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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
КАЗАХСТАН. КАНАДЦЫ ХОТЯТ ДОБЫВАТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ НА
ЛОМОНОСОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ.
01.01.2012
Инвестиционная компания Newbridge Capital (Канада) заключила с фирмой
Safin Element (Австрия) о приобретении ее доли в проекте по разведке и
разработке Ломоносовского железорудного месторождения в Казахстане. Сумма
сделки превышает $70 млн и будет проводиться тремя траншами - первый будет
равен $18,8 млн, второй и третий - по $25,8 млн каждый. У Safin Element
останется 15% уставного капитала ТОО Ломоносовское, владеющего лицензией
на месторождение. Однако после ее завершения ее название будет изменено на
KazaX Minerals.
http://www.inform.kz
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ ПОДНЯЛО ПОШЛИНУ НА ЭКСПОРТ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ДО 30%
16.01.2012
По данным Wall Street Journal, третий в мире экспортер железной руды,
Индия с 30 декабря 2011 г. подняла пошлину на экспорт железной руды до 30%,
что может вызвать перебои в поставках сырья. До этого в марте 2011 г.
правительство Индии увеличило пошлину с 5-15% до 20%. Меры правительства
страны направлены на стабильное обеспечение собственной сталелитейной
отрасли основным сырьем. Проблема состоит в том, что в районе Южной Азии,
куда входит и Индия, резко снизились объемы производства руды, что вызвало
дефицит сырья и, как следствие, рост пошлины на его экспорт. С апреля по
ноябрь 2011 г. объем экспорта железной руды сократился на 28% к АППГ до 40
млн. т. Увеличение размера экспортной пошлины одновременно со снижением
объема производства железной руды может оказать негативное влияние на цены
и конкурентоспособность индийского экспорта. Индия в отличие от Бразилии и
Австралии продает руду не на основе долгосрочных контрактов, а на спотовом
рынке. Поэтому увеличение пошлины не может не привести к росту цен на
сырье.
Комментарий SOGRA: несмотря на неутешительный прогноз, индийские
компании настроены весьма позитивно. Например, глава SAIL заявил о том, что
увеличение пошлины на экспорт руды никакого влияния на работу корпорации
не окажет. У SAIL просто нет надобности идти на рынок за сырьем, у нее есть
свои месторождения с запасом руды около 3-4 млрд. т.
http://chernika.su
УВЕЛИЧЕННЫЕ ПОШЛИНЫ НА РУДУ НЕ СКАЖУТСЯ НА ПРИБЫЛИ
SAIL
16.01.2012
Индийская SAIL уверена, что увеличение до 30% экспортных пошлин на
железную руду не повлияет на ее прибыль.
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По словам председателя совета директоров г-на CS Verma, компания владеет
рудниками с запасами железа в 3-4 млрд. т, поэтому приобретение сырья на
рынках не требуется. Кроме того, SAIL недавно подписала соглашение с
японской компанией Kobe Steel о строительстве предприятия по выпуску 500
тыс. т/г. прямовосстановленного железа (DRI) с использованием технологии
ITmk3. В компании считают, что в ближайшем будущем цена кокса, который
используется в производстве DRI, будет падать, что делает данный проект
наиболее рентабельным.
http://www.moneycontrol.com
ВЕНЕСУЭЛА УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 21%
13.01.2012
Венесуэла в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличила объемы добычи
железной руды на 21%. Об этом свидетельствуют данные статистики.
Согласно подсчетам, производство этого вида сырья в стране в прошлом году
достигло 17 млн т.
К слову, ранее директор по стратегии и глава железорудного подразделения
бразильской компании Vale Жозе Карлос Мартинс заявил, что в ближайшей
перспективе рынок железной руды будет расти благодаря Азии. Также он
добавил, что цены на этот вид сырья в ближайшее время сохранятся на уровне
120-180 дол./т. "На протяжении большей части года цена была в районе 180
дол./т. Думаю, в будущем году цена не превысит 180 дол./т и не опустится ниже
120 дол./т. Сценарий - от умеренного до хорошего", - сказал он.
По словам специалиста, если стоимость сырья снизится до 120 дол./т, многие
китайские рудники с высокой себестоимостью не смогут работать, и
металлургические компании будут покупать зарубежное сырье.
Минпром
ПОЛТАВСКИЙ ГОК НАРАСТИЛ ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 2,4%
13.01.2012
Полтавский ГОК в 2011 г. увеличил добычу железной руды на 2,4% к
предыдущему периоду, до 29,637 млн т. Об этом сообщила пресс-служба
компании Ferrexpo plc., контролирующей предприятие.
При этом выпуск железорудного концентрата увеличен на 2,3%, до 11,487
млн т, железорудных окатышей - на 0,3%, до 9,063 млн т. В том числе
производство окатышей с содержанием Fe 62% сократилось на 3,3%, до 4,807
млн т, а окатышей с Fe 65% выросло на 4,8%, до 4,256 млн т.
По итогам IV квартала ПГОК увеличил добычу железной руды на 8,2% к
аналогичному периоду 2010 г., до 7,942 млн т. Выпуск железорудного
концентрата увеличен на 4,2%, до 2,962 млн т, железорудных окатышей - на
1,9%, до 2,336 млн т. В том числе производство окатышей с содержанием Fe 62%
выросло на 3,9%, до 1,294 млн т, а окатышей с Fe 65% сократилось на 0,5%, до
1,041 млн т.
Напомним, что Полтавский ГОК в III квартале увеличил добычу железной
руды на 4,4% к предыдущему периоду, до 7,497 млн т. При этом производство
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железорудных окатышей из собственного сырья в июле-сентябре выросло на
2,8% против результата за II квартал, до 2,334 млн т. Выпуск концентрата из
собственного сырья увеличился на 2,9%, до 2,95 млн т.
ОАО "Полтавский ГОК" является одним из крупнейших в Восточной Европе
экспортеров железорудного сырья. 97,31% акций Полтавского ГОКа
принадлежит Ferrexpo AG (Швейцария), которая через Ferrexpo plс.
(Великобритания) контролируется депутатом Верховной Рады Украины
Константином Жеваго.
Минпром
HEBEI STEEL НАРАСТИЛА ДОБЫЧУ РУДЫ ДО 7 МЛН Т
16.01.2012
Крупная китайская металлургическая компания Hebei Steel Group повысила
производство железнорудного концентрата в 2011 г.до 7,07 млн т, показав
лучшие результаты с начала своего существования на рынке. Об этом сообщает
Steelguru.
Компания также снижает стоимость железной руды третий год подряд, и в
2011 г. цена также оказалась на 6,5% ниже по сравнению с предыдущим годом.
Генеральный директор Hebei Steel Ван Йифанг заявил, что самообеспечение
компании железнорудным концентратом вырастет до 35 млн т к концу 2015 г.
Напомним, что Hebei Steel Group в июле-сентябре 2011 г. по сравнению с этим
же периодом 2010 г. уменьшила чистую прибыль на 29%, до 220 млн юаней (34,7
млн дол.). В целом с начала года прибыль корпорации составила 1,023 млрд
юаней, что на 0,6% меньше по сравнению с прошлым годом.
Ранее сообщалось, что Hebei Steel Group в январе-июне 2011 г. по сравнению
с этим же периодом 2010 г. увеличила чистую прибыль на 11,64%, до 803 млн
юаней (125,7 млн дол.).
Hebei Steel была образована в 2008 г. путем слияния компаний Tangshan Iron
& Steel Group и Handan Iron & Steel Group, предприятия которых расположены в
китайской провинции Хэбэй.
Минпром
МАЯКИ ДЛЯ ДРАКОНА: ГМК
18.01.12
Не так страшен Дракон, как его малюют. По крайней мере, пока. Несмотря на
кризисные настроения на внешних рынках и ожидаемую недозагрузку мировых
металлургических мощностей, и правительственные, и неправительственные
эксперты прогнозируют Украине рост объемов выплавки стали в 2012 году.
Кабмин – на 6%, Укрпромвнешэкспертиза – на 6,7%, фондовые аналитики – в
этих же пределах или чуть ниже. При этом от 2 до 4 млрд грн. нажитых денег
металлурги намерены вложить в развитие своих производств.
Сталь
Самым ожидаемым событием в ГМК в текущем году должен стать запуск
электросталеплавильного завода "Днепросталь" – фактически первого метзавода
в Украине за период независимости, возведенного с нуля. Корпорация
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"Интерпайп" рассчитывает производить на нем 1,32 млн тонн трубной и
колесной заготовки в год – если сможет собрать необходимое количество
металлолома. Сам новый объект, разместившийся на промплощадке
Нижнеднепровского трубопрокатного завода, уже почти построен под ключ
итальянской компанией Danieli. К нему подведена своя, отдельная линия
электропередач высокого напряжения на 330 кВ, заходящая непосредственно на
заводскую подстанцию. Общий объем инвестиций в проект составляет примерно
700 млн долл., из которых осталось освоить уже менее 100 млн.
Для Интерпайпа ввод в эксплуатацию Днепростали означает полное
обеспечение двух трубных заводов корпорации – Нижнеднепровского
трубопрокатного и "Нико Тьюб" качественной трубной заготовкой собственной
выпечки и постепенное закрытие мартеновского производства на НТПЗ (сейчас
там работают 4 мартена по 250 тыс. тонн каждый). Себестоимость заготовки от
Днепростали должна быть заметно ниже. Только на потреблении газа можно
сэкономить около 40 долл. Ведь если потребности в газе в мартеновском цикле
оцениваются в 150 куб. м/тонн стали, то в электроплавильном – всего лишь в 17
куб. м. Кроме того, объем вредных выбросов НТПЗ в атмосферу с запуском
нового завода ожидаемо уменьшится в 2,5 раза.
Еще один электросталеплавильный комплекс должен появиться на комбинате
"Донецксталь" Виктора Нусенкиса. Здесь замена мартеновского производства
электропечами оценивается почти в 700 млн грн. Еще в 150 млн грн. обойдется
предприятию реконструкция кислородного блока. Контракт на строительство
дуговой электросталеплавильной печи Донецксталь подписала с немецкой
компанией Siemens-VAI, на кислородную установку – с российским
Криогенмашем. Правда, было это еще в конце минувшего десятилетия. В 2008
году на предприятии начали демонтаж мартеновского оборудования, отправив на
покой 2 из 6 существующих печей, в т.ч. старушку-печь №4, которой в 2012
могло исполниться ровно 100 лет от роду. Но уже в 2009, ссылаясь на кризис,
руководство Донецкстали перенесло переход на электросталеплавильную
технологию на 2012 год. Хотя гарантировать, что завод справится с
поставленной задачей в нынешнем году, сложно, поскольку В.Нусенкис в
последнее время увлекается больше развитием угольного и коксохимического
направлений своего бизнеса. Соответственно, стальные проекты финансируются
во вторую очередь.
Третьим крупным меткомбинатом страны, который вызвался покончить в год
Дракона с мартеновским способом, стала Запорожсталь. В Запорожье речь ведут
о строительстве нового цельного конвертерного цеха на 2 конвертера, 2 машины
непрерывного литья заготовки, 2 печи-ковша, 2 установки десульфации чугуна и
т.п. Общая стоимость этого проекта зашкаливает за 1 млрд долл., но в текущем
году Запорожсталь готова потратить на благое дело 410 млн грн. Цифра
выглядит более или менее реальной и подъемной для комбината. К тому же к
концу года на предприятии наконец закончилась неразбериха с собственниками
и производственные показатели пошли вверх.
Общая мощность будущего конвертерного производства ожидается на уровне
4,7 млн тонн продукции в год. Как и в случае с Донецксталью, главным
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прорабом стройки выбрана компания Siemens-VAI. Благодаря задуманной
модернизации на Запорожстали планируют расширить марочный сортамент и
улучшить качество выплавляемой стали. Часть затрат комбинат надеется
окупить за счет торговли квотами по процедуре Киотского протокола, ведь
объем его вредных выбросов в атмосферу должен сократиться в несколько раз.
Кроме того, на 300 млн куб. м в год будет сокращено потребление природного
газа. Пока же Запорожсталь – бесспорный лидер по сжиганию этого топлива в
своем регионе. Но спешить с реконструкцией комбинат, скорее всего, будет
медленно. Ведь согласно его обязательствам перед правительством, полностью
задуть мартены он должен аж в 2018 году.
У большинства других метпредприятий страны в 2012 также ожидаются свои
обновки, но они не будут столь масштабными ни в производственном, ни в
финансовом плане, как те, что перечислены выше. В частности, строить новые
домны намерены Алчевский и Днепровский меткомбинаты, а также Енакиевский
метзавод. На Мариупольском МК им.Ильича планируется ввод в эксплуатацию
установок вдувания пылеугольного топлива на доменных печах №1-5. Активно
осваивать технологию ПУТ обещают на тех же Енакиевском МЗ и "Петровке".
ArcelorMittal Кривой Рог в поте лица потрудился в 2011, построив первую на
комбинате машину непрерывного литья, работающую в шестиручьевом режиме
и способную давать до 1,45 млн тонн сортовой заготовки в год. Стоило это чудо
техники примерно 100 млн долл., которые уже перечислены поставщикам, так
что в 2012 владельцам АМКР остается только перерезать ленточку.
Руда
В железорудной отрасли в 2011 году инвестиционный тон задавал Северный
ГОК из холдинга "Метинвест". Но в 2012 на флагманскую роль претендует
группа компаний Ferrexpo Константина Жеваго. Ее задекларированные
капиталовложения в модернизацию и увеличение добычи на Полтавском ГОКе
составляют около 1,3 млрд грн. Комбинат планирует в наступившем году
увеличить объемы выпуска обогащенной руды на 4,6 млн тонн, окатышей – на
1,6 млн. тонн. До конца 2013 объемы выпуска окатышей должны достичь уже 12
млн тонн, что на 20% с лишним больше нынешнего уровня. А до конца 2014 года
во всех поставляемых клиентам полтавских окатышах содержание железа не
должно опускаться ниже 65%. Ориентируясь на такие маяки, ПГОК
рассчитывает не только закрепиться на традиционных рынках Центральной
Европы, но и расширить свое присутствие в ее западной части, а также в Турции
и Юго-Восточной Азии.
Достигать этих целей Ferrexpo будет двумя способами : за счет модернизации
уже существующих карьеров на ПГОКе и ввода новых мощностей по
обогащению и окомкованию руды на Еристовском месторождении. Сейчас в
товарной корзине комбината доли окатышей с 62% Fe и 65% Fe распределяются
почти как 50:50. Первые все же чуть-чуть преобладают. Так, по итогам прошлого
года из 9,8 млн тонн произведенных окатышей на 65% продукт пришлось 4,8
млн тонн, на 62% – 5 млн. тонн. По сравнению с показателями 2010 года
производство более качественных окатышей упало на ГОКе почти на 100 млн
тонн. Главное объяснение в том, что комбинат сократил закупку чужой руды, а
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собственного сырья ему пока что не хватает. Таким образом, недостаточно
интенсивная рудодобыча – на данный момент главный тормоз в развитии
Ferrexpo. А это дает основания полагать, что К.Жеваго будет принимать
активные меры для ее решения, в т.ч. капиталоемкие. Осенью прошлого года
Ferrexpo уже привлекла синдицированный кредит на 420 млн долл. Осваивать
его планируют в текущем и следующем годах.
Упомянутый выше СевГОК 2012 посвятит завершению первого этапа
модернизации производственных процессов на Первомайском карьере – базовом
для добычи руды. Основу под него заложили еще в прошлом году, на который и
пришелся ударный фронт работ. Результатом обновления должен стать переход
на более прогрессивную технологию циклично-поточной скальной вскрыши.
Одновременно
будет
усовершенствована
транспортно-логистическая
инфраструктура ГОКа, в частности железнодорожные подъезды. Далее на
повестке дня – строительство нового хвостохранилища и утверждение мер по
увеличению отдачи второго из эксплуатируемых предприятием карьеров –
Анновского. Сейчас на СевГОКе добывают 30-31 млн тонн сырой руды
ежегодно. Его далеко идущая стратегия предусматривает увеличение этого
объема на 15 млн тонн, т. е. на треть, в течение 15 ближайших лет.
Свой этапный модернизационный проект успел закрыть еще 2011 годом и
Ингулецкий ГОК. Там в конце декабря была сдана в эксплуатацию уже вторая на
комбинате линия магнитно-флотационной доводки концентрата. В январе ее
выводят на рабочую мощность, которая составляет около 3,3 млн тонн
концентрата в год. Строительство обошлось в 40 млн долл., зато теперь новый
комплекс позволит ИнГОКу выпускать до 6,7 млн тонн высококачественного
концентрата с содержанием железа на уровне 67%.
Южный ГОК в 2012 году продолжает методический ремонт рудообогатительной фабрики №2. В прошлом году он направил более 80 млн грн. на
восстановление четвертой секции этой фабрики, в текущем – запланировал
поменять до 90% оборудования первой секции. Затраты, по предварительным
расчетам, составят 85 млн грн.
В сухом остатке
Очевидно, что в течение года все эти озвученные планы будут
корректироваться, дополняться или, наоборот, сворачиваться. Пока, по крайней
мере, видна тенденция к желанию обновлять производственные мощности в
ГМК. Но насколько желания в итоге совпадут с возможностями, определит лишь
конъюнктура на внешних и внутреннем рынках. Первая заминка сопряжена с
тем, что рентабельность работы отечественных метпредприятий еще далека от
того, чтобы щедро инвестировать в обновление мощностей. По словам главы
объединения "Металлургпром" Василия Харахулаха, в 2011 году с
положительной рентабельностью отработали лишь два предприятия страны –
АМКР и Алчевский меткомбинат. Правда, эта денежная сторона вопроса может
быть частично сглажена за счет вливаний сверху – от материнских компаний.
Бороться со второй проблемой еще сложнее. К ней приходится только
приспосабливаться. Все модернизационные меры не помогут отрасли выбраться
из ниши производства стальных полуфабрикатов и проката с низкой
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добавленной стоимостью, в которой она прочно засела. В этом худе есть немного
добра: в нынешних условиях сбывать такую продукцию легче. Например, на
Ближнем Востоке, одном из приоритетных регионов для украинской
металлургии, большинство нововведенных сталеплавильных мощностей
рассчитано на конечный передел, а не на полный цикл – т.е. потенциально это
все наши клиенты.
Зато с продукцией высокого передела украинским металлургам реально
подаваться разве что на постсоветские просторы, да на внутренний рынок.
Минэкономики Украины как раз засело за разработку программы его развития.
Но и без нее в Кабмине ожидают прироста выпуска по всем основным статьям
ГМК-номенклатуры: по чугуну – на 1,1 млн тонн (до 30 млн тонн), по стали с
полуфабрикатами – на 1,2 млн тонн (до 36 млн тонн), по руде и концентрату – на
600 тыс. тонн (до 79,9 млн тонн).
http://minprom.ua
КИТАЙ ЗАПУСТИЛ ПЕРВУЮ ТОРГОВУЮ ПЛАТФОРМУ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЕ
17.01.2012
Как сообщает агентство Reuters, Китай запустил свою первую торговую
платформу по железной руде, как шаг по укреплению своего влияния на
мировые цены на этот вид сырья. Китайская биржа Beijing International Mining
Exchange (CBMX) запустила платформу совместно с China Iron & Steel
Association (CISA) и China Chamber of Commerce of Metals Minerals & Chemicals
Importers & Exporters. CBMX также запустила и новый индекс цен на железную
руду, который, по ее мнению, будет реально отражать ситуацию на рынке и
снизит влияние спекуляций и манипуляций. Ранее биржа уже заявляла, что банки
и финансовые организации не будут допущены к участию в торгах.
Крупнейшие китайские компании Baosteel, Hebei Steel, Wuhan Steel, Shougang
и Angang согласились стать спонсорами новой торговой платформы. Однако,
пока никто из иностранных участников не был заявлен.
Торговая система MetalTorg.Ru
RIO И BHP ГОТОВЫ ДОБЫВАТЬ БОЛЬШЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ДЛЯ
КИТАЯ
17.01.2012
Как сообщает агентство Reuters, австралийские компании Rio Tinto и BHP
Billiton утверждают, что устойчивый рост производства железной руды в 4
квартале 2011 г. будет продолжаться, несмотря на временную потерю аппетита
Китая на сырье. Обе компании отмечают, что не видят никаких признаков
снижения китайского спроса на сырье.
Аналитики рассчитывают, что рост производства железной руды у Rio
составит за квартал более чем 25%, а у BHP - 23%.
Общее производство железной руды у BHP за 2011 г. составит 159 млн т, у
Rio - около 240 млн т железной руды.
Торговая система MetalTorg.Ru
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ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА: СПОТОВЫЕ ЦЕНЫ СНИЗИЛИСЬ В 2011 Г. НА 20%
1/2/2012
Как сообщает агентство Reuters, цены на железную руду на спотовом рынке в
Китае снизились в 2011 г. на 20% на фоне ужесточения кредитной политики, а
также
из-за
неопределнности
рынка,
вызванной
продолжающимся
экономическим кризисом, который оказал влияние на спрос на сталь. В
прошедшую пятницу (30 декабря 2011 г.) цены на железную руду медленно
двигались вверх , после шквала спекулятивных покупок накануне Нового года,
отмечает агентство Umetal. Спотовые цены на австралийскую железорудную
мелочь Pilbara выросли на $1 до $136-139 за тонну, после снижения последние
шесть дней. В прошлый четверг китайские трейдеры предлагали железорудную
мелочь из Pilbara по цене $137.8 за тонну, крупнокусковую руду из Малайзии по
цене $135 за тонну, железорудную мелочь из Бразилии по цене $155 за тонну и
украинский железорудный концентратпо цене $184 за тонну, отмечает Umetal.
Железная руда с содержанием Fe 62% в прошлый четверг шла на уровне $138.4
за тонну, сообщает The Steel Index, что на 1.17% выше уровня среды. По словам
одного из трейдеров, «у меня такое впечатление, что цены вернулдись на
нормальный уровень,который был после падения в октябре. Так что я не жду
серьезных изменений в ближайшие несколько недель.» Согласно опроса
аналитиков агентством Reuters, средние цены на железную руду в 2012 г.
ожидаются на уровне $150 за тонну.
http://www.metalbulletin.ru
VALE ОСТАНОВИЛА ЧАСТЬ ПОСТАВОК ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ИЗ
БРАЗИЛИИ
1/12/2012
Горнодобывающая компания Vale вынуждена была приостановить часть
поставок железной руды из Бразилии. Об этом сообщает Reuters.
Соответствующее решение было принято в связи с ливнями, которые сделали
опасной добычу сырья. Предполагается, что поставки уменьшатся примерно на 2
млн т. Это соответствует практически 1% годовой добычи корпорации. Ранее
холдинг заявил об остановке добычи в штате Минас-Жерайс из-за ливней. На
этот штат приходится более половины добычи гиганта. К слову, Vale намерена
продать свои мировые бонды, которые подлежат представлению в 2022 г.
Сырьевой гигант продает бонды после того, как правительство Бразилии продало
за свыше 750 млн дол. 4,875% своих еврооблигаций с погашением в 2021 г.,
уступив 3,449%. Ранее сообщалось, что Vale в 2012 г. намерена инвестировать в
горные проекты по всему миру 12,9 млрд дол. Бразильская компания Vale
считается одним из крупнейших производителей железной руды в мире.
http://www.mineral.ru
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СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ В 2012 ГОДУ БУДУТ НИЖЕ
ПРОШЛОГОДНИХ
1/16/2012
Рост мирового спроса на руду в 2012 замедлится, что приведет к снижению
средних цен на нее после максимумов, достигнутых в 2011 году.
«Рынок ждет средние цены в диапазоне $150-160 за тонну в текущем году изза снижения спроса со стороны Китая», - заявил Стив Рэндал, управляющий
директор компании Steel Index. Согласно его подсчетам, средние цены на
железную руду в 2011 году были выше на 14% по сравнению с отметкой годом
ранее. Абсолютный рекорд был поставлен в марте 2008 года, когда стоимость
тонны на рынке спот превысила $200 из-за пузыря в сырьевом секторе. Однако
после того как разразился глобальный финансовый кризис, средняя цена
опустилась в 2008 году ниже $150 за тонну. По оценкам аналитиков в 2012 году
средняя стоимость тонны руды снизится на $10-15 от текущих $168, и вплотную
приблизится к уровням 2008 года. Ситуацию в лучшую сторону может изменить
Китай, если проведет ослабление своей монетарной политики, однако это
маловероятно.
http://www.metalinfo.ru
АВСТРАЛИЙСКАЯ КОМПАНИЯ ENERGIO ОБЪЯВИЛА О ПЕРВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ГРР НА ЖЕЛЕЗОРУДНОМ ПРОЕКТЕ АГБАДЖА В НИГЕРИИ
23.01.2012
Австралийская компания Energio получила первую партию образцов
железной руды с нигерийского проекта Агбаджа (Agbaja), в которых содержание
железа составило 48-53%. Ресурсный потенциал проекта оценивается от 1 до 2
млрд т железной руды.
В настоящее время Energio осуществляет программу разведочного бурения,
чтобы оценить количество ресурсов на месторождении. Подсчет ресурсов по
стандарту JORC будет проводить консалтинговая компания Coffey International.
К настоящему времени завершено бурение 200 скважин. Первые результаты
определили мощность залежи оолитовых руд и содержание железа в руде,
которые полностью совпали с предварительной оценкой. В ближайшие месяцы
Energio завершит полный анализ буровых образцов и проведет металлургическое
тестирование, чтобы определить наилучший способ обогащения руды, а также
завершит исследование инфраструктуры проекта, чтобы выявить наиболее
эффективные методы производства и возможности экспорта.
Программа бурения на проекте будет завершена во втором квартале 2012
года.
ИАЦ «Минерал» по материалам SteelGuru
PT BUMI RESOURCES MINERALS НАЧИНАЕТ РАЗРАБОТКУ ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ В МАВРИТАНИИ
23.01.2012
Индонезийская компания PT Bumi Resources Minerals Tbk, подразделение
крупной угольной компании PT Bumi Resources Tbk, намерена начать
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производство железной руды в Мавритании после получения одобрения от
руководства страны.
Производство железорудной продукции в объеме 600 тыс.т/г. должно
начаться в период с марта по май этого года. Ожидается, что выход на полную
мощность - 1 млн т/г. - предприятие достигнет в 2014 г.
ИАЦ «Минерал» по материалам SteelGuru
FORTESCUE METALS GROUP ОБЪЯВИЛА О НОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ГРР
НА ЖЕЛЕЗОРУДНОМ ПРОЕКТЕ НОРТ-СТАР В АВСТРАЛИИ
30.01.2012
Австралийская компания Fortescue Metals Group Ltd. (FMG) получила
ресурсную оценку своего железорудного проекта Норт-Стар (North Star),
расположенного в Западной Австралии в 100 км к югу от порта Хедленд.
Проект находится в 25 км от железной дороги. Рядом располагается другой
проект компании – Гласьер-Вэлли (Glacier Valley), являющийся совместным
предприятием с китайским металлургическим гигантом Baosteel.
Оценку ресурсов проводила консалтинговая компания Golder на основе
данных, подготовленных FMG. Выявленные ресурсы (identified resources)
составили 2116 млн т со средним содержанием Fe 31,6%. По сравнению с
предыдущей оценкой ресурсы проекта увеличились на 72%.
ИАЦ «Минерал»
KILO GOLDMINES LTD. ПОЛУЧИЛА ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА
ЖЕЛЕЗОРУДНОМ ПРОЕКТЕ АСОНГА В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ КОНГО
30.01.2012
Канадская горнодобывающая компания Kilo Goldmines Ltd. заявила об
обнаружении высококачественной железорудной минерализации в пределах
площади Асонга (Asonga) на территории Демократической Республики Конго.
Доля компании в этом проекте составляет 14%. Ее партнером выступает Rio
Tinto.
В результате бурения пяти скважин было пересечено рудное тело мощностью
73,5 м с содержанием железа 66,6%.
Если в процессе дальнейшего исследования полученные результаты
подтвердятся, то добываемую руду можно будет поставлять потребителям,
минуя стадию обогащения, что заметно сократит производственные затраты.
ИАЦ «Минерал» по материалам SteelGuru
БРАЗИЛИЯ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В 2011 ГОДУ
30.01.2012
Согласно статистическим данным, предоставленным Национальным союзом
Бразилии по промышленной добыче железных руд и цветных металлов (National
Union of the Industry of Extraction of Iron and Base Metals), в декабре 2011 г.
экспорт железной руды из Бразилии составил 35,4 млн т, увеличившись на 23% в
годовом исчислении и на 52,3% по сравнению с ноябрем.
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Доля крупнейшего мирового экспортера Vale в бразильском экспорте в
декабре составила почти 91%. Таким образом, объем экспорта компании достиг
32,2 млн т, что на 20,9% выше прошлогоднего показателя.
В целом в 2011 г. бразильский экспорт железной руды увеличился на 1,4% до
287,060 млн т. Доля экспорта Vale в 2011 г. составила 91,3% или 262,2 млн т
(+2,9% по сравнению с 2010 г.).
ИАЦ «Минерал» по материалам SteelGuru
WSA ПОДВЕЛА ИТОГИ 2011 ГОДА. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ
24.01.12
Согласно
данным,
опубликованным World Steel Association (WSA),
глобальное производство стали в 2011 году составило 1490,1 млн. т (на сайте
организации указана еще одна цифра ‒ 1527 млн. т, которая, вероятно, включает
показатели стран, которые не посылают свою статистику в WSA). Так или иначе,
это рекордный результат для отрасли. Он был достигнут несмотря на
сокращение объемов выплавки в конце прошлого года. В декабре, по
данным WSA, мирового производство стали, по предварительным данным,
равнялось менее 117,1 млн. т. Это лишь незначительно лучше ноябрьского
показателя (115,4 млн. т), который, в свою очередь, был худшим за последние 12
месяцев.
По сравнению с 2010 годом выплавка стали в прошлом году увеличилась на
5,4%, а по сравнению с 2007 годом, последним до кризиса, прибавка составила
13,8%. Однако за этими усредненными цифрами скрываются глубокие
контрасты, которые возникли в отрасли еще три года тому назад и с тех пор
только усилились.
Дело в том, что основной прирост в глобальном производстве стали в
последние годы происходит лишь за счет относительно небольшой группы
стран. Это, прежде всего, Китай, Индия, Южная Корея и Турция. За прошлый
год эти четыре государства в совокупности увеличили выпуск на 9,9%, а по
сравнению с 2007 годом ‒ на 42,6%. При этом, страны остального мира в 2011
году выплавили незначительно (на 0,1%) меньше стали, чем в 2010-том, а
совместное отставание от показателей четырехлетней давности составило у них
9,2%. Если же не брать в расчет и группу ближневосточных стран (Иран, Катар,
Саудовская Аравия), за 2007-2011 годы нарастившие мощности своей
металлургической промышленности более чем на треть, общая картина
получится еще более неприглядной.
Из крупных производителей стали наибольший ущерб от кризиса понесла
Великобритания, где в 2011 году было выплавлено на 33,3% меньше стали, чем в
2007-ом. Слияние лидера национальной металлургической отрасли British Steel с
нидерландской Hoogovens в 1999 году в группу Corus так и помогло остановить
спад в британской сталелитейной промышленности, равно как и поглощение
Corus индийской компанией Tata Steel в 2006-ом. Во время кризиса британские
мощности Tata SteelEurope, как более устаревшие и ориентированные на
стагнирующий национальный рынок, выводились из строя в первую очередь
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(кстати, производство стали в Нидерландах за последние четыре года даже
незначительно увеличилось). И даже несмотря на недавнюю покупку
британского завода Teesside таиландской компанией Sahaviriya Steel Industries
(SSI) дальнейшие перспективы черной металлургии Великобритании выглядят
отнюдь не радужными.
Впрочем, достаточно неопределенными выглядят перспективы сталелитейной
промышленности всего Евросоюза. В 2011 году в регионе было выплавлено
177,4 млн. т стали. Это на 2,6% больше, чем годом ранее, но на 15,6% отстает от
показателя докризисного 2007 года. При этом, в декабре прошлого года объем
производства составил немногим более 12,5 млн. т на 22,5% меньше, чем в
июне.
Все ведущие сталелитейные компании Европы в четвертом квартале
прошлого года были вынуждены вывести из строя часть мощностей из-за
падения спроса на их продукцию, вызванного экономическим кризисом. И, судя
по всему, многие производственные линии остановлены на длительный срок.
Согласно прогнозу консалтинговой компании Ernst & Young, потребление стали
в Европе в этом году возрастет не более чем на 1%.
Вообще, как считают эксперты Ernst & Young, металлурги развитых стран
вследствие высокого уровня себестоимости не в состоянии конкурировать с
более дешевой коммерческой продукцией, выпускаемой в СНГ и Восточной
Азии. Судя по всему, выплавка стали в ЕС и в дальнейшем будет сокращаться, а
местные компании во все большей степени будут специализироваться на
изготовлении специализированного высококачественного проката.
Правда, показатели американской металлургической отрасли, на первый
взгляд, опровергают эти прогнозы. В 2011 году выплавка стали в США на 7,0%
превысила показатели предыдущего года, а отставание от докризисного 2007
года составило 9,3%. Учитывая размах американского строительного бума в
середине прошлого десятилетия, такое отставание не так уж и велико. В
прошлом году в стране были введены в строй новые мощности по выплавке
стали, а также был возобновлен выпуск на ранее остановленных предприятиях,
весной проданных Severstal NorthAmerica инвестиционной компании Renco.
Однако следует отметить, что развитие американской металлургической
промышленности происходит в условиях растущей автаркии. Многочисленные
антидемпинговые процессы конца 90-х ‒ начала 2000-х годов удалили с
национального рынка недорогую коммерческую продукцию из-за рубежа. Почти
четверть американского импорта стали приходится на полуфабрикаты, а более
трети поставок проката осуществляют соседи по блоку НАФТА ‒ Канада и
Мексика. Доля продукции из «дальнего зарубежья» на американском рынке, как
правило, невелика. Исключение представляют, разве что, некоторые виды труб, а
в последние месяцы ‒ толстолистовая сталь.
Япония, как и другие развитые страны, в 2011 году выплавила меньше стали,
чем в 2007-ом. Отставание составило 10,0%. Впрочем, Япония стала одной из
немногих стран мира, где спад в сталелитейной отрасли отмечался и в прошлом
году. Вызван он, впрочем, вполне объективными причинами. С одной стороны,
часть продукции была потеряна вследствие землетрясения 11 марта прошлого
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года. С другой, японских
металлургов подвела неблагоприятная
внешнеэкономическая конъюнктура. Из-за высокого курса иены по отношению к
доллару японская стальная продукция оказалась менее конкурентоспособной на
мировом рынке, чем китайская и корейская.
В Китае в 2011 году было произведено 683,3 млн. т стали. Прирост по
отношению к 2010 году достиг 9,0%, а к докризисному 2007-му ‒ 39,7% или
почти 200 млн. т! Причем, отрасль в последние месяцы функционирует со
значительной недогрузкой. Если в июне в стране ежедневно выплавлялось более
2,0 млн. т стали, то в последнюю декаду декабря ‒ только 1,626 млн. т.
По оценкам специалистов, китайская экономика вошла в период торможения
из-за сокращения заказов на местные товары в западных странах, а также из-за
нежелания (по вполне объективным причинам) правительства вернуться к
политике 2009 года по искусственному стимулированию внутреннего
потребления. По прогнозу WSA, видимое потребление стали в Китае возрастет в
текущем году всего на 6% по сравнению с 7,5% в прошлом. Это потребует от
китайских металлургов продолжения политики самоограничения. При этом, как
показал опыт прошлого года, сталелитейные компании КНР не слишком
стремятся к компенсации спада на внутреннем рынке за счет агрессивной
экспансии на внешнем. Да, в 2011 году Китай экспортировал 48,9 млн. т стали,
на 14,9% больше, чем годом ранее. Однако китайские производители, в отличие,
скажем, от своих японских и корейских коллег, практически не прибегали к
демпингу.
Так или иначе, рост китайской металлургической отрасли в 2012 году должен
замедлится. Зато в Индии, очевидно, произойдет ускорение. В 2011 году
выплавка стали в стране увеличилась на 8,0% и достигла 72,2 млн. т, что
позволило Индии выйти на уверенное четвертое место в мировом рейтинге,
оторвавшись от России. Но, по оценкам компании Fitch Ratings, в течение
2011/2012 финансового года (апрель/март) в национальной отрасли войдет или
уже вошло в строй около 9 млн. т новых мощностей по выплавке стали, а в
2012/2013 году - еще 18 млн. т. В результате уже в 2014 году Индия может
превысить рубеж в 100 млн. т стали в год. При этом, национальная экономика в
относительно слабой степени ориентирована на экспорт, что делает Индию
сравнительно менее уязвимой в условиях кризиса в западных странах.
Такой стабильностью за счет внутренних источников, к сожалению, не могут
похвастаться экономики России и Украины. Обе страны в 2011 году нарастили
производство стали - соответственно на 2,6 и 5,3%, но обе заметно отстают от
докризисных показателей 2007 года: Россия - на 5,3%, а Украина - на 16,8%. При
этом, в последние годы для металлургических компаний из этих стран постоянно
ухудшается внешнеэкономическая конъюнктура. Крупнейшие покупатели
российской и украинской стали - Турция, Иран, Индия, страны Ближнего
Востока и Европы - либо создают импортозамещающие мощности, либо
ограничивают импорт стальной продукции в силу экономических или
политических причин. И в этом отношении 2012 год не сулит никаких
изменений к лучшему. В связи с этим для российских металлургов все более
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важными становятся внутренний рынок и внутрикорпоративные международные
поставки, а для украинских - рынок СНГ.
Крупнейшие производители стали в 2011 году
Место Страна
2011
2010
2011/2010, %
1
Китай
683,3
626,7
9,0
2
Япония
107,6
109,6
-1,8
3
США
86,2
80,6
7,0
4
Индия
72,2
66,8
8,0
5
Россия
68,7
67,0
2,5
6
Южная Корея
68,5
58,5
17,1
7
Германия
44,3
43,8
1,1
8
Украина
35,3
33,6
5,3
9
Бразилия
35,2
32,9
7,1
10
Турция
34,1
29,0
17,6
Мировое производство стали по годам, млн. т

Источник: Rusmet.ru

КИТАЙ НЕ МОЖЕТ СНИЗИТЬ ПОСТАВКИ РУДЫ ИЗ АВСТРАЛИИ И
БРАЗИЛИИ
23.01.2012
Как сообщает агентство Reuters, в 2011 г. Китай смог диверсифицировать
поставки индийской железной руды в пользу Южной Африки, но не смог
уменьшить зависимость от австралийских и бразильских поставок. В 2011 г. из
Австралии и Бразилии было импортировано 64% железорудного сырья.
Поставки руды из Индии снизились на 24%, в то время как из ЮАР выросли на
22%. В целом зарубежные поставки железной руды в 2012 г., по данным
Таможни, выросли на 10,94%. Китай будет продолжать наращивать импорт руды
из Мавритании и Мьянмы. В 2011 г. в КНР поставляли железную руду 64 страны
мира, в 2010 г. - 44 поставщика. Дебютантами на китайском рынке стали
Албания, Великобритания, Камбоджа, Дания. Импорт от таких стран, как Южная
Африка, Россия, Канада, Иран, Украина и Индонезия вырос до 104,85 млн т.
Торговая система MetalTorg.Ru
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ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ЖР С MARAMPA ОТПРАВЛЕНА В ЕВРОПУ
06.02.2012
Британская компания London Mining отгрузила первую партию железной
руды с месторождения Marampa в Сьерра-Леоне.
Сообщается, что первая партия железной руды объемом 49 656 влажных
метрических тон (wet metric tonnes, wmt), была направлена в Европу.
Компания также начала добычу коксующегося угля на колумбийском руднике
Colombian Coal. В 3 кв. 2012 г. London Mining намерена достичь
производительности в 200 тыс. т/г. кокса.
Производственная мощность Marampa составляет 1,5 млн. т/г. железной руды,
но, как сообщалось ранее, улучшение ресурсной базы позволит нарастить
объемы добычи до 3,5 млн. т/г. к 2013 г. и до 4,6 млн. - к 2014 г.
http://www.reuters.com
НА MT. PHILP ПОДСЧИТАННОГО ЖЕЛЕЗА СТАЛО БОЛЬШЕ
06.02.2012
Австралийская компания Cerro Resources NL обновила данные по
минеральным ресурсам железорудного месторождения Mt. Philp в штате
Квинсленд (Австралия).
В пресс-релизе компании сказано, что выявленные минеральные ресурсы Mt.
Philp составляют 19 млн. т с содержанием железа 41% и кремния 38%,
предполагаемые – 11,4 млн. т с содержанием железа 34% и кремния 48%.
До обновленных данных совокупные минеральные ресурсы месторождения
насчитывали 25 млн. т.
http://chernika.su
WORLEYPARSONS LTD. ПОДГОТОВИТ ДЛЯ BLACK IRON
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ ШИМАНОВСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
01.02.2012
В январе 2012 г. компания Black Iron подписала контракт о сотрудничестве с
компанией, специализирующейся на инижиниринге и управлении проектами
WorleyParsons Ltd., который подготовит технико-экономическое обоснование
проекта по разработке Шимановского месторождения в Кривом Роге. Об этом
сообщает пресс-служба компании Black Iron.
"Технико-экономическое обоснование будет базироваться на Международных
критериях (National Instruments 43-101) и Предварительной экономической
оценке (PEA), опубликованной 14 декабря 2011 г., в которой описана
инвестиционная привлекательность проекта с технической и экономической
точки зрения. ТЭО проекта, которое выполнит WorleyParsons, включает анализ
запасов руды, технологию добычи полезного ископаемого и его обогащение,
проектирование всей инфраструктуры предприятия, оценку влияния будущего
предприятия на окружающую среду, а также логистику до ближайших морских
портов", - говорится в сообщении пресс-службы.
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"Партнер предлагает... все аспекты проектного развития от инжиниринга до
поставок, логистики, администрирования, системы обеспечения безопасности,
управления рисками и строительством. Уверен, итоги работы WorleyParsons
подтвердят эффективность и финансовую устойчивость проекта, а также
помогут найти оптимальные производственные решения", - прокомментировал
президент компании Black Iron Мэтт Симпсон.
WorleyParsons имеет широкий опыт в разработке крупных проектных
решений, гарантирующих соблюдение современных производственных
требований и стандартов. Компания имеет репутацию надежного поставщика
услуг в сфере энергетики, ресурсов и сложных производственных процессов;
предоставляет консультационные услуги по отраслевым вопросам, проектному
менеджменту, инжинирингу и сопровождению строительства.
Компания Black Iron является частью крупной канадской финансовопромышленной группы Forbes & Manhattan, специализирующейся на добыче
полезных ископаемых, в составе которой 33 компании.
Black Iron принадлежит 100% Шимановского месторождения железной руды,
расположенного в Кривом Роге. Месторождение содержит подсчитанных и
предполагаемых 345 Мт 32% железа, и прогнозируемых 469 Мт 31% железа.
http://www.rbc.ua
POSCO ЗАПАСАЕТСЯ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДОЙ В АВСТРАЛИИ
05.02.2012
Один из крупнейших производителей стали в мире, южнокорейская Posco,
ведет переговоры об увеличении доли участия в железорудном проекте РойХилл (Roy Hill) в Западной Австралии. Posco, конкурирующая с ArcelorMittal,
Baosteel и Nippon Steel, планирует инвестировать 1,6 млн дол. в Рой-Хилл,
обеспечив тем самым постоянство поставок железной руды, поскольку
стабильность ее сталелитейного производства напрямую зависит от импорта
сырья.
В настоящее время Posco владеет лишь 3,75% участия в проекте, однако, она
хочет увеличить свою долю до 15%. Партнером Posco является австралийская
компания Hancock Prospecting. Согласно их планам экспорт железной руды
должен достигнуть 55 млн т, начиная с 2014 г.
Металлоснабжение и сбыт
NMDC ПЛАНИРУЕТ КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
05.02.2012
Индийская горнодобывающая компания NMDC в следующем финансовом
году планирует инвестиции в размере 40 млрд рупий (800 млн дол.). Об этом
сообщает Metal Bulletin.
Эти средства помогут корпорации реализовать планы по приобретению
минеральных ресурсов за рубежом и строительству сталелитейного завода в
Индии. Так, концерн в ближайшие несколько кварталов планирует купить доли в
двух австралийских горнодобывающих активах. Речь идет о железорудных
рудниках Ридли (Ridley), находящихся в собственности Atlas Iron, и фосфатном
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месторождении Уонара (Wonarah) компании Minemakers. Также в NMDC
сказали, что строительство предприятия в Центральной Индии идет в рамках
плана. Завод планируется запустить в декабре 2014 г., ежегодно он будет
выпускать до 3 млн т продукции. Напомним, что NMDC в третьем квартале 2011
г. по сравнению с этим же периодом 2010 г. увеличила объемы производства
железной руды на 15%, до 6,992 млн т. В свою очередь, продажи этого вида
сырья в отчетный период повысились на 47% и достигли 7,578 млн т.
Ежегодно NMDC выпускает порядка 27,07 млн т железной руды на трех
шахтах.
Минпром
WARATAH RESOURCES НАЧАЛА ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
НА СВОЕМ ЖЕЛЕЗОРУДНОМ ПРОЕКТЕ ЮКОУ В РЕСПУБЛИКЕ КОНГО
07.02.2012
Компания, занимающаяся разведкой месторождений в Африке, Waratah
Resources Limited объявила о начале бурения на своем железорудном проекте
Юкоу (Youkou) в Республике Конго. Две бурильные установки для алмазного
бурения и другое тяжелое оборудование были доставлены на объект вертолетом
29 января 2012 г.
Сотрудники собрали буровые установки и установили их на месте
исследования в соответствии с программой бурения. Первые скважины
пересекли минерализацию богатых железистых кварцитов; это подтверждает
результаты предыдущих исследований. Отобранный керн будет отправлен в
лабораторию ALS Johannesburg для анализа. Компания надеется представить его
первые результаты в течение ближайших недель.
Глава компании г-н Уильям Уитам заявил, что "доволен успешным процессом
в последние месяцы. Мы являемся единственной компанией, постоянно
работающей в этом регионе; это связано с отличными результатами в геологоразведочной сфере, развитием логистики, а также с государственной
поддержкой, благодаря которым мы можем достичь этого захватывающего
момента". "Начало выполнения программы бурения на проекте Юкоу является
важным этапом для Waratah. Этот проект имеет большой потенциал", также
добавил он.
В ближайшие месяцы, компания Waratah должна подтвердить возможность
осуществлять прямую поставку железной руды; предварительные результаты по
этому вопросу должны быть получены в первом квартале 2012 г. В течение года
компания даст первичную оценку ресурсов железной руды на объекте.
ИАЦ «Минерал» по материалам SteelGuru
BHP BILLITON ВЛОЖИТ 779 МЛН ДОЛ. В ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ БИЗНЕС
07.02.2012
BHP Billiton, крупнейшая в мире горнорудная компания, планирует
инвестировать дополнительно 779 млн дол. в расширение железорудного бизнеса
в Австралии.
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Компания потратит эти средства на строительство внешней гавани и средств
отгрузки в порту Хедланд на северо-западе Австралии, за счет чего она надеется
повысить поставки железной руды на 100 млн т в год, сообщает Reuters.
"Строительство внешней гавани — важнейшая часть наших долгосрочных
планов роста, и это начальное финансирование позволит быстро воплотить эти
планы в жизнь", — сказал президент железорудного подразделения компании
Иэн Эшби.
Партнеры BHP в этом проекте — Itochu Minerals and Energy of Australia,
Mitsui-Itochu Iron и Mitsui Iron Ore Corp. — также инвестируют в проект, общая
сумма инвестиций составит 917 млн дол.
В прошлом квартале BHP Billiton повысила добычу железной руды на 20% и
запланировала рекордную добычу на этот год, ожидая высокого спроса в Китае,
который в 2011 г. повысил импорт железной руды на 11% до 687 млн т. Из порта
Хедланд в декабре в Китай было отправлено свыше 16 млн т руды.
"Китай будет требовать от горнорудных компаний, включая BHP, огромного
количества сырья, его запросы будут очень быстро расти в 2012 г.", — сказал
аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс. ЭКГ СервисХолдинг
СЛИЯНИЕ GLENСORE И XSTRATA ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕДЕЛУ РЫНКА
СЫРЬЯ
03.02.2012
Горнорудная компания Xstrata и крупнейший в мире сырьевой трейдер
Glenсore близки к соглашению о слиянии. Официальное сообщение о сделке
должно быть сделано на предстоящей неделе. Glenсore уже владеет 34
процентами Xstrata, однако предлагает расценивать предстоящее объединение
как союз равных, а не как поглощение одного бизнеса другим. Руководители
обеих корпораций говорят, что выиграют от планирующейся сделки.
В настоящее время капитализация Xstrata оценивается рынком примерно в 40
миллиардов евро и в списке крупнейших горнодобывающих компаний она
занимает 4-ю позицию. Glenсore на следующей пятой строчке рейтинга с
примерной стоимостью в 36 миллиардов. Объединенный гигант имеет все шансы
оказаться на втором месте в списке компаний отрасли: сложение текущей
капитализации позволяет его оценить в 60 миллиардов, тогда как нынешний
лидер рейтинга, бразильская Rio Tinto, оценивается в 68 миллиардов евро.
Аналитики же считают, что объединение Glenсore и Xstrata, чьи штабквартиры находятся в нескольких километрах друг от друга в швейцарском
кантонге Цуг, приведет к переделу мирового рынка угля и металлов и
спровоцирует другие слияния и поглощения в отрасли.
http://ubr.ua/market
ИМПОРТ ЖРС НА ТАЙВАНЬ РАСТЕТ
06.02.2012
По итогам октября 2011 г. Тайвань импортировал 2 млн. 23 тыс. т железной
руды, что на 4,9% выше АППГ. Из них 1,53 млн. т неагломерированной (-6,5%) и
491,4 тыс. т агломерированной руды (+69%).
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По итогам января-октября импорт ЖРС на Тайвань составил 17 млн. 874 тыс.
т (+15,2%). Поставки неагломерированной руды выросли на 7,7% до 12,94 млн. т,
а агломерата – на 41,3% до 4,93 млн. т.
Основными поставщиками сырья в страну оставались Австралия и Бразилия,
небольшие объемы ввозились также из Канады и Бахрейна.
http://chernika.su
КНР «ПИТАЕТСЯ» АВСТРАЛИЙСКОЙ И БРАЗИЛЬСКОЙ РУДОЙ
06.02.2012
По итогам декабря 2011 г. Китай импортировал 64,1 млн. т железной руды. Из
них 61,7 млн. т неагломерированной и 2,44 млн. т агломерированной руды.
Поставки из Австралии достигли 29,3 млн. т (в среднем по $136,9 за т), из
Бразилии – 13,3 млн. т ($161,7). Меньшие объемы импорта наблюдались из
Индии – 4,75 млн. т ($113,9), из ЮАР – 4,15 млн. т ($140,6) и из России – 1,44
млн. т ($163,5). Таким образом, на Австралию приходилось 45,7% китайского
импорта ЖРС, а на Бразилию –20,7%.
http://chernika.su
ITOCHU НУЖНО 30 МЛН. Т ЖРС К 2015 Г.
06.02.2012
Отдел металлов японской корпорации
ITOCHU намерен значительно
увеличить поставки железной руды за счет расширения добычи на проектах, в
которых она участвует.
Как сообщает Japan Metal, планируется расширять совместный проект с BHP
Billiton в Западной Австралии. Вместе с увеличением производства бразильской
компании NAMISA это позволит к 2015 г. поставлять порядка 30 млн. т руды. В
более отдаленной перспективе ITOCHU планирует продолжить инвестировать в
ЖРС на фоне увеличения спроса на него и торговать сырьем в Японии и
развивающихся странах.
http://chernika.su
DRI ПРЯМОВОССТАНОВЛЕННОЕ ЖЕЛЕЗО
06.02.2012
Кто поможет Kobe Steel построить DRI завод в Индии?
В 2007 г. японская компания Kobe Steel подписала соглашение с индийской
Mukand Ltd. об участии второй в строительстве первого предприятия в Индии,
где
планируется
использование
технологии
по
производству
прямовосстановленного железа (DRI) ITmk3.
Независимо от этого участие Mukand в строительстве совместного
предприятия Kobe Steel и SAIL в Дургапуре, по данным Business Standard,
остается под вопросом, хотя согласно подписанному документу японская
компания в строительстве данного предприятия должна выступать подрядчиком,
а Mukand – субподрядчиком.
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По мнению Mukand, объем ее работ будет определен по мере реализации
проекта. «Сначала это, возможно, будет какая-то малая часть работ, дальше –
больше», -полагают в компании.
Строительство совместного предприятия, в котором и Kobe Steel и SAIL
будут иметь равные доли владения, должно начаться в 2013 г. Производство 500
тыс. т/г. DRI или «наггетс» должно начаться в 2015 г.
Комментарий SOGRA: ITmk3 (Ironmaking Technology Mark Three) позволяет
получать высокочистое металлизованное сырье - прямовосстановленное железо
(DRI) -из низкокачественной железной руды без применения дорогого кокса в
качестве восстановителя. Годятся и низкокачественные угли, а для работы печи
может использоваться газ или мазут. Технология относительно проста и
экологически безопасна. Кроме того, она обеспечивает переработку отходов
горно-обогатительного и доменного производств.
Готовая продукция имеет форму сферических образований, так называемых
«наггетс» - чугунных «пельменей», содержащих 96-98% железа и 2-4% углерода.
«Наггетс» компактнее других продуктов обогащения руды по удельному
содержанию железа и удобны в хранении, что позволяет снижать логистические
расходы.
Показатели первого в мире проекта промышленного производства на основе
ITmk3 - Mesabi Nagget (шт.Миннесота) в США, успешно выведенного на стадию
освоения проектной мощности, позволяют инвесторам и акционерам данного
проекта планировать создание новых предприятий по выпуску «наггетс» для
многократного увеличения мощностей с целью удовлетворения ожидаемого
увеличения спроса на продукцию.
Результаты, полученные в США при отработке процесса на пилотной
установке ITmk3, и высокое качество продукции первого коммерческого
предприятия дают основания другим американским компаниям рассчитывать на
интерес рынка и поддержку властей, в т.ч. в виде налоговых льгот. Например,
проекту Michigan Iron Nuggets компании Cliffs Natural Resources в Тилден власти
уже предоставили налоговые льготы на 12 лет. ITmk3 вызывает растущий
глобальный интерес у инвесторов благодаря своим преимуществам, поэтому
помимо очередных проектов в США, следующими плацдармами внедрения
данной технологии должны стать Вьетнам, Индия и Оман. Также известно о
подобных планах Украины и Казахстана.
В РФ производство с использованием ITmk3 планируется развернуть на
ДВМК, мощность которого на первом этапе составит 1 млн. т DRI в год, на
втором – 2,5 млн. т, что позволит в дальнейшем организовать выпуск стали и
проката, необходимого для развития дальневосточных регионов РФ и
закрепления на бурно растущих рынках соседних государств ЮВА-АТР.
Учитывая экономическую актуальность обеспечения продукцией черной
металлургии проектов по развитию инфраструктуры ДФО, а также
необходимость сближения России со стратегическим партнером – Китаем за
счет такой инфраструктуры, в том числе трансграничной, было бы логично
предоставить российскому проекту налоговые льготы, аналогичные Michigan
Iron Nuggets.
http://chernika.su
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ИНДИЙСКИЙ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ОСТАЕТСЯ НА НИЗКОМ
УРОВНЕ
13.02.2012
Как сообщает агентство Reuters, индийский экспорт железной руды
восстановится в новом году, по сравнению с сокращением в 2011 г., но будет не
выше 100 млн т. По словам секретаря правительства по сырьевому сектору,
строгий контроль горнодобывающих компаний помогли определить
"естественный уровень" экспорта, а также нелегальные продажи сырья.
Снижение экспорта наступило после того, как Верховный суд страны запретил
добычу в некоторых районах Индии, а правительство повысило экспортные
пошлины, чтобы подавить незаконные продажи.
По предварительным данным, экспорт в 2011-2012 фин.г. не превысит 50 млн
т. В 2010- 2011 фин.г. Индия экспортировала 97 млн т железной руды. До этого
периода ежегодно экспорт составлял около 100 млн т в год и направлялся в
основном в Китай. Но есть мнение, что эти цифры могут включать и незаконные
продажи сырья.
Торговая система MetalTorg.Ru
POSCO ПУСТИЛА КОРНИ В МЕКСИКЕ
11.02.2012
Южнокорейская металлургическая компания Posco и мексиканский
сталепроизводитель Altos Hornos de Mexico решили создать совместное
предприятие.
Оно предусматривает доставку железной руды из Мексики в Южную Корею.
Как ожидается, в ближайшие полгода стороны изучат детали СП, а также
проработают вопросы сотрудничества в сегменте горячекатаного проката для
автомобильной промышленности.
Ранее сообщалось, что Posco решила не менять цены на продукцию из
нержавеющей стали для поставок в феврале. Отметим, что корпорация
удерживает стоимость нержавейки уже пятый месяц подряд. Таким образом
холдинг пытается стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
Напомним, что Posco в четвертом квартале 2011 г. по сравнению с этим же
периодом 2010 увеличила чистую прибыль на 33%, до 692 млрд вон (619 млн
дол.).
Posco занимает третье место в мире по производству стали. Холдинг
производит горячий и холодный прокат, а также поставляет свою продукцию
автомобиле- и кораблестроителям. На сегодняшний день компания имеет 41
производственный актив в 14 странах мира.
Мексиканская компания AHMSA способна ежегодно производить порядка 3,8
млн т продукции в год. Однако до конца нынешнего года мощности корпорации
предположительно вырастут до 5,5 млн т.
Минпром
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БУДУЩЕЕ ЧЕРМЕТА - DRI!
13.02.2012
По
данным
World
Steel Association,
глобальное производство
прямовосстановленного железа в 2011 г. выросло на 12,2% по сравнению с 2010
г., составив 63,474 млн. т. Лидером традиционно оказалась Индия, которая
выпустила 27,560 млн. т, что на 33,5% больше, чем в 2010 г. За ней следуют
Иран (10,150 млн. т, +8,6% к уровню 2010 г.) и Мексика (5,945 млн. т, +9% к
уровню 2010 г.). Как сообщает Metalinfo, меньше всех DRI в прошлом году
выпустили ЮАР и Катар – 1,400 млн. т и 1,335 млн. т, причем в обеих странах
объем производства снизился: в ЮАР – на 24%, в Катаре – на 37,9%.
В 2010–2011 гг. также наметилась тенденция к наращиванию объемов
производства прямовосстановленного железа в КНР. Так, за последний год в
стране было произведено всего 850 тыс. т продукции (+18,06% к 2010 г.). При
этом китайские мощности по производству DRI в настоящее время оцениваются
в 3 млн. т, что свидетельствует о наличии серьезных проблем в отрасли. Однако
вскоре ситуация изменится в лучшую сторону. По данным китайского интернетпортала http://china-consulting.cn, в настоящее время в Поднебесной идет
строительство около 100 печей суммарной мощностью более 4 млн. т в год. В
июле 2012 г. начнет работу совместное предприятие Chong Gang Group и
POSCO мощностью 3 млн. т. При этом потребителей прямовосстановленного
железа в стране привлекает возможность снижения себестоимости стали на 500800 юаней\т с учетом наблюдаемой тенденции к удорожанию кокса.
В связи с дефицитом собственных объемов, Китай сильно зависит от импорта
прямовосстановленного железа. Спрос на прямовосстановленное железо в
Поднебесной в настоящее время оценивается в 6-7 млн. т\г. и, по оценкам
DRIinfo.com, в последующие годы прогнозируется его рост. Годовой объем
импорта в 2011 г. составил 1 млн. 381 тыс. т, что на 5,26% больше, чем в 2010 г.
Одну треть китайского импорта DRI в 2011 г. обеспечила Венесуэла, почти 17%
- Малайзия, долю в 12% занимает Тринидад и Тобаго.
Об увеличении собственного производства DRI заботится также и Пакистан,
который в списках лидеров пока вообще не значился. Так, компания Tuwairqi
Steel Mills на прошлой неделе (30.01.12–05.02.12) завершила работы по
установке очистных сооружений на предприятии по производству DRI в порту
Касим (г. Карачи). К концу февраля 2012 г. планируется ввести в эксплуатацию
электростанцию. Все испытательные работы планируется завершить к началу
мая. Производство, по предварительным данным, начнется в конце 2 кв. 2012 г.
Выпущенное на заводе DRI планируется продавать как на внутреннем рынке, так
и экспортировать в Индию и Малайзию.
Увеличение
процента
самообеспечения
DRI
зарубежными
металлургическими компаниями свидетельствует об их стремлении снизить
себестоимость стальной продукции, которая дорожает вслед за ростом цен на
кокс. Потенциальным лидером в этой отрасли является Китай. В краткосрочной
перспективе именно здесь будут сформированы значительные мощности по
производству прямовосстановленного железа. Как следствие, в Поднебесной
резко вырастут объемы производства DRI.
http://chernika.su
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В ОМАНЕ ФОРМИРУЕТСЯ ГИГАНТСКИЙ СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ
КОМПЛЕКС
14.02.2012
Входящая в состав индийского концерна Jindal Steel компания Jindal Shadeed
Iron & Steel в период 2015-2016 гг. планирует запустить предприятие по
производству железных окатышей в рамках развития проекта в порту Сохар
(Оман). По словам ее топ-менеджеров, его строительство (требующее 500 млн
дол. инвестиций) является ключевым компонентом в создании крупнейшего в
мире интегрированного комплекса. "Предприятие по выпуску окатышей будет
снабжать ими наше уже работающее производство прямовосстановленного
железа. Когда оно вступит в действие, мы не будет зависеть от поставок сырья", заявил ДК Сараоджи (DK Saraogi), президент Jindal Shadeed Iron & Steel в Омане.
Jindal Shadeed Iron & Steel стремится довести мощности по выпуску
прямовосстановленного железа до 7 млн т в год, добавить новый модуль для
производства данной продукции на территории порта Сохар. Согласно ее
амбициозному плану, в 2015-2016 гг. выпуск прямовосстановленного железа
должен увеличиться с нынешних 1,5 млн т до 5 млн т в год.
Металлоснабжение и сбыт
UBS ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ЦЕН НА РУДУ
16.02.2012
Уже во втором квартале 2012 г. цены на железную руду могут вырасти со 150
дол./т до 160 дол./т. Такое мнение высказали аналитики UBS, сообщает Metal
Bulletin.
По их словам, стоимость сырья увеличится, как только сезонный спрос на
сталь начнет усиливаться.
"Несмотря на все эти неопределенности и путаницу, мы находимся в начале
сезонного подъема темпов производства стали, и не только в Китае, но и в
глобальном масштабе. Все кажется готово к росту, и должен быть лишь сдвиг
настроений к доверию рынка", – сказали в UBS.
К слову, ранее в компании SBB высказали мнение, что в 2012 г. стоимость
железной руды будет стабильной. "Цены действительно пока стабильны,
несмотря на циклон Хайди в Австралии и сезон дождей в Бразилии", – сказали
эксперты.
Они также добавили: "Но мы должны подождать и посмотреть, сколько они
будут идти вверх. По нашим прогнозам, средняя цена на железную руду в 2012 г.
будет на уровне около 140 дол./т. Большинство аналитиков говорят, что средний
рост в 2012 г. составит 150 дол./т. Но мы не столь оптимистичны".
Минпром
ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ У VALE ЗА ГОД ВЫРОСЛО НА 14,8
МЛН Т
17.02.2012
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Как сообщает агентство Bloomberg, в 2011 г. производство железной руды у
бразильской компании Vale составило 322,6 млн т, что на 14,8 млн т или почти
на 5% выше показателя предыдущего года.
"Мы побили рекорд в производстве, несмотря на тяжелые условия развития
экономики в целом в мире и на наших приоритетных рынках", - отметил
исполнительный директор компании, г-н Мурило Феррейра. Чистая прибыль
Vale за 2011 г. составила 22,9 млрд дол., что выше на17,3 млрд дол. уровня 2010
г.
Торговая система MetalTorg.Ru
NMDC УМЕНЬШИТ ДОБЫЧУ РУДЫ
20.02.2012
Индийская горнодобывающая компания NMDC ожидает понижения объемов
добычи железной руды за год до 27 млн т. Об этом заявили в концерне, сообщает
Metal Bulletin.
Прежде в корпорации прогнозировали, что производство сырья достигнет 30
млн т. Снижение прогноза выпуска сырья связано со сбоями в поставках
энергии, а также некоторыми проблемами с электронными аукционами в штате
Карнатака.
Ранее сообщалось, что NMDC в следующем финансовом году планирует
инвестиции в размере 40 млрд рупий (800 млн дол.). Эти средства помогут
корпорации реализовать планы по приобретению минеральных ресурсов за
рубежом и строительству сталелитейного завода в Индии.
Напомним, что NMDC в третьем квартале 2011 г. по сравнению с этим же
периодом 2010 г. увеличила объемы производства железной руды на 15%, до
6,992 млн т. В свою очередь, продажи этого вида сырья в отчетный период
повысились на 47% и достигли 7,578 млн т.
Ежегодно NMDC выпускает порядка 27,07 млн т железной руды на трех
шахтах.
Минпром
КИТАЙСКИЙ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ВЫРАСТЕТ В ТЕКУЩЕМ
ГОДУ НА 4%
25.02.2012
Согласно комментариям Standard Chartered, китайский импорт железной
руды, вероятно, вырастет в текущем году на 4%, тогда как производство
нерафинированной стали увеличится на 7%. По оценкам China Iron and Steel
Association, ежедневное производство нержавеющей стали растет с января.
Коэффициент использования оборудования находится на уровне, близком к 77%,
и имеет потенциал дальнейшего роста.
Между тем, рост запасов железной руды в китайских портах внушает
беспокойство, отмечают аналитики Standard Chartered. По состоянию на 3
февраля запасы руды достигли рекордного уровня 100,85 млн т, а затем
несколько снизились. Согласно Standard Chartered, большая часть запасов руды
находится у торговых фирм. Банк ожидает, что умеренное восстановление
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спроса в течение ближайших трех месяцев, как ожидается, облегчит проблему
предложения на волне возобновления производства заводами.
"До конца апреля мы прогнозируем спотовые цены на руду с 62%-м
содержанием железа в диапазоне 120-150 тыс.дол. за т", - говорится в материалах
Standard Chartered. Прогноз банка цены руды на I квартал составляет 145 дол. за
т с потенциальным его ростом до 150 дол. за т во II квартале.
Торговая система MetalTorg.Ru
ATLAS IRON УВЕЛИЧИТ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
24.02.2012
Австралийская горнодобывающая компания Atlas Iron в следующие пять лет
рассчитывает увеличить производство на 600%. Об этом заявили в концерне,
сообщает Yieh.Corp.
Предполагается, что к 2017 г. ежегодная добыча железной руды Atlas Iron
вырастет до 46 млн т. Сейчас этот показатель оценивается в 6 млн т в год.
Как известно, Atlas Iron в 2010-2011 финансовом году, который завершился 30
июля, получила чистую прибыль в размере 169 млн австр.дол. (176,9 млн дол.).
Годом ранее корпорация зафиксировала убыток на сумму в 41 млн австр.дол.
Доход компании повысился с 85 млн австр.дол. до 585 млн австр.дол.
Австралийская компания Atlas Iron занимается исследованием и разработкой
железорудных месторождений. Atlas начала экспортировать добываемую руду в
2008 г. Ожидается, что показатели экспорта компании к 2012 г. вырастут до 12
млн т.
Минпром
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РЫНОК ВОШЕЛ В ФАЗУ ЗАСТОЯ, ОТМЕЧАЮТ
АНАЛИТИКИ АК&М.
29/02/2012
Металлургический рынок уверенно вошел в фазу застоя, за которой с
большей или меньшей вероятностью последует дальнейший виток спада,
отмечают аналитики АК&М в бюллетене информационного агентства AK&M
"Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги",
посвященном отрасли черной и цветной металлургии.
Об этом свидетельствуют финансовые прогнозы на текущий год, так как
металлургический рынок тесно связан с валютным и сырьевым. Saxo Bank
ожидает роста курса доллара, замедления темпов развития мировой экономики
на 3%, падения торгового баланса Китая и прогнозирует в I квартале стагнацию
и неопределенность. ArcelorMittal, напротив, ожидает в первой половине года
восстановление спроса и покупательской активности. Что касается прогнозов на
весь 2012 год, то аналитики ArcelorMittal предполагают рост мирового спроса по
итогам года на 4.6%, в частности, на 1.3% в Европе, 5.5% в США, 5.2% в Китае и
5.6% в остальных регионах мира.
По прогнозу Европейской стальной федерации (Eurofer) спрос на сталь в 2012
году ослабеет, а в 2013 году вырастет, когда рецессия пойдет на спад. По оценке
Steel Business Briefing (SBB), цены и спрос на сталь в I полугодии вырастут, если
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производители не допустят перепроизводства. Во II квартале, по прогнозам SBB,
должен включиться китайский спрос благодаря активизации строительства.
В январе и феврале мировой металлургический рынок стагнировал, не
показывая особенных изменений. В январе производственные мощности
стальных компаний мира работали с загрузкой 71.3%, что на 0.5% выше уровня
декабря 2011 года, но ниже на 9.6% по сравнению с январем 2010 года. По
данным World Steel Association по итогам года выплавка стали выросла на 5.4%
до 1.49 млрд т. В СНГ выплавлено 112.4 млн т стали (+3.7%).
Аналитики АК&М отмечают, что подведение ведущими мировыми
металлургами итогов года показывает, что кризис - объективная реальность.
http://www.akm.ru
ARCELORMITTAL РАСШИРИТ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ ПРОЕКТЫ В КАНАДЕ
01.03.2012
Как сообщает агентство Bloomberg, компания ArcelorMittal изучает
возможности расширения железорудных проектов в Канаде.
Компания поставила цель увеличить производство железных руд до 48 млн т
в год, отмечает Петер Кукиельски, руководитель железорудного подразделения.
Выступая на конференции Markets' Global Metals & Mining во Флориде, г-н
Кукиельски отметил, что ArcelorMittal также планирует увеличить производство
железной руды в Либерии до 4 млн т в текущем году и довести его до 15 млн т к
2015 г.
Торговая система MetalTorg.Ru
RIO TINTO ИНВЕСТИРУЕТ В ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В ИНДИИ
06.03.2012
Известная горнодобывающая компания Rio Tinto намерена вложить 2 млрд
дол. в проект по производству железной руды в штате Орисса (Индия). Об этом
заявил директор железорудного подразделения концерна Сэм Уолш, сообщает
Reuters.
"Это двухмиллиардный проект. Мы рассчитываем быстро достичь добычи 15
млн т в год", - сказал он, отметив, что это будет крупнейшая австралийская
инвестиция в Индию.
Кроме этого, С.Уолш добавил: "Мы привнесем технологии и систему защиты
окружающей среды и, конечно, будем задействовать в проекте местное
население".
Ранее сообщалось, что Rio Tinto во второй половине 2011 г. сократила
прибыль до вычета разовых статей на 6%, до 7,77 млрд дол. Годом ранее этот
показатель оценивался в 8,22 млрд дол. Вместе с тем, рыночные аналитики
прогнозировали, что прибыль концерна не превысит 7,5 млрд дол. Кроме этого,
сырьевой гигант повысил годовые дивиденды на 34%, до 145 центов на одну
акцию.
Минпром
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IRONSTONE RESOURCES РЕАЛИЗУЕТ CLEAR HILLS К 2018 Г.
07.03.2012
Канадская компания Ironstone Resources Ltd. планирует реализовать
железорудный проект Clear Hills (Канада) к 2018 г.
Сообщается, что на проекте будет создано 250-500 рабочих мест.
Комментарий SOGRA: на данный момент выявленные минеральные ресурсы
Clear Hills составляют 556,52 млн. т руды с содержанием железа 33,3%, ванадия
– 0,20%, кремния – 24,37%, фосфора – 1,37%, предполагаемые – 86,87 млн. т с
содержанием железа 34,07%, кремния – 26,23%.
http://chernika.su
ЮЖНАЯ КОРЕЯ УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 15,2%
02.03.2012
Южная Корея в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличила импорт железной
руды на 15,3%. Об этом свидетельствуют данные статистики, сообщает
Yieh.Corp.
По подсчетам, поставки сырья в страну в минувшем году достигли 65,853 млн
т. Крупнейшими поставщиками руды в Южную Корею стали Австралия (44,1
млн т) и Бразилия (16,42 млн т).
Как известно, Южная Корея в январе-мае 2011 г. по сравнению с этим же
периодом 2010 г. увеличила импорт железной руды на 15,9%. В данный период
поставки сырья в страну достигли 26 млн т против 22,44 млн т в позапрошлом
году.
Согласно подсчетам, крупнейшими поставщиками руды в Южную Корею
стали: Австралия (16,831 млн т), Бразилия (7,024 млн т), Индия (1,005 млн т) и
Южная Африка (974 тыс.т).
К слову, аналитики Moody's Investors Services прогнозирует снижение цен на
железную руду в ближайшие два года. По оценкам специалистов, понижение цен
на сырье может быть вызвано ростом мировых мощностей по производству
сырья вместе с повышением поставок лома в КНР.
Минпром
CISA: КИТАЙ БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ САМООБЕСПЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДОЙ
05.03.2012
Как сообщает ChinaDaily, согласно анализу China Iron & Steel Association
(CISA), китайское правительство делает попытки увеличить самообеспечение
сталелитейного производства страны железной рудой. В настоящий момент доля
импорта железорудного сырья составляет 60% потребляемой руды. Как
известно, Китай импортировал в январе 2012 г. 59 млн т железной руды, что на
14% ниже уровня прошлого года, а средние цены на железную руду снизились в
январе на 9,9% до 136,5 дол. за т.
Как показывает анализ CISA, китайская зависимость от импортного сырья
уменьшается, и Китай ускоряет темпы развития собственного сырьевого
производства.
Торговая система MetalTorg.Ru
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RIO TINTO ИНВЕСТИРУЕТ 2 МЛРД ДОЛ. В ПРОЕКТ ОДИША (ИНДИЯ)
14.03.2012
Как сообщает агентство Bloomberg, компания Rio Tinto Group планирует
инвестировать 2 млрд дол. в железорудное предприятие в Индии. По словам
исполнительного директора индийского предприятия Odisha Mining Corp Ника
Сепанати (Nik Senapati), инвестиции нужны компании для увеличения
производства, чтобы удовлетворить растущий спрос на сырье.
Как известно, в этом предприятии 51% акций принадлежит Rio Tinto. Одиша
будет производить около 15 млн т железной руды в год.
Торговая система MetalTorg.Ru
В ПРОВИНЦИИ АНЬХОЙ (КИТАЙ) ПОСТРОЯТ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ
ПРОЕКТ
15.03.2012
Государственная комиссия по развитию и реформам Китая одобрила
железорудный проект компании Anhui Jindexin Mining Limited Corporation.
Проект находится в г.Мадиане (Madian) в провинции Аньхой и обладает
запасами в 151 млн т железной руды. На нем предполагается добывать ежегодно
4,5 млн т железной руды и производить 1,2952 млн т 66%-ного железорудного
концентрата.
ИАЦ «Минерал» по материалам China Mining
АВСТРАЛИЯ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 20%
11.03.2012
Австралия в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличила выручку от экспорта
железной руды на 20%. Об этом свидетельствуют данные Bureau of Resources and
Energy Economics.
Поступления от зарубежных поставок австралийского металлургического
угля в минувшем году повысились на 6%. Выручка от экспорта чугуна и стали из
Австралии, тем не менее, сократилась на 22%. В целом поступления от поставок
сырья и энергоресурсов составили в прошлом году 190 млрд австр.дол.,
увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом.
Ранее сообщалось, что австралийский порт Хедланд в феврале 2012 г.
увеличил экспорт железной руды до 19,58 млн т по сравнению с 17,4 млн т в
январе. Поставки в Китай составили 14,58 млн т, а в Южную Корею - 2,65 млн т.
Напомним, что по итогам минувшего года экспорт железной руды из
австралийского порта составил 217,3 млн т, что на 18,4% больше, чем в
позапрошлом году.
Минпром
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RIO TINTO СЧИТАЕТ КИТАЙ ДВИГАТЕЛЕМ МИРОВОГО СПРОСА НА
ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ
11.03.2012
Как сообщает The Australian, исполнительный директор компании Rio Tinto
plc Сэм Уолш (Sam Walsh) отметил, что Китай останется двигателем мирового
спроса на железную руду, несмотря на недавние изменения экономической
ситуации в стране. Китайская экономика, по его словам, "показала некоторые
сигналы к снижению, и влияние кризиса в Европе может продолжиться, тем не
менее, китайская экономика по нашему мнению, остается устойчивой".
Торговая система MetalTorg.Ru
ЦЕНЫ НА ЖРС УПАЛИ НА 9%!
13.03.2012
Цены на железную руду для Японии падают третий квартал подряд на фоне
снижения выпуска стали.
Во втором квартале 2012 г. цены на железную руду на азиатском рынке, в том
числе для Японии и Кореи заметно снизятся. Железорудная мелочь из района
Pilbara подешевеет более чем на 9% к предыдущему кварталу до $130 за т (FOB
Dampier and Cape Lambert, содержание железа 62%). Цены на кусковую руду еще
обсуждаются, напомним, что в январе-марте они составляли $153.
На переговоры повлиял тот факт, что на рынке Китая цена пошла на убыль
из-за снижения спроса и роста запасов в феврале до рекордного за последние
годы уровня в 19 млн. т. В январе производство стали в КНР составило 52 млн. т
(-13% к АППГ).
http://chernika.su
БРАЗИЛИЯ УМЕНЬШИЛА ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
15.03.2012
Бразильский экспорт железной руды снизился в январе до 12,376 млн т с
19,707 млн т годом ранее. Об этом сообщает ассоциация производителей и
экспортеров железной руды Sinferbase.
Падение вызвано главным образом сильными дождями, которые в январе
нарушили производственный цикл в штатах Минас-Жерайс и Пара и вынудили
компанию Vale, крупнейшего в мире производителя железной руды, объявить
форс-мажор по поставкам с юга и юга-востока страны на 13 дней. Эти поставки
составляют около 60% всего выпуска железной руды компании. Кроме того, в
январе также уменьшился спрос со стороны Китая, крупнейшего потребителя
железной руды, из-за достигших рекордного объема складских запасов в портах.
В январе Vale экспортировала 12,311 млн т сырья по сравнению с 18,110 млн
т годом ранее. Samarco, совместное предприятие Vale и BHP Billiton plc, в январе
экспортировало 65 тыс.т по сравнению с 1,554 млн т в январе 2011 г. MMX
Meneracao e Metalicos SA в январе не экспортировала железную руду (44 тыс.т
годом ранее).
Местный рынок оставался стабильным - 2,461 млн т в январе по сравнению с
2,439 млн т годом ранее.
ИАЦ «Минерал» по материалам China Mining
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MARUBENI ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ 12,5%-НОЙ ДОЛИ
В ЖЕЛЕЗОРУДНОМ ПРОЕКТЕ РОЙ-ХИЛЛ
20.03.2012
Японская компания Marubeni находится на продвинутой стадии переговоров с
Hancock Prospecting Pty о приобретении 12,5%-ной доли в железорудном проекте
Рой-Хилл (Roy Hill) в австралийском штате Западная Австралия, сообщает Dow
Jones. Стоимость сделки оценивается в 1 млрд дол.
Вместе с тем, в Австралии идет юридическая борьба между богатейшей
женщиной страны Джиной Райнхарт и ее тремя детьми за контроль над долей в
Hancock Prospecting.
Проект Рой-Хилл расположен в западноавстралийском регионе Пилбара в 277
км от Порт-Хедланда. По оценкам, объем доказанных и прогнозных ресурсов на
Рой-Хилл составляет свыше 2,4 млрд т железорудного сырья.
Торговая система MetalTorg.Ru
POSCO БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТКЕ
КРУПНЕЙШЕГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО ПРОЕКТА В АВСТРАЛИИ РОЙ-ХИЛЛ
20.03.2012
Корейский сталелитейный гигант POSCO примет более активное участие в
развитии крупнейшего железорудного проекта в Австралии - Рой Хилл (Roy
Hill), выявленные ресурсы (measured+indicated+inferred) которого оцениваются в
2420 млн т.
Компания увеличила свою долю в проекте до 15% (ранее она составляла
3,75%). На долю японской торговой компании Marubeni приходится 12,5%,
остальная часть проекта принадлежит австралийской горнодобывающей
компании Hancock Prospecting Pty Ltd.
Ожидается, что производство руды на предприятии начнется в 2014 г., после
завершения строительства и обновления транспортной инфраструктуры.
Мощность предприятия составит 55 млн т в год.
ИАЦ «Минерал» по материалам SteelGuru
POSCO И MARUBENI ИНВЕСТИРУЮТ В ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ
АВСТРАЛИИ
02.04.2012
Японская Marubeni и южнокорейские компании Posco и STX Corp. намерены
купить 30% акций в австралийском железорудном проекте Рой-Хилл (Roy Hill).
Инвестиции составят 3,5 млрд австр.ол. (3,6 млрд дол.).
Проект Рой-Хилл, собственником которого является Hancock Prospecting,
расположен в регионе Пилбара. Первые поставки железной руды с проекта
планируются на 2014 г. с полным производством на уровне 55 млн т.
Reuters
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НЕШУТОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ DRI
03.04.2012
Использование DRI при выплавке стали важно для производителя,
задумывающегося о качестве конечного продукта, ведь этот материал вовсе не
простой конкурент руды и лома.
В 2012 г. компания Nucor увеличит затраты на реализацию проекта по
выпуску прямовосстановленного железа (DRI) в штате Луизиана (США) до $450
млн., что в 9 раз превышает АППГ. Производство DRI на проекте стартует в
середине 2013 г.
Компания Essar Steel Minnesota планирует к 2015 г. организовать
производство DRI на своем таконитовом руднике, находящемся на участке
железорудного бассейна Mesabi в США.
Крупнейший производитель горячебрикетированного железа (HBI, одна из
разновидностей DRI)
Венесуэлы Orinoco Iron перезапустил линию
производства. Компания заключила двухгодичное соглашение с CVG
Ferrominera Orinoco (FMO), согласно которому Orinoco будет выпускать 30 тыс.
т HBI в месяц из сырья FMO. Мощности Orinoco составляют 2,2 млн. т/г. HBI, но
последние несколько лет загрузка предприятий поддерживалась на уровне 25%.
Танзанийские компании M.M.I Steel Mills Limited и the National Development
Corporation (NDC) планируют в 2014 г. реализовать проект Maganga Matitu
мощностью 812 тыс. т железной руды и 330 тыс. т прямовосстановленного
железа в год.
Индийская компания Usha Martin инвестирует $239,4 млн. в расширение
выпуска прямовосстановленного железа (DRI) на 200 тыс. т в год уже к июню
2012 г. А вот ее соотечественнице Jindal Shadeed Iron & Steel пришлось отложить
строительство второго предприятия по выпуску 1,5 млн. т DRI в порту Сохар
(Оман) в год из-за недостатка природного газа.
Компания United Steel Company (SULB) намерена ввести в эксплуатацию
завод мощностью 1,5 млн. т DRI в год – первого подобного рода предприятия в
Бахрейне в январе 2013 г.
Завершается подготовка к вводу в эксплуатацию иранского комплекса
Pasargad Steel, мощностью 1,5 млн. т в год. Сначала предприятие будет работать
на покупном сырье, но в будущем предполагается дополнить комплекс модулем
по выпуску DRI и фабрикой по производству окатышей.
Иранский производитель стали South Kaveh Steel (SKS) в ближайшие три
месяца введет в эксплуатацию второй завод по выпуску DRI, мощностью 925
тыс. т в год. В дальнейшем компания планирует увеличить производительность
обоих своих заводов до 1,1 млн. т в год каждый.
Пакистанская компания Tuwairqi Steel Mills (TSML) рассчитывает запустить
комплекс по выпуску DRI во 2 кв. 2012 г. Выпуск 1,28 млн. т/г.
прямовосстановленного железа на предприятии в порту Касим (г. Карачи,
Пакистан) будет осуществляться по технологии Midrex. Специалисты японской
компании Kobe Steel должны вскоре прибыть в Карачи для осуществления
холодного и горячего пуска предприятия, а также проведения наладки и
регулировки оборудования. Все испытательные работы планируется завершить к

38

началу мая. DRI планируется продавать на внутреннем рынке, а также
экспортировать в Индию и Малайзию.
Что касается общемировых тенденций, по итогам января-февраля 2012 г.
мировое производство DRI упало на 18,45% к АППГ до 8,574 млн. т. Лидерами
по выпуску этого материала стали Индия (4,65 млн. т), Мексика (0,951 млн. т),
Саудовская Аравия (0,83 млн. т) и Венесуэла (0,734 млн. т). Отдельно по итогам
января 2012 г. выпуск упал до 4,398 млн. т и до 4,177 млн. т в феврале. Следует
отметить, что эти данные, представленные WSA, не включают показатели
России и КНР. По оценке СОГРА, эти страны претендуют, соответственно, на
пятое и шестнадцатое места в мировом рейтинге продуцентов
прямовосстановленного железа.
Таким образом, новые предприятия по выпуску DRI в ближайшие годы будут
появляться, как грибы после дождя. Особенно на общем фоне выделяется
растущий потенциал Ближнего Востока в производстве прямовосстановленного
железа, где анонсировано множество проектов. В данном регионе может
образоваться самая высокая отраслевая плотность проектов DRI, что говорит о
значительной востребованности этого материла в местных условиях.
http://chernika.su
FERREXPO ДОВЕДЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ОКАТЫШЕЙ
ДО 12 МЛН Т
20.03.2012
Компания Ferrexpo объявила о результатах деятельности за 2011 г. В
прошлом году Ferrexpo добилась значительных успехов, несмотря на
изменчивую финансовую и политическую мировую среду. Компания работала на
полную мощность, повысила качество окатышей и достигла рекордных
показателей объемов продаж и цен.
В 2012 г. набирают обороты проекты развития Ferrexpo по увеличению
производственных мощностей на треть, до 12 млн т в год, и улучшению среднего
качества производимых окатышей. Общая сумма инвестиций выросла более чем
в два раза - до 378 млн дол., отображая 75% чистого денежного потока от
операционной деятельности.
"Стратегия Ferrexpo - разрабатывать значительные имеющиеся ресурсы - одно
из крупнейших месторождений железной руды в мире, а также улучшать
качество ассортимента продукции, - заявил председатель совета директоров без
исполнительных полномочий Майкл Абрахамс (Michael Abrahams). - Ferrexpo
имеет все возможности для того, чтобы извлечь выгоду из результатов,
полученных в 2011 г. Благодаря значительной ресурсной базе, низкому уровню
издержек, близости к ключевым рынкам и логистической инфраструктуре,
компания является ключевым поставщиком для ведущих мировых
производителей стали. По мнению правления, несмотря на растущую
нестабильность мировой экономики в краткосрочной перспективе, у группы есть
все возможности для того, чтобы продолжать обеспечивать создание устойчивых
ценностей".
Металлоснабжение и сбыт
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ARCELORMITTAL ПОВЫСИТ ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В БРАЗИЛИИ
20.03.2012
Крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal планирует в 2013 г.
увеличить производство железной руды в Бразилии на 65%. Об этом сообщает
Metal Bulletin.
Предполагается, что в будущем году добыча сырья компании в стране
достигнет 7,1 млн т. Корпорация вложила 125 млн дол. в расширение рудных
предприятий в Бразилии. В нынешнем году производство сырья здесь достигнет
4,3 млн т.
ArcelorMittal надеется, что к 2015 г. она будет производить 100 млн т
железной руды на своих предприятиях в Бразилии, Канаде и Либерии, по
сравнению с 54 млн т в 2011 г.
Ранее сообщалось, что ArcelorMittal задумалась о возможности расширения
железорудных проектов в Канаде. По словам руководителя железорудного
подразделения концерна Петера Кукиельски, ArcelorMittal планирует ежегодно
производить порядка 48 млн т сырья. Он отметил также, что в Либерии добычу
руды планируется повысить до 4 млн т в текущем году. К 2015 г. этот показатель
вырастет до 15 млн т.
Минпром
ИНДИЯ СОКРАТИТ ЭКСПОРТ РУДЫ НА 57%
02.04.2012
Индия в 2012-2013 финансовом году может сократить экспорт железной руды
на 57%. Об этом заявили в местной горнодобывающей компании NMDC.
Предполагается, что зарубежные поставки индийской руды упадут на фоне
запрета на добычу и увеличения пошлин.
"Экспорт может быть на уровне 30-40 млн т, в то время как внутренний спрос
составляет 100-120 млн т руды", - сказали в концерне.
Напомним, что Индия в октябре 2011 г. по сравнению с октябрем 2010 г.
сократила добычу железной руды на 30,9%. Согласно подсчетам, выпуск руды в
стране в данный период составил 10,5 млн т против 15,2 млн т годом ранее.
Ранее в местной горнодобывающей компании Sesa Goa высказали мнение, что
Индия в 2011-2012 финансовом году может сократить экспорт железной руды на
треть. По оценкам специалистов корпорации, зарубежные поставки индийской
руды в финансовом году составят 65-70 млн т. По итогам апреля-октября страна
снизила экспорт железной руды на 25%.
Минпром
VALE УМЕНЬШИЛА ЭКСПОРТ РУДЫ НА 25%
30.03.2012
Бразильская горнодобывающая компания Vale в феврале 2012 г. по
сравнению с февралем 2011 г. сократила экспорт железной руды на 25%. Об этом
свидетельствуют данные Sinferbase.
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В частности, в данный период зарубежные поставки сырьевого гиганта
снизились до 14,9 млн т. В целом по итогам двух месяцев с начала года Vale
экспортировала 27,2 млн т руды, что на 28,4% меньше по сравнению с этим же
периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, что Vale в IV квартале 2011 г. по сравнению с этим же
периодом 2010 г. сократила чистую прибыль на 21%, до 4,67 млрд дол. По
сравнению с предыдущим кварталом прибыль сырьевого гиганта упала на 5,3%.
Выручка корпорации понизилась на 1,17%, достигнув 14,8 млрд дол.
Напомним, что Vale в декабре 2011 г. по сравнению с декабрем 2010 г.
увеличила экспорт железной руды на 20,9%, до 32,2 млн т. По итогам минувшего
года сырьевой гигант поставил на мировой рынок 262,2 млн т железной руды,
что на 2,9% больше по сравнению с предыдущим годом.
Бразильская компания Vale считается одним из крупнейших производителей
железной руды в мире.
Минпром
BHP BILLITON И ГАБОН БЛИЗКИ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ
06.04.2012
Многоотраслевая горнодобывающая компания BHP Billiton может вскоре
окончательно оформить соглашение с правительством Габона о разработке
марганцевого месторождения, сообщил на этой неделе министр габонского
правительства Регис Иммонго (Regis Immongault).
Чиновники правительства Габона встретятся с представителями BHP Billiton
16 апреля для урегулирования всех деталей, сообщает MiningWeekly.com.
Как сообщают представители компании, на месторождении Габона будет
добываться 300 тыс.т в год на протяжении следующих 50 лет. К 2015 г. Габон,
согласно прогнозам, обойдет ЮАР по показателю производства марганца и
займет первое место в Африке.
Торговая система MetalTorg.Ru
В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.04.2012
Компания Black Iron Inc, владеющая лицензиями на разработку
Шимановского
и
Зеленовского
месторождений
железных
руд
в
Днепропетровской области (Украина), столкнулась с трудностями в их освоении.
5 апреля компания сообщила на Канадской фондовой бирже, что инициировала
судебную тяжбу с горсоветом Кривого Рога, передавшим часть участка
Шимановского месторождения в аренду Южному ГОКу.
"Решение этого вопроса имеет важное значение для долгосрочных планов
развития Шимановского месторождения", - говорится в сообщении Black Iron.
Компания уже проиграла дело в двух судах. В Black Iron также сообщили, что на
данный момент Государственная экологическая инспекция приостановила
разведочное бурение на Шимановском и Зеленовском месторождениях, и
компания затрудняется спрогнозировать сроки устранения этих проблем.
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Аналитик ИК Eavex Capital Иван Дзвинка считает, что существующие
проблемы Black Iron могут негативно сказаться на переговорах по привлечению
инвестиций в освоение Шимановского месторождения, которое компания
оценивает в 896 млн дол.
Ранее сообщалось, что WorleyParsons Ltd. подготовит для Black Iron
обоснование проекта по разработке Шимановского месторождения.
Компания Black Iron является частью крупной канадской финансовопромышленной группы Forbes&Manhattan, специализирующейся на добыче
полезных ископаемых, в состав которой входят 33 компании.
РБК-Украина
ИНДИЯ И АФГАНИСТАН ПОДПИСАЛИ "ЖЕЛЕЗНЫЙ ПАКТ"
11.04.2012
Министры двух азиатских государств, Индии и Афганистана, заключили
соглашение о поощрении сотрудничества в области добычи железной руды и
производства стали. Свои подписи под ним поставили Бени Верма (Beni Prasad
Verma), министр сталелитейной промышленности Индии, и Вахидулла Шахрани
(Wahidullah Shahrani), министр горной промышленности Афганистана.
В ходе торжественной встречи Б.Верма отметил, что Индия будет
инвестировать во все сектора афганской экономики, в частности, в добычу
железных и медных руд, а также нефти. Его афганский коллега В.Шахрани
назвал заключенное соглашение очень важным документом для горной и
металлургической отраслей национальной промышленности, призвав индийские
компании вкладываться в минерально-сырьевую базу Афганистана.
В настоящее время консорциум Afghan Iron & Steel, созданный семью
индийскими компаниями (в том числе SAIL и NMDC), намерен реализовать
проект освоения железорудного месторождения Хаджигак (Hajigak). Кроме того,
предполагается построить завод мощностью 6 млн т стали в год, связав его с
месторождением 200-километровой железной дорогой, и электростанцию
мощностью 1 тыс. МВт.
Металлоснабжение и сбыт
KARARA MINING НАЧНЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В
КОНЦЕ 2012 Г.
11.04.2012
Австралийская компания Karara Mining Ltd (принадлежит китайской
сталелитейной компании Anshan Iron & Steel Group (Ansteel) и поставщику
железорудного сырья Gindalbie Metals), реализующая одноименный проект
магнетитовых руд, расположенный в Западной Австралии, заявила, что
предприятие находится в завершающей стадии строительства. Предприятие
начнет работу в конце 2012 г.
Стив Мердок, генеральный директор компании, заявил, что строительство
всей инфраструктуры, необходимой для экспорта железной руды с предприятия,
будет завершено в середине этого года. Между тем, жители долины Чепмен
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(Chapman Valley) продолжают бороться против плана компании по
строительству железной дороги от рудника к новому порту Окаджи.
C.Мердок утверждает, что представители компании ведут переговоры с
местным населением по поводу планов компании, и надеется, что со временем
люди поймут, что планы компании не затронут их интересов, и опасения
исчезнут.
По данным ИАЦ "Минерал", выявленные ресурсы (indicated+inferred
resources) на проекте оцениваются в 2500 млн т со средним содержанием железа
34,1%, подтвержденные запасы (proved+probable reserves) по стандарту JORC
достигают 977,5 млн т с содержанием железа 36,4%. Производственные
мощности предприятия ожидаются на уровне 14-35 млн т/год.
ИАЦ «Минерал» по материалам SteelGuru
ПО СЫРЬЕВЫМ ДОРОЖКАМ
07.04.2012
В отличие от металлургии, добыча и обогащение железной руды в Украине в
последние годы является прибыльным бизнесом. Но чтобы не отставать от
мировых трендов, формируемых лидерами отрасли в Австралии и Бразилии,
украинским ГОКам необходимо продолжать инвестиции в повышение качества
продукции и расширение рынков сбыта.
В прошлом году горнодобывающие предприятия Украины увеличили
основные производственные показатели. Добыча железной руды увеличилась на
3% до 79,6 млн тонн. Производство железорудного концентрата выросло на 3%,
до 65,9 млн тонн, агломерата на 6%, до 42 млн тонн, окатышей на 1%, до 22,4
млн тонн. Почти половина произведенного сырья была отправлена на внешние
рынки. Одновременно импорт ЖРС сократился более чем на 30%, что было
связано с поглощением группой "Метинвест" ММК им.Ильича.
Благоприятная рыночная ситуация способствует развитию сырьевого сектора,
однако украинские ГОКи столкнулись с ограничительными факторами: большая
часть карьеров работает на пределе возможностей, и дальнейшее расширение
сбыта возможно только за счет экспорта. Но неопределенность на внешних
рынках может привести к изменению географической структуры экспорта, но не
к существенному росту отгрузок на внешние рынки. "Пока четкие планы
увеличить производство окатышей на 20% в 2013 году задекларировала только
компания Ferrexpo. Проекты остальных компаний будут зависеть от
конъюнктуры на рынке. В 2012 году если и будет увеличение производства ЖРС
в Украине, то незначительное", - говорит аналитик ИК Concorde Capital Роман
Тополюк, добавляя, что ценовую динамику по-прежнему будет задавать Китай.
Если в экономике КНР в течение года не будет существенных изменений, то, по
прогнозам Concorde Capital, среднегодовые спотовые цены могут остаться на
текущем уровне, а значит, в сравнении с прошлым годом снизятся на 16%. Но
даже в этом случае рудокопы получат хорошую прибыль. С другой стороны, в
конце февраля китайский центробанк сделал очередной шаг по смягчению
монетарной политики, снизив норму обязательного резервирования до 20,5%,
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что может стать стимулом для ускорения роста китайской экономики и поднять
цены на ЖРС.
Ударные годы
На прошлой неделе генеральный директор "Метинвест Холдинга" Игорь
Сырый завил о намерении группы в течение 5 лет инвестировать 3 млрд долл. в
развитие
горно-обогатительных
предприятий
Кривбасса
(Северный,
Центральный и Ингулецкий ГОКи). На первый взгляд это не слишком большая
сумма, особенно по сравнению с 8 млрд долл., которые "Метинвест" в прошлом
году пообещал вложить в два мариупольских меткомбината. Но на самом деле
инвестиции в действующие ГОКи не сопоставимы с потребностями
металлургии. Кроме того, по словам И.Сырого, за последние 5 лет группа
вложила в свои криворожские активы около 2 млрд долл.
Общее производство железорудного концентрата на ГОКах "Метинвеста" в
2011 году составило 35,7 млн тонн - максимальный результат с момента
основания группы в 2006 году. Впрочем, необходимо отметить, что простое
увеличение объемов производства ЖРС не является приоритетом для
"Метинвеста", поскольку стратегия развития компании до 2020 года ставит
целью переработку всего добываемого сырья собственными мощностями.
Именно поэтому средства, выделяемые на развитие ГОКов, направляются в
первую очередь на повышение качества сырья.
Не менее стремительно развивается компания Ferrexpo, которая в 2011 году
произвела 9,1 млн тонн окатышей из руды собственной добычи - лучший
результат с 1990 года. При этом для производства окатышей также
использовался привозной концентрат со Стойленского ГОКа (Россия). В 2011
году годовая прибыль Ferrexpo достигла 575 млн долл. (+35% к показателю 2010
года). Поэтому неудивительно, что группа ускорила строительство Еристовского
ГОКа, который будет запущен в эксплуатацию уже в конце текущего года.
Еще один крупный игрок - Южный ГОК (контролируется акционерами
Группы "Евраз" и "Смарт-Холдингом") - в 2011 году увеличил объем
производства концентрата на 13%, до 10,1 млн тонн, а выпуск агломерата - на
9%, до 1,8 млн тонн.
Для дальнейшего развития ГОКам необходимо инвестировать в увеличение
мощностей карьеров и повышение качества продукции (увеличение содержания
железа в товарном концентрате и окатышах).
Мировые горизонты
Произведенную продукцию необходимо продать, поэтому маркетологи
компаний ведут активный поиск новых рынков сбыта, экспериментируя с
логистикой и товарными группами. В последние годы одним из основных
экспортных направлений является Китай. По данным Таможенного бюро КНР, в
2011 году из Украины было завезено 12,5 млн тонн железорудного сырья. Роль
азиатских потребителей растет, хотя некоторые горнодобывающие предприятия
проектировались и строились с целью осуществления поставок ЖРС в Европу.
Например, Полтавский ГОК (ПГОК, контролируется компанией Ferrexpo) уже
несколько десятков лет сотрудничает с металлургами Центральной и Восточной
Европы. Их доля в структуре сбыта ПГОКа еще в 2010 году составляла 66%. Но
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уже в 2011 этот показатель снизился до 53%. "Стратегия сбыта Ferrexpo
заключается в том, чтобы расширить связи с клиентами премиум-класса из Азии,
в том числе Японии, Кореи и Китая. Это позволяет достичь более высоких
балансовых показателей и диверсификации в портфеле продаж. В 2011 году это
привело к увеличению экспорта в Азию на 13% с соответствующим
сокращением экспорта компании в Европу", - сказал в комментарии Джейсон
Киз, директор Группы Ferrexpo по маркетингу.
В официальной информации "Метинвеста" указывается, что в первом
полугодии 2011 года в структуре экспортных поставок холдинга (45% от общего
объема продаж) лидирующее положение занимали потребители из ЮгоВосточной Азии (26,5%) и Европы (18%). При анализе годовых
производственных показателей "Метинвеста" можно заметить , что в 2011 году
реализация концентрата потребителям из КНР снизилась на 600 тыс. тонн, но
при этом увеличились открузки окатышей (в компании не уточняют конкретное
значение этого показателя).
Существенную часть продукции экспортирует и Южный ГОК, однако на
предприятии не раскрывают структуру сбыта за 2011 год. При этом в
официальной отчетности ЮГОКа за 2010 год указывалось, что клиентами ГОКа
являлись металлурги Чехии, Словакии, Сербии, Польши и Китая.
Даже ArcelorMittal Кривой Рог в конце 2010 года осуществлял пробные
поставки ЖРС собственного производства в адрес китайских потребителей.
Ринат Старков, который в то время возглавлял предприятие, уточнял, что это
разовые отгрузки, с помощью которых группа смогла оценить все плюсы и
минусы логистики. К сожалению, на предприятии не ответили на запрос о том, в
какие страны сегодня осуществляется экспорт сырья. Отметим, что переговоры с
китайскими компаниями ведут и представители Black Iron - канадской компании,
развивающей новый железорудный проект в Кривбассе. Ее менеджмент
допускает, что потенциальные потребители из КНР могут стать соинвесторами
строительства ГОКа в Украине.
Повышенная ставка
Кроме расширения рынков сбыта, украинские ГОКи работают и над
повышением качества своей товарной продукции. "Металлургические компании
в первую очередь обращают внимание на содержание железа в концентрате и
окатышах. По этому показателю украинские ГОКи могут конкурировать
практически со всеми производителями из Австралии или Бразилии и
существенно обгоняют Индию. Но металлургов также интересует основность
сырья и отсутствие вредных примесей - фосфора и серы. По этим показателям
мы отстаем от основных конкурентов в силу характеристик добываемой руды - у
нас очень высокое содержание кремнезема, т.е. руда кислая и более высокое
содержание вредных компонентов", - говорит аналитик Dragon Capital Александр
Макаров.
В пресс-службе Южного ГОКа, который выпускает железорудный концентрат
с содержанием железа 67%, отмечают, что повышение качества выпускаемой
продукции является залогом конкурентоспособности предприятия на мировых
рынках.
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Макаров отмечает, что требования потребителей к характеристикам сырья
отличаются в зависимости от региона. "В Европе требования к ЖРС выше, чем в
КНР. Чтобы расширить круг потенциальных клиентов, украинские
горнодобывающие предприятия инвестируют в улучшение качества продукции.
У этих инвестпроектов относительно невысокий период окупаемости, и они
выгодны ГОКам", - говорит эксперт. Впрочем, основные инвестиции все-таки
идут на увеличение объемов производства.
В случае сокращения глобального спроса на ЖРС потребители отдадут
предпочтение компаниям, которые смогут предложить более качественную
продукцию по более привлекательным ценам. В том числе и по этой причине
украинские предприятия продолжают модернизацию. В конце 2011 года на
Ингулецком ГОКе был введен в эксплуатацию второй комплекс магнитофлотационной доводки концентрата стоимостью около 40 млн долл. и годовой
мощностью 3 млн тонн концентрата. Это позволило предприятию увеличить
мощность по производству концентрата премиум-класса с содержанием железа
67% и выше до 6,5 млн тонн в год. Кроме того, с января 2012 года ИнГОК
выпускает товарный концентрат с содержанием железа не ниже 65%, вместо
показателя в 63,7%, который был ранее.
В 2014 году должен быть завершен инвестпроект по улучшению качества
окатышей, производимых на Полтавском ГОКе (объем инвестиций 212 млн
долл.). "Для окатышей с 65% содержанием железа существует больший рынок, и,
конечно, Ferrexpo будет получать большую прибыль, реализуя эти окатыши.
Когда мы полностью перейдем на производство 65% окатышей, у нас останется
возможность выпускать окатыши с содержанием железа 62%, если на них будет
спрос", - отмечает Д.Киз.
В 2012 году Южный ГОК планирует увеличить объем инвестпрограммы по
сравнению с 2011 годом (было инвестировано более 800 млн грн.). "Основной
объем инвестиций будет направлен на приобретение нового оборудования,
оборудования взамен изношенного, а также капитальные ремонты. В частности,
в данный момент продолжается строительство ЦПТ (циклично-поточной
технологии), переход на первый класс потребления электроэнергии. Будет
проведен капитальный ремонт, с заменой более 90% оборудования 1-й секции
рудообогатительной фабрики №2, а также капитальный ремонт агломашины
№2", - говорится в сообщении пресс-службы ЮГОКа. Внедряемые решения
позволят не только улучшить качество продукции, но и увеличить объемы
производства подготовленного сырья.
Согласно прогнозам отраслевых экспертов благоприятная ситуация на
сырьевых рынках сохранится еще несколько лет. Но после того как центр
получения прибыли начнет смещаться с горнодобывающего в металлургический
сектор, ГОКам придется задуматься над сохранением и увеличением своей
рентабельности. С учетом темпов развития электрометаллургии и дефицита
стального лома хорошей альтернативой традиционным видам ЖРС может стать
производство железа прямого восстановления. Но пока никто из украинских
рудокопов не рискнул стать пионером в этой отрасли.
http://news.finance.ua
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DRI ПРЯМОВОССТАНОВЛЕННОЕ ЖЕЛЕЗО MOBARAKEH STEEL УЙДЕТ
В DRI-ОТРЫВ!
07.04.2012
Иранская компания Mobarakeh Steel Company в мае 2012 г. введет в
эксплуатацию два новых модуля по выпуску прямовосстановленного железа
(DRI) мощностью 1,5 млн. т/г. каждый. Совокупная производственная мощность
компании, включая ее дочернюю Hormozgan Steel, составляет 7,7 млн. т/г. стали.
Mobarakeh намерена нарастить объемы производства стали до 12 млн. т/г. к
марту 2015 г., завершив около 200 проектов расширения своих предприятий.
Комментарий SOGRA: по данным Midrex, на сегодняшний день Mobarakeh
Steel производит прямовосстановленное железо на шести модулях по технологии
Midrex совокупной мощностью 4 млн. т/г. Ввод в эксплуатацию двух новых
модулей позволит компании увеличить объемы производства до 7 млн. т/г. DRI и
вырваться в абсолютные лидеры по выпуску данной продукции в Иране, оставив
позади другого крупного продуцента ПВЖ – Khouzestan Steel, мощности
предприятий которой позволяют производить 3,67 млн. т/г.
Стоит отметить, что схожий модуль DRI (также мощностью 1,5 млн. т/г.)
планирует ввести в эксплуатацию компания Persian Gulf Saba Steel в период с
марта по сентябрь 2013 г. По данным, указанным на официальном сайте
компании, модуль, строящийся на комплексе Saba, будет выпускать не только
DRI, но и HBI (горячебрикетированное железо).
http://chernika.su
ВЫПУСК ЖР НА РУДНИКЕ LANJIAN ПРЕВЫСИЛ ПРОГНОЗЫ
07.04.2012
За 1 кв. 2012 г. китайская компания Pangang Group Steel Vanadium & Titanium
Co. на руднике Lanjian выпустила 273 595 т железной руды, что на 11,4%
превысило ожидаемый объем.
Ежегодная производственная мощность Lanjian составляет 2 млн. т/г. ЖР.
www.steelorbis.com
CSC УВЕЛИЧИТ ДОЛЮ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ ДО 30%
07.04.2012
Тайваньская компания CSC намерена в ближайшие пять лет увеличить долю
самообеспечения сырьем для черной металлургии до 30%.
В настоящее время этот показатель ниже 2%, но в 2012 г. должен вырасти до
8%. Планируется внедрять технологии, позволяющие использовать
низкокачественную руду и снижать затраты на сырье.
Компания продолжает вести переговоры с горнодобывающими компаниями о
возможности ее участия в добывающих проектах. Ее дочерней компании в
Австралии в 2012 г. выделено 9,15 млрд. тайваньских долларов ($310,5 млн.) для
инвестиций в сырье. Удорожание ресурсов приводит к снижению прибылей
металлургов по всему миру, поэтому компания CSC, как и другие компании,
ищет возможность самостоятельного снабжения сырьем за счет участия в
горнодобывающих проектах.
http://chernika.su
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ИНДИЯ УВЕЛИЧИТ ВЫПЛАВКУ СТАЛИ НА 20%
11.04.2012
Индия к 2013 г. увеличит объемы производства стали на 20%. Об этом
сообщает Yieh.Corp.
Как ожидается, среднегодовая выплавка металла в стране достигнет 100 млн
т. Кроме этого, к 2016 г. Индия предположительно станет вторым по величине
продуцентом стали в мире. Ранее в рейтинговом агентстве Fitch сказали, что
спрос на сталь в Индии в 2012 финансовом году увеличится на 6-7%.
"Влияние на стальной спрос окажут развитие автомобильной
промышленности и строительство", - сказали эксперты.
Они также отметили, что в целом перспективы сталелитейной отрасли страны
положительны, хотя рентабельность большинства местных производителей
стали остается под давлением из-за ослабления спроса. Однако есть надежда, что
давление от затрат на сырье может ослабиться в ближайшие месяцы.
Напомним, что Индия в 2010-2011 финансовом году сократила импорт
готовой стальной продукции на 8,1%, до 6,8 млн т. В то же время, экспорт
готовой стальной продукции вырос с 3,3 млн т до 3,5 млн т.
Минпром
АВСТРАЛИЯ УВЕЛИЧИТ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ДЛЯ
КИТАЯ
18.04.2012
Как сообщает China Daily, Австралия является крупнейшим производителем
железной руды в мире. Ее доля в мировой торговле железной рудой составляет
около 42%.
Фрэнсис Адамсон, посол Австралии в Китае, 16 апреля заявил, что Австралия
удвоит производство железной руды в ближайшие годы, в первую очередь, для
удовлетворения спроса в Китае. "Австралия является надежным поставщиком
железной руды в Китай и является первым вариантом для китайского импорта
ресурсов в долгосрочной перспективе".
Австралийская Atlas Iron Ltd, четвертая по величине железорудная компания
страны, за период 2008-2011 гг. отгрузила в Китай 10 млн т железной руды.
Компания оценивает, что в 2012 г. поставки железной руды в КНР будут на
уровне 6-9 млн т. Дэвид Флэнаган, исполнительный директор Atlas, отметил:
"Мы видим в Китае крупный бизнес и верим, что рынок Китая будет расти".
Торговая система MetalTorg.Ru
VALE ВЕРИТ В СИЛЬНЫЙ СПРОС НА РУДУ В КНР
13.04.2012
Спрос на сталь в Китае остается высоким и устойчивым. Об этом заявила
бразильская горнодобывающая компания Vale, сообщает Metal Bulletin.
"Те, кто делает ставку на китайский экономический рост с 1990 г.,
ошибаются. Китай только начинает свой рост", - сказал исполнительный
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директор концерна Мурило Феррейра. Кроме этого, он добавил: "Китай каждый
день нуждается в нас все больше и больше".
Напомним, что Китай в марте 2012 г. по сравнению с февралем сократил
импорт железной руды на 3,2%, до 62,87 млн т. Однако в годовом исчислении
поставки сырья в страну увеличились - в марте минувшего года КНР
импортировала 59,48 млн т руды. В целом за три месяца с начала года Китай
закупил 190 млн т железной руды, что на 6% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Как известно, Китай в феврале 2012 г. по сравнению с февралем 2011 г.
увеличил импорт железной руды на 34%, до 64,98 млн т. По сравнению с
предыдущим месяцем поставки сырья в страну выросли на 10%.
Минпром
ПГОК НАРАСТИЛ ВЫПУСК ОКАТЫШЕЙ НА 6,3%
22.04.2012
Полтавский ГОК в I квартале 2012 г. увеличил общий объем производства
окатышей из собственной руды на 6,3% к аналогичному периоду 2011 г., до
2,258 млн т. Об этом сообщила пресс-служба компании Ferrexpo со ссылкой на
данные промежуточного отчета.
При этом добыча железной руды выросла на 7,5%, до 7,546 млн т, объемы
продаж железорудного сырья составили 2,2 млн т, что соответствует уровню
января-марта 2011 г. Также сообщается, что в рамках проекта по разработке
карьера на Еристовском месторождении снято около 32 млн куб.м. вскрышных
пород.
"Компания продолжает инвестировать в ПГОК согласно плану, чтобы
модернизировать производственные мощности и к началу 2014 г. довести выпуск
окатышей до 12 млн т в год", - говорится в отчете. Изначально этого можно
будет достичь за счет использования руды с Еристовского карьера, полагают в
Ferrexpo.
Как сообщалось, горнорудная компания Ferrexpo AG в 2011 г. увеличила
капитальные инвестиции более чем в 2,5 раза к предыдущему периоду, до 2,8
млрд грн. Выручка Ferrexpo в 2011 г. увеличилась на 38,1%, до 1,8 млрд дол.,
показатель EBITDA - на 36,8%, до 800,9 млн дол., чистая прибыль возросла на
35,2%, до 574,9 млн дол. Чистый долг компании за 2011 г. сократился на 30,1%,
до 80,2 млн дол.
ОАО "Полтавский ГОК" является одним из крупнейших в Восточной Европе
экспортеров железорудного сырья. 97,31% акций Полтавского ГОКа
принадлежит Ferrexpo AG (Швейцария), которая через Ferrexpo plс.
(Великобритания) контролируется депутатом Верховной Рады от БЮТБ
Константином Жеваго.
Минпром
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ЭКСПОРТ БРАЗИЛЬСКОЙ РУДЫ ВЫРОС НА 33,7%
26.04.2012
Бразилия в марте 2012 г. по сравнению с мартом 2011 г. увеличила экспорт
железной руды на 33,7%, до 30,1 млн т. Об этом свидетельствуют данные
Sinferbase.
По сравнению с предыдущим месяцем зарубежные поставки бразильской
руды выросли на 81,3%. В целом по итогам I квартала текущего года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года Бразилия снизила экспорт
железной руды на 7,3%, до 60,1 млн т.
Ранее сообщалось, что Бразилия в декабре 2011 г. по сравнению с декабрем
2010 г. увеличила экспорт железной руды на 23%, до 35,4 млн т. По сравнению с
предыдущим месяцем зарубежные поставки бразильского сырья выросли на
52,3%.
В целом по итогам минувшего года Бразилия экспортировала 287,06 млн т
железной руды, что на 1,4% больше по сравнению с позапрошлым годом.
Напомним, что Бразилия в ноябре 2011 г. по сравнению с октябрем увеличила
экспорт железной руды на 13,1%, до 23,2 млн т. По сравнению с ноябрем
предыдущего года зарубежные поставки бразильского сырья упали на 9,2%.
Минпром
MINDAX LTD ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ В
ЗАПАДНОЙ АВСТРАЛИИ
02.05.2012
Согласно предварительному исследованию (scoping study), железорудный
проект Маунт-Форрест (Mt Forrest) в Западной Австралии, который принадлежит
Mindax Ltd, будет осваиваться в два этапа. На первом этапе предполагается
разработка
богатых
гематит-гетитовых
руд.
Выявленные
ресурсы
(indicated+inferred resources) этих руд подсчитаны в количестве 14,8 млн т при
среднем содержании Fe 45,4%. В течение семи лет предполагается извлечь 13,5
млн т руды при среднем содержании Fe 43,5%. На выходе будет получено 8,8
млн т концентрата с содержанием Fe 58,4%.
На втором этапе начнется разработка магнетитовых руд. Ресурсы категории
Indicated+Inferred составляют 1,35 млрд т при среднем содержании Fe 31,5%.
Добыча руды будет осуществляться карьером глубиной до 300 м. Ресурсы
железной руды в пределах предполагаемого карьера оцениваются в 564 млн т, Fe
32,2%. Производство железорудного концентрата (Fe 68%) составит 10 млн т/год
в течение 18 лет.
Капитальные затраты на развитие проекта подсчитаны в количестве 2 млрд
дол.
Недавно компания Mindax подписала соглашение с Sumitomo Corp, согласно
которому Sumitomo в течение двух месяцев проведет изучение проекта, после
чего сможет приобрести 70%-ную долю проекта за 124 млн дол.
ИАЦ «Минерал» по материалам Mining Journal
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SUNDANCE RESOURCES НА ПОРОГЕ СТРОИТЕЛЬСТВА РУДНИКА НА
ЖЕЛЕЗОРУДНОМ ПРОЕКТЕ МБАЛАМ В КАМЕРУНЕ
02.05.2012
Reuters сообщает, что Sundance Resources Limited после подписания
соглашения с руководством Камеруна приблизилась еще на один шаг к
строительству рудника на своем железорудном проекте Мбалам (Mbalam) и
продаже бизнеса китайской компании Hanlong Mining.
Sundance отметила, что надеется получить полное одобрение со стороны
правительства Камеруна в мае 2012 г., прежде чем Hanlong получит одобрение
от китайской комиссии по развитию и реформам (National Development and
Reform Commission) на оплату 1,34 млрд дол. компании Sundance. Sundance
заявила, что все стороны договорились о том, что правительство Камеруна будет
иметь 10%-ную долю в проекте и 2,5% рентной платы за недра.
ИАЦ «Минерал» по материалам SteelGuru
EXXARO ОБНАРОДУЕТ ПЛАН ДЛЯ ПРОЕКТА МАЙОКО (ДРК) В ИЮЛЕ
10.05.2012
Южноафриканский производитель железной руды и угля, компания Exxaro
Resources, может сообщить о дате запуска железорудного проекта Майоко
(Mayoko) в Демократической Республике Конго в июле. Exxaro приобрела
Майоко в ходе поглощения African Iron в марте текущего года. "Я могу
подтвердить, что мы изучаем, как ускорить развитие проекта", - заявил
представитель компании Хилтон Аткинсон.
Ранее Exxaro собиралась запустить проект в 2014 г. Первая очередь Майоко
сможет производить 2-5 млн т руды в год, а в дальнейшем - к 2018 г. - компания
планирует нарастить выработку до 10 млн т руды в год.
Exarro планирует построить огромный железорудный бизнес в дополнение к
ее доле в руднике Сишен (Sishen, Kumba Iron), заявил в интервью Bloomberg на
прошлой неделе исполнительный директор компании Сайфо Нкози.
Торговая система MetalTorg.Ru
КИТАЙСКИЙ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В АПРЕЛЕ УПАЛ НА 8%
11.05.2012
Китайский импорт железной руды в апреле 2012 г. составил 57,69 млн т, что
на 8% ниже уровня марта. Как отмечают аналитики, такое снижение произошло
из-за низкого спроса на сталь на китайском рынке.
Общие показатели импорта за январь–апрель составили 244,6 млн т, что на
6,5% выше уровня прошлого года. Как известно, пока наивысшим показателем
импорта железной руды является февраль 2012 г. - 64,98 млн т.
Reuters
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СОКОЛОВСКО-САРБАЙСКОЕ ГПО В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ СНИЗИЛО
ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 4,8%
12.05.2012
АО "Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение" (ССГПО,
Кустанайская область Казахстана) в первом квартале 2012 г. добыло 10,204 млн т
железной руды, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года,
сообщила пресс-служба ССГПО.
Производство первичного железорудного концентрата в первом квартале
сократилось на 2,5%, до 4,178 млн т, железорудных окатышей - на 15,1%, до
1,891 млн т. Производство товарного железорудного концентрата увеличилось на
20,7%, до 2,021 млн т.
ССГПО входит в холдинг ENRC, является ведущим предприятием по добыче
и обогащению железных руд в Казахстане. В его состав входят Соколовский,
Сарбайский, Качарский и Куржункульский карьеры, шахта Соколовская, КзылЖарский известняковый и Алексеевский доломитовый рудники, фабричный
комплекс рудоподготовки и окомкования, управления горно-железнодорожного
и автомобильного транспорта, ремонтно-механический завод и другие
подразделения и цеха. Основные направления производственной деятельности добыча и переработка железных руд, доломита, известняка, строительного
щебня.
ENRC - интегрированная группа в сфере добычи и обогащения полезных
ископаемых, в нее также входят ТНК "Казхром", "Алюминий Казахстана",
"Казахстанский электролизный завод", "Жайремский горно-обогатительный
комбинат", "Евроазиатская энергетическая корпорация", "Серовский завод
ферросплавов". ENRC также владеет долями в проектах в Бразилии и Китае.
Интерфакс
КИТАЙЦЫ СОБИРАЮТСЯ ПЕРЕХВАТИТЬ ГВИНЕЙСКИЙ
ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ RIO TINTO
17.05.2012
Китайские компании China International Fund и Bellzone Mining Plc, по
данным газеты Sunday Times, заинтересованы получить от компании Rio Tinto
Group железорудный проект Симанду (Simandou) в Гвинее.
CIF и Bellzone сделали предложение правительству Гвинеи разработать
проект после Rio и уже достигли соглашения. "Мы не видим ничего плохого в
этом шаге", - отмечает исполнительный директор Bellzone Ник Закс (Nik Zuks),
говоря о перехвате проекта Симанду.
ЭКГ СервисХолдинг
VALE ЖДЕТ РОСТА ЦЕН НА РУДУ
21.05.12
Бразильская горнодобывающая компания Vale ожидает роста цен на
железную руду во второй половине 2012 года. Об этом сообщает Metal Bulletin.
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"В среднесрочной и долгосрочной перспективе цены на железную руду будут
в пределах 120-180 долл./тонн", - прогнозирует руководитель департамента
стратегии и черных металлов Карлос Мартинс.
Отметим, что в пятницу стоимость руды уменьшилась на 1,7%, составив 131,3
долл./тонн.
К слову, ранее сообщалось, что Vale в I квартале 2012 года по сравнению с
этим же периодом 2011 сократила чистую прибыль на 44%, до 3,83 млрд долл.
Годом ранее этот показатель оценивался в 6,83 млрд долл. Выручка, которая не
учитывает налог на продажу, упала на 26%, до 11,05 млрд долл.
"I квартал – как правило, наиболее слабый в году с финансовой и
операционной точек зрения. В этом году сильные ливни в Бразилии усугубили
эффект сезонности в продажах и расходах, что в сочетании с более низкой ценой
на железную руду вызвало сокращение операционной рентабельности и
прибыли", – сказали в холдинге.
Бразильская компания Vale считается одним из крупнейших производителей
железной руды в мире.
МинПром
FORTESCUE УТРОИТ ДОБЫЧУ РУДЫ
30.05.2012
В ближайшие несколько лет австралийская горнодобывающая компания
Fortescue Metals Group планирует увеличить объемы добычи железной руды в
три раза. Об этом заявил владелец концерна Эндрю Форрест, сообщает Metal
Bulletin.
"Мы не слишком оптимистичны. Но наш курс на Китай остается в наших
планах, и мы будем развивать его", - добавил он. Кроме этого, комментируя
китайский рынок, он отметил: "В 2012 г. Китай будет развиваться медленно, это
год политических изменений, когда экономика будет развиваться медленнее. Но
мы не видим никаких тревожных сигналов относительно Китая. Более того, я не
вижу предпосылок и к изменению нашего прогноза по ценам на железную руду.
Они будут держаться на уровне 120 дол./т в долгосрочной перспективе".
Напомним, что Fortescue Metals Group в первой половине финансового года
увеличила чистую прибыль более чем в два раза, до 801 млн дол. Этот результат
стал рекордным для корпорации. Годом ранее концерн зафиксировал прибыль в
314 млн дол. Эксперты ожидали, что этот показатель составит 840 млн дол.
Австралийская компания Fortescue Metals занимается производством
железной руды и считается третьей по величине в стране.
Минпром
ITOCHU ПРОДОЛЖИТ МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЖРС
28.05.2012
Японская корпорация Itochu в 2012 г. намерена инвестировать в
металлургическое сырье 150 млрд. иен ($1,88 млрд.).
Хотя эта сумма меньше, чем инвестиции в 2011 г. (270 млрд. иен), средства
выделены на продолжение прошлогодних начинаний - расширение добычи
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железной руды в Австралии и других существующих проектов. Основной
задачей Itochu считает развитие уже начатых проектов в целях обеспечения
стабильных поставок сырья для черной металлургии в Японию. Однако
корпорация также ищет возможность инвестиций в медь и другие базовые
цветные металлы.
http://chernika.su
ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ И КОНЦЕНТРАТА В КНР ВНОВЬ ПАДАЕТ
28.05.2012
Согласно статистическим данным Главного таможенного управления КНР, в
апреле импорт железной руды и железорудного концентрата в общей сложности
составил 57,7 млн. т по сравнению с 62,8 млн. т месяцем ранее. По сравнению с
АППГ объем импорта увеличился на 9,1%.
За первые четыре месяца 2012 г. объем импорта железной руды и концентрата
составил 245,3 млн. т (+6,6% к АППГ). В связи с количественным сокращением
импорта железной руды в марте, цены на руду растут низкими темпами.
Например, стоимость железорудной мелочи составляет около $150/т.
Сталелитейные предприятия в настоящий момент относятся к закупкам с
повышенной осторожностью, в основном полагаясь на складские запасы.
Учитывая статистику за предыдущие периоды, можно прогнозировать, что
китайский импорт железной руды по итогам 2012 г. составит 720-730 млн. т.
http://chernika.su
ЖРС В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ ПОДОРОЖАЕТ
28.05.2012
Железная руда в июле-сентябре, вероятно, подорожает впервые за пять
кварталов.
Хотя в последнее время спотовые цены имеют тенденцию к снижению, их
высокий уровень в апреле привел к росту средней цены за три месяца до мая
примерно на 5% по сравнению декабрем-февралем. Хотя на стальном рынке попрежнему не наблюдается оживления, высокие затраты на добычу железной
руды в КНР поддерживают стабильный импорт этого сырья. Все это удержит
цены на сырье по контрактам от падения.
http://chernika.su
RIO TINTO ХОЧЕТ УДВОИТЬ ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ К 2016 Г.
27.05.2012
Горнорудная компания Rio Tinto, занимающая второе место в мире по
производству железной руды, планирует удвоить ее добычу к 2016 г. и не видит
признаков снижения спроса в Китае. Как сообщает Reuters, об этом заявил глава
железорудного подразделения компании Сэм Уолш.
Некоторые китайские покупатели не выполнили условия контрактов по
закупке железной руды и угля, а другие откладывают поставки из-за снижения
цен, сообщили трейдеры на этой неделе. "Мы не видим этого на физическом
рынке", - отметил С.Уолш, назвав китайский рынок стабильным. Rio наряду с
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другими крупными производителями железной руды - BHP Billiton, Vale и
AngloAmerican - усиливает железорудное подразделение, рассчитывая на рост
спроса в Китае в долгосрочной перспективе.
Metcoal.ru
DRI ПРЯМОВОССТАНОВЛЕННОЕ ЖЕЛЕЗО
28.05.2012
Американская компания Midrex Technologies открывает новый офис Midrex
Technologies India Private Limited в Индии. Индийская штаб-квартира Midrex
займется продвижением технологий MXCOL, MIDREX, COREX/MIDREX в этой
стране.
Сталелитейная промышленность Индии растет, стране нужны новые, более
эффективные методы производства. Например, процесс MXCOL
технологическое новшество, позволяющее выпускать лучшую продукцию,
используя внутренние угольные ресурсы региона.
На заводы по технологиям Midrex приходится выпуск 60% или более DRI в
мире каждый год. Рост производства прямовосстановленного железа (DRI) в
Индии незначительно притупился в 2011 г., однако спрос на DRI продолжает
увеличиваться, требуется более эффективное производство, которое может
обеспечить Midrex. Midrex Technologies India будет сотрудничать с ведущими
производителями стали в стране. чтобы продвигать свои разработки.
http://chernika.su
SABLE MINING УВЕРЕНА В ПОТЕНЦИАЛЕ ПРОЕКТА NIMBA
08.06.2012
Компания Sable Mining Africa, производящая железную руду и уголь,
сообщила 6 июня, что результаты отбора образцов на поверхности с
железорудного месторождения Нимба (Nimba) в гористой местности в ЮгоВосточной Гвинее подтвердили его потенциал с точки зрения прямых поставок
руды. Исследование 57 образцов породы с площади около 35 кв.км
продемонстрировало среднее содержание железа в руде на уровне 61% при
максимальной его концентрации 69,1%.
По словам главного исполнительного директора компании Эндрю Гроувза,"эти превосходные результаты характеризуют Нимба как один из наиболее
значимых мировых железорудных проектов".
"Серьезный потенциал проекта с точки зрения прямых поставок руды вкупе с
наличием инфраструктуры в регионе обеспечивает возможность для Sable
Mining быстро ввести его в эксплуатацию после расчета запасов сырья", подчеркнул г-н Гроувз.
Торговая система MetalTorg.Ru
RIO TINTO СОБИРАЕТСЯ ДОБЫВАТЬ РУДУ В ИНДИИ
07.06.2012
Третья по величине горнорудная компания в мире Rio Tinto Group
продвинулась в изучении перспектив добычи железной руды на месторождении
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в Индии, говорится в презентации Алана Дэвиса, президента по международной
добыче Rio Tinto Iron Ore.
Интерес компании к индийской железной руде связан с ростом спроса на
сталь в стране.
На первой стадии компания планирует добывать порядка 3 млн т индийского
сырья, а в перспективе выйти на ежегодную добычу в 20 млн т.
Данный проект еще должен быть одобрен советом директоров Rio Tinto.
"Мы станем первой глобальной горнорудной компанией, напрямую
вошедшей в горнорудный сектор Индии", - подытожил Алан Дэвис.
Металлоснабжение и сбыт
ГВИНЕЯ НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
13.06.2012
Как сообщает агентство Reuters, Гвинея начала операции на своем
железорудном предприятии, совместном предприятии между африканской
компанией Bellzone, китайским China International Fund (CIF) и правительством
Гвинеи. Резервы месторождения оценены в 40 млн т железной руды.
"Общие инвестиции в проект составляют более 300 млн дол. Производство
планируется на уровне 4 млн т, с увеличением до 10 млн т,"- отметил
исполнительный директор CIF, Jack Cheung
Торговая система MetalTorg.Ru
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА ИМЕЕТ ИЗБЫТОЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ
06.06.2012
Как сообщает агентство Bloomberg, по ценке австрийской компании
Voestalpine, Западная Европа обладает избыточными стальными мощностями.
Как отмечает Вольфган Элдер (Wolfgang Elder), исполнительный директор
Voestalpine AG , "в Западной Европе, как минимум, 20% стальных мощностей
являются избыточными". Господин Elder в интервью немецкой газете Frankfurter
Allgemeine Zeitung отметил, что "Ежегодно в Западной Европе производится
около 210 млн т стали, но только 150-160 млн т нужно для потребления".
Сейчас европейские производители стали вынуждены учитывать жесткую
конкуренцию со стороны производителей стали из Турции, России и Украины .
Торговая система MetalTorg.Ru
ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА ПОДОРОЖАЕТ К КОНЦУ ГОДА
06.06.2012
Мировые цены на железную руду могут начать свой рост во второй половине
2012 года. Такое мнение высказывали эксперты на конференции инвесторов в
Рио-де-Жанейро, сообщает Metal Bulletin.
По их словам, руда будет дорожать на фоне ожиданий по снижению экспорта
сырья из Индии и новых мер правительства по усилению спроса на сталь.
Аналитики Goldman Sachs считают, что в нынешнем году спотовые цены на
руду будут составлять 150 дол./т. "В 2013 цены могут вырасти до 165 дол./т. Во
второй половине 2012 года цены могут вернуться до величины 131,3 дол./т на
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фоне сезона индийских муссонов летом и падения запасов руды в Китае", –
сказали эксперты.
Ранее сообщалось, что Vale ожидает роста цен на железную руду во второй
половине 2012 года.
Минпром
SUNDANCE И HANLONG MINING ДОБУДУТ ЖРС В КАМЕРУНЕ
18.06.2012
Австралийская компания Sundance Resources Limited согласовала условия,
касающиеся железорудного проекта Mbalam, с китайской Hanlong Mining и
правительством Камеруна.
Стороны подписали соглашение, направленное на завершение сделки к 16
ноября 2012 г. В результате Hanlong приобретет 100% Sundance. Правительство
Камеруна получает 10% проекта, а также еще 5% за счет участия в займе. Кроме
того, подтверждена 25-летняя концессия в отношении портовой и
железнодорожной инфраструктуры. В дополнение к ранее объявленному
пятилетнему освобождению от налогов, согласованы ставки налога не более 25%
и 5% налога на дивиденды.
http://chernika.su
AQUILA RESOURCES ЗАВЕРШИЛА ТЭО ДВУХ ПРОЕКТОВ
18.06.2012
Австралийская компания Aquila Resources Limited сообщила, что
принадлежащая ей на 50% Australian Premium Iron Joint Venture (APIJV),
завершила ТЭО железорудных проектов Mt Stuart и Red Hill в Западной
Австралии.
ТЭО подтвердило экономическую и техническую целесообразность проектов.
Компании APIJV принадлежит 70% проекта Mt Stuart и 60% Red Hill. На Mt
Stuart планируется в течение 14 лет добыть 70 млн. т железной руды, а на Red
Hill - 289 млн. т в течение 16 лет.
Оба проекта объединены в West Pilbara Iron Ore Project, который помимо
разработки месторождений, включает в себя развитие железнодорожной и
портовой инфраструктуры в Anketell Point. В проект инвестировано уже 400
млн. австралийских долларов. ТЭО объединенного проекта будет завершено в
сентябре 2012 г.
http://chernika.su
В.МАЗУР: МЕТАЛЛУРГИЯ УКРАИНЫ БЕЗВОЗВРАТНО ОТСТАЛА ОТ
КОНКУРЕНТОВ
19.06.12
Пройдя через локальный спад активности в конце 2011, черная металлургия Украины так
и не смогла восстановить прошлогодний уровень производства. За 5 месяцев 2012
отставание в сравнительных объемах выплавки стали превышает 4%. Многие эксперты
выражают надежду, что во второй половине года внешний спрос на украинскую
металлопродукцию возрастет, позволив отрасли закончить 2012 с производственным
результатом не хуже 2011. Вместе с тем все чаще звучат суждения о системных проблемах
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наших метпредприятий, которые заметно сужают (а то и сводят на нет) горизонты роста
в национальном секторе стали.
Пессимистический сценарий для отечественной черной металлургии представляется
наиболее реалистичным и экс-министру промышленности страны (1995-1997), членукорреспонденту НАН Украины, профессору Валерию Мазуру. Он считает, что в ближайшую
десятилетку отрасль существенно сократит объемы производства даже в сравнении с
первыми посткризисными годами. В интервью с ним МинПром решил выяснить причины
столь неутешительной оценки будущего для нашей металлургии.

- Валерий Леонидович, выступая на майском съезде УАВтормет, вы заявили,
что на протяжении десяти лет наша страна снизит выплавку стали до
ежегодных 26-28 млн. тонн против зафиксированных в прошлом году 34,7 млн.
тонн. На чем основывается такой ваш прогноз? Ведь планы основных горнометаллургических групп в Украине, напротив, предполагают значительное
наращивание в объемах производства стали.
- Знаете, в свое время я с коллегами из Министерства промышленности тоже
планировал на долгосрочную перспективу существенное увеличение уровня
выплавки стали в стране - до 65 млн. тонн в год. Тогда это представлялось
вполне возможным, исходя из показателей, с которыми металлургическая
Украина завершила советский период своей истории. (В 1990 объем выплавки
стали в УССР превысил 52 млн. тонн – прим. автора). Думалось, что после
адаптации к рыночным условиям хозяйствования наработанный уже потенциал
для отрасли будет успешно реализован новыми частными собственниками
заводов и комбинатов. Но этого не произошло, а единый прежде горнометаллургический комплекс был сегментирован на отдельные предприятия или
группы таковых…
А причина для нынешнего пессимистического сценария – совсем не секрет. Я
не раз уже констатировал: выработав за двадцать лет независимости прежний
технический и технологический ресурс, украинские метпредприятия масштабно
не освоили ничего, что смогло бы поддержать их конкурентоспособность в
условиях неблагоприятного рынка. На отрасль давит как износ основного
технологического оборудования, так и избыток металлургических мощностей в
мире, который уже несколько лет превышает 500 млн. тонн.
Сегодня наши метпредприятия не в состоянии эффективно конкурировать на
глобальных рынках стали даже при наблюдающихся объемах производства
стали, не говоря уже о планируемом приросте выплавки! Отрасль безвозвратно
отстала от темпов внедрения передовых металлургических технологий,
демонстрируемых в странах, входящих в ТОП-10 мировых производителей
стали: Германии, США, России, Китае, Индии. Причем отставание столь
масштабное, что шансов его ликвидировать почти не осталось. Да и
потенциальных возможностей, похоже, - тоже нет.
-Почему же!? В последнее десятилетие на украинских метпредприятиях
заявляли и осуществляли масштабные программы коренной модернизации и
реконструкции…
- Отдельные достижения на отдельных комбинатах, конечно, можно отметить.
Но все это - точечные мероприятия, в целом по отрасли ситуацию с
техперевооружением можно назвать явно неблагоприятной.
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Теперь, что касается планов технического развития. Обещать – не значит
жениться. Заявления собственников о грядущей модернизации и реконструкции
ГМК Украины раздаются уже не первый год. А воз и ныне там. На деле,
активная и эффективная политика технико-технологического упрочения
рыночных позиций черной металлургии Украины масштабно не проводится.
Напомню, отрасль – экспортоориентированная; порядка 80% своей продукции
наши метпредприятия сбывают на внешних рынках. А за рубежом уже совсем
другие требования к стальной продукции, чем 20 лет тому назад.
Простой пример с мартеновским производством. Да, скажем, на Азовстали
отказались от эксплуатации мартенов, нарастив производство стали на
существующих конверторных мощностях. Но в данном случае доля
мартеновской стали не играла решающей роли в общих объемах выплавки на
комбинате. Другое дело – Запорожсталь, где сталеплавильный передел только и
представлен мартеновскими печами.
Этот комбинат для меня не чужой. На основе его практики металлургического
производства я защищал 40 лет назад кандидатскую диссертацию, и ситуацию по
предприятию отслеживаю постоянно. Так вот, сколько на Запорожстали не
заявляли о программе замены устаревшего способа выплавки стали
конвертерным, а мартеновские печи здесь работают до сих пор!
Я спрашивал собственников Запорожстали, почему нет подвижек по данному
важнейшему направлению технического переоснащения? Получил такой ответ:
по их расчетам, замена мартеновских мощностей на кислородно-конвертерный
цех ощутимого эффекта в виде снижения стоимости получаемой стали не
принесет. Поэтому они не считают целесообразным вкладывать в эту программу
требуемые 1,5 млрд. долл…
И пример подхода к техническому развитию металлургии в соседней России.
На Магнитогорском меткомбинате за прошедшие десять лет инвестировали в
модернизацию 7,3 млрд. долл. Сомневаюсь, что в указанный период вся черная
металлургия Украины потратила на эти цели сравнимую сумму!
- В текущем году наблюдается заметный спад в экспорте украинской
металлопродукции – за 4 месяца снижение составило почти 10% относительно
аналогичного периода 2012. Некоторые специалисты утверждают, что
Украина исчерпывает возможности в наращивании поставок стали за рубеж, и
отечественным метпредприятиям следует искать пути для развития
внутренних продаж проката. Как Вы полагаете, смогут ли наши металлурги в
ближайшие 5-10 лет переориентировать свои приоритеты на внутренний
рынок?
- Не смогут! Даже если очень сильно того пожелают.
С моей точки зрения, в Украине отсутствует сколь-нибудь объемный (с
учетом показателей метпроизводства в стране) внутренний рынок
металлопродукции. И в ближайшие годы он не появиться. Те же, кто обещает
расширить внутреннее потребление металла - или некомпетентны в этом
вопросе, или блефуют.
На ближайшие 10-15 лет я не усматриваю объективных предпосылок для
существенного наращивания в Украине показателей потребления стали. В
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данный период внутренний рынок будет забирать по-прежнему не более 20-25%
произведенного в стране металла. Повторюсь, приоритет для наших предприятий
– в продажах продукции на экспорт. Но на внешних рынках мы не выдерживаем
уже и ценовую конкуренцию в силу возросшей себестоимости тонны
выплавляемой стали.
- В отраслевых кругах вновь набирают популярность разговоры о
необходимости предоставления господдержки горно-металлургическому
комплексу – в связи с негативными тенденциями на внешних рынках и убытками
заводов. Вы работали на руководящих постах в министерстве промышлености
в годы, когда разрабатывался и был внедрен налогово-экономический
эксперимент для предприятий ГМК. Как сейчас вы относитесь к этому
решению? Сколь действенным и эффективным оно оказалось: как с позиции
государственных интересов, так и с учетом экономики самих предприятий
ГМК?
- В то время эксперимент действительно позволил стабилизировать ситуацию
в металлургии. Причем такая поддержка горно-металлургического комплекса
обошлась государству совсем не в один миллиард гривен неполученных
платежей в бюджет.
Однако необходимых выводов из возникшей тогда критической ситуации
собственники метпредприятий не сделали, и очередной финансовый кризис
застал металлургов в том же состоянии. И это несмотря на то, что в 2004-2005
цены на металл подскочили до астрономических высот, как, соответственно, и
прибыли металлургов. Но вернуть государству деньги, которые обеспечили
поддержку ГМК в период кризиса, никто даже и не подумал. Хотя это надо было
сделать.
С позиций государства поддержка ГМК или какой-то другой отрасли в виде
финансовой подпитки частных собственников промышленных предприятий за
счет казны либо иных секторов экономики нецелесообразна и даже вредна. Это
грозит прямым "обдиранием" бюджета без заметной отдачи в виде обновления
мощностей предприятий комплекса.
- А как вы расцениваете такой вариант поддержки, как взаимодействие
государства и собственников предприятий ГМК на основе меморандумов
взаимопонимания? В годы последнего кризиса это оказалось очень кстати для
украинских предприятий ГМК.
- Поддержка отрасли в виде подобных меморандумов вряд ли каким-то
кардинальным
образом
упрочит
конкурентоспособность
наших
металлургических комбинатов на внешних рынках. А вот стать зацепкой для
возбуждения против них антидемпинговых или специальных расследований
вполне может.
Понимаете... Главная проблема черной металлургии страны не в том, что
государство никак или мало поддерживает отрасль. Сейчас любой
протекционизм не вернет упущенные двадцать лет, в ходе которых собственники
метпредприятий отстранялись от вложения денег в техническое переоснащение
полученных от государства активов.
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- Валерий Леонидович, вы обрисовали, мягко говоря, не лучшую перспективу
для металлургической отрасли Украины. А какие-то приемлемые "выходы из
негатива" ваш сценарий, в принципе, предусматривает? С точки зрения
собственников украинских метпроизводств и государства, для которого
поддержание экспорта металлопродукции весьма критично в части
формирования ВВП и получения валютной выручки?
- Металлургической отрасли Украины остается разве что выводить из
эксплуатации устаревшие мощности, сокращать производственный потенциал до
уровня востребованных объемов выпуска стали. Одновременно с тем
необходимо решать задачу с переориентацией высвободившихся работников на
другие области экономической деятельности. Для этого необходимо финансовое
участие, как со стороны собственников металлургических производств, так и
государства.
И хотя для реализации подобной программы потребуется не один миллиард
гривен, а то и долларов, на такой шаг рано или поздно, но пойти придется.
Следует просто принять как данность то обстоятельство, что ведущая роль ГМК
в экономике страны уходит в прошлое. Наша металлургия в ближайшие десять
лет больше не сможет быть надежным макроэкономическим фундаментом для
страны. Конкуренция на глобальных рынках стали будет лишь усиливаться, а
украинские метпредприятия – последовательно уступать былые позиции.
Значит, следует искать возможности и приоритеты по иным направлениям.
Выход – в развитии других секторов национальной экономики.
http://minprom.ua
VALE БЕРЕТСЯ ЗА МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
01.07.2012
Крупная горнодобывающая компания Vale получила экологическую
лицензию на строительство железорудной шахты Каражас (Carajas) в штате Пара
(Бразилия). Об этом заявили в концерне, сообщает Yieh.Corp.
Каражас станет крупнейшей шахтой сырьевого гиганта. Кроме этого, она
является крупнейшим в мире железорудным рудником. Как ожидается, ежегодно
корпорация будет добывать тут порядка 90 млн т руды со средним содержанием
железа в 66,48%.
Инвестиции в реализацию проекта составят 8,039 млрд дол., а запуск
производства планируется на вторую половину 2016 г.
Ранее сообщалось, что Vale в январе-мае 2012 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2011 г. увеличила экспорт железной руды на 0,8%. Согласно
подсчетам экспертов, зарубежные поставки сырья этого гиганта достигли в
данный период 100,6 млн т.
Бразильская компания Vale считается одним из крупнейших производителей
железной руды в мире. В первом квартале 2012 г. по сравнению с этим же
периодом 2011 г. она сократила чистую прибыль на 44%, до 3,83 млрд дол.
Годом ранее этот показатель оценивался в 6,83 млрд дол. Выручка, которая не
учитывает налог на продажу, упала на 26%, до 11,05 млрд дол.
Минпром
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ИНДИЙСКАЯ NMDC ИНВЕСТИРУЕТ 6 МЛРД ДОЛ В ДОБЫЧУ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
04.07.2012
Крупнейшая индийская компания по добыче и экспорту железной руды
National Mineral Development Corporation (NMDC) в течение следующих пяти лет
инвестирует 6 млрд дол в увеличение объемов производства железной руды
почти в два раза к 2016 году, сообщают представители компании.
"Текущий объем производства составляет 28 млн т в год. Мы планируем
достичь отметки в 40 млн т в год к 2014-2015 гг", заявил пресс-секретарь
компании. Одной из целей компании является расширение производства на
шахте Баиладила (Bailadila) - до 36 млн т в год, а также ввод в эксплуатацию
завода по производству горячекатаной стали в Chhattisgarh стоимостью 3 млрд
дол.
Торговая система MetalTorg.Ru
КОМПАНИЯ BHP BILLITON СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТ ДОБЫЧУ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
13.07.2012
Австралийско-британская компания BHP Billiton вскоре может получить
разрешение австралийских природоохранных властей на расширение своих
операций по добыче железной руды в регионе Пилбара (Pilbara). Об этом
сообщила сама горнодобывающая компания.
BHP Billiton планирует увеличить свои мощности по добыче железной руды в
Западной Австралии более чем в 2 раза - до 350 млн т к 2020 году, а со временем
нарастить этот объем до 450 млн т (это примерно четверть нынешней мировой
добычи). Сегодня годовой оборот компании превышает 50 млрд дол., в ней
работает около 40 тысяч человек.
Advis.ru
BHP BILLITON УХОДИТ ИЗ ГВИНЕИ
16.07.2012
Согласно
информации
британской
газеты
The
Sunday
Times,
горнопромышленный гигант компания BHP Billiton Ltd решила прекратить
работу в Гвинее после вскрытия фактов о тайных договоренностях, в результате
которых один из посредников между компанией и властями страны получил
права на большие объемы горнорудных активов.
Гвинея имеет самые большие в мире запасы бокситов, а также крупные
запасы железной руды и алмазов.
Торговая система MetalTorg.Ru
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BHP BILLITON НАЦЕЛЕНА НА РАСШИРЕНИЕ ПРОЕКТОВ В ЗАПАДНОЙ
АВСТРАЛИИ
18.07.2012
Компания BHP Billiton Ltd обратилась в Агентство по защите окружающей
среды штата Западная Австралия с целью получения стратегической оценки
перспектив расширения железорудных проектов в австралийском регионе
Пилбара. Также BHP собирается провести программу консультаций с
представителями общин региона и другими структурами.
К 2020 г. BHP планирует более чем удвоить производственные мощности по
производству ЖРС в Западной Австралии до 350 млн т, а со временем - и до 450
млн т. Горизонт перспективного развития проектов в данном регионе составляет
у компании 50 лет.
BHP изучает возможности расширения бизнеса в Пилбаре, включая введение
в оборот новых рудных тел на существующих участках.
Торговая система MetalTorg.Ru
LONDON MINING ПРОИЗВЕЛА НА РАЗРАБОТКАХ MARAMPA ВО II
КВАРТАЛЕ НА 26% БОЛЬШЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
18.07.2012
Компания London Mining сообщила о 26%-м приросте производства железной
руды во II квартале на руднике Марампа (Marampa) в Сьерра-Леоне. Оно
составило 397 тыс.т по сравнению с 315 тыс.т в I квартале. Продажи компании
составили 350 тыс.т руды (65,3% Fe) против 244 тыс.т кварталом ранее.
Компания планирует произвести в текущем году 1,5 млн т руды и затем
нарастить ее выпуск до 5 млн т руды в год. Во I квартале 2013 г. London Mining
планирует запустить второе предприятие по переработке руды.
Торговая система MetalTorg.Ru
АВСТРАЛИЯ ПОВЫСИТ ЭКСПОРТ РУДЫ НА 9%
27.07.2012
Австралия в нынешнем году увеличит экспорт железной руды на 9%, до
479 млн т. Об этом сообщает Metal Bulletin.
Это станет возможным благодаря развитию новых проектов в стране. Как
известно, в 2011-2012 фин.г. Австралия поставила на мировой рынок 463 млн т
руды, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом.
Напомним, что австралийский порт Хедланд в июне 2012 г. по сравнению с
июнем 2011 увеличил отгрузку железной руды на 18%. Отгрузка сырья в
заданный период достигла 21,5 млн т. По сравнению с предыдущим месяцем
этот показатель уменьшился на 4,4%.
Поставки в Китай составили 16,1 млн т, в Японию – 2,5 млн т, а в Южную
Корею – 1,9 млн т.
Ранее в Bureau of Resources and Energy Economics высказали мнение, что
Австралия в 2012-2013 фин.г., который начался 1 июля, увеличит экспорт
железной руды на 10%.
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По оценкам организации, зарубежные поставки австралийского сырья
достигнут 510 млн т. В прошлом финансовом году экспорт руды из Австралии
ожидался на уровне 463 млн т, что на 10 млн т меньше более ранних прогнозов.
Минпром
ДВИЖЕНИЕ ПО ИНЕРЦИИ
30.07.2012
Рынок железной руды перешел на нисходящую ветвь цикла, и спад может
оказаться весьма затяжным. После завершения начатых в более благоприятные
годы проектов инвестиционная активность будет постепенно сходить на нет.
Предпосылок для улучшения спроса пока не просматривается: рецессия в
Европе и торможение китайской экономики не способствуют росту потребления
стальной продукции. Правда, некоторые эксперты говорят, что центр
потребления просто переместится из Китая в другие развивающиеся страны, но
даже в этом случае заметного подъема ожидать не стоит. Беспрецедентный рост
потребления сталелитейного сырья в последние десять лет, вызванный бурной
индустриализацией и урбанизацией Китая, вряд ли может повториться,
поскольку совокупная численность населения остальных развивающихся стран
намного меньше, чем во второй экономике мира, и эти страны не способны
создать cопоставимые стимулы для металлургических рынков.
Разумеется, в будущем стабилизация спроса неизбежна, но это произойдет не
за счет опережающего роста потребления сырья, а в результате естественного
ограничения поставок. Нынешний инвестиционный бум в мировой горнорудной
промышленности уже подошел к логическому завершению. По оценкам фирмы
Deloitte Access (ведущий австралийский прогнозист экономических тенденций),
спад в этой сфере начнется в течение двух ближайших лет. В своем
ежеквартальном прогнозе Deloitte Access Economics Business Outlook фирма
подчеркнула: “Приходит осознание, что Китай не будет вечно выгодным
покупателем. Скорость его будущего подъема предсказывать затруднительно,
особенно в краткосрочном плане, а долгосрочный рост может оказаться менее
ресурсоемким, чем ожидалось ранее”. С другой стороны, затраты на реализацию
горнорудных проектов стремительно растут, а потенциальные прибыли —
падают по мере снижения цен. Теперь аналитики пересматривают свои прогнозы
в отношении спроса на сырье в развивающихся странах Азии в сторону
понижения.
Удорожание строительства и деятельности горнорудных предприятий связано
в большой мере с укреплением австралийского доллара, что снижает
конкурентоспособность проектов в этой стране по сравнению с альтернативами в
других регионах. По мнению экспертов Deloitte Access, тот факт, что рост затрат
в горнорудной отрасли в Австралии совпал по времени со спадом потребления в
Китае, указывает, что пик ресурсного бума будет пройден раньше, чем
ожидалось. По их прогнозу, спад инвестиционной активности начнется в 20142015 годах. Аналитики фирмы отмечают также, что конкурентоспособность
Австралии как места назначения горнорудных инвестиций снижается еще и в
связи с введением налогов на деятельность в этой сфере и на эмиссию диоксида
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углерода. Кроме того, вносит свой вклад дефицит квалифицированного
персонала,
вызванный
экономически
бессмысленными
действиями
противоборствующих партий в сфере миграционной политики, которая стала
одной из фишек в предвыборной борьбе (последние выборы Федерального
правительства). Результатом политических игр оказался рост затрат на персонал
в горнорудной отрасли.
Характерный пример проявления этой тенденции — китайский железорудный
проект Sino Mining (планируемая мощность — 24 млн. тонн) в Пилбаре. В январе
2007 года, когда CITIC Pacific Mining и Metallurgical Corp of China подписывали
соглашение о создании СП для разработки крупнейшего в Австралии
месторождения магнетитовых руд, стоимость этого проекта составляла 1,1 млрд.
долларов. К концу года она увеличилась до 1,75 млрд., затем подскочила до 2,59
млрд. в 2010-м и до 7 млрд. к концу 2011 года. Теперь же CITIC Pacific
сообщила, что стоимость проекта дошла уже до 8 млрд. долларов. Именно с
ростом затрат были связаны регулярные перерасходы и отсрочки — исходно
CITIC рассчитывала, что первая продукция предприятия Sino Iron поступит на
рынок в середине 2010 года. В результате эти крупнейшие инвестиции Китая в
горнорудной сфере дали повод для серии поучительных историй о трудностях
разработки зарубежных месторождений. Причем истории обрастают новыми и
новыми подробностями. Так, в мае австралийская служба иммиграции
подтвердила, что проводит расследование по просьбе профсоюзов, обвиняющих
CITIC Pacific в том, что компания изрядно недоплачивает китайским рабочим,
занятым на месторождении. Тем не менее, CITIC Pacific Mining твердо намерена
довести проект до победного конца. Председатель правления компании Хуа
Донъи утверждает, что производство руды начнется в соответствии с последним
намеченным графиком, т. е., в сентябре текущего года.
Однако решимость CITIC в отношении Sino Mining — скорее исключение,
чем правило: аналитики сомневаются, что вся серия запланированных мегапроектов получит “зеленый свет”. В числе анонсированных проектов,
реализация которых находится под вопросом, Deloitte Access упоминает, в
частности, угольный проект Xstrata на месторождении Ulan Underground
(сметная стоимость — 1,1 млрд. австралийских долларов), модернизацию
угольного терминала в Ньюкасле (900 млн. долларов США), угольный проект
Caval Ridge (4,2 млрд. долларов), который продвигает BHP Billiton в Квинсленде,
пятую и шестую стадии железорудного проекта Rapid Growth (6,7 млрд. и 3,2
млрд. долларов США) в Западной Австралии, а также проект Solomon (4 млрд.
долларов) компании Fortescue. В отчете Deloitte Access сказано: “Горнорудные
компании не скрывают, что нынешний взлет инвестиций связан с решениями,
принятыми некоторое время назад, тогда как сейчас новые проекты практически
не планируются”.
Отсрочки и отказы от реализации крупных железорудных проектов, например
— анонсированных ранее Rio Tinto и BHP, которые ныне пересматривают свои
инвестиционные программы, со временем могут привести рынок к дефициту
поставок. Однако когда именно это произойдет, предсказать затруднительно изза неопределенной ситуации в мировой экономике. Ясно только, что не ранее,

65

чем через пять-шесть лет. Пока же спотовые цены на руду снизились уже до 125
долларов за тонну (62% железа). Дальнейшее падение маловероятно, поскольку
эта цена уже близка к уровню себестоимости добычи у маргинальных
производителей (110-120 долларов), и дальнейшее снижение вынудит их уйти с
рынка. Скорее всего, именно на этом уровне цены и будут балансировать в
ближайшие полгода.
ukrrudprom.com
VALE СТРОИТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ
31.07.2012
Бразильская горнодобывающая компания Vale планирует в 2012 году
увеличить добычу железной руды. Об этом заявил генеральный директор
концерна Мурило Феррейра, сообщает Yieh.Corp.
По его словам, в нынешнем году корпорация доведет производство руды до
310 млн тонн.
Ранее сообщалось, что Vale во II квартале 2012 года по сравнению с
аналогичным периодом 2011 сократила прибыль на 58,7%, до 2,662 млрд долл.
При этом рыночные аналитики полагали, что прибыль сырьевого гиганта
достигнет 2,998 млрд долл. В свою очередь, выручка Vale увеличилась в
заданный период на 7,2%, до 12,15 млрд долл. при прогнозах в 12,596 млрд долл.
Напомним, что Vale во II квартале 2012 года по сравнению с этим же
периодом 2011 увеличила добычу железной руды на 0,4%, до 80,5 млн тонн, что
является рекордным результатом.
Бразильская компания Vale считается одним из крупнейших производителей
железной руды в мире. В I квартале 2012 года по сравнению с этим же периодом
2011 она сократила чистую прибыль на 44%, до 3,83 млрд долл. Годом ранее
этот показатель оценивался в 6,83 млрд долл. Выручка, которая не учитывает
налог на продажу, упала на 26%, до 11,05 млрд долл.
minprom.ua
ТРЕЙДЕР ПРОМИНВЕСТ ХОЧЕТ КУПИТЬ АВСТРАЛИЙСКУЮ
ЖЕЛЕЗОРУДНУЮ NORTHERN IRON ЗА $550 МЛН
30 июля. 2012
Российско-швейцарский трейдер "Проминвест" сделал предложение о
приобретении австралийской железорудной Northern Iron, разрабатывающей
месторождение Sydvaranger в Норвегии, за $550 млн, сообщила Northern Iron,
акции которой котируются на австралийской фондовой бирже.
Предложение "Проминвеста" выше оферты индийской Aditya Birla Group
($543 млн), однако Northern Iron на данном этапе переговоров отказалась
предоставить "Проминвесту" право эксклюзивности. Обе компании, как
ожидается, проведут due diligence актива.
Предложение "Проминвеста" действует в течение 30 дней, может быть
продлено компанией.
Получить комментарий "Проминвеста" не удалось.
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Согласно сайту компании, "Проминвест СА" с главным офисом в Лугано (
Швейцария) была основана в 2001 году. Она образовалась из "ЛебГОК АГ",
основанного в 1994 году трейдером железной руды с Лебединского ГОКа.
Железная руда продолжает являться основным направлением деятельности
"Проминвеста". Компания ведет постоянное сотрудничество с ведущими
производителями железорудного сырья, включая горно-обогатительные
комбинаты России и Украины. Ежегодный объем продаж достигал 3- 8 млн тонн.
Кроме того, "Проминвест СА" выступает партнером в совместном
предприятии Arctic Bulk AG, занимающейся перевозкой грузов по Северному
морю.
Мощность месторождения Sydvaranger составляет 2,8 млн тонн
магнетитового концентрата с 68,5%-ным содержанием железа, возможно
увеличение мощности до 5,6 млн тонн в год.
ИНТЕРФАКС
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В КИТАЕ ДОСТИГНЕТ 715 МЛН Т
17.07.2012
Как сообщает Marketwatch, по прогнозу Albanian Minerals, китайское
производство стали в 2012 г. вырастет до 715 млн т.
Китай уже стал главной страной мира по производству стали и нержавеющей
стали, с рыночной долей 42%.Если в 2011 г. мировое производство стали
составило 1,527 млн т, то китайское производство увеличилось на 8.9% до 683,27
млн т Китай не сбрасывает своих темпов роста, считает Albanian Minerals.
По прогнозу агентства, спрос на железную руду, уголь, никель, хром и
феррохром в 2012 г. установит новый рекорд.Albanian Minerals ожидает, что
ситуация со стальным потреблением в Китае и мире улучшится в третьем и
четвертом кварталах 2012 г.
Торговая система MetalTorg.Ru
FITCH ОТМЕЧАЕТ НЕГАТИВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ
СТАЛИ
19.07.2012
В своем новом отчете рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что спрос
на сталь останется депрессивным на всем европейском пространстве во второй
половине 2012 г. Неинтегрированные стальные компании будут страдать от
высоких расходов на сырье и низких стальных цен до конца 2012 г.
Fitch ожидает, что негативное давление на европейский рынок стали
сохраниться до конца 2012 г. Цены на сталь в Европе в первом полугодии
снизились, и агентство считает, что такая тенденция сохранится до конца года,
т.к. стальные производители не в состоянии диктовать политику роста цен из-за
плохого спроса на сталь и общих слабых экономических условий в европейских
странах.
Торговая система MetalTorg.Ru
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КИТАЙ РАЗНООБРАЗИТ ИМПОРТЕРОВ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
19.07.2012
Как передает Asiaonebusiness, Китай намерен разнообразить свои поставки
импортной железной руды, чтобы снизить давление крупных сырьевых
компаний. Процент независимых поставщиков железной руды от других стран
должен увеличиться до 50%, сообщил Wang Xiaoqi, вице-председатель China Iron
and Steel Association.
Как известно, в 2011 г. более 60% импортной железной руды было доставлено
от трех крупнейших мировых компаний: Rio Tinto Plc, Vale SA и BHP Billiton
Ltd. Госп.Wang отметил, что этот показатель в ближайшие годы сократится как
минимум до 50%.
В июне, согласно данным Китайской Таможенной Службы, Китай
импортировал 58,31 млн т железной руды, что было на 8,7% ниже уровня
предыдущего месяца.
ЭКГ СервисХолдинг
РИСК ГЛОБАЛЬНОГО ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА ЖРС РАСТЕТ
20.07.2012
Замедление экономического роста Китая может привести в 2013 году к
глобальному избытку меди и поставок железной руды, нанося ущерб
деятельности основных горнорудных компаний мира — об этом пишет агентство
«Reuters». Проблема состоит в том, что спрос на рудное сырье развивается
медленнее, чем замедляется экономика КНР.
Китайский спрос обеспечивал рост глобального товарно-сырьевого сегмента
на протяжении десяти лет, получив за это время неофициальный статус
основного драйвера рынка. В последние годы КНР оставался бессменным
лидером по потреблению меди, алюминия, железной руды, стали и угля. По
приблизительной оценке «Reuters», промышленный спрос на сырьевые товары в
стране упал, в денежном выражении, приблизительно на $10 млрд. Это имеет
громадное значение для иностранных компаний, специализирующихся на
производстве и продаже сырья, так как их планы развития находятся сегодня в
жесткой зависимости от динамики спроса в Китае.
«Глобальные горнорудные компании вместо того, чтобы скорректировать
избыточное производство, все еще спешат как можно быстрее продать руду в
Китае, так как при текущем уровне цен они все еще могут рассчитывать на
прибыль», — комментирует Хелен Ло, главный аналитик брокерской компании
«UO B-Kay Hian».
Среднесуточное производство стали в Китае в первые 10 дней июля достигло
1,958 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные China Iron and Steel
Association.
При этом в целом в этот период на китайских заводах выплавили 19,581 млн
тонн стали. Выпуск чугуна составил 18,269 млн тонн, а готовой стальной
продукции – 26,322 млн тонн.
Как известно, объемы производства стали в Китае в июне 2012 года по
сравнению с июнем 2011 увеличились на 0,6%. В заданный период в стране
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выпустили 60,21 млн тонн металла. При этом среднесуточная выплавка стали в
КНР достигла 2,007 млн тонн.
Напомним, Китай в апреле 2012 года по сравнению с мартом сократил
экспорт стальной продукции на 7,15%, до 4,67 млн тонн. В годовом исчислении
зарубежные поставки китайского металла снизились на 2,1%. В целом по итогам
января-апреля нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом
минувшего года экспорт стали из Китая повысился на 10% и достиг 16,82 млн
тонн.
Ранее аналитики Fitch Ratings сказали, что Китай в 2012 и 2013 годах
увеличит объемы производства нерафинированной стали менее чем на 5% после
7% роста в 2011 году.
metalika.su
BHP BILLITON НАРАСТИЛА ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ЗА ГОД НА
19%
23.07.2012
Компания BHP Billiton Ltd. объявила о 12-м подряд рекордном годовом
объеме добычи железной руды в Западной Австралии, сообщив, что ожидает
более скромного увеличения выработки в следующем финансовом году.
Добыча железной руды BHP, занимающей третье место в мире по этому
показателю после Vale SA и Rio Tinto plc, увеличилась за год по июнь на 19% до
159,5 млн т. В четвертом квартале добыча выросла на 15% по сравнению с тем
же периодом предыдущего года. В текущем году BHP ожидает нарастить
объемы добычи примерно на 5%. Объемы годовой добычи совпали с прогнозом
компании, озвученным в январе. Добыча коксующегося угля в четвертом
квартале увеличилась на 2%, за год - также на 2% до 33,2 млн т. BHP,
крупнейший в мире экспортер коксующегося угля по морю, и ее партнер по
совместному предприятию Mitsubishi Corp. объявили в апреле форс-мажор по
поставкам на фоне забастовок работников, мешавших добыче на их совместных
шахтах в штате Квинсленд. Форс-мажор был отменен в этом месяце, и компании
сообщили, что приблизились к заключению соглашения с тремя профсоюзами в
продолжающемся вот уже более 18 месяцев споре после того, как стороны
договорились об общих положениях нового трудового соглашения.
Metcoal.ru
ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА: САМОЕ НИЗКОЕ ПАДЕНИЕ ЦЕН ЗА 2,5 ГОДА
30.07.2012
Как сообщает агентство Reuters, средние мировые цены на железную руду
продемонстрировали в субботу свой самый низкий уровень за последние 2,5 года
на фоне замедления экономики Китая, что и сократило мировой спрос. Это
падение цен уже вызвало обеспокоенность мировых сырьевых гигантов,
компаний Vale, BHP Billiton и Rio Tinto, которые рассчитывали на рост
потребления со стороны КНР.
Согласно информации The Steel Index, средние цены на железную руду с
содержанием Fe 62% в пятницу составили всего $116.20 за тонну, что было
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самым низким уровнем с 29 декабря 2009 г. За неделю цены опустились на 7%.
Цены на железную руду сейчас на $50-60 за тонну дешевле, чем годом ранее.
Многочисленные аналитики прогшнозируют, что ситуация может ухудшиться.
«Если спрос будет и дальше снижаться, то цены на железную руду могут
опускаться еще ниже,»- отмечает Rafael Halpin, аналитик из MEPS.
metaltorg.ru
В ИРАНСКОЙ ПРОВИНЦИИ ЙЕЗД НАЧАТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНАЯ АНОМАЛИЯ
06.08.2012
Генеральный директор Иранской компании по производству полезных
ископаемых Акбар Ноурузи заявил о начале эксплуатации в провинции Йезд
нового железорудного месторождения Северная Аномалия, сообщает агентство
"ИРНА".
Акбар Ноурузи отметил, что добыча железной руды на названном
месторождении осуществляется в рамках программы по выполнению задач,
поставленных перед Иранской компанией по производству полезных
ископаемых в текущем 1391 г. (20.03.12-20.03.13). На месторождении Северная
Аномалия планируется добывать от 4 до 5 млн т железной руды в год.
Запасы железной руды на месторождении оцениваются в 235 млн т, и на
указанную производственную мощность добывающее предприятие должно
выйти через три года.
МеталлИндекс
АВСТРАЛИЙСКАЯ КОМПАНИЯ NEVADA IRON LTD ПРОДОЛЖАЕТ
ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ЖЕЛЕЗОРУДНОМ ПРОЕКТЕ
БУЭНА-ВИСТА
14.08.2012
Австралийская компания Nevada Iron Ltd. подтверждает данные о
расширении площади высококачественной железорудной минерализации на
участке №5 (Section 5) железорудного проекта Буэна-Виста (Buena Vista) в
американском штате Невада. Проект состоит из пяти участков. Ресурсы руды в
количестве 37 млн т локализованы на двух участках Южный (South Central) и
Восточный (East).
Недавняя программа бурения объемом 16655 пог.м в рамках проекта
реализовывалась на участках №5 и Западный. Согласно предварительным
исследованиям, руда на участке №5 легко обогатима, что позволяет без особых
затрат получать высококачественный концентрат с содержанием Fe 67,5-69%. В
одной поисковой скважине подсечен интервал на глубине 22,9 м длиной 35 м и
содержанием Fe 30,2%. Другой интервал длиной 30,6 м с содержанием Fe 28%
подсечен на глубине 119,8 м. Это подтверждает площадное распространение
железорудной минерализации на небольшой глубине.
Ресурсный потенциал всего проекта оценивается в 195-268 млн т железной
руды. Мощная железорудная минерализация прослеживается на площади
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овальной формы размером 600 м с востока на запад и 50-400 м с севера на юг на
глубине 200 м.
ИАЦ «Минерал» по материалам SteelGuru
RIO TINTO: МЫ ВЕРИМ В СПРОС НА РУДУ
15.08.2012
Транснациональная компания Rio Tinto усиливает свои позиции на рынке
железной руды. Один из тройки ведущих мировых горнодобытчиков, в конце
июня сырьевой гигант объявил о грандиозных инвестициях в расширение
железорудного бизнеса. 3,7 млрд долл. Rio Tinto планирует потратить на
повышение добычи руды в Австралии. А 501 млн долл. получит гвинейский
проект Simandou.
Производственные квартальные результаты Rio Tinto, которые она
обнародовала в середине июля, лишь подтверждают серьезность намерений
относительно дальнейшего увеличения добычи сырья. Так, по итогам II квартала
компания выпустила 48,631 млн тонн железной руды, показав рост на 7% по
сравнению с I кварталом нынешнего года. О проектах и дальнейших
перспективах Rio Tinto в интервью МинПрому рассказал спикер компании
Ильтуд Гарри (Illtud Harri).
– В течение первых 6 месяцев 2012 года Rio Tinto выпустила 94,3 млн тонн
железной руды. Каковы Ваши производственные планы на весь год?
– В 2012 году Rio Tinto рассчитывает произвести около 250 млн тонн руды
(по всем предприятиям на 100% базисе) на разработках в Австралии и Канаде в
зависимости от погодных условий. Объемы производства в 120 млн тонн (94 млн
тонн – доля Rio Tinto) и отгрузки в 115 млн тонн руды за первое полугодие
оказались на 4% выше, чем в первой половине 2011 года.
– Rio Tinto ставит перед собой амбициозные планы увеличить добычу
железной руды до 450 млн тонн к 2016 году. Что поможет Вам добиться
таких значительных результатов?
– У нас есть планы для дальнейшего расширения бизнеса в Пилбара (Западная
Австралия) до 353 млн тонн. Но вполне вероятно, что мы сделаем паузу на
данном этапе и перенаправим усилия наших инженеров на реконструкцию
мощностей, чтобы повысить производительность до более существенного
уровня, чем нынешняя цель в 353 млн. Мы хотим соединить процесс улучшения
бизнеса с интеграцией и автоматизацией в Пилбара, реализуя программу "Шахта
будущего".
– Реализацией каких проектов Rio Tinto будете заниматься в этот период?
– Для достижения цели в 353 млн тонн железной руды в Пилбара мы
одобрили значительные железнодорожные и портовые расходы. Однако остается
неутвержденным целый ряд решений, связанных с поддержкой инфраструктуры,
например жилье для работников. Также нам предстоит завершить оформление
ряда разрешений на добычу. В дополнение к Западной Австралии мы
разрабатываем проект Simandou в Гвинее и операции IOC в Канаде.
– Насколько успешны и важны проекты Rio Tinto в Австралии, Гвинее и
Канаде?
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– Сейчас мы сосредоточены на операциях на этих рынках. IOC в Канаде и
Simandou в Гвинее – это важная часть "железорудного" портфеля Rio Tinto, они
помогут ожидаемому росту добычи руды. По плану проекта Simandou
небольшие объемы отгрузок начнутся к 2013 году. Коммерческую добычу на
объекте планируем в 2015 году. В дальнейшем на Simandou прогнозируются
поэтапное развитие и повышение производства, а окончательный уровень
добычи руды составит 95 млн тонн.
На IOC сейчас продолжается ввод в эксплуатацию первой фазы проекта
расширения. Его цель – повышение мощностей до 22 млн тонн. Второй этап с
увеличением производительности до 23,3 млн тонн будет запущен до конца 2012
года.
– Каков Ваш прогноз для мирового рынка железного руды, он будет
стабильным или ослабнет?
– Европейский долговой кризис активизировался в 2012 году и начал
сказываться на экономике Китая. Под воздействием этих процессов спотовые
цены на железную руду находились в узком диапазоне 130-150 долл./тонн.
Средняя цена в середине июля составляла 142 долл./тонн по сравнению со 169
долл./тонн в 2011 году. За последнее время цены на железную руду упали ниже
120 долл./тонн из-за опасений рынка относительно замедления роста экономики
Китая, в том числе в строительной отрасли.
В краткосрочной перспективе мы ожидаем изменчивой ситуации, поскольку
на рынке срочных сделок по железной руде растет ликвидность. Кроме этого,
сохраняется и озабоченность по поводу мировой экономики.
– Какие регионы являются "двигателями" железорудного рынка? Что
происходит на этих рынках?
– Производство железной руды продолжает медленно отвечать на растущий
мировой морской спрос с главными поставщиками в лице Австралии, Бразилии и
Индии, которые увеличивают отгрузки, несмотря на сбои.
I квартал 2012 года попал под влияние проливных дождей в Бразилии и
циклонов Луа и Хайди, из-за которых замедлился экспорт руды из Пилбара.
Австралийский экспорт по сравнению с предыдущим полугодием повысился на
22%. А общие поставки из Австралии и Бразилии выросли на 40 млн тонн в
первой половине нынешнего года (в годовом исчислении).
В Бразилии все чаще железорудное расширение замедляется из-за получения
экологических лицензий. А в Индии поставки руды уменьшаются второй год
подряд ввиду экологических проблем и политики экономии ресурсов.
Индийский экспорт руды снизился со 120 млн тонн в 2009 году до нынешнего
уровня в 65 млн тонн. Как ожидается, подобная тенденция в ближайшем
будущем сохранится.
– Какие прогнозы цен на железную руду можете дать на 2012-2013 годы?
– Мы не делаем прогнозы цен, но наша вера в динамику основного спроса и
предложения для отрасли остается сильной. Мы сосредоточены на том, чтобы
быть одним из самых низкозатратных производителей железной руды. Именно
это гарантирует нам лучшие позиции, независимо от цен.
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– Будущее железной руды напрямую зависит от рынка стали. Какая
обстановка наблюдается здесь?
– Китайский выпуск нерафинированной стали в первой половине этого года
достиг рекордного показателя в более чем 700 млн тонн в годовом исчислении,
хотя в ближайшем будущем выплавка должна уменьшиться. Мировое же
производство в первом полугодии сохранилось на уровне прошлого года. За
пределами КНР выпуск стали незначительно сократился, поскольку европейские
продуценты продолжили понижение производства, а совместная выплавка в
Японии, Корее, на Тайване, в Северной Америке и Индии выросла
несущественно.
В долгосрочной перспективе наш детальный анализ показывает, что
китайский спрос на сталь в течение следующих 20 лет будет расти, а в начале
2030 годов достигнет пика. Этот процесс поддержат урбанизация, рост
промышленного производства, устойчивое усиление спроса на машины и
оборудование (в том числе на экспортных рынках) и увеличивающиеся доходы.
К 2030 году ежегодное потребление готовой стальной продукции в Китае, как
ожидается, превысит 900 млн тонн. На пике производство металла составит 680
кг на душу населения. Это больше, чем в Германии и США при аналогичных
доходах, но ниже пиков Японии и Южной Кореи, которые были зафиксированы
в 1973 и 2007 годах соответственно.
minprom.ua
MACARTHUR MINERALS LTD ПОЛУЧИЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЭО
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО ПРОЕКТА УЛЛАРИН
21.08.2012
Австралийская компания Macarthur Minerals Ltd получила независимое
предварительное технико-экономическое обоснование железорудного проекта
Уларрин (Ularring) в Австралии.
Согласно исследованию срок работы предприятия составит 13 лет с
ежегодным производством руды (Fe 60%) 2 млн т. Предприятие начнет свою
работу в конце 2013 г. или в начале 2014 г. Капитальные затраты в проект
составят 2,438 млрд австралийских дол. Себестоимость одной тонны продукта
оценивается в 78 австралийских дол. В настоящее время проект проходит стадию
разрешения. Выявленные ресурсы (indicated+inferred) проекта подсчитаны в
количестве 54,56 млн т при среднем содержании Fe 47,2%.
Г-н Алан Филлипс, президент, председатель и главный исполнительный
директор Macarthur, отметил: "Это исследование проводилось в течение 11
месяцев. Macarthur не хочет быть очередным продуцентом низкокачественной
руды. Вместо этого компания стремится обеспечить рынок высококачественным
продуктом на длительную перспективу. С помощью обогащения, мы можем в
полной мере использовать сырьевые запасы компании и тем самым продлить
срок работы предприятия еще на десять лет. Двигаясь вперед, Macarthur ищет
пути снижения капитальных затрат, например, с помощью обогатительных
технологий, снижения потребления электроэнергии и инфраструктуры водного
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транспорта, а также за счет совместного пользования автомобильных и железных
дорог с другими близлежащими производителями железной руды".
mineral.ru
КИТАЙСКАЯ ФИРМА ОТКРЫЛА ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ В
НАМИБИИ
30.08.2012
Компания Namibia East China Minerals Exploration and Development
обнаружила огромные запасы железной руды в южноафриканском государстве.
Намибийское новостное агентство NAMPA процитировало сообщение
китайской добывающей компании о том, что открытое месторождение содержит
около 2,37 млрд тонн железной руды и срок его эксплуатации оценивается
примерно в 100 лет.
Заместитель министра промышленности Намибии Тьекеро Твейя (Tjekero
Tweya) заявил, что в ближайшее время он нанесет визит в Китай, чтобы обсудить
дальнейшие перспективы разработки запасов железной руды.
До настоящего времени Намибия была известна своими крупными
месторождениями алмазов и урана.
По данным Кимберлийского процесса, в прошлом году в Намибии было
добыто 1,25 млн каратов алмазного сырья и экспортировано 1,4 млн каратов.
Средняя стоимость экспортированных алмазов составила $572,93 за карат, что
обеспечило общую выручку в размере $800 млн.
rough-polished.com
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ СПРОС НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ
БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ
01.08.2012
На мировом рынке железорудного сырья уже который месяц наблюдается
полный штиль. Спотовые цены упали со 180 дол. до 130–140 дол. за тонну и
колеблются в этом диапазоне, не демонстрируя ни роста, ни снижения.
Крупнейшие производители сырья осторожничают и не решаются делать
громкие прогнозы, но сходятся во мнении, что нынешний уровень котировок
сохранится до конца года. Впрочем, в долгосрочной перспективе рудари
готовятся к росту цен.
Традиционно локомотивом роста цен на железорудное сырье выступает
Китай, однако в текущем году именно его металлурги перевернули рынок с ног
на голову. Слабый спрос на сталь в Поднебесной привел к тому, что
меткомбинаты перешли на закупки руды только для текущих потребностей,
поэтому запасы сырья в морских портах постоянно находились на высоком
уровне.
Несмотря на противодействие китайских потребителей и слабую мировую
экономическую конъюнктуру, в долгосрочной перспективе Vale рассчитывает на
возрождение рынка. Это подтверждает намерение компании ввести в
эксплуатацию более 100 кораблей Valemax, ведь китайский железорудный спрос
будет оставаться на высоком уровне, тем более что руду можно поставлять не
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только в Поднебесную, но и в другие азиатские страны. Поддерживают эту точку
зрения и в BHP Billiton. Так, Ян Эшби (Ian Ashby), глава горнорудного
подразделения компании, считает, что к 2025 г. производство стали в Китае
достигнет 1—1,1 млрд т при нынешнем выпуске около 700 млн т. "Китайский
стальной спрос будет продолжать расти по меньшей мере до 2025 г.
Соответственно мы по-прежнему уверены, что в долгосрочной перспективе
спрос на сырьевые товары, в том числе на железную руду, в условиях растущего
уровня урбанизации будет увеличиваться", — отметил он. В целом "большая
тройка", контролирующая примерно 2/3 морских поставок железной руды в
мире, в течение последующих трех лет суммарно планирует нарастить добычу
более чем на 300 млн т, утверждается в публикации "Мировой рынок ЖРС:
ценовой штиль" в №7-8 журнала "Металлоснабжение и сбыт". Сэм Уолш (Sam
Walsh), генеральный директор железорудного подразделения Rio Tinto, ожидает,
что для удовлетворения мирового спроса на железную руду в течение
ближайших восьми лет потребуется дополнительно по 100 млн т ежегодно, в
частности, 600 млн т для удовлетворения ожидаемого уровня спроса и 200 млн т
— для замещения утраченного спроса.
Металлоснабжение и сбыт
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В 2011 Г. ДОСТИГЛО
1,92 МЛН. ТОНН
06.08.2012
Как сообщает Economic Statistics Bureau of Australia, мировое производство
железной руды в 2011 г. достигло нового рекорда и составило 1,92 млн. тонн.
Эти показатели на 4.7 % выше уровня прошлого года.
По темпам роста производства лидером стала Австралия, где производство
выросло на 12,7%. Затем следуют: Бразилия (+5.1%); Китай (+2.1%). Напротив,
производство железной руды в Индии снизилось на 7.5%.
Согласно прогнозам, мировое производство железной руды в 2012 г. может
вырасти до 2,08 млн. тонн.
В июне 2012 г. средние мировые цены на железную руду снизились до $136 за
тонну, по сравнению с $153 за тонну в 2011 г. Эксперты считают, что основной
причиной падения цен является экономическое замедления китайской
экономики.
metaltorg.ru
КИТАЙ ДАЛ СИГНАЛ МИРОВОМУ РЫНКУ СТАЛИ — НАЧАЛИСЬ
ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА
07.08.2012
На рынке стали начались тяжелые времена — Китай впервые более чем за 30
лет может сократить выпуск проката. Но российские металлурги рассчитывают
на внутренний спрос и рынок США
Китай, крупнейший в мире производитель стали и потребитель
металлургического сырья(коксующегося угля и железной руды), впервые за 31
год может снизить выпуск проката, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на
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обзор, опубликованный на сайте государственной China Iron and Steel
Association.«Значительное снижение производства стали в Китае во втором
полугодии предрешено», — прогнозирует аналитик китайского консалтингового
агентства Steelinfo Хэпин Сюэ.
По данным Steelinfo, производство стали в Китае в этом году может достичь
678,68 млн т — на 0,7% меньше, чем в 2011 г., когда оно было максимальным за
всю историю: 683,2 млн т. Агентство прогнозирует, что во втором полугодии
китайские сталевары сократят выпуск продукции примерно на 10% в сравнении
с первым.
Дело в том, что во II квартале экономический рост в Китае составил 7,6% к
первым трем месяцам года: это самый небольшой прирост с начала финансового
кризиса 2008 г. В связи с этим экспорт китайской стали достиг рекордных
объемов. Как следствие, фьючерсные цены на сталь на Шанхайской бирже упали
примерно на 13% к началу года, указывает Сюэ. По оценкам World Steel
Association, глобальный спрос на сталь в 2012 г. вырастет примерно на 3,6%
против 5,6% в 2011 г., писало Reuters.
Мировые производители стали уже реагируют на начавшиеся проблемы в
отрасли. Крупнейший производитель в мире ArcelorMittal в I квартале сократил
производство на 2,3% до 21,7 млн т и прибыль в 2,7 раза до $969 млн.
Председатель совета директоров компании Лакшми Миттал в июне призвал
мировых производителей стали сократить производство.
Мировые тенденции дошли и до российского рынка. Цены на горячекатаный
прокат(на условиях FOB Черное море) достигли годового минимума (см.
таблицу), упав за прошлую неделю на 1,8%. На 11,6 и 11,3% подешевели
коксующийся уголь и железная руда соответственно, подсчитали аналитики
БКС.
Крупнейшие российские металлурги во II квартале снижали производство
стали. «Северсталь» — на 5% до 3,8 млн т; Evraz — на 6,6% до 4,3 млн т (с
учетом внутригрупповых поставок); ММК — на 4% до 3,3 млн т;
«Металлоинвест» — на 2,8% до 1,3 млн т. Исключение составили «Мечел»
(увеличил выпуск на 4,9% до 1,7 млн т) и НЛМК (+5,7% до 3,8 млн т). Правда,
продажи стальной продукции у последнего упали на 1,6%.
Сейчас цены на сталь для большого числа металлургических компаний в
мире(в первую очередь в развитых странах) находятся на грани рентабельности
— многие неинтегрированные производители сокращают производство,
отмечает представитель НЛМК. По данным компании, мировое производство в
июне сократилось на 1%, в июле и августе этот тренд усилился. И если ситуация
в мире не ухудшится, сокращение производства поможет стабилизировать рынок
и поддержать цены, указывает собеседник «Ведомостей». Сейчас мощности
компании загружены на 96%, говорит он. Ключевой рынок для НЛМК — Россия,
на нее приходится более 30% продаж, отмечается и рост поставок в США,
продолжает представитель НЛМК. Американский рынок в I квартале поддержал
и показатели «Северстали». Мощности компании загружены почти на 100%,
внутренний рынок стабилен, отметил лишь представитель «Северстали».
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Половина продаж «Мечел глобал сервиса» (трейдер«Мечела») приходится на
российский рынок, а он растет в сравнении с 2011 г., успокаивает представитель
компании. На рост российского рынка надеется и пресс-секретарь ММК.
Представители Evraz и «Металлоинвеста» на вопросы не ответили.
Сокращение производства стали в Китае — только начало проблем, оно
спровоцирует падение цен на сырье и, как следствие, вызовет дальнейшее
снижение цен на сталь, предупреждает аналитик UBS Кирилл Чуйко. А
внутрироссийские цены на прокат всегда связаны с мировыми, так что сильно
надеяться на внутренний рынок не стоит, указывает эксперт. Да и США уже
начали защищаться от возможного увеличения импорта, напоминает Чуйко.
Vedomosti.ru
КОНЕЦ ИСТОРИИ
14.08.2012
Американская RG Steel, объявившая о банкротстве в июне нынешнего года,
продала с аукциона все три своих крупнейших метзавода, приобретенных в 2011
году у Severstal North America.
Комбинаты Sparrows Point, Wheeling и Warren Steel совокупной мощностью
около 7,5 млн. тонн стали в год, купленные RG Steel за 1,2 млрд. долларов, ушли
с молотка за общую сумму в 119 млн. долларов, что составляет менее 13% от
объема задолженности рухнувшей компании.
При этом крах потерпела не только сама RG Steel. Судя по тому, кто приобрел
эти предприятия, скорее всего, они больше никогда не будут возвращены в
строй. Так, комбинат Sparrows Point, построенный более 120 лет тому назад и до
середины ХХ века бывший крупнейшим металлургическим предприятием мира,
достался за 72 млн. долларов фирме Hilco Industrial LLC, которая
специализируется на ликвидации бизнесов и перепродаже подержанного
промышленного оборудования. Покупателем Warren Steel стала фирма Betters
Enterprises, специализирующаяся на демонтаже промышленных зон для
использования занимаемой ими земли под другие нужды. Наконец, отдельные
цеха и оборудование Wheeling были распроданы по частям различным
инвесторам за общую сумму примерно в 30 млн. долларов.
Подобная печальная участь угрожала и крупнейшему итальянскому
меткомбинату Ilva, на котором производство кокса и агломерата, а также
выплавка чугуна и стали были остановлены по решению суда от 26 июля из-за
чрезмерногого загрязнения окружающей среды. Однако за одного из
крупнейших работодателей хронически депрессивной Южной Италии горой
встали власти ‒ от местных до центрального правительства. Компании Riva,
которая владеет комбинатом, было срочно выделена сумма в 336 млн. евро на
срочное приведение в порядок действующих очистных сооружений и
строительство новых. К тому же, согласно новому решению апелляционного
суда, комбинату до завершения работ будет разрешено к привычному
производственному режиму. Правда, окончательную точку в деле Ilva
предполагается поставить только в середине сентября. Руководство Riva тем
временем заявило, что предприятие в любом случае продолжит не будет
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остановлено ‒ в худшем случае оно станет прокатным заводом, использующим
покупные слябы.
Кризис в металлургической промышленности западных стран сочетается с
продолжением подъема в других регионах. Очередная широкомасштабная
программа расширения сталелитейных мощностей была заявлена в начале
августа в Индии. Компания Jindal Steel and Power Limited (JSPL), в настоящее
время владеющая только одним металлургическим комбинатом мощностью 3
млн. тонн, утвердила на ближайшие восемь лет сверхамбициозный
инвестиционный план совокупной стоимостью более 19 млрд. долларов,
направленный на увеличение производительности до 20 млн. тонн в год к 2020
году. Причем в этом случае слова не расходятся с делом. В настоящее время
JSPL уже строит в штате Одиша меткомбинат на 6 млн. тонн в год, который
должен вступить в строй в 2013 году, и проектирует предприятие аналогичной
мощности в штате Джаркханд. Наконец, действующий завод компании к 2020
году должен увеличить свою производительность до 7 млн. тонн в год.
Турецкая компания Kardemir, один из крупнейших производителей
длинномерного проката в стране, получила разрешение правительства на
осуществление очередной стадии своего проекта расширения мощностей. До
конца этого месяца компания планирует ввести в строй свой третий
сортопрокатный стан, что позволит ей увеличить производство проката до 3 млн.
тонн в год. Следующий же этап развития предприятия предусматривает
увеличение выплавки стали от 1,3 млн. тонн (2011) до 3,5 млн. тонн в год.
Слабое звено
Самым слабым звеном на мировом рынке стали оказался Китай. Несмотря на
то, что выплавка стали в стране в текущем году, по прогнозу национальной
металлургической ассоциации CISA, может впервые более чем за 30 лет
сократиться по сравнению с предыдущим годом, на местном рынке до сих пор
наблюдается значительный избыток предложения. Из-за этого китайские
компании вынуждены снижать внутренние и экспортные цены, которые к
настоящему времени упали до уровня начала 2010 года.
Стоимость китайских горячекатаных рулонов на внешнем рынке сократилась
до 535-550 долларов за тонну FOB, причем, покупатели в Индии и странах ЮгоВосточной Азии требуют еще больших уступок. Интенсивная распродажа
плоского проката в Азии в мае-июне привела к тому, что у местных покупателей
скопились значительны резервы продукции. До их исчерпания (ориентировочно
в сентябре) потребители могут успешно вести выжидательную политику и
играть на понижение.
В этой ситуации на обочине регионального рынка оказываются металлурги из
Тайваня, Кореи и Японии, которые предлагают горячий прокат по 570-590
долларов за тонну FOB, а также поставщики из СНГ, предлагающие данную
продукцию в Индию и Вьетнам по 570-585 долларов за тонну CFR. Впрочем, по
некоторым данным, при поставках в страны Персидского залива и Латинской
Америки в сентябре японские компании готовы понижать цены на
горячекатаные рулоны до менее 550 долларов за тонну FOB.
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В Европе и на Ближнем Востоке пока продолжается пауза, вызванная
соответственно периодом летних отпусков и Рамаданом, так что спрос
минимален, а котировки на плоский прокат относительно стабильны. Российские
и украинские компании, дораспродав августовские горячекатаные рулоны в
среднем по 550 долларов за тонну FOB, временно покинули рынок, а их
турецкие коллеги удерживают внутренние цены на уровне 615-630 долларов за
тонну EXW и рассчитывают на небольшое повышение в сентябре. В Европе
котировки на горячий прокат варьируют вблизи отметки 500 евро за тонну EXW.
В то же время длинномерная продукция на европейском и ближневосточном
рынках неожиданно пошла вверх. В странах Евросоюза длинномерный прокат за
последние две недели прибавил около 30 евро за тонну, так что стоимость
арматуры превысила 500 евро за тонну EXW. Турецкие компании также
увеличили стоимость своей арматуры на 20-30 долларов за тонну, до около 635650 долларов за тонну EXW на внутреннем рынке и 625-640 долларов за тонну
FOB при экспорте. Поскольку спрос на стальную продукцию строительного
назначения в последнее время практически не изменился и остается
незначительным в силу действия сезонных факторов, металлурги объясняют
подорожание подъемом цен на металлолом, которые действительно возросли с
начала августа на 5-10 евро за тонну в Европе и более чем на 15 долларов за
тонну в Турции.
Дорогостоящий лом помог преломить негативную ценовую тенденцию также
и американским производителям стали. После длительного спада,
продолжавшегося более трех месяцев, котировки на стальную продукцию в
стране наконец-то пошли вверх. В частности, цены на горячекатаные рулоны
впервые за последние два с лишним месяца приблизились к отметке 700
долларов за метрическую тонну EXW, а арматура достигла 740 долларов за
тонну EXW. Правда, теперь американский рынок снова становится
привлекательным для поставщиков из-за пределов Северной Америки, в
частности, из Турции и Китая.
Остановка на пути вниз
Спотовые цены на мировом рынке железной руды продолжают свое
медленное снижение. В течение прошлой недели они снова уменьшились на 1
доллар за тонну, до 123-124 долларов за тонну CFR для 63,5%-ного индийского
концентрата. В последний раз руда стоила так мало в конце декабря 2009 года.
Покупательская активность на рынке низкая. Китайские сталелитейные
компании не форсируют новые закупки, понимая нестабильность и
неопределенность
своего
положения.
По
данным
национальной
металлургической ассоциации CISA, в июле среднедневная выплавка стали в
стране сократилась только на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на
4,7% ‒ по сравнению с рекордными показателями мая текущего года. Многие
компании не решаются уменьшать загрузку мощностей из-за высоких
постоянных затрат. В то же время котировки на китайскую стальную продукцию
продолжают падать как внутри страны, так и за рубежом.
Большинство экспертов настроены пессимистично, прогнозируя дальнейшее
снижение цен на руду до 105-120 долларов за тонну CFR Китай. Основная
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проблема заключается в том, что рассчитывать на расширение объемов
потребления сырья в обозримом будущем не приходится. Китайское
правительство вместо стимулирования экономического роста борется с
инфляцией, сдерживая инвестиции в недвижимость и ограничивая банковское
кредитование. В Европе в реальном секторе продолжается депрессия, во многом
спровоцированная “антикризисной” политикой жесткой экономии, которую
проводит Европейский Союз. Япония и Корея тоже не готовы к существенному
расширению импорта руды.
В то же время нынешние цены на сырье не настолько низки, чтобы заставить
производителей ЖРС приступить к сокращению поставок или начать в массовом
порядке отказываться от реализации новых проектов. В прошлом году, по
данным UNCTAD, мировое производство железной руды (в пересчете на 62%ный концентрат) достигло 1,92 млрд. тонн, прибавив 4,7% по сравнению с
предыдущим годом, причем в Австралии темпы роста составили 12,7%. В этом
году австралийские компании продолжают наращивать добычу, так что в
условиях стагнации в мировой металлургической промышленности на мировом
рынке железной руды возник избыток предложения.
ukrrudprom.com
FORTESCUE РАССЧИТЫВАЕТ ПРИВЛЕЧЬ К РАЗРАБОТКЕ NORTHSTAR
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ
03.09.2012
Fortescue Metals Group, третья по величине горнорудная компания Австралии,
рассчитывает завершить переговоры с потенциальными партнерами по
разработке магнетитового проекта Northstar на фоне падения железорудных цен.
Об этом сообщил генеральный директор компании Невилл Пауер.
«Мы обсуждали этот проект с разными компаниями и надеемся, что в скором
времени переговоры завершатся», - сказал Н.Пауер. По его словам, у Fortescue
есть возможность привлечь стратегических партнеров к участию в проекте и тем
самым изменить модель финансирования.
В июне Fortescue согласовала с Baosteel программы консолидации долей в
двух железорудных месторождениях – Northstar и Glacier Valley, с общим
объемом ресурсов 3,2 млрд. т. 88%-ная доля в проекте будет принадлежать
австралийскому, а 12%-я – китайскому производителю.
Напомним, что Fortescue, несмотря на падение железорудных цен к
трехлетнему минимуму, собирается потратить к середине следующего года $9
млрд. на утроение производства в западноавстралийском регионе Pilbara.
По прогнозам компании, нестабильность железорудных цен продлится до
2013 года.
metalinfo.ru
СПОТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ЖЕЛРУДУ РЕКОРДНО ПОДСКОЧИЛИ
11.09.2012
10 сентября спотовые цены на железорудное сырье выросли на рекордную
величину за один день, чему способствовала информация об утверждении ряда
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инфраструктурных проектов в Китае общей стоимостью $150 млрд., сообщает
Reuters.
Так, согласно информации Steel Index, стоимость железной руды с 62%-ным
содержанием железа составила $95/т (+6,7%). Это самый большой дневной рост
данного индекса с тех пор как, он начал работать в октябре 2008 г. на
еженедельной основе и переключился на ежедневную в июне 2009 г.
«Покупатели уже больше интересуются закупками железной руды по ценам,
немного выше, чем предыдущие сделки. Настроения улучшились», - отметил
железорудный трейдер в Шанхае.
При этом, стальные фьючерсы на Шанхайской бирже также дорожали второй
день подряд. Так, цены на наиболее популярный товар – арматуру для поставок в
январе – достигли 2-х недельного максимума до 3,508 юаней (+2,7%) за тонну.
По словам другого трейдера из Шанхая, рынок разделился: некоторые
думают, что цены продолжат расти, тогда как другие все еще пессимистично
настроены.
Выходят на рынок и крупные игроки. Так, BHP Billiton объявила тендер на
продажу 100 тыс. т железорудной мелочи Australian Newman с 62%-ным
содержанием железа и 90 тыс. т железорудной мелочи Yandi с 57,7%-ным
содержанием железа.
Бразильская Vale продает 134 тыс. т крупнокусковой руды с 63,36%-ным
содержанием железа и 176 тыс. т железорудной мелочи Carajas с 64,98%-ным
содержанием железа.
Напомним, что в августе 2012 г. импорт железной руды в Китай вырос по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7%, до 62,45 млн. т, по
сравнению с июлем - на 7,9%.
ugmk.info
ПАДЕНИЕ СПРОСА И ЦЕН НА СЫРЬЕ ДОЛЖНО СТАТЬ ТРЕВОЖНЫМ
ЗВОНКОМ ДЛЯ ОТРАСЛИ - BHP
14.09.2012
Падение спроса на полезные ископаемые и снижение цен на сырьевые
товары должно стать тревожным звонком для отраслевых лидеров, а также
политиков, поверивших в то, что бум в горнодобывающем секторе будет
продолжаться вечно, считает председатель совета директоров BHP Billiton Жак
Нассер.
"В течение последнего десятилетия было очень важно быстро инвестировать
средства, чтобы как можно быстрее получать добычу, - цитирует его слова
MarketWatch. - Теперь эффективность и рациональность в плане инвестиций, а
также внимание к тому, что происходит в государствах, являются очень важной
частью инвестиционного цикла".
Бизнес-среда изменилась за последние месяцы, и BHP, а также другие
сырьевые компании теперь вынуждены более разумно подходить к
использованию своих денежных средств, отметил Ж.Нассер.
Резкое падение цен на железную руду, уголь и другие виды промышленного
сырья способствовали снижению чистой прибыли BHP на 35% за год,
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завершившийся в июне. В прошлом году компания объявила о намерении
отсрочить выполнение или отказаться вообще от ожидавшихся проектов на
общую сумму более $50 млн. Более того, BHP заявила, что не намерена
приступать к реализации крупных проектов, по крайней мере, до середины 2013
года.
В понедельник компания объявила, что в течение месяца прекратит добычу
коксующегося угля на неприбыльной шахте в Австралии, которой она владеет
совместно с японской Mitsubishi Corp.
"Благоприятным для нас было то, что последний период роста оказался более
длинным и более сильным, главным образом, благодаря экономическому
подъему в Китае, - заявил Ж.Нассер. - Однако сырьевая сфера является
цикличной, не стоит забывать об этом".
BHP, являющаяся крупнейшей в мире горнодобывающей компанией,
придерживается своего плана на текущий финансовый год, планируя
инвестировать в свои операции порядка $22 млрд по сравнению с $20 млрд
годом ранее.
По
словам
Ж.Нассера,
сильной
стороной
BHP
является
диверсифицированность ее операций. Компания добывает ряд металлов и
полезных ископаемых, а также сырье для энергетики.
ИНТЕРФАКС
КИТАЙСКУЮ СТАЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ ЖДУТ ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА
08.09.2012
Как сообщает ChinaDaily, стальной отрасли Китая после десятилетия
быстрого роста необходимо подготовиться к тяжелым временам, которые будут
характеризоваться падением прибыли и слабым спросом в ближайшие 3- 5 лет, в
том числе и к закрытию неэффективных мощностей.
На прошлой неделе свое видение ситуации дала китайская компания Baosteel,
которая считает, что избыточные мощности остаются главной проблемой
отрасли, и это оказывает давление на цены.
Председатель совета директоров Nanjing Iron & Steel Group, госп. Ян Симин
(Yang Siming) заявил, что в ближайшие 3- 5 лет для китайской стальной отрасли
"будет суровый период, когда не будет значительных изменений к росту, т.к.
излишки продукции слишком велики, и никто не хочет резко сократить
производство". Он также отметил, что суммарные мощности по производству
стали в Китае в настоящее время близки к 1 млрд т, а спрос составляет около 700
млн т.
Остается вопрос: что делать с 300 млн т? Ситуация в Китае действительно
тяжелая, т.к. слабый спрос на сталь и высокие запасы снижают цены на сырье. В
частности железная руда снизилась до своей самой низкой точки за последние
три года. Кроме того, большинство производителей стали контролируется
правительством, поэтому маловероятно, что будет остановлено производство и
сокращены рабочие места.
http://www.metaltorg.ru
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EUROFER: МЫ ЖДЕМ СНИЖЕНИЯ СПРОСА НА СТАЛЬ В ЕВРОПЕ
14.09.2012
Сложная экономическая ситуация в еврозоне негативным образом влияет на
европейских металлургов. В дополнение к традиционному летнему затишью в
отрасли местным сталепроизводителям пришлось сбавить обороты и даже пойти
на закрытие своих заводов. К примеру, лидер рынка "ArcelorMittal" до конца
года не планирует перезапускать доменные печи на французском предприятии
Florange. Более того, стальной гигант не исключает дальнейших остановок
печей, чтобы найти баланс между производством и спросом в Европе.
Не добавляют особого оптимизма относительно европейского стального
рынка и предостережения немецкого металлопроизводителя Salzgitter. Так, еще в
августе компания заявила, что местные продуценты пытаются справиться с
избыточными мощностями и вялым спросом. А долговой кризис в еврозоне
может спровоцировать убыточность европейских компаний. О проблемах
стального рынка ЕС, а также перспективах отрасли региона в интервью
МинПрому рассказал директор по анализу рынка и экономическим
исследованиям европейской ассоциации производителей стали Eurofer Йерун
Фермей (Jeroen Vermeij).
– За январь-май Европа уменьшила импорт стали на 34%. Однако экспорт
стали вырос на 7,7%. Какими будут эти показатели по итогам всего 2012 года?
– По нашим оценкам, общий объем импорта в нынешнем году, как
ожидается, сократится на 23%. В то же время экспорт предположительно
вырастет на 3,5%.
– Каким будет производство стали в Европе через 5-10 лет?
– Очень трудно дать точный прогноз. Уровень производства стали в ЕС
зависит от многих факторов. К ним относятся: рост спроса на сталь на
внутреннем и внешнем рынках для европейских производителей, стоимость
производства стали в Европе (сырьевые материалы, которые по большей части
должны импортироваться, затраты на экологическое регулирование, к примеру,
сокращение выбросов CO2 и т.д.). Также объемы выплавки в ЕС зависят от
стратегий отдельных производителей.
– Оцените текущий уровень мощностей и потребления стали в Европе. Как
сильно этот показатель изменился после кризисного 2008 года?
– Нынешний уровень потребления стали в ЕС оценивается в 157 млн тонн
(2011 год). В 2012 этот показатель немного ниже (149 млн тонн). Докризисный
уровень европейского потребления стали, зафиксированный в 2007 году,
достигал 201 млн тонн. Нынешняя загрузка мощностей, по нашим оценкам,
составляет порядка 80%.
– С какими проблемами сейчас сталкивается рынок стали в ЕС? Какие меры
предпринимаются для их устранения? Что поможет возрождению отрасли в
регионе?
– Европейский рынок стали сталкивается со многими проблемами. К
примеру, на него влияют неопределенности, связанные с долговым кризисом
еврозоны, высокие цены на сырьевых рынках, доминирующее положение Китая
в производстве и потреблении металла. Также влияют более сложный доступ к
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финансированию и изменение окружающей среды и климата. Кроме этого,
потребление стали в ЕС отстает от глобальной тенденции.
Я полагаю, что повышение деловой уверенности и улучшение ситуации с
доступом к финансированию и кредитам способны улучшить нынешнюю
ситуацию. Это должно подстегнуть экономику. Также европейским политикам
необходимо предпринимать действия для борьбы с долговым кризисом
еврозоны.
– Что сейчас происходит со спросом на сталь в ЕС? Каким он будет до
конца года?
– Спрос на сталь в ЕС в первой половине 2012 года оказался примерно на
10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011. На 2012 мы ожидаем
падения стального спроса в Европе на 5%. Вторая половина прошлого года была
уже слабой, поэтому в годовом выражении снижение в некоторой степени будет
менее ощутимым.
– Сможет ли европейская сталь сохранить свою конкурентоспособность на
мировом рынке?
– ЕС лидирует в исследованиях и разработках, технологиях и услугах, когда
дело касается высокого качества металлопродукции для автомобильной
индустрии и инженерных разработок. Это те сферы, в которых мы можем
конкурировать в глобальном масштабе. Инвестирование здесь необходимо
продолжать даже в трудные времена. Опасность несут высокие сырьевые и
трудовые затраты, а также тяжелый груз экологического законодательства. Это
может привести к давлению на маржу, снижению инвестиций и усилению
разрыва в конкуренции на мировом рынке.
– Со стороны каких стран и регионов исходит основная угроза для
жизнеспособности европейского металла? Входит ли в их число Украина?
– Весьма сложная ситуация наблюдается с товарной продукцией, в
частности, с длинномерной продукцией для строительства. Из-за слабости
строительного рынка ЕС европейские производители зависят от внешних
рынков, таких как Северная Америка. Эти рынки очень конкурентоспособны. До
тех пор, пока данная конкурентоспособность является честной, а компании не
субсидируются правительствами этих стран, производители из Европы могут
"жить" с конкуренцией. Однако если она станет несправедливой и спровоцирует
искажение рынка, в результате чего европейским производителям будет нанесен
ущерб, стальная индустрия Европы будет пытаться приостановить подобную
практику (через Европейскую комиссию и ВТО).
– Какие меры могут быть предприняты по отношению к этим странам?
– В таком случае Европейская комиссия может принять решение о
применении пошлин на импорт конкретных товаров из определенных стран.
– До 60% импортной стальной продукции поступает в Европу из Украины,
России и Китая. Однако ожидается, что в 2012 году этот показатель
снизится. Чем это объясняется?
– В текущем году импорт в целом снижается из-за вялого спроса и слабого
евро. Эти факторы делают европейский рынок менее привлекательным для
экспортных поставок. Сейчас трудно предсказать, какими именно будут
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поставки из конкретных стран. Думаю, это будет зависеть от ситуации с
внутренним спросом в тех странах, а также балансом между спросом и
предложением.
– Рынок железной руды напрямую связан с рынком стали. Сейчас стоимость
руды резко снижается. Что будет с ценами в ближайшее время?
– Скорее всего, существуют ограниченные возможности для дальнейшего
снижения цен на железную руду. Обычно в качестве нижнего уровня цен
рассматривают кривую стоимости руды в Китае. Понижение стоимости
железной руды означает, что внутреннее производство сырья в стране будет
приостанавливаться. В результате этого китайские потребители будут
увеличивать объемы покупок руды на спотовом рынке. А это может
спровоцировать новый рост цен. Также стоимость сырья зависит от развития
спроса на сталь на мировом рынке.
minprom.ua
ЗАПАСЫ ЖЕЛРУДЫ ШИМАНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗА ГОД
«ВЫРОСЛИ» НА 70%
20.09.2012
Горнорудная компания Black Iron (Канада), занимающаяся разработкой
украинских железорудных месторождений, объявила об увеличении на 73%
разведанных и предполагаемых запасов железной руды Шимановского
месторождения (Днепропетровская обл.) после проведения нового обследования.
Как говорится в сообщении Black Iron, согласно пересмотренным данным, его
доказанные и предполагаемые запасы составляют 645,8 млн тонн (при
содержании железа 31,6%), в том числе доказанные (подсчитанные) – 355,1 млн
тонн и предполагаемые – 290,7 млн тонн (с исключением 10% объемов
магнетитов), плюс 188,3 млн тонн предварительно оцененных (при содержании
железа 30,1%).
"Это является 73%-ным увеличением доказанных и предполагаемых запасов
по проекту по сравнению с выводами, изложенными в оценочных материалах
компании по состоянию на IV квартал 2011 года", - говорится в сообщении.
При этом Black Iron отмечает, что обновленные оценки запасов станут
основой для технико-экономического обоснования (ТЭО - изучение
осуществимости и экономической целесообразности проекта перед принятием
решения о его финансировании), которое планируется провести в IV квартале
текущего года.
Менеджмент компании уверен в повышении уровня запасов железной руды
Шимановского месторождения в малоисследованной северной его части.
Как сообщалось, в октябре 2010 года Black Iron приобрела у Geo Alliance
Group Limited инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора
Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за
$13 млн, переименовав ее затем в Black Iron (Cyprus) Ltd.
Этому кипрскому предприятию принадлежат свыше 99% в ООО
"Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил" (оба - Днепропетровск), которые
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владеют лицензиями на разработку соответствующих месторождений железных
руд сроком соответственно до 1 ноября 2024 года и 1 ноября 2014 года.
Шимановское месторождение железных руд (Ингулецкий р-н, Кривой Рог)
расположено поблизости "ArcelorMittal Кировой Рог".
Black Iron в конце марта 2011 года осуществила IPO на Торонтской фондовой
бирже и привлекла CAD35 млн ($37 млн).
Активы компании к концу первого полугодия 2011 года составляли $64,86 по
сравнению с $29,7 млн на начало года. Black Iron завершила первое полугодие с
чистым убытком $2,94 млн, в том числе второй квартал – $1,51 млн.
ugmk.info
ИНДИЯ ЗАПРЕТИЛА ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
26.09.2012
Правительство Индии запретило внутренние и внешние продажи железной
руды с 19 сентября. Подобное решение было принято после того, как
руководство штата Джаркханд предоставило разрешение на единоразовую
продажу 20 млн т рудной мелочи принадлежащей государственной компании
Steel Authority of India (SAIL) и частному конгломерату Usha Martin.
"Центральное правительство приняло решение о введении специальных
условий ограничения продаж и экспорта железной руды", - заявил заместитель
госсекретаря министерства горной добычи Индии Анил Субраманиам.
Но он также добавил, что согласно этому решению, вся добытая железная
руда должна быть использована исключительно для собственного производства
стали и не может продавать ни на территории Индии, ни реализована на экспорт.
В 2011 г. правительство штата Джаркханд смягчило ограничивающие меры
для SAIL и Usha Martin запрет на продажу железорудной мелочи. В феврале
этого года Высший суд продлил это решение, отметив, что в соответствии с
Актом развития и регуляции горнодобывающей промышленной деятельности,
только высшее государственное правительство имеет права вносить правки и
изменения в законодательство.
Металлоснабжение и сбыт
АМКУ ОШТРАФОВАЛ CYBRIDGE LTD. ЗА НЕДОСТОВЕРНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В ЗАЯВКЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД
РОССИЙСКОЙ "ТИМИР"
21 сентября 2012
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию
Cybridge Limited (Никосия, Кипр) на 34 тыс. грн за нарушение
антимонопольного законодательства в виде представления недостоверной
информации в заявке о предоставлении разрешения на приобретение акций ОАО
" Горно-металлургическая компания "Тимир" (Нерюнгри, Республика Саха, РФ),
что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления
общества.
"Оштрафована компания Cybridge Limited (Никосия, Кипр) на 34 тыс. грн за
нарушение
конкурентного
законодательства
в
виде
представления
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недостоверной информации комитету в заявлении о предоставлении разрешению
компании Cybridge Limited на приобретение акций ОАО " Горнометаллургическая компания "Тимир" (Нерюнгри, Республика Саха, Россия), что
обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества",
- сообщается в информации АМКУ в пятницу.
Как сообщалось, "АЛРОСА" и Evraz Group являются партнерами в
железорудном проекте "Тимир" в Южной Якутии. Начинать реализацию проекта
"Тимир" решено с наиболее близкого к инфраструктуре месторождения
"Таежное". При этом в ближайшее время основной задачей будет создание
горно-обогатительного комбината. Конечная реализация проекта по созданию
металлургического комбината отложена на более поздние сроки.
В соответствии с условиями лицензии, приобретенной "АЛРОСА" в мае 2008
года за 5,39 млрд рублей, она должна построить два перерабатывающих
предприятия (одно для сырья с Таежного и Десовского месторождений, второе
для Тарыннахского и Горкитского) проектной мощностью 15 млн тонн руды
каждое. В 2018 году, как ожидается, предприятия выйдут на среднюю
производительность в 20 млн руды в год. В 2010 году компания заказала подсчет
ресурсной базы месторождений по JORC международному оценщику.
ИНТЕРФАКС
CENTURY IRON MINES СООБЩИЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ ГРР НА
ЖЕЛЕЗОРУДНОМ ПРОЕКТЕ САННИ-ЛЕЙК В КАНАДСКОЙ ПРОВИНЦИИ
КВЕБЕК
25.09.2012
Канадская компания Century Iron Mines сообщила о результатах поисковых
работ на участке Фул-Мун (Full Moon) в рамках железорудного проекта СанниЛейк (Sunny Lake) в провинции Квебек.
Проект на 100% принадлежит компании, зонально разделен на две площади Лак-Ли-Фер (Lac Le Fer) и Рэйни-Лейк (Rainy Lake), обе территории находятся в
стадии ГРР и подсчета ресурсов.
Участок Фул-Мун расположен на площади Рэйни-Лейк. Работы здесь
начались в феврале 2012 г. и завершились в середине сентября, объем их
составил 20 тыс.пог.м. Железорудная залежь обнаружена по простиранию на
север. Протяженность рудного тела достигает 10 км, ширина - 2,8 км, мощность 340 м (такая мощность рудного тела сформирована вследствие разлома со
смещением пород по поверхности разрыва). Рудное тело представлено
железистыми кварцитами - таконитами.
Лучшие результаты получены в двух скважинах. В скважине RL12-0103
подсечен интервал мощностью 277,8 м с содержанием Fe 28,77%, в скважине
RL12-0804 мощность рудного тела составляет 230,4 м (Fe 29,82%).
Century Iron Mines также ведет изучение двух площадей на проекте, где
обнаружены высококачественные руды. Первый этап работ проводился с лета
2011 г. по январь 2012 г. Всего пробурено 31 скважина протяженностью 6387 м.
mineral.ru
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ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ В МИРЕ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2012 Г.
25.09.2012
Мировое производство стали по итогам января-августа выросло на 0,6% к
АППГ до 1 млрд. 18 млн. 258 тыс. т (по данным WSA).
При этом в десятку лидеров по объемам выпуска продукции вошли:
Объем выпуска (тыс. т)
Прирост /
падение к АППГ
Янв-Август
Янв-Август
Страна
(%)
2011 г.
2012 г.
Китай
470 855
476 615
1,22
Япония
72 133
72 523
0,54
США
57 492
61 047
6,18
Индия
47 956
50 696
5,71
Россия
46 122
47 398
2,77
Республика Корея
45 149
46 600
3,21
Германия
30 485
28 874
-5,28
Турция
22 061
24 101
9,25
Бразилия
23 983
23 187
-3,32
Украина
23 592
22 409
-5,01
ИТОГО
1 012 188
1 018 258
0,60
В том числе, максимальный прирост (более 40%) отмечен у Марокко,
Алжира, Ирана, Уругвая, Парагвая, Молдовы.
Падение более чем на 30% показали Хорватия, Сербия, Австралия,
Македония.
Комментарий SOGRA: отметим, что у Китая наблюдается рост выпуска на
1,22% к АППГ. Рост объемов выпуска стали в Индии составил 5,71. Впервые за
последние полтора года (с момента разрушительного землетрясения) Япония
показывает увеличение выпуска стали к АППГ (+0,54%).
Показатели России в январе-августе 2012 г. по сравнению с АППГ выросли на
2,77%. На 5,01% упал выпуск в Украине. Казахстан сократил объем
производства на 19,23%.
СОГРА
ПАДЕНИЕ ЦЕН НА ЖЕЛРУДУ СТАВИТ ПОД УГРОЗУ РАЗВИТИЕ
НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ОГРАНИЧИВАЕТ ПОТЕНЦИАЛ ДОБЫЧИ
ЭТОГО ВИДА СЫРЬЯ В БУДУЩЕМ
9 октября 2012
Падение цен на железную руду на мировом рынке за последний год ставит
под угрозу развитие новых месторождений и ограничивает потенциал добычи
этого вида сырья в будущем, полагают эксперты консалтинговой компании
Wood Mackenzie.
Как сообщает агентство Bloomberg, стоимость железной руды, поставляемой
в китайский порт Тяньцзинь, снизилась в сентябре до $86,7 за тонну минимального уровня за три года, на фоне замедления темпов экономического
подъема в Китае, являющемся крупнейшим мировым потребителем желруды.
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Китайские компании уже сократили добычу железной руды на 15% и в
скором времени за ними могут последовать производители других стран, в том
числе государств СНГ и Ирана, заявил главный аналитик Wood Mackenzie по
рынку желруды Пол Грэй, выступая на конференции в Вене.
BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания мира, в августе
объявила, что отложит реализацию проекта по отгрузке железной руды в
Западной Австралии. Vale SA, ведущий мировой производитель желруды, на
прошлой неделе заявил о намерении прекратить производство концентрата
железной руды на двух предприятиях в Бразилии.
"Текущий уровень цен на желруду ставит под угрозу практически все
проекты, - отмечает П.Грэй. - Ряд мега-проектов был пересмотрен в связи с
падением стоимости сырья и ожиданиями замедления темпов экономического
роста в КНР".
По словам аналитика, реализация уже профинансированных проектов
продолжится, в то время как те проекты, на которые средства еще не найдены,
могут быть отложены или отменены совсем.
П.Грэй полагает, что зависимость Китая от импортируемой железной руды
увеличится почти до 80% от общего объема потребления к 2015 году с 70% в
настоящее время.
Эксперт оценивает потребности КНР в импортной желруде в среднесрочной
перспективе на уровне 50 млн тонн в год.
Китай является ведущим мировым производителем стали и крупнейшим
импортером железной руды. К 2015 году страна будет потреблять порядка 1,2
млрд тонн руды в год, прогнозирует Wood Mackenzie.
Порядка 14% импортируемой Китаем желруды к 2020 году будет
обеспечиваться за счет компаний, в которых КНР принадлежит некоторая доля,
полагает П.Грэй. В настоящее время этот показатель составляет 5%.
По оценкам аналитика, на долю Китая к 2020 году будет приходиться 80%
экспортируемой Австралией железной руды.
Эксперты Standard Bank Plc ожидают, что стоимость желруды поднимется
выше $125 за тонну в первом полугодии 2013 года на фоне сокращения объемов
добычи Индией и Бразилией.
Поставки желруды на мировой рынок в следующем году, вероятно, окажутся
на 70 млн тонн ниже, чем ожидалось, что может привести к подъему цен до
$130-$140 за тонну, полагает сырьевой аналитик Standard Bank Мелинда Мур.
ФИНМАРКЕТ
МАРАФОН С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
11/10/2012
Чтобы реализовать проект по разработке Шимановского и Зеленовского
месторождений железной руды, канадской Black Iron придется проделать долгий
путь со многими возникающими в подобных случаях трудностями.
Согласно результатам последней оценки объем запасов Шимановского
месторождения железистых кварцитов превышает ранее выявленный на 73%,
сообщила канадская горнорудная компания Black Iron в сентябре. “На сегодня
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совокупный объем запасов месторождения составляет 645,8 млн. тонн с
содержанием железа 31,6%, из которых 355,1 млн. тонн — доказанные, а 290,7
млн. тонн — предполагаемые. Кроме того, по данным предварительной оценки,
месторождение также располагает запасом руды в размере 188,3 млн. тонн с
содержанием железа 30,1%”, — указано в пресс-релизе компании.
Эксперты пока осторожны в оценках этих сведений. “Дело в том, что из 645,8
млн. тонн запасов, обнаруженных в ходе дополнительной разведки, только 355,1
млн. тонн являются доказанными запасами, и этот объем примерно равен тому,
который был установлен ранее. Что же касается новых 290,7 млн. тонн — то это
предполагаемые запасы, а значит — 100% достоверности этого показателя не
может гарантировать даже сам разработчик месторождения”, — пояснил
директор по развитию АК Kreston GCG Андрей Попов.
Скепсис кредиторов
Напомним, что первые движения в направлении освоения Шимановского и
Зеленовского месторождений были предприняты еще в 2007 году, когда
принадлежащее Виктору Пинчуку ООО “Оберон-уголь” создало две компании
— ООО “Шимановское стил” и ООО “Зеленовское стил”. Вскоре они получили
лицензии на разработку одноименных месторождений на срок до 1 ноября 2024 и
1 ноября 2014 года соответственно. “Даже если ориентироваться только на объем
доказанных запасов, оба месторождения относятся к числу весьма крупных. В
частности, Зеленовское месторождение располагает запасами в размере 469 млн.
тонн руды с содержанием железа 31,05%. То есть, совокупный объем запасов
обоих превышает 800 млн. тонн”, — подчеркивает Попов.
Впоследствии по 99% уставного фонда ООО “Шимановское стил” и ООО
“Зеленовское стил” были переведены на баланс кипрской компании Geo-Alliance
Ore East Ltd. — дочернего предприятия Geo Alliance Group Ltd., которая входит в
состав также принадлежащей Пинчуку инвестиционной группы EastOne. А в
октябре 2010 года Geo-Alliance Ore East вместе с лицензиями на разработку
соответствующих месторождений стала собственностью Black Iron и была
переименована в Black Iron (Cyprus) Ltd.
“По сути, Black Iron является венчурным проектом канадской финансовопромышленной группы Forbes & Manhattan, созданным специально для
разработки украинских железорудных месторождений, — рассказывает Попов.
— Для Forbes & Manhattan это профильный бизнес — в ее портфеле много
аналогичных проектов, предполагающих добычу таких полезных ископаемых,
как железная руда, золото, серебро. Группа ведет разработки в Канаде,
Латинской Америке, Африке, СНГ и других странах”.
На 20 сентября капитализация Black Iron едва превышала 40 млн. долларов.
Разумеется, разведку и разработку месторождений компания планирует вести за
заемные средства. Стартовая программа развития Black Iron предполагала
инвестирование в этот проект 22,85 млн. канадских долларов, из которых 10,1
млн. компания планировала вложить в исследование Шимановского
месторождения, 1 млн. — Зеленовского и еще 5 млн. — в приобретение земель.
“В целом в период с июля 2010 года по март 2011 года Black Iron удалось
аккумулировать почти 70 млн. долларов. В частности, во втором полугодии 2010
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года она провела серию частных размещений на общую сумму около 17 млн.
долларов, а также выпустила облигации на 16 млн. долларов. В марте компания
провела IPO на фондовой бирже Торонто и привлекла еще около 37 млн.
долларов. Начальные средства были направлены на организацию и первичные
работы по освоению месторождений, а последующие — на активизацию
разведки и разработки”, — уточняет Попов.
Впрочем, для промышленной эксплуатации обоих месторождений
потребуются на порядок большие капиталовложения. По оценкам Black Iron,
общая сумма составит примерно 1,5 млрд. долларов, в том числе на разработку
Шимановского месторождения необходимо 896 млн. долларов. И раздобыть их
по целому ряду причин будет непросто.
“Первым препятствием к реализации этого проекта может стать то, что за
последние полгода общие ожидания темпов роста китайской экономики
снизились. Это негативно влияет на прогнозы относительно роста спроса и
динамики цен на железную руду, а значит — на готовность инвесторов
финансировать проекты в этом секторе. Вторым препятствием может стать
отсутствие у компании земельного участка для размещения объектов
производственного комплекса”, — отмечает аналитик ИК Concorde Capital Роман
Тополюк. “Общая стагнация в мировой металлургии, а также нежелание
иностранных инвесторов вкладывать средства в какие-либо проекты в Украине
могут стать серьезными преградами на пути крупных заимствований. Однако
при позитивном тренде мирового рынка металлургического сырья
аккумулировать необходимые средства компании было бы вполне по силам”, —
добавляет Попов.
Происки конкурентов
Между тем, даже если компании удастся решить проблему финансирования
проекта, это отнюдь не станет залогом того, что он будет успешно реализован.
Как сообщалось, в конце декабря 2011 года городской совет Кривого Рога
принял решение, согласно которому участок 1,5 тыс. гектар, куда входит часть
Шимановской площадки, был передан в аренду на десять лет ОАО “Южный
горно-обогатительный комбинат”. В это же время Государственная
экологическая инспекция (ГЭИ) Украины провела внеплановую проверку на
Шимановского месторождения и издала приказ о приостановке работ, якобы
обнаружив ряд нарушений. А в марте нынешнего года ГЭИ запретила вести
исследовательское бурение и на Зеленовском месторождении.
Разумеется, Black Iron начала оспаривать решения Криворожского горсовета в
суде, однако уже проиграла дело в ряде инстанций. Очевидно, эта правовая
коллизия может длиться еще многие годы. Что касается взаимоотношений
компании с ГЭИ, то они вряд ли станут гладкими, поскольку этот госорган
наверняка и впредь будет проявлять особую бдительность. По крайней мере —
пока эти месторождения будут интересовать конкурентов Black Iron.
В этом контексте сообщение об увеличившихся запасах руды на
Шимановском месторождении выглядит странно, хотя и логично. “Не
исключено, что эта новость является классическим для публичных компаний PRходом, сделанным с целью повышения курса акций Black Iron на фондовом
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рынке для более выгодной их продажи потенциальным инвесторам”, —
допускает Попов.
Тем не менее менеджмент Black Iron выражает уверенность не только в этих
данных, но и в том, что изучение запасов малоисследованной северной части
Шимановского месторождения тоже даст результаты, превышающие исходные
показатели. “Мы будем тестировать эту теорию в будущем путем бурения
разведочных скважин и наверняка получим ее подтверждение”, — заявил
операционный директор Black Iron Джордж Мувер.
Как бы то ни было, но специалисты компании намерены положить результаты
последней оценки запасов месторождений в основу технико-экономического
обоснования (ТЭО) проекта, работу над которым они планируют завершить до
конца 2012 года. В Black Iron рассчитывают, что наличие этого документа
позволит привлечь инвесторов для реализации проекта. “Сейчас главным для нас
остается подготовка ТЭО, а в перспективе — выпуск первой партии продукции к
концу 2015 года”, — подчеркнул Мувер.
“Для этого на базе обоих месторождений будет возведен горнообогатительный комбинат проектной мощностью 7 млн. тонн ЖРС в год, —
поясняет Попов. — Весь этот объем компания намерена экспортировать либо в
Европу, либо в Турцию, либо в страны Восточной Азии: Китай, Южную Корею и
Японию”. Эксперт констатирует, что в случае осуществления этих планов Black
Iron окажется весьма весомым игроком украинского рынка ЖРС.
“Если учесть, что в 2011 году совокупный объем экспорта ЖРС из Украины
составил 34,43 млн. тонн, то 7 млн. тонн, которые предполагает добывать
компания, превышают 20% этого объема, — говорит Попов. — Именно в таких
масштабах она будет конкурировать за внешние рынки сбыта с другими
отечественными поставщиками сырья за рубеж — прежде всего с холдингом
“Метинвест” Рината Ахметова и Ferrexpo Константина Жеваго”. А значит —
влиятельных субъектов, заинтересованных, чтобы этот проект не был
реализован, более чем достаточно.
ukrrudprom.com
ГЛАВА RIO TINTO НЕПРЕКЛОНЕН В ВОПРОСЕ БИЗНЕСА ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ
11/10/2012
Компания Rio Tinto ожидает и дальше получать отдачу от инвестиций в
бизнес железной руды при том, что Китай должен остаться ключевым драйвером
спроса на этот ключевой ингредиент для выплавки стали в течение следующих
15 лет, заявил во вторник генеральный директор компании Том Албанезе.
Глава Rio Tinto сообщил аналитикам в ходе конференции, что, по его
ожиданиям, мировой спрос на сталь будет расти на 2% в год в период до 2030
года, а спрос со стороны Китая будет увеличиваться на 4% в год в течение
текущего десятилетия и затем на 1% в год в течение последующего десятилетия
по 2030 года включительно, после чего стабилизируется.
Из пяти крупнейших диверсифицированных горнодобывающих компаний
Великобритании Rio Tinto сильнее всего зависит от железной руды в плане
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прибыли. Доля железной руды в скорректированной Ebitda компании за 2011 год
составила 73%. Однако недавнее падение цен на этот вид сырья, вызванное
отчасти замедлением экономического роста в Китае и опасениями в отношении
экономики США и Европы, вызвало у некоторых инвесторов беспокойство
относительно долгосрочного спроса на железную руду.
Албанезе отметил, что в процессе замедления китайской экономики
формируется дно, и долгосрочные перспективы спроса на железную руду
остаются благоприятными. Он также добавил, что "выгоды от расширения
(железорудных операций в австралийском регионе) Пилбара так превосходят все
остальное", что дальнейшее расширение этих операций по-прежнему является
разумной стратегией.
"Я никогда не буду извиняться за инвестиции в бизнес железной руды", –
заявил Албанезе.
По его словам, Китай останется ключевым драйвером мирового спроса на
руду до середины 2020-х годов ввиду продолжающейся урбанизации, а также
того факта, что кумулятивное потребление стали в стране на душу населения
остается ниже уровней, характерных для развитого мира.
Албанезе также указал, что "отмены и отсрочки проектов в горнодобывающей
индустрии улучшили стратегическую позицию Rio Tinto в последние два
месяца".
world.investfunds.ru
КИТАЙ НЕ ОПРАВДЫВАЕТ ОЖИДАНИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОМПАНИЙ
08.10.2012
Как сообщает "Financial Times", во второй половине августа текуще-го года
цены на железную руду упа-ли до самого низкого (с конца 2009 г.) уровня.
Определенное влияние ока-зали рецессия в ряде европейских стран, замедление
роста в США, Ки-тае, Бразилии и некоторых других государствах.
Сталелитейные предприятия в Европе сократили закупки сырья, что
заставило добывающие компа-нии сбывать его на азиатском рын-ке. Трейдеры
отмечают, что ведущая по уровню добычи компания "Vale de Brazil" направила
часть своей про-дукции, обычно поставляемой в Ев-ропу, на азиатский рынок
налично-го товара, причем примерно в то же время, когда наблюдалось
снижение спроса в Китае. В результате имела место перенасыщенность рынка.
По данным агентства "Platts", 22 авгу-ста текущего года базисная цена на
поставленную в КНР железную ру-ду (62% Fe) понизилась до 105,75 долл. за 1 т,
т. е. примерно на 30% по срав-нению со средним уровнем в предше-ствующий
четырехмесячный период. Цены на коксующийся уголь в нача-ле августа также
упали (по некото-рым сделкам до 175 долл. за 1 т, что на 22% ниже, чем в начале
июня 2012 г.; сказалось ослабление спроса и вос-становление прежнего уровня
поста-вок из Австралии).
Китай является ведущим импорте-ром железной руды. Однако из-за
за-медления темпов роста национальной экономики потребности в этом сырье
стали расти менее активно, чем пре-жде. Тем не менее в июле 2012 г. импорт
руды увеличился по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на 6%. В
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последнее пятилетие сектор по до-быче железной руды был надежным
источником валютных средств, и ны-нешнее снижение цен негативно ска-жется
на прибылях таких известных компаний, как "Vale", "Rio Tinto", "ВНР Billiton",
"Anglo American".
Цены на сталь в Китае также по-низились (примерно до уровня,
заре-гистрированного три года назад, что свидетельствует о заметном
замед-лении развития второй по масштабам экономики мира). В конце августа
горячекатаная сталь продавалась по цене 3562 юаня (или 560 долл.) за 1 т, т. е. на
19% дешев-ле, чем в апреле. Даже в условиях ее понижения производство
данной про-дукции росло, одновременно усилива-лось беспокойство
относительно воз-можности падения цен в случае отсутствия значительного
роста спроса.
Сталь используется в производ-стве самой разной продукции и поэто-му
спрос на нее (а также на исходное сырье - железную руду) во многом за-висит от
активного роста глобальной экономики. В последние годы Китай внес гораздо
больший вклад, чем мно-гие другие страны, в формирование общемирового
спроса на сталь благода-ря темпам своего экономического раз-вития на уровне
10% в год.
Эксперт фирмы "Macquarie" Э. Дейл, специализирующийся на изу-чении
ресурсной базы в Азии, счи-тает, что реальный риск для рынков железной руды
и другого сырья свя-зан с изменениями в развитии ки-тайской экономики.
Аналитики фи-нансовой компании "Nomura" проя-вили обеспокоенность по
поводу на-ращивания китайскими предприя-тиями производства стали в период
падения цен на нее и наличия у них проблем с получением прибыли. Не-давнее
падение цен на сталь и желез-ную руду свидетельствует, по их мне-нию, о
достижении такой фазы цикла, когда требуется кардинально сокра-щать запасы
продукции. Если добро-вольного ограничения объемов про-изводства не
происходит, то продол-жится формирование дисбалансов и повысится риск
крупного спада в сталелитейной отрасли.
В июле эксперты "China Iron and Steel Association" заявили, что при-были
китайских производителей ста-ли в I полугодии 2012 г. сократились на 96% по
сравнению с тем же периодом 2010 г. Отрасль, по их мнению, оказа-лась в
"опасной зоне".
metaltorg.ru
АВСТРАЛИЙСКИЙ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ – ПОСЛЕДНИЙ
РЕКОРД?
08.10.2012
По данным Австралийского бюро статистики, экспорт железной руды из
страны в августе 2012 г. вырос на 3% к уровню июля и на 8% в годовом
исчислении, достигнув 46 млн. т. Это на 0,8 млн. т выше предыдущего пика в
декабре 2011 г. Общий объем экспорта за первые восемь месяцев 2012 г.
составил 333,4 млн. т, что выше в годовом исчислении на 43,1 млн. т. В том
числе, поставки в Китай за указанный период составили 237,1 млн. т, почти на 40
млн. т выше соответствующего уровня прошлого года.
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Однако уже в сентябре австралийский экспорт снизился, о чем
свидетельствуют данные по поставкам руды через крупнейший порт Hedland – в
минувшем месяце они сократились до 19,9 млн. т по сравнению с 22,8 млн. т в
августе. Импорт австралийской руды снизили все основные ее покупатели –
Китай, Япония и Южная Корея.
Тем не менее, Австралия остается крупнейшим поставщиком ЖРС в КНР,
который в 2012 г., по прогнозам BREE (Australian Bureau of Resources and Energy
Economics), увеличит свой импорт руды на 4%, до 672 млн. т.
Вторым по величине экспортером в Китай остается Бразилия, которая в
текущем году снижает поставки ЖРС за рубеж. В сентябре бразильский экспорт
железной руды, по данным министерства торговли страны, составил 27,7 млн. т,
на 2,4 млн. т ниже прошлогоднего уровня. За первые три квартала 2012 г.
Бразилия экспортировала 229,1 млн. т железной руды, по сравнению с 237,3 млн.
т в соответствующем периоде прошлого года.
metalinfo.ru
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В 2011 Г. ДОСТИГЛО
1,92 МЛРД Т
09.10.2012
Как сообщает Economic Statistics Bureau of Australia, мировое производство
железной руды в 2011 г. достигло нового рекорда и составило 1,92 млрд т. Эти
показатели на 4,7% выше уровня прошлого года.
По темпам роста производства лидером стала Австралия, где производство
выросло на 12,7%. Затем следуют: Бразилия (+5,1%); Китай (+2,1%).
Напротив, производство железной руды в Индии снизилось на 7,5%. Согласно
прогнозам, мировое производство железной руды в 2012 г. может вырасти до
2,08 млрд т.
Металлургическая отрасль России
ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
11.10.2012
Европейская металлургическая отрасль находится в глубоком кризисе. По
оценкам European Ferrous Recovery and Recycling Federation, спрос на стальную
продукцию в регионе в настоящее время примерно на 25% меньше, чем в 2007
году. И нет никакой надежды, что когда-либо в обозримом будущем он вернется
на прежний уровень.
Строительный комплекс уже давно не получает существенных инвестиций ни
от государства, ни от частного сектора. По оценкам компании Stemcor, только в
Испании и Италии избыточные мощности по производству арматуры
превышают отметку 2,5 млн. т в год (в каждой из стран). Промышленность
переживает спад вследствие ухудшения доступа к кредитным ресурсам и
сужения рынков сбыта. При этом очевидно, что основой экономической
политики большинства стран ЕС и 2013 году станет сокращение
государственных расходов и бюджетных дефицитов, бьющее по реальному
сектору.
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В то же время, дальнейшее сокращение излишних мощностей в европейской
металлургической промышленности затруднено, так как это приводит к
ликвидации большого числа рабочих мест. Так, во Франции уже несколько
месяцев правительство пытается сохранить доменные печи на комбинате
Florange корпорации Arcelor Mittal, которая весной этого года остановила их
работу из-за недостаточной рентабельности. Со своей стороны, руководство
Arcelor Mittal заявляет, что выведение мощностей из строя произошло
вследствие недавнего закрытия крупного автозавода компании Peugeot Citroen в
окрестностях Парижа.
В этой связи положительным фактором для отрасли может стать закрытие
плавильных мощностей на меткомбинате Ilva итальянской компании Riva. В
начале октября Riva по требованию суда должна приступить к выведению из
строя доменных печей и коксовых батарей, из-за которых во всем городе
Таранто, где находится предприятие, отмечается исключительно высокий
уровень загрязнения окружающей среды. Тем не менее, руководство
итальянской компании сообщает, что крупнейшая доменная печь на Ilva
останется в эксплуатации, как минимум, до середины 2015 года.
Пока события, происходящие вокруг Ilva, практически не отражаются на
состоянии местного рынка стали. Позиции итальянских компаний пошатнулись
во второй половине сентября вследствие появления в регионе дешевой
китайской продукции. А ближе к концу прошлого месяца, когда курс евро
стабилизировался на уровне $1,29-1,30, к китайским поставщикам добавились
производители из СНГ, Турции, Индии, некоторых ближневосточных стран.
В начале октября стоимость китайского и российского горячего проката на
юге Европы составляла около 440-450 евро за т CFR, вынудив итальянских
металлургов сбросить цены до около 450-460 евро за т EXW. В целом импортные
горячекатаные рулоны в Европе котируются в интервале 440-480 евро за т
CFR/DAP. За пределами Италии европейские компании предлагают данную
продукцию по 480-510 евро за т EXW, но, по словам трейдеров, при заключении
реальных сделок производители готовы предоставлять скидки в размере до 40
евро за т.
Как отмечают наблюдатели, складские запасы потребителей и дистрибуторов
невелики, однако ни те, ни другие не стремятся к новым закупкам, предпочитая
приобретать материал мелкими партиями. Как правило, предпочтение отдается
европейскому прокату или импортной продукции из Турции и СНГ. Сделки с
китайскими поставщиками заключаются относительно резко из-за длительного
срока доставки и низкого доверия к таким партнерам, но покупатели охотно
используют котировки китайских компаний в качестве ориентира.
На европейском рынке длинномерного проката дела также идут не лучшим
образом. В Германии и странах Центральной Европы, где строительная отрасль
проявляет признаки жизни, внутренние цены на арматуру могут достигать 520530 евро за т CPT, но рынок находится под давлением из-за большого количества
поставщиков. Даже турецкие компании предлагают свою арматуру в Германию
по ценам менее 500 евро за т CPT.

96

В странах Южной Европы строительная отрасль практически парализована,
поэтому большая часть продукции местных заводов уходит на экспорт. При
этом, поставщикам приходится идти на новые уступки при проведении сделок с
североафриканскими клиентами. Алжирские компании в последнее время
возобновили закупки арматуры в Испании и Италии, но требуют понижения
цены до 460-470 евро за т FOB.
В целом настроения участников рынка пессимистические. Исходя из
нынешнего состояния региональной экономики, для возобновления роста цен на
стальную продукцию в Европе в обозримом будущем нет никаких предпосылок.

rusmet.ru
МИРОВЫЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ САМИ ОБВАЛЯТ ЦЕНЫ
НА РУДУ
17.10.2012
Планы крупнейших мировых горнорудных компаний по расширению
производства закладывают фундамент для будущего перепроизводства сырья и
низких цен.
Несмотря на то, что в сентябре-октябре 2012 г. ряд горнодобывающих
компаний, в частности, Vale, Rio Tinto и BHP Billiton, сообщили о снижении
текущего производства, их долгосрочные стратегии не изменились и попрежнему предусматривают значительное расширение добычи.
Так, бразильский лидер Vale подтвердил прогноз по расширению мощностей
для добычи дополнительных 170 млн т железной руды в год. В текущем году
добыча составит 312 млн т. По оценкам бразильского института минеральных
ресурсов (IBRAM), Бразилия планируется производить 820 млн т железной руды
к 2016 г., более 60% рост по сравнению с сегодняшним уровнем (в 2012 г.
ожидается 510 млн т).
Производство в Австралии находится на пути к достижению 750 млн т почти все на экспорт- уже в ближайшем будущем. Rio Tinto, второй по величине
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в мире производитель железной руды, сообщил, что в текущем году добыча
составит 250 млн т. К 2015 г. планируется добывать 350 млн т.
У BHP Billiton добыча в текущем году составит порядка 150 млн т, а планы
предполагают увеличить этот уровень на 100 млн т уже в ближайшие пять лет.
Fortescue Metals Group, четвертый по величине в мире производитель
железной руды, планирует увеличить годовое производство до 82-84 млн т.
Устойчиво растут также поставки из Южной Африки, которая сейчас
является глобальным экспортером №3, опережая Индию.
При этом китайский спрос, основной драйвер для роста добычи и повышения
котировок руды, показывает явные признаки замедления и в долгосрочной
перспективе не может быть достаточным, чтобы поглотить все новые
производства.
Мировой спрос на транспортируемую морем железную руду в 2012 г.
вырастет не более чем на 5%, до 1,1 млрд т. Примерно 10% от этого объема в
настоящее время лежит в китайских портах в качестве запасов.
За последние три дня цены на железную руду в китайском порту Тяньцзинь
сократились по сравнению с минувшей неделей на 15%, до 113 дол./т. Прогноз
аналитиков HSBC на следующий год составляет 105 дол./т.
Металлоснабжение и сбыт
НА ИРАНСКОМ РУДНИКЕ «СЕНГАН» ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОИЗВЕСТИ 20
МЛН. Т ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ И ОКАТЫШЕЙ
16.10.2012
Заместитель министра промышленности, рудников и торговли, глава
Организации развития и модернизации горнорудной и горно-перерабатывающей
промышленности (ИМИДРО) Ферейдун Ахмади заявил, что в связи с
подписанием новых контрактов на руднике «Сенган» в районе Кафа (провинция
Северный Хорасан) необходимо создать условия для производства 20 млн. т
железорудных концентратов и окатышей, сообщает агентство ИРНА.
По словам Ферейдуна Ахмади, сталелитейная промышленность обладает
многими преимуществами, и рудник «Сенган» способен обеспечить сырьевыми
материалами сталелитейные предприятия страны, и в этой связи он находится на
переднем крае экономического джихада.
Ферейдун Ахмади подчеркнул, что сталь представляет собой стратегически
важную продукцию, необходимую для развития любой страны, и покрытие ее
дефицита за счет расширения внутреннего производства позволяет
воспрепятствовать вывозу валюты из страны и, более того, получать прибыли за
счет экспорта стальной продукции.
Железорудные концентраты и окатыши крайне необходимы для
сталелитейных предприятий. Рудник «Сенган» обладает большим потенциалом в
области добычи железной руды и производства железорудных концентратов и
окатышей, и ему отводится особое место в плане выполнения программы
перспективного развития страны.
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Ферейдун Ахмади отметил, что в ближайшие пять лет в районе Сенгана
должны произойти важные инфраструктурные преобразования и все это будет
сделано в интересах местного населения.
Как предполагается, в ближайшие годы рудник «Сенган» станет крупнейшим
на востоке страны поставщиком сырья в виде железорудных концентратов на
сталелитейные предприятия. Запасы железной руды на этом руднике
оцениваются в 979 млн. т.
iran.ru
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
19.10.2012
На мировом рынке железной руды начинается период неустойчивых
колебаний
Вот уже вторую осень подряд спотовый рынок железной руды лихорадит. Как
и год назад, цены завершили длительный период относительной стабильности
резким и глубоким спадом, за которым моментально последовал новый подъем.
Однако если в конце 2011 года котировки на железорудное сырье в конечном
итоге установились вблизи от достаточно комфортного для поставщиков уровня
в $140 за т CFR Китай, то сейчас ситуация складывается отнюдь не в их пользу.
Сегодня большинство специалистов прогнозируют, что в ближайшие месяцы
спотовые котировки не будут превышать $120 за т CFR, а некоторые
предполагают вероятным новое понижение до $100 за т CFR и менее.
Падение цен в августе и начале сентября 2012 года было вызвано опасениями
потребителей и поставщиков по поводу возможного сокращения производства
стали в Китае. Однако анонсированная 5 сентября программа
широкомасштабного инфраструктурного строительства позволила остановить
спад, а повышение цен на прокат, предпринятое китайскими компаниями во
второй половине прошлого месяца, способствовало подорожанию руды. Когда
же китайцы, вернувшись на рынок в начале второй недели октября после паузы,
вызванной празднованием 63-й годовщины основания КНР, приступили к
закупкам сырья, его стоимость снова подскочила. Одно время цены на 63,5%ный индийский концентрат впервые с начала августа превысили отметку $120 за
т CFR.
Однако устойчивого роста не получилось. За последние две недели спотовые
котировки на руду успели подскочить, опуститься и снова подняться немного
вверх. В настоящее время они продолжают колебания в интервале $115-120 за т
CFR, готовые сдвинуться в любую сторону.
Эта нестабильность рынка железной руды вполне объяснима. Котировки на
сырье и в самом деле находятся под влиянием противоречивых факторов,
вызванных двойственностью положения в Китае, на который приходится около
70% мирового импорта железорудного сырья.
Китайские компании неплохо воспользовались удешевлением руды в
сентябре, закупив ее в том месяце 65,0 млн. т ‒ наивысший показатель за
последние двадцать месяцев. В октябре спрос на сырье имеет более умеренный
характер. Впрочем, по данным национальной металлургической ассоциации
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CISA, за первую декаду октября китайские сталелитейные компании невзирая на
праздники выплавили на 4% стали больше, чем в предыдущий десятидневный
период. С одной стороны, это говорит в пользу расширения спроса на железную
руду в стране и роста объемов импорта. С другой, увеличивает опасность нового
спада на китайском рынке стали.
Как отмечают аналитики, повышение цен на прокат в Китае в сентябре и
первой половине октября было обусловлено, прежде всего, психологическими
факторами. Анонсированная в прошлом месяце программа имеет долгосрочный
характер и окажет реальное (причем, достаточно ограниченное) влияние на
национальный рынок стали не раньше 2013 года. Нынешняя же ситуация
остается неблагоприятной для производителей и вряд ли изменится к лучшему в
ближайшее время.
Масла в огонь подливают и планы ведущих железорудных корпораций по
дальнейшему увеличению производства. Австралийская компания Fortescue
Metals Group (FMG), во время спада принявшая решение отложить разработку
месторождения Kings, сейчас заявляет, что снова вернется к этому вопросу в
декабре. Запуск Kings в эксплуатацию позволит FMG расширить выпуск
железорудного сырья от 82-84 млн. т в 2012 году до около 155 млн. т. При этом,
руководство компании настроено оптимистически и считает, что руда к концу
года стабилизируется на уровне порядка $120 за т FOB Австралия. Именно такая
цена и нужна FMG, чтобы покрыть затраты на реализацию проектов и
рассчитаться с долгами.
Rio Tinto, крупнейший производитель ЖРС в Австралии, в середине октября
подтвердила свои планы расширения мощностей от 250 млн. т в текущем году
(кстати, рекордный уровень в истории компании) до 353 млн. т в 2015-том. Как
отмечают специалисты, себестоимость добычи руды у Rio Tinto одна из самых
низких в мире, поэтому компанию не слишком смущает возможное падение цен.
Существенное расширение выпуска сырья ожидается и в Бразилии.
Корпорация Vale в 2012 году намерена получить 360 млн. т руды ‒ на 11,6%
больше, чем годом ранее, а к 2016 году выйти на уровень 425 млн. т в год. Всего
же, по прогнозу бразильского отраслевого института Ibram, добыча ЖРС в
стране через четыре года достигнет 820 млн. т ‒ 76%-ный рост по сравнению с
467 млн. т в 2011 году!
Учитывая, что все эти планы основывались на прогнозах о непрерывном
расширении выплавки стали в Китае и соответственно импорта руды, сегодня
такое резкое наращивание мощностей вызывает обоснованные сомнения.
Поэтому вполне вероятно, что мировой рынок железной руды вступает в
длительный период избытка предложения и низких цен.
В ближайшее же время на рынке, скорее всего, сохранится нынешняя
нестабильность. Уж больно неустойчивы и противоречивы факторы, под
влиянием которых изменяются спотовые цены на сырье.
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rusmet.ru
ЖЕЛЕЗНАЯ АФРИКА
22.10.2012
Западная Африка, известная политической нестабильностью и низким
уровнем жизни, постепенно становится крупным поставщиком железной руды,
альтернативным Бразилии и Австралии.
В 2011 году африканские страны обеспечили около 3,4% мировой добычи
железной руды, а к 2025 году смогут удовлетворить 10% мировых потребностей
в этом сырье, считают аналитики консалтингово-исследовательской компании
Frost & Sullivan.
Привлектальный регион
Способствовать росту горнодобывающей отрасли Западной Африки будет
прежде всего спрос на железорудное сырье (ЖРС) в Китае. Согласно прогнозу
Китайской ассоциации чугуна и стали (China Iron and Steel Association — CISA),
спрос на сталь в Поднебесной вырастет к 2015 году примерно до 800 млн. тонн.
Согласно пятилетнему плану для металлургической и горнодобывающей
промышленности на 2011-2015 годы, к 2015 году ежегодная потребность Китая в
железной руде вырастет до 1,13 млрд тонн. По данным MacKinsey Global
Institute, к 2025 году городское население Китая вырастет на 350 млн. человек,
превысив население США. И в связи с ростом темпов урбанизации китайский
спрос на сырье будет продолжать расти.
Сейчас на мировом рынке ЖРС наблюдается спад, но в долгосрочной
перспективе цены на руду будут расти от того уровня, на котором они
стабилизируются через пять-шесть лет. К тому времени существенный объем
импорта железной руды в Китай будут обеспечивать проекты с китайскими
инвестициями. Крупнейшие меткомпании Китая (Baosteel, Wuhan, Anshan)
активно инвестируют в железорудные активы за рубежом. Wuhan планирует
достичь самообеспечения железной рудой к 2015 году. Китайский конгломерат
Hanlong Group недавно сообщил, что австралийская Sundance Resources, которая
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занимается добычей железной руды в Центральной Африке, приняла
предложение о поглощении. В частности, Sundance рассчитывает ежегодно
добывать 35 млн. тонн железной руды на месторождении, расположенном на
границе между Камеруном и Республикой Конго.
Китай инвестировал значительные средства в горнодобывающую отрасль
Западной Африки. Поднебесная финансирует проекты по добыче сырья и
развитию инфраструктуры, а также заключает долгосрочные договора на закупку
продукции. В дальнейшем две трети железной руды африканского
происхождения будут направляться в Китай.
Инвестируют в масштабные проекты в регионе Arcelor Mittal и “Северсталь”.
В частности, Arcelor Mittal владеет месторождениями в Сенегале и Либерии и
уже начала поставки продукции из Либерии. “Северсталь” разрабатывает в этой
стране проект Putu с запасами руды 3,2 млрд тонн при ожидаемом запуске
производства в 2017-2018 годах.
Пути географической диверсификации ищут и горнорудные игроки
Австралии, в том числе вследствие недавно введенного налога на сверхприбыли
добывающих компаний. Проекты по добыче железной руды в регионе запускают
около двадцати горнорудных компаний, включая “большую тройку” — Vale, Rio
Tinto и BHP Billiton. За последний год в экспуатацию введены три новые шахты
суммарной годовой мощностью 1,5 млн. тонн. По данным Frost & Sullivan, в
Западной Африке запланированы пятнадцать железорудных проектов,
суммарные капиталовложения в которые составят 36,93 млрд. долларов в период
с 2012 по 2017 годы.
Местные трудности
Одной из основных проблем региона (не только для горнорудной отрасли)
является отсутствие работоспособной портовой и железнодорожной
инфраструктуры, которая могла бы обеспечить необходимый уровень экспорта
железной руды.
Разработка железорудных проектов в Западной Африке способствует
инвестированию в инфраструктуру. Как отмечают эксперты Frost & Sullivan, в
регионе запланировано строительство примерно 5 тыс. километров железных
дорог и одиннадцать новых портов. При этом ожидается, что строительство и
реконструкция дорог, портов и железнодорожных магистралей будет
способствовать увеличению прямых иностранных инвестиций в добывающую
отрасль. Однако проблемой остается недостаточно высокий темп реализации
инфраструктурных проектов, что сдерживает развитие неосвоенных территорий.
Серьезные проблемы для долгосрочного инвестирования в регионе
представляют также такие факторы, как коррупция, политическая
нестабильность, ограничения в энергоснабжении, финансовые требования,
нехватка горно-шахтного оборудования и расходных материалов.
Например, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию, который растет
ежегодно на 10%, до 2020 года необходимо дополнительно ввести
энергогенерирующих мощностей на 25 тыс. МВт. В настоящее время спрос на
электроэнергию со стороны развивающейся горнодобывающей отрасли не
удовлетворяется.
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Насколько рискованным является инвестирование в Западной Африке на
собственном опыте убедились Rio Tinto, Vale, Arcelor Mittal. Правительство
Гвинеи в 2008 году отобрало у Rio Tinto два блока на месторождении Simandou,
передав их компании BSG Resources. Vale только до конца 2012 года сможет
окончательно определиться относительно судьбы проекта на месторождении
Simandou, которое она разрабатывает совместно с BSG. Пересмотр планов связан
с принятием нового горнодобывающего кодекса, который значительно повысил
финансовые требования к инвесторам. Правительство Сенегала подало иск
против Arcelor Mittal в связи с затягиванием сроков по проеку Faleme. До этого, в
2007 году, власти страны отобрали проект у южноафриканской Kumba Iron Ore,
чтобы передать его Arcelor Mittal. А индийской Tata Steel вообще пришлось
отказаться от проекта в Кот-д’Ивуаре из-за вмешательства ЮНЕСКО.
По словам старшего консультанта консалтинговой компании Аfrica Рractice
Тома Уилсона, новоявленные правительства региона хотят получать хорошие
дивиденды от имеющихся природных ресурсов, что увеличивает риски
национализации
активов.
Подобного
рода
политика,
проводимая
правительствами стран Западной Африки, отрицательно сказывается на
стабильности и предсказуемости инвестиций в горнодобывающую отрасль.
Чтобы решить эту проблему, экономическое сообщество западноафриканских
государств (ECOWAS) до конца 2012 года внедрит унифицированный устав
горнодобывающей отрасли. Пятнадцать стран — участников ECOWAS должны
будут привести свое законодательство в соответствие с уставом до 2014 года.
ukrrudprom.com
ИНДИЙСКАЯ JINDAL STEEL ГОТОВА КУПИТЬ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ
22.10.2012
Вторая по капитализации сталелитейная компания Индии Jindal Steel & Power
Ltd. близка к покупке железорудного месторождения в Западной Африке за $2
млрд. для обеспечения поставок сырья на свои заводы.
По словам исполнительного директора компании Маниша Харбанда (Manish
Kharbanda), запасы месторождения составляют порядка 1 млрд. т, также к
руднику
необходимо
прокладывать
железнодорожную
ветку
для
транспортировки руды. Jindal Steel изучает возможности покупки
месторождений в Сьерра-Леоне, Гане, Мавритании, Судане, Габоне и Либерии,
отметил он.
Jindal Steel уже владеет угольными активами в ЮАР и Мозамбике, а также
недавно приобрела канадскую CIC Energy Corp., которая разрабатывает
угольные шахты в Ботсване. В июле после судебных разбирательств компания
разорвала контракт с правительством Боливии на разработку железорудного
месторождения El Mutun стоимостью $2,1 млрд.
Напомним, что в Индии существуют законодательные ограничения не только
на увеличение, но и на добычу железной руды. В прошлом году Высший суд
Индии, в связи с нелегальными промыслами и их ущербом для окружающей
среды, запретил добычу этого сырья в южном штате Карнатака и только в этом

103

году частично снял запрет. Гоа, крупнейший штат-экспортер желруды,
приостановил производство на рудниках из-за угрозы для окружающей среды.
К 2015 году Jindal Steel планирует увеличить выплавку стали в 4 раза, до 13
млн. т, инвестировав при этом около $6,5 млрд., для чего ей необходимы
дополнительные объемы железной руды. Компания управляет метзаводом
мощностью 3 млн. т в год в центральном штате Чхаттисгарх и ведет
строительство предприятий в штатах Одиша, Джаркханд и фабрики в Омане.
metalinfo.ru
“БОЛЬШАЯ ТРОЙКА” ГОРНОРУДНЫХ КОМПАНИЙ НАРАСТИЛА
ПОСТАВКИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ, ЧТО ВЫЗВАЛО
ОБВАЛ ЦЕН ВО ВТОРОМ.
25.10.2012
Рынок железной руды является неплохим индикатором состояния глобальной
экономики. Второй по величине после рынка нефти, в последние месяцы
железорудный рынок отличается сильной волатильностью: от февральского
рекорда 190 долларов за тонну цены на руду снизились до 140 долларов в июне и
продолжили падение до 85 долларов в сентябре, показав трехлетний минимум.
Правда, позднее цены немного поднялись — до 114 долларов за тонну. Однако
дальнейший прогноз зависит от того, по какому пути направят Китай его новые
лидеры: с тех пор как Rio Tinto, BHP Billiton и Vale перешли на короткие
контракты, цены в которых максимально приближены к спотовым, цены на
железную руду довольно точно отображают состояние экономики Китая.
Торможение китайского подъема было основной причиной падения спроса и
цен.
Но развитие событий определяли и другие факторы. По данным JP Morgan
Chase, в первом полугодии Rio Tinto, BHP Billiton и Vale совместно с Fortescue и
Anglo American, увеличили объемы поставок руды — годовой прирост составил
7,4%. Кроме того, горно-металлургический комплекс Китая в порядке
подготовки к новому пакету стимулирования экономики интенсивно наращивал
складские запасы во всех звеньях технологической цепочки: от добычи руды —
до производства конечной продукции. Пекин так и не запустил стимулирование
экономики, и производители стали реализовывать свои запасы, что усилило
давление на цены.
Со временем спрос на железную руду будет расти. Урбанизация в Китае будет
продолжаться и, по прогнозу консалтинговой фирмы Wood Mackenzie, рост
потребления стальной продукции в стране дойдет до пика не ранее 2026 года. И
хотя спрос на руду в странах Запада останется вялым, в целом по миру можно
ожидать его повышения.
Правда, в ближайшие несколько лет на рынки обрушится лавина новых
поставок, связанная с завершением ряда горнорудных проектов, а это окажет
соответствующее давление на цены. Дело в том, что железорудный бизнес
приносит максимальную прибыль, когда добыча осуществляется в больших
масштабах. Поэтому в последние годы компании сектора интенсивно
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вкладывали деньги в новые проекты, стараясь компенсировать недостаточные
инвестиции в 1990-х, когда цены на сырье были низкими.
Между тем новые проекты требуют значительных капиталовложений:
затраты взлетели до небес, поскольку возник серьезный дефицит рабочей силы и
техники. При этом все удобные месторождения в Западной Австралии уже
разрабатываются, а самые богатые нетронутые залежи находятся на
труднодоступных территориях. Африка демонстрирует все большее
гостеприимство, но там имеется множество ловушек для иностранных
предпринимателей. Бразилия тоже таит немало неприятных сюрпризов для
непосвященных — например, проект разработки нового месторождения Anglo
American намертво увяз в бюрократической паутине. Доступ к лучшим
месторождениям Индии перекрыт катастрофическими проблемами с логистикой
и враждебностью местного населения. При этом сомнения по поводу тенденций
в экономике Китая усложняют доступ к необходимому для этих целей капиталу.
Поэтому в последнее время компании отказались от многих расширений и новых
проектов. С учетом этих реалий, можно предположить, что если рост поставок
опередит расширение спроса, этот избыток окажется не слишком большим. Тем
не менее, о головокружительных прибылях горнорудным компаниям уже не
стоит мечтать — эта эпоха закончилась, ее сменила эра волатильности. Тем не
менее, крупнейшие горнорудные компании не отказываются от большинства
планов увеличения добычи.
Несмотря на риск, обусловленный спадом промышленной активности и
спроса на сталь в Китае, низкозатратные производители BHP Billiton, Rio Tinto и
Fortescue продолжают реализацию проектов расширения, чтобы увеличить свои
доли рынка за счет конкурентов, не способных выдержать нынешний уровень
цен. По словам гендиректора BHP Billiton Мариуса Клопперса, рост китайского
спроса на сталелитейное сырье продолжит замедляться в ближайшие несколько
лет, поскольку рост ВВП сохранится на уровне 7-8% на протяжении ближайшего
десятилетия. “Это означает, что рекордные цены минувшего десятилетия,
связанные с “ударным спросом”, в ближайшие десять лет не вернутся”, — заявил
Клопперс на конференции в Брисбене. По прогнозу экспертов BHP Billiton, в
ближайшие десять лет рынок железной руды расширится на 650 млн. тонн
против 800 млн. роста в прошедшем десятилетии.
В своем отчете за третий квартал BHP Billiton сообщала о планах увеличить
объем добычи к концу июня 2013 года на 5%, а пока квартальное производство
сохраняется на уровне 39,8 млн. тонн.
В свою очередь Rio Tinto объявила, что годовой прирост добычи в третьем
квартале составил 5,6%. Компания выполнит свой годовой план по производству
руды — 250 млн. тонн. Уверенности нет только у Fortescue, которая тоже
разрабатывает месторождения в Пилбаре — компания сообщила, что решение о
возобновлении работ на месторождении Kings (реализация проекта приведет к
удвоению объема добычи за два года) будет принято в декабре.
Как видно, добывающие компании все-таки рассчитывают на повышение
спроса. Однако существует риск, что торможение экономики Китая усилится,
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что приведет к падению спроса. Правда, вероятность такого развития событий
невелика.
ukrrudprom.com
ИНДИЯ МОЖЕТ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ЗАКУПКИ
АФРИКАНСКОЙ РУДЫ
29.10.2012
За последний месяц крупнейшие индийские меткомпании активно
наращивают импорт железной руды из Южной Африки, стоимость которой
ниже, чем сырье внутренней добычи.
В частности, компания Essar Steel с марта импортирует сырье у Kumba Iron
Ore (южноафриканское подразделение Anglo American), у которой к настоящему
времени закупила 750 тыс. т руды (Fe 63% и Fe 65%) пятью судами, два из
которых поступили в сентябре и октябре.
Кроме того, Essar Steel ведет переговоры о покупке в 300 тыс. т руды с
Assmang Ore & Metal и рассчитывает, что первая партия 150 тыс. т на судно
capesize поступит в Индию в первые недели ноября для использования на заводе
Hazira в западном прибрежном штате Гуджарат.
Другой крупный сталепроизводитель, JSW Steel, также стал постоянным
потребителем южно-африканской руды, купив почти 1 млн. т сырья в прошлом
году у Assmang. JSW использует это сырье для завода дочерней Ispat JSW Steel,
расположенного в Dolvi, штат Махараштра.
Одной из причин переориентации двух ведущих индийских частных
меткомпаний на африканский импорт является дефицит сырья в стране,
вызванный введением правительством ряда ограничений на добычу и
транспортировку руды.
На этом фоне государственная NMDC, крупнейший производитель железной
руды в Индии, в июле-сентябре повысила внутренние цены, несмотря на то, что
в это период мировые цены активно снижались. Внутренние контрактные цены
NMDC на октябрь составляют 6000 рупий /т ($111,84/т) для руды Fe 64%.
Спотовые цены на руду Fe 62% в настоящее время составляют $110-120/т CFR
Северный Китай.
По экспертным оценкам, для производства стали в Индии в текущем году
потребуется 165 млн. т железной руды. Дефицит поставок, который необходимо
покрыть за счет импорта, оценивается в 30-40 млн. т.
Компания NMDC в апреле-сентябре текущего года выпустила 12,24 млн. т
железной руды, что почти на 1 млн. т меньше, чем в аналогичном периоде
предыдущего года.
metalinfo.ru
В СВОЕЙ ПЕСОЧНИЦЕ
29.10.2012
Резкие перепады цен на ЖРС, сложные переговоры с поставщиками, диктат
крупнейших сырьевых компаний – все это подталкивает металлургов к
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собственным горнодобывающим проектам. Украинские компании находятся в
авангарде процесса вертикальной интеграции.
В конце 1990 – начале 2000 годов некоторые крупные иностранные
металлургические компании избавлялись от сырьевых активов, что объяснялось
низкими ценами на сырье. Однако уже во второй половине 2000 годов его
стоимость начала расти, и металлурги столкнулись с диктатом
горнодобывающих компаний, которые ежегодно повышали стоимость своей
продукции на десятки процентов. Ценовые параметры контрактов
фиксировались на год вперед, что стало роковым фактором в 2008 году, когда
стоимость металлопроката за 1-2 месяца рухнула в разы, а цены ЖРС остались
практически на докризисном уровне. В выигрыше оказались холдинги, которые
предусмотрительно обзавелись собственными сырьевыми активами.
Уровень концентрации бизнеса на сырьевом рынке гораздо выше
аналогичного показателя в металлургии. Так, почти 2/3 морской торговли ЖРС
контролируют три компании – австралийские Rio Tinto и BHP Billiton, а также
бразильская Vale. Позиция "большой тройки" имеет решающее значение в
переговорах с ключевыми потребителями, которыми когда-то были японские
компании, а сейчас лидером стал Китай. Договоренности крупнейших
поставщиков и потребителей задают ориентиры для всего мирового рынка.
Производители металлопродукции недовольны резкими колебаниями стоимости
руды, так как доля ЖРС, угля и кокса в себестоимости выплавки стали имеет
доминирующее значение (по данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза", в
украинской металлургии в 2011 году этот показатель составлял 50%). Поэтому
многие холдинги, в том числе в Украине, формируют вертикально
интегрированные компании (ВИК), которые включают не только
металлургические, но и сырьевые активы.
Восточная инициатива
Китайская металлургия – крупнейший потребитель ЖРС – активно
занимается созданием ВИКов и снижением экспортной зависимости на
национальном уровне. Одной из стратегических задач отрасли является
уменьшение доли импортного ЖРС с 70% в 2009 до 55% в 2015 году. Многие
крупные меткомпании занимаются добычей сырья на домашнем рынке, где
достаточно большое количество месторождений. Однако руды в КНР – бедные, а
производство ЖРС – дорогое. Согласно экспертным оценкам китайские
рудокопы работают в убыток, когда цена железной руды опускается ниже 110120 долл./тонн. Местные металлурги в таком случае вынуждены закупать сырье
за границей, преимущественно в Австралии и Бразилии. Отметим, что поставки
железорудного концентрата (ЖРК) в КНР, осуществляли и украинские
компании: "Метинвест", Ferrexpo, ArcelorMittal Кривой Рог и другие.
Одновременно китайцы создают совместные предприятия (СП) или покупают
действующие проекты в странах с большими запасами богатой руды. По данным
Steel Business Briefing (SBB, Великобритания), первое СП по добыче руды между
предприятиями Китая и Австралии было создано в 1987 году, и уже в 1990 Rio
Tinto и Sinosteel начали эксплуатацию карьера Channar. К 1998 году он вышел на
проектную годовую мощность в 10 млн тонн, а за все время эксплуатации в
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Китай было отгружено более 200 млн тонн ЖРС. Anshan Iron & Steel
принадлежит 50% в Karara mine в западной Австралии. Первая поставка руды
состоялись в 2011, ожидается, что к 2015 году здесь ежегодно будет
производиться 23 млн тонн концентрата.
Wuhan Iron & Steel (WISCO) создало СП с Centrex Metals на магнетитовом
проекте Fusion (Австралия), компании принадлежит 60% доля в Adriana
Resources (Канада), которое изучает месторождение Lac Otelnuk с запасами в 6,5
млрд тонн руды (29% Fe), месторождение на Мадагаскаре. До 2015 года WISCO
намерена достичь 100 % самообеспечения ЖРС. В апреле текущего года Hebei
Iron & Steel Group купила за 182 млн канадских долларов 19,9% долю в Alderon
Iron Ore Corp и 25% в новом проекте Kami (оба – Канада). После запуска
китайская компания будет покупать на Kami, как минимум, 60% ЖРС (около 4,8
млн тонн из 8 млн тонн) по цене, которая будет на 5% ниже показателя одного из
авторитетных сырьевых индексов. Китайские компании также инвестируют в
сырьевые проекты в Сьерра-Леоне, Перу и других странах мира.
Одной из стратегических целей южнокорейской "Posco" является увеличение
доли собственной руды до 50% к 2014 году (с 18% в 2011). Так, весной 2012 года
вместе с партнерами она купила за 3,6 млрд долл. 30% долю в железорудном
проекте The Roy Hill (Австралия) годовой мощностью 55 млн тонн. Первая руда
с предприятия, которое принадлежит богатейшей женщине Австралии Джине
Райнхарт, должна быть отправлена потребителям до конца текущего года.
"Posco" также владеет долей в бразильской железорудной компании Namisa,
изучает возможность работы в Колумбии. Кроме того, компания ведет
переговоры с акционерами австралийской Arrium Ltd. Напомним, что в 2008
году стало известно о планах "Posco" по покупке в Украине активов в
горнодобывающей и металлургической отраслях. Тогда среди возможных
партнеров южнокорейской компании аналитики называли ММК им.Ильича,
"Запорожсталь" и Полтавский ГОК.
Активно участвуют в сырьевых проектах представители индийской
металлургии, которая в ближайшие годы намерена существенно увеличить
объемы выплавляемой стали. При этом в Индии имеются экологические
ограничения на разработку полезных ископаемых.
Европейское исключение
В Европе, охваченной кризисными настроениями, находится штаб-квартира
"ArcelorMittal", одного из крупнейших мировых производителем железной руды.
По итогам 2011 года на 29 месторождениях "ArcelorMittal" было добыто 54,1 млн
тонн руды. В том числе в сентябре прошлого года была совершена первая
поставка с месторождения в Либерии, а уже по итогам 2012 года там будет
произведено 4 млн тонн сырья. Компания намерена к 2015 увеличить добычу
руды до 100 млн тонн, что составит 75% ее потребности в ЖРС.
Кроме "ArcelorMittal", в Европе можно выделить Tata Steel Europe, которая
планирует увеличить самообеспечение железной рудой до 50%. С этой целью,
совместно с New Millenium Iron, компания разрабатывает проект в восточной
Канаде, в котором Tata контролирует 80%. Отгрузка первой руды должна
состояться уже до конца года. На втором канадском месторождении добыча
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может начаться в 2016 году, что позволит Tata Steel Europe продавать излишки
ЖРС.
В России большая часть крупнейших металлургических холдингов также
обеспечены собственным сырьем, что позволяет им производить сталь с низкой
себестоимостью. Так, у Евраза показатель обеспечения рудой составляет 100%, а
в июне текущего года топ-менеджмент компании заявил о планах увеличить его
к 2016 году до 120%. "Северсталь" обеспечена железной рудой на 110% за счет
двух действующих железорудных предприятий.
Кроме того, компании Алексея Мордашова принадлежат Putu Iron Ore Mining
Ltd (Либерия) и 25% доля в SPG Mineração, которое владеет лицензией на
разработку железорудного месторождения в Бразилии. НЛМК уже в 2014 году
будет на 100% обеспечена собственным ЖРС. На этот год намечен запуск
окомковательной фабрики годовой мощностью 6 млн тонн окатышей и
увеличение выпуска концентрата на Стойленском ГОКе до 18 млн тонн.
У других крупнейших российских метхолдингов эти показатели менее
сбалансированы. В планах Магнитогорского МК достичь 50% самообеспечения
рудой, а "Металлоинвест" является, скорее, горнодобывающей группой,
сырьевая продукция которой реализуется как в России, так и на внешних рынках.
Местная вертикаль
ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) – единственное предприятие
украинской металлургии, которое добывает сырье, что позволяет оценить
эффективность вертикальной интеграции в рамках одного юрлица. АМКР
практически не приходится тратиться на покупку ЖРС у сторонних
поставщиков, что положительно сказывается на финансовых показателях
комбината. По итогам 2011 года практически все отечественные метпредприятия
показали многомиллионные убытки, а чистая прибыль АМКР увеличилась на
77% до 2143 млн грн. При этом мощности предприятия по добыче руды
превышают его потребности (за 9 месяцев 2012 года произведено 0,7 млн тонн
аглоруды и 7,3 млн тонн железорудного концентрата), поэтому оно отгружает
часть ЖРС другим активам группы ArcelorMittal и сторонним, в том числе
китайским потребителям.
Со времен разгосударствления ГАК "Укррудпром" в начале 2000 годов
другие украинские металлурги владеют или стремились получить контроль над
сырьевыми активами. Но удача улыбнулась далеко не всем: ММК им.Ильича,
"Запорожсталь", корпорация ИСД вплоть до недавнего времени закупали
большую часть ЖРС у сторонних поставщиков. Но после того как первые два
предприятия перешли под контроль группы "Метинвест", ситуация изменилась:
недостатка сырья у мариупольских и запорожских металлургов нет.
В презентации Метинвест Холдинга говорится, что по итогам 2011 года
группа имела мощности по производству около 15 млн тонн стали, которые были
на 185% обеспечены собственным железорудным сырьем. В долгосрочной
перспективе стоит цель увеличить производство стали до 25 млн тонн, а
показатель обеспеченности собственным ЖРС снизить до 110%. В текущем году
сталеплавильные мощности холдинга приросли за счет установления контроля
над МК "Запорожсталь", который является крупным акционером ПИИ ЗАО
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"Запорожский ЖРК" (за 9 месяцев 2012 года здесь было произведено около 3,4
млн тонн аглоруды).
И лишь корпорация ИСД продолжает поиск собственных источников сырья.
Одной из последних попыток диверсифицировать снабжение стала борьба за
лицензию на разработку Чернянского месторождения в Белгородской области
России, но аукцион, назначенный на декабрь 2011 года, был отменен.
Стремление украинских металлургов контролировать производственный
процесс от добычи сырья до выпуска готового продукта соответствует мировым
трендам. Лидеры мировой металлургии в борьбе за место на рынке стремятся не
только увеличивать масштабы основного бизнеса и улучшать эффективность
бизнес-процессов, но и снижать зависимость от неподконтрольных поставщиков
сырья. В ситуации, когда предложение превышает спрос, – это один из основных
путей остаться среди действующих игроков.
minprom.ua
ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В АНГОЛЕ
11.11.2012
Агентство Reuters со ссылкой на официальный источник ангольской
промышленности сообщает, что Ангола в ближайшие два-три года намерена
начать производство железной руды в рамках партнерства государственной
компании с частными продуцентами, включая ведущий международный
торговый дом Trafigura.
На конференции в Йоханнесбурге, организованной Metal Bulletin, президент
государственной компании Ferrangol EP г-н Асеведо (Azevedo) заявил, что
проект включает освоение двух железо-марганцевых месторождений Кассала
(Kassala) в провинции Северная Кванза и Кассинга (Cassinga) в южной
провинции Уила и стальное производство. Также он отметил, что "проект сейчас
на стадии технико-экономического обоснования для изучения производственных
возможностей получения железорудного концентрата и сырой стали".
По его словам, первоначальный уровень производства товарной железной
руды составит 3-4 млн т/г. с перспективой наращивания его до уровня 20-30 млн
т/г. Он добавил, что ресурсы для этого имеются, хотя и не дал оценку запасов
железной руды Анголы.
В проекте участвуют частное совместное предприятие DT Group,
зарегистрированное в Сингапуре, включая компанию Trafigura, которому
принадлежит 60% акций, частная ангольская компания Genios с 10% акций и
государственная Ferrangol.
ИАЦ «Минерал» по материалам SteelGuru
УЗБЕКИСТАН НАМЕРЕН РЕАЛИЗОВАТЬ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ
МЕГАПРОЕКТ
07.11.2012
Узбекистан в 2013 году может приступить к реализации проекта по
разработке железорудного месторождения Тебинбулак (автономная республика
Каракалпакстан), сообщил директор госпредприятия “Государственный
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геологический информационный центр” (”Госгеолинформцентр”) Бобур
Исламов в среду в ходе международной конференции Uzgeoinvest-2012, передает
“Интерфакс-Украина”.
“Сегодня мы представляем мегапроект, по которому правительство дало
поручение соответствующим ведомствам ускорить его (месторождения)
разработку”, — сказал Исламов.
По его словам, в настоящее время на месторождении завершаются
геологоразведочные работы по уточнению его запасов. Одновременно ведется
поиск оптимальных вариантов вскрытия и отработки месторождения. От
выбранного варианта вскрытия будет зависеть окончательная стоимость проекта.
В материалах конференции сообщается, что проект по разработке
месторождения Тебинбулак, которое содержит титано-магнетитовые железные
руды, предусматривает создание добывающего комплекса проектной мощностью
14,7 млн тонн железной руды в год с выделением титана и ванадия.
Финансирование проекта ориентировочной стоимостью 1,4 млрд долларов
будет осуществляться за счет собственных средств узбекской стороны и
кредитов международных финансовых институтов.
Месторождение Тебинбулак было открыто в 1937 году. Его прогнозные
ресурсы составляют 3,5 млрд тонн руды.
В связи с высокими инвестиционными затратами месторождение до
настоящего времени не разрабатывалось. Реализация проекта по освоению
Тебинбулака планируется в целях создания собственной сырьевой базы ОАО
“Узбекский металлургический комбинат” (ОАО “Узметкомбинат”, Ташкентская
область), на долю которого приходится более 90% продукции черной
металлургии в республике. Месторождение сможет на десятки лет обеспечить
работу комбината.
“Узметкомбинат” — единственное в Центральной Азии предприятие отрасли,
работающее на металлическом ломе. Комбинат был введен в действие в 1956
году. Ранее он перерабатывал металлический лом, поступающий изо всех
республик Центральной Азии. В настоящее время из-за снижения поставок лома
мощности предприятия загружены не полностью.
ukrrudprom.com
КИТАЙСКАЯ SINOSTEEL ИЩЕТ ПАРТНЕРА ДЛЯ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
ПРОЕКТА В КАМЕРУНЕ
07.11.2012
Sinosteel Mining Co., дочерняя компания китайской государственной
горнорудной Sinosteel Corporation, ищет партнера для совместной разработки
железорудного проекта Lobe в Камеруне. Об этом сообщил Луо Йонгжун,
заместитель генерального менеджера Sinosteel Mining.
Sinosteel приобрела 97,5% акций рудника Lobe в 2008 г. Первая фаза
строительства проекта предполагает выпуск порядка 10 млн. т железной руды в
год.
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По словам заместитель генерального менеджера, доля, которую Sinosteel
готова уступить со-инвестору, зависит от степени участия будущего партнера в
развитии проекта.
metalinfo.ru
SAIL ЗАМОРАЖИВАЕТ ОДНО ИЗ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
13.11.2012
Индийская металлургическая компания SAIL прекратит работы на своем
железорудном месторождении в штате Одиша, чтобы освободить место для
коридора слонов. Об этом сообщает Metall Bulletin со ссылкой на Bloomberg.
Министерство экологии не будет возобновлять лицензию для компании, срок
которой истек 10 ноября.
Прекращение работ на месторождении сократит производство железной руды
в компании почти на 20%.
Покупка недостающего сырья может поднять цены на 70 долл./тонн, отмечает
Равиндра Дешпанде (Ravindra Deshpande), аналитик из Elara Securities Ltd. Как
известно, средние цены на стальную продукцию компании составляют 35,000
рупий (643 долл./тонн).
Недавно сообщалось, что Steel Authority of India намерена в 2013 году
инвестировать 120 млрд рупий (2,24 млрд долл.) в обновление оборудования и
расширение предприятий. Так, спрос в Индии продолжает расти, поэтому
корпорация рассчитывает повысить мощности на 10 млн тонн – до 23,5 млн
тонн. В дальнейшем этот показатель должен будет вырасти до 50 млн тонн.
Прежде сообщалось, что компания в 2011-2012 финансовом году увеличила
объемы производства на 5%. Согласно подсчетам, выпуск металлургической
продукции составил в отчетный период 13,5 млн тонн.
Steel Authority of India считается крупнейшей государственной сталелитейной
компанией Индии. Концерн производит сляб, плоскую заготовку и плоский
слиток.
minprom.ua
MEPS ОЖИДАЕТ НОВОГО РЕКОРДА ПО МИРОВОЙ ВЫПЛАВКЕ СТАЛИ
В 2012 Г.
02.11.2012
Несмотря на экономический спад в мире, британское аналитическое агентство
MEPS прогнозирует, что мировой выпуск стали по итогам текущего года
вырастет на 1,9%, до 1,150 млрд. т. Кроме того, в агентстве ожидают, что в
следующем году производство также будет увеличиваться.
Согласно прогнозу MEPS, выплавка стали в странах ЕС в 2012 г. понизится на
4,5%, где региональные производители снижают выпуск, в связи со слабым
спросом, вызванным хрупкой экономической ситуацией.
В остальных странах Европы металлурги наоборот увеличат производство на
1,3%, до 153,7 млн. т. В частности, рост выплавки стали продолжается в Турции.
Кроме того, рост российского производства компенсирует снижение выпуска
стали в других странах СНГ.
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В MEPS также прогнозируют, что стальное производство в Северной
Америке в текущем году будет зафиксировано на уровне 121,8 млн. т. После
успешного начала года, американские сталелитейные предприятия снижают свое
производство.
Ожидается, что в Южной Америке, где импортная продукция занимает
львиную долю рынка, стальное производство понизится на 2,5%, до 47 млн. т.
На Ближнем Востоке выпуск стали по итогам нынешнего года увеличится
почти на 8%, что будет связано с вводом в эксплуатацию новых
производственных мощностей. В свою очередь, в Африке, наоборот будет
зафиксировано падение.
В Китак, как прогнозируют в MEPS, выпуск стали достигнет 750 млн. т в
текущем году. Официально опубликованный прогноз находится на уровне 715
млн. т, но считается, что данный показатель занижен, по крайней мере, на 35
млн. т.
Перебои с поставками сырья продолжают негативно влиять на выпуск стали в
Индии. Следовательно, в нынешнем году производство здесь вырастет лишь на
3% по сравнению с прошлым годом. Японское стальное производство будет
незначительно отличатся от прошлогодних показателей. В свою очередь,
южнокорейское производство стали в текущем году достигнет рекордных
показателей. Тем не менее, рост по сравнению с 2011 г. будет достаточно
скромным.
ugmk.info
КИТАЙ БОЛЬШЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛОКОМОТИВОМ РОСТА В
ПОТРЕБЛЕНИИ СТАЛИ
13.11.2012
В 2012 году продолжился ниспадающий ценовой тренд на рынке стальной
заготовки и металлургического сырья, начавшийся в 4 квартале 2011 года.
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«Следствие падения цен – снижение рентабельности металлургов.
Рентабельность EBITDA падает уже в течение 3 лет, при этом, у российских
компаний данный показатель выше, чем у других компаний развивающихся и
развитых рынков», - отметил в своем докладе Владимир Власюк, директор ГП
«Укрпромэкспертизы».

В качестве причин падения цен, Владимир Власюк назвал существенное
замедление темпов роста потребления стали в мире в целом и в Китае в
частности. В докризисные 2002-2007 годы и после кризиса в 2010-2011 гг.
среднегодовые темпы роста потребления стали в мире составляли более 8%. В
текущем году показатель снизился почти в 4 раза до 2,2%. В том числе Китай,
после десятилетнего роста потребления со среднегодовым приростом +16%, в
последние два года резко замедлился до 4,3% в 2011 и 2,7% в 2012 году.
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Второй причиной нисходящего ценового тренда является снижение
себестоимости. Изменение влияния Китая на рынок ЖРС с разогревающего в
2003-2011 гг. на охлаждающее в 2012 году обусловило формирование
устойчивого нисходящего тренда цен на руду. Устойчивый спад цен с начала
2012 года происходит и на рынке коксующегося угля, который был явно
переоценен в периоды ажиотажного спроса в первой половине 2008 года и
дефицита поставок из-за наводнения в Австралии в начале 2011 года. И только
сейчас ситуация постепенно нормализуется. Вслед за рудой и углем также
снизились цены на лом черных металлов.
metalinfo.ru
NMDC НАМЕРЕНА УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ К
2015 Г.
21.11.2012
Информационное агентство Business Standard сообщает, что индийская
компания National Mineral Development Corporation (NMDC) планирует
увеличить производство железной руды к 2014-2015 ф.г. до 48 млн т/г. с текущих
32 млн т/г.
Расширение мощностей позволит местным сталелитейным заводам в шт.
Чхаттисгарх удовлетворить потребности в сырье.
Компания надеется в 2013 г. начать разработку нового предприятия на
месторождении Байладила (Bailadila) мощностью 7 млн т/г., расположенного в
том же штате.
Одновременно ведутся работы по наращиванию мощностей на группе
месторождений Кумарасвами (Kumaraswamy). В самой компании отмечают, что
группа месторождений Кумарасвами в настоящее время разрабатывается с
ежегодным объемом производства в 7 млн т руды, добавив, что дополнительные
2 млн т в год могут извлекаться на уже работающих предприятиях.
Индийская сталелитейная промышленность продолжает развиваться,
несмотря на общий спад в мировом сталелитейном секторе. В соответствии с
разработанной рабочей группой по сталелитейной промышленности стратегией,
в 12-й пятилетний план (2012-17 гг.), производство сырой стали в Индии
ожидается на уровне 149 млн т к 2016-17 гг. против текущих 78 млн т/г.
ИАЦ «Минерал» по материалам SteelGuru
ЮАР МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ИНДИЮ В ПОСТАВКАХ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В
КИТАЙ
25.11.2012
В январе-сентябре 2012 г. Китай импортировал из ЮАР 31,13 млн т железной
руды, что было на 17,8% больше в годовом исчислении и составило 5,7% всех
объемов китайского импорта данного сырья, сообщило Главное таможенное
управление КНР. За тот же период Китай импортировал 32,35 млн т железной
руды из Индии, что было на 47% меньше в годовом исчислении и составило
5,8% общих объемов китайского импорта.
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Многие рыночные игроки предсказывают, что, если вышеназванная
тенденция сохранится, то ЮАР в ближайшее время может заменить Индию в
качестве третьего по величине поставщика железной руды после Австралии и
Бразилии.
В предыдущие годы Индия была важнейшим поставщиком железной руды в
Китай и в 2009 г. отправила туда 123 млн т, что составило 25% всего китайского
импорта.
Однако с того времени правительство Индии начало вводить ограничения на
экспорт железной руды посредством увеличения экспортных пошлин и сборов за
железнодорожные перевозки, стремясь стимулировать развитие отечественного
производства стали. В июне, июле, августе и сентябре текущего года индийский
экспорт железной руды в Китай составил 4,82 млн т, 2,53 млн т, 1,625 млн т и
788 тыс.т соответственно.
С другой стороны, годовые объемы добычи железной руды
южноафриканской компании "Kumba Iron Ore Ltd" (Kumba), главным
акционером которой является компания "Anglo American", как ожидается, к 2013
г. достигнут 53 млн т, тогда как к 2019 г. они увеличатся до 70 млн т. "Kumba"
контролирует основную часть железорудного сектора ЮАР.
Центральный металлический портал РФ
КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА. РОСТ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ В КИТАЕ В
ОКТЯБРЕ ПЕРЕКРЫЛ СОКРАЩЕНИЕ В ЕС, ТУРЦИИ И ЯПОНИИ
23.11.2012
Как сообщает World Steel Association (Worldsteel), в октябре 2010 года в мире
было выплавлено более 126,1 млн. т стали. Это на 1,3% больше, чем в тот же
месяц прошлого года и на 1,0% больше чем в сентябре. Средний уровень
загрузки мощностей в мировой металлургической отрасли уменьшился в октябре
до 76,5% по сравнению с 77,7% в предыдущем месяце. Это второй снизу
показатель за последний год: меньше было только в августе 2012 года. Всего за
первые десять месяцев текущего года глобальная выплавка стали достигла
1268,1 млн. т, что на 0,7% больше, чем в течение аналогичного периода
предыдущего года.
Кризис в мировой экономике, вызвавший повсеместное снижение цен на
прокат, заставил многих производителей стали сократить выпуск. В частности,
по данным за десять месяцев на 4,5% или более 6,8 млн. т уменьшилась
выплавка в странах Евросоюза, отражая падение спроса на стальную продукцию
на региональном рынке. По оценкам металлургической ассоциации Eurofer,
объем производства в металлопотребляющих отраслях региональной экономики
снизится в текущем году на 3% по сравнению с прошлым годом, причем,
наибольший спад придется на выпуск металлоконструкций (4,9%) и труб (4,1%),
а также строительство (3,9%).
В октябре впервые за несколько лет было зарегистрировано сокращение
выплавки стали в Турции. Результат прошлого месяца оказался почти на 7%
хуже, чем в октябре 2011 года. При этом, в ноябре спад, очевидно, будет
продолжаться. Руководство Магнитогорского меткомбината приняло решение
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приостановить на 90 дней производство стали на своем турецком предприятии
MMK Metalurji, где в первом полугодии текущего года было выпущено почти
540 тыс. т проката. К началу 2013 года планировалось довести
производительность построенного в 2010 году завода до плановых 2,3 млн. стали
в год, но теперь этот срок, очевидно, отодвигается в неопределенное будущее.
Причиной трехмесячной паузы на MMK Metalurji, согласно заявлениям
представителей комбината, стали неблагоприятная конъюнктура на внутреннем
и внешнем рынке, а также неприемлемо высокие затраты на сырье и
электроэнергию. Впрочем, на аналогичные проблемы жалуются и другие
металлургические компании страны. В последние полтора десятилетия турецкая
экономика росла высокими темпами, прежде всего, благодаря расширению
экспорта в страны Евросоюза. Фактически Турция выполняла для ЕС те же
функции, что Китай – для США. Теперь же европейский кризис привел к
падению темпов роста в Турции и, соответственно, затормозил расширение
национального потребления стальной продукции. По итогам первых десяти
месяцев текущего года производство стали в стране, впрочем, увеличилось на
6,7% или почти 1,9 млн. т, но достигнуто это было, в основном, благодаря
экспорту. Ухудшение условий для внешних поставок этой осенью немедленно
отразилось на бизнесе турецких металлургов.
Сокращение производства стали на 6,7% по сравнению с октябрем 2011 года
было зафиксировано в прошлом месяце в Японии – в основном, вследствие спада
в автомобилестроительной отрасли. При этом, потери несут металлурги и в
других странах региона. Выплавка стали на Тайване по данным за десять
месяцев уменьшилась на 8,5% по сравнению с январем-октябрем прошлого года
(почти на 1,6 млн. т), а в сталелитейной отрасли Кореи произошло торможение.
При этом, ведущие корейские компании планируют длительные ремонты и на
начало 2013 года.
Зато в китайской металлургической отрасли возобновился рост. В ноябре,
после проведенной на 18-м съезде КПК смены верховной власти в государстве,
внутренний спрос на стальную продукцию предсказуемо увеличился.
Ожидается, что новое правительство стартует в 2013 году крупные проекты по
строительству объектов инфраструктуры. Кроме того, в последние месяцы
наблюдается восстановление в китайской автомобильной промышленности:
объем продаж автомобилей увеличился от 1,3 млн. в июле до почти 1,6 млн. в
октябре. С сентября снова начал расти китайский экспорт.
Всего за десять месяцев 2012 года в Китае было произведено 593,7 млн. т
стали, на 2,0% больше, чем годом ранее. Очевидно, что годовой результат
превысит 710 млн. т. Правда, по данным национальной металлургической
ассоциации CISA, совокупные мощности отрасли к концу года приблизятся к
отметке 1 млрд. т в год.
В последние месяцы наращивает выпуск стали Индия. В октябре объем
выплавки впервые с мая этого года превысил отметку 6,5 млн. т. А всего за
десять месяцев местные металлурги выдали 63,6 млн. т стали – на 6,0% больше,
чем годом ранее. При этом, в ближайшие год-полтора в стране войдет в строй
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ряд крупных объектов, сооружаемых, в основном, в рамках планов расширения
действующих мощностей.
Россия и Украина в мировой металлургической отрасли в этом году оказались
на разных полюсах. Если в России в январе-октябре производство стали
прибавило 4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, то в
Украине произошел спад на 5,7% или почти 1,9 млн. т. Впрочем, в ноябре
российский показатель будет хуже октябрьского: ряд заводов сокращают выпуск
из-за трудностей со сбытом как внутри страны, так и за рубежом.

rusmet.ru
ЧТО ЖДЕТ ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ?
27.11.2012
Как сообщает агентство Reuters, по оценке аналитиков, рынок железной руды,
похоже оправился от сентябрьского шторма цен. В настоящий момент средние
цены на спотовую железную руду с содержанием Fe62% , по данным The Steel
Index, отскочили от самой низкой годовой отметки в $89 за тонну и находятся на
уровне $120.60 за тонну.
Однако, по мнению аналитиков, это еще не полный момент восстановления.
Цена как кажется достигшая потолка в $120 за тонну, именно тот уровень,
который рассматривается в качестве минимальной цены за последние пару лет
сырьевого бума. Так что же ждет на самом деле железную руду: новое снижение
или напряженное равновесие?
Последнее снижение цен было вызвано ростом запасов руды у китайских
потребителей и коллапсом китайских стальных цен. Обе причины вызваны
слабостью мирового спроса на сталь. Ситуация на стальном рынке в КНР в
октябре показала, что есть повод для оптимизма, и похоже, к концу года
производство стали вырастет до 714 млн. тонн.
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Однако, будущее все еще туманно. Даже предстоящая отмена налогов для
местной сырьевой промышленности КНР не спасает Китай от импорта железной
руды. Он будет продолжать расти по мере увеличения производства стали.
Следовательно, цены вновь могут колебаться. Учитывая, что зимой наступает
спад строительной активности, цены могут снижаться. Однако, с учетом
сокращения налогов, которые могут дать временный эффект, цены могут
удерживаться на текущем уровне. И уровень этот должен быть равен расходам
производителей на производство сырья.
Аналитики Macquarie Bank, к примеру, пересмотрели кривую стоимости для
оценки, когда ставки налогов в Китае снизятся, скажем, 10%. В этом случае
затраты на предельном конце кривой будут сокращены на $ 12-14 за тонну. Это
может ускорить тренд для промышленности к снижению затрат, что прежде
всего коснется сырьевых производителей Австралии и Бразилии. Как отмечают
специалисты Macquarie, " пока совершенно ясно, что потенциал для изменения
налогов может иметь негативное влияние на отношение инвесторов к сектору".
Будущее же железорудных цен напрямую будет зависеть от уровня стальных цен
в Китае, т.к. именно это поддерживает уровень цен сейчас. Но, как вы
понимаете, уровень этот крайне напряженный.
metaltorg.ru
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЕРУНА ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЕ О
РАЗВИТИИ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО ПРОЕКТА МБАЛАМ
04.12.2012
Mining Weekly сообщил, что правительство Камеруна подписало конвенцию о
развитии железорудного проекта Мбалам (Mbalam) с австралийской
железорудной компанией Sundance Resources.
Конвенция лежит в основе соглашения между дочерней компанией Sundance Cam Iron SA и правительства с изложением финансовых и правовых условий о
развитии и управлении проекта Мбалам.
Конвенция наряду с другими условиями, включая одобрение Национального
собрания Камеруна, приведет к разрешению на строительство карьера и добычу
железорудного сырья.
Председатель Sundance Джордж Джонс заявил в пятницу, 30 ноября, что
подписание Конвенции стало историческим событием для всех участников
проекта.
Технико-экономическое обоснование проекта Мбалам подтвердило его
масштабность. Согласно ТЭО, на первой стадии развития проекта производство
железорудной мелочи с содержанием Fe 63,3% составит 35 млн т в год,
инвестиции - 4,6 млрд дол.
Предварительное ТЭО для второго этапа развития проекта включает в себя
инвестиции на уровне 3,1 млрд дол. и годовое производство железорудного
концентрата в объеме 35 млн т с содержанием Fe 66%.
В середине 2012 г. высококачественные ресурсы проекта увеличилсь еще на
49%, до 775 млн т (Fe 57.2%). В результате ГРР на месторождении Набеба
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(Nabeba) удалось локализовать ресурсы магнетитовых руд в объеме 1,4 млрд т
(Fe 35%).
Совокупные ресурсы на проекте Мбалам оцениваются в 4,5 млрд т.
ИАЦ «Минерал» по материалам SteelGuru
АВСТРАЛИЯ УЛУЧШИЛА ПРОГНОЗ ПО ЦЕНАМ НА ЖЕЛРУДУ В 2013
ГОДУ
14.12.2012
Бюро экономических исследований в области ресурсов и энергетики
Австралии (ABARE) улучшило прогноз по ценам на железную руду в 2013 г. в
связи с ожиданиями, что инфраструктурные проекты и субсидии в Китае
поднимут спрос на этот вид сырья.
Согласно сообщению ABARE, в 2013 г. средняя цена составит 106 дол./т,
тогда как в сентябре Бюро прогнозировало цену на уровне 101 дол./т.
В 2012 г., как ожидает ABARE, средние цены составят 128 дол./т по
сравнению с сентябрьским прогнозом в 126 дол./т.
Бюро также оценивает экспорт железорудного сырья в 2012 г. на уровне 481
млн т, а в 2013 г. - 543 млн т. Ранее озвучивались следующие цифры: 483 млн т и
528 млн т соответственно.
ABARE ожидает в 2013 г. роста импорта железной руды в КНР на 5,3%, до
769 млн т. При этом китайское производство стали повысится с 704 млн т в этом
году до 732 млн т в следующем.
В октябре этого года Австралия увеличила поставки железной руды на
мировой рынок на 7,6% в годовом выражении - до рекордных 44,2 млн т.
Металлоснабжение и сбыт
SINOSTEEL ПОТРАТИТ ДО 660 МЛН ДОЛ. НА ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ
ПРОЕКТ В КАМЕРУНЕ
17.12.2012
Как сообщает агентство Bloomberg, подразделение китайской Sinosteel Corp. Sinosteel Cam SA, планирует потратить до 660 млн дол. на железорудный проект
Лобе (Lobe) в Камеруне.
По словам Фанг Гао (Fang Gao) , пресс-секретаря компании, Sinosteel Cam и
правительство Камеруна подпишут соглашение по проекту, который расположен
в 40 км от г. Криби, где уже строятся портовые мощности.
Компания провела технико-экономическое обоснование проекта, и ей будет
выдана лицензия на добычу. Годовой объем производства планируется на уровне
4 млн т на более чем 25 лет.
Торговая система MetalTorg.Ru
НА СПОТОВОМ РЫНКЕ ДОРОЖАЕТ РУДА
20.12.2012
Спотовые цены на железную руду достигли максимального показателя за
последние пять месяцев. Об этом сообщает Metal Bulletin.
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В частности, стоимость сырья составила 130 дол./т, как только торговцы из
КНР начали повышать заказы для постановления запасов. Цены на железную
руду от австралийских поставщиков повысились на 3 дол./т, до 129-130 дол./т,
отмечает Umetal.
Эксперты полагают, что экономика КНР пошла на поправку. Это вселяет
оптимизм участникам рынка по поводу повышения цен.
"Трейдеры повышают цены после хороших прогнозов и экономических
новостей", - сказали в брокерской компании из Сингапура.
Ранее аналитики Nomura предположили, что в среднесрочной перспективе на
мировом рынке железной руды должен сохраниться "чудесный баланс".
"Мы не верим, что цены на железную руду снова начнут существенно
повышаться выше отметки 150 дол./т, но также и не предвидим безнадежного
коллапса ниже уровня 90 дол./т", - сказали специалисты.
Кроме этого, эксперты поддерживают прогноз роста спроса на сталь на
мировом рынке в будущем году на 2%, в то время как крупные
горнодобывающие компании продолжают повышать добывающие мощности.
Минпром
В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА БУДУТ РАЗРАБАТЫВАТЬ
НОВОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
07.12.2012
В Костанайской области Казахстана будет реализован проект по освоению
Ломоносовского месторождения железных руд. Запасы месторождения
оцениваются в 77,240 млн т, сообщает "КазИнформ".
Аким (губернатор) Костанайской области Нуралы Садуакасов провел
деловую встречу, во время которой обсуждались вопросы привлечения
инвестиций в данный проект. В разговоре участвовали представители компании
"Казахминералс" (Kazax Minerals, Inc.) во главе с председателем совета
директоров компании Дэвидом Сэвиджем, а также аким Костанайского района
Ахмедбек Ахметжанов и директор АО "Социально-предпринимательская
корпорация "Тобол" Арман Алиев. Об этом сообщила пресс-служба акима
области.
Ломоносовское месторождение железных руд находится в 20 км от г. Рудный
на территории Костанайского района. На сегодняшний день запасы
месторождения по категории C1 составляют 77,240 млн т и по категории С2 34,648 млн т.
Проектом в рамках осуществления государственно-частного партнерства
предполагается полная разведка месторождения и утверждение запасов, добыча
на уровне 23,1 млн т руды в год и строительство горно-обогатительного
комбината.
Разработчиком проекта является ТОО "Ломоносовское" при участии
австрийской стороны. Инвестиционным партнером является канадская компания
"КазахМинералс".
Regnum

121

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА БУДЕТ ДОРОЖАТЬ
01.12.2012
Цены на железную руду в первом полугодии 2013 г. могут в среднем
составить 118 дол. за тонну, в то время как во втором полугодии они могут
достичь 127 дол./т. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает “ИнтерфаксУкраина”.
Накануне руда с содержанием железа 62%, поставленная в китайский порт
Тяньцзинь, подешевела на 0,3% - до 117,9 дол./т - минимального уровня с 23
октября.
“В следующие три-шесть месяцев цены могут колебаться в границах 110-120
дол., но мы не ждем, что они выйдут за эти пределы”, - сказала аналитик
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Натали Рэмпоно.
Цены на железную руду увеличились на 36% после падения до 86,75 дол. в
сентябре - минимума с 2009 г. Это произошло в связи с тем, что китайское
правительство объявило о дополнительных расходах на инфраструктуру.
Производство в Китае демонстрирует развитие в ноябре впервые за год.
Производство стали в Китае выросло в октябре на 2% по сравнению с
сентябрем - до 59,1 млн т, что на 8,1% выше, чем год назад.
mineral.ru

