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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
RIO TINTO СТРОИТ ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ
19.01.2013
Горнодобывающая компания Rio Tinto планирует в 2013 г. увеличить объемы
добычи железной руды на 15%, до 290 млн т. Об этом заявили в концерне,
сообщает Metal Bulletin.
Как известно, корпорация не отказывалась от своих агрессивных планов по
расширению производства, даже несмотря на плохую рыночную ситуацию в
2012 г.
"Рынок остается волатильным, но наш бизнес продолжает развиваться очень
хорошо", – сказал исполнительный директор компании Том Албаниз.
Напомним, что Rio Tinto в 2012 г. увеличила объемы добычи железной руды
до 253 млн т. Полученный результат превзошел ожидания даже самой
корпорации, которая прогнозировала уровень производства в 250 млн т. В 2011 г.
сырьевой гигант выпустил 244,6 млн т руды.
По итогам четвертого квартала Rio Tinto выпустила 66 млн т железной руды,
что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Минпром
КИТАЙСКИЙ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ЗА ГОД ВЫРОС НА 8,4%
11.01.2013
Как сообщает агентство Bloomberg, Китай увеличил импорт железной руды за
2012 г. на 8,4%.
Импорт вырос до 743,55 млн т, сообщает Таможенная Службы КНР. Поставки
руды в декабре 2012 г. выросли до 70,94 млн т, что на 7,8% выше уровня ноября
(65,78 млн т), и на 11% выше уровня прошлого года (64,11 млн т).
"Сейчас ясно, что правительство КНР будет продолжать политику
урбанизации, что будет поддерживать спрос на сталь, а также и на железную
руду", - отмечает Ху Янпинг (Hu Yanping), ведущий аналитик Custeel.com.
"Последний прыжок цен был основан на рыночном оптимизме".
Как известно, на четверг цены железной руды с содержанием Fe 62% были
зафиксированы на уровне 158,5 дол./т, что равняется 15-месячной высоте,
сообщает Steel Index Ltd.
Торговая система MetalTorg.Ru
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В 2012 Г. ВЫРОСЛО НА 1,2% ДО
БОЛЕЕ 1,55 МЛРД Т, РОССИЯ СОХРАНИЛА ПЯТОЕ МЕСТО ПО ОБЪЕМАМ
ПРОИЗВОДСТВА
23.01.2013
Мировое производство стали по 62 странам, включая Китай, увеличилось в
2012 г. на 1,2% до 1,55 млрд т по сравнению с 2011 г. Об этом говорится в
сообщении World Steel Association (WSA, Worldsteel).
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В первой десятке стран-производителей стали произошли незначительные
изменения: первые 7 позиций остались неизменными, тогда как Турция
поднялась с 10-го на 8-е место, опередив Бразилию и Украину.
Первая десятка стран-производителей стали выглядит следующим образом:
Китай в 2012 г. увеличил выпуск стали на 3,1% до 716,5 млн т по сравнению с
2011 г., Япония - снизила на 0,3% до 107,2 млн т, США - увеличили на 2,5% до
88,6 млн т, Индия - на 4,3% до 76,7 млн т, Россия - на 2,5% до 70,6 млн т, Южная
Корея - на 1,2% до 69,3 млн т, Германия - снизила на 3,7% до 42,7 млн т, Турция
- увеличила на 5,2% до 35,9 млн т, Бразилия - снизила на 1,5% до 34,7 млн т,
Украина - на 6,9% до 32,9 млн т.
Кроме того, производство стали в Италии снизилось в 2012 г. на 5,2% до 27,2
млн т, в Мексике - выросло на 0,4% до 18,2 млн т, во Франции - упало на 1,1% до
15,6 млн т, в Иране - выросло на 9,6% до 14,5 млн т, в Канаде - на 5,9% до 13,7
млн т, в Испании - упало на 12,1% до 13,6 млн т.
В 2012 г. производство стали в Азии (5 стран, включая Китай) увеличилось на
2,6% до 1,013 млрд т по сравнению с 2011 г., Северной Америке (7) - на 2,5% до
121,9 млн т, странах Ближнего Востока (3) - на 5,3% до 24,2 млн т, в Африке (6
стран) - на 0,3% до 15,7 млн т.
При этом производство стали в Европе (39, включая ЕС и СНГ) упало на 2,7%
до 320,6 млн т, Южной Америке (9) - на 3% до 46,9 млн т, Океании (2) - на 19,9%
до 5,8 млн т.
В том числе в Евросоюзе (27 стран) производство стали снизилось в 2012 г. на
4,7% до 169,4 млн т, странах СНГ (6, включая Россию) - на 1,2% до 111,3 млн т
по сравнению с 2011 г.
Всемирная ассоциация производителей стали (Worldsteel) является одной из
самых крупных и динамично развивающихся промышленных ассоциаций в мире.
В состав Worldsteel входят около 170 сталелитейных компаний (в том числе 17
из 20 крупнейших), национальные и региональные ассоциации производителей
стали и исследовательские институты. Компании-члены ассоциации
обеспечивают около 85% мирового производства стали. Председателем совета
директоров Worldsteel является генеральный директор и основной владелец ОАО
"Северсталь" Алексей Мордашов, который занял этот пост 12 октября 2012 г. и
будет занимать его в течение года.
БизнесТАСС
Д.МОВЕР: В КРИВОМ РОГЕ ВЫГОДНО СТРОИТЬ ГОК
01.02.13
В 2010 году корпорация Black Iron, входящая в финансово-промышленную
группу Forbes & Manhattan, стала владельцем лицензии на разработку
Шимановского железорудного месторождения в Украине. Ввести новый ГОК в
эксплуатацию компания планирует уже через два с половиной года. О
мероприятиях по реализации проекта, его ожидаемой рентабельности и
направлениях деятельности будущего ГОКа МинПрому рассказал главный
операционный директор Black Iron, канадец "с советскими корнями" Джордж
Мовер.
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– Господин Мовер, в конце прошлого года корпорация Black Iron объявила о
том, что уже до конца 2015 года на базе Шимановского месторождения будет
построен ГОК. Какова сметная стоимость данного проекта и когда на
территории месторождения развернутся первые строительные работы?
– Да, такие планы были обозначены в банковском технико-экономическом
обосновании (ТЭО) нашего проекта, которая выполнила компания с мировым
именем WorleyParsons Canada Services, уже имеющая опыт работы в Украине. В
декабре прошлого года канадцы закончили банковское ТЭО. Согласно ему
общая расчетная стоимость реализации проекта строительства ГОКа на
территории Шимановского месторождения определена в 1 млрд 094 млн долл.
Из них 654 млн будут затрачены на строительство рудообогатительной фабрики
и общей инфраструктуры, 62 млн – на предоплату по лизингу
горнотранспортного парка и 61 млн – на проведение вскрышных работ. Ранние
работы по строительству, в первую очередь земляные (снятие чернозема и
подготовка площадок под промышленные объекты), мы планируем начать в
конце текущего года. А вскрышные работы, по нашим планам, должны
стартовать в 3 квартале 2014 года. В IV квартале 2015 мы рассчитываем ввести
построенный ГОК в эксплуатацию, который в І квартале 2016 должен выйти на
производственную мощность.
– Имеет ли ваша компания полный пакет разрешительных документов на
возведение ГОКа?
– Основной документ – это лицензия на разработку Шимановского
месторождения, опираясь на который, мы проводим работы по получению
остального пакета разрешительных документов. Этот процесс непростой и
длительный, с большим числом промежуточных этапов. Некоторые виды работ
мы уже выполнили, например по экологии и археологии. По экологии мы
провели так называемое фоновое измерение по всем параметрам (поверхностные
и подземные воды, воздух, шумы, запыленность), чтобы понимать, с чем мы
имеем дело. Для этого при участии канадской WorleyParsons мы привлекли
харьковскую компанию "Тяжпромавтоматика". Мы определили фоновое
содержание, чтобы обозначить отправную точку. Мы установили, что основной
вопрос для Кривого Рога – это понижение запыленности.
– На какую мощность производства продукции будет рассчитан будущий
ГОК?
– Наша производительность составит 9,2 млн тонн концентрата с высоким
содержанием железа в 68%.
– Ранее в компании сообщали, что помимо выпуска концентрата изучалась
возможность выпуска железорудных окатышей с более высоким содержанием
железа. Можно ли говорить о том, что в Black Iron уже окончательно
определились с видом продукции?
– Этот вопрос до конца еще не решен. Последнее банковское ТЭО было
рассчитано на концентрат. Тому есть свои причины: нынешний рынок крупных
покупателей прежде всего находится в Азии и на Ближнем Востоке. В данном
случае мы говорим о Китае, Индии, Сингапуре, Южной Корее и Тайване, а также
ряде стран Ближнего Востока и Турции. В этих странах в основном покупают
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концентрат и используют технологию доработки железорудного сырья до уровня
окатышей на собственных предприятиях. А в Европе, наоборот, предпочитают
закупать именно окатыши, а не концентрат.
Вполне возможно, что часть выпускаемой нами продукции составят окатыши
– в пределах 15-20 % от общего объема производства. Все зависит от запросов
конечного покупателя.
– Если ваш проект будет успешно реализован, на какие мировые рынки
направится продукция Зеленовского и Шимановского месторождений?
– Мы ведем переговоры с 19 потенциальными долевыми участниками и
партнерами-потребителями. Это крупные металлургические предприятия (в
Индии, Китае, Тайване, в других странах Восточной Азии и Ближнего Востока),
которые будут заинтересованы в участии в нашем проекте и получении
концентрата.
Мы изучали довольно плотно эти рынки и ориентируемся на них. Наши
президент и вице-президент по маркетингу уже побывали в ряде стран ЮгоВосточной Азии и провели переговоры с потенциальными партнерами.
Заниматься выплавкой стали в Украине мы не намерены, наша продукция будет
идти на экспорт. Конечно, мы будем не против, если у нас появятся партнеры в
Украине, ведь наша продукция будет довольно экономичной. Шимановское
месторождение дает нам уже на старте определенное преимущество, так как
пласт руды залегает начиная с глубины в 19 м, что резко снижает затраты на
вскрышные работы и последующие размеры территории для хранения
вскрышных пород. В то время как некоторые украинские горные предприятия
вынуждены преодолевать до 70 м вскрыши.
– Какая рентабельность и чистая годовая прибыль закладывается в проект
разработки месторождений? В течение какого срока планируется окупить
проект?
– Доходность нашего проекта значительная – она делает его одним из самых
привлекательных проектов в мире. Наша внутренняя норма доходности – 45,9%,
NPV (чистая приведенная стоимость) при 8% ставке инфляции – 3,5 млрд долл.
Окупаемость проекта – 2,2 года. Среднегодовая прибыль до уплаты налогов –
590 млн долл. Время разработки Шимановского месторождения рассчитано на
16 лет.
– Вы рассчитываете разрабатывать Шимановское месторождение только
16 лет, в то время как ваши соседи эксплуатируют свои месторождения по 3040 и более лет…
– Этим вопросом у нас занимаются квалифицированные специалисты.
Естественно,
мы
учитываем
будущую
рентабельность
разработки
месторождения. Возможно, во время самой разработки будет происходить
доразведка ископаемых, и срок жизни ГОКа будет продлен. Дополнительное
разведочное и заверочное бурение могут увеличить оценку существующих
запасов и перевести дополнительно 188,3 млн тонн предполагаемых
минеральных ресурсов в категорию измеренных и подсчитанных. В таком случае
работа ГОКа на Шимановском месторождении продлится еще на 5 лет.
– Каковы ваши ближайшие действия по Зеленовскому месторождению?
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– Зеленовское месторождение еще не доразведано, и оно изначально отстает
по своему развитию от Шимановского. Если еще несколько лет назад
Шимановское месторождение было достаточно исследовано, и предыдущие
собственники получили лицензию на добычу руды, то на Зеленовском мы пока
имеем только лицензию на геологоразведку. После доразведки планируем
обращаться в Государственную службу геологии и недр Украины и получить
лицензию на добычу. Этот процесс займет не менее 1,5 года. Много будет
зависеть от того, какие у нас будут партнеры, каковы их запросы и сколько
средств потребуется на разработку второго месторождения. Одновременная
разработка обеих месторождений принесла бы определенные экономические
преимущества, поскольку они расположены совсем рядом.
– Строить ГОК будут украинские или иностранные компании?
– Мы будем привлекать и тех, и других. Скорее всего, система будет
следующей: общее управление будет осуществлять компания, имеющая мировой
опыт строительства горных предприятий. Последние несколько десятков лет в
горной промышленности Украины практически никто не строил предприятия,
что называется, "с нуля". Поэтому мы будем рассчитывать на строительные
компании и инжиниринговые фирмы, которые имеют современный опыт
строительства похожих предприятий, хоть в Европе, хоть в Америке или даже в
Азии и Африке. Тем не менее мы будем привлекать и местные строительные и
инжиниринговые компании в качестве субподрядчиков. Мы уже это делаем: я
уже называл "Тяжпромавтоматику", у нас также были контракты с
"Южгипроруда", "Механобрчермет" и другими украинскими предприятиями.
– Какова заинтересованность мировых и украинских инвесторов в реализации
проекта разработки Шимановского и Зеленовского месторождений? Какую
сумму инвестиций вам уже удалось привлечь?
– Как я уже говорил, мы проводим переговоры с 19 компаниями. Но
украинских среди них нет. На сегодняшний день мы привлекли для реализации
проекта 50 млн долл. 20% от этой суммы составили наши личные средства,
остальные – привлеченный капитал через биржу в Торонто. Эту сумму мы
использовали для буровых, экологических и археологических работ, банковского
ТЭО и лабораторных исследований, которые мы продолжаем проводить. Мы
проводим эти исследования в западных лабораториях, которые имеют
репутацию в мире. Результаты их оценки пользуются высоким уровнем доверия.
А без их привлечения сложно заинтересовать международные компании. В
целом, планируем привлекать инвестиции через биржу или напрямую.
– Какие способы доставки руды из карьера и ее обогащения вы планируете
использовать?
– Доставлять руду из карьера наверх будем самосвалами Caterpillar,
грузоподъемностью не менее 220 тонн. Использовать внутренний
железнодорожный транспорт пока не планируем. При работе обогатительной
фабрики будет использоваться конвейерная система. При разделении и
обогащении руды будут применяться валки высокого давления, флотационный
метод и грохочение.
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– Если проект строительства нового ГОКа будет успешно воплощен в
жизнь, есть ли планы у компании Black Iron по приобретению собственного
терминала в одном из украинских портов, как это было сделано ArcelorMittal
Кривой Рог в Николаеве?
– Приобретения пока не планируем. Думаем, что будет просто заключен
контракт на оказание услуг с одной из стивидорных компаний. Полученные
расценки уже заложены в наше банковское ТЭО. Во взаимоотношениях с портом
мы не видим никаких проблем. Начальная оценка рассматриваемого порта
отгрузки показывала, что на данный момент для планируемого нами
производства существует достаточная пропускная способность.
– Как будут решены вопросы логистики, учитывая, что рядом с
Шимановским месторождением проходит всего одна железнодорожная ветка,
которая используется для нужд ЧАО "АМКР"?
– Да, та ж/д ветка используется для вывоза пустых пород. Но чуть дальше
проходит ветка "Укрзализныци", на которой мы планируем сделать примыкание.
Мы уже проводили переговоры с "Укрзализныцей", у них есть мощности по
перевозке нашей руды и они готовы это делать.
По опыту работы в Украине я знаю, что некоторые затруднения могут
возникать с недостатком свободных вагонов, так как железорудный бизнес – это
бизнес, требующий значительных объемов перевозок. А потому мы пока еще не
решили, будем ли приобретать собственные железнодорожные вагоны. Хотя
"Укрзализныця" выразила уверенность, что сможет выполнять все необходимые
перевозки с использованием собственного подвижного состава.
– Какова прогнозная численность занятых работников при эксплуатации
одного или двух месторождений одновременно?
– В соответствии с банковским ТЭО строительства Шимановского ГОКа штат
персонала составит 1004 человека. Из них 450 – рабочих-горняков, 209 человек
будут заниматься ремонтным и прочим обслуживанием и оказывать технические
услуги, 270 работников будут заняты на обогатительной фабрике и 75
специалистов станут выполнять административные функции. В штатную
численность не включены работники непрофильных направлений предприятия –
для западной компании это противоестественно. Мы будем заниматься своим
корневым бизнесом, а социальную сферу отдадим подрядчикам.
Если же мы будем разрабатывать одновременно и Зеленовское
месторождение (а этот вопрос еще далеко не решен), то общая численность
работников достигнет 1900-2000 человек, напрямую задействованных в проекте.
– Сегодня мировой рынок стали переживает не лучшие времена. И желание
вашей компании реализовать проект по ГОКу в Кривом Роге больше зиждется
на ценовой конкуренции или прогнозах по улучшению ситуации в
металлургической отрасли в долгосрочном периоде?
– Мнение экономистов сегодня однозначно: в странах Азии производство
стали уже сейчас таково, что им не хватает сырья, им нужен концентрат!
Поэтому компании из Азии, наши возможные долевые партнеры, и смотрят на
нас с таким интересом. И уже сейчас намечаются ознакомительные визиты
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представителей этих компаний в Кривой Рог. Поэтому ситуация не так уж и
плоха на металлургическом рынке, несмотря на определенные колебания.
Мы с оптимизмом смотрим на нашу конкурентоспособность на мировом
рынке. Так, себестоимость нашего сырья (включая добычу, обогащение и
перевозку) ожидается на уровне 43,97 долл./тонн. По мнению ряда аналитиков,
успешными будут те производители железорудного сырья и стали,
себестоимость добываемого сырья у которых не превысит 80 долл./тонн.
На Криворожье есть развитая инфраструктура, квалифицированная и
недорогая рабочая сила, действует привлекательная налоговая система, в
частности ставки по налогу на прибыль в Украине ниже, чем в Канаде и ряде
других стран. С точки зрения потенциала Украина ничем не хуже Казахстана,
России или Азербайджана. Конечно, нам бы хотелось видеть большую
политическую и законодательную стабильность в Украине. Но Forbes &
Manhattan не боится вызовов и входит с проектами в те страны, куда не
решаются войти другие. В настоящее время строительство ГОКа в Кривом Роге –
это самый крупный украино-канадский проект. А с точки зрения экономики и
технических показателей – один из самых привлекательных и выгодных в мире.
http://minprom.ua
ШВЕЦИЯ УТРОИТ ПРОИЗВОДСТВО ЖРС К 2025 Г.
11.02.2013
Как следует из доклада SveMin, промышленной ассоциации предприятий по
добыче минерального сырья, к 2025 г. Швеция сможет увеличить добычу
рудного сырья до 90 млн т, почти втрое выше нынешнего уровня.
Стабильный спрос на минеральные ресурсы на мировом рынке обеспечивает
благоприятный инвестиционный климат для расширения добычи руды.
Предполагаемый рост объемов производства может создать от 300 до 450 тыс.
новых рабочих мест в горнорудной и смежных отраслях.
Швеция является одним из крупнейших производителей руды в мире, доля
страны в добыче этого сырья в ЕС составляет от 80 до 90%.
Ведущим производителем и экспортером ЖРС из Швеции является компания
LKAB, которая в 2012 г. зафиксировала рекордный для себя объем продаж - 26,3
млн т. Компания является одним из лидеров по экспорту на мировые рынки
железорудных окатышей, поставки которых в 2012 г. составили 22 млн т.
До 2015 г. LKAB планирует открыть три новых карьера в Сваппаваара
(Svappavaara) и Норботтен (Norrbotten), что позволит увеличить потенциал
добычи примерно на 35% по сравнению с текущим.
Крупнейшим внутренним потребителем рудного сырья в Швеции является
компания SSAB (один из наиболее рентабельных сталепроизводителей в
Европе), которая в пятницу сообщила об операционных убытках за четвертый
квартал в размере 665 млн шведских крон (103,4 млн дол.) по сравнению с
прибылью в размере 50 млн крон за тот же период год назад.
Металлоснабжение и сбыт
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ИНДИЙСКАЯ SESA GOA ВЛОЖИТ 2,6 МЛРД ДОЛ. В ЛИБЕРИЙСКУЮ
ЖЕЛРУДУ
13.02.2013
Индийская горнорудная компания Sesa Goa, входящая в международную
группу Vedanta Resources, на прошлой неделе завершила утверждение плана
капитальных инвестиций общей стоимостью 2,6 млрд дол. для трех
железорудных проектов в Либерии, приобретенных в прошлом году, сообщает
miniweb.com.
После запуска первой фазы проекта Western Clusters компания рассчитывать
производить 10 млн т железорудного сырья в год. Начать отгрузки руды
планируется в феврале 2014 г., но перед этим Sesa Goa собирается строить
необходимую логистическую инфраструктуру. В частности, группа построит
железную дорогу от города Монровия до провинции Боми. Также индийцы
собираются выделять на социальные нужды региона 2 млн дол. в год.
В дальнейшем компания рассчитывает нарастить производство либерийского
сырья до 20 млн т. По уточненным оценкам Sesa Goa, запасы рудников в
Либерии составляют 3 млрд т желруды.
Sesa Goa выкупила оставшиеся 49% акций проекта Western Clusters за 33,5
млн дол. в конце декабря 2012 г. Добыча железной руды на предприятии в
Либерии позволит компании компенсировать запрет на добычу полезных
ископаемых, вынесенный властями Индии.
Металлоснабжение и сбыт
ПРИБЫЛЬ KUMBA ЗА 2012 Г. СНИЗИЛАСЬ НА 28%
14.02.2013
Как сообщает агентство Bloomberg, южно-африканская компания Kumba Iron
Ore Ltd. анонсировала, что ее годовая прибыль в 2012 г. снизилась на 28% на
фоне роста расходов, снижения производства и цены на железную руду.
Чистая прибыль компания снизилась до 12,2 млрд рандов (1,4 млрд дол.), по
сравнению с прошлогодним результатом в 17 млрд рандов. Средние экспортные
цены на железную руду составили 122 дол./т, что на 23% ниже прошлого года.
Снижение цен "имело негативный эффект на производство",- отмечает
исполнительный директор компании Norman Mbhazima.
Производство железной руды на Сайшен (Sishen) снизилось на 13% до 33,7
млн т в 2012 г.
Торговая система MetalTorg.Ru
КИТАЙ ОТКРЫЛ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ДЕПОЗИТ В АВСТРАЛИИ С
ЗАПАСАМИ 230 МЛН ТОНН
19.02.2013
Как сообщает SteelOrbis, китайское Henan Provincial Bureau of Geo exploration
and Mineral Development открыли железорудный депозит в Южной Австралии.
Согласно данным SRK Australia, месторождение имеет запасы 230 млн т.
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Этот депозит будет разрабатываться на инвестиции трех китайских компаний:
Henan Yukuang Resources Development Co. Ltd, Henan Zhonglian Mining Co. Ltd и
Henan Yukuang Xinyuan Mining Co. Ltd.
MetalTorg.Ru
ARCELORMITTAL НАДЕЕТСЯ ДОБЫВАТЬ РУДУ В ИНДИИ
19.02.2013
Крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal надеется получить
лицензии на добычу железной руды в индийском штате Карнатака, несмотря на
введенный судовой запрет, сообщает Economic Times.
Как сообщили в компании, ArcelorMittal подала заявки на получение
соответствующих лицензий, несмотря на то, что Высший суд Индии
приостановил добычу железной руды в штате в связи массовыми незаконными
промыслами. Кроме того, правительство Индии разработало новое
законодательство, регулирующее горнодобычу в стране.
В ArcelorMittal утверждают, что завершили все необходимые процедуры по
покупке земельных участков и уже получили сертификаты на 2659 акров,
которые были приобретены в декабре 2011 г. и октябре 2012 г.
Кроме того, как сообщают в компании, правительство уже утвердило проект
водоотвода в реку Tungabhadra для строительства метзавода.
Напомним, что в июне 2010 г. ArcelorMittal заключила договор с
правительством Карнатаки на строительство металлургического завода
мощностью 6 млн т стали и каптивной электростанции на 750 МВт.
Металлоснабжение и сбыт
"BAOBAB RESOURCES" ОБНОВИЛА РЕСУРСЫ ПРОЕКТА ТЕТЕ
26.02.2013
Австралийская компания "Baobab Resources Plc" опубликовала обновленные
данные по запасам железной руды на проекте Тете (Tete) в Мозамбике, которые
выросли на 60 млн т и в настоящее время составляют 725 млн т, а еще 152 млн т
находится в категории обозначенные ресурсы.
Дополнительные объемы были добавлены к основному рудному телу
месторождения Тенге-Руони (Tenge/Ruoni), которые в настоящее время
оцениваются в 550 млн т, и компания займется их разработкой.
В начале этой недели "Baobab Resources" сообщила, что она полностью
уверена в результатах предварительной оценки и уже приступила к реализации
программы буровых и других работ, которые позволят начать подготовку к
окончательному технико-экономическому обоснованию. Данное бурение
направлено на обновление ресурсной базы до категории подсчитанные запасы,
что позволит приступить к строительству карьера.
Компания сообщила об общем увеличении запасов железной руды до 725 млн
т. Компактное рудное тело Тенге-Руони площадью 2,5 кв.км по нынешним
подсчетам содержит свыше полумиллиарда тонн железной руды класса Fe
36,4%, что достаточно для поддержания производства больших объемов
передельного чугуна на заводе в непосредственной близости от рудника.
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Особо следует отметить коэффициент перевода запасов из категории
предполагаемые ресурсы в категорию обозначенные ресурсы, который
составляет 85%.
Центральный металлический портал РФ
UBS: ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ МОГУТ УПАСТЬ НА 54% В ТРЕТЬЕМ
КВАРТАЛЕ
27.02.2013
Железная руда может подешеветь на 54% из-за роста предложения в мире,
считают аналитики UBS; об этом сообщает Bloomberg. Особенно активно
наращивает производство Китай, который пока является крупнейшим в мире
импортером руды. До июня цена будет колебаться в диапазоне от 130 до 160
дол./т, однако уже в третьем квартале цены могут упасть до 70 дол., предрекает
аналитик UBS Том Прайс; это будет минимальная цена с 2009 г.
Согласно индексу The Steel Index 20 февраля цена на руду достигла
рекордной с октября 2011 г. отметки в 158,9 дол./т. Причины роста - небольшой
объем поставок из Индии и австралийский циклон "Расти", который заморозил
работу портов в стране. Порты в Пилбаре отгружают свыше 500 млн т руды в год
и используются горнорудными гигантами Rio Tinto и BHP Billiton. "Расти"
задержит поставки как минимум 5 млн т груза, следует из расчетов Standard
Bank. Но уже в августе-сентябре цена начнет снижаться, в третьем квартале
произойдут "огромные изменения" из-за роста предложения, считает Прайс.
Снижения цены на железную руду ждут и другие аналитики, однако их
прогноз более оптимистичен: старший экономист Westpac Banking Джастин
Смирк ожидает, что к концу года цена снизится на 35% до 110 дол./т. Аналитики
Bank of America, Deutsche Bank, JPMorgan Chase также ожидают снижения цен
из-за увеличения поставок. По оценке Morgan Stanley, объем только морских
поставок вырастет в 2013 г. на 9,1%; предложение превысит спрос на 20 млн т,
считают аналитики Goldman Sachs.
Согласно исследованию Macquarie Group, увеличение цены на 75% с сентября
прошлого года, вызванное улучшением экономической ситуации в Китае,
стимулирует рост добычи руды в стране. Прайс также считает, что сейчас
наблюдается интенсивный рост предложения железной руды.
Ведомости
БРАЗИЛЬСКАЯ MMX НАЧНЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ С
2014 Г.
24.03.2013
Бразильская горнорудная компания MMX планирует начать экспорт железной
руды в начале 2014 г. Об этом сообщил генеральный директор компании Карлос
Гонсалес (Carlos Gonzalez).
По его словам, поставки сырья зарубеж станут новой страницей в истории
компании, благодаря им горнодобытчик рассчитывает повысить маржу своей
прибыли. Кроме руды собственного производства MMX считает возможным
заключение договоров на экспорт сырья с мелкими и средними горнорудными
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компаниями региона Сьерра-Азул (Serra Azul) в Аргентине. Впрочем, топменеджер уточнил, что внешние продажи руды станут возможным после
завершения проекта расширения мощностей порта Sudeste в штате Рио-деЖанейро.
MMX ежегодно добывает порядка 10-11 млн т железорудного сырья и
инвестирует в новые предприятия с целью нарастить производство до 40 млн т.
Реализация продукции осуществляется на рынках Бразилии и Чили.
Согласно данным Brazil iron ore producers' and exporters' association Sinferbase,
в 2012 г. Бразилия увеличила экспорт железной руды по сравнению с 2011 г. на
1,5%, до 296 млн т. Реализация железорудной продукции на внутреннем рынке
страны составила 28,7 млн т, снизившись на 25,2% по сравнению с 2011 г.
По прогнозу Australian Bureau of Resources and Energy Economics (BREE), в
2013 г. Бразилия нарастит внешние поставки железорудного сырья на 2%, до 333
млн т. Средние темпы роста бразильского экспорта составят 4%, который
достигнет отметки в 411 млн т к 2018 г.
Металлоснабжение и сбыт
FORTESCUE METALS GROUP УВЕЛИЧИЛА РЕСУРСЫ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД
НА ПРОЕКТЕ НИДИНГУ
26.03.2013
Австралийская горнодобывающая компания Fortescue Metals Group объявила
об увеличении ресурсов на своем железорудном проекте Нидингу (Nyidinghu),
расположенном в 35 км к югу от разрабатываемого компанией месторождения
Клаудбрейк (Cloudbreak) в районе Пилбара.
Выявленные ресурсы увеличились на 450 млн т и составили 2,46 млрд т со
средним содержанием железа 52% (по категории Measured - 23 млн т; по
категории Indicated - 580 млн т и по категории Inferred - 1,86 млрд т). По
завершению геолого-разведочных работ компания ожидает увеличение ресурсов
до 3 млрд т. Количество ресурсов с наиболее высоким содержанием железа
(59%) достигает 735 млн т.
Ресурсы более высокого класса относятся к формации Брокман, являющейся
основным источником высококачественного сырья в районе Пилбара.
ИАЦ «Минерал» по материалам SteelGuru
КИТАЙСКИЙ СПРОС НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ В 2013 Г. МОЖЕТ
ПОДНЯТЬСЯ НА 50 МЛН Т
28.03.2013
Как сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам КНР,
согласно прогнозам, спрос на железную руду в Китае в текущем году вырастет
на 50 млн т, но этого будет недостаточно, чтобы ликвидировать избыток
предложения на мировом рынке данного сырья.
В сообщении комиссии также говорится, что китайский выпуск черновой
стали в 2013 г. должен вырасти на 30 млн т и составить 746 млн т. Таким
образом, роста производства стали в Китае и других странах, вероятнее всего,
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будет недостаточно, чтобы переработать всю железную руду, которая будет
добыта на протяжении 2013 г.
Комиссия также добавила, что поставки железной руды внутри Китая, как
ожидается, в течение года увеличатся примерно на 20 млн т, в то время как
поставки со стороны большой тройки: бразильской компании Vale и
австралийских BHP Billiton и Rio Tinto, вырастут примерно на 100 млн т.
Исходя из вышеназванных тенденций, комиссия пришла к выводу, что
избыток железной руды на мировом рынке является неизбежным.
Центральный металлический портал РФ
FORTESCUE РАССКАЗАЛА О ЦЕНАХ НА РУДУ
28.03.2013
В ближайшие годы цены на железную руду в среднем будут находиться на
уровне 120-130 дол./т. Такое мнение высказал исполнительный директор
австралийской горнодобывающей компании Fortescue Metals Group Нэв Пауэр,
сообщает Metal Bulletin.
За последние полгода стоимость железной руды выросла на 80% и достигла
160 дол./т. Однако недавно она понизилась до 134 дол./т.
Как известно, аналитики Goldman Sachs понизили прогноз цен на железную
руду на ближайшие три года. Так, прогноз цен на 2013 г. был понижен на 3%, до
139 дол./т, на 2014 - на 11%, до 115 дол./т, а на 2015 - на 9%, до 80 дол./т.
Недавно аналитик Standard Bank Мелинда Мур сказала, что железная руда
более близка к состоянию недоступности, чем когда-либо с начала 2010 г. "С
ударом погоды по Китаю, Австралии и Бразилии, а также с введением
ограничений на объемы экспорта руды из Индии уменьшились наличные
поставки руды на китайские стальные заводы", - подчеркнула эксперт.
"Если бы не тот факт, что китайские монетарные меры благоприятствуют
сокращению экономики, а не ее росту, железорудные цены уже достигли бы
уровня 180-200 дол./т", - добавила специалист.
Минпром
КИТАЙСКАЯ "HBIS" ПОЛУЧИЛА 25% КАНАДСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
ПРОЕКТА
07.04.2013
Китайская группа компаний "Hebei Iron and Steel Group" (HBIS),
базирующаяся в провинции Хэбэй и являющаяся крупнейшим производителем
стали в Китае, приобрела 25% акций железорудного проекта Ками (Kami),
который расположен в канадском железорудном поясе Лабрадор-Троф.
В заявлении "HBIS" говорится, что все формальности завершены, а доля в
руднике Ками станет первой инвестицией группы в Канаде.
27 марта "HBIS" сделала окончательный платеж в размере 118 млн дол. за
свою долю в совместном предприятии, тогда как канадской компании "Alderon
Iron Ore" принадлежат остальные 75% акций проекта Ками. Вся сумма,
заплаченная "HBIS", составила 179,54 млн дол.
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"HBIS" и "Alderon Iron Ore" в апреле 2012 г. договорились о стратегическом
партнерстве, что также предполагает приобретение "HBIS" 19,9% акций самой
канадской компании.
На будущем руднике Ками будет добываться 8 млн т железной руды в год в
течение 30 лет, а на полную мощность он выйдет в конце 2015 г.
Центральный металлический портал РФ
HONBRIDGE HOLDINGS "ЗАБИРАЕТ" У VOTORANTIM
ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ ВАЛЕ-ДО-РИО-ПАРДО
08.04.2013
Как сообщает Metal Bulletin, гонконгская компания Honbridge Holdings взяла
полный контроль над бразильским железорудным проектом Вале-до-Рио-Пардо
(Vale do Rio Pardo) в штате Минас-Жерайс.
Проект развивала Sul Americana de Metais (SAM) - подразделение Votorantim
Novos Negocios. Стоимость сделки составит после совершения всех выплат 390
млн дол.
28 марта 99,99% акций SAM было переведено под контроль филиала
Honbridge New Trinity Holdings.
Как ожидается, после выхода на полную мощность проект Вале-до-Рио-Пардо
будет производить 25 млн т окатышей в год. Запуск производства намечен на
середину 2015 г.
Торговая система MetalTorg.Ru
ПЕРУ СОБИРАЕТСЯ СТАТЬ КРУПНЫМ ЖЕЛЕЗОРУДНЫМ
ЭКСПОРТЕРОМ К 2016 Г.
08.04.2013
К 2016 г. добыча железной руды в Перу вырастет в 5,6 раза по сравнению с
текущими показателями в около 10 млн т. При этом, большая часть этих объемов
будет экспортироваться.
Сейчас в Перу работает единственное горнорудное предприятие Shougang
Hierro Peru. Ожидается, что к середине 2014 г. завершатся работы стоимостью
1,2 млрд дол. по удвоению мощностей его шахты Маркона (Marcona) до 20 млн
т.
С 2015 г. в стране должны будут заработать и другие производители железной
руды. В частности, китайская Ninjinzhao Group реализует проект Пампа-деПонго (Pampa de Pongo) в регионе Arequipa стоимостью 3,3 млрд дол., который
будет добывать 15 млн т сырья в год.
Ожидается, что с 2016 г. будет введено в эксплуатацию СП перуанского
горнодобытчика Mapsa и американо-китайской CDII Minerals мощностью 1,4
млн т железорудного сырья.
Перуанские рудари ориентируются, главным образом, на внешние рынки,
поскольку местные сталепроизводители не смогут переработать новые объемы
руды. Более того, строительство новых сталеплавильных мощностей в стране не
планируется. Так, CDII Minerals ранее выказывала заинтересованность в
реализации металлургических проектов, но через пять-десять лет.
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Металлоснабжение и сбыт
ДОБЫЧА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В МИРЕ РАСТЕТ, НЕВЗИРАЯ НА
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ИЗБЫТОК
10.04.2013
Рыночные эксперты начали проявлять беспокойство относительно
набирающего обороты бума добычи железной руды в Австралии и Бразилии, так
как многие компании наращивают свои производственные мощности.
В конце прошлой недели компании Atlas Iron Ltd, Brockman Mining Ltd и
Aurizon Holdings Ltd сообщили, что они завершили первый этап исследования
возможности строительства в Австралии новой железнодорожной ветки на
востоке железорудного пояса Пилбара и расширения терминалов в порту
Хэдленд.
В последние дни также появилась информация о том, что в индийском штате
Карнатака в ближайшее время должны возобновить работу 19 рудников,
закрытых по решению суда под предлогом несоответствия экологическим
нормам. За счет индийских рудников мировой рынок получит дополнительно 30
млн т железной руды в год.
Перу в настоящее время экспортирует около 10 млн т железной руды в год с
рудника, принадлежащего китайской компании Shougang Hierro Peru S.A.A.,
которая недавно заявила, что к 2016 г. увеличит добычу на 460%. Китайская
Ninjinzhan Group занимается разработкой второго перуанского рудника, который
с 2015 г. начнет выдавать 15 млн т железной руды в год.
Австралийская компания Strike Resources Ltd намерена к концу 2013 г.
доказать наличие 500 млн т железной руды на своем проекте Апуримак
(Apurimac) в Перу, а затем искать партнеров для его дальнейшего развития.
В дополнение к этому, австралийская компания Centaurus Metals Ltd получила
лицензию на разработку железорудного проекта Жамбрейру (Jambreiro) на юговостоке Бразилии и уже начала готовить площадку под строительство.
Центральный металлический портал РФ
FORTESCUE УВЕЛИЧИТ ЭКСПОРТ РУДЫ В КИТАЙ
17.04.2013
Известная горнодобывающая компания Fortescue Metals планирует
экспортировать в Китай в 2013 г. около 115 млн т железной руды, что на 60%
выше показателей прошлого года. Об этом сообщает Yieh Corp.
Fortescue Metals прогнозирует, что 90% ее производства железной руды будет
экспортировано в Китае на фоне устойчивого спроса КНР на сырье.
Как сообщалось, Fortescue Metals в июле-декабре 2012 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2011 сократила чистую прибыль на 40%. В частности,
прибыль корпорации достигла в указанный период 478 млн дол. против 801 млн
дол. годом ранее.
В свою очередь, поставки железной руды в отчетный период повысились на
32% и достигли рекордного уровня в 35,7 млн т.
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Австралийская компания Fortescue Metals занимается
железной руды и считается третьей по величине в стране.

производством
Минпром

ТУРЦИЯ УТРОИЛА ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ, И УМЕНЬШИЛА
ВЫПЛАВКУ СТАЛИ
17.04.2013
Турция в феврале 2013 г. по сравнению с февралем 2012 увеличила импорт
железной руды практически втрое, до 672,427 тыс.т. Об этом свидетельствуют
данные Turkish Statistical Institute.
По сравнению с предыдущим месяцем поставки сырья в страну выросли
более чем вдвое. В целом, по итогам января-февраля нынешнего года по
сравнению с аналогичным периодом минувшего года, импорт железной руды в
Турцию уменьшился на 8%, до 963,542 тыс.т.
Напомним, что Турция в январе 2013 г. по сравнению с январем 2012
сократила импорт железной руды на 63,5%. В частности, поставки сырья в
страну в заданный период составили 291,117тыс. т. По сравнению с предыдущим
месяцем импорт руды в Турцию уменьшился на 68,55%. Затраты на поставки
достигли в январе 37 млн дол.
Ранее сообщалось, что Турция в 2012 г. по сравнению с 2011 увеличила
импорт железной руды на 18%. В частности, поставки сырья в страну составили
по итогам минувшего года 7,8 млн т. Затраты на импорт руды понизились на
1,8%, до 1,15 млрд дол. В декабре прошлого года Турция импортировала 925,624
тыс.т железной руды, что более чем втрое превышает результаты ноября.
При этом, Турция в марте 2013 г. по сравнению с мартом 2012 сократила
объемы производства стали на 4,6%, до 3 млн т. По сравнению с предыдущим
месяцем выплавка металла в стране увеличилась на 12,2%. В целом по итогам
января-марта нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года выпуск стали в Турции упал на 5,9%, до 8,5 млн т.
Напомним, что Турция в марте 2013 г. по сравнению с мартом 2012 увеличила
выручку от экспорта стали на 10,3%. В частности, поступления от зарубежных
поставок турецкого металла достигли в первый месяц весны 1,5 млрд дол. По
сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 17,8%.
В целом по итогам января-марта нынешнего года по сравнению с
аналогичным периодом минувшего года выручка от экспорта турецкой стали
уменьшилась на 1,1%, до 3,9 млрд дол.
МеталлИндекс
RIO TINTO МОЖЕТ ЗАМОРОЗИТЬ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ
СТОИМОСТЬЮ 10 МЛРД ДОЛ.
26.04.2013
Вторая по величине горнорудная компания в мире Rio Tinto может в
краткосрочной перспективе отказаться от разработки железорудного проекта
Симанду (Simandou) в Гвинее стоимостью 10 млрд дол. Такое мнение высказал
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экс-министр горнорудной промышленности страны Махмуд Тиам (Mahmoud
Thiam).
По его словам, проект «фактически заморожен» на ближайшее будущее. В то
же время, в Rio Tinto заверяют, что процесс разработки продолжается. Так, на
данный момент компания уже потратила на его реализацию 2,3 млрд дол.
Тем не менее, прогресс проекта зависит от правительства Гвинеи, которая
обязалось инвестировать 5 млрд дол. в создание половины сопутствующей
проекту инфраструктуры. Вторую часть должна строить Rio Tinto, которая уже
выделила 501 млн дол. на создание ж/д путей и морпорта.
Впрочем, Тиам сомневается, что властям удастся привлечь такие средства,
поскольку их поиск уже ведется два с половиной года.
Напомним, что запуск проекта Симанду в коммерческую эксплуатацию
запланирован на 2015 г.
Металлоснабжение и сбыт
ИНДИЯ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ГОДОВУЮ ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
НА 7-10%
28.04.2013
В 2013-14 финансовом году (фг) Индия может увеличить добычу железной
руды по сравнению с прошлым финансовым годом на 7-10%, до 155-160 млн т.
Такой сценарий возможен, если также будет снят запрет на добычу сырья в
штате Гоа.
Основными штатами-производителями железной руды выступят в текущем
году Одиша (50 млн т), Чхаттисгарх (30 млн т) и Джаркханд (17-19 млн т). До
показателей последнего может подтянуться Карнатака после того, как 18 апреля
Высший суд Индии разрешил возобновить деятельность горнорудных компаний
категории A и B в этом регионе на рудниках с минимальными экологическими
нарушениями.
В то же время, процесс возобновления их работы займет от шести до восьми
месяцев, что даст прибавку к общей добыче штата в размере около 17 млн т.
Напомним, что по итогам 2012-13 финансового года производство
железорудного сырья в Индии сократилось на 14,7%, до 145 млн т, по сравнению
с 170 млн т в 2011-12 фг. Это самый низкий уровень добычи в стране с 2004-05
фг, тогда как пик отрасли пришелся на 2009-10 фг - 220 млн т.
Металлоснабжение и сбыт
RIO TINTO ВЛОЖИТ 5 МЛРД ДОЛ. В УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
07.05.2013
Вторая по величине горнорудная компания в мире Rio Tinto продолжит
реализацию проекта увеличения добычи железорудного сырья в Австралии
стоимостью 5 млрд дол. Об этом заявил генеральный директор компании Сэм
Уолш (Sam Walsh) на встрече с инвесторами и аналитиками, сообщили
участники мероприятия.
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В частности, Уолш ожидает, что в четвертом квартале текущего года совет
директоров Rio Tinto утвердит программу увеличения годового выпуска
железной руды с 290 до 360 млн т, если только на мировом рынке не будет
нарушен текущий баланс спроса-предложения.
Как сообщалось ранее, в первом квартале 2013 г. Rio Tinto увеличила добычу
железной руды по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 6%, до 48,250
млн т.
Согласно отчету компании, сейчас ее мощности по добыче железной руды
загружены полностью, что позволяет произвести по итогам года 237 млн т сырья.
Но компания продолжает проект расширения рудника Кейп-Ламберт (Cape
Lambert) мощностью 53 млн т и планирует завершить его в конце третьего
квартала, что позволит выйти на показатель по году в 290 млн т ЖРС.
К 2015 г. Rio Tinto рассчитывает достичь годового производства в 360 млн т.
При этом, компания ищет пути для сокращения издержек на 5 млрд дол. к
2014 г.
Металлоснабжение и сбыт
ГВИНЕЯ ПЕРЕДАСТ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ СИМАНДУ
КИТАЙСКОЙ CHINALCO
08.05.2013
Власти западноафриканской Гвинеи рассматривают возможность передачи
крупного месторождения железной руды китайской компании Chinalco, после
того как они отзовут лицензию на добычу у австралийско-британской компании
Rio Tinto.
Высокопоставленные гвинейские политики считают, что Rio Tinto, ведя в
течение многих лет операции на проекте Симанду (Simandou), думала только о
прибыли и ничего не делала для развития инфраструктуры и помощи местному
населению.
Правительство Гвинеи в частном порядке выразило недовольство тем, как Rio
Tinto осуществляла свою деятельность в стране и в настоящее время серьезно
рассматривает другие варианты.
Вышеназванный железорудный проект является жизненно важным для
экономики Гвинеи, и местные власти заинтересованы в передаче прав на добычу
другой солидной компании с проверенной репутацией в горнорудной отрасли.
Chinalco является миноритарным акционером в проекте Симанду, но
продемонстрировала большую заинтересованность в переходе на другой
уровень, пообещав создать новые рабочие места и инвестировать в гвинейскую
экономику.
Правительство Гвинеи воодушевилось тем, как небольшая компания African
Minerals Ltd, ведущая операции в соседней Сьерра-Леоне, и которой руководит
румынский бизнесмен Франк Тимиш, смогла достичь значительных объемов
добычи на руднике Тонколили (Tonkolili), инвестировав в него всего 2 млрд дол.,
включая строительство порта и железнодорожной сети менее чем за три года,
что дало заметную прибавку к ВВП этой страны.
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В данный момент на Rio Tinto оказывается давление с целью передачи
мажоритарного пакета акций Симанду компании Chinalco, так как президент
Гвинеи считает последнюю единственной компанией, способной вывести этой
железорудный проект на должный уровень.
African Minerals продолжает оставаться одним из основных игроков
африканской горнодобывающей отрасли и сделала значительный вклад в
социально-экономическое развитие населенных пунктов, расположенных вокруг
рудника Тонколили.
Центральный металлический портал РФ
BHP BILLITON ПРИВЕРЖЕНА ДЕЛУ РАСШИРЕНИЯ РАЗРАБОТОК
ДЖИМБЛЕБАР
10.05.2013
Согласно заявлению главы азиатского маркетингового отдела BHP Billiton
Алана Чиргвина, планы по расширению производства на железорудных
разработках Джимблебар (Jimblebar) в Западной Австралии не изменялись.
"Развитие проекта идет в соответствии с графиком, и его годовая мощность
увеличится на 35 млн т в год", - сообщил участникам международной
конференции г-н Чиргвин. BHP также строит завод по переработке железной
руды с годовой производительностью 55 млн т, который сможет обеспечить
переработку ЖРС с Джимблебар "с запасом".
Ряд аналитиков и инвесторов ранее предупреждали, что увеличение
производства на железорудных разработках в сочетании с замедлением
китайского спроса может заставить цены на ЖРС отступить. Однако
производители "непреклонны".
По оценкам г-на Чиргвина, китайский годовой спрос на сталь составит к 2025
г. 1-1,1 млрд т.
Торговая система MetalTorg.Ru
ИНДИЙСКИЙ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 1 МЛН Т В
МЕСЯЦ
13.05.2013
На протяжении последнего десятилетия индийский экспорт железной руды в
Китай серьезно влиял на ее спотовые цены на мировом рынке. Индия занимала
третье место в мире по объемам экспорта железной руды после Австралии и
Бразилии, отправляя за рубеж более 100 млн т/г. или около половины своей
добычи. Однако два года назад страна превратилась в импортера данного
металлургического сырья.
Согласно прогнозам, в 2013 г. индийский импорт железной руды может
составить 1 млн т в месяц, тогда как индийские добыча и экспорт продолжат
снижение.
Выявление нелегальных рудников и фактов коррупции привело к запрету на
добычу железной руды в индийских штатах Карнатака, Орисса и Гоа. Также на
объемах экспорта негативно сказалось повышение экспортной пошлины с 20% в
2011 г. до 30%.
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Хотя Верховный суд Индии недавно вновь разрешил нескольким десяткам из
примерно 170 рудников в штате Карнатака продолжить добычу, тем не менее, на
возобновление операций у них, согласно новым правилам, может уйти около
года. Приблизительно 50 рудников, скорее всего, уже не смогут открыться.
Таким образом, вышеназванные проблемы в Индии отразились на росте цен
на железную руду на мировом рынке. На прошедшей неделе цена на
железорудную мелочь Fe 62% в порту Тяньцзиня была на уровне 130 дол./т CFR.
Своего пика, 192 дол./т, цена на железную руду достигла в феврале 2011 г., а в
сентябре 2012 г. она упала до трехлетнего минимума - 87,5 дол./т.
Центральный металлический портал РФ
ЧИЛИ ЗАВАЛИВАЕТ РЫНОК ЖЕЛЕЗНОЙ РУДОЙ
14.05.2013
Экспорт железной руды из Чили в 2012 г. по сравнению с 2011 увеличился на
13%. Об этом свидетельствуют данные статистики, сообщает Yieh.Corp.
Согласно подсчетам, зарубежные поставки чилийского сырья по итогам
минувшего года достигли 11,66 млн т. Крупнейшими покупателями руды стали
Китай (9,34 млн т) и Япония (1,17 млн т).
К слову, объемы производства меди в Чили в 2012 г. по сравнению с 2011
увеличились на 3%. Так, выпуск красного металла в стране по итогам минувшего
года превысил 5,455 млн т. В декабре прошлого года в Чили произвели 513,344
тыс.т меди. Это на 1,8% меньше по сравнению с декабрем позапрошлого года.
Прежде глава торговой группы в сфере горной промышленности Sonami
Альберто Салас предположил, что объемы производства меди в Чили в 2013 г.
увеличатся до 5,8 млн т.
Ранее сообщалось, что Чили в декабре 2012 г. увеличило выручку от экспорта
меди до 4,704 млрд дол., что стало максимальным результатом за два года. В
целом по итогам минувшего года поступления от зарубежных поставок
чилийского красного металла достигли 42,723 млрд дол.
Минпром
AFFERRO MINING РАЗВИВАЕТ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ НТЕМ В
КАМЕРУНЕ
14.05.2013
Британская горнорудная компания Afferro Mining Inc получила оценку
ресурсов на своем железорудном проекте Нтем (Ntem) в Камеруне.
Ресурсы руды составили 115,5 млн т, в том числе категории Indicated - 39,1
млн т при среднем содержании Fe 35% и категории Inferred - 76,4 млн т, Fe
34,2%. Металлургическое тестирование подтвердило возможность получения из
сырья высококачественного концентрата с низким уровнем вредных примесей.
Глава компании Луис да Силва отметил, что "ресурсный потенциал проекта
не исчерпан, но даже при текущем раскладе компания может приступить к
строительству небольшого рудника для получения денежных средств в
ближайшей перспективе".
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Месторождение расположено всего в 80 км от глубоководного порта к югу от
г. Криби, ввод в эксплуатацию которого запланирован на середину 2014 г. Кроме
того, недалеко от г. Криби находится газовая электростанция с потенциальной
мощностью 216 Мвт.
В ближайшее время будет выполнено предварительное исследование (scoping
study) проекта.
Учитывая близость месторождения к побережью, для перевозки концентрата
в порт будет использоваться автомобильный транспорт.
ИАЦ «Минерал» по материалам Mining Journal
POSCO ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ ЗА ДОСТУП К ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЕ В
ИНДИИ
15.05.2013
Как сообщает агентство Reuters, южнокорейская компания POSCO, которая
уже много лет планирует начать стальной проект в Индии стоимостью 12 млрд
дол., приблизилась к решению вопроса о доступе к источникам железной руды.
В прошлую пятницу индийский суд принял решение о сырьевой лицензии
федерального правительства, что повышает шансы Posco на получение льготного
доступа к железной руде. Южнокорейская компания ожидала этого решения в
течение восьми лет.
По мнению эксперта Rakesh Arora из Macquarie Capital Securities (India), "это
позитивное решение для компании, т.к. федеральное правительство оказывает
поддержку их проекту. Нет сомнений, что без доступа к железной руде этот
проект не сможет работать".
У южнокорейской компании появилась надежда на скорейшее завершение
всех бюрократических процедур по проекту, т.к. параллельно идет оформление
лицензии и на владение землей.
Торговая система MetalTorg.Ru
В ЖЕЛЕЗОРУДНУЮ ОТРАСЛЬ АВСТРАЛИИ БУДЕТ ВЛОЖЕНО В
ТЕКУЩЕМ ГОДУ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЛАРОВ
23.05.2013
Компания Wood Mackenzie прогнозирует, что инвестиции в сырьевой сектор
Австралии достигнут пика в 2013 г. на уровне 85 млрд австралийских дол. (82,6
млрд дол.) и останутся значительными в течение трех ближайших лет. На первом
месте по объему инвестиций идет газовая отрасль, а за ней следуют сектора
железной руды и угля.
Инвестиции в железную руду составят в текущем году несколько более 25%
от их общего размера и достигнут рекордного уровня 22 млрд австр.дол.
В угольную отрасль будет вложено 10% от общего объема инвестиций.
Торговая система MetalTorg.Ru
АВСТРАЛИЙСКАЯ TALGA RESOURCES ОБЪЯВИЛА О НОВОЙ ОЦЕНКЕ
РЕСУРСОВ НА СВОЕМ ЖЕЛЕЗОРУДНОМ ПРОЕКТЕ В ШВЕЦИИ
27.05.2013
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Австралийская горнорудная компания Talga Resources Ltd. объявила о новой
оценке ресурсов на своем железорудном проекте Масунгсбин (Masugnsbyn) на
севере Швеции.
Ресурсы по стандарту JORC увеличились на 28% до 112 млн т при среднем
содержании Fe 28,6%. По категории Indicated ресурсы составили 87 млн т (Fe
28,3%); по категории Inferred - 25 млн т (Fe 29,5%).
Ресурсная оценка была выполнена компанией CoxsRocks Private Ltd на
основании 68 исторических поисково-разведочных скважин и девяти
разведочных скважин протяженностью 1428 пог.м, которые компания пробурила
в 2012 г. после приобретения проекта у Teck Resources Ltd через приобретение
шведского оператора TCL Sweden Ltd.
В ходе исторического бурения на площади 48 кв.км выявлено пять
железорудных проявлений. Новое бурение велось в северной части
месторождения Юнусуанду (Junosuando). Бурение выполнялось по уплотненной
сетке, чтобы зафиксировать выдержанность рудных тел и подтвердить их
неглубокое залегание, которое было выявлено при историческом бурении. На
месторождении остается возможность обнаружения оруденения на большей
глубине по простиранию на север.
Проект расположен рядом с шоссе в 60 км к юго-востоку от месторождения
Сваппаваара (Svappavaara) и комплекса по переработки руды, принадлежащих
компании Luossavaara Kiirunavaara AB (LKAB). В настоящее время компания
ищет стратегических партнеров для развития проекта.
ИАЦ «Минерал» по материалам SteelGuru
VORTEX ПОКУПАЕТ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ АКТИВЫ В КАНАДЕ
28.05.2013
Как сообщает агентство Platts, австралийская стальная компания Vortex Pipes
сообщила, что согласовала покупку 100% акций в канадском железорудном
проекте Шелгрув (Snelgrove) в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, которым
владеют Cap-Ex Iron Ore и Preston Mineral Resources.
Финансовые детали сделки не разглашаются. Это первая покупка компанией
сырьевых активов, т.к. в основном компания специализируется на стальных
трубах.
"Мы видим, что такое приобретение делает нашу позицию более сильной, и
мы бы хотели увеличить наши перспективы на сырьевом рынке, что позволит
нам встать в ряд с другими сильными стальными компаниями", - отмечает
директор Vortex Джеймс Робинсон.
Торговая система MetalTorg.Ru
VALE ПОЛУЧИЛА ПРАВА НА ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ В
БРАЗИЛИИ
31.05.2013
Как сообщает агентство Bloomberg, бразильская компания Vale SA стала
победителем тендера на права по использованию железорудного месторождения
в бразильском штате Minas Gerais.
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Для Vale это разрешение дает возможность получать ежегодную продукцию
железной руды на уровне 20 млн т с резервами в 64,9 млн т.
Vale в данный момент стремится расширить свое производство железной
руды, т.к. старые месторождения и задержки в бразильском законодательстве
привели к тому, что компания утратила свою рыночную долю, по сравнению с
австралийскими компаниями, в последние пять лет.
Торговая система MetalTorg.Ru
ATLAS IRON ОПРЕДЕЛИТСЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ РУДНИКА
МАУНТ-ВЕББЕР В КОНЦЕ ИЮНЯ
01.06.2013
Австралийская компания Atlas Iron Ltd сообщила, что до конца июня 2013 г.
она должна решить, следует ли строить новый рудник в железорудном поясе
Пилбара в штате Западная Австралия, так как цены на железную руду упали до
семимесячного минимума. По словам компании, она уже получила
окончательное экологическое разрешение по проекту Маунт-Веббер (Mount
Webber).
Atlas Iron на первом этапе собиралась производить на руднике Маунт-Веббер
3 млн т железной руды в год, а позже нарастить объемы до 6 млн т, а начало
операций по добыче было намечено на первую половину 2014 г.
К концу 2015 г. Atlas Iron намерена выйти на годовой уровень добычи на всех
своих рудниках в размере 15 млн т железной руды.
Цены на железную руду 30.05.2013 г. упали до 112,9 дол./т, что стало самым
низким уровнем с 16 октября 2012 г.
Центральный металлический портал РФ
ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ POSCO ОТКАЗАЛАСЬ ОТ РАЗРАБОТКИ
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
05.06.2013
Южнокорейская POSCO отказалась от участия в разработке месторождения
титаномагнетитовых руд Тебинбулак в автономии Каракалпакистан (северозапад республики), сообщил РИА Новости в среду источник в правительстве.
"Правительство получило письмо от POSCO c отказом от участия в проекте,
они посчитали его нерентабельным", - сообщил источник. По его словам,
правительство поручило узбекским участникам проекта до конца года
разработать предварительное ТЭО с определением наиболее приемлемой
технологии переработки титаномагнетитовых руд.
В сентябре 2012 г. POSCO и правительство Узбекистана подписали
соглашение о сотрудничестве в освоении месторождения Тебинбулак. В рамках
документа южнокорейская компания должна была к июлю этого года
представить технологические предложения по реализации проекта.
По расчетам госкомитета по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгео),
проект предусматривает создание добывающего комплекса мощностью 14,7 млн
т железной руды с выделением титана и ванадия, а также дальнейшее освоение
производства до 1,5 млн т сталелитейной продукции ежегодно. Финансирование
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проекта ориентировочной стоимостью 1,4 млрд дол. будет осуществляться за
счет иностранных кредитов и средств узбекской стороны.
Месторождение Тебинбулак было открыто в 1937 г. и относится к
Качканарскому типу (Южный Урал). Его прогнозные ресурсы (категория Р1+Р2)
составляют 3,5 млрд т руды. В связи с высокими инвестиционными затратами
месторождение до настоящего времени не разрабатывалось.
Проект по освоению Тебинбулака реанимирован в целях создания
собственной сырьевой базы ОАО "Узбекский металлургический комбинат"
(Бекабад, Ташкентская область), на долю которого приходится более 90%
продукции черной металлургии в республике. Месторождение сможет на
десятки лет обеспечить работу комбината.
Прайм
ВЕДУЩИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПОРТ МИРА РЕЗКО УВЕЛИЧИЛ
ПЕРЕВАЛКУ НА КИТАЙ
07.06.2013
В мае 2013 г. экспорт железорудного сырья в Китай из австралийского
морского порта Port Hedland, сильный индикатор активности в промышленности
"Поднебесной", подскочил на 21%, до 23,3 млн т. Об этом говорится в
материалах морпорта.
Более того, по сравнению с маем прошлого года рост отгрузок составил 34%.
В то же время, поставки в Японию в мае сократились до 2,4 млн т с 2,6 млн т
в апреле. Экспорт в Южную Корею обвалился до отметки в 1,5 млн т по
сравнению с 2,6 млн т в апреле.
В целом, Port Hedland, на который приходится пятая часть мировой морской
торговли железной рудой, увеличил майскую переработку сырья по сравнению с
апрелем на 7,3%, до 27,9 млн т. В годовом исчислении рост составил 24%.
Port Hedland - основной порт перевалки железорудной продукции на экспорт
для таких горнорудных компаний, как BHP Billiton, Atlas Iron и Fortescue Metals
Group, ведущий добычу сырья в западноавстралийском регионе Пилбара.
Металлоснабжение и сбыт
ЦЕНЫ НА ЖРС РУХНУТ
13.06.2013
Цены на железную руду существенно снизятся во втором полугодии 2013 г.
из-за падения спроса в Китае, заявил председатель совета директоров Anshan
Iron and Steel (Ansteel) Чжан Сяоган в интервью The Financial Times.
Он полагает, что по итогам всего 2013 г. средняя стоимость продукции будет
находиться на уровне 110-120 дол./т.
Темпы роста экономики Китая замедлились до минимума более чем за
десятилетие, что отрицательно сказывается на производителях стали, которая
используется повсюду - и при строительстве небоскребов, и при выпуске
автомобилей, и при производстве кухонных приборов. При этом сокращение
спроса происходит на фоне наличия избыточных мощностей в отрасли.
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Железная руда, являющаяся основным сырьем при производстве стали, уже
подешевела более чем на 30% - с февральского пика в 158,9 дол./т до 110,9
дол./т.
Ansteel занимает четвертое место по объему выпуска металла среди
сталелитейных компаний КНР.
Китай является ведущим производителем стали в мире, занимая почти
половину рынка.
Укррудпром
ПРОИЗВОДСТВО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В МИРЕ В 2012 ГОДУ
ДОСТИГЛО РЕКОРДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
03.06.2013
Годовая
статистика,
опубликованная
Международным
форумом
нержавеющей стали (ISSF), показывает, что мировое производство нержавеющей
стали в течение 2012 г. выросло на 5,2% до рекордных 35,4 млн т.
Китай увеличил выпуск данного металла на 14,2% до 16,1 млн т, что
составило почти 50% мировых объемов. Производство в других странах Азии в
2012 г. снизилось на 0,6% до 8,7 млн т. Выпуск нержавеющей стали в Японии и
Тайване упал на 2,5% и 7,8% соответственно, тогда как Южная Корея и Индия в
течение года нарастили показатели на 0,5% и 5,3% соответственно.
ЕС и Африка вместе выпустили 7,829 млн т нержавеющей стали, что на 0,7%
меньше по сравнению с 7,883 млн т, произведенными в 2011 г. Выпуск в
Центральной и Восточной Европе упал на 8,2% в годовом исчислении. Общее
производство нержавеющей стали в обеих Америках в 2012 г. составило 2,368
млн т при снижении на 4,7% по сравнению с 2486 млн т, выпущенными в 2011 г.
Таким образом, на азиатские страны в настоящее время приходится почти
70% мирового производства нержавеющей стали, а в лидерах находится Китай.
Центральный металлический портал РФ
ВЬЕТНАМСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПРЕТИТЬ ЭКСПОРТ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
07.06.2013
Ассоциация производителей стали Вьетнама Viet Nam Steel Association (VSA)
предложила запретить экспорт железной руды из страны в целях адекватного
обеспечения местных заводов сырьем.
По информации VSA, уже несколько доменных печей остановилось из-за
нехватки железной руды. В стране работают 14 домен общей мощностью 3,8
млн. т чугуна в год. Однако в прошлом году производство составило всего 0,5
млн т.
В следующем году спрос на железорудное сырье со стороны только Viet Nam
Steel Corporation оценивается в 2,2 млн т, из которых 0,82 млн т необходимо
будет закупить у третьих лиц.
В ответ на инициативу VSA Министерство промышленности и торговли
Вьетнама заявило, что экспорт сырья необходим для сокращения высокого
уровня складских запасов, а также для преодоления трудностей, с которыми
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сталкиваются предприятия. Учитывая текущие проблемы в экономике,
правительство страны считает целесообразным продолжения экспорта железной
руды.
Как утверждают в Минпромторговли, множество проектов строительства
домен отстают от графиков, что приводит к дисбалансу между добычей сырья и
его потреблением на внутреннем рынке. Если местные производители стали
смогут выкупать все объемы руды на складах, то в таком случае экспорт будет
остановлен.
На данный момент железорудные предприятия в более 10 провинциях страны
ориентированы на удовлетворение потребностей, прежде всего, внутреннего
рынка. Чтобы ограничить экспорт сырья, экспортная пошлина была повышена до
40%.
Металлоснабжение и сбыт
ИНДИЯ ОПЕРЕДИТ КРУПНЕЙШИХ СТАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В
2013 Г. ПО ТЕМПАМ ПРОИЗВОДСТВА
09.06.2013
Как сообщает Times of India, по данным World Steel Association, Индия,
четвертый крупнейший производитель стали в мире, в 2013-14 г. покажет рост
стального производства на 5,86%, что будет самым высоким показателем среди
крупнейших производителей стали. По данным WSA, в 2012-13 г. Индия
произвела 78,12 млн т, по сравнению с 73,39 млн т в 2011-12.
Китай, по данным WSA, произвел в прошлом финансовом году
приблизительно 726,33 млн т стали, почти половину от общего объема
производства в мире 1,521 млрд т.
Однако, Индия опережает соседа по темпам роста. Производство в Китае
выросло на 5,39% в течение 2012-13 г., а мировое производство на 1,59% в
течение финансового года.
Торговая система MetalTorg.Ru
ЕВРОПА ПОТЕРЯЛА ПИК ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ НАВСЕГДА
10.06.2013
Как сообщает Wall Street Journal, по оценке исполнительного директора
австрийской компании Voestalpine Вольфганга Эдера, европейское стальное
производство никогда больше не достигнет пика в производстве стали, который
был зафиксирован в 2007 г. «По моему мнению, это не наступит больше
никогда», – отметил он в интервью журналистам. По его словам, «невозможно
вернуться назад» к уровню 2007 г., когда производство было равно 210 млн т.
Как известно, производство стали в Европе в 2012 г. составило 170 млн т.
Г-н Эдер, который также является президентом стальной ассоциации Eurofer,
отметил, что европейская активность в строительном секторе крайне слабая и
никогда не вернется к уровню докризисного периода, т.к. многие страны ЕС не
смогут увеличить расходы на проекты инфраструктуры по крайней мере в
ближайшие 10 лет. По словам г-на Эдера, европейское производство
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автомобилей в ближайшей перспективе снизится на треть, до 11–12 млн машин в
год.
MetalTorg.Ru
CLIFFS МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ РАСШИРЕНИЕ ПРОЕКТА В КАНАДЕ
24.06.2013
Как сообщает агентство Reuters, американская сырьевая компания Cliffs
Natural Resources Inc анонсировала в среду, что если цены на железную руду
продолжат падение, то она может приостановить расширение железорудного
проекта Блум-Лейк (Bloom Lake) в канадском Лабрадоре.
Компания, как известно, уже задержала планы по расширению проекта,
которые предусматривали увеличить производственные мощности в два раза - до
16 млн т.
"Если цены упадут до уровня 90 дол./т, мы не будем начинать проект по
расширению мощностей, т.к. это не имеет смысла, - отметил исполнительный
директор компании Джозеф Каррабба (Joseph Carrabba) - При цене на уровне
110-120 дол./т, проект начнется."
Торговая система MetalTorg.Ru
КИТАЙСКАЯ MINMETALS ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЖЕЛЕЗОРУДНЫМИ
АКТИВАМИ RIO TINTO В КАНАДЕ
25.06.2013
Китайская государственная горнорудная корпорация China Minmetals
Corporation проявляет интерес к канадскими железорудными активами англоавстралийского гиганта Rio Tinto стоимостью 4 млрд дол.
По словам помощника президента компании Ванга Цзионуи (Wang Jionghui),
Minmetals интересны эти активы, и сейчас она наблюдает за процессом продажи.
Активность в подаче заявки будет зависеть от многих факторов, например,
поиска партнеров.
При этом, он отметил, что Minmetals рассматривает и другие варианты
покупок в горнорудной отрасли, а интерес к железорудными активами Rio Tinto
находится всего лишь на предварительной стадии.
Как сообщалось раньше, Rio Tinto сформировала шорт-лист из шести
покупателей на контрольный пакет Iron Ore Company of Canada (IOC). При этом,
вся компания была оценена IOC в около 8 млрд дол., а за свою дою (59% акций)
Rio рассчитывает получить 3,5-4 млрд дол.
В конце весны Rio Tinto получила заявки от 13-15 претендентов, но сократила
их список до пяти-шести. Тем не менее, горнодобытчик не спешил подписывать
какие-либо предварительные документы, поскольку рассчитывал на интерес со
стороны китайских игроков, которые отсутствовали в шорт-листе.
В узкий круг претендентов попали крупнейший сырьевой трейдер в мире
Glencore Xstrata и частная инвесткомпания Blackstone Group, компании Hindalco
Industries Ltd. и Vedanta Resources, котирующиеся на Лондонской фондовой
бирже, но работающие в Индии. Крупнейшая канадская диверсифицированная
горнодобывающая компания Teck Resources подавала заявку, но затем охладела
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к активу. В тендере также решили участвовать южнокорейская POSCO и
индийские Essar Steel и Tata Steel.
Кроме Rio Tinto, акционерами IOC также является японская Mitsubishi Corp.
(26% акций) и Labrador Iron Ore Royalty Income Corp. (15% акций).
Iron Ore Company of Canada - ведущий производитель железорудного
концентрата и окатышей в Канаде. Компания владеет и управляет
железнодорожной линией Quebec North Shore & Labrador, ведущей к терминалу в
морпорту Sept-Iles в Квебеке.
Металлоснабжение и сбыт
BHP ПРОДАЛА ДОЛЮ В ЖЕЛЕЗОРУДНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
25.06.2013
Австралийская BHP Billiton продала долю 15% в железорудном
месторождении Джимблебар (Jimblebar) на западе Австралии мощностью 35 млн
т/г. двум японским конгломератам по цене 1,5 млрд дол.
ITOCHU Corporation заплатила 800 млн дол. за 8%, Mitsui - 700 млн дол. за
7%.
По мнению представителя BHP Billiton Джимми Уилсона, данная сделка
позволит повысить уровень гибкости и укрепит отношения компании с
японскими партнерами.
По данным FIBR, соглашения по поводу инфраструктуры, имеющие
отношения к данном проекту будут подписаны в сентябре 2013 г.
SOGRA по материалам skynews.com.au
ИНДИЯ МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ РОЯЛТИ НА ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
НА 50%
26.06.2013
Правительственная комиссия Индии рекомендовала повысить роялти для
железорудных предприятий на 50%, сообщают информированные источники,
пишет Bloomberg.
Согласно новым инициативам, горнорудные компании NMDC и Sesa Goa, а
также сталепроизводители, владеющие железорудными предприятиями,
например, Tata Steel и Steel Authority of India Ltd. (SAIL), должны будут платить
15% от продаж в бюджеты провинций по сравнению с текущими 10%.
По словам источников, в этом месяце доклад комиссии будет направлен
министру горнорудной промышленности Индии Динше Пателу (Dinsha Patel), а
затем на утверждение Кабинету министров страны.
Повышение налогов приведет к дальнейшему сокращению доходов
горнорудных и металлургических компаний, которые борются с падающими
ценами на сталь и сырьевые ресурсы. Кроме того, рост затрат снизит
конкурентоспособность индийских рударей в борьбе с мировыми лидерами,
бразильской Vale SA и австралийскими Rio Tinto Group и BHP Billiton.
"Но больший вред это решение нанесет сталепроизводителям, которым
трудно будет справиться с новой проблемой в связи с высококонкурентным
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рынком, - полагает Абхизар Джайн (Abhisar Jain), аналитик Centrum Broking Pvt.
Ltd. в Мумбаи. - Сейчас не лучшее время для повышения налогов".
Отметим, что повышение роялти предшествует новому горнорудному закону
страны, согласно которому рудари обязаны будут делать отчисления на
социальные программы соразмерные роялти на добычу железной руды. На
данный момент этот закон находится на рассмотрении парламента Индии.
Металлоснабжение и сбыт
BREE: АВСТРАЛИЯ УВЕЛИЧИТ ГОДОВОЙ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
НА 16%
28.06.2013
В 2013 г. Австралия увеличит экспорт железорудной продукции по
сравнению с 2012 г. на 16%, до 571 млн т, за счет роста добычи сырья благодаря
расширению мощностей австралийских горнорудных предприятий Rio Tinto,
BHP Billiton и Fortescue, сообщает StellOrbis. В 2014 г., как ожидается,
Австралия увеличит железорудный экспорт еще на 16%, до 664 млн т.
Такой прогноз содержится в квартальном отчете австралийского Bureau of
Resources and Energy Economics (BREE), опубликованном 26 июня.
Согласно документу, в 2013 г. Бразилия нарастит экспорт железной руды по
сравнению с 2012 г. на 3%, до 336 млн т. Ожидается, что в 2014 г. бразильский
экспорт ЖРС увеличится на 10%, до 370 млн т, за счет расширения мощностей
рудника Каражас (Carajas), принадлежащего Vale. Кроме того, стартует
промышленная добыча сырья на Южной и Юго-Восточной Системе.
В то же время, BREE прогнозирует, что в 2013-14 гг. индийский экспорт
железной руды будет постепенно снижаться из-за запрета властей на ведение
горнорудной деятельности в ключевых железорудных провинциях страны
Одиша и Гоа. Ожидается, что в 2013 г. горнорудная промышленность Индии еще
как-то сможет обеспечивать потребности страны, с 2014 г. чистый импорт ЖРС
составит около 13 млн т.
Как отмечается в отчете, в первом квартале цены на железную руду с 62%ным содержанием железа составляли в среднем 141 дол./т FOB Australia. При
этом, спотовые цены снизились с 152 дол./т в феврале до 115 дол./т в июне в
связи с замедлением экономического роста в Китае.
По прогнозу BREE, средние контрактные цены на железную руду на 2013 г.
будут лишь немного превышать спотовые, на уровне 117 дол./т. При этом,
ожидается, что в 2014 г. спотовые котировки еще просядут в среднем до 112
дол./т в связи с увеличением предложения сырья.
Металлоснабжение и сбыт
ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ИЗ УКРАИНЫ ЗАМЕТНО ВЫРОС
21.06.2013
По данным компании “Укрпромвнешэкспертиза” в январе-мае 2013 года
экспорт железорудного сырья из страны составил 16,4 миллиона тонн, что на
15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Основными странами обеспечившими этот рост стали Китай, Турция, Чехия и
Словакия, которые в совокупности обеспечили +2,9 млн тонн в экспорте на фоне
снижения отгрузок в Польшу, Венгрию и Сербию на 0,9 млн тонн.
При этом поставки ЖРС на меткомбинаты Украины практически не
изменились: 18,79 млн тонн за 5 месяцев 2013 года по сравнению с 18,93 млн
тонн за аналогичный период 2012 года.
MetalTorg.Ru
MITSUBISHI ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ В
АВСТРАЛИИ
17.06.2013
Как сообщает Wall Street Journal, компания Mitsubishi Corp. приостанавливает
свой $5,9-миллиардный железорудный проект Oakajee в Западной Австралии.
Неспособность компании найти китайских партнеров для совместных
инвестиций привела к приостановке проекта.
Как известно, Mitsubishi заплатила 325 млн австралийских долларов ($312
млн) в феврале 2012 г. за получение контрольного пакета в этом проекте. В
ноябре компания уже отмечала, что экономические условия способствуют
замедлению проекта, к тому же цены на железную руду снижаются уже
несколько месяцев подряд.
MetalTorg.Ru
ТУРЕЦКИЙ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА
ПОДНЯЛСЯ НА 75,2%
22.06.2013
Согласно данным, предоставленным Институтом статистики Турции (TUIK),
в апреле текущего года турецкий импорт железной руды вырос на 75,2% по
сравнению с предыдущим месяцем до 874724 т, что также было почти в четыре
раза больше по сравнению с тем же месяцем 2012 г.
В апреле 2013 г. средняя импортная цена на железную руду в Турции
составляла 150 дол./т против 174 дол./т в том же месяце 2012 г.
За первые четыре месяца 2013 г. Турция импортировала 2,3 млн т железной
руды, увеличив показатели на 13,2% в годовом исчислении. В январе-апреле
этого года объемы турецкого импорта железной руды из Бразилии сократились
на 25% до 915825 т, тогда как из Украины выросли более чем в четыре раза до
649491 т, оба показателя в годовом исчислении.
В январе-апреле 2013 г. турецкий импорт железной руды по странампоставщикам был распределен следующим образом:
Бразилия - 39,2%
Украина - 27,8%
Швеция - 21,7%
Россия - 11,3%
Центральный металлический портал РФ
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ANGLO AMERICAN ВЫСТАВИЛА НА ПРОДАЖУ ПОЛОВИНУ
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО ПРОЕКТА МИНАС-РИО В БРАЗИЛИИ
02.07.2013
Одна из крупнейших горнорудных компаний в мире Anglo American наняла
банки Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и UBS AG для продажи до
49,9% акций бразильского железорудного проекта Минас-Рио (Minas-Rio). Об
этом сообщают информированные источники, пишет Bloomberg.
По их информации, Anglo рассчитывает продать не менее 30% акций
проблемного проекта, смета строительства которого выросла в несколько раз. К
данному активу уже проявили интерес частные фонды и азиатские меткомпании.
Несмотря на то, что Anglo American оценивает весь проект в 6 млрд дол.,
потенциальные покупатели могут предложить лишь 1 млрд дол. за 49,9% акций,
утверждают источники.
Напомним, что в январе Anglo продала 70% акций в бразильском
месторождении Амапа (Amapa) компании Zamin Ferrous. При этом, сумма сделки
составила 380 млн дол.
Пресс-секретарь Anglo American Джеймс Виатт-Тилби (James Wyatt-Tilby)
подтвердил, что ранее компания заявляла о готовности привлечь в проект
Минас-Рио миноритарного инвестора.
По итогам 2012 г. общая сумма списаний Anglo American составила 4 млрд
дол. При этом, в ноябре прошлого года компания пересмотрела смету
строительства Минас-Рио, повысив ее с 5,8 млрд дол. до 8,8 млрд дол. Однако,
несмотря на эти проблемы, компания оставила без изменения сроки ввода в
эксплуатацию первой фазы проекта - конец 2014 года.
Металлоснабжение и сбыт
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В ГЕРМАНИИ ПАДАЕТ ПЯТЫЙ МЕСЯЦ
ПОДРЯД
10.07.2013
В июне 2013 г. Германия сократила производство углеродистой стали по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%, до 3,7 млн т,
говорится в материалах Немецкой стальной федерации (Wirtschaftsvereinigung
Stahl), сообщает SteelOrbis.
В то же время, по сравнению с маем текущего года выплавка стали выросла
на 1,4%. Таким образом, в стране продолжается падение выпуска этой
продукции, которое началось в феврале. До этого в течение четырех месяцев, с
октября по январь, Германия ежемесячно наращивала производство стали.
В целом, в I полугодии 2013 г. немецкая выплавка углеродистой стали
составила 21,7 млн т, что на 0,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Согласно данным Федерации, загрузка металлургических мощностей за шесть
месяцев составила 85% на фоне относительно слабого спроса на внешних
рынках. Высокие и волательные затраты на сырьевые ресурсы, а также
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значительное недоиспользование производственных мощностей по всей Европе
негативно отражается на германской сталелитейной отрасли.
Ранее WV Stahl прогнозировала, что в 2013 г. производство стали в стране
вырастет на 1%, до 43 млн т. По итогам 2012 г. немецкие металлурги сократили
выпуск на 3,7%, до 42,7 млн т.
Металлоснабжение и сбыт
AFISCO СКОРО ЗАПУСТИТ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ В
АФГАНИСТАНЕ
30.07.2013
Согласно информации малайзийских СМИ, индийский консорциум AFISCO
под руководством Steel Authority of India скоро начнет работу в Афганистане на
вторых по величине железорудных разработках в мире в Хаджигаке. AFISCO
получила концессию на горнодобычу от правительства Хамида Карзая еще в
2011 г.
Согласно данным властей страны, запасы железной руды на месторождении
составляют около 1,2 млрд т. Кроме ЖРС, на месторождении обнаружены медь,
золото, уран и драгоценные камни.
Компания планирует строительство в Афганистане стального завода
мощностью 6,2 млн т в год, крупной электростанции, железной дороги и сети
линий электропередачи.
MetalTorg.Ru
TATA STEEL КУПИТ ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ У STEMCOR
07.08.2013
Как сообщает Business Times, компания Tata Steel сделала предложение о
покупке железорудного актива у одного из крупнейших британских торговцев
сталью – компании Stemcor. "Да, мы сделали наше предложение", – отметил
управляющий директор Tata Steel Неруркар (Nerurkar).
Британская компания столкнулась с трудностями в результате глобального
спада в сталелитейной промышленности и пытается исправить ситуацию через
продажу некоторых своих сырьевых активов. К таким активам относится и
железорудное предприятие в штате Одиша, который может принести
приблизительно 800 млн дол. Как известно, Tata Steel стремится обеспечить свои
индийские заводы железной рудой.
Торговая система MetalTorg.Ru
ВЬЕТНАМСКИЕ ВЛАСТИ РАЗРЕШИЛИ KOBE STEEL ИНВЕСТИРОВАТЬ
В ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ РАЗРАБОТКИ
13.08.2013
Согласно сообщениям вьетнамских государственных СМИ, Вьетнам
разрешит Kobe Steel выкупить долю в крупнейших в стране железорудных
разработках в провинции Хатинь.
"Заместитель премьер-министра Хоанг Чунг Хай принял предложение Kobe
Steel об инвестициях в разработки на основе представления Министерства
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промышленности и торговли", - говорится в информации Vietnam Investment
Review - газеты, публикуемой Министерством планирования и инвестиций
Вьетнама.
По словам газеты, Kobe Steel проведет переговоры с Thach Khe Iron Joint
Stock Co. (TIC) для определения размера покупаемой доли.
Kobe Steel намерена также построить в регионе стальной завод стоимостью 1
млрд дол. и годовой производительностью 2,4 млн т стали.
TIC была образована в 2007 г. Vinacomin, Vinasteel и Ha Tinh Mining and
Trading Corp.
Торговая система MetalTorg.Ru
НИЗКОСОРТНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА - СПАСЕНИЕ ДЛЯ ИНДИЙСКИХ
МЕТАЛЛУРГОВ
16.08.2013
Как сообщает агентство Reuters, индийские металлурги делают большие
усилия по использованию местных сортов низкокачественной железной руды,
которые, как правило, идут на экспорт. На их взгляд, это может помочь
индийской металлургии увеличить внутреннее производство и сократить
импортные поставки.
Как известно, стальной импорт Индии вырос на 15% до рекордно высокого
уровня в 7,87 млн т, стоимостью 6 млрд дол. в течение финансового года до
марта 2013 г., а производство железной руды было сокращено за счет запрета
производства в ключевых штатах.
Металлурги, в том числе JSW Steel Ltd , Essar Steel, Prakash Industries, Monnet
Ispat & Energy, Adhunik Metaliks и Steel Authority вкладывают средства в заводы,
которые могут обрабатывать низкосортную железную руду. Около 100 млн т
низкосортной руды доступно в штате Одиша (Odisha), и ее можно использовать
для производства 45-50 млн т стали.
Как прогнозирует NMDC, потребление низкосортной руды в Индии к 2010 г.
вырастет до 120 млн т, по сравнению с 80 млн т в прошлом финансовом году.
Торговая система MetalTorg.Ru
ИНДИЙСКАЯ JINDAL STEEL ПОЛУЧИЛА ПЯТЬ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ
ЛИЦЕНЗИЙ В АФРИКЕ
29.08.2013
Одна из ведущих металлургических компаний Индии Jindal Steel & Power Ltd.
(JSPL) получила пять лицензий на разведку железорудных месторождений в
африканских странах. Об этом сообщил управляющий директор и гендиректор
JSPL Рави Уппал (Ravi Uppal), пишет Business Standard.
"Мы получили лицензии в Намибии, Габоне, Сьерра-Леоне, Мавритании, а
также в ЮАР. Мы уже приступили к разведке точного количества запасов. Эта
процедура займет от 12 до 18 месяцев", - отметил он.
JSPL рассчитывает увеличить свое присутствие за пределами Индии, главным
образом, в секторе сырьевых ресурсов и минимизировать ценовые риски. На
данный момент зарубежные операции генерируют порядка 15% от общего
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дохода компании, которая планирует повысить этот показатель до 20-25% в
течение двух лет.
Активность Jindal Steel в сфере добычи железной руды связана с тем, что в
главных железорудных штатах Индии - Карнатаке, Гоа и Одише - введен запрет
на горнодобычу.
В начале текущего года индийская компания свернула переговоры по покупке
железорудного месторождения в Камеруне, сочтя смету строительства проекта
завышенной.
В июле 2012 г. после судебных разбирательств Jindal Steel разорвала контракт
с правительством Боливии на разработку железорудного месторождения ЭльМутун (El Mutun) стоимостью 2,1 млрд дол.
Металлоснабжение и сбыт
ГВИНЕЙСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ СИМАНДУ ОТЛОЖЕН ДО
КОНЦА 2018 ГОДА
02.09.2013
Компания Rio Tinto, скорее всего, еще на три года перенесет намеченный на
2015 г. запуск железного рудника Симанду (Simandou) в Гвинее. Rio Tinto и ее
компаньоны по данному проекту - китайская компания Chalco и Всемирный банк
- подписали предварительное соглашение с правительством Гвинеи, согласно
которому экспорт железной руды с Симанду начнется только в конце 2018 г.
Rio Tinto занимается разработкой южной части этого расположенного в
горной местности крупного месторождения и уже потратила свыше 3 млрд дол.
на строительство карьеров, но теперь намеченные сроки запуска рудника
рассматриваются экспертами как нецелесообразные в связи с падением цен на
железную руду и перенасыщением рынка.
После выхода на проектную мощность рудник Симанду должен начать
экспортировать около 95 млн т железной руды в год, что составляет одну треть
всех объемов добычи Rio Tinto в настоящий момент.
Центральный металлический портал РФ
RIO НАЧНЕТ ПРОИЗВОДСТВО РУДЫ НА СИМАНДУ В 2018 Г., ГВИНЕЯ
09.09.2013
Как сообщает агентство Reuters, сырьевая компания Rio Tinto на прошлой
неделе подтвердила, что начнет производство железной руды с месторождения
Симанду (Simandou) в Гвинее как минимум к 2018 г.
Гвинейские амбиции Rio уходят корнями в период железорудного бума, когда
крупные сырьевые компании мира расширяли свою долю рынка за счет
географического роста. Правительство Гвинеи официально конфисковало
половину проекта Симанду в 2008 г., обвинив Rio в медлительности. Однако, две
стороны вновь подписали соглашение в 2011 г., поставив цель начать первое
производство в 2015 г.
"Дата производство будет такой, какой она может быть после того, как
инвестиции будут сделаны и финансирование будет на месте,"- отмечает Алан
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Дэвайс (Alan Davies), руководитель подразделения Rio по алмазам и минералам.
" Наша текущая оценка - это 2018 г."
Торговая система MetalTorg.Ru
КИТАЙСКАЯ WUHAN STEEL НАЧНЕТ ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В
ЛИБЕРИИ В ЭТОМ ГОДУ
11.09.2013
Одна из ведущих китайских меткомпаний Wuhan Iron and Steel Group
(WISCO) провела пробный запуск оборудования для добычи железной руды на
месторождении Бонг-Майн (Bong Mine) в Либерии. Об этом говорится в
сообщении сталепроизводителя.
Согласно документу, Wuhan Steel рассчитывает до конца текущего года
начать промышленную добычу сырья на африканском руднике.
Данный железорудный проект организован совместно Фондом развития
Китая и Африки и меткомпанией Wuhan Steel, которой принадлежит 60% акций
Бонг (Bong). Общий объем доказанных запасов месторождения составляет 1,31
млрд т, потенциальных запасов - 2,785 млрд т.
Изначально ожидалось, что отгрузка железной руды на экспорт из Либерии
начнется в 2012 г. Напомним, что в 2008 г. WISCO подписала соглашение с
либерийским правительством по инвестициям на сумму 2,6 млрд дол. в область
Бонг-Майнс (Bong Mines).
Металлоснабжение и сбыт
КИТАЙ УДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМПОРТА ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ
11.09.2013
В августе 2013 г. импорт железной руды в Китай увеличился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 10,5%, до 69,01 млн т, но по
сравнению с июлем текущего года сократился на 5,6%. Об этом говорится в
материалах Гостаможни КНР, сообщает Reuters.
Снижение в месячном исчислении связано с тем, что в июле ввоз
железорудного сырья достиг годовой рекордной отметки в 73,14 млн т.
В целом, в январе-августе 2013 г. импорт железной руды вырос на 8,3%, до
526,24 млн т.
Высокие объемы импорта сырья сохраняются на фоне стабильно растущей
выплавки углеродистой стали в КНР. Так, за первые 20 дней августа
производство стали составило 2,1 млн т, что выше июльского показателя в 2 млн
т.
Кроме того, в августе стремление металлургов пополнить свои складские
запасы железной руды привело к росту спотовых цен до пятимесячного
максимума - 140дол./т. Тем не менее, в сентябре ожидается снижение котировок
до 130дол./т по мере удовлетворения спроса со стороны метпроизводителей.
Металлоснабжение и сбыт
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SABLE MINING AFRICA УВЕЛИЧИЛА ОЦЕНКУ ЗАПАСОВ НА ПРОЕКТЕ
НИМБА
15.09.2013
Компания Sable Mining Africa Ltd сообщила о 12%-м увеличении общей
оценки запасов железной руды на проекте Нимба (Nimba Iron Ore Project, в
соответствии с критериями JORC), на юго-востоке Гвинеи, до 135,5 млн т, при
содержании железа в породе на месте первоначального залегания 59,4%. Объем
исчисленных запасов увеличен на месторождении с 4,2 млн т до 90,7 млн т.
В настоящее время проводится предварительное ТЭО по проекту. Компания
завершила дополнительную программу бурения и ожидает обновления оценки
запасов в четвертом квартале.
Sable также сообщила, что близка к получению горнодобывающей и
экспортной лицензий.
Торговая система MetalTorg.Ru
GLENCORE ИЗУЧИТ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОНГО
17.09.2013
Как сообщает агентство Bloomberg, компания Glencore Xstrata Plc согласилась
изучить железорудное месторождение, примерной стоимостью 3 млрд дол., в
Республике Конго.
Компания намерена провести оценку совместно с партнером Zanaga Iron Ore
Co. В настоящий момент стоимость разработки оценивается на уровне 2,5-3 млрд
дол., что ниже предыдущей оценки в 7,4 млрд дол. Пересмотренное соглашение
между Glencore и Zanaga "должно увеличить вероятность проектного
финансирования."
Месторождение способно производить как минимум 14 млн т железной руды
в год, отмечает компания Zanaga.
Торговая система MetalTorg.Ru
FERREXPO ПРИШЛА В БРАЗИЛИЮ
19.09.2013
Британская компания Ferrexpo приобрела 14,4% акций Ferrous Resources,
осуществляющей добычу железных руд в регионе Минас-Жайрас (Бразилия). В
ходе процесса покупки акций, продолжавшегося с января по сентябрь
нынешнего года, Ferrexpo потратила 80 млн дол.
Месторождения Ferrous Resources имеют суммарные запасы в 4 млрд т
железорудного сырья. Годовой уровень производства рудной мелочи (с 62%-ным
содержанием железа) составляет 5 млн т.
Ferrexpo, благодаря покупке акций Ferrous Resources, получила доступ к
месторождениям высококачественных железных руд. К тому же, Ferrous
Resources планирует расширить добычу и поставки до 15 млн т/г.
В настоящее время Ferrexpo владеет Полтавским ГОКом, одним из
крупнейших предприятий Украины по добыче железных руд.
Металлоснабжение и сбыт
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ДОСТАТОЧНЫЕ ЗАПАСЫ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ
ЦЕНЫ
23.09.2013
Как сообщает агентство Reuters, обильные поставки железной руды могут
оказать влияние на спотовые цены на последней неделе сентября, когда Китай
вернется на рынок после праздников, если спрос на сталь не наберет темпа.
Физическая торговля железной рудой была ограничена с уходом китайских
потребителей на праздники – Осенний фестиваль – 19 сентября.
Свопы на железную руду стабилизировались 20 сентября после роста на
прошлой сессии в соответствии с риском активов, после того как Федеральная
резервная система США оставила свой экономический стимул нетронутым.
«Мы ожидаем увеличения предложения доступности от больших компанийсырьевиков, что может снизить цены на железную руду. Китайский спрос
является стабильным, но там просто гораздо больше материалов, доступных на
рынке», – сказал один из сингапурских трейдеров.
19 сентября цены на железную руду с содержанием Fe 62% не изменились и
были на уровне $131,80 за т, что ниже на 2% по сравнению с предыдущей
неделей, сообщил Steel Index.
REUTERS
ТАНЗАНИЯ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ МОЖЕТ СТАТЬ ЧЕТВЕРТЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В АФРИКЕ
25.09.2013
Танзания, расположенная на юго-востоке Африки, может выйти на четвертое
место на континенте по добыче железной руды после ввода в строй в течение
ближайших пяти лет проекта Лиганга (Liganga), сообщила правительственная
организация National Development Corporation (NDC).
Реализацией вышеназванного мега-проекта занимается совместное
предприятие Tanzania China International Mineral Resources (TCIMRL), созданное
NDC и китайским конгломератом Sichuan Hongda Group (SHG). Объемы добычи
на руднике должны превысить 1 млн т железной руды в год. Помимо этого,
месторождение также обладает богатыми запасами титана и ванадия.
Срок службы рудника должен составить почти 70 лет, и за это время будет
добыто, в общей сложности, 219 млн т железной руды. В дополнение к этому,
рудник произведет 175,4 тыс.т титана и 5 тыс.т ванадия.
Мировая добыча железной руды составляет около 1,55 млрд т/г. ЮАР
ежегодно добывает 8,5 млн т, в то время как Египет и Ливия - 8 млн и 2 млн т/г.,
соответственно.
Центральный металлический портал РФ
VALE И FORTESCUE ВЕРЯТ В РОСТ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ЦЕН
29.09.2013
Как сообщает агентство Reuters, по оценке сырьевых компаний Vale и
Fortescue Metals Group, мировые цены на железную руду будут торговаться на
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текущих уровня и выше в четвертом квартале, что отражает оптимизм по поводу
китайского спроса на сырье.
Jose Carlos Martins, исполнительный директор по стратегии Vale отмечает, что
"рост спроса в Китае на сырье в следующем году будет умеренным, но резких
снижений не планируется. Мы считаем, что цены на железную руду, учитывая
спрос Китая будут на уровне 120-130 дол./т."
По оценке Neville Power, исполнительного директора австралийской Fortescue
Metals Group, китайский спрос остается устойчивым.
"Мы видим сохранение стабильности в ценах на железную руду, т.к. спрос на
сталь по-прежнему силен, и есть не так много запасов в цепочке поставок. Так
что цены на железную руду должны составлять 110-130 дол./т в среднесрочной
перспективе."
Торговая система MetalTorg.Ru
КИТАЙСКАЯ TEWOO ПРИОБРЕТЕТ ДОЛЮ В МЕСТОРОЖДЕНИИ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
30.09.2013
Китайская корпорация Tewoo - Tianjin Materials and Equipment Group Corp
приобретет у горнодобывающей компании African Minerals Ltd долю в 16,5% в
месторождении железной руды в округе Тонколили (Сьерра-Леоне) за 990 млн
дол. Об этом сообщила электронная версия американской газеты Wall Street
Journal.
Если власти Сьерра-Леоне утвердят сделку, месторождение будет поставлять
на внутренний рынок Китая приблизительно 35 млн т железной руды в год.
Общая стоимость проекта в Тонколили оценивается в 6 млрд дол.
По данным издания, в 2011 г. правительство КНР поставило цель довести
долю железной руды, ввозимой в страну из подконтрольных китайским
компаниям зарубежных месторождений, от общего импорта этого вида полезных
ископаемых до 40%. Сейчас этот показатель составляет около 2,7%.
Китай занимает первое место в мире по добыче и потреблению железной
руды, которая является сырьем для черной металлургии. Мировое производство
железной руды составляет около 2 млрд т/г., в том числе Китай - около 900 млн
т. При этом Китай, Бразилия и Австралия обеспечивают две трети добычи, а
вместе с Индией и Россией - 80%.
Крупнейшими производителями являются бразильская Vale, австралийскобританская Rio Tinto и австралийская BHP Billiton. Кроме того, вторыми по
величине в мире разведанными запасами железной руды обладает российская
компания "Металлоинвест" Алишера Усманова.
Как сообщалось ранее, основной российский экспортер железорудной
продукции - компания "Металлоинвест" на сегодняшний день фактически ушла
из Китая и переориентировала объемы на российский рынок.
"В 2013 году мы планируем увеличить долю продаж в РФ в нашей общей
структуре с 51 до 65-70% по сравнению с 2012 г. Такая тенденция продолжится и
в 2014 году", - сообщил первый замгендиректора УК "Металлоинвест" Назим
Эфендиев.
БизнесТАСС
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VALE ПРОГНОЗИРУЕТ ИЗБЫТОК ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ
10.10.2013
Крупнейшая железорудная компания в мире Vale ожидает, что поставки
сырья будут расти быстрее, чем спрос. Такой прогноз озвучил Жозе Карлос
Мартинс (Jose Carlos Martins), исполнительный директор компании по
маркетингу и операциям с железной рудой, сообщает Boomberg.
По его словам, уже к 2018 г. производители железной руды будут иметь
мощности, на 5-6% превышающие спрос. Причина формирования избытка увеличение добычи ЖРС в мире на фоне замедления потребления стали в Китае.
"Возможно, около 2015 года на рынке появится профицит предложения.
Маловероятно, что цены снова подскочат до максимума", - сказал топ-менеджер.
Дополнительные объемы руды сделают цены менее волатильными, однако
они будут оставаться выше 100 дол./т, считают в Vale, которая в настоящее
время инвестирует почти 20 млрд дол. в месторождение Каражас (Carajas),
которое обеспечит прибавку почти трети к нынешним мощностям компании.
Vale планирует увеличить свои производственные мощности на 50%, до 450
млн т к 2018 г., когда выйдет на полную мощность проект Серра-Сул (Serra Sul,
запуск запланирован на 2016 г.), являющийся одним из самых перспективных в
Каражас.
По оценкам Мартинса, к 2020 г. предложение на глобальном рынке руды
может составить около 1,6 млрд т с потреблением в 1,5 млрд т, однако
разбалансировать рынок и спровоцировать дефицит может любой форсмажорный фактор - как плохие погодные условия, так и проблемы с логистикой.
Металлоснабжение и сбыт
THYSSENKRUPP ЗАКУПИЛА ПРОБНУЮ ПАРТИЮ НОРВЕЖСКОЙ РУДЫ
04.10.2013
Крупнейшая немецкая металлургическая компания ThyssenKrupp закупила у
компании Northern Iron с активами в Норвегии пробную партию железного
концентрата в объеме 80 тыс.т. Об этом говорится в сообщении NFE.
Так, в конце сентября Northern Iron погрузила сырье с месторождения
Сюдварангер (Sydvaranger) на балкер класса Панамакс в адрес крупнейшего
метзавода в Германии Huttenwerke Krupp Mannesmann, входящего в дивизион
ThyssenKrupp Steel Europe.
Как отмечают в NFE, ThyssenKrupp согласилась осуществить пробную
закупку концентрата после того, как тест норвежской руды показал, что она
может улучшить качество агломерата на немецком предприятии без
существенных потерь в производительности.
Northern Iron рассчитывает, что ей удастся заключить долгосрочный контракт
с ThyssenKrupp на поставку руды, учитывая минимальные транспортные
расходы на ее доставку.
Northern Iron - австралийская компания, полностью владеющая железорудным
проектом Сюдварангер на севере Норвегии на границе с РФ. В его состав входят

43

несколько месторождений, а также железнодорожная и портовая
инфраструктура.
Освоение залежей началось в 2009 г., сейчас компания работает надо
расширением мощностей до 5,6 млн т в год. Жизненный срок проекта рассчитан
на более 25 лет.
Минпром
AHMSA ЗАЙМЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ЮГО-ВОСТОКЕ МЕКСИКИ
24.10.2013
Мексиканская сталелитейная и горнодобывающая компания Altos Hornos de
Mexico S.A. de C.V. (AHMSA) планирует начать разработку нового
железорудного месторождения, расположенного в южном мексиканском штате
Оахака посредством своей дочерней компании Mineral del Norte S.A. de C.V.
(MINOSA).
Запасы данного месторождения составляют 170 млн т железной руды.
Вышеназванный проект находится в стадии обсуждения уже в течение
нескольких лет, так как началу его реализации мешают близлежащие жилые
районы, но сейчас вопрос по ним сдвинулся, наконец, с мертвой точки.
Проект также предполагает строительство пульпопровода, который бы
соединил рудник с портом Салина-Крус и, возможно, со сталелитейным заводом.
Однако сама AHMSA отрицает планы по возведению сталелитейного завода в
данном регионе. В настоящее время AHMSA занимается добычей железной руды
в штате Коауила на северо-востоке Мексики.
Центральный металлический портал РФ
ЖЕЛЕЗНЫЙ РУДНИК ИСУА ПОЛУЧАЕТ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ, ГРЕНЛАНДИЯ
28.10.2013
London Mining (LON: LOND) имеет 30-летнюю эксклюзивную лицензию на
эксплуатацию своего проекта Исуа (Isua Project). На новом предприятии будет
работать 450 человек, производство составит 15 млн т окатышей в течение 15
лет. Доставка руды будет производиться круглый год через специальный
глубоководный порт. Банковское ТЭО было завершено в марте 2012 года.
Согласно кодексу JORC выявленные ресурсы на проекте составляют 1,1 млрд
т. Согласно договоренности с правительством страны налог с разработки
предприятия в первые пять лет будет на уровне 1%, шести-десяти лет: 3%; 11-15
лет: 4%, после 16 лет эксплуатации он поднимется до 5%.
В настоящее время London Mining сообщает о снижении прогноза в первые
годы освоения месторождения и признает неизбежность увеличения срока
окупаемости первоначальных инвестиций после ввода предприятия в
эксплуатацию. По оценке компании в течение 15 лет эксплуатации
корпоративный налог и налог на дивиденды могут составить 5,51 млрд дол., а
подоходный налог - 740 млн дол.
Тем не менее, как считают в компании, новое финансовое положение в целом
не окажет неблагоприятное влияние на чистую стоимость проекта. Генеральный
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директор Грем Хосси (Graeme Hossie) признает, что дополнительное
финансирование могло бы стать стимулирующим моментом.
"Хотя новые железорудные проекты в настоящее время испытывают
трудности с финансированием, мы полагаем, что значение высококачественной
продукции будет возрастать на рынке железной руды," отметил Хосси.
Ведущее месторождение London Mining - Марампа (Marampa) в СьерраЛеоне.
ИАЦ «Минерал» по материалам MINING.com
ANGLO AMERICAN ЗАКРЫЛА СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО ПРОЕКТА АМАПА, БРАЗИЛИЯ
05.11.2013
Одна из крупнейших горнорудных компаний в мире Anglo American
завершила сделку по продаже 100% акций бразильского железорудного проекта
Амапа (Amapa) компании Zamin Ferrous Ltd. после получения одобрения
регулирующими органами стоимости сделки. Об этом говорится в сообщении
Anglo American.
В частности, первоначальный платеж составляет 134 млн дол. Кроме того, как
сообщалось в сентябре, также Zamin обязалась в течение пятилетнего периода
осуществить рассчитанный на основе рыночных железорудных цен отсроченный
платеж на сумму до 130 млн дол.
Согласно сообщению, Anglo American направит полученные от сделки
средства на погашение долгов.
Сейчас реализация проекта Амапа находится на начальной стадии. Согласно
прогнозам, после его запуска в 2020 г. добыча руды составит порядка 30 млн т/г.
Проект включает в себя железорудное месторождение и железнодорожную
линию до работающего порта (192 км).
Zamin Ferrous Ltd. - горнодобывающая компания с железорудными проектами
в Южной Америке, Африке, Австралии и Азии. Работает в Бразилии с 2005 г.
Металлоснабжение и сбыт
RIO TINTO УВЕЛИЧИТ НА 24% ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА
МЕСТОРОЖДЕНИИ ПИЛБАРА В АВСТРАЛИИ
30.11.2013
Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийскобританская Rio Tinto планирует в течение 2014-2017 гг. на 24% увеличить
добычу железной руды на месторождении Пилбара (Pilbara) в Западной
Австралии, сообщается в пресс-релизе компании.
"В период между 2014 и 2017 годом годовой объем добычи на месторождении
увеличится более чем на 60 млн т с базового уровня в 290 млн т на конец первого
полугодия 2014 года", - говорится в релизе.
Такой результат будет достигнут, в первую очередь, за счет расширения
производства на действующих шахтах, а также снижения его себестоимости, что
позволит Rio Tinto затратить на проект на 3 млрд дол. меньше, чем ожидалось
ранее.
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Месторождение Пилбара объединяет 14 шахт по добыче железной руды, три
порта и железную дорогу протяженностью 1,5 тыс.км. Штат сотрудников
составляет 12 тыс. человек.
Rio Tinto работает в 20 странах. Концерн добывает железную руду, медь,
уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана .
Advis.ru
ИНДИЙСКАЯ SAIL ИНВЕСТИРУЕТ 11 МЛРД ДОЛЛАРОВ В
ГОРНОДОБЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ АФГАНИСТАНА
10.12.2013
Афганистан известен своим революционным нравом, но мало кто знает об
афганской железной руде. Именно ее добычу планирует начать индийский
консорциум Steel Authority of India Ltd (SAIL).
В ближайшие месяцы представители SAIL и афганский министр сельского
хозяйства Асиф Рахими подпишут контракт о разработке Хаджигакского
месторождения железной руды, расположенного в 100 км от столицы страны Кабула. Согласно условиям контракта, в горнорудную промышленность
Афганистана будет инвестировано 11 млрд дол. США. Также будут построены
новые дороги и электростанция.
Хаджигакское месторождение (Хаджигак) расположено в гористой
местности, рядом с перевалом, носящим то же название. Запасы месторождения
оцениваются в 1,8 млрд т высококачественной железной руды, объем добычи
которой составит 6 млн т ежегодно.
Заключение контракта между афганской стороной и консорциумом SAIL
произойдет
после
принятия
нового
закона
о
горнодобывающей
промышленности, защищающего интересы иностранных инвесторов и
способствующего новым финансовым вливаниям в добывающий сектор
Афганистана.
За последние годы ситуация в афганской экономике изменилась в лучшую
сторону - были построены новые электростанции, автомобильные дороги, было
создано много рабочих мест и привлечено немало инвестиций из-за рубежа.
Также ведется создание проектов по развитию сельского хозяйства.
Напомним, что контракт с индийским консорциумом SAIL не является
уникальным. Ранее правительство Афганистана разрешило китайским
инвесторам вести разработку медного месторождения Айнак, расположенного к
юго-востоку от Кабула.
Металлургический портал Steelland.ru
ЗАПРЕТ НА ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В ШТАТАХ ГОА И
КАРНАТАКА ОСТАВИТ БЕЗ РАБОТЫ 100 ТЫСЯЧ ИНДИЙЦЕВ
13.12.2013
По
мнению
Анила
Агарвала,
занимающего
должность
главы
горнодобывающей компании Vedanta Resources, запрет на добычу железной
руды в штатах Гоа и Карнатака не только ухудшит экономику Индии, но и
оставит 100 тыс. жителей этой страны без работы.
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По словам Агарвала, данный запрет существенно повредит индийской
горнодобывающей промышленности, вызовет недовольство людей и превратит
экономику штатов Гоа и Карнатака в руины. Запрет на добычу железной руды
идет в разрез с заявлениями правительства Индии о заинтересованности в
развитии национальной горнодобывающей индустрии, а также росте экспорта
металлов.
В течение более 50 лет компания Vedanta Resources успешно работала в сфере
добычи и экспорта полезных ископаемых. До запрета на добычу железной руды
в штатах Гоа и Карнатака компания ежегодно производила около 20 млн т
данного продукта. В ближайшее время этот показатель может существенно
снизиться.
На данный момент Верховный суд Индии рассматривает вопрос о смягчении
запрета на добычу железной руды. В частности, рассматривается вопрос о
позволении некоторым компаниям вести разработку месторождений в
исключительном порядке.
Напомним, что с 2011 г. правительство Индии начало ограничивать экспорт
железной
руды,
пытаясь
тем
самым
обеспечить
национальную
металлургическую промышленность необходимыми ей ресурсами. В результате
ограничений в 2012-2013 гг. экспорт железной руды из Индии снизился со 117,4
до 18,37 млн т.
До введения ограничений страна находилась на третьем месте в мире по
объему экспорта железной руды. Теперь ограничения коснулись и добычи
полезных ископаемых.
Металлургический портал Steelland.ru

