания акционеров компании,
добавив, что Glencore Xstrata не является крупным игроком на железорудном
рынке.
Напомним, что "Большая тройка" контролирует почти 60% рынка железной
руды, перевозимой по морю. В прошлом году его объем составил 170 млрд дол.
Например, в 2013 г. прибыль Rio Tinto на 88% была сформирована за счет
продаж железной руды, тогда как Glencore Xstrata - благодаря реализации
энергетических углей и меди.
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"Цены на железорудное сырье падают из-за того, что наши конкуренты
массово наращивают мощности. Они продолжают расширять эти «коричневые
поля», что приводит к избытку предложения на рынке", - отметил Айван
Глазенберг.
В прошлом году железорудный департамент Glencore Xstrata нарастил
объемы торговли на 68%, до 33,2 млн т. Кроме того, компания инвестирует в
строительство мощностей по добыче этого сырья в Мавритании. Стоимость
проекта оценивается в 900 млн дол. Ожидается, что рудник будет запущен в 2017
г. и будет производить 7 млн т руды в год.
Во второй половине мая спотовые цены на железную руду в мире упали ниже
100 дол./т впервые с сентября 2012 г. Согласно данным The Steel Index, с начала
текущего года сырье подешевело на 27%, до 97,5 дол./т.
Металлоснабжение и сбыт
AFRICAN MINERALS СООБЩИЛА О 36%-М РОСТЕ ПРОИЗВОДСТВА
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В I КВАРТАЛЕ
22.05.2014
Компания African Minerals Ltd, управляющая проектом Тонколили (Tonkolili)
в Сьерра-Леоне, сообщила о 36%-м приросте производства в первом квартале.
Производство руды с прямой поставкой в первом квартале составило в
отчетном периоде 5,3 млн т по сравнению с 3,9 млн т в четвертом квартале 2013
г. Продажи руды составили 4,6 млн т против 3,8 млн т кварталом ранее. Средний
объем затрат наличности составил 37 дол. на т против 42 дол.на т. Чистая
задолженность снизилась до 391 млн дол.
Ориентир компании на текущий год составляет 16-18 млн т руды на экспорт
при издержках 30 дол. на т.
Торговая система MetalTorg.Ru
ЦЕНА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В 2015 ГОДУ НЕ ПРЕВЫСИТ 80 ДОЛЛАРОВ
США ЗА ТОННУ
22.05.2014
Аналитики Goldman Sachs пересмотрели свои прогнозы по железной руде и
сообщили, что по итогам 2014 г. глобальные избытки железорудного сырья
могут превысить 175 млн т, а среднегодовые цены в обрушатся в 2015 г. ниже 80
дол./т после 109 дол. в текущем году.
Железная руда уже успела подешеветь на 27% с начала года на фоне
стремительного увеличения добычи и замедления темпов роста китайской
экономики.
"Рынок металлургического сырья уже не сбалансирован и находится в ранней
стадии структурного профицита. Китаю не суждено стать тем
предохранительным клапаном, который спасет рынок от перенасыщения",отметили аналитики.
Железная руда в китайских портах упала в цене до самого низкого уровня с
сентября 2012 г. и по данным The Steel Index стоит сегодня в порту Тяньцзинь
97,50 дол. за сухую тонну.
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Экономика Китая, которая создает спрос на 69% морских поставок железной
руды в мире вырастет на 7,3% в этом году, самый низкий показатель с 1990 г.,
согласно опросу Bloomberg.
Металлургический портал Steelland.ru
ОБЪЕМ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В ИРАНЕ ПРЕВЫСИЛ 33,6 МЛН Т В
ГОД
22.05.2014
По данным Организации развития и модернизации горнорудной и
горноперерабатывающей промышленности Ирана (ИМИДРО), в прошлом году в
Иране было добыто 33 млн 693 тыс. 778 т железной руды, что примерно на 5%
больше по сравнению с предыдущим годом.
Компаниями "Чадормалу" (провинция Йезд) и "Гольгохар" (провинция
Керман) было добыто соответственно 17 млн 177 тыс. 81 т (более 36%) и 9 млн
172 тыс. 860 т (более 27%) железной руды из названного количества.
Кроме того, 6 млн 917 тыс. 174 т железной руды было добыто Центральной
железорудной компанией и 1 млн 697 тыс. 128 т - горно-обогатительным
комбинатом "Санган" (провинция Хорасан-Резави).
Железорудными комбинатами в Джелалабаде и Мишдоване добыто
соответственно 970 тыс. 439 т и 890 тыс. 315 т и на комбинате Центрального
плато - 286 тыс. 332 т.
Iran News
АВСТРАЛИЯ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ РУДЫ В КИТАЙ НА 46%
24.05.2014
Австралия в апреле 2014 г. по сравнению с апрелем 2013 увеличила экспорт
железной руды в Китай на 45,8%. Об этом свидетельствуют данные статистики,
сообщает Steelguru.
В частности, поставки австралийского сырья в КНР составили в указанный
период 47 млн т.
Напомним, что порт Хедланд (Port Hedland) в апреле 2014 г. по сравнению с
апрелем 2013 увеличил отгрузку железной руды на 33,9%. В частности, экспорт
сырья в указанный период превысил 34,8 млн т.
Ранее сообщалось, что порт Хедланд в феврале 2014 г. по сравнению с
февралем 2013 увеличил отгрузку железной руды в Китай на 36%, до 21,34 млн
т. Поставки в Японию повысились до 2,7 млн т, а в Южную Корею - до 2,61 млн
т.
В целом отгрузка железной руды в феврале этого года достигла 27,79 млн т по
сравнению с 19,9 млн т годом ранее.
Минпром
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КАНАДСКИЙ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В МАРТЕ УПАЛ ПОЧТИ НА
38%
27.05.2014
Канада в марте экспортировала примерно 1,11 млн т железорудной мелочи
при снижении показателей на 37,8% в сравнении с мартом прошлого года.
Канадский экспорт железорудных окатышей составил 1,27 млн т при росте за год
на 56,3%.
В течение первых трех месяцев канадский экспорт железорудной мелочи и
железорудных окатышей составил 8,15 млн т при годовом росте на 13,4%.
Канадские поставки железной руды в Китай составили 1,59 млн т, в то время
как во Францию было отправлено 2,06 млн т, а в Нидерланды - 1,01 млн т.
Центральный металлический портал РФ
RIO TINTO GROUP И ГВИНЕЯ ПОДПИСАЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ СИМАНДУ
27.05.2014
Как сообщает агентство Bloomberg, одна из крупнейших мировых сырьевых
компаний - Rio Tinto Group и правительство Гвинеи подписали инвестиционное
соглашение об условиях потенциального проекта Симанду (Simandou) на сумму
20 млрд дол., который включает железорудную шахту, порт и железнодорожные
коммуникации.
Соглашение будет лежать в основе переговоров с новыми инвесторами для
железнодорожных коммуникаций и строительства порта. Гвинея получает 7,5%ю долю в проекте Симанду, когда он будет ратифицирован в парламенте.
Как известно, Симанду - крупнейший в мире неиспользованный ресурс
железной руды, и Rio оценила его потенциал в ежегодное производство 100 млн
т сталеплавильного ингредиента. По оценке президента страны Альфа Конде
(Alpha Conde): "Этот проект может удвоить текущий валовой внутренний
продукт Гвинеи. Этот проект также представляет собой символ огромных
усилий нашего континента для удовлетворения своих проблем инфраструктуры
и всеобъемлющего экономического роста".
Соглашение, подписанное 16 мая, включает два из четырех разрешений на
добычу железной руды. Два остальных разрешения пока обсуждаются.
Торговая система MetalTorg.Ru
ИНДОНЕЗИЯ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ РУДЫ
28.05.2014
Индонезия в 2013 г. по сравнению с 2012 увеличила экспорт железной руды
на 93,2%. Об этом свидетельствуют данные статистики, сообщает Yieh.Corp.
Так, зарубежные поставки сырья по итогам минувшего года составили 22,3
млн т. Крупнейшим покупателем стал Китай (22,08 млн т). Япония закупила 90
тыс.т железной руды, а Южная Африка - 1,93 млн т.
Ранее аналитики Goldman Sachs сказали, что в 2014 г. избыток поставок
железной руды увеличится с 14 млн т до 77 млн т. В будущем году этот
показатель ожидается на уровне 145 млн т.
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К слову, прежде генеральный директор бразильского горнодобывающего
гиганта Vale Мурило Феррейра предположил, что цены на железную руду в
ближайшие два года будут находиться на уровне 110 дол./т.
Минпром
ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА ПРОДОЛЖАЕТ ДЕШЕВЕТЬ НА ФОНЕ РОСТА
ГЛОБАЛЬНОГО ПРОФИЦИТА
29.05.2014
Стоимость железной руды на мировом рынке продолжила падать и достигла
минимального значения за последние 20 месяцев на фоне ожиданий того, что
рост предложения сырья не сможет поглотить китайская металлургия, сообщает
Bloomberg.
Так, согласно данным The Steel Index, 28 мая 2014 г. цена на руду с 62%-ным
содержанием железа с доставкой в китайский морской порт Тьянжин (Tianjin)
снизилась на 1,3%, до 96,8 дол./т, что является минимумом с сентября 2012 г. С
начала года сырье, которое торгуется ниже отметки в 100 дол./т уже восьмой
день подряд, подешевело на 28%.
Ведущие мировые горнорудные компании, например, Vale и BHP Billiton,
наращивают производство, делая ставку на увеличение спроса со стороны
китайских потребителей, хотя рост экономики "Поднебесной" начал
замедляться.
Согласно прогнозу Goldman Sachs Group, в 2015 г. глобальное предложение
железной руды превысит спрос на 175 млн т на фоне роста экспорта из
Австралии и Бразилии.
Согласно данным Shanghai Steelhome Information Technology, по состоянию на
23 мая, запасы железной руды в морских портах Китая возросли на 0,7%, до
рекордной отметки в 113,3 млн т. С начала года этот показатель увеличился на
31%.
Торговая система MetalTorg.Ru
ИНДИЯ ПРОДЛИТ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ TATA STEEL И SAIL
НА 20 ЛЕТ
31.05.2014
Правительство индийского штата Одиша в ближайшее время планирует на 20
лет вперед продлить сроки действия лицензий на добычу железной руды для
шахт, входящих в состав таких металлургических компаний, как Tata Steel и
Steel Authority of India Limited (SAIL), сообщает The Hindu Business Line .
Напомним, что 16 мая Высший суд Индии предписал приостановить работу
26 рудников, в том числе предприятий Tata Steel и SAIL, до тех пор, пока не
будут обновлены лицензии на добычу железной руды.
По словам источников в департаменте горнорудной промышленности
правительства Одишы, вопрос продления этих лицензий находится на
финальной стадии. "Сейчас документы находятся в администрации министра
штата, необходима его подпись", - отметил источник.
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Отметим, что власти Одишы приняли решение продлить лицензии ряда
предприятий по ускоренной процедуре. Так, правительство создало рабочую
группу, которая должна была выдать рекомендации, какие шахты возобновят
добычу в первую очередь.
На прошлой неделе эксперты рекомендовали возобновить лицензии четырех
железорудных предприятий Tata Steel (Катамти (Katamti), Хондабанд
(Khondaband), Джода-Ист (Joda East) и Джода-Вест (Joda West)) и двух рудников
SAIL (Болани (Bolani) и Калта (Kalta)), а также марганцевой шахты Tata Steel и
рудника государственной Odisha Mining Corporation.
По их оценкам, шесть предприятий Tata Steel и SAIL совместно добывают
около 18-20 млн т руды в год.
Металлоснабжение и сбыт
ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ УПАЛИ НИЖЕ 100 ДОЛ./Т ВПЕРВЫЕ С
2012 ГОДА
20.05.2014
Спотовые цены на железную руду на мировом рынке опустились ниже 100
дол./т впервые за почти два года на фоне замедления роста китайской
металлургии, что негативно скажется на спросе и усугубит профицит
предложения сырья, сообщает Bloomberg.
Согласно данным The Steel Index Ltd., стоимость руды с 62%-ным
содержанием железа с доставкой в китайский морской порт Тианжин (Tianjin)
снизилась на 2,2%, до 98,5 дол./т, что является минимальным уровнем с 13
сентября 2012 г. В целом с начала года сырье подешевело на 27%, а по итогам
2013 г. снизилось в цене на 7,4%.
С марта текущего года на мировом рынке железной руды превалирует
"медвежий тренд", поскольку ведущие горнорудные компании BHP Billiton и Rio
Tinto Group увеличили производство, тогда как в Китае, согласно прогнозам,
экономический рост замедлится до уровня 1990-х гг.
По прогнозу Goldman Sachs, избыток руды на глобальном рынке возрастет с
14 млн т в прошлом году до 77 млн т в 2014 г. и до 145 млн т в 2015 г. за счет
роста поставок из Австралии и Бразилии.
Согласно данным Shanghai Steelhome Information Technology, с 12 по 16 мая
запасы железной руды в китайских морских портах увеличились на 1,8%, до
очередной рекордной отметки в 112,55 млн т. С начала года этот показатель
возрос на 30%.
При этом железорудные фьючерсы на Сингапурской бирже подешевели на
2,6%, до 97 дол./т, что является историческим минимумом с момента запуска их
торговли в апреле 2003 года.
Металлоснабжение и сбыт
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ИНДИЙСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ ГОТОВЯТСЯ НАРАЩИВАТЬ ИМПОРТ
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ
27.05.2014
Дефицит железорудного концентрата и окатышей, а также рост цен на это
сырье на внутреннем рынке Индии, в связи с закрытием по решению Высшего
суда 26 рудников в штате Одиша, скорее всего, приведет к росту импорта
железной руды, сообщает Business Standard.
По словам информированных источников, индийские метзаводы, прежде
всего, Tata Steel и Bhushan Steel, уже договорились с мировыми компаниями, что
начнут закупать руду по импорту через четыре-шесть недель, если внутренние
цены поднимутся еще на 500 рупий (8,55 дол.) за тонну.
Напомним, что стоимость сырья за последние дни уже возросла на 10-12%.
Сейчас цена на окатыши в Восточной Индии составляет 7,2 тыс. рупий (123 дол.)
за тонну (ex-factory), тогда как еще 10 дней назад - 6,5 тыс. рупий (111 дол.).
Решение Высшего суда Индии о приостановке работы 26 рудников в штате
Одиша привело к тому, что порядка 40 млн т железной руды пропадут с
внутреннего рынка. Чтобы заработать на дефиците, многие рудари
приостановили продажи сырья в ожидании, пока цены еще больше возрастут.
Согласно оценкам промышленных источников, всего лишь 2-3 млн т окатышей
выставлены на продажу в Восточной Индии, а 7-8 млн т концентрата
придерживаются на складах в Одише.
В настоящее время спотовые мировые цены на окатыши с 65%-ным
содержанием железа составляют около 120 дол./т CFR, тогда как индийская
продукция с 63%-ным содержанием железа подорожала до 123 дол./т. В случае
очередного роста цен на внутреннем рынке импортеры смогу покрыть
фрахтовые расходы при транспортировке сырья из портов на заводы.
В 2012/13 финансовом году индийский железорудный импорт достиг
исторического максимума в 3,05 млн т. Но в прошлом году объемы поставки
извне существенно упали, до около 0,5 млн т, за счет профицита сырья на рынке
и низких цен.
Металлоснабжение и сбыт
GERDAU ПЛАНИРУЕТ УДВОИТЬ ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ К 2020
ГОДУ
01.06.2014
Бразильская горно-металлургическая компания Gerdau рассчитывает к 2020 г.
за счет инвестиций в логистику и предприятия увеличить производство железной
руды в два раза, с текущих 11,5 до 24 млн т/г.
Согласно презентации компании, Gerdau планирует вложить 163 млн дол. в
строительство железнодорожного терминала, чтобы к 2016 г. выйти на уровень
добычи в 18 млн т руды в год. Кроме того, предусмотрено выделить 120 млн дол.
на реконструкцию автодорог от железорудных рудников до обогащающей
фабрики Мигель-Бернер (Miguel Burnier), сообщает Platts News.
При этом 133 млн дол. будет инвестировано в строительство ленты
транспортера мощностью 10 млн т в год и протяженностью 5 миль, которая
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соединит обогащающие фабрики Gerdau с метзаводом Оуру-Бранко (Ouro
Branco).
В контексте расширения производственных мощностей до 24 млн т/г., Gerdau
рассматривает вариант строительства морского терминала пропускной
способностью 25 млн т руды на экспорт в год с возможностью импорта 5 млн т
угля в год.
В настоящее время компания отгружает с рудников 5,4 млн т сырья в год на
Оуру-Бранко, единственное собственное предприятие по выпуску плоского
проката. Мощность этого завода составляет 800 тыс.т г/к проката с
возможностью производства 1,1 млн т толстого листа к 2016 г. Все эти активы
находятся в юго-восточном штате Минас-Жерайс.
Ранее Gerdau заявила, что в 2014 г. капитальные инвестиции компании
возрастут с 2,6 до 2,9 млрд бразильских реалов (1,2 млрд дол.), которые будет
вкладываться, прежде всего, в железорудные активы и оптимизацию завода
Оуру-Бранко.
Металлоснабжение и сбыт
ИНДИЯ СОКРАТИЛА ЭКСПОРТ РУДЫ НА 47,2%
02.06.2014
Индия в 2013 г. по сравнению с 2012 сократила экспорт железной руды на
47,2%. Об этом свидетельствуют данные статистики, сообщает Yieh.Corp.
Так, зарубежные поставки индийского сырья составили по итогам прошлого
года 15,59 млн т по сравнению с 29,52 млн т годом ранее.
Напомним, что добыча железной руды в Индии к 2020 г. достигнет 284 млн т.
По оценкам специалистов, к заданному периоду ежегодно производство сырья в
стране будет расти на 7,4%. Отметим, что добыча руды в стране выросла с 80,7
млн т в 2000 году до 218,6 млн т в 2009.
Ранее сообщалось, что Индия в нынешнем году может сократить добычу
железной руды на треть после решения Высшего суда страны закрыть 26
предприятий в штате Орисса. Закрытые шахты ежегодно производят порядка 40
млн т железной руды.
Минпром
LATIN RESOURCES УСПЕШНО РАЗВИВАЕТ ПРОЕКТ БОРБОРЕМА В
БРАЗИЛИИ
04.06.2014
Австралийская компания Latin Resources Ltd выявила обнадеживающие
итабиритовые проявления на четырех из семи разведочных блоках на своем
железорудном проекте Borborema (Борборема). Примечательно, что анализ 10
образцов показал содержание железа в руде от 28% до 41%.
Проект Борборема находится в бразильском штате Рио-Гранде-ду-Норти.
Latin Resources приобрела проект Борборема у компании Rio Tinto в ноябре
2013 г. Он расположен примерно в 150 км от существующих морских портов, в
то время как скоро должны быть построены две новые линии государственной
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железной дороги, которые пройдут через этот регион и предоставят доступ к
двум большим портам.
Центральный металлический портал РФ
ДОБЫЧА ЖР НА ШАХТЕ СИМАНДУ В ГВИНЕЕ НАЧНЕТСЯ В 2018 Г.
04.06.2014
Добыча железной руды на шахте Симанду (Simandou) в Гвинее начнется в
2018 г.
Для поставки богатой железной руды с отдаленного месторождения СимандуСаут (Simandou South) на атлантическое побережье Гвинеи необходимы
организация строительства ж/д линии протяженностью 650 км через
западноафриканские джунгли, а также сооружение глубоководного порта и
вспомогательной инфраструктуры, что в общей сложности потребует как
минимум 13,5 млрд дол.
На этой неделе правительство подписало соглашение с ГДК Rio Tinto и
Chinalco, по условиям которого консорциум компаний получает право на
строительство и эксплуатацию ж/д и портовой инфраструктуры на протяжении
30 лет, после чего данные объекты перейдут к правительству Гвинеи. По словам
министра горнодобывающей промышленности Керфалла Янсана, начало добычи
на Симанду прогнозируется на конец 2018 г., а сейчас государство
сосредоточится на поддержке компаний в строительстве шахты и
инфраструктуры.
Результаты программы ТЭО Симанду, как ожидается, станут известны в
начале 2015 г.
Правительство надеется, что разработка проекта Симанду не только
обеспечит рост конкурентоспособности страны в мировом железорудном секторе
и удвоит размер экономики Гвинеи, но и откроет доступ к развитию внутренних
областей государства.
Согра
ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА В КИТАЕ БУДЕТ СТОИТЬ
МЕНЕЕ 80 ДОЛ./Т
05.06.2014
Растущие поставки железной руды в Китай на фоне замедления внутреннего
потребления приведут к падению цены на это сырье до самого низкого с 2009 г.
уровня уже через два месяца. В августе тонна железорудного сырья в китайских
портах будет стоить менее 80 дол./т. Об этом сказал в интервью агентству
Bloomberg Майкл Чжу, президент гонконгского железорудного трейдера
Millennia Resources Ltd, работавший ранее директором по продажам в компании
Vale.
В таком случае, отметил Чжу, многим китайским горнодобывающим
компаниям придется сократить производство и остановить добычу, так как цена
продажи будет ниже себестоимости. "Это займет от двух до трех месяцев, и мы
увидим очень низкие цены",- сказал Чжу.
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Уже сегодня железная руда потеряла треть свой стоимости, с начала года
коснувшись двухгодичного минимума и закрепившись на отметке 94,60 дол./т в
порту Тяньзинь.
Импорт железной руды в Китай, по оценкам Австралийского экономического
бюро ресурсов и энергии, вырастет в 2014 г. на 6,3% до 872 млн т и до 916 млн т
в 2015 г. Австралийский Порт Хедленд, крупнейший терминал по перевалке
железной руды в Китай, сообщил в среду о новом рекорде отгрузки этого сырья
в 130 млн 500 тыс.т по итогам первых пяти месяцев текущего года, что на 36%
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В Китае расположены добывающие мощности в объеме около 200 млн т
железной руды в год, половина из которых будет вынуждена закрыться в самое
ближайшее время. Однако дефицита сырья не возникнет, так как крупнейшие
игроки Vale и BHP Billiton готовы продолжать наращивать добычу и
экспортировать гораздо больше руды, чем сегодня.
"Если Китай закроет 100 млн т железорудных мощностей, то они сразу будут
восполнены импортом", отметил Чжу.
Себестоимость добычи железной руды в Китае от 75 до 145 дол. на тонну, что
более чем в два раза дороже, чем в Австралии или Бразилии. Например, по
заявлению компании Vale, средняя себестоимость добычи на ее рудниках
составляет 20 дол. на тонну.
Аналитики Goldman Sachs 3 июня опубликовали доклад, в котором сказано,
что с учетом закрытия неэффективных металлургических мощностей в Китае,
глобальный профицит железной руды по итогам 2014 г. составит 72 млн т по
сравнению с дефицитом в 14 млн т в 2013 г.
Металлургический портал Steelland.ru
ГЛАВА BHP BILLITON ПРИЗНАЛ, ЧТО РОСТ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ ПРОИЗОШЕЛ СЛИШКОМ БЫСТРО
07.06.2014
Англо-австралийская горнорудная компания BHP Billiton расширяла добычу
железной руды слишком быстро, считает Эндрю Маккензи (Andrew Mackenzie),
генеральный директор BHP, сообщает Reuters.
В то же время, по его словам, несмотря на наличие временного избытка
предложения на рынке железной руды, китайский спрос в последние годы был
достаточным, чтобы оправдать расширение мощностей компании по добыче
этого сырья.
"Мы создали задел для базового бизнеса на десятилетия вперед", - отметил
Маккензи. По его мнению, в ближайшие 10 лет стальное производство в Китае
возрастет до 1,1 млрд т за счет процесса урбанизации страны, который станет
драйвером долгосрочного потребления метпродукции.
Сейчас BHP ведет расширение годовых мощностей по добыче железорудного
сырья до 260-270 млн т, тогда как на 2014 г. запланировано произвести 217 млн
т. Избыток предложения сырья на мировом рынке уже уронил цены около 30%,
но, по словам Маккензи, BHP за счет низкой себестоимости добычи руды
справится с падением рынка.
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"Мы очень сильно конкурентоспособны по цене", - заметил он.
Металлоснабжение и сбыт
SUNDANCE RESOURCES ИНВЕСТИРУЕТ 3,5 МЛРД ДОЛ. В
КАМЕРУНСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ
09.06.2014
Австралийская компания Sundance Resources Ltd заявила в пятницу, что она
приступает к реализации железорудного проекта стоимостью 3,5 млрд дол. в
Камеруне, невзирая на недавнее падение цен на сырьевые товары.
В заявлении Sundance Resources далее говорится, что она привлекла
африканское
подразделение
португальского
инженерно-строительного
конгломерата Mota-Engil к возведению порта и железнодорожной
инфраструктуры, а в качестве финансового консультанта будет выступать
южноафриканский Standard Bank.
"Железорудный проект Мбалам-Набеба (Mbalam-Nabeba) будет иметь одну из
самых низких денежных стоимостей производственных активов в мире", - сказал
главный исполнительный директор Sundance Resources Джулио Казелло.
Проект включает в себя 510-километровую железнодорожную линию, 70километровые железнодорожные подъездные пути и глубоководный порт на
западном побережье Камеруна пропускной способностью 35 млн т руды в год.
Центральный металлический портал РФ
КИТАЙСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ДОЛГОСРОЧНЫХ
КОНТРАКТОВ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ
02.06.2014
Металлургические заводы КНР отказываются от заключения долгосрочных
контрактов на поставку железной руды в пользу более дешевых спотовых
поставок, поскольку уверены, что цены на сырье не будут расти в ближайшее
время из-за избытка предложения на мировом рынке, сообщает Reuters.
Горнорудные компании Австралии и Бразилии, увеличив добычу железной
руды на фоне замедления глобального роста спроса на сталь, обеспечили первый
за 10 лет профицит предложения на рынке сырья, которое с начала года
подешевело на 28%.
По словам китайских трейдеров железной рудой, ряд местных метзаводов уже
разорвали договора на поставку сырья совокупным объемом до 4 млн т.
Согласно прогнозам австралийского Bureau of Resources and Energy
Economics, в 2017 г. поставки железной руды из Австралии и Бразилии возрастут
на 40%, а ежегодный экспорт достигнет 1,27 млрд т.
Так, согласно данным The Steel Index, 30 мая 2014 г. цена на руду с 62%-ным
содержанием железа с доставкой в китайский морской порт Тьянжин (Tianjin)
снизилась на 4,1%, до 91,8 дол./т, что является 20-месячным минимумом. С
начала мая сырье подешевело на 12,9%.
Согласно данным Shanghai Steelhome Information Technology, по состоянию на
23 мая, запасы железной руды в морских портах Китая возросли на 0,7%, до
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рекордной отметки в 113,3 млн т. С начала года этот показатель увеличился на
31%.
Как сообщалось ранее, аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют, что в
2014 г. профицит предложения руды на мировом рынке составит 72 млн т, в 2015
г. - 175 млн т. В то же время эксперты Morgan Stanley ожидают избытка в этом
году в размере 79 млн т, а в следующем - 158 млн т.
Металлоснабжение и сбыт
ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ ИНДИИ ХОТЯТ РАСПРОДАТЬ 150
МЛН Т НИЗКОСОРТНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
16.06.2014
Горнодобывающие компании Индии призвали правительство ввести льготный
режим торговли низкосортной железной рудой. Он попросили стимулировать
металлургические компании к использованию руды с содержанием менее 50%
железа, которой скопилось в местах добычи более 150 млн т.
В тоже время производители стали предпочитают использовать железорудное
сырье с содержанием железа не менее 62%. Чем выше этот показатель, тем
меньше расходов у металлургов на энергоносители и коксующийся уголь.
Вице-президент Ассоциации производителей окатышей в Индии Н Д Рао (N D
Rao) сказал, что правительство могло бы уменьшить налоги на обогащение
низкосортной руды, сделав этот процесс жизнеспособным.
"Снижение налогов не только поможет избавиться от накопленных отвалов
руды, но и помочь в сохранении природных ресурсов, используемых при
выплавке стали",- сказал он.
По данным экологических организаций, низкосортная руда, попадающая в
отвалы индийских ГОКов, при ненадлежащей утилизации может нанести
непоправимый вред окружающей среде, разлагаясь во время муссонов.
Согласно экспертной оценке Бюро горнодобывающей промышленности
Индии, обогащению может подлежать руда с содержанием железа не менее 45%.
SteelLand.Ru
ПАРЛАМЕНТ ГВИНЕИ ОДОБРИЛ 20 МЛРД ДОЛЛАРОВ ИНВЕСТИЦИЙ В
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СИМАНДУ
18.06.2014
Как сообщает агентство Bloomberg, законодатели Гвинеи утвердили
соглашение, подписанное правительством с компаниями Rio Tinto, Chinalco и
International Finance Corp., которые планируют инвестировать 20 млрд дол. в
развитие железорудного проекта Симанду (Simandou).
"Мы поздравляем правительство с этим прекрасным проектом", - отметил
Президент Национального Собрания Клод Кори Кондиано (Claude Kory
Kondiano).
Симанду является крупнейшим в мире неиспользованным ресурсом железной
руды.
Торговая система MetalTorg.Ru
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КИТАЙСКИЕ РУДАРИ УВЕЛИЧАТ ПРОФИЦИТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА
МИРОВОМ РЫНКЕ
18.06.2014
Производство железной руды в Китае, крупнейшем потребителе этого
металлургического сырья, возрастет до рекордной отметки в текущем году в
связи с открытием крупных рудников, что увеличит профицит предложения на
мировом рынке, сообщает Bloomberg.
Так, по прогнозам Ши Женглея (Shi Zhenglei), аналитика крупнейшей в
китайской металлургии консалтинговой фирмы Mysteel.com, в 2014 г. добыча
низкосортной, неагломерированной железной руды в КНР может возрасти на
5,6%, до 1,52 млрд т. Эта цифра эквивалентна около 400 млн т импортной
железной руды.
Дополнительные объемы местного производства появятся на рынке Китая
даже несмотря на падение мировых цен на сырье ниже отметки в 90 дол./т, что
является минимумом с 7 сентября 2012 года. По словам эксперта, рост добычи
окажет дополнительное давление на мировые цены, а также добавит китайским
метзаводам больше переговорной силы с импортерами.
"Крупные рудники обычно принадлежат сталепроизводителям, поэтому
добываемое сырье поступает для собственных нужд. Несмотря на то, что
горнодобыча сейчас убыточна, металлурги запускают новые шахты, чтобы
генерировать денежный поток, поскольку уже инвестировали средства в
строительство этих новых объектов", - отметил аналитик Mysteel.com.
Напомним, что в 2013 г. производство неагломерированной руды в Китае
составило 1,44 млрд т или около 380 млн т в импортном эквиваленте.
Металлоснабжение и сбыт
ТУРЕЦКИЙ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В АПРЕЛЕ СНИЗИЛСЯ НА
11,5%
20.06.2014
Согласно последним данным, опубликованным Институтом статистики
Турции (TUIK), импорт железной руды в эту страну в апреле снизился на 11,5%
до 775955 т, тогда как за первые четыре месяца вырос на 16,5% до 2,34 млн т,
оба показателя на годовой основе.
В апреле крупнейшим экспортером железной руды в Турцию была Швеция,
которая увеличила поставки почти 139% на годовой основе до 414184 т, что
составило свыше 50% всех турецких импортных объемов.
Вторым по величине поставщиком железной руды в Турцию была Бразилия 168378 т, при снижении на 51% на годовой основе. Третье место досталось
России - 164243 т.
Стоимость турецкого импорта железной руды в апреле составила 123 млн
дол. при снижении на 14% на годовой основе. Также в апреле в Турции
сократился выпуск черновой стали и предельного чугуна.
Центральный металлический портал РФ
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ГЛУБОКОВОДНОЙ ДОБЫЧИ РУДЫ
21.06.2014
Новая Зеландия на текущей неделе рассмотрит проекты по извлечению
железной руды с подводных месторождений, передает агентство Reuters. В
случае положительного решения горнодобывающая компания Trans Tasman
Resources Ltd (Новая Зеландия) приступит к добыче железорудной руды на дне
океана у западного побережья страны.
Проекты по подводной добыче полезных ископаемых также рассматривают
власти Фиджи, Соломоновы Острова, Тонга и Вануату, выдавшие лицензии на
проведение разведки месторождений. Власти Островов Кука в южной части
Тихого океана планируют в этом году проведение тендера на получение
лицензий на разведку месторождений в своих территориальных водах (около 750
тыс.км) островов, где возможные запасы марганца и кобальта оцениваются в 10
млрд т.
Тем не менее, существуют технологические препятствия и опасения,
высказываемые учеными и экологами, что глубоководная добыча приведет к
уничтожению рыболовной отрасли и уязвимой фауны на дне океана.
Trans Tasman Resources, планирующая начать добычу в 2016 г., уже имеет
лицензию на добычу, но компании необходимо еще получить разрешение
Агентства по охране окружающей среды Новой Зеландии (EPA).
Агентству предстоит еще рассмотреть заявки от Chatham Rock Phosphate Ltd.,
которая намерена добывать со дна фосфаты в нескольких сотнях километров от
восточного побережья Южного острова Новой Зеландии.
Также намерена получить разрешение Neptune Minerals - компания,
специализирующаяся на подводной разведке и добыче полезных ископаемых,
уже работающая в территориальных водах нескольких государств в южной части
Тихого океана, в том числе и у Новой Зеландии.
ИАА PortNews
VALE ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ МИРОВОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
01.07.2014
Бразильская компания Vale ожидает, что мировой рынок железной руды
увеличится с 1,23 млрд т в прошлом году до 1,81 млрд т в 2020-м.
Таким образом, компании с высокой себестоимостью добычи не смогут
реализовать новые проекты, так как цены на железную руду продолжат падение.
Что касается самой Vale, то она постоянно работает над снижением
себестоимости и продолжает наращивать объемы добычи вышеназванного
сырья, не обращая внимания на цены.
Центральный металлический портал РФ
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CITIGROUP: ОСТАНОВКА РУДНИКОВ В КИТАЕ ПРИВЕДЕТ К
УДОРОЖАНИЮ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
01.07.2014
Мировые цены на железную руду, которые снижались в течение двух
кварталов подряд, возрастут на фоне ежедневных остановок китайских
горнорудных предприятий, выпускающих сырье с высокой себестоимостью, что
повысит спрос на импортные поставки. Такой прогноз озвучили в банке
Citigroup, сообщает Bloomberg.
В настоящее время китайские горнорудные компании сокращают
производство даже на фоне увеличения выплавки стали на метпредприятиях в
связи с ростом маржи прибыли. Рудники во всех основных провинциях
"Поднебесной" закрываются каждый день.
Согласно данным China Metallurgical Mining Enterprise Association, в Китае
уже закрыто порядка 20-30% железорудных шахт. По прогнозу Credit Suisse
Group AG, внутренняя добыча в 2014 г. снизится на 16%, до 310 млн т, а в 2015 г.
- до 275 млн т (в эквиваленте руды с 62%-ным содержанием железа).
Китайские производители сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны
поставок от BHP Billiton, Fortescue и Vale SA, продукция которых имеет более
низкую себестоимость, после того, как австралийские и бразильские компании
увеличили добычу и, соответственно, предложение на рынке.
В Citigroup подтвердили, что прогнозируют рост до 100 дол./т средней цены
на руду в IVквартале и до 100 дол./т по году в целом. Импортная руда дешевле,
чем сырье внутреннего производства, поэтому металлурги перешли на закупки у
зарубежных поставщиков.
Согласно данным The Steel Index, 30 июня 2014 г. спотовые цены на руду с
62%-ным содержанием железа с доставкой в китайский морской порт Тяньцзинь
(Tianjin) снизились на 1,2%, до 93,8 дол./т. Во втором квартале сырье
подешевело на 20%, в первом квартале - на 13%. В то же время на прошлой
неделе цены увеличились на 3%, что является наибольшим ростом с 16 августа
прошлого года.
Металлоснабжение и сбыт
BELLZONE MINING ИЩЕТ ФИНАНСЫ НА ГВИНЕЙСКИЙ
ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ
02.07.2014
Компания Bellzone Mining PLC сообщила сегодня, что она продолжает
изыскивать средства на развитие гвинейского проекта Калиа (Kalia), отметив,
что ее убыток до вычета налогов в 2013 г. составил 156,5 млн дол. против 54,2
млн дол. годом ранее в связи со снижением стоимости железорудных, никелевых
и медных активов, расположенных в Гвинее.
В настоящее время Калиа на 100% принадлежит Bellzone Mining и является
основным ее проектом.
Месторождение Калиа состоит из двух больших минерализованных
отложений - Калиа-1 протяженностью 19 км и Калиа-2 протяженностью 20 км,
расположенных примерно в 300 км к востоку от гвинейской столицы Конакри.
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Согласно классификации JORC, его запасы составляют 6,16 млрд т, что
позволяет добывать ежегодно 7 млн т железорудной мелочи с содержанием Fe
58%.
Центральный металлический портал РФ
BHP BILLITON ВЕРИТ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
02.07.2014
Одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Billiton не
намерена отказываться от планов по наращиванию добычи железной руды на
260-270 млн т к 2017 г. Компания планирует достичь добывающей мощности
через два года в 5 млн т железорудного сырья в год. Об этом сообщили в BHP
Billiton, передает YIEH.com.
Третий производитель железной руды в мире уверен в продолжении роста
производства стали в Китае следующие 10 лет и запускает разработку нового
рудника в Австралии. В BHP Billiton заявили, что спрос на сталь будет также
расти опережающими темпами все следующее десятилетие.
Напомним, что с начала текущего года цены на железную руду упали на 30%,
что заставило все аналитические копании пересмотреть ранее данные прогнозы
по стоимости руды в среднесрочной перспективе. Однако учитывая, то, что при
падении цен ниже 90 дол./т этого сырья, будут вынуждены закрыться большое
количество рудников как в Китае, так и по всему миру, эксперты полагают, что
предложение в скором времени будет ограничено и цены пойдут вверх.
Между тем, даже если цены останутся ниже 90 дол./т, австралийские
компании не собираются сокращать добычу, в напротив будут увеличивать
объемы поставок с тем, чтобы заработать на сумме сделок. По оценкам
аналитиков, себестоимость добычи тонны железной руды в Австралии
составляет от 40 до 60 долларов на тонне.
SteelLand.Ru
КАНАДСКАЯ LABRADOR IRON ПРИОСТАНОВИЛА ДОБЫЧУ РУДЫ ИЗЗА ПАДЕНИЯ ЦЕН
04.07.2014
Канадская железорудная компания Labrador Iron Mines Holdings (LIM)
полностью приостановила добычу руды до конца этого года в связи с падением
цен на сырье и профицитом предложения на мировом рынке, что негативно
сказалось на мелких производителях, сообщает Reuters.
LIM, которая управляет рудником Лабрадор-Тру (Labrador Trough) в Квебеке,
завершила 2013/14 финансовый год (апрель-март) с убытком в размере 98,6 млн
дол. После приостановки добычи сырья компания наверняка вновь покажет
убытки с учетом низких цен на руду.
С начала 2014 г. мировые котировки на железорудное сырье упали на 30% на
фоне увеличения предложения со стороны ведущих австралийских
горнодобывающих компаний. В то же время мелкие производители руды не
могут достичь экономии, обусловленной ростом масштабов производства,
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которой пользуются такие гиганты, как бразильская Vale и австралийские BHP
Billiton и Rio Tinto.
"В настоящее время LIM не планирует добывать или обогащать руду в 2014
году", - приводятся в пресс-релизе компании слова ее президента и
исполнительного директора Рода Купера (Rod Cooper). При этом он добавил, что
в зависимости от стабильности финансирования LIM планирует начать
производство сырья на большом железорудном руднике Хьюстон (Houston) в
апреле 2015 г.
Напомним, что в июне австралийская шахта Каирн-Хилл (Cairn Hill)
мощностью 1,7 млн. т железной руды в год была закрыта по решению
собственника IMX Resources в связи с падением цен на сырье. 49% акций этого
предприятия владеет китайская Taifeng Yuanchuang International Development,
которая также напрямую является акционером IMX.
Металлоснабжение и сбыт
ЛИБЕРИЙСКАЯ "ДОЧКА" "СЕВЕРСТАЛИ" ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ
РАЗРАБОТКУ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
08.07.2014
"Северсталь", сообщает, что правительство Либерии (в лице Министерства
земель, горнорудной добычи и энергетики) выдало компании Putu Iron Ore
Mining Company Incorporated (PIOM, 100% акций принадлежит ОАО
"Северсталь") лицензию класса "А" на добычу железной руды в регионе Putu
Mountain Range.
Лицензия на добычу класса "А" была выдана компании после одобрения
технико-экономического обоснования (ТЭО, Feasibility Study) проекта,
презентованного Правительству 31 марта, в соответствии с Соглашением об
освоении рудного месторождения (Mineral Development Agreement, MDA),
подписанном 2 ноября 2010 г. и ранее анонсированным планам по развитию
проекта.
"Получение лицензии класса "А" подтверждает, что технико-экономическое
обоснование проекта, подготовленное компанией, полностью соответствует
требованиям и обязательствам, регламентированным Соглашением об освоении
рудного месторождения. Мы уверены, что этот факт будет способствовать
повышению инвестиционной привлекательности проекта", - прокомментировал
директор по развитию новых проектов компании "Северсталь" Дмитрий Сахно.
Металлоснабжение и сбыт
GOLDMAN SACHS ОЦЕНИЛА ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ ЖРС В КИТАЕ
10.07.2014
Сокращение добычи железной руды в Китае не будет слишком значительным.
Такое мнение выразил исполнительный директор Goldman Sachs Australia
Кристиан Лелонг в комментарии информагентству Bloomberg.
"Рост производства на горнорудных предприятиях с низкой себестоимостью
во внутренней части страны перекроет закрытие рудников в прибрежных
районах", - пояснил он. По оценкам К. Лелонга, в 2015 г. китайское производство
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железорудного сырья может сократиться на 10%, или на 40 млн т. Сейчас
уровень добычи руды с низким содержанием железа на подземных шахтах в
Китае оказался выше, чем ожидалось, отметил он.
"Это усугубляет профицит на мировом рынке сырья и приводит к падению
цен на 28% с начала текущего года, а также заставляет ожидать снижения
котировок в 2015 году", - сказал глава австралийского представительства
Goldman Sachs.
По его словам, мнение о том, что китайская железная руда станет
неконкурентной, широко распространено на рынке, даже с учетом малого
количества доказательств этого факта. "Но большая часть китайских крупных
шахт, которые уже инвестировали в модернизацию оборудования, повышение
эффективности обогатительных фабрик - продолжают работать", - резюмировал
он.
Напомним, что согласно ожиданиям Goldman Sachs, избытк железной руды на
глобальном рынке возрастет с 14 млн т в прошлом году до 77 млн т в 2014 г. и до
145 млн т в 2015 г. за счет роста поставок из Австралии и Бразилии.
Минпром
ATLAS IRON ОТЧИТАЛАСЬ О РЕКОРДНЫХ ОТГРУЗКАХ ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ
11.07.2014
Горнодобывающая компания Atlas Iron сообщила о рекордных объемах
отгрузки железной руды в апреле-июне. Потребителям было поставлено 3,1 млн
т руды. В целом по итогам завершившегося в июне финансового года Atlas
отгрузила 10,9 млн т железной руды - на 47% больше, чем в аналогичном
периоде предыдущего финансового года.
Управляющий директор компании Кен Бринсден отметил, что снижение цены
железной руды на рынке обусловлено дополнительными ее поставками со
стороны крупных производителей в течение относительно короткого периода.
Кроме избыточного предложения, также в сложившейся ситуации повинны
кредитные ограничения в Китае и активное предоставление скидок, полагает
менеджер.
Торговая система MetalTorg.Ru
FORTESCUE ОЖИДАЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ
14.07.2014
Третья по величине горнорудная компания Австралии Fortescue Metals Group
ожидает стабилизации цен на железную руду за счет ухода с рынка
производителей с высокой себестоимостью добычи, сообщает Bloomberg.
Согласно сообщению компании, в апреле-июне текущего года глобальная
стоимость сырья снизилась "из-за волатильности, вызванной тем, что на рынке
появились значительные объемы дополнительной руды".
"Fortescue ожидает, что рынок железорудного сырья в краткие сроки вновь
придет в равновесие, поскольку производители руды с высокой себестоимостью
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добычи уйдут с рынка, что приведет к стабилизации цен", - говорится в
сообщении.
В апреле-июне 2014 г. отгрузки железной руды компании составили 38,7 млн
т по сравнению с 25 млн т за аналогичный период прошлого года. При этом
Fortescue вышла на годовой уровень производства в 155 млн т за счет
завершения проекта расширения мощностей стоимостью 9,2 млрд дол.
В то же время, отгрузки сырья за весь финансовый год, то есть с июля 2013 г.
по июнь 2014 г., составили 124,2 млн т, что ниже январских ожиданий компании
на уровне 127 млн т. Отметим, что UBS прогнозировало этот показатель в
размере 125 млн т.
Согласно сообщению, средняя цена реализации тонны руды за 12 месяцев
составила 106 дол. (годом ранее 122 дол.), за счет чего годовой доход составил
11,4 млрд дол.
При этом, как планирует Fortescue, капитальные инвестиции в 2014/15
финансовом году составят 1,3 млрд дол., исключая совместное предприятие Iron
Bridge.
Металлоснабжение и сбыт
ИНДИЯ РЕЗКО СОКРАТИЛА ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ВО ВТОРОМ
КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА
09.07.2014
Согласно оперативным данным, экспорт железной руды из Индии во втором
квартале 2014 г. сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года (АППГ) на 41% - до 1,93 млн т против 3,26 млн т в апреле - июне 2013 г.
При этом в последние два месяца прошлого квартала падение экспорта руды
было просто огромным. Так если в апреле Индия экспортировала 1,08 млн
тжелезорудного сырья, то в мае - 581 тыс.т и в июне - 277 тыс.т.
По словам генерального секретаря Федерации индийской горнодобывающей
промышленности (FIMI) Р.К. Шарма, высокая экспортная пошлина сделала
невыгодным экспорт железной руды, а выросшие внутренние цены после
закрытия карьеров в Одише способствовали стремительному росту продаж
традиционных экспортеров на внутреннем рынке. Кроме того, основные
заказчики в Китае не спешат делать новые заказы на индийское сырье в связи с
чрезмерным предложением из Австралии и высокими запасами руды в портах.
FIMI призвала правительство Индии снизить экспортные пошлины на
низкосортные руды для стимулирования продаж в Китай, и потребовало от
железнодорожных перевозчиков уменьшить тарифы на перевозку железорудного
сырья при поставках на экспорт хотя бы до уровня внутренних отправок.
Напомним, что сегодня в Индии установлена экспортная пошлина на
железную руду независимо от ее качества в размере 30% от таможенной
стоимости.
Ранее сообщалось, что стоимость железной руды с содержанием 63% железа в
порту Тяньцзинь (Китай) упала ниже 90 дол./т на фоне стремительно возросшего
предложения из Австралии и замедления роста производства стали.
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ATLAS IRON ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ РУДНИК В АВСТРАЛИИ
18.07.2014
Австралийская компания Atlas Iron официально открыла пятый по счету с
2008 г. железный рудник, носящий название Маунт-Веббер (Mt Webber) и
расположенный к юго-востоку от порта Порт-Хедланд. Маунт-Веббер имеет
самую низкую себестоимость операций по сравнению с другими активами
компании.
Ожидается, что Маунт-Веббер будет приносить около 6 млн т железной руды
в год и обеспечит рабочими местами 200 человек, после того как выйдет на
полную мощность.
Atlas Iron Ltd занимается добычей, в основном, в австралийском
железорудном поясе Пилбара. Компания была внесена в листинг Австралийской
фондовой биржи в декабре 2004 г.
Atlas Iron запланировала в 2014 г. довести добычу железной руды до 12 млн т.
Центральный металлический портал РФ
LONDON MINING ВО II КВАРТАЛЕ НАРАСТИЛА ВЫПУСК ЖРКОНЦЕНТРАТА НА 30%
18.07.2014
Британская London Mining во II квартале нарастила производство
железорудного концентрата на 30%.
В указанный период компания увеличила выпуск ЖР-концентрата на 30% в
квартальном исчислении до 1,2 млн т. За первые шесть месяцев текущего года
London Mining выпустила 2,1 млн т концентрата. Компания продолжает
придерживаться прежних годовых прогнозов производства 4,9-5,4 млн т.
В настоящее время London Mining занимается оптимизацией в рамках
программы по расширению мощностей ГОК на флагманском проекте Марапа
(Marampa) в Сьерра-Леоне, за счет чего пропускная способность ГОК обещает
вырасти на 10-20% относительно проектных уровней, до 5,9-6,5 млн т/г.
Согра
VALE: ЦЕНА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
ЗАКРЕПИТСЯ НА УРОВНЕ 110 ДОЛ./Т
20.07.2014
Согласно прогнозу главы компании Vale Мурило Феррейры, цены на
железную руду восстановятся до 110 дол./т на волне роста спроса в Китае.
По словам г-на Феррейры, снижение цен на ЖРС ниже отметки 90 дол./т
объясняется
ростом
поставок
сырья
на
рынок
австралийскими
горнодобытчиками, однако, поскольку австралийские компании, как ожидается,
не будут поставлять дополнительные объемы ЖРС во второй половине года, это
поможет ценам восстановиться.
"Мы не видим необходимости изменять долгосрочный прогноз цены руды на
уровне 110 дол./т, который может стать устойчивым, однако здесь
неблагоразумно делать краткосрочные прогнозы", - отметил г-н Феррейра.
Торговая система MetalTorg.Ru
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НЕМЕЦКИЙ КОНСОРЦИУМ ЗАКЛЮЧИЛ СДЕЛКУ ПО
ЖЕЛЕЗОРУДНОМУ ПРОЕКТУ В ПАКИСТАНЕ
22.07.2014
Пакистанская провинция Пенджаб и консорциум немецких компаний
подписали проект по разведке железной руды на месторождении Чиниот-Раджва
(Chiniot-Rajwa). Немецкий консорциум GEOS в лице управляющего директор
Юргена Хартч и главы по разработке минералов Аршад Махмуд подписали
данный проект. По случаю подписания на встрече присутствовал главный
министр Пенджаба Шахбаз Шариф.
Министр приветствовал проект соглашения, подписанного между
руководством Минеральных компаний Пенджаба и консорциумом немецких
компаний. Он добавил, что надеется обеспечить высокий уровень работ по
программе разведки железной руды. Проект Чиниот-Раджва является самым
важным для Пакистана в развитии добычи на железорудных месторождениях.
Дело в том, что для процветания национальной экономики железная руда
являются более ценной для Пакистана, чем золото и нефть. Пенджаб богат
полезными ископаемыми, которые нужно просто использовать.
Пакистан уже внедрил немецкие технологии в горнодобывающие отрасли, а
также в некоторые секторы промышленности. Министерство также планирует
заключить сделку с консорциумом немецких компаний в угольной
промышленности. Отдельно правительство и консорциум немецких компаний
подписали меморандум о взаимопонимании. В соответствии с соглашением,
консорциум обеспечит стандарты качества железорудного проекта ЧиниотРаджва.
Делегаты немецких компаний, присутствовавшие на встрече по случаю
подписания соглашении, также заверили о наличии высокого уровня железной
руды на месторождении и о быстром проведении работ по дальнейшей разведке
и добыче. Министр сказал, сто приветствует немецкие технологии мирового
класса и добавил, что другие предложения о сотрудничестве с GEOS также будут
рассмотрены. На мероприятии присутствовал председатель по Планированию и
другие должностные лица.
Азовпромсталь
В УЗБЕКИСТАНЕ НАЙДЕНЫ ХОРОШИЕ ЗАПАСЫ РУДЫ С ВЫСОКИМ
СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА
24.07.2014
В Узбекистане выявлены хорошие возможности добычи руд с содержанием
железа. Об этом 22 июля сообщает UzReport со ссылкой на журнал "Геология и
минеральные ресурсы".
Как отмечается в сообщении, из исследуемых трехсот объектов на металл и
железо по республике, авторы статьи выделили особо перспективный Актепинский рудный массив с содержанием до 16% железа.
"Освоение залежей с таким содержанием главного металла металлургии уже
началось в мировой практике и считается вполне экономически выгодным.
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Названный рудный массив располагается вблизи дороги Ангрен-Наманган в
Чаткало-Кураминском горнорудном районе", - говорится в сообщении.
В изучаемом массиве практический интерес представляют и совместно
залегающие апатиты - сырье для получения фосфорных удобрений.
При разработке новой природной кладовой возможно также извлечение
сопутствующих редких металлов.
CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба
ИНДИЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕКРАТИЛА ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
16.07.2014
В I квартале (апреле-июне) 2014/15 финансового года (далее ФГ) Индия
сократила экспорт железной руды по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 40,5%, до 1,93 млн т. Годом ранее этот показатель составлял
3,26 млн т, сообщили в OreTeam Research, пишет Business Standard.
Такое снижение связано с замедлением спроса и снижением цен на мировом
рынке, а также ростом стоимости сырья на индийском рынке из-за запрета на
добычу руды в штате Одиша. Согласно данным OreTeam Research, в апреле
экспорт составил 1,08 млн т, после чего в мае и июне резко сократился до 0,581
млн т и 0,277 млн т соответственно.
Поскольку добыча в Одише оказалась замороженной, то экспортеры
предпочли продавать свои запасы на внутреннем рынке Индии, чтобы повысить
доходы. Но в целом маржи прибылей трейдеров и торгующих горнорудных
компаний снизились на экспортных рынках.
Кроме того, китайские покупатели не заинтересованы в новых покупках,
поскольку в морпортах "Поднебесной" скопилось уже 115 млн т складских
запасов железорудного концентрата.
Еще одни негативным фактором для экспорта руды был дифференциальный
тариф на грузоперевозки и удорожание транспортных затрат, что мешало
поставщикам ориентировать грузы на экспорт.
Согласно данным Federation of Indian Mineral Industries (FIMI), в 2009/10 ФГ
экспорт руды составил 117,4 млн т, в 2011/12 - 61,7 млн т, а в 2012/13 ФГ - всего
18 млн т. А уже в прошлом 2013/14 финансовом году экспорт руды упал до
исторического минимума в 14,42 млн т.
Металлоснабжение и сбыт
RWI: НЕМЕЦКАЯ СТАЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ СОВЕРШИТ РЫВОК В 2015
ГОДУ
21.07.2014
Согласно прогнозу Rhine-Westphalia Institute of Economic Research (RWI),
немецкая стальная отрасль начнет реально расти в 2015 г. Аналитики ожидают
увеличения производства стали в Германии на 0,5% в текущем году и на 1,7% - в
следующем, до 43,6 млн т, когда экономика в целом начнет активизироваться.
Также эксперты прогнозируют увеличение выпуска нерафинированной стали
в мире в 2014 г. почти на 4%, а в 2015-м - немного выше 4%. В докладе
института говорится, что сталелитейные и сталепрокатные компании
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почувствуют облегчение от снижения издержек благодаря более низким ценам
на сырье и стабилизации цен на стальную продукцию.
Кроме того, в докладе указывается, что, несмотря на некоторое снижение
среднегодового потребления стали в 2013 г. и уменьшения производства
горячекатаной стальной продукции, производство стали в Германии
"удержалось", составив 42,6 млн т.
Также эксперты отмечают рост в прошедшие с начала года месяцы в тех
отраслях промышленности, которые потребляют сталь, - в основном за счет
строительного сектора.
Торговая система MetalTorg.Ru
ТУРЦИЯ НАРАЩИВАЕТ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
22.07.2014
Турция в январе-мае 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013
увеличила импорт железной руды на 0,15%. Об этом свидетельствуют данные
статистики.
В частности, поставки сырья в страну составили в заданный период 3,36 млн
т.
Напомним, что Турция в апреле 2014 г. по сравнению с апрелем 2013
сократила импорт железной руды на 11,5%. Так, поставки сырья в страну
составили 776 тыс.т. По сравнению с предыдущим месяцем импорт увеличился
на 46,2%.
Ранее сообщалось, что Турция в январе-марте 2014 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2013 увеличила импорт железной руды на 33,1%. В
особенности поставки сырья в страну за I квартал нынешнего года достигли 1,95
млн т.
Минпром
МИТТАЛ ПОКУПАЕТ ГВИНЕЙСКИЙ ПРОЕКТ BHP BILLITON
11.08.2014
Южноафриканское подразделение сталелитейной компании ArcelorMittal
подписало соглашение с горнодобывающим гигантом BHP Billiton о покупке
более 50% железорудного проекта Маунт-Нимба (Mount Nimba) в Гвинее. Сумма
этой сделки не называется.
Отметим, что ресурсы месторождения оцениваются в 935 млн т железной
руды со средним содержанием железа в 63,1%.
К слову, ранее сообщалось, что ArcelorMittal во II квартале 2014 г. увеличила
чистую прибыль на 3,7%, до 52 млн евро. Годом ранее корпорация получила
убыток в 780 млн евро. Выручка производителя выросла на 2,5% и достигла
20,704 млрд евро.
Холдинг ArcelorMittal является крупнейшим мировым производителем стали.
Концерн представлен в более чем 60 странах мира и производит десятую часть
всей мировой стали. На предприятиях компании работают порядка 320 тыс.
человек.
Минпром
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ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В КИТАЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2014
ГОДА ВЫРОС НА 19%
22.08.2014
Согласно данных государственной статистики Китая импорт железной руды в
эту страну достиг в первой половине 2014 г. рекордного уровня в 457 млн т, что
на 19,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ).
Австралия
и
Бразилия
остались
крупнейшими
поставщиками
металлургического сырья в Китай. При этом доля Австралии в общем импорте
руды в КНР составила 56,1%, а Бразилии - 17,6%.
Только в одном Порту Хедланд (Port Hedland, Австралия) перевалка железной
руды на суда с отправкой в Китай выросла на 50% к АППГ, достигнув
рекордных 30,57 млн т в июле 2014 г.
Стабильно высокий китайский спрос на руду остается одной из основных
причин дальнейшего расширения добывающих мощностей в ведущих мировых
горнодобывающих компаниях Rio Tinto и BHP Billiton.
Металлургический портал Steelland.ru
ПРИБЫЛЬ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ FORTESCUE METALS
ВЫРОСЛА НА 56%
22.08.2014
Австралийская горнодобывающая компания Fortescue в 2013-2014
финансовом году увеличила чистую прибыль на 56%. Об этом свидетельствуют
данные концерна. В частности, прибыль корпорации за прошлый фингод
достигла 2,73 млрд дол.
Напомним, что Fortescue Metals Group в июне 2014 г. отгрузила 13,3 млн т
железной руды, что является рекордным показателем. По итогам II квартала
корпорация отгрузила 38,7 млн т железной руды. За 2014 финансовый год
отгрузки сырья Fortescue составили 124 млн т.
Ранее сообщалось, что Fortescue Metals Group в III квартале финансового года
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличила отгрузку
железной руды на 59%, до 30,8 млн т.
Австралийская компания Fortescue Metals занимается производством
железной руды и считается третьей по величине в стране.
Минпром
JINDAL STEEL ВЫИГРАЛА АРБИТРАЖ У БОЛИВИИ ПО
ЖЕЛЕЗОРУДНОМУ ПРОЕКТУ ЭЛЬ-МУТУН
25.08.2014
Индийская металлургическая компания Jindal Steel & Power Ltd. (JSP)
выиграла арбитражное разбирательство стоимостью 22,5 млн дол. у горнорудной
компании Empresa Siderurgica del Mutun (ESM), принадлежащей государству
Боливия, сообщает Bloomberg.
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6 августа Палата по международной торговле в Париже постановила, что ESM
присвоила деньги, которые Jindal Steel Bolivia внесла, как гарантии, по
железорудному проекту Эль-Мутун (El Mutun).
"Действия, предпринятые Боливией и ее структурами, подорвали освоение
месторождения Эль-Мутун и вынудили разорвать контракт по этому проекту", говорится в сообщении Jindal Steel. Jindal, которая в 2007 г. подписала контракт
на освоение Эль-Мутун с резервами в 20 млрд т железной руды, планировала
построить метзавод мощностью 1,7 млн т стали в год в дополнение к возведению
фабрики по производству губчатого железа, завода по выпуску окатышей и
электростанции.
Затем Jindal отказалась от проекта в связи с нехваткой финансирования, а не
по причине давления местных властей, утверждает министр горнорудной
промышленности Боливии Марио Виррейра (Mario Virreira).
При этом в связи с разрывом контракта правительство страны конфисковало
денежные средства компании в размере 22,5 млн дол., внесенные в качестве
гарантий.
Металлоснабжение и сбыт
АВСТРАЛИЯ В ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В
КИТАЙ НА 33,5%
27.08.2014
Согласно отчету Главного таможенного управления КНР, импорт железной
руды в эту страну из Австралии в июле составил 55,37 млн т, увеличившись на
33,5% на годовой основе и также став больше на 10% на месячной основе. Рост
австралийских поставок был вызван скидкой в размере 15% на железорудную
мелочь с содержанием Fe 56,7%.
Весь китайский импорт железной руды в июле этого года составил 82,52 млн
т при росте на 10,7% по сравнению с 74,57 млн т месяцем ранее. Вторым
крупным поставщиком вышеназванного сырья в Китай в июле продолжала
оставаться Бразилия, откуда было ввезено 14,12 млн т при росте на 7,6% на
годовой и на 14,15% на месячной основе.
Центральный металлический портал РФ
FORTESCUE УСТАНОВИЛА РЕКОРД ПО ОТГРУЗКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В
АВГУСТЕ
05.09.2014
В августе 2014 г. третья по величине горнорудная компания Австралии
Fortescue Metals Group (FMG) побила рекорд по месячной отгрузке
железорудного сырья в объеме 15,16 млн т, таким образом, превысив рекордный
показатель июня в 13,25 млн т.
Согласно пресс-релизу компании, для этого ей пришлось задействовать
рекордное количество балкеров - 82 (в июле 71 судно).
По словам Генерального директора FMG Нэва Пауэра (Nev Power),
рекордный результат был достигнут благодаря высокой загрузке
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производственных мощностей, поскольку Fortescue поставила целью достичь
отметки в 155-160 млн т в 2014-15 финансовом году.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
GOLDMAN SACHS ПОДТВЕРДИЛ СВОЙ ПРОГНОЗ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЕ
07.09.2014
Goldman Sachs подтвердил свой прогноз среднегодовой цены железной руды
в 2015 г. на уровне 80 дол. США за тонну. Об этом сообщили в Dow Jones.
По мнению аналитиков Goldman Sachs Кристиан Лелонг и Амбер Кай,
перспективы краткосрочных цен на железорудное сырье неоднозначны, так как
запасы руды на китайских металлургических заводах недостаточно высоки для
обеспечения надежного периода потребления.
Эксперты отметили, что следующим шагом поставщиков железной руды из
Австралии и Бразилии станет предоставление оптовой скидки до 20 долларов от
прайсовых цен.
"Мы ожидаем сохранения ценовой скидки на перевозимую морем руду
относительно стоимости концентрата - на 20 долларов на тонне против среднего
значения в 2013 году в 4 доллара, тогда как портовые склады будут принимать
излишки руды", - говорится в сообщении.
Металлургический портал Steelland.ru
ИРАНСКАЯ ДОБЫЧА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
ПРЕВЫСИЛА 10 МЛН Т
08.09.2014
Согласно
последним
статистическим
данным,
опубликованным
Министерством промышленности и бизнеса Ирана, за четыре месяца,
закончившихся 22 июля, в стране было добыто более 10,7 млн т железной руды.
Из этих объемов на экспорт было отправлено 5,2 млн т на сумму 350 млн дол.
В 2013 г. Иран находился на четвертом месте в мире по поставкам железной
руды в Китай, отправив туда 22,4 млн т стоимостью 2,4 млрд дол.
Обладая самыми крупными запасами железной руды на Ближнем Востоке,
Иран в прошлом году стоял на десятом месте в мире по объемам ее добычи,
которые составили 38 млн т.
Центральный металлический портал РФ
GOLDMAN SACHS ВОЗВЕСТИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ "ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА"
11.09.2014
В этом году цены на железную руду снижаются быстрее, чем ожидалось,
поскольку предложение превышает спрос, говорится в отчете Goldman Sachs
Group. Поэтому 2014 год станет точкой завершения так называемого "Железного
века", сообщает Bloomberg.
"Текущий год - точка перегиба кривой, где новые производственные
мощности наконец-то приблизились к уровню роста спроса, а маржи прибыли
начали снижаться к историческим минимумам", - написали аналитики Goldman
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Кристиан Лелонг (Christian Lelong) и Амбер Каи (Amber Cai) в отчете под
названием "Конец железорудного века" (The end of the Iron Age).
Так, прогноз по средним ценам на железную руду в 2016 г. понизили до
79дол./т с 82 дол./т, в 2017 г. - до 78 дол./т с 85 дол./т. На 2015 год прогноз
сохранился на уровне 80 дол./т.
"Произошло резкое падение цен, при этом в связи с ожиданием слабого
спроса со стороны Китая и структурным по своей природе профицитом
предложения восстановление рынка маловероятно, - говорится в документе. Низкие цены на железную руду и метпродукцию вряд ли будут способствовать
росту потребительского спроса. При этом день, когда стальное производство в
Китае достигнет своего пика, очень близок".
Согласно данным Metal Bulletin, с начала этого года цены на руду с 62%-ным
содержанием железа с доставкой в китайский морской порт Qingdao снизились
на 38%, до 83,5 дол./т, что является минимумом с сентября 2009 г.
По прогнозу Goldman, в 2015 году избыток предложения руды на рынке более
чем утроится и составит 163 млн т по сравнению с 52 млн т в текущем году. В
2016 г. профицит возрастет до 245 млн т, в 2017 г. - до 295 млн т, в 2018 г. - до
334 млн т.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
RIO TINTO ОЖИДАЕТ ЗАКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МОЩНОСТЕЙ
ОБЪЕМОМ 125 МЛН Т ПО ВСЕМУ МИРУ
11.09.2014
Вторая по величине в мире горнорудная компания Rio Tinto прогнозирует,
что в 2014 году по всему миру могут закрыться железорудные предприятия
совокупной мощностью 125 млн. т, что приблизительно соответствует объему
новых поставок из Австралии и Бразилии, сообщает Reuters.
С начала текущего года железорудные котировки сократились на 38%, до
пятилетнего минимума, главным образом из-за профицита предложения сырья с
низкой себестоимостью добычи от ведущих компаний Vale, Rio Tinto, BHP
Billiton и Fortescue Metals Group.
При этом снижение цен на руду оказалось быстрее, чем ожидалось, поэтому
производителям сырья с высокой себестоимостью добычи, прежде всего,
китайским, придется сократить производство.
"Я думаю, что уже есть примеры, конечно же, в Китае, Индонезии, Иране,
Южной Африке и Австралии, когда малодоходные игроки рынка принимают
решения остановить мощности", - отметил Сэм Уолш (Sam Walsh), генеральный
директор Rio Tinto.
"Мы ожидаем, что в этом году из эксплуатации будут выведены
железорудные мощности на 125 млн т в ответ на снижение цен", - добавил он,
заметив, что уже закрыто порядка 85 млн т, что соответствует ожиданиям.
"Уход" 125 млн т железной руды эквивалентен почти 10% от годового объема
железорудного рынка и приблизительно равен 132 млн т новых поставок из
Австралии и Бразилии в 2014 г.
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Прямо на этой неделе молодая австралийская компания Western Desert
Resources, добывающая порядка 3 млн т руды в год, попала под
административное следствие после того, как она не смогла погашать долги.
По подсчетам UBS, при текущих ценах недавно созданные австралийские
железорудные компании Gindalbie Metals, Grange Resources и Atlas Iron окажутся
убыточными.
По словам экспертов, ключевой вопрос - сколько объемов китайской руды с
высокой себестоимостью добычи будет выведено с рынка, причем этот процесс
может не идти быстро.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ВЛАСТИ ЕЩЕ ОДНОГО ШТАТА ИНДИИ ПРЕДПИСАЛИ ЗАКРЫТЬ РЯД
ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ШАХТ
12.09.2014
Власти индийского штата Джаркханд (Jharkhand) предписали закрыть 12 из 17
работающих в регионе шахт по добыче железной руды в связи с истечением
срока лицензий. Это еще один удар по черной металлургии страны, которая уже
вынуждена импортировать сырье в связи с его дефицитом на внутреннем рынке,
сообщает Reuters.
Напомним, что в течение нескольких последних лет предприятия штатов Гоа
и Карнатака существенно сократили производство руды. Кроме того, в мае были
закрыты шахты в ведущем железорудном штате Одиша.
Джаркханд - третий по величине железорудный штат Индии по итогам
прошлого финансового года, завершившегося в марте 2014 г., предприятия
которого добыли 21 млн т сырья. Закрытие его шахт, в том числе ведущих
сталепроизводителей Tata Steel и Steel Authority of India Limited (SAIL), урежет
добычу примерно на 19 млн т.
Предписание о закрытии рудников было выдано еще на прошлой неделе.
Напомним, что в мае Высший суд индии постановил временно закрыть 26 из
56 работающих железорудных предприятий штата Одиша в связи с отсутствием
перерегистрации лицензий на добычу.
Восемь из этих шахт, которые принадлежат Tata Steel, SAIL и
государственной Odisha Mining Corp, со временем перезапустили. SAIL
добывает ежегодно 10-11 млн т железной руды в штате Джаркханд, Tata Steel около 5 млн т. По различных оценкам, складские запасы этих меткомпаний
позволят им продержаться порядка 40-45 дней.
В прошлом финансовом году индийский железорудный импорт составил
всего 300 тыс.т, но по итогам текущего финансового года он, как ожидается,
возрастет до 6-7 млн т. Уже по состоянию на апрель-август этот показатель
составляет 2,6 млн т.
ИИС Металлоснабжение и сбыт

58

POSCO СОГЛАСИЛАСЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ В АВСТРАЛИЙСКИЙ
ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ BAOSTEEL
12.09.2014
Крупнейшая южнокорейская металлургическая компания POSCO и один из
ведущих китайских сталепроизводителей Baosteel договорились о совместной
разработке железорудного проекта в штате Западная Австралия стоимостью 7
млрд дол., несмотря на падение цен на сырье до пятилетнего минимума из-за
профицита его предложения на рынке, сообщает Reuters.
"Ранее мы создали совместные предприятия с BHP и Rio Tinto. Сейчас мы
ищем более молодые компании с уже готовой инфраструктурой, - отметил
представитель POSCO в Австралии. - POSCO является конечным потребителем,
поэтому нам необходим стабильный источник руды".
POSCO и инвестор American Metals & Coal International (AMCI) владеют 50%
акций проекта Вест-Пилабра (West Pilbara Iron Ore) поддержали планы
китайской Baosteel и австралийской Aurizon (владеют остальными акциями
проекта через Aquila Resources) по строительству ж/д ветки и портового
терминала.
Как ответили в южнокорейской компании, соглашение по инфраструктуре важный шаг к началу строительства проекта, старт которого уже задержан более
чем на пять лет. Ожидается, что он будет экономически оправданным, даже если
цены останутся ниже отметки в 90 дол./т.
Окончательное решение будет принято после января 2016 г.
Baosteel, POSCO и AMCI предоставили австралийскому транспортному
холдингу Aurizon эксклюзивные права на развитие портовой и железнодорожной
инфраструктуры проекта Вест-Пилабра (West Pilbara Iron Ore), пропускные
мощности которой должны быть не менее 40 млн т (ранее - 30 млн т) в год.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ ДОБЫЧА В ЮАР В ИЮЛЕ ПОДНЯЛАСЬ НА 31,1%
15.09.2014
По предварительным данным, опубликованным Статистическим бюро ЮАР,
в июле этого года индекс добычи железной руды в стране, с учетом сезонных
колебаний, увеличился на 7,6%, тогда как индекс добычи марганцевой руды
снизился на 6,8%, оба показателя на месячной основе. Производство никеля в
ЮАР за месяц сократилось на 8,7% на месячной основе.
На годовой основе в июле добыча железной руды в ЮАР увеличилась на
31,1%, марганцевой руды стала больше на 21,7%, а производство никеля в стране
выросло на 5,3%.
Центральный металлический портал РФ
VOESTALPINE О РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
02.09.2014
Как сообщает агентство Bloomberg, по оценке австрийской стальной
компании Voestalpine, цены на железорудное сырье будут падать и дальше,
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потому что есть слишком много поставок основного ингредиента для стали,
углубляя спад прибыли крупнейших сырьевиков.
"У нас слишком много мощностей по производству железной руды",отмечает исполнительный директор Voestalpine AG, Воьфганг Эдер (Wolfgang
Eder). "Это дает дополнительный прессинг на цены".
Как известно, цены на железную руду на сегодняшний день снизились до
пятилетнего минимуму и составили 87,30 дол./т, что является самым низким
уровнем с октября 2009 г.
Господин Эдер очень точно прогнозировал в июне 2012 г., что цены могут
упасть ниже 100 дол./т в ближайшие два года на фоне снижения китайского
спроса и роста мощностей по производству сырья. Хотя средний прогноз
аналитиков , опрошенных Bloomberg, составлял 135 дол./т.
По оценке Эдера, цены на железную руду будут на уровне 90- 100 дол./т до
конца 2014 г., прежде чем остановиться к среднесрочной перспективе на уровне
80-90 дол./т.
Торговая система MetalTorg.Ru
ИНДИЯ ОБЕЩАЕТ СТАТЬ ТРЕТЬИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СТАЛИ В
МИРЕ В 2015 ГОДУ
09.09.2014
Как сообщает The Times of India, Индия станет третьим по величине
производителем стали, с производственными мощностями 110 млн т/г. в
следующем году, когда текущие проекты расширения SAIL и некоторых частных
стальных компаний вступят в строй.
Как известно, цель нового правительства Индии- достичь производственных
мощностей в 300 млн т и стать вторым в мире производителем стали, обогнав
США, Японию И Европейский Союз. Последнюю цель Индия надеется достичь к
2025 г.
Текущее производство стали Индии составляет 96 млн т/г., при производстве
81 млн т/г. готового проката и 72 млн т/г. готовой продукции.
Торговая система MetalTorg.Ru
TATA STEEL СОБИРАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ МЕТЗАВОД В ИНДИИ В
КОНЦЕ ФИНГОДА
11.09.2014
Одна из крупнейших индийских металлургических компаний Tata Steel
планирует запустить метзавод Kalinga Nagar общей производственной
мощностью 6 млн т в штате Одиша в марте 2015 г. В это же время компания
рассчитывает ввести в эксплуатацию предприятие по выпуску ферросплавов
Гопалпур (Gopalpur) в соседнем районе этого же штата, сообщает The Economic
Times.
Такое заявление сделал T V Narendra, управляющий директор Tata Steel, во
время встречи с главным министром штата Одиша Навееном Патнаиком (Naveen
Patnaik).
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"Первая фаза - 3 млн т - нашего проекта Калинга-Нагар ( Kalinga Nagar) будет
запущена к марту 2015 года. Мы также собираемся к марту следующего года
ввести в эксплуатацию первый ферросплавный завод", - сообщил Нарендра.
Он также добавил, что Tata Steel уже подготовила план по созданию
индустриального парка в Гопалпур. Его команда осуществила тур по странам
Юго-Восточной Азии, организуя road-шоу, дабы привлечь инвесторов в Одишу.
Так, представители компании уже провели встречи с сингапурскими и тайскими
инвесторами.
"Все станет ясно в ближайшие три месяца", - добавил топ-менеджер.
Напомним, что Tata Steel является якорным арендатором специальной
экономической зоны (СЭЗ) Гопалпур. Компания собирается построить завод по
выпуску феррохрома мощностью 50 тыс.т в год, а также предприятие по
производству арматуры на 400 тыс.т в год. В эти проекты планируется
инвестировать порядка 100 млн рупий.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ANGLO AMERICAN ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ НА ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ В БРАЗИЛИИ
02.10.2014
Одна из крупнейших горнорудных компаний в мире Anglo American получила
лицензию от властей Бразилии на добычу железной руды на руднике Минас-Рио
(Minas-Rio), первое сырье должно быть отгружено до конца текущего года.
Согласно сообщению компании, лицензия выдана на эксплуатацию
оборудования добывающей шахты и обогащающего завода в штате МинасЖерайс.
Anglo American рассчитывает по итогам 2015 г. выйти на производственный
уровень в 11-15 млн т, а в 2016 г. нарастить добычу до 26,5 млн т железной руды.
Кроме того, действие лицензии распространяется на 525-километровый
трубопровод, по которому железная руда, смешанная с водой, будет
доставляться в железорудный док в морскому порту Port of Ac в штате Рио-деЖанейро.
Сроки реализации проекта Минас-Рио несколько раз сдвигались, а смета
затрат увеличивалась. Так, в 2007-08 гг. она составляла 5,5 млрд дол., а сейчас на уровне 9 млрд дол., когда строительство шахты, трубопровода и морского
порта будут завершены.
В этом году Anglo выделила на этот проект 2,2 млрд дол., в следующем
запланировано еще 1 млрд дол.; в результате суммарные затраты составят 8,8
млрд дол.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
RIO TINTO НАМЕРЕНА ОТКРЫТЬ НОВЫЕ ШАХТЫ НАПЕРЕКОР
ПАДЕНИЮ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ЦЕН
05.10.2014
Вторая по величине в мире горнорудная компания Rio Tinto собирается
расширять мощности рудников в регионе Пилбара, показывая пренебрежение к
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падению цен на железную руду и растущий профицит предложения, сообщает
Sydney Morning Herald.
Данный шаг призван продолжить оказывать давление на мелких
производителей и котировки на сырье. В настоящий момент Rio ожидает
разрешение от федеральных властей на строительство новой шахты рядом с
существующей Яндикугина (Yandicoogina) в Пилбаре. Ожидается, что ее
жизненный ресурс составит 16 лет.
Rio рассчитывает до конца текущего календарного года повысить добычу
железорудного сырья в Австралии до 270 млн т . Более того, этот проект,
который был начат в ноябре 2013 г., является частью долгосрочного плана
компании по увеличению экспорта из Пилбары до 360 млн т.
Отметим, что Rio Tinto решила отдавать предпочтение более дешевому
расширению мощностей (brownfields) существующих рудников, например,
Яндикугина и Вест -Анхелас (West Angelas), и заморозила инвестиционные
решения по таким проектам с нуля (greenfields), как Силверграсс (Silvergrass) и
Кудайдери (Koodaideri).
Как утверждают в Rio, новая шахта начнет добычу руды в 2017 г., если будет
выдано разрешение.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
NMDC СТРОИТ ПЛАНЫ ПО ДОБЫЧЕ РУДЫ
08.10.2014
Индийская горнодобывающая компания National Mineral Development
Corporation планирует в нынешнем финансовом году произвести 30,02 млн т
железной руды. Об этом заявили в концерне, сообщаетYieh.Corp.
Отгрузка сырья NMDC в этом году ожидается на уровне 30,5 млн т.
Ранее сообщалось, что National Mineral Development Corporation приняла
решение не менять цены на железную руду для поставок на внутренний рынок в
октябре. В частности, кусковая руда NMDC будет предлагаться по цене в 4,6
тыс. рупий/т, а железорудная мелочь - по 3,16 тыс. рупий/т. Цены на сырье не
меняются уже четыре месяца.
Как известно, компания в апреле-июне 2014 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2013 увеличила добычу железной руды на 13,4%. В частности, объемы
производства сырья в заданный период достигли 7,85 млн т.
Минпром
МЕКСИКА В 2014 ГОДУ СОКРАТИЛА ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
НАПОЛОВИНУ
12.10.2014
Мексиканский экспорт железной руды в январе-июне был на уровне 2,022
млн т, что составляет менее половины прошлогодних объемов.
На мексиканские поставки железной руды за рубеж влияет рост и снижение
спроса со стороны Китая, являющегося главным экспортным направлением для
Мексики.
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Стоимость мексиканского экспорта железной руды в первом полугодии
составила 1,814 млрд дол. при цене на руду 38,4 дол./т на условиях FOB, в то
время в том же периоде прошлого года она составляла 42,9 дол./т FOB.
Добыча железной руды в Мексике составляет порядка 15 млн т в год, поэтому
до конца текущего года на экспорт будет отправлена почти треть всех добытых
объемов.
Центральный металлический портал РФ
ИНДИЯ НАРАСТИТ ВЫПЛАВКУ СТАЛИ ДО 300 МЛН Т К 2025 ГОДУ
09.10.2014
К 2025 г. Индия собирается увеличить выплавку углеродистой стали до 300
млн т в год. Такой прогноз озвучили в правительстве страны,
сообщает Yieh.Corp.
При этом, крупнейшая индийская металлургическая компания Steel Authority
of India Ltd (SAIL) объявила о крупнейшем в своей истории расширении
мощностей, так как планирует повысить стальное производство до 50 млн т к
2025 г.
Кроме того, ожидается, что Индия станет крупнейшим импортером
металлургического сырья в связи с его дефицитом на внутреннем рынке.
Отметим, что индийская JSW Steel в июле впервые импортировала железную
руду в объеме 170 тыс.т из Южной Африки.
При этом, по итогам 2013 г. индийский экспорт железной руды упал на около
49,2%, до нового минимума в 14,99 млн т в связи с государственным запретом на
внешние поставки.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ТУРЦИЯ В АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 52%
14.10.2014
Турецкое производство стали в электродуговых печах в августе снизилось на
3,8% до 2,03 млн т, в то время как в кислородных конвертерах увеличилось на
47,2% до 872483 т, оба показателя на годовой основе.
В связи с ростом объемов выпуска стали в кислородных конвертерах, Турция
в рассматриваемом месяце импортировала 951741 т железной руды при росте на
52% по сравнению с 628500 т в том же месяце прошлого года. Августовский
импорт железной руды также был на 78% выше на месячной основе, говорится в
отчете Института статистики Турции.
Бразилия в августе продолжила оставаться крупнейшим поставщиком
железной руды в Турцию, экспортировав туда 338500 т. На втором месте шла
Россия - 306160 т, в то время как Швеция поставила 164997 т. Также в августе
Турция импортировала 99279 т железной руды из Украины.
В течение восьми первых месяцев импорт железной руды в Турцию достиг
5,88 млн т, что было на 8,8% больше по сравнению с 5,4 млн т за тот же
прошлогодний период.
Центральный металлический портал РФ
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В СЕНТЯБРЕ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В КИТАЙ ДОСТИГ ВТОРОГО
ПИКА ЗА ГОД
14.10.2014
В сентябре 2014 г. импорт железной руды в Китай возрос по сравнению с
августом на 13,1%, до 84,69 млн т, что является вторым пиковым значением за
текущий год. Об этом говорится в материалах Гостаможни КНР,
сообщает Reuters. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года импорт железорудного сырья увеличился на 13,6%.
Напомним, что в течение текущего года ввоз руды в КНР трижды достигал
пиковых значений. Так, в январе был зафиксирован исторический максимум
ввоза железной руды в КНР - 86,83 млн т. В апреле китайские металлурги
установили второй рекорд за год - 83,39 млн т. А в июле еще один пик - 82,52
млн т.
В целом за девять месяцев 2014 г. Китай нарастил железорудный импорт на
16,5%, до 699,07 млн т.
"С тех пор как стальные фьючерсы упали до рекордного минимума в сентябре
и метзаводы, главным образом, сокращали производство в том же месяце,
драйверами роста импорта руды стали меркантильные покупатели", - говорит
Ван Льян (Wang Lian), аналитик пекинского Hong Yuan Futures Brokerage.
Эксперты также констатируют, что падение цен на железную руду, которые
снизились в этом году на 40% до пятилетнего минимума в менее 80 дол./т, также
приводит к приостановке работы китайских рудников, что вынуждает метзаводы
закупать сырье по импорту.
Металлоснабжение и сбыт
WEST AFRICAN MINERALS ОБНАРУЖИЛА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ НА
КАМЕРУНСКОМ ПРОЕКТЕ САУТ-САНАГА
24.10.2014
Как сообщает Dow Jones, акции West African Minerals Corp. подорожали во
вторник, 22 октября, более чем на 20% после заявления об обнаружении
достаточных залежей железной руды на камерунском проекте Саут-Санага
(South Sanaga), чтобы оправдать дальнейшее бурение.
По словам компании, предварительный анализ образцов указывает на
потенциал производства магнетитового концентрата со средним содержанием
железа 69%.
Компания в настоящее время работает над подготовкой оценки запасов на
месторождении, которая будет опубликована в начале 2015 г.
"На сегодняшний день параметры лицензии для Саут-Санага отвечают
критериям, необходимым для развития магнетитового проекта в условиях
сложного периода для цен на ЖРС, - отметил президент West African Брэд
Миллс. - Преимуществом проекта является близость к существующему порту,
железной дороге и электросетям, что позволит быстрее наладить производство
сырья".
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Также компания сообщила, что обнаружила залежи руды на участке Мадина
(Madina) в Сьерра-Леоне, подобные обнаруженным на гематитовом
месторождении Марампа (Marampa) в этой же стране.
Торговая система MetalTorg.Ru
В ШТАТЕ ОДИША СЧИТАЮТ, ЧТО ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
УПАДЕТ НА 23%, ИНДИЯ
24.10.2014
Как сообщает агентство Reuters, крупнейший штат Индии - производитель
железной руды Одиша (Odisha) ожидает, что производство железной руды в
стране в текущем финансовом году упадет на 23% до 60 млн т из-за закрытия
шахта и продления лицензий на разработку.
Верховный суд Индии распорядился закрыть десятки шахт в штате в мае, т.к.
их лицензии истекли. Это вынудило металлургические компании, такие как JSW
Steel в значительной степени импортировать железную руду.
Производство железной руды в штате в апреле-сентябре упало более чем на
четверть до 23 млн т, по сравнению с годом назад, отметил директор
департамента сырьевой промышленности Дипак Кумар Моханти (Deepak Kumar
Mohanty).
Торговая система MetalTorg.Ru
ДОБЫЧА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ VALE ПОБИЛА ИСТОРИЧЕСКИЙ
МАКСИМУМ
24.10.2014
В третьем квартале 2014 г. крупнейшая горнорудная компания в мире,
бразильская Vale увеличила добычу железной руды по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 3,1%, до рекордных 85,731 млн т, по
сравнению со вторым кварталом - на 7,9%.
Согласно отчету компании, резкий рост производства сырья связан с
увеличением добычи на заводе №2 в Карахасе и наращиванием производства на
предприятии Conceicao Itabiritos в Юго-Восточной Системе.
Кроме того, в январе-сентябре текущего года Vale нарастила выпуск железной
руды в годовом исчислении на 8,1%, до 236,242 млн т (также исторический
максимум). Таким образом, за 12 месяцев (по 30 сентября 2014 г.) добыча сырья
достигла 317,5 млн т.
Отметим, что в третьем квартале Vale увеличила производство окатышей на
17,6% г./г. и на 15% кв./кв., до 11,444 млн т, что связано с наращиванием
выпуска этой продукции на заводах Tubarao VIII и Oman.
В I полугодии этот показатель возрос на 9,6%, до 31,323 млн т.
Квартальная добыча коксующихся углей составила 2,340 млн т, что на 1,5%
ниже аналогичного периода прошлого года, но на 5,9% выше уровня апреляиюня 2014 г. (благодаря хорошей работе комплексов Carborough Downs, Moatize
и Isaac Plains). Девятимесячное производство углей для коксования сократилось
на 2,6%, до 6,335 млн т.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
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ГЛАВА BHP BILLITON ЗАЩИЩАЕТ СТРАТЕГИЮ КОМПАНИИ НА
ПАДАЮЩЕМ РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
27.10.2014
Стратегия наращивания добычи железной руды является лучшим способом
для получения дохода на падающем рынке.Такое мнение озвучил генеральный
директор BHP Billiton Эндрю Маккензи (Andrew Mackenzie), защищая план
развития компании, который критикуют в связи с падением цен на сырье,
сообщает Reuters.
Напомним, что BHP собирается увеличить производство железной руды на
имеющихся предприятиях на 65 млн т до 290 млн т в год к июню 2017 г., и
сократить при этом производственные затраты, чтобы обогнать конкурента Rio
Tinto по себестоимости добычи.
"Лоукост-производитель имеет право продолжать добывать при высокой
марже на свободном рынке, - отметил Эндрю Маккензи. - Мы всегда
придерживались мнения, что рынок железной руды будет падать, нежели расти,
поэтому производство максимальных объемов является очень чувствительным".
Как отметил гендиректор BHP Billiton, цены на железную руду будут, скорее
всего, снижаться, и не важно, по какой причине: из-за профицита предложения
или увеличения использования металлолома китайскими потребителями.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
GOLDMAN SACHS: ИЗБЫТОК ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ПРИВОДИТ К
ПАДЕНИЮ ДОБЫЧИ В КИТАЕ
28.10.2014
Производство железной руды в Китае падает с апреля текущего года,
поскольку рудники закрываются на фоне профицита предложения сырья на
мировом рынке. Такое мнение озвучили Кристиан Лелонг (Christian Lelong) и
Амбер Каи (Amber Cai), аналитики в Goldman Sachs Group Inc.
Месячная добыча на шахтах КНР может упасть примерно на 20% в годовом
исчислении, прогнозируют аналитики, ссылаясь на данные собственного
исследования. При этом они отмечают, что данная оценка может превышать
реальное падение.
С начала текущего года мировые цены на железную руду упали на 40% после
того, как горнорудные гиганты Rio Tinto Group, BHP Billiton и Vale увеличили
добычу сырья с низкой себестоимостью, что привело к росту профицита
предложения на фоне замедления роста спроса в Китае.
Как сообщалось ранее, HSBC Holdings Plc ожидает снижения китайской
добычи железной руды на 30% в следующем году.
"Коррекция предложения в условиях низких цен продолжается. Особенно
сильно сокращается производство в Китае, даже несмотря на то, что местные
рудари не в полной мере подвержены негативному эффекту цены в 80 дол./т на
мировом рынке, - уверены аналитики. - Мы ожидаем дальнейшего давления на
китайских производителей".
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Согласно отчету HSBC, в этом году добыча железной руды в Китае
сократится в годовом исчислении на 15%, до 339 млн т, а в 2015 г. упадет до 236
млн т. При этом банк сократил свой прогноз по цене на следующий год до 85
дол./т со 105 дол./т.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ИНДИЙСКАЯ SESA STERLITE СКОРО ВОЗОБНОВИТ ДОБЫЧУ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В КАРНАТАКЕ
13.11.2014
Индийская горнорудная компания Sesa Sterlite, принадлежащая Vedanta
Resources миллиардера Анила Агарвала (Anil Agarwal), рассчитывает в
ближайшее время возобновить добычу железной руды в штате Карнатака,
сообщил вице-президент компании Анирудда Джоши (Aniruddha Joshi), пишет
The Times of India.
До конца текущего финансового года, который завершится 31 марта, Sesa
запланировала произвести 2,29 млн. т железной руды. Именно такое ограничение
добычи определено Высшим судом страны. Напомним, что в августе Sesa Sterlite
остановила производственные мощности в Карнатаке в связи с переоформлением
лицензии на вырубку лесов, что привело к дефициту сырья для меткомпаний
JSW Steel и Kalyani Steels. Первая уже прибегла к импорту руды, а вторая
изучает возможности поставок сырья с глобального рынка.
Как сообщалось ранее, в декабре 2013 г. Sesa возобновила добычу после
двухлетнего перерыва. По словам Джоши, введенный запрет на горнорудную
деятельность в регионе стал полной катастрофой, а задержка возобновления
добычи ежедневного дорого обходится правительству.
"За два года было утеряно около 80-100 тыс.т железорудной продукции
стоимостью 8 млрд дол., почти 50% из которых могли бы вернуться властям
штата и центральному правительству в виде налогов, экспортных пошлин,
роялти, НДС и т.д.", - отметил топ-менеджер.
Он также подчеркнул, что штат экспортирует руду в связи с тем, что
индийские металлургии не могут ее использовать из-за низкого качества сырья.
"Более того, даже ее экспорт станет трудной задачей, если правительство не
упразднит 30%-ную экспортную пошлину. Ведь, стоимость руды на мировых
рынках существенно снизилась", - сказал он.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
RIO TINTO И SINOSTEEL ДОГОВАРИВАЮТСЯ О РАСШИРЕНИИ
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧАННАР, АВСТРАЛИЯ
19.11.2014
Вторая по величине горнорудная компания в мире Rio Tinto и китайская
Sinosteel договорились начать углубленные переговоры по расширению
мощностей собственного СП по добыче железной руды на месторождении
Чаннар (Channar Mining), пишет The Australian.
В мае текущего года уровень добычи на Чаннар достиг 200 млн т железной
руды. Сырье этого рудника законтрактовано до конца 2016 г.
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Обе компании договорились до истечения этого срока прийти к общему
знаменателю по вопросу расширения мощностей, которое станет вторым для
этого месторождения. Ранее, в 2010 г., СП нарастило добычу на 50 млн т.
Rio Tinto владеет 60% совместного предприятия Channar Mining, 40% акций
принадлежит Sinosteel. Это была одна из первых иностранных инвестиций Китая
в зарубежную горнорудную отрасль. Проект стартовал в 1987 г.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
КИТАЙСКИЙ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 1 МЛРД
ТОНН
21.10.2014
Согласно
аналитической
записке,
опубликованной
пекинским
информационно-исследовательским центром Lange Steel, импорт железной руды
в Китай в этом году может преодолеть отметку в 1 млрд т.
Это произойдет на фоне наращивания объемов добычи данного сырья
австралийскими и бразильскими гигантами и, соответственно, дальнейшего
падения цен.
Тем не менее, рост экспорта помогает этим компаниям оставаться с
прибылью. Lange Steel далее прогнозирует, что выплавка стали в Китае в 2014 г.
должна достичь 820 млн т. Рост производства черновой стали обеспечит
значительное увеличение объемов импорта железной руды.
Так, производство стали в Китае за восемь первых месяцев этого года уже
составило 550 млн т при росте на 2,6% на годовой основе.
Все горнодобывающие гиганты, включая Rio Tinto и Vale, планируют
нарастить свои мощности в ожидании повышения китайского спроса. Rio Tinto
уже объявила о своих планах по увеличению объемов добычи с текущих 290 млн
т до 360 млн т к середине 2015 г. Vale намерена к 2018 г. удвоить свой экспорт
железной руды в Китай до 300 млн т по сравнению с уровнем 2013 г.
Центральный металлический портал РФ
CITIGROUP ПРОГНОЗИРУЕТ ЦЕНОВОЙ АПОКАЛИПСИС НА РЫНКЕ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В 2015 ГОДУ
12.11.2014
В Citigroup обновили свой прогноз по ценам на железную руду в 2015 году
понизив его сразу на 23% до 60 дол./т.
Как пишет в своем докладе Иван Шпаковкий, работающий на Citigroup в
Гонконге, после расширения добычи и роста предложения на рынке, цены на
железную руду в следующем году упадут ниже 60 дол. США за тонну.
Таким образом, прогнозный уровень цен на руду во втором квартале 2015 г.
сократился с 80 до 65 дол., по третьему кварталу - сокращен с 78 до 60 дол., и
только в четвертом квартале следующего года цены железной руды могу
вырасти на 2 дол. до 62 дол., хотя ранее в Citigroup называли цифру в 78 дол./т.
Шпаковский допускает падение цен на железную руду в третьем квартале
2015 г. до 50 дол. и только после этого начало некоторого восстановления.
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Напомним, что после того как железная руда на мировом рынке будет стоить
менее 80 дол./т в течении достаточно длительного срока, около 40%
добывающих мощностей в Азии и Европе будут остановлены. Этой зимой в
Китае закроется огромное количество рудников с высокой стоимостью добычи,
но и это не приведет к стабилизации рынка.
Премьер-министр Австралии Тонни Эббот заявил вчера на саммите АТЭС,
что его стране грозит серьезный рост дефицита бюджета после падения цен на
руду ниже 75 дол./т.
"Очевидно, что мы будем реагировать на новые обстоятельства",пообещал Эббот.
"Citigroup был одним из самых больших оптимистов относительно рынка
железной руды. Тем не менее, мы недооценили скорость, с которой цены на руду
будут падать во второй половине следующего года",- написал в своем докладе
Шпаковский.
Ранее сообщалось, что в Goldman Sachs назвали железную руду первым
товаром в списке наиболее рискованных инвестиций. На втором месте у них
стоит золото.
SteelLand.ru
CLIFFS NATURAL RESOURCES СОБИРАЕТСЯ ЗАКРЫТЬ КАНАДСКИЕ
РУДНИКИ
21.11.2014
Американский производитель железной руды и угля Cliffs Natural Resources
изучает возможность выхода из восточноканадских горнорудных предприятий, а
также закрытия рудника Блум-Лейк (Bloom Lake), сообщил гендиректор
компании Лоренсо Гонсалвес (Lourenco Goncalves), пишет Bloomberg.
"Несмотря на сохранение интереса инвестфондов к Блум-Лейк и его
высококачественной руде, потенциальные инвестиции невозможно привлечь в
срок, приемлемый для Cliffs, - сказал он. - Поскольку расширение мощностей
предприятия уже не перспективно, мы думаем о том, чтобы выйти из
восточноканадских горнорудных операций, что сократить наши текущие
расходы и связанные с ними обязательства".
Издержки на закрытие шахты Блум-Лейк оцениваются в 650-700 млн дол. в
течение пяти лет по сравнению со стоимостью расширения ее мощностей в 1,2
млрд дол.
Напомним, что Cliffs показала по итогам третьего квартала убытки в 5,88
млрд дол. (годом ранее прибыль 117,2 млн дол.), которые связаны с
масштабными списаниями в размере 5,7 млрд дол., главным образом,
относящиеся к Блум-Лейк (4,5 млрд дол.). Это предприятие досталось компании
в рамках поглощения Consolidated Thompson Iron Mines Ltd в 2010 г., но уровень
затрат, превысивших ожидания, негативно сказались на доходах Cliffs.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
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В СЫЧУАНЬ РАЗВЕДАЛИ БОЛЕЕ 200 МЛН Т ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ЗА
КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД, КИТАЙ
24.11.2014
Управление ГРР китайской провинции Сычуань опубликовало 20 ноября
результаты деятельности за календарный год.
По данным организации, с октября 2013 г. по октябрь 2014 г. на проведение
геологоразведочных мероприятий было израсходовано 6 млн дол., общий объем
запасов железной руды был увеличен на 234 млн т. Запущена программа по
привлечению частных инвестиций в геологоразведку в обмен на преференции в
распределении лицензий на добычу.
Первой из компаний региона, внесшей в фонд ГРР около 25 млн дол. стала
Anning Iron and Titanium Co., Ltd.
xkxm.com
AFRICAN MINERALS ПРОДАСТ ДОЛЮ В РУДНИКЕ КИТАЮ ДЛЯ
ВЫЖИВАНИЯ
25.11.2014
Железорудная компания African Minerals, владеющая активами в СьерраЛеоне, планирует продать часть своей доли в руднике Тонколили (Tonkolili)
китайским партнерам для сохранения предприятия, сообщает Reuters.
Напомним, что АМ владеет 75% акций Тонколили, тогда как оставшиеся 25%
акций находятся в собственности китайской Shandong Iron and Steel, которые в
2011 г. были ею приобретены за 1,5 млрд дол.
Решение о продаже доли было принято после того, как у African Minerals
закончились оборотные средства, а Shandong отказалась выделять деньги на
функционирование рудника. Кроме того, необходимо также погашать долг в
размере 790 млн дол.
African Minerals - одна из нескольких компаний, осваивающих железорудные
месторождения в Западной Африке, на которой негативно сказалось падение цен
на сырье на 48%, а также рост затрат в связи с распространением лихорадки
Эбола.
Из-за этого акции компании упали на 95%, а капитализация снизилась почти
до 52 млн дол.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА УПАЛА ДО 68 ДОЛЛАРОВ ЗА ТОННУ
27.11.2014
Как сообщает агентство Bloomberg, крупнейший производитель железной
руды в мире, компания Vale SA прогнозирует рост цен на железную руду в
следующем году, как минимум на 24%, на фоне закрытия дорогостоящих шахт и
улучшения спроса от азиатских проектов инфраструктуры.
В среду спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% снизилась
на 1,6% до 68,49 дол./т, самый низкий показатель с июня 2009 г., сообщает Metal
Bulletin Ltd. За текущий год цены на железную руду упали уже на 49%.
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По прогнозам Citigroup, железная руда может снизиться в 2015 г. до менее
чем 60 дол./т на фоне излишка поставок и слабого спроса. Но Vale считает, что
цены наоборот вырастут до 85-90 дол./т. По словам гендиректора компании,
Murilo Ferreira, "было много волатильности цен в этом году и рынок занижен на
данный момент, что и это приведет к коррекции цен."
По прогнозу HSBC Holdings -мировое производство железной руды превысит
спрос в текущем году на 100 млн т, по сравнению с 16 млн. т в 2013 г. Цены на
железную руду до конца года будут в среднем на уровне 99 дол./т, а в 2015 г. - на
уровне 85 дол./т.
Торговая система MetalTorg.Ru
GERDAU МОЖЕТ ПРИОСТАНОВИТЬ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
28.11.2014
Бразильская компания Gerdau S.A. рассматривает возможность приостановки
в 2015 г. экспорта железной руды, о чем сообщил ее финансовый директор
Андре Пирес во время встречи с аналитиками во вторник.
По его словам, текущие спотовые цены на железную руду снизили прибыль
компании до минимума, поэтому будет разумней отказаться от наращивания
добывающих мощностей до 18 млн т/г. и больше использовать сырье для
собственной выплавки стали. На 2014 год размер запланированных капитальных
расходов составлял 481 млн дол., из которых 110 млн дол. до сих пор остались
неизрасходованными.
Ранее Gerdau планировала достичь к 2020 г. объемов добычи в размере 24 млн
т/г. против 7 млн т/г. в 2012 г. В прошлом году эта цифра была доведена до 11,5
млн т, а в 2016 г. должна составить 18 млн т.
До 2012 г. компания покупала железную руду на стороне.
Центральный металлический портал РФ
BHP BILLITON НЕ БУДЕТ СОКРАЩАТЬ ПРОГРАММЫ ПО
РАСШИРЕНИЮ ДОБЫВАЮЩИХ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МОЩНОСТЕЙ
02.12.2014
Президент железорудного дивизиона крупнейшей горнодобывающей
компании мира BHP Billiton Джимми Уилсон заявил, что замедления
расширения добывающих мощностей не будет даже в случае очень сильного
падения цен на руду.
"Даже при низкой цене на железную руду будет продолжен рост добычи.
Если эти объемы будут не от нашего бизнеса, то от другого и так по всему
миру",- заявил он в интервью телеканалу Nine Network в Австралии, добавив, что
компании, которые не смогут быть конкурентоспособными, в конечном счете,
уйдут из железорудного бизнеса.
Железная руда подешевела на 47% в этом году до самого низкого показателя
с 2009 г. Инвестиции в новые железорудные карьеры углубляют глобальное
перенасыщение. BHP, Rio Tinto Group (RIO) и Vale SA расширили производство
в Австралии и Бразилии, ставя на то, что рост добычи заставит компании с
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высокими уровнями расходов закрыть свои карьеры и рост продаж компенсирует
падение цен.
BHP работает в богатом железом регионе Пилбара Западной Австралии,
крупнейшего промышленного хаба по производству железной руды в мире.
Компания является третьим в мире экспортером и затратила уже 2 млрд дол.
США на расширение годового объема производства железорудного сырья до 290
млн т в год. Доля железной руды в выручке BHP составляет 32%.
Профицит на рынке железной руды в этом году станет беспрецедентным,
достигнув 130 млн т или 10% от всей поставляемой морем железной руды.
Аналитики полагают, что цены на руду уже во втором квартале следующего года
рухнут до 60 дол./т.
SteelLand.ru
AFRICAN MINERALS ОСТАНАВЛИВАЕТ РУДНИК В СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
03.12.2014
Железорудная компания African Minerals приступила к остановке
производственных мощностей на руднике Тонколили (Tonkolili) в Сьерра-Леоне
в связи с нехваткой оборотных средств.
"В условиях отсутствия достаточного рабочего капитала African Minerals
начала временную контролированную остановку производственных мощностей
на руднике в Сьерра-Леоне", - говорится в пресс-релизе.
Как отметили в АМ, у компании пока что есть средства на выплату зарплат в
краткосрочной перспективе, а также на оплату охранных услуг, безопасности и
эвакуации персонала и субподрядчиков из страны.
Это может позволить возобновить работу рудника Тонколили, когда
финансовое решение будет найдено, подчеркнули в АМ.
В то же время филиалы компании в конце ноября не смогли обеспечить
выплаты по кредитам в размере 250 млн дол. Поэтому African Minerals сейчас
ведет переговоры с кредиторами по этому вопросу и будущим обязательствам.
Общий долг компании составляет порядка 790 млн дол.
Как сообщалось ранее, African Minerals планирует продать часть своей доли в
руднике китайской Shandong Iron and Steel, которая в 2011 г. приобрела 25%
акций актива за 1,5 млрд дол.
Горнодобывающая компания African Minerals контролирует железорудный
проект Тонколили в Сьерра-Леоне. Изначально компания называлась Sierra
Leone Diamond Company, однако изменила свое название в 2007 г.
Минпром
VALE УРЕЗАЕТ ИНВЕСТИЦИИ НА 2015 ГОД НА ЧЕТВЕРТЬ
05.12.2014
Крупнейшая в мире горнорудная компания Vale сократит капитальные
инвестиции на 2015 год на 26%, до 10,2 млрд дол., что является минимальным
уровнем с 2009 г., сообщает Bloomberg.
В частности, на следующий год на новые проекты запланировано
израсходовать 6,36 млрд дол., для поддержания существующих - 3,81 млрд дол.
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"Четвертый год подряд Vale снижает размер капитальных инвестиций,
фокусируясь лишь на проектах мирового уровня", - говорится в сообщении
компании.
Таким образом, Vale присоединилась к англо-австралийским Rio Tinto и BHP
Billiton по урезанию затрат на фоне замедления роста китайского спроса на
сырье, а также падения цен на руду до 70 дол./т по сравнению со 140 дол./т в
декабре прошлого года.
Топ-3 железорудных компаний в мире, наращивая производство, пытаются
выдавить с рынка производителей с высокой себестоимостью добычи.
Напомним, что на прошлой неделе гендиректор Vale Мурильо Феррейра
(Murilo Ferreira) спрогнозировал, что в 2015 г. цены на железную руду вернуться
в средний диапазон в 85-90 дол./т, так как конкуренты закроют рудники, а спрос
в Азии возрастет.
В 2015 г. Vale рассчитывает довести добычу железной руды до 340 млн т
включая долю третьих поставщиков.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
В ИРАНСКОЙ ПРОВИНЦИИ ХАМАДАН ОТКРЫВАЕТСЯ
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ
КОНЦЕНТРАТОВ
08.12.2014
На этой неделе в провинции Хамадан в присутствии первого вице-президента
ИРИ Эсхака Джахангири состоится церемония открытия обогатительной
фабрики по производству железорудных концентратов производственной
мощностью около 600 тыс.т продукции в год.
По данным министерства промышленности, рудников и торговли, на данной
фабрике будет занято 135 специалистов, и в ее строительство инвестировано
около 18 млн дол.
Кроме того, рядом с обогатительной фабрикой возводится предприятие по
производству железорудных окатышей, работы по строительству которого, на
данный момент, выполнены на 63%, и заложен фундамент будущего завода по
производству губчатого железа мощностью 750 тыс.т продукции в год.
Ввод в эксплуатацию перечисленных предприятий позволит отказаться от
вывоза добываемой в провинции Хамадан железной руды в виде сырья и
производить на месте необходимую для сталелитейной промышленности
продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Следует напомнить, что общие запасы железной руды в Иране оцениваются в
5,1 млрд т, примерно 2,8 млрд т из которых относятся с доказанным, а остальные
- к вероятным.
РИА Iran.ru
В УГАНДЕ РАЗВЕДАНО СВЫШЕ 260 МЛН Т ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
09.12.2014
По последней оценке Геологической службы Уганды, запасы гематитовой
железной руды в этой стране, расположенные на юго-западе, достигают более
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200 млн т, тогда как запасы магнетитовой железной руды на юго-востоке
составляют 60 млн т, а также имеется потенциал дальнейшей разведки.
Однако в Уганде в 2012 г., когда было добыто 2949 т данного сырья, власти
ввели запрет на его экспорт в связи с растущим спросом на стальной прокат по
мере разворачивания инфраструктурных проектов.
Открытые данные по выпуску стали в Уганде отсутствуют, так как страна не
подает статистику во Всемирную ассоциацию производителей стали.
Известно только, что в Уганде имеется девять крупных сталелитейных
компаний, а именно Pramukh Steel Ltd, Roofings Ltd, Steel Rolling Mills Uganda
Ltd, Roofing Rolling Mills Ltd, Steel and Tube Industries Uganda Ltd, Tembo Steel
Mills (Uganda) Ltd, Uganda Baati Ltd, MM Integrated Steel Mills (Uganda) Ltd и
China Machine Building International Corp.
Потребление стальной продукции на душу населения в Уганде в настоящее
время составляет 25 кг по сравнению с 800 кг в США и 700 кг в Японии.
Помимо железной руды в Уганде также имеются достаточные запасы
кобальта, меди, олова и вольфрама.
Центральный металлический портал РФ
ЗА НОЯБРЬ ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА ПОДЕШЕВЕЛА НА 10%
01.12.2014
Согласно данным Metal Bulletin, в ноябре 2014 г. стоимость руды с 62%-ным
содержанием железа с доставкой в китайский морской порт Циндао (Qingdao)
снизилась на 10,4%, достигнув 26 числа 68,49 дол./т, что является минимальным
уровнем с июня 2009 г, сообщает Bloomberg.
При этом 28 ноября цены поднялись на 1,9%, до 71,32 дол./т. С начала года
котировки железорудного сырья просели на 47% на фоне увеличения
предложения со стороны BHP Billiton, Rio Tinto и Vale.
В частности, аналитики Goldman Sachs признают, что ситуация на рынке
железной руды ухудшается, но оставили в силе свой прогноз по средней годовой
цене на сырье в размере 99,73 дол./т на 2014 г. В то же время в банке не сделали
пересмотр прогноза по причине того, что с опозданием вышла некоторая
статистика по Китаю.
Ранее на 2015 г. Goldman Sachs анонсировал среднюю цену за тонну руды в
80 дол. При этом порядка 130 млн т или 10% от текущей мировой добычи
должны быть выведены из эксплуатации в 2015-16 гг.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
KUMBA IRON ORE СОКРАЩАЕТ ИНВЕСТИЦИИ НА ФОНЕ ПАДЕНИЯ
СЫРЬЕВЫХ ЦЕН
10.12.2014
Южноафриканская железорудная компания Kumba Iron Ore, принадлежащая
одному из крупнейших горнорудных гигантов в мире Anglo American, урежет
капитальные затраты, рабочие места и другие издержки на фоне падения цен на
сырье до пятилетнего минимума, сообщает Bloomberg.
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Kumba, владеющая крупнейшим на континенте рудником Сайшен (Sishen),
сократит капитальные затраты на 20% в 2015 г. и на 10% в 2016 г., чтобы
остаться на рынке, говорится в сообщении компании.
Кроме того, производитель железной руды намерен сократить штат в главном
офисе компании на 40%.
"Нынешние низкие цены на железорудное сырье вынуждают Kumba
пересмотреть расходы по всем статьям бизнеса", - отмечается в сообщении.
Напомним, что по итогам 2014 г. на Сайшен ожидается добыть 35 млн т
железной руды, в 2015 г. - 36 млн т, в 2017 г. - 37 млн т.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ИНДИЯ ИМПОРТИРОВАЛА РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ
11.12.2014
Как сообщает агентство Reuters, индийский импорт железной руды за первые
семь месяцев текущего года вырос до рекордных 6,76 млн т на фоне снижения
мировых цен на руду и ограничения поставок на внутреннем рынке, что
вынудило стальные компании увеличить закупки руды за рубежом. Ранее третий
мировой поставщик руды, сегодня Индия уже в течение двух последних лет
импортирует железную руду из-за ограничений на добычу в штатах Гоа и
Карнатака. В текущем году из-за истечения лицензий на добычу были закрыты
шахты в штатах Одиша и Джаркханд. Но даже в таких условиях, Индия, вряд ли
поглотит профицит сырья на мировом рынке. "Основываясь на текущем
сценарии, который не сулит скорого решения по штатам Одиша и Джаркханд,
следует предположить, что импорт железной руды в Индию в текущем
финансовом году будет на уровне 11-12 млн т,"-отмечает Джрув Гоэл (Dhruv
Goel), аналитик из SteelMint.
МеталлИндекс
ИНДИЯ ПРЕКРАТИЛА ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ИЗ-ЗА ОБВАЛА ЦЕН
11.12.2014
Экспорт железной руды из Индии остановился в связи с падением цен на
сырье и ростом ставок роялти, что привело к экономической нецелесообразности
таких поставок на мировые рынки, заявили в Federation of Indian Mineral
Industries (FIMI), сообщает Bloomberg.
По словам Р.К. Шарма (R.K. Sharma), генерального секретаря FIMI, в октябре
и ноябре индийские рудари не отправили на экспорт "ни грамма" железной руды.
Кроме того, горнорудные компании рассчитывают на отмену 30%-ного налога
на экспорт железорудного сырья, что позволит возобновить поставки на внешние
рынки.
"Мировые цены упали на дно, тогда как затраты индийский рударей остаются
на высоком уровне, - отметил топ-менеджер. - Вы теряете деньги на каждой
тонне, которую экспортируете".
Несмотря на 49%-ное падение цен на руду, Индия в августе повысила роялти
на добычу сырья с 10% до 15%.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
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БРАЗИЛЬСКИЙ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В КИТАЙ В НОЯБРЕ УПАЛ
ПОЧТИ НА 25%
17.12.2014
Согласно
данным,
опубликованным
Министерством
развития,
промышленности и внешней торговли Бразилии, экспорт из страны
железорудной мелочи и железорудных окатышей в Китай в ноябре составил
около 13,1 млн т при снижении на 24,6% по сравнению с тем же месяцем
прошлого года.
Всего за десять первых месяцев Китай импортировал 779 млн т железной
руды, увеличив показатели на 16,5% (на 110 млн т) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Центральный металлический портал РФ
MITSUI НАМЕРЕНА ПРОИЗВОДИТЬ БОЛЬШЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
НЕСМОТРЯ НА СЛАБЫЕ ЦЕНЫ
19.12.2014
Как сообщает Dow Jones, Mitsui & Co. планирует расширение производства
железной руды - несмотря на падение цен на сырье на мировом рынке ввиду его
затоваривания - на австралийских разработках Джимблебар (Jimblebar) и ВестАнгелас (West Angelas), в которых компания владеет долями.
По словам президента страны Масами Ииджимы, расширение существующих
рудников снизит общие издержки, поскольку не будет необходимости
вкладываться в инфраструктуру.
"Mitsui продолжает извлекать прибыль в железорудном бизнесе даже при
текущих ценовых уровнях, в частности благодаря тому, что компания
приобретала активы, когда цены (на руду) были низкими", - отмечает г-н
Ииджима.
Mitsui нацелена на увеличение годового объема производства железной руды
до 69 млн т к марту 2020 г. с 54 млн т в текущем финансовом году.
Торговая система MetalTorg.Ru
ROUBINI ПОЛАГАЕТ, ЧТО ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ ЦЕНЫ УПАДУТ НИЖЕ 60
ДОЛ./Т
12.12.2014
Мировые цены на железную руду могут упасть ниже отметки в 60 дол./т в
2015 г. на фоне роста предложения сырья со стороны горнорудных гигантов, а
также сокращения спроса со стороны Китая, полагают в Roubini Global
Economics, сообщает Bloomberg.
По словам Хелен Хентон, директора департамента сырьевых рынков Roubini,
средняя цена на железную руду в следующем году составит 65 дол./т. При этом
ценовой тонус будет более слабым в I полугодии, тогда как со второй половины
года возможен рост на фоне закрытия ряда мощностей с высокой
себестоимостью.
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На этом фоне производителям сырья с низкой себестоимостью есть смысл
продолжать наращивать добычу, дабы вытеснять с рынка конкурентов.
"Три крупнейшие компании уже объявили об увеличении производства, а
также о планах по сокращению затрат, но не добычи", - отметила экспорт.
Согласно данным Metal Bulletin, 11 декабря 2014 г. стоимость руды с 62%ным содержанием железа с доставкой в китайский морпорт Qingdao возросла на
0,3%, до 69,37 дол./т, что является минимальным уровнем с июня 2009 г. 26
ноября цены снизились до 68,49 дол./т. С начала года железорудные котировки
опустились на 49%.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
BHP BILLITON ЭКСПОРТИРОВАЛА В КИТАЙ 1 МЛРД Т ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ
15.12.2014
Австралийская компания BHP Billiton отметила отгрузку своей миллиардной
тонны железной руды, отправленной в Китай.
Экспорт первых 100 млн т занял у компании почти 30 лет, тогда как
миллиардный рубеж был преодолен через 12 лет. Первую поставку железной
руды в Китай BHP Billiton осуществила через австралийский порт Порт-Хедленд
в 1973 г.
Только за счет Китая, который потребляет 50% добываемой в мире железной
руды, BHP Billiton удалось в три раза увеличить объемы ее добычи за последние
20 лет, а за последние 10 лет компания инвестировала порядка 25 млрд дол. в
строительство рудников, железных дорог и портовой инфраструктуры в штате
Западная Австралия.
Центральный металлический портал РФ
MORGAN STANLEY ПОНИЗИЛА ПРОГНОЗ ПО ЦЕНАМ НА ЖЕЛЕЗНУЮ
РУДУ В 2015-16 ГОДАХ
17.12.2014
В 2015 г. средние цены на железную руду составят 79 дол./т, что на 9% ниже
ранее озвученного прогноза. Об этом сообщили Том Прайс (Tom Price) и Джоэль
Крэйн (Joel Crane), аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley,
сообщает Bloomberg.
Кроме того, банк понизил прогноз на 2016 год на 14%, до 75 дол./т.
"В 2014 году поставки сырья с низкой себестоимостью, в основном из
Австралии, продолжают расти, что приводит к существенному изменению
ситуации в отрасли. Большое количество рудников, которые появилась в течение
прошлого десятилетия, не конкурентоспособны при нынешних ценах.
Большинство из них сосредоточены в провинции Хэбэй на северо-востоке КНР,
более мелкие компании расположены в Австралии и Бразилии", - говорится в
отчете аналитиков Morgan Stanley.
Согласно данным банка, по состоянию на декабрь по всему миру из
эксплуатации
уже
выведены
железорудные
предприятия
общей
производственной мощностью более чем 150 млн т/г. Они составляют около 10%
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от глобальной торговли ЖРС, а также равняется годовому выпуску концентрата
в Китае в 2014 г.
Согласно данным Metal Bulletin, 15 декабря 2014 г. стоимость руды с 62%ным содержанием железа с доставкой в китайский морпорт Qingdao возросла на
0,1%, до 69,06 дол./т, что является минимальным уровнем с июня 2009 г. 26
ноября цены снизились до 68,49 дол./т. С начала года железорудные котировки
опустились на 49%.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ИНДИЯ ТРЕБУЕТ ОТ NMDC ПОВЫСИТЬ ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ДО
100 МЛН Т
18.12.2014
Правительство Индии предписало государственной железорудной компании
Mineral Development Corporation (NMDC) нарастить добычу железной руды до 75
млн т к 2018/19 финансовому году (ФГ) и до 100 млн т к 2020/21 ФГ.
Таким образом, власти страны пересмотрели планы госкорпорации, чтобы
увеличить предложение сырья на внутреннем рынке. Напомним, что ранее
NMDC приняла решение постепенно наращивать мощности, чтобы к 2018/19 ФГ
выйти на отметку в 60 млн т, а к 2024/25 ФГ - на 100 млн т.
В следующем году NMDC планирует запустить в эксплуатацию новые
рудники в штатах Чхаттисгарх (Chhattisgarh) и Карнатака (Karnataka) в марте и
августе соответственно. Проектная мощность обоих предприятий составляет 14
млн т.
Как сообщалось ранее, по итогам 2013/14 ФГ добыча NMDC составила 20 млн
т железной руды, а планы на 2014/15 ФГ - 31 млн т.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
АВСТРАЛИЯ ПОНИЗИЛА НА 2015 ГОД ПРОГНОЗ ПО ЦЕНАМ
ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ НА ТРЕТЬ
23.12.2014
Австралия, крупнейший мировой экспортер железорудного сырья, понизила
прогноз по средним ценам на руду на 33% в следующем году.
Так, в 2015 г. котировки составят 63 дол./т по сравнению с ожидавшимися 94
дол./т в сентябре, говорится в материалах австралийского Bureau of Resources
and Energy Economics (BREE). При этом средняя цена по итогам 2014 г. составит
88 дол./т.
"Ожидается, что нынешний избыток предложения на рынке сохранится и в
начале 2015 года на фоне возможного циклического спада в китайском секторе
жилищного строительства", - считают в BREE. При этом с рынка уйдет еще
большее количество китайских мощностей по добыче железной руды, особенно в
зимний период.
Согласно новому прогнозу Бюро, в 2015 г. Австралия нарастит экспорт
железорудного сырья до 766 млн т, тогда как ранее называлась цифра в 768 млн
т. По итогам 2014 г. ожидается показатель в 718 млн т.
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При этом ожидания по физическому объему производства в текущем 2014-15
г. повысились до 774,2 млн т по сравнению с 764,8 млн т.
По прогнозам BREE, в 2014 г. бразильский экспорт железной руды возрастет
на 9,7%, до 362 млн т, в 2015 г. - еще на 7%, до 388 млн т.
По оценкам Бюро, в 2014 г. КНР импортирует 938 млн т железной руды, в
следующем году - 973 млн т. Ранее BREE озвучивала цифры 875 и 933 млн т
соответственно.
Ожидается, что в текущем году мировая торговля железной рудой возрастет
на 10%, до 1,35 млрд т, за счет роста поставок из Австралии (+24%) и Бразилии
(+10%). В 2015 г. мировая торговля ЖРС увеличится еще на 2,8%, до 1,4 млрд т.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЕ ПОКОРИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ МИНИМУМ
24.12.2014
Спотовые цены на железную руду опустились до очередного минимального
уровня за последние более чем пять лет на фоне сигналов о замедлении роста
экономики Китая, что естественно негативно отражается на спросе на сырье,
сообщает Bloomberg.
Согласно данным Metal Bulletin, 23 декабря 2014 г. стоимость руды с 62%ным содержанием железа с доставкой в китайский морской порт Циндао
(Qingdao) снизилась на 1,6%, до 66,84 дол./т, что является минимальным
уровнем с 2 июня 2009 г.
Напомним, что с начала года железорудные котировки опустились на 50% в
связи с увеличением предложения со стороны BHP Billiton, Rio Tinto и Vale.
Ранее Австралия, крупнейший мировой экспортер железной руды, понизила
прогноз по средним ценам на сырье на 33% в 2015 г.
Так, стоимость руды составит 63 дол./т по сравнению с ожидавшимися 94
дол./т в сентябре, говорится в материалах австралийского Bureau of Resources
and Energy Economics (BREE). При этом средняя цена по итогам 2014 г. составит
88 дол./т.
Как сообщилось ранее, инвестиционный банк Morgan Stanley понизил прогноз
по ценам на железную руду в 2015 г. на 9%, до 79 дол./т, на 2016 г. - на 14%, до
75 дол./т.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В НОЯБРЕ 2014 ГОДА
УПАЛ НА 14,4%
25.12.2014
Согласно последним данным торговой статистики, импорт железной руды в
Южную Корею в ноябре составил 5,81 млн т, снизившись на 14,4% на годовой
основе.
Цена на импортируемое в Южную Корею вышеназванное сырье в среднем
составляла 95 дол./т при снижении на 26,5% на годовой основе.
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За одиннадцать первых месяцев импорт железной руды в страну составил
67,35 млн т, поднявшись на 17%, тогда как средняя цена на него была на уровне
117,6 дол./т, снизившись на 11,1%, оба показателя на годовой основе.
Центральный металлический портал РФ

