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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
 

ТЕМЫ:  
Горно-добычные, металлургические пр-ва, недропользование, МСБ, ГРР, описание 

месторождений, технологии освоения и переработки, инвестпроекты. 
 
КАЗАХСТАН. КАНАДЦЫ ХОТЯТ ДОБЫВАТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ НА 

ЛОМОНОСОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ. 
12/26/2011 
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 
 
БРАЗИЛЬСКИЙ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В НОЯБРЕ ВЫРОС НА 

13% 
12/28/2011 
Как сообщает агентство Bloomberg, в ноябре 2011 г. бразильский экспорт 

железной руды составил 23.2 млн. тонн, что на 13% выше уровня октября. 
Однако, согласно данным Brazil's National Union of the Industry of Extraction of 
Iron and Base Metals, экспорт железной руды в ноябре 2011 г. снизился на 9,2%, 
по сравнению с прошлым годом. Крупнейший экспорте железной руды- 
компания Vale поставила в ноябре около 21 млн. тонн железной руды, что на 
4,8% ниже уровня прошлого года. 

http://www.bloomberg.com 
 
ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ СТАБИЛЬНО НИЗКИЕ. 
12/28/2011 
Как сообщает агентство Reuters, спотовые цены на железную руду во 

вторник продолжали оставаться стабильно низкими, т.к. основной потребитель-
китайские стальные компании-прекратили пополнять свои запасы из-за 
новогодних каникул. Как сообщают трейдеры, цены будут снижены и на 
следующей неделе. Австралийская железорудная мелочь из Pilbara 
предлагалась по цене $135-138 за тонну во вторник, что было неизменным за 
предывдущие четыре дня, сообщил агентство Umetal. «Рынок очень спокоен в 
эти дни и похоже цены на железную руду снизятся в ближайшую неделю»,- 
отметил аналитик компании, Xu Guangjian. Как известно, на прошлой неделе, 
когда китайские компании еще продолжали пополнять свои запасы, цены на 
железную руду выросли почти на 4%. 

http://www.metalbulletin.ru 
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АВСТРАЛИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО НОВОЕ 

ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ЮЖНОЙ АВСТРАЛИИ. 
12/29/2011 
Как сообщает The Australian, австралийская компания IronClad Mining 

Limited получила одобрение от правительства Австралии на железорудный 
проект Wilcherry Hill. Это новое железорудное предприятие будет расположено 
в Южной Австралии и станет совместным предприятием с компанией Trafford 
Resources Limited. Планируется, что производство на новом предприятии 
начнется в I квартале 2012 г. 

http://www.metalbulletin.ru 
 

РЕЗУЛЬТАТ И ПЕРСПЕКТИВА 
2/1/2011 
Несмотря на отмеченный рост производства, 2010 год отечественные 

металлурги могли бы закончить с лучшим результатом. В текущем году рост 
спроса и цен на продукцию украинского ГМК продолжится, но для 
устойчивого развития горнякам и металлургам необходимо модернизировать 
свои мощности. К такому выводу пришли участники пресс-конференции, 
состоявшейся 25 января в Кривом Роге. 
Могли бы  и больше 
Заместитель министра промышленной политики Сергей Беленький в своем 

выступлении оценил результаты 2010 года как "достаточно оптимистичные". В 
частности, выплавка стали в прошлом году выросла почти 10%, до 32,7 млн 
тонн. Кроме того, производство чугуна увеличилось на 6,5%, до 27,4 млн тонн, 
проката – на 16%, до 30,7 млн тонн, а труб – на 11%, до 1,8 млн тонн. 
"Металлурги произвели тот объем, который был востребован на рынке", – 
констатировал он. 
В то же время С.Беленький выразил уверенность, что украинские 

металлурги могли бы произвести и продать больше продукции, если бы не 
субъективные факторы, которые имели место на предприятиях, которые 
относительно недавно поменяли своих собственников. "На предприятиях, 
входящих в состав корпорации ИСД, наблюдались проблемы с обеспечением 
сырьем. Весь год их лихорадило, и у руководства предприятий не было 
понимания, будет ли какая-то стабильность в этом плане. Если этот вопрос был 
бы улажен, то показатели у нас были бы значительно лучше", – полагает 
замминистра. 
С такой точкой зрения полностью согласился аналитик инвестиционной 

компании BG Capital Евгений Дубогрыз. "Группа ИСД из-за нехватки средств 
просто не смогла справиться с тем спросом, который у нас был в прошлом 
году. Это очень просто проверить, посмотрев на показатели трех крупнейших 
меткомбинатов, ArcelorMittal Кривой Рог, Азовсталь и ММК им.Ильича, 
которые в прошлом году увеличили производство стали на 21,7%, 22,8% и 
31,9% соответственно. Такой результат показывает, что проблем со спросом не 
было", – уверен он. Таким образом, именно Алчевский меткомбинат и 
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Днепровский меткомбинат им.Дзержинского, сократившие объемы 
производства стали в прошлом году на 20,4% и 19,7%, стали тормозом 
украинской металлургии. "С одной стороны, мы видим увеличение на 10%, 
неплохая динамика, но если мы посмотрим на мировое производство стали, – 
это 15%. Наши основные конкуренты на рынках – Бразилия, Турция, Россия – 
увеличили производство на 25%, 15% и 13% соответственно. То есть Украина 
отработала прошлый год не очень хорошо", – резюмировал Е.Дубогрыз. 
Рудные компании по результатам прошлого года показали несколько лучшие 
результаты, однако и здесь не обошлось без ложки дегтя, которой стал жесткий 
корпоративный конфликт между Криворожским железорудным комбинатом и 
Сухой Балкой. "Он был достаточно затяжным, что могло не сказаться прежде 
всего на производственных показателях Сухой Балки. Если бы не конфликт, 
добыча руды на предприятии наверняка превысила бы 2 млн тонн", - отметил 
С.Беленький, добавив, что конфликт удалось решить при активном участии 
Минпромполитики, городской и областной власти.  Тем не менее производство 
железной руды в прошлом году увеличилось на 22%, до 13,4 млн тонн, 
железорудного концентрата – на 16%, до 63,8 млн тонн, агломерата – на 13%, 
до 39,5 млн тонн и окатышей – на 8%, до 22,1 млн тонн. Лидерами роста стали 
Ингулецкий и Южный горно-обогатительные комбинаты. В частности, 
производство концентрата на ИнГОКе увеличилось на 29,9%, достигнув 15,453 
млн тонн. В свою очередь ЮГОК нарастил производство концентрата на 
25,7%, до 8,98 млн тонн, а агломерата почти на 50%, до 1,655 млн тонн.  
Традиционно большую часть своей продукции отечественные металлурги 

реализовали на внешних рынках. В 2010 году на экспорт было отправлено 23,5 
млн тонн металлопроката. Это на 1 млн тонн больше, чем в предыдущем году, 
но все таки на 4,7 млн тонн меньше, чем в "золотом" для отечественных 
металлургов 2007 году. Производителям удалось возобновить объемы поставок 
на рынки стран ЕС27, Ближнего Востока и Азии. Однако поставки в СНГ, 
страны Африки и Америки пока еще не дотягивают до докризисного уровня.  В 
структуре украинского экспорта в прошлом году кардинальных изменений не 
произошло. Так, доля полуфабрикатов уменьшилась с 50,3% в 2009 году, до 
48,2% в 2010 году. В то же время доля листового проката выросла с 27,1%, до 
27,8%, а сортового проката с 22,6%, до 24%. "Наверное, можно говорить о том, 
что это плохо. Но с другой стороны – это та ниша, которую сегодня занимают 
наши производители, – отметил С.Беленький. – Естественно хотелось бы, 
чтобы удельный вес полуфабрикатов в общем объеме экспорта уменьшался, но, 
к сожалению, реалии таковы, что за счет этого и выживает наша металлургия". 
Позитивной новостью стали данные о росте потребления металла в Украине на 
2 млн тонн. По оценкам замминистра промполитики, в 2010 году на 
внутреннем рынке было реализовано 8,2 млн тонн проката. Впрочем, 
существенно увеличилась и доля импорта на украинском рынке – с 15,5% в 
2009 до 20,5% в 2010 году. В структуре импорта существенную долю заняли 
прокат плоский с покрытием (19,3%), круглая заготовка из углеродистой стали 
(17,2%) и продукты DRI/HBI (15,5%). Тем не менее С.Беленький подчеркнул, 
что значительная часть импортируемых продуктов производится и может 
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производиться в Украине. Серьезную обеспокоенность вызывает рост 
производственных затрат у металлургов. По данным замминистра 
промполитики, себестоимость украинской квадратной заготовки в прошлом 
году выросла на 42%, достигнув 462 долл./тонн. При этом в России 
себестоимость квадратной заготовки выросла на 57%, до 432 долл./тонн, в 
Китае – на 30%, до 518 долл./тонн и в Турции – на 22%, до 543 долл./тонн. 
Резкий рост себестоимости объясняется в основном подорожанием на 
внутреннем рынке железорудного сырья, коксующихся углей и металлолома. 
Кроме того, в прошлом году повысились цены на природный газ и 
ферросплавы. Несмотря на рост себестоимости, отечественная продукция 
остается конкурентоспособной и уровень загрузки металлургических 
мощностей к концу прошлого года вырос до 75%, хотя еще и не достиг 
докризисного показателя в 83%. По состоянию на 11 января текущего года в 
Украине работают 31 доменная печь из 36, 17 мартенов из 35, 18 конвертеров 
из 21 и 7 электропечей из 15. "В последние месяцы осени и зимой украинская 
металлургия уже работает на уровне 95-97 тыс. тонн стали в сутки, это при том, 
что заводы ИСД работают на 45% своей мощности", – отметил Е.Дубогрыз. 
Обнадеживающая перспектива 
По мнению участников пресс-конференции, в текущем году рост спроса и 

цен на украинскую продукцию продолжится, что даст возможность нарастить 
объемы производства. В частности, аналитик BG Capital полагает, что 
металлурги смогут нарастить производство на 14,5%. По его мнению, 
основанием для такого оптимистичного прогноза служит ожидаемое решение 
проблем с финансированием операционной деятельности предприятий группы 
ИСД. "Мы очень надеемся, что после реструктуризации у группы появятся 
средства для того, чтобы увеличить производство, отвечая на растущий спрос, 
– сказал он. – Поэтому на этот год мы смотрим очень оптимистично. По нашим 
прогнозам, производство стали в сутки составит порядка 101,5 тыс. тонн, что в 
итоге по году дает примерно 37,4 млн тонн стали". 
В свою очередь замминистра промполитики был более сдержан в своих 

прогнозах. По его словам, производство стали в 2011 году вырастет на 5,4%, до 
34,5 млн тонн, чугуна – на 5,7%, до 28,9 млн тонн и проката – на 6,9%, до 32,8 
млн тонн. "Но я надеюсь, что эта цифра будет выше в случае решения проблем 
с обеспечением сырьем Алчевского меткомбината и ДМК им.Дзержинского", – 
сказал он, добавив, что рост производства в таком случае может составить от 
10 до 15%. При этом мировое производство стали в текущем году, по прогнозу 
С.Беленького, вырастет на 4,3%, до 1,475 млрд тонн. Е.Дубогрыз ожидает 
существенного увеличения поставок украинского полуфабриката в страны 
Юго-Восточной Азии. Эксперт напомнил, что Китай ограничил экспорт 
плоского проката с конца июня, и кроме того в ближайшее время ожидается 
ограничение длинномерного проката из Поднебесной. "Благодаря этому 
украинский полуфабрикат получает хорошие перспективы на рынке Юго-
Восточной Азии. Если раньше потребители этих стран покупали дешевый 
китайский готовый прокат, то теперь они просто берут дешевый украинский 
сляб и раскатывают его у себя. По нашим оценкам, Украина увеличит поставки 
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на рынок Юго-Восточной Азии примерно на 18%, до 3,84 млн тонн", – считает 
он. Кроме того, возможное снятие ограничений (пошлины 15-63%) на поставки 
украинской металлопродукции в Канаду позволит нарастить экспорт еще на 
150-250 тыс. тонн. Также аналитик прогнозирует рост внутреннего спроса на 
металлопродукцию в Украине на 22%, который во многом будет вызван 
интенсификацией строительных программ, в том числе и по Евро-2012. В то же 
время и С.Беленький, и Е.Дубогрыз подчеркнули, что украинским 
производителям в текущем году придется работать в условиях 
продолжающегося роста цен на сырье. По их оценкам, железная руда в 
текущем году подорожает на 25%, а коксующийся уголь – на 20%. Также не 
исключен и дефицит коксующегося угля на украинском рынке. Еще одной 
угрозой является возможное введение ограничений на поставки украинской 
метпродукции на европейский рынок. "Евросоюз не на шутку обеспокоен 
ростом экспорта из Украины и у меня были встречи с представителями Eurofer 
и ЕС, на которых они недвусмысленно дали понять, что будут использовать все 
возможности, если мы не самоограничимся", – сообщил С.Беленький. 
Необходимая модернизация 
Участники пресс-конференции были едины в мнении, что для удержания 

завоеванных позиций и дальнейшего развития украинским производителям 
необходимо больше инвестировать в модернизацию производства. С.Беленький 
обратил внимание на продолжающееся в мире интенсивное введение в строй 
сталеплавильных мощностей. В результате на текущий момент мощности в 
объеме около 475 млн тонн остаются незадействованными из-за отсутствия 
рынков сбыта. Наличие такого большого числа избыточных мощностей влияет 
на цену продукции и усиливает конкуренцию. "То есть те, кто производит 
менее востребованную на рынках продукцию, уделяют меньше внимания 
качеству и попадают в разряд избыточных производителей", – отметил он. По 
словам аналитика BG Capital, в прошлом году капитальные инвестиции в 
украинском ГМК составили всего около 500 млн долл. А этой суммы, как 
отметил замминистра промполитики, "на один крупный меткомбинат мало". В 
то же время Е.Дубогрыз выразил уверенность, что крупнейшие производители 
в текущем году возобновят реализацию масштабных инвестпрограмм. "Если 
меткомбинаты не начнут инвестировать в этом году, то через пять лет их 
собственники будут торговать не металлом, а металлоломом", – резко сказал 
эксперт, добавив, что в текущем году капитальные инвестиции в ГМК составят 
не менее 1,5 млрд долл. В свою очередь председатель правления Южного 
горно-обогатительного комбината Михаил Короленко сообщил о принятии 
инвестиционной программы на 2011 год, которая предусматривает выделение 
822,2 млн грн. на модернизацию и развитие производства. Из этих средств 164 
млн грн. планируется направить на покупку нового оборудования, 195,1 млн 
грн. – на капитальное строительство инфраструктурных объектов, 24,4 млн грн. 
– на создание циклично-поточной технологии, 424,6 млн грн. – на капитальные 
и текущие ремонты и 14,1 млн грн. – на внедрение и развитие IT-технологий. 
При этом предприятие не намерено привлекать кредитные ресурсы – это 
собственные средства ЮГОКа, подчеркнул М.Короленко. Он также сообщил, 
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что за четыре последних месяца 2010 года предприятие освоило 200 млн грн., 
предусмотренных инвестпрограммой-2010, а оставшиеся более чем 100 млн 
грн. будут инвестированы в начале текущего года. По его словам, на 
предприятии уже началась сборка двух новых мельниц производства НКМЗ, 
которые ранее поступили на ЮГОК. Также планируется приобретение трех 
новых БелАЗов, 10 думпкар и капитальный ремонт еще 50 думпкар. 
М.Короленко сообщил и о планах ЮГОК заняться модернизацией технологии 
по производству агломерата, а также увеличить с 30% до 40% долю 
высококачественного концентрата. Лидером по объему капитальных вложений 
в развитие производства в текущем году безусловно станет группа 
"Метинвест". Как ранее стало известно, группа намерена инвестировать в 
развитие сталелитейного, железорудного и коксоугольного направлений 
бизнеса 1,178 млрд долл., что в 2,4 раза больше, чем в предыдущем году. В 
частности, в 2011 капитальные инвестиции в сталелитейное направление 
возрастут в 3,2 раза – до 531 млн долл., в железорудное направление – на 72%, 
до 368 млн долл., а в сегмент производства угля и кокса – в 2,4 раза, до 279 млн 
долл. Если остальные производители будут инвестировать в развитие такими 
же темпами, у них останется шанс не вылететь из металлургического бизнеса. 
В противном случае волей-неволей придется переквалифицироваться в 
продавцов металлолома. 

http://www.advis.ru 
 

ВОЗМОЖНО ВСЕ 
10/31/2011 
Аналитики не решаются делать прогнозы относительно глубины и 

продолжительности спада на рынке железорудного сырья.  
Спад на мировом рынке стали в конце октября усилился. По словам 

некоторых комментаторов, ситуация все больше напоминает осень 2008 года. 
Как и тогда, основной проблемой стало перепроизводство. Металлургические 
компании в сентябре и начале октября слишком медленно и неохотно 
сокращали выпуск. В результате у них образовались значительные излишки 
стальной продукции, которую, скорее всего, не удастся продать до конца года. 
Многие эксперты прогнозируют падение цен на прокат до уровня 2009 года, а 
число оптимистов, надеющихся на улучшение ситуации в ближайшие месяцы, 
совсем невелико. Ряд компаний были вынуждены пересмотреть свои 
финансовые планы. Так, японские Nippon Steel и JFE Steel снизили свои 
прогнозы по объему прибыли в текущем году на 20%. Корейская Posco 
сократила на 18% свои капитальные затраты на 2011 год: от около 7 млрд. до 
немногим менее 6 млрд. долларов. Корпорация Arcelor Mittal неожиданно 
вышла из сделки по приобретению австралийской угольной компании 
Macarthur Coal. На прошлой неделе Arcelor Mittal и ее партнер, американская 
компания Peabody Energy, практически завершили операцию по покупке 
Macarthur, сконцентрировав у себя почти 60% ее акций. Стоимость всего 
капитала австралийской компании составляет 4,7 млрд.  Как сообщило 
руководство Arcelor Mittal, корпорация выходит из игры, передав все свои 
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права Peabody Energy, поскольку не видит необходимости тратить капитал на 
приобретение миноритарных пакетов акций, не дающих право контролировать 
покупаемые активы. Действительно, согласно условиям сделки доля Arcelor 
Mittal в Macarthur должна была равняться только 40% против 60% у Peabody. 
Судя по всему, Arcelor Mittal, весьма заинтересованная в приобретении 
сырьевых активов, была вынуждена отказаться от приобретения доли в 
Macarthur из-за сложной финансовой ситуации. Корпорация обременена 
многомиллиардными долгами, а падение цен на стальную продукцию на 
мировом рынке резко сократила ее доходы. В последние месяцы Arcelor Mittal 
объявила об остановке шести доменных печей в Европе, уменьшив загрузку 
своих производственных мощностей в регионе более чем на 20%. Впрочем, 
сокращают выпуск стальной продукции все ведущие металлургические 
компании Евросоюза. Так, итальянская Riva сообщила о временном выводе из 
строя одного из станов горячей прокатки производительностью 3,6 млн. тонн в 
год на заводе Ilva. Аналогичную политику с некоторым опозданием начали 
проводить и китайские компании. По данным национальной металлургической 
ассоциации CISA, среднедневное производство стали в стране сократилось во 
вторую декаду октября до менее 1,8 млн. тонн по сравнению с 1,93 млн. тонн в 
предыдущие десять дней. В провинции Хэбэй, крупнейшем сталелитейном 
центре страны, остановлены как минимум два десятка доменных печей. 
Впрочем, спад не мешает некоторым компаниям разрабатывать 
инвестиционные проекты. При этом особенную активность проявляют 
ближневосточные компании. Саудовская Pan-Kingdom Investment и Qatar Steel 
завершили первую стадию своего совместного проекта South Steel в 
Саудовской Аравии и обнародовали планы на будущее. Сейчас South Steel 
оснащена мощностями для выплавки 1 млн. тонн стали и производства 500 тыс. 
тонн арматуры в год. В 2012 году планируется дополнить предприятие еще 
одним прокатным станом на 500 тыс. тонн арматуры в год, в 2014 году 
построить второй интегрированный комплекс на 1 млн. тонн стали и проката в 
год, а в 2015 году построить завод с ежегодной мощностью в 6 млн. тонн 
железорудных окатышей. Еще одну крупную инвестиционную программу 
презентовало алжирское правительство, которое вместе с катарскими 
инвесторами намерено профинансировать строительство интегрированного 
металлургического комплекса на 5 млн. тонн в год. Первая фаза проекта 
предусматривает создание мощностей по выпуску 2,5 млн. тонн длинномерного 
проката в год, на второй стадии планируется приступить к выпуску листовой 
стали. 
Все ниже, ниже и ниже 
Падение цен на стальную продукцию на мировом рынке набирает обороты. 

В особенно сложном положении находятся производители плоского проката, 
не имеющие возможности гибко регулировать объем выпуска. Чтобы 
сформировать портфели заказов на ноябрь, металлурги пошли на серьезные 
уступки покупателям и, по мнению аналитиков, в ближайшее время будут 
вынуждены опустить котировки еще ниже. ММК им.Ильича, который и после 
присоединения к группе “Метинвест” сохранил статус поставщика самой 
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дешевой продукции, снизил стоимость горячекатаных рулонов до 590-600 
долларов за тонну FOB. Другие украинские и российские производители 
предлагают аналогичную продукцию по 600-630 долларов за тонну FOB, 
однако потребители, по большей части, продолжают отказываться от 
заключения контрактов. Турецкие компании уменьшили внутренние цены на 
горячий прокат пока до 650-680 долларов за тонну EXW, но, очевидно, что это 
еще не предел отступления. Турция является одной из немногих стран Европы 
и Средиземноморья, где экономика избежала серьезного спада и пока 
сохраняет значительную потребность в стальной продукции. Поэтому на 
турецкий рынок стремятся выйти поставщики со всего региона. Помимо 
украинских и российских экспортеров плоского проката, повышенную 
активность в стране проявляют и европейские компании, предлагающие 
аналогичную продукцию по 660-675 долларов за тонну CFR. В самой Европе 
несмотря на идущий полным ходом вывод из строя избыточных мощностей 
спрос по-прежнему значительно отстает от предложения. До последнего 
времени европейские производители удерживали котировки на относительно 
постоянном уровне, но теперь, когда курс евро снова пошел вверх по 
отношению к доллару, им пришлось уступить. Цены на горячекатаные рулоны 
в Европе сократились до 480-500 евро за т EXW, а на ноябрь специалисты 
прогнозируют падение до 450 евро за тонн и менее. На турецком рынке 
длинномерного проката все более настойчиво ведут себя поставщики заготовок 
из СНГ, предлагающие свою продукцию по 600-605  долларов за тонну CFR. 
Турецкие компании также снизили экспортные котировки на полуфабрикаты 
до 600-610 долларов за тонну FOB, а на арматуру — до 640-660 долларов за 
тонну FOB. Впрочем, удешевление металлолома до 400-420 долларов за тонну 
CFR позволяет металлургам идти на такие уступки без особого ущерба для 
своей рентабельности. Резкое падение спотовых цен на железную руду создает 
такие же возможности и для китайских компаний. Стоимость китайских 
горячекатаных рулонов в восточноазиатском регионе сократилась до 610-620 
долларов за тонну FOB, но некоторые источники уже сообщают о встречных 
предложениях со стороны корейских трейдеров на уровне около 600 долларов 
за тонну CFR. Китайские аналитики в целом настроены крайне пессимистично. 
Некоторые из них опасаются, что падение цен на горячий прокат удастся 
остановить только на отметке 500 долларов за тонну FOB. 
Грохот падения 
Котировки на железную руду на спотовом рынке за последнюю неделю 

упали более чем на 20 долларов за тонну. Это рекордный спад в истории 
сегмента. В конце прошлой неделе 63,5%-ный индийский концентрат при 
поставках в Китай котировался на уровне 130-133 долларов за тонну CFR, что 
соответствует уровню июля 2010 года. Впрочем, если цены снизятся еще на 5-6 
долларов за тонну, рынок “провалится” уже в 2009 год. Судя по всему, так оно 
и произойдет. По словам трейдеров, на рынке царит хаос. Котировки, которые 
меняются по несколько раз в день, имеют в основном виртуальный характер. 
Спрос практически отсутствует. Китайские металлургические компании из-за 
падения цен и спроса на стальную продукцию в стране сокращают объем 
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выплавки и не покупают сырье. Многие трейдерские компании испытывают 
большие проблемы с финансированием и поэтому не заключают новых сделок 
с иностранными поставщиками. В китайских портах складированы большие 
запасы руды, так что, по мнению Нева Пауэра, генерального директора 
австралийской компании Fortescue Metals Group, расходование этих резервов 
может занять несколько месяцев. Пауэр и его коллеги из других крупных 
железорудных компаний, впрочем, сами приложили руки к обвалу на спотовом 
рынке ЖРС. В третьем квартале ведущие поставщики сырья добились 
рекордных объемов производства и получили рекордные в своей истории 
прибыли. Поэтому ни один из крупных игроков не уменьшил объем 
предложения железной руды, несмотря на то, что некоторые европейские и 
китайские клиенты уже отказываются от уже согласованных покупок, 
заворачивая обратно адресованные им партии сырья. Общее мнение 
красноречиво выразило руководство бразильской компании Vale: “У нас самые 
низкие затраты в отрасли, поэтому пусть производство сокращают другие”. 
Vale предложила своим клиентам новый механизм ценообразования, предлагая 
им руду по средним ценам не за прошлый, а за текущий квартал. Как отмечают 
представители компании, некоторые китайские металлурги согласились на эти 
условия. В целом производители стали, как правило, не спешат 
воспользоваться возможностью приобретать руду по низким спотовым ценам. 
Рынок, как известно, волатилен, так что котировки могут через некоторое 
время снова пойти вверх. Лучше, когда затраты можно прогнозировать хотя бы 
на квартал вперед. Правда, аналитики теперь уже не решаются делать прогнозы 
относительно глубины и продолжительности спада. По их словам, цены, скорее 
всего, пробьют и отметку 120  долларов за тонну CFR, а дальше возможно все. 

http://www.ukrrudprom.com 
 

РЫНОК МЕНЯЕТ СИСТЕМУ 
12/13/2011 
Недавние скачки на спотовом рынке железной руды привели к изменению 

принципов ценообразования по долгосрочным контрактам   
/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ После резких скачков в октябре-ноябре на 

спотовом рынке железной руды, наконец, произошла относительная 
стабилизация. Стоимость 63,5%-ного индийского концентрата при поставках в 
Китай установилась в конце прошлой неделе на уровне $145-147 за т CFR. По 
мнению большинства специалистов до конца текущего года котировки 
изменятся не более чем на $3-4 за т в ту или иную сторону. 
В начале декабря спрос на железную руду в Китае упал, так как трейдеры, 

начавшие широкомасштабные закупки сырья в предыдущем месяце, в период 
низких цен, приостановили сделки. Тем не менее, как ожидается, это затишье 
не продлится долго. Выплавка стали, снизившаяся в Китае до минимального за 
последний год уровня в первой половине ноября, снова расширяется. К тому 
же, покупатели заинтересованы в поддержании достаточно уровня запасов в 
зимний период. 
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Однако следует отметить, что на спотовом рынке железной руды и в 
будущем можно ожидать повышенной волатильности. Об этом 
свидетельствует, в частности, неравномерность китайских закупок сырья. В 
ноябре объем китайского импорта железной руды составил 64,2 млн. т, что 
представляет собой второй по величине показатель в истории. При этом, 
поставки возросли на 28,6% по сравнению с октябрем. 
Осенние скачки цен привели к пересмотру системы ценообразования по 

квартальным контрактам. Бразильская корпорация Vale, крупнейший в мире 
производитель и экспортер железной руды, была вынуждена отказаться от 
существовавшего ранее механизма. До октября текущего года Vale 
устанавливала цены на сырье в текущем квартале на основании среднего 
значения спотового индекса за три предшествовавших месяца с месячным 
лагом. Таким образом, для четвертого квартала 2011 года отчетным должен 
был быть период с июня по август. 
Однако более чем 30%-ное падение цен на руду в октябре и давление со 

стороны таких крупных потребителей как Arcelor Mittal, China Steel и Baosteel 
заставили Vale откорректировать свою систему. Бразильская компания была 
вынуждена перейти на продажи своего материала исходя из среднего уровня 
спотовых цен за четвертый квартал, т.е. начиная с 1 октября. По данным Vale, 
по такому принципу ведутся расчеты с 80% клиентов. Это нововведение 
привело к более чем 20%-ному снижению котировок и должно обойтись 
корпорации примерно в $1,5 млрд. недополученных доходов до конца текущего 
года. Правда, представители Vale заявляли о возможности «перерасчета» в 
январе, но пока сомнительно, что бразильцам удастся полностью возместить 
потери. 
Уступчивость Vale заключалась, прежде всего, в том, что на мировом рынке 

железной руды в последние месяцы произошло изменение баланса между 
спросом и предложением. Если ранее сырье было в дефиците, то теперь, в 
связи с сокращением объема выплавки стали в Европе и ряде стран Азии 
преимущество получили уже потребители. Те же китайские компании или 
тайванская China Steel в случае несогласия Vale на их условия могли бы 
перейти на закупки менее дорогостоящей австралийской руды. Тем более, что 
компания BHP Billiton (и в несколько меньшей степени ‒ другой австралийский 
экспортер Rio Tinto) как раз осуществляет большую часть поставок по 
спотовым ценам. 
Вообще, как отмечают наблюдатели, не только австралийские поставщики, 

но и покупатели их продукции переходят на все более оперативное изменение 
цен на сырье. Китайская компания Baosteel покупает руду по месячным 
контрактам, но довольно широкое распространение получили и соглашения с 
пересмотром цены каждые десять дней. В качестве ориентира повсеместно 
используются спотовые индексы. Чаще всего, это индекс Platts, но и китайская 
металлургическая ассоциация CISA недавно сообщила о намерении создать 
свой индекс для отслеживания рынка железной руды. 
Между тем, кризис на мировом рынке стали заставил железорудные 

компании пересмотреть свои прогнозы. Так, генеральный директор Rio Tinto 
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Том Альбанезе заявил, что, по его мнению, в 2012 году спотовые цены на руду 
вряд ли опустятся существенно ниже $120 за т FOB Австралия (для 62-62,5%-
ного материала Pilbara), но в дальнейшем можно ожидать более значительного 
удешевления сырья. Впрочем, аналитики не считают, что руда очень уж сильно 
упадет в цене. При падении котировок на нее самым слабым звеном окажутся 
китайские предприятия, добывающие сырье с низким содержанием железа 
(порой менее 20%), а выход их из строя приведет к увеличению китайского 
импорта. 
Впрочем, так или иначе, мировой рынок железной руды переходит на новые 

принципы работы. Цены на нем будут все ближе к спотовым. При этом, 
стоимость сырья для металлургических компаний будет весьма неустойчивой и 
подверженной колебаниям, а общая ценовая тенденция в ближайшие месяцы 
будет направлена вниз. 

http://www.rusmet.ru 
 

ИМПОРТ ЖРС СОКРАТИЛСЯ 
1/13/2011 
Металлургические предприятия Украины в 2010 году сократили импорт 

железорудного сырья (ЖРС) на 42,7% по сравнению с 2009 годом — до 2,226 
млн. тонн, передает “Интерфакс-Украина”. Как сообщили в ассоциации 
горнорудных предприятий Украины “Укррудпром” (Днепропетровская обл.), 
импорт железорудного концентрата за этот период снизился на 61,5% — до 
1,166 млн. тонн, однако возрос ввоз аглоруды — на 56,1%, до 957,9 тыс. тонн. 
Кроме того, метпредприятия в 2010 году сократили импорт окатышей на 55,2% 
— до 101,5 тыс. тонн. При этом они не импортировали агломерат. В декабре 
метпредприятия импортировали 102,3 тыс. тонн ЖРС, в том числе 44,5 тыс. 
тонн концентрата, 56,2 тыс. тонн аглоруды и 1,6 тыс. тонн окатышей. 
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (Донецкая обл.) в 
2010 году сократил импорт ЖРС на 12% — до 1,381 млн. тонн, в частности 
снизил ввоз концентрата на 23,9% — до 963,2 тыс. тонн, однако нарастил ввоз 
аглоруды — на 44%, до 409,9 тыс. тонн, а также ввез 7,9 тыс. тонн окатышей, 
тогда как в 2009 году было ввезено 20,1 тыс. тонн этой продукции. В декабре 
комбинат импортировал 44,5 тыс. тонн концентрата. Алчевский 
металлургический комбинат (Луганская обл.) в 2010 году снизил импорт ЖРС 
на 46,9% — до 343,3 тыс. тонн аглоруды, в том числе в декабре ввез 46,5 тыс. 
тонн. Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского 
(Днепропетровская обл.) сократил импорт ЖРС на 71,3% — до 407,7 тыс. тонн. 
В декабре предприятие импортировало 9,7 тыс. тонн аглоруды. 
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского сократил импорт 
окатышей на 75,9% — до 43 тыс. тонн. При этом в декабре импорт не 
осуществлялся. “Запорожсталь” в 2010 году нарастила импорт окатышей на 
0,8% — до 50,6 тыс. тонн, в том числе в декабре ввезла 1,6 тыс. тонн этой 
продукции. Как сообщалось, в 2009 году метпредприятия Украины увеличили 
импорт ЖРС на 43,3% по сравнению с 2008 годом — до 3,883 млн. тонн. При 
этом импорт железорудного концентрата возрос в три раза — до 3,021 млн. 
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тонн, тогда как импорт аглоруды сократился на 49,2% — до 613,1 тыс. тонн. 
Импорт окатышей снизился на 54,2% — до 227,4 тыс. тонн. В то же время 
метпредприятия ввезли 21,8 тыс. тонн агломерата, тогда как в 2008 году эта 
продукция не импортировалась. 

http://www.metalmonitor.com.ua 
 

FERREXPO УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 
1/14/2011 
Ferrexpo plc (Великобритания), владеющая ОАО “Полтавский горно-

обогатительный комбинат” (ПГОК), в 2010 году увеличила добычу железной 
руды на 1,3% по сравнению с 2009 годом — до 28,93 млн тонн, при этом 
производство железорудного концентрата возросло на 6,3% — до 11,226 млн 
тонн, передает “Интерфакс-Украина”. Согласно сообщению компании, за 2010 
год Ferrexpo нарастила общий выпуск окатышей как из собственного сырья, так 
и сырья третьих лиц, на 14,4% по сравнению с 2009 годом — до 10,031 млн 
тонн. В декабре ПГОК суммарно произвел 834,8 тыс. тонн окатышей. При этом 
в 2010 году комбинат нарастил выпуск окатышей из собственного сырья на 
4,9% — до 9,033 млн тонн, в том числе с 62%-м содержанием железа — на 
15,5%, до 4,972 млн тонн, но сократил с 65%-м содержанием железа — на 5,7%, 
до 4,061 млн тонн. В декабре компания произвела из собственного сырья 770,4 
тыс. тонн окатышей, в том числе с 62%-м содержанием железа — 438,4 тыс. 
тонн, с 65%-м — 332 тыс. тонн. При этом уточняется, что в 2010 году 
производство окатышей из концентрата третьих сторон значительно возросло, 
чтобы удовлетворить существующий повышенный спрос. По итогам 2009 года 
Ferrexpo сократила производство окатышей как из собственного сырья, так и 
закупаемого, на 3% по сравнению с 2008 годом — до 8,767 млн тонн. При этом 
ПГОК снизил выпуск из собственного сырья окатышей с 62%-м содержанием 
железа на 6,3% — до 4,305 млн тонн, но нарастил на 7,2% с 65%-м 
содержанием железа — до 4,304 млн тонн. Предприятие также нарастило 
добычу железной руды на 2,8% — до 28,547 млн тонн, при этом производство 
железорудного концентрата увеличилось на 1% — до 10,565 млн тонн. ПГОК 
специализируется на добыче железной руды карьерным способом. Основными 
потребителями его продукции являются компании из Австрии, Сербии, 
Словакии, Чехии и других европейских стран, а также Китая. Ferrеxpo plc 
владеет 100% акций Ferrexpo AG. Ferrexpo plc котируется на Лондонской 
фондовой бирже с июня 2007 года под тиккером FXPO. Украинский бизнесмен 
Константин Жеваго владеет 51% Ferrexpo plc, владелец 25% — компания RPG 
Industries SE (RPGI), являющаяся мажоритарным акционером крупнейшей в 
Центральной Европе угольной компании New World Resources N.V. (NWR, 
Нидерланды). 

http://www.metalmonitor.com.ua 
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ШАХТЫ В АВСТРАЛИИ, ЗАКРЫТЫЕ ИЗ-ЗА НАВОДНЕНИЯ, 
ВОЗОБНОВЛЯЮТ ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 

1/19/2011 
Шахты австралийского штата Квинсленд, закрытые из-за наводнения, 

возобновляют добычу железной руды, сообщил профсоюз шахтеров штата. 
Пока функционировать начали лишь некоторые шахты, но уже в течение 
нескольких дней в строй вступит большая часть закрытых ранее рудников, 
передает Reuters. Напомним, что ранее несколько горнодобывающих компаний, 
оперирующих в австралийском штате Квинсленд, сообщили о форс-мажоре в 
связи с наводнениями, захлестнувшими регион. Среди них крупнейшие 
компании отрасли Rio Tinto и BHP Billiton. Наводнение на северо-востоке 
Австралии затронуло территорию, превышающую размеры Франции и 
Германии. В зоне затопления оказались 22 города и более 200 тыс. человек. Это 
наводнение, которое население называет "библейским потопом", стало 
крупнейшим за 50 лет. Причиной бедствия стали ливневые дожди. По оценкам 
властей, общий материальный ущерб от стихии составляет не менее 5 млрд 
долл. 

http://www.allmetals.ru 
 
ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА: ЦЕНЫ ЕЩЕ ВЫСОКИ, НО ПОКУПКИ СЛАБЕЮТ. 
1/27/2011 
Как сообщает агентство Reuters, 26 января предложения по продаже 

железной руды на спотовом рынке все еще оставались высокими, но стальные 
потребители уже снизили покупательскую активность перед наступлением 
китайского Нового года. Китайские новогодние каникулы пройдут со 2 по 8 
февраля, и как прогнозируют, в этот период на рынке будет низкая 
покупательская активность. Индийская руда из-за дефицита поставок 
продолжает торговаться на уровне $190 за т, всего лишь с небольшим 
изменением. «Наши стальные компании прекратили закупки на этой неделе, и 
на рынке сейчас все не так хорошо, как раньше», – отмечает один из трейдеров 
из Шанхая. Согласно индексу цен Platts, 25 января цены на железную руду 
были на уровне $186 за т, а согласно Steel Index, снизились на 40 центов, до 
$185,4 за т. 

http://www.reuters.com 
 

СПОТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ НА УРОВНЕ РЕКОРДНЫХ 
$200 ЗА ТОННУ 

1/24/2011 
Как сообщает агентство Reuters, спотовые цены на железную руду в Азии 

оставались на высоком уровне 21 января и практически приблизились к $200 за 
т на фоне активного китайского спроса и дефицита поставок индийского сырья. 
Ралли цен, которое началось с нового, 2011 г., практически подняло индексы 
цен на рекордный уровень. «Сейчас на рынке не так много доступных грузов, 
поэтому цены продолжают взлетать вверх, – отмечает один из трейдеров. – 
Кроме того, китайские потребители продолжают покупки, что тоже 
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способствует росту цены». Как известно, к дефициту индийских поставок руды 
добавились и проблемы с доставкой бразильского сырья из-за проливных 
дождей в Бразилии. Индийская железная руда 21 января торговалась на уровне 
$188–190 за т, сообщает Mysteel. Индекс цен от Platts вырос до $186,50 за т 20 
января, а цены от Steel Index также достигли нового рекорда $185,40 за т. 

http://www.metalbulletin.ru 
 
ИРАНСКИЙ СЮРПРИЗ: ВВЕДЕНЫ 50%-Е ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ 

НА ВСЕ ВИДЫ ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ ПРОДУКЦИИ 
1/26/2011 
Как сообщает агентство Platts, Иран ввел 50%-ю экспортную пошлину на 

экспорт всех видов железорудной продукции, начиная с 19 января 2010 г. 
Введение экспортной пошлины для многих потребителей и экспортеров стало 
сюрпризом, так как ранее было объявлено только о повышении пошлин на 
железорудный концентрат и окатыши. Еще 23 ноября 2010 г. иранское 
министерство сырьевой индустрии, развития и реконструкции сообщило, что 
президент страны Махмуд Ахмадинежад одобрил введение 50%-й пошлины на 
экспорт концентрата и окатышей. Теперь экспортные пошлины затрагивают и 
железорудную мелочь, и кусковую руду. Как считают многие потребители, 
трейдеры и сами экспортеры, введение пошлины на руду и железорудную 
мелочь является административной ошибкой. 

http://www.metalbulletin.ru 
 
БРАЗИЛИЯ. К 2014 Г. СТРАНА РАССЧИТЫВАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ 

ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В ДВА РАЗА 
1/26/2011 
К 2014 г. Бразилия рассчитывает увеличить добычу железной руды в два 

раза, до 800 млн т. Об этом заявили в горнорудной ассоциации Ibram, сообщает 
Reuters. Подобное увеличение станет возможным благодаря повышению 
инвестиций, а также запуску новых проектов. По словам президента 
ассоциации Паулу Камильо Пенья, в нынешнем году добыча вырастет до 420 
млн т. В минувшем году этот показатель оценивался в 370 млн т. В то же 
время, экспорт бразильской руды поднимется до 330 млн т против 310 млн т в 
2010 г. Ранее сообщалось, что Бразилия в декабре 2010 г. по сравнению с 
декабрем 2009 г. увеличила экспорт железной руды на 33%, до 32,176 млн т. В 
целом по итогам минувшего года страна поставила на мировой рынок 310 млн т 
руды, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. Основными 
потребителями бразильского сырья стали: Китай (152,564 млн т), Япония 
(37,422 млн т), Германия (20,972 млн т), Южная Корея (11,902 млн т) и 
Франция (8,11 млн т). 

http://www.geonews.com.ua 
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LONDON MINING ОБЕСПЕЧИЛА СЕБЯ КОНТРАКТОМ С GLENCORE 
НА ПОСТАВКУ ЖРС ИЗ СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

1/28/2011 
Компания London Mining заключила закупочное соглашение с торговой 

компанией Glencore International на поставку 9,5 млн т железной руды с первой 
очереди проекта (1а) Marampa в Сьерра-Леоне. Пятилетнее соглашение 
предполагает предоплату в размере $27 млн. Цена будет устанавливаться 
согласно индексному механизму поставок 62%-го сырья CFR Китай с 
коррекцией вверх ввиду повышенного содержания железа в агломерате руды с 
Marampa (65%). «Данное соглашение обеспечило нас надежным партнером, 
который также предоставит нам транспортные и агентские услуги, если мы 
захотим осуществлять поставки конкретным потребителям в стальной отрасли 
после выхода на новую стадию расширения», – заявил глава London Mining 
Грэм Хосси. Первую отгрузку агломерированного концентрата Glencore London 
Mining надеется осуществить в III квартале 2011 г. Производительность стадии 
проекта 1а составит 1,8 млн т год, а стадии 1b – 3,6 млн т в год (должна начать 
производство в III квартале 2012 г.). 

http://www.metalbulletin.ru 
 

АВСТРАЛИЙСКАЯ LEGEND ВОЗОБНОВЛЯЕТ БУРИЛЬНЫЕ РАБОТЫ В 
КАМЕРУНЕ 

1/25/2011 
Как сообщает агентство Reuters, австралийская компания Legend Mining 

возобновляет бурильные работы в Камеруне на своей железорудной шахте 
Ngovayang. Компания отметила, что в сентябре прошлого года бурильные 
работы были приостановлены из-за проливных дождей. Как известно, проект 
Ngovayang является одним из трех железорудных проектов, которые сейчас 
развиваются полным ходом. Два других проекта – это Mbalam мощностью 35 
млн т, который развивает компания Sundance Resources, и африканский проект 
Aura's Nkout. 

http://www.metalbulletin.ru 
 

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ 
10/28/2011 
Из-за снижения спроса со стороны Китая, цены на железную руду за 

полтора месяца упали на 30%. Тем не менее, поставщики продолжают 
заваливать рынок сырьем и охотно идут на уступки покупателям.  
Цены на сталелитейное сырье остро зависят от спроса в Китае, на долю 

которого приходится около 60% мирового импорта железной руды. Сейчас 
монетарные меры, предпринимаемые правительством для снижения риска 
“жесткой посадки” экономики, и ограничение кредитования привели к 
торможению подъема в строительной отрасли. Уменьшилось потребление 
стали и в других отраслях промышленности, поскольку сократилась емкость 
экспортных рынков конечной продукции. В результате вместо традиционного 
осеннего пика активности спрос на сталь упал, и сентябрьский объем ее 
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производства составил 56,7 млн. тонн. Это — самый низкий уровень за 
последние семь месяцев (майский выпуск — 60,25 млн. тонн). Более того, из-за 
снижения спроса и цен сталелитейные заводы Китая продолжают сокращать 
объемы производства. Соответственно, они снизили и закупки сырья: 
поскольку улучшения спроса на сталь не предвидится, компании предпочитают 
выработать созданные ранее запасы. По словам трейдеров, немногочисленные 
сделки совершаются в самых минимальных объемах. В результате падение 
спотовых цен на импортную руду к середине октября составило 30%, и они 
продолжают снижаться. Спотовая руда (62% железа) в конце октября упала до 
128 долларов за тонну, тогда как цена в квартальных контрактах составляет 175 
долларов. Поэтому рынок железной руды подошел к очередному переломному 
моменту. Именно различие между спотовыми и годовыми ценами привело к 
развалу традиционной системы ценообразования во время финансового 
кризиса 2008-2009 годов. Дефолты покупателей потрясли консервативных 
поставщиков сырья, которые вынудили потребителей к переходу на 
квартальные контракты и индексной системе ценообразования. Однако теперь 
рушится и эта система. Рынок переполнен слухами, что китайские покупатели 
уже отказываются от контрактных поставок из Индии, а Rio Tinto, BHP Billiton 
и Vale уже предлагают им пересмотреть условия действующих контрактов на 
четвертый квартал. По словам Колина Гамильтона, аналитика лондонского 
филиала Macquarie, горнорудные компании “проявляют гибкость”, соглашаясь 
приблизить контрактные цены к спотовым. Однако понятно, что эта “гибкость” 
со временем окупится — фактически речь идет о переходе от квартальных цен 
к месячным и даже недельным. В частности, Vale, сообщившая, что около 15% 
ее китайских клиентов попросили пересчитать контрактные цены с учетом 
снижения спотовых цен, согласилась пойти навстречу, но предупредила 
покупателей, что такое изменение действующих контрактов — это “дорога с 
односторонним движением”. Глава Rio Tinto Том Элбаниз заявил, что “слабый 
рынок ускорит переход к краткосрочной системе ценообразования, близкой к 
спотовой”. Кстати, BHP Billiton уже продает руду по коротким контрактам, так 
что эта группа пострадает меньше, чем конкуренты. В отличие от китайцев, 
японские и европейские сталелитейные компании предпочитают 
придерживаться действующих квартальных договоров, опасаясь еще более 
краткосрочной системы. Тем более, что в договорах на первый квартал 2012 
года цены будут снижены в соответствии с нынешними тенденциями спотового 
рынка. При этом многие эксперты полагают, что переход к спотовым ценам в 
нынешних условиях указывает, что квартальная система оказалась всего лишь 
краткосрочной фазой эволюции рынка к спотовому ценообразованию. 
Горнорудным компаниям выгодно принять сейчас кратковременные убытки, 
чтобы впоследствии скомпенсировать их долгосрочными прибылями. В 
периоды, когда спотовые цены выше контрактных, они проигрывают на 
объемах руды, поставляемой по квартальным договорам. И должны бы 
выигрывать на них в условиях, подобных нынешним, однако поставщики не 
защищены от риска дефолтов покупателей. Таким образом, сложившаяся 
ситуация, скорее, на руку горнорудным компаниям, которые уверены в 
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будущем китайского рынка. Сейчас, несмотря на снижение сырьевых затрат, 
маржа сталелитейных компаний Китая не увеличивается, поскольку резко 
упали и внутренние цены на сталь, а экспортные рынки региона прочно 
оккупировали японские и особенно — корейские конкуренты, которые 
значительно нарастили поставки. При этом горнорудные компании ощутили 
лишь незначительные неудобства и бодро рапортуют о грандиозных 
финансовых результатах и выплате дивидендов. При этом они интенсивно 
наращивают добычу и скупают ресурсы, чтобы не уступить рынок агрессивным 
новичкам и обеспечить свое будущее надежной базой резервов. Кстати, сейчас 
BHP Billiton ведет переговоры о покупке бразильского конкурента Ferrous 
Resources — владельца перспективных проектов, который в сложившейся 
экономической ситуации не сумел раздобыть финансирование для их 
реализации. Пользуясь случаем, BHP Billiton предлагает за компанию явно 
заниженную цену — 3,1 млрд. долларов. 

http://www.ukrrudprom.com 
 

НА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ ГОКЕ ПРОИЗОШЛО СДВИЖЕНИЕ 
ГРУНТА. 

3/15/2011 
На Орджоникидзевском горно-обогатительном комбинате (ОГОК, 

Днепропетровская обл.) в ходе проведения горных работ в Северном карьере — 
одном из семи, разрабатываемых предприятием, произошел сдвиг его бортов, в 
результате чего разрушены уступы общей высотой 54 м вдоль фронта 300 м и 
объемом свыше 220 тыс. куб. м. Как сообщается в информации Криворожского 
территориального управления Госгорпромнадзора, во время сдвига были 
повреждены конвейеры роторного комплекса, выдано распоряжение о 
запрещении дальнейшего ведения горных работ в карьере и недопущению 
людей в зону сдвига. "Специалисты Криворожского теруправления 
Госгорпромнадзора выяснили, что на Северном карьере ОГОКа не 
осуществлялись специальные проектные мероприятия по гидрозащите карьера, 
не разработан комплекс работ по надзору за устойчивостью откосов бортов 
карьера", — констатируется в информации. Также сообщается, что 
ответственные должностные лица Северного карьера привлечены к 
административной ответственности. Кроме того, руководство теруправления 
приняло решение о проведении проверки состояния безопасности ведения 
горных работ на всех карьерах ОГОК. Как сообщалось, ОГОК за два месяца 
2011г увеличил выпуск марганцевого агломерата на 4,7% по сравнению с 
январем-февралем 2010 года — до 58,1 тыс. тонн. За два месяца 2011 года 
ОГОК также нарастил выпуск марганцевого концентрата на 56,9% — до 78,6 
тыс. тонн. ГОК в 2010 году увеличил выпуск марганцевого агломерата в 2,4 
раза по сравнению с 2009 годом — до 351,4 тыс. тонн. При этом ГОК также 
нарастил выпуск марганцевого концентрата на 37,1% — до 852,7 тыс. тонн. 
ОГОК — крупнейший в Украине производитель марганцевой руды — ведет 

добычу марганца только открытым способом. Бизнес ОГОКа и Марганецкого 
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ГОКа, а также Запорожского, Стахановского и Никопольского заводов 
ферросплавов организует ПриватБанк (Днепропетровск). 

http://www.advis.ru 
 

БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ВЫПЛАВКУ СТАЛИ НА 2,4%. 
3/18/2011 
Объемы производства стали в Беларуси в январе-феврале 2011 года по 

сравнению с январем-февралем 2010 увеличились на 2,4% и составили 442,5 
тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные статистики. В то же время 
производство стальных труб в Беларуси в заданный период выросло на 74,7%, 
до 41,3 тыс. тонн. Ранее сообщалось, что объемы производства стали в 
Беларуси в январе этого года по сравнению с январем прошлого увеличились 
на 1,6% и составили 233,7 тыс. тонн. В то же время выпуск стальной проволоки 
поднялся на 58,7%, до 7,4 тыс. тонн, а проката черных металлов – на 4,5%, до 
229,4 тыс. тонн. Производство стальных труб в Беларуси в заданный период 
выросло в 2,3 раза, до 24,8 тыс. тонн, а обыкновенной проволоки – на 33,2%, до 
27,8 тыс. тонн. Напомним, что объемы производства стали в Беларуси в 2010 
году по сравнению с 2009 увеличились на 9,1% и составили 2,671 млн тонн. В 
то же время выпуск стальной проволоки вырос на 64,1%, до 76,8 тыс. тонн, а 
проката черных металлов – на 7%, до 2,249 млн тонн. Производство стальных 
труб в Беларуси в заданный период повысилось на 71,4%, до 177,1 тыс. тонн, а 
обыкновенной проволоки – на 29,7%, до 292,6 тыс. тонн. 

http://www.metaldaily.ru 
 

JP MORGAN СНИЖАЕТ ПРОГНОЗ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЕ ДЛЯ 
СЛЕДУЮЩИХ 5 ЛЕТ. 

11/24/2011 
Как сообщает Yieh.com, JP Morgan сокращает свой прогноз на железную 

руду в текущем году на 6% до $167.4 за тонну. Прогноз на 2012 г. снижается на 
16% до $147.5 за тонну; на 2013 г. –на 14% до $150 за тонну; для 2014 г. – на 
11% до $125 за тонну и для 2015 – на 13% до $105 за тонну.  

JP Morgan также указал, что модель высокой стоимости производства в 
Китае будет существовать в течение определенного периода времени, 
поддерживая цены железной руды. Тем не менее, JP Morgan снизил прогноз на 
цены железной руды из-за ожидаемого замедления мирового экономического 
роста. 

http://www.rusmining.ru 
 
VALE ВЛОЖИТ В МОЗАМБИК 6 МЛРД ДОЛЛ. 
11/23/2011 
Крупная горнодобывающая компания Vale инвестирует 6 млрд долл. в свой 

угольный проект в Мозамбике. Об этом сообщает Steelguru.  
Благодаря этим инвестициям объемы выпуска угля вырастут с 11 млн тонн 

до 22 млн тонн в год. Корпорация начала добычу угля на проекте в Мозамбике 
в нынешнем году, а с сентября поставляет продукцию на экспорт. Напомним, 
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что Vale в III квартале 2011 года увеличила объемы производства никеля до 58 
тыс. тонн. Этот результат стал максимальным с 2008 года. Согласно подсчетам 
выпуск никеля на проектах Садбэри и Вуази Бей составил по 16 тыс. тонн, а на 
проекте Томпсон – 4 тыс. тонн.  
В свою очередь, производство на проекте Sorowako в Индонезии достигло 

16 тыс. тонн, а на развивающихся проектах On&#231;a Puma и Vale New 
Caledonia – 2 тыс. тонн и 1 тыс. тонн соответственно.  
Ранее сообщалось, что Vale в ІІІ квартале 2011 года получила 4,94 млрд 

долл. чистой прибыли, что на 19% меньше результата аналогичного периода 
2010 года (6,04 млрд долл.). Кроме того, продажи Vale выросли на 16% до 16,4 
млрд долл. Бразильская компания Vale считается одним из крупнейших 
производителей железной руды в мире. 

http://www.rusmining.ru 
 

NMDC НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО РУДЫ. 
11/21/2011 
Индийская горнодобывающая компания NMDC в III квартале 2011 года по 

сравнению с этим же периодом 2010 увеличила объемы производство железной 
руды на 15%, до 6,992 млн тонн. Об этом заявили в концерне, сообщает ИАЦ 
"Минерал". В свою очередь, продажи этого вида сырья в отчетный период 
повысились на 47% и достигли 7,578 млн тонн.  
Как известно, NMDC в III квартале 2011 года по сравнению с этим же 

периодом 2010 увеличила чистую прибыль на 42%, до 19,63 млрд рупий (400,6 
млн долл.). В то же время выручка корпорации повысилась на 24% и достигла 
30,62 млрд рупий. Ранее сообщалось, что компания NMDC приняла решение 
приобрести больше железорудных активов за рубежом.  
Основными потребителями продукции, которую производит индийская 

компания NMDC, считаются JSW Steel, Essar Steel и Vishakhapatnam Steel Plant. 
Также железную руду индийского производителя потребляют 12 мелких 
предприятий. Ежегодно NMDC выпускает порядка 27,07 млн тонн железной 
руды на трех шахтах. 

http://www.rusmining.ru 
 

БРАЗИЛЬСКАЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ VALE 
ПЛАНИРУЕТ СОКРАТИТЬ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2012 ГОД ДО 21,4 
МЛРД ДОЛЛ. 

11/28/2011 
В нынешнем году инвестиции в развитие корпорации оцениваются в 24 

млрд долл. Добыча железной руды Vale в будущем году ожидается на уровне 
312 млн тонн. Напомним, что Vale в октябре 2011 года экспортировала 19 млн 
тонн железной руды. При этом доля корпорации в структуре экспорта руды из 
Бразилии составила 92,5%. В целом по итогам января-октября текущего года 
Vale поставила на мировой рынок 209 млн тонн, что равно 91,5% доле в общей 
структуре бразильского экспорта сырья. Ранее сообщалось, что Vale в ІІІ 
квартале 2011 года получила 4,94 млрд долл. чистой прибыли, что на 19% 
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меньше результата аналогичного периода 2010 года (6,04 млрд долл.). Кроме 
того, продажи Vale выросли на 16%, до 16,4 млрд долл. 
Бразильская компания Vale считается одним из крупнейших производителей 

железной руды в мире. 
http://www.advis.ru 

 
КАМЕРУН. ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 

НКОУТ ОЦЕНИВАЮТСЯ В 4 МЛРД ТОНН. 
11/28/2011 
Caminex Incorporated, 100%-ная "дочка" британской геологоразведочной и 

добывающей компании Aferro Mining, заявила, что запасы ее железорудного 
проекта Нкоут (Nkout) на юге Камеруна теперь оцениваются в 4 млрд т, а срок 
эксплуатации проекта - 50-70 лет. Месторождение Нкоут расположено в 27 км 
от г.Джоум (Djoum) на юге Камеруна. Ранее вероятные запасы оценивались в 
1,4 млрд т с содержанием железной руды 33%. Теперь Нкоут станет 
крупнейшим железорудным месторождением Камеруна. 

http://www.geonews.com.ua 
 
ORTAC RESOURCES ОБНАДЕЖЕНА РЕЗУЛЬТАТАМИ РАЗВЕДКИ НА 

ПРОЕКТЕ RIO PARANAIBA 
2/2/2011 
Геологоразведочная и девелоперская компания Ortac Resources Ltd объявила 

1 февраля о позитивных результатах магнитных измерений, их интерпретации 
и теоретического моделирования, проведенных для ее железорудного проекта 
Rio Paranaiba в Бразилии. Компания предпринимает усилия для определения 
границ подповерхностных рудных тел с целью определения зон возможного 
бурения. Серьезные магнитные аномалии были обнаружены в границах 
массива Curral da Estrada. Также заметная аномалия обнаружена на юго-
западной оконечности массива Ze Andrade. Согласно выводам, полученные 
данные говорят о том, что зоны залегания руды на месторождении находятся 
весьма близко к поверхности (т. наз. suboutcropping). Компания будет 
продолжать изучение направлений дальнейших разведочных исследований с 
целью максимизации отдачи от проекта для акционеров Ortac. 

http://www.metalbulletin.ru 
 

FERREXPO УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО ОКАТЫШЕЙ В ЯНВАРЕ 
НА 6,5% 

2/3/2011 
Как сообщает агентство Reuters, украинский производитель железной руды 

Ferrexpo в январе 2011 г. увеличил производство железорудных окатышей на 
6,5% по сравнению с январем прошлого года, хотя оно осталось ниже 
рекордного уровня декабря 2010 г. Выпуск окатышей составил 810 тыс. т – 
выше по сравнению с прошлогодним результатом 760 тыс. т, но ниже, чем в 
декабре 2010 г. (834 тыс. т). 

http://www.metalbulletin.ru 
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КИТАЙ, ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ СЫРЬЕ – ЯНВАРЬ 2011 Г. 
2/2/2011 
По данным китайских источников информации (в частности, министерства 

ресурсов КНР), прогнозные ресурсы месторождений железной руды в Китае 
составляют от 100 до 200 млрд. тонн. Вероятные запасы (запасы полезных 
ископаемых, которые могут быть оценены на основе геологических 
предпосылок и теоретических построений, применительно к конкретному 
месторождению) железной руды, по данным НИИ ресурсов полезных 
ископаемых Академии геологии КНР, оценивались в конце 2008 г. в 62.4 млрд. 
тонн, но более половины этих запасов представляют собой месторождения с 
низким содержанием железа. По оценке USGS (США), доказанные запасы 
(полностью разведанные запасы, готовые к отработке) железной руды в Китае в 
конце 2010 г. составляли 23 млрд. тонн или 7,2 млрд. тонн в пересчете на 
содержание Fe. В 2010 г. в Китае было добыто 1 071,555 млн. тонн сырой 
железной руды (в пересчёте на железорудный концентрат с 64-66% Fe - около 
550 млн. тонн) или на 21,6% больше, чем в 2009 г. Увеличение производства 
железорудного сырья в Китае в 2010 г. впервые за последние годы сказалось на 
объёме импорта железорудного сырья. В 2010 г. импорт железорудного сырья 
снизился по сравнению с 2009 г. и составил 618,5 млн. тонн. Доля Австралии, 
Бразилии и Индии в общем импорте железорудного сырья в Китай снизилась в 
2010 г. до 79,7% (81,5% в 2009 г.). Отмечается рост поставок из Ирана, 
Индонезии, Украины и Венесуэлы. Поставки из Ирана составили 14,5 млн. 
тонн. В результате, Иран ввел 50% экспортную пошлину на экспорт всех видов 
железорудной продукции (железорудный концентрат, рудная мелочь, кусковая 
руда и окатыши), начиная с 19 января 2010 г. В январе 2011 г. запасы 
железорудного сырья в 23 основных портах Китая достигли рекордного за 
последние годы показателя в 77 млн. тонн. В январе 2011 г. цены на импортное 
железорудное сырьё и железорудные концентраты китайского производства 
продолжили рост. Так, средняя цена на железорудный концентрат (65% Fe, 
импорт из Бразилии) в порту Qingdao на востоке Китая в январе 2011 г. 
составила 206-208 US$/т, включая налоги. Средние цены на железорудный 
концентрат (65% Fe) китайского производства в провинции Liaoning (северо-
восток Китая) в январе 2011 г. были в пределах 183,6-185,2 US$/т, EXW, 
включая НДС. Как сообщает компания Ариком, ожидается, что цены не 
железорудное сырьё в Китае продолжат рост, как минимум, до апреля 2011 г. 

http://www.metalinfo.ru 
 

КРУГОВОРОТ ИНВЕСТИЦИЙ В АЗИИ 
2/1/2011 
На минувшей неделе большая часть новостей о создании новых производств 

в мировой металлургической отрасли была посвящена индийским компаниям. 
В частности, четыре государственные корпорации — Coal India, SAIL, 
энергетическая компания NTPC, крупнейший в стране поставщик железной 
руды NMDC и металлургическая фирма Rashtriya Ispat Nigam, объединившиеся 
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в консорциум под названием International Coal Ventures, во время недавнего 
визита в Индию индонезийского президента Сусило Бамбанга Юдхойоно 
подписали меморандум о намерении построить в Индонезии металлургический 
комбинат. Общая стоимость проекта оценивается в 3 млрд. долларов, мощность 
первой стадии составит 3 млн. тонн в год с последующим расширением до 7 
млн. тонн. Важной частью сделки является обязательство индонезийской 
стороны снабжать предприятие коксующимся углем, а также поставлять уголь 
для нужд компаний — участниц индийского консорциума, прежде всего NTPC. 
Катастрофическое наводнение в Австралии, приведшее к резкому сокращению 
поставок коксующегося угля из этой страны и подъему цен на спотовом рынке, 
заставляет покупателей этого сырья срочно искать альтернативных партнеров. 
При этом индийские компании делают ставку прежде всего на Индонезию, 
тогда как Япония, Корея и Китай намерены искать новые источники угля в 
Северной Америке, России и Монголии, где расположены очень крупные, но 
пока не разработанные месторождения. В то время как SAIL с партнерами 
ищут возможности для инвестирования за пределами страны, компания JSW 
Steel, наоборот, привлекает помощь из-за рубежа. Руководство компании 
объявило о намерении построить на своем головном заводе Vijayanagar в штате 
Карнатака линию по производству высококачественного холодного проката, 
предназначенного для автомобилестроения. На предприятии будет 
использоваться технология японской компании JFE Steel, которая в прошлом 
году приобрела 14,9% акций JSW. Помимо передачи технологии, японцы будут 
оказывать техническую и консультационную поддержку при строительстве и 
эксплуатации производственной линии, а также будут поставлять для нее 
горячекатаные рулоны со своих предприятий в Японии. Стоимость проекта 
составит немногим менее 900 млн. долларов, производительность линии 
составит 2,3 млн. тонн в год. Первую очередь введут в строй еще до конца 
текущего года. В настоящее время в Индии анонсировано еще два проекта 
строительства линий по выпуску холоднокатаного автолиста с участием 
японских компаний. Помимо JSW и JFE Steel, аналогичные проекты намерены 
реализовать Tata Steel и Nippon Steel, а также Essar Steel и Kobe Steel. Из 
“большой четверки” японских интегрированных сталелитейных корпораций 
незадействованной осталась только Sumitomo Metal Industries. Вообще 
японские компании, столкнувшись в последние годы со стагнацией на 
внутреннем рынке и растущими проблемами с экспортом стальной продукции, 
активизировали строительство металлургических предприятий за рубежом. По 
оценкам Nikkei, к 2013 году четыре ведущие японские компании увеличат 
производство автолиста за границей вдвое по сравнению с прошлым годом, 
доведя этот показатель до 13 млн. тонн в год. Помимо Индии, линии этого 
профиля строятся в Мексике, США и странах Юго-Восточной Азии. 
Сырьевой магнит 
Наводнение в Австралии понемногу идет на спад, но спотовые цены на 

коксующийся уголь продолжают повышаться. Стоимость твердых марок 
превысила отметку 330 долларов за тонну FOB Австралия и, по мнению 
специалистов, это еще не предел. В феврале-марте на рынок придется выходить 
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крупным азиатским металлургическим компаниям, которые заранее запаслись 
коксующимся углем до апреля, но в ближайшее время все же будут вынуждены 
приступить к пополнению резервов. По мнению некоторых экспертов, 
спотовые цены на данный материал на пике подъема дойдут до 500 долларов за 
тонну, а контрактные цены на второй квартал могут достигнуть отметки 400 
долларов за тонну FOB. Готовясь к неизбежному подорожанию сырья, 
восточноазиатские металлургические компании, которые понесут наибольший 
ущерб из-за подорожания угля, уже сейчас поднимают котировки на стальную 
продукцию. В последнюю неделю перед Новым годом по китайскому 
календарю, который придется на 3 февраля, об увеличении внутренних и 
экспортных цен заявили японские Nippon Steel и Tokyo Steel Manufacturing, 
тайванские China Steel и Chung Hung Steel, корейская Hyundai Steel, ряд 
китайских компаний. В целом стоимость горячекатаных рулонов при поставках 
в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, Индостана и Персидского залива 
должна достигнуть после праздничной паузы 760-800 долларов за тонну CFR. 
Трейдеры во Вьетнаме и Индонезии сообщают, что им уже поступают 
предложения из расчета 760 долларов за тонну CFR и выше, хотя еще в 
середине января котировки, как правило, не превышали 720-730 долларов за 
тонну CFR. Европейские металлургические компании также поднимают цены, 
связывая это с увеличением затрат на сырье.  В регионе спрос на плоский 
прокат сейчас растет, дистрибуторы и конечные потребители пополняют 
запасы продукции, а объем предложения со стороны местных производителей 
довольно невелик. Сейчас спотовые цены на горячекатаные рулоны составляют 
в Южной и Восточной Европе 560-585 евро за тонну EXW, но на апрель 
металлурги готовят новый скачок до 620-640 евро (850-877 долларов) за тонну 
EXW. На эти цены ориентируются и некоторые поставщики из-за пределов ЕС: 
горячий прокат из Китая, Турции и России предлагается европейским 
покупателям по 770-810 долларов за тонну CFR с поставкой в марте. Для 
экспортеров из СНГ рост цен пока приостановился. Объявив о новых 
котировках в середине января, поставщики прежде всего стремятся закрепиться 
на достигнутых высотах. Цены на российские и украинские горячекатаные 
рулоны, а также коммерческую толстолистовую сталь пока достигли 
относительной стабилизации в интервале 700-740 долларов за тонну FOB, а вот 
заготовки, очевидно, так и не смогли удержаться на отметке 660-670 долларов 
за тонну FOB, на которую поставщики вышли в середине месяца. С 
удешевлением металлолома стоимость длинномерного проката на Ближнем 
Востоке пошла вниз. К тому же спрос на конструкционную сталь в регионе 
остается достаточно слабым: строительным компаниям вполне хватает 
продукции местных производителей. В этой ситуации турецким экспортерам 
арматуры пришлось переориентироваться на внутренний рынок, где пока 
держатся цены выше 700 долларов за тонну EXW, а также на Юго-Восточную 
Азию и США. В то же время при поставках в страны Ближнего Востока 
котировки сократились до 680-700 долларов за тонну FOB. Очевидно, и 
производителям заготовок из СНГ в феврале придется уменьшить цены до 630-
640 долларов за тонну FOB, а то и ниже. 
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Затишье 
В конце января активность на спотовом рынке железной руды резко 

снизилась. Большинство китайских компаний, создав запасы перед 
праздничной паузой, которая продлится до середины февраля, приостановили 
закупки сырья. Цены на 63,5%-ный индийский концентрат стабилизировались в 
интервале 188-191 долларов за тонну CIF Китай и, по мнению специалистов, в 
ближайшие две недели не сдвинутся с места. Большинство участников рынка 
полагают, что после праздников руда продолжит подниматься в цене. Объемы 
выплавки стали в Китае в последние несколько недель увеличиваются, так как 
правительство отменило большую часть введенных осенью прошлого года 
ограничений на поставки электроэнергии меткомбинатам. Цены на стальную 
продукцию в стране медленно поднимаются, а с наступлением весны ожидают 
более быстрых темпов подорожания, так что металлурги воспринимают рост 
цен на сырьё более-менее спокойно. Определенное влияние на стоимость руды 
оказывает также и подъем на рынке коксующегося угля. По данным 
наблюдателей, некоторые трейдерские компании в январе специально 
запасались рудой, чтобы после праздников продать ее подороже. С другой 
стороны, объем предложения руды на региональном рынке остается 
относительно скромным. Австралийское наводнение не оказало особого 
влияния на отправку ЖРС внешним потребителям, однако в Бразилии ряд 
железорудных месторождений и портов были вынуждены сбавить обороты как 
раз из-за неблагоприятных погодных условий. Правительство Индии еще не 
решило, как быть с железной рудой, но многие специалисты считают, что оно в 
конечном итоге все же пойдет навстречу местному металлургическому лобби и 
введет 20%-ную экспортную пошлину на ЖРС или утвердит планируемое 
решение администрации штата Карнатака о запрете на вывоз за границу 
железной руды. В связи с этим эксперты по-прежнему считают, что в феврале 
стоимость индийского концентрата на спотовом рынке может превысить 
отметку 200 долларов за тонну CIF Китай, а некоторые трейдеры уже 
предлагают свой материал, исходя из этого ожидаемого подъема. 
Складывающаяся ситуация все больше беспокоит азиатских и европейских 
металлургов, которым во втором квартале, похоже, придется столкнуться с 
резким скачком цен не только на коксующийся уголь, но и на железную руду. 

http://www.ukrrudprom.ua 
 

"УЗМЕТКОМБИНАТ" НЕСУЩЕСТВЕННО НАРАСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО 
2/4/2011 
По данным Госкомстата, ОАО "Узбекский металлургический комбинат" 

("Узметкомбинат") в январе 2011 г. увеличило производство стали на 2,5% по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 г. до 56,1 тыс. т. Прокат черных 
металлов на предприятии увеличился на 2,1% до 52,8 тыс. т , в том числе 
производство сортового проката – на 2,3% до 44,1 тыс. т . По итогам 2010 г. 
комбинат увеличил производство стали на 0,1% по сравнению с 2009 г. до 717,4 
тыс. т . Прокат черных металлов на предприятии по итогам прошедшего года 
увеличился на 0,7% до 691,6 тыс. т, в том числе производство сортового 
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проката – на 0,6% до 548,9 тыс. т . ОАО "Узметкомбинат" - единственное в 
Центральной Азии предприятие черной металлургии, работающее на 
металлическом ломе. Комбинат был введен в действие в 1956 г. Ранее он 
перерабатывал металлический лом, поступающий из всех республик 
Центральной Азии. В настоящее время из-за снижения поставок лома, 
мощности предприятия загружены не полностью. В структуре капитала 71,91% 
акций принадлежит государству, трудовому коллективу – 10% акций. Пакет в 
размере 15,44% находится в собственности Национального банка ВЭД 
Узбекистана, узбекского ООО "ПромАвтоИнвестТорг", Навоийского ГМК и 
Алмалыкского ГМК, миноритарные акционеры владеют 2,65%. 

http://www.sogra.ru 
 

БЕЛОРУССИЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ 

2/4/2011 
Производство проката черных металлов в Белоруссии в 2010 г. увеличилось 

на 7% по сравнению с аналогичным показателем 2009 г. до 2,459 млн т. Об 
этом сообщили в национальном статистическом комитете. Производство стали 
в 2010 г. увеличилось на 9,1% до 2,671 млн т, проволоки обыкновенного 
качества – на 29,7% до 292,6 тыс. т. Выпуск металлокорда в 2010 г. увеличился 
на 34,7% до 92,9 тыс. т, стальной проволоки – в 1,6 раза до 76,8 тыс. т, 
стальных труб – в 1,7 раза до 177,1 тыс. т. Общий объем производства на 
белорусских предприятиях черной металлургии за 2010 г. вырос на 16% до 
5,809 трлн белорусских рублей ($1 – 3006 белорусских рублей). При этом 
запасы готовой продукции на предприятиях отрасли на 1 января 2011 г. 
составили 73,6 млрд белорусских рублей (15,3% к среднемесячному объему 
производства). Запасы проката черных металлов выросли в 2,2 раза по 
сравнению с показателем на 1 января 2010 г. до 10 тыс т, стальных труб – на 
6,9% до 6 тыс т. Запасы проволоки обыкновенного качества сократились на 
1,6% до 3 тыс т. 

http://www.sogra.ru 
 

ОТ БОЛЬШОГО – К МАЛОМУ. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ 
МИКРОЗАВОДЫ: КАКОЕ МЕСТО ОНИ МОГУТ ЗАНЯТЬ НА РЫНКЕ? 

2/4/2011 
Несмотря на споры по поводу целесообразности дальнейшего строительства 

в СНГ металлургических мини-заводов производительностью от 200 до 1500 
тыс. т в год, они, тем не менее, уже достаточно прочно занимают свою нишу. 
Однако, имея нижнюю границу рентабельности в районе 200 тыс. т проката в 
год, они не могут обеспечить переработку металлолома в объемах от 10 тыс. до 
120 тыс. т в год. Спрос на такие малотоннажные партии могут удовлетворить 
компактные, гибкие, маневренные и легко переналаживаемые литейно-
прокатные модули – так называемые микрозаводы. 
Спрос рождает предложение 
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В последнее время в мире наблюдается потребность в создании 
предприятий, которые смогут обеспечивать производство малотоннажных 
разовых партий металлопродукции. И обусловлена эта необходимость 
различными возможностями доступа к сырью, финансовыми ресурсами 
отдельных компаний, наличием локальных потребителей проката, ситуацией на 
рынке труда, спецификой местных условий и т.д. До недавнего времени 
фасонные профили отраслевого и специального назначения изготовляли в СНГ, 
по большей мере, на заводах небольшой мощности или отдельных цехах с 
морально и физически устаревшим оборудованием. Из-за высокой степени 
изношенности оборудования эти заводы постепенно выводят из эксплуатации. 
Вместо них строят металлургические мини-заводы мощностью от 500 тыс. до 
1500 тыс. т в год с высокопроизводительными сталеплавильными и 
прокатными агрегатами. Однако оборудование таких заводов не приспособлено 
для производства профилей малотоннажными партиями. А попытки создать 
специализированные производства для партий минимального объема около 200 
тыс. т в год не увенчались успехом, поскольку загрузить малотоннажный 
прокатный стан одними только фасонными профилями не удается из-за малой 
потребности в них. Решение же проблемы путем введения в сортамент 
больших объемов профилей общего назначения и ориентации технологии на их 
производство приводит к увеличению стоимости стана в несколько раз. Лишь 
новый подход, который заключается в том, что уже при проектировании 
специализированного мини-завода объем производства, технология, состав и 
параметры оборудования ориентированы на производство малотоннажных 
партий фасонного проката, обеспечил решение назревшей проблемы. 
Сегодня обеспечивать отдаленные от крупных металлургических 

комбинатов регионы малотоннажными партиями металлопродукции из 
местных источников сырья (металлолома) могут металлургические мини-
заводы с объемом производства до 120 тыс. т в год – так называемые 
микрозаводы. Микрозаводы представляют собой небольшие литейно-
прокатные комплексы, имеющие возможность удовлетворить быстро 
меняющийся спрос на продукцию. Они, в основном, предназначены для 
производства экономичных фасонных профилей широкого сортамента, 
поставляемых малотоннажными партиями. Рентабельность такого предприятия 
обеспечивается высокой ценой на фасонные профили, которые могут быть в 2-
3 раза дороже, чем рядовой прокат. Повышение рентабельности может быть 
достигнуто и за счет использования местных сырьевых ресурсов, топлива и 
электроэнергии, а также путем сокращения транспортных расходов (ведь такие 
предприятия размещаются в непосредственной близости к потребителям). Для 
уменьшения массы и стоимости оборудования и повышения эффективности 
производства на микрозаводах целесообразно устанавливать только 
сталеплавильные электропечи, агрегаты разливки и максимально компактные и 
гибкие сортовые станы для прокатки профилей широкого сортамента. Для 
сравнения, в состав современного мини-завода для производства сортового 
проката входят дуговая сталеплавильная электропечь, агрегат внепечной 
обработки стали типа ковш-печь, вакууматор, машина непрерывной разливки и 
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сортовой прокатный стан. Время окупаемости строительства таких заводов, 
которое, как правило, не превышает 5 лет, может быть сокращено за счет 
использования существующих зданий, сооружений и других объектов 
инфраструктуры. Микрозаводы небольшой мощности можно максимально 
приблизить к покупателям металлопродукции, что позволит сократить путь от 
производителя к потребителю, минуя посредников. Микрометаллургические 
производства рекомендуются к применению непосредственно на 
машиностроительных предприятиях, имеющих металлургическое 
производство, для выпуска продукции небольших профилеразмеров; на 
небольших металлургических предприятиях при необходимости организации 
производства небольших партий мелкосортного проката в короткие сроки; при 
перепрофилировании или реконструкции машиностроительных предприятий; 
при ликвидации или реконструкции крупных металлоемких сооружений, для 
переработки металлолома непосредственно на месте проведения работ. 
Концепция создания 
В Украине разработкой концепции, выполнением проектных проработок и 

подготовкой технико-коммерческих предложений по созданию 
специализированных металлургических микрозаводов для переработки 
металлолома в сортовой прокат широкого сортамента занимается УкрГНТЦ 
«Энергосталь» (г. Харьков). Центром выработаны технические решения по 
пяти основным направлениям: оптимальный объем производства для каждого 
типа микрозавода; эффективный размерный и марочный сортамент продукции; 
размеры разливаемой заготовки; технологии выплавки, разливки стали и 
производства проката; экономическая эффективность проектов. В зависимости 
от производительности микрозаводы могут быть представлены четырьмя 
типами: первый – 10-15 тыс.; второй – 20-30 тыс.; третий – 50-60 тыс. и 
четвертый – 100-120 тыс. т металлопродукции в год. Такое деление построено 
на существенных различиях в технологиях выплавки, разливки и прокатки, а 
также технических характеристиках и параметрах оборудования. Для каждого 
типа заводов предусмотрен набор базовых технологий и оборудования, 
позволяющий с минимальными затратами получать заданный сортамент 
готовой продукции. Сортамент микрозаводов определяется исходя из анализа 
локального рынка. В настоящее время устойчивым спросом в любом регионе 
пользуется мелкосортный прокат (фасонные профили отраслевого и общего 
назначения, прокат повышенной готовности, сортовые профили) в прутках из 
рядовых и низколегированных сталей. Форма поперечного сечения заготовки 
для всех микрозаводов принята квадратной, так как при дальнейшем переделе 
на стане она более технологична, чем круглая. Формирование сложных 
фасонных профилей с фланцами из квадратной заготовки требует меньшего 
числа проходов. Такую заготовку удобнее нагревать в печах любого типа, 
транспортировать по рольгангам и прокатывать в реверсивном режиме. 
Рациональными, исходя из многих технических параметров, считаются 
следующие размеры таких заготовок: для заводов первого типа – 65х65, 
второго – 85х85, третьего – 100х100, четвертого – 125х125 мм. При этом, на 
квадратную заготовку сечением 100х100 и 125х125 мм существует устойчивый 



 32 

спрос на рынке, что делает возможным и производство товарной заготовки. 
Выплавка стали на микрозаводах предусматривается в дуговых электропечах 
постоянного тока. Для минимизации стоимости и количества оборудования 
агрегат ковш-печь и вакууматор не используют, сталь доводят непосредственно 
в электропечи. Некоторое снижение производительности компенсируется 
значительно меньшей стоимостью оборудования и уменьшением удельных 
эксплуатационных расходов. 
В печах постоянного тока по сравнению с печами переменного тока расход 

электродов меньше в 2-5 раз (зависит от степени подготовки металлошихты); 
электроэнергии – на 10-15%; огнеупоров – на 20-30%; исходного сырья – на 
1,5-2%; дорогостоящих легирующих добавок – на 20-60%. На заводах первого 
типа сталь выплавляют в печи ДСПТ-6 постоянного тока, второго – в ДСПТ-12, 
третьего – в двух ДСПТ-12, четвертого – в двух ДСПТ-20. При выборе 
технологии разливки стали предпочтение отдается способу с наилучшими 
технико-экономическими показателями при гарантированном обеспечении 
качества заготовок. Исходя из этого, наиболее перспективной считается 
разливка на МНЛЗ и под регулируемым давлением в кассеты-кристаллизаторы 
на установках РРД, которые разработаны в УкрГНТЦ «Энергосталь». При этом, 
в зависимости от объемов производства используется та или иная технология. 
Так, для микрозаводов производительностью от 10 тыс. до 60 тыс. т в год 
используют технологию разливки стали под регулируемым давлением, а для 
объемов от 60 тыс. до 120 тыс. т в год – технологию разливки стали на 
одноручьевой МНЛЗ радиального типа. Для микрозаводов с объемами 
производства около 60 тыс. т в год возможно использование обоих вариантов 
разливки. 
При определении технологически целесообразной технологии прокатки 

было выявлено, что наиболее оптимальной для микрозаводов является 
прокатка на полунепрерывном стане. При этом в качестве обжимной клети 
используют клеть трехвалковую 350, 450 или 550 в зависимости от 
производительности стана. Экономическая эффективность и целесообразность 
создания металлургических микрозаводов основана, в первую очередь, на 
значительном платежеспособном спросе на малотоннажную продукцию, а 
также ее высокой цене и относительно низкой себестоимости проката за счет 
оптимизации технологии и оборудования и использования новых технических 
решений при создании заводов. Проведенные центром расчеты показали, что 
ориентировочная стоимость предлагаемых микрозаводов составляет от $17 
млн. (для первого типа) до $70 млн. (для четвертого типа). Срок окупаемости 
капитальных вложений – от 3,4 до 5 лет соответственно. При этом, данные 
получены при условии создания заводов в «чистом поле», т.е. при полном 
отсутствии инфраструктуры. А, как правило, инвесторы, планирующие 
создание микрозаводов, располагают объектами инфраструктуры, что 
значительно уменьшает капитальные вложения и увеличивает 
привлекательность проекта. 
Экологическая составляющая 
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В связи с тем, что металлургические микрозаводы располагаются в 
непосредственной близости к потребителям металлопродукции, экологические 
требования к ним имеют огромное, а иногда и решающее значение. А наиболее 
эффективным способом снижения негативного воздействия на окружающую 
среду является использование энерго- и ресурсосберегающих технологий. 
Помимо чисто экологических преимуществ, такой подход обеспечивает 
существенное улучшение технико-экономических показателей работы. Плюс 
ко всему, в силу небольших объемов производства на микрозаводах сложно 
достичь таких же высоких удельных показателей работы агрегатов, как на 
крупных металлургических предприятиях. Поэтому вопросы энерго- и 
ресурсосбережения для микрозаводов являются первоочередными. 
К основным современным энергосберегающим технологиям в производстве 

проката на микрозаводах следует отнести прокатку профилей из 
непрерывнолитых заготовок; совмещение непрерывной разливки с прокаткой 
(горячий посад); использование гибких безинерционных способов нагрева 
металла; оптимизацию сечений и массы исходных заготовок, температурных и 
деформационно-скоростных режимов прокатки; низкотемпературную и 
контролируемую прокатку; термическую обработку с использованием тепла 
прокатного нагрева; совершенствование схем расположения оборудования 
прокатных станов и другие технологии. 

http://www.sogra.ru 
 

МИРОВОЙ ВЫПУСК НЕРЖАВЕЙКИ ВЫРАСТЕТ НА 7% 
2/4/2011 
Объемы производства нержавеющей стали на мировом рынке в 2011 году 

увеличатся на 7%. Такое мнение высказали специалисты Steel & Metals Market 
Research, сообщает Yieh.Corp. В минувшем году в мире выпустили 32,2 млн 
тонн нержавейки. В Китае производство металла поднялось на 7%, а в Индии – 
на 12%. Ранее представители южноафриканского производителя феррохрома 
International Ferro Metals предположили, что мировое производство 
нержавеющей стали в 2011 году достигнет 33 млн тонн. По их словам, это в 
краткосрочной перспективе приведет к соответствующей выгоде для рынка 
феррохрома. Специалисты сталелитейной компании "ArcelorMittal" высказали 
мнение, что спрос на нержавеющую сталь на мировом рынке в долгосрочной 
перспективе увеличится на 8%. Кроме этого, в концерне добавили, что 
европейский спрос на нержавейку вернется к докризисным показателям к 2014 
году. К этому периоду спрос вырастет с нынешних 18 млн тонн до 25 млн тонн. 

http://www.sogra.ru 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРАЗИЛИИ ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
РАЗРАБОТКУ НЕДР ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ 

2/4/2011 
Новое правительство Бразилии всерьез озаботилось охраной геологических 

богатств страны. В течение года оно намерено принять закон, который 
ограничит доступ иностранных компаний к разработкам железной руды. 
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Местный парламент ознакомится с проектом нового закона до июня 2011 года. 
Российские аналитики считают решение правительства Бразилии в целом 
правильным. Однако ограничение на добычу железной руды может 
скорректировать цены на внутреннем рынке страны, а на внешнем - 
спровоцировать их рост. 
В готовящемся проекте закона прописываются механизмы, которые будут 

препятствовать получению легкого доступа к горнорудным богатствам 
Бразилии иностранным компаниям, в частности китайским. Членам парламента 
руководители направили отчет, в котором значится, что компании Sul America 
Metais, Itaminas и Bahia Mineracao сейчас полностью подконтрольны китайцам. 
Они опасаются, что если так пойдет дальше, то китайские компании могут 
скупить акции многих горнодобывающих компаний Бразилии и будут 
диктовать цены на сырье. Это является основной причиной желания закрыть 
доступ к сырьевой базе иностранцам и выдавать лицензии на разработку 
железорудного сырья аукционным методом, подконтрольным государству. 
Вести разработки недр в первую очередь будут бразильские горнодобывающие 
компании. Руководители страны планируют сократить срок концессий, 
выдаваемых сейчас. Парламент Бразилии намерен рассмотреть вопрос о 
внутреннем насыщении рынка железорудной продукцией, для которой будут 
установлены минимальные квоты. 
В общем, сейчас ситуация на мировом рынке такова, что сталелитейные 

компании всего мира осознали необходимость покупать ресурсы, где бы они ни 
находились, в расчете, что в будущем они сумеют найти деньги и на 
реализацию горнорудных проектов. Однако конкурировать за такие 
приобретения им приходится не только между собой, но и с "Большой тройкой" 
- бразильской Vale и австралийскими корпорациями Rio Tinto и BHP Billiton, 
которые скорее стремятся не расширять добычу, а увеличивать базу резервов. 
Основные мишени их потенциальных приобретений находятся в Южной 
Америке и Африке. Многие эксперты ожидают, что в 2011 году баланс 
мирового рынка сложится в пользу дефицита, что обостряет борьбу за ресурсы. 
Поэтому бразильские власти обеспокоились вопросом иностранных 
инвестиций в добывающий сектор. Местным властям явно не нравится переход 
ресурсной базы страны в руки иностранцев, так как Бразилия является одной из 
крупнейших стран по запасам железной руды (по разным оценкам, на нее 
приходится порядка 20% мировой добычи железной руды), и данный сырьевой 
товар является существенной составляющей ее экспорта. Также страна продает 
нефть, транспортное оборудование и различную промышленную продукцию, 
экспортирует сельскохозяйственные товары: кукурузу, сахар, кофе, соевые 
бобы. Однако нетрудно догадаться, что большая часть железной руды идет на 
экспорт, и преимущественно - в Китай. Поэтому китайские производители 
стали заинтересованы в получении контроля над ресурсными компаниями 
Бразилии, добывающими железную руду. "Переход контроля над большей 
частью добывающих мощностей в руки иностранцев может привести к 
перераспределению добытой на экспорт руды в ущерб наполнению 
внутреннего рынка. Введение минимальных квот может решить данную 
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проблему", - говорит аналитик УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Чернядьев. 
Бразилия сейчас не отстает по темпам своего экономического развития от стран 
БРИК. Стальной рынок Бразилии находится в самом центре структурных 
изменений. В 2010 году на эту страну пришлось 70% всей произведенной в 
Южной Америке стали. По данным Instituto ACO Brasil, потенциальные 
производственные мощности Бразилии на начало 2010 года составляли 42,2 
млн тонн стали в год. По официальным данным, до 2016 года Бразилия 
планирует довести собственный производственный потенциал до 77 млн тонн 
стали, что потребует около 71,6 млрд реалов инвестиций (приблизительно 
$40,8 млрд). Рост спроса на черные металлы на внутреннем рынке Бразилии 
стимулирует местных производителей увеличивать объемы производства и 
снижать экспорт. В то же время продажи на бразильском рынке падают из-за 
низкого спроса, а также под давлением больших складских запасов металла, 
которые разгрузятся не ранее чем к концу первого квартала 2011 года. Импорт 
стальной продукции в Бразилию в январе-сентябре 2010 года вырос в 2,6 раза - 
до 4,4 млн т. В сентябре прошлого года Бразилия импортировала 552 тыс. т 
металла общей стоимостью $532 млн, что почти в 3 раза превышает показатель 
сентября 2009 года. Как сообщил Бразильский институт стали (Acobrasil), в 
августе 2010-го импорт стали отвоевал 28% местного рынка проката, что 
повредило продажам местных заводов. По оценкам аналитиков Goldman Sachs 
и Deutsche Bank, местные премии, которые на протяжении многих лет 
держались на 20-30% выше мировых цен, могут падать дальше, если импорт 
стали продолжит рост. По мнению заместителя начальника аналитического 
отдела ИК "Грандис Капитал" Тимура Хайруллина, Бразилия может 
перенаправить часть добываемой железной руды с международных рынков на 
внутренний. Как следствие, цены на внутреннем рынке могут 
скорректироваться, а на мировом - возрасти. Дмитрий Чернядьев полагает, что 
цены на железную руду продолжат свое движение вверх в 2011 году 
независимо от того, какая система доступа к ресурсам будет в Бразилии. Как 
мы уже говорили, в 2011 году на мировом рынке ожидается дефицит железной 
руды, что будет толкать цены вверх. Однако существуют риски снижения цен. 
Из-за наводнения в Австралии резко взлетели цены на коксующийся уголь - 
также важнейший товар для производства стали. Увеличение стоимости сырья 
для производства стали приведет к росту ее цены, что, в свою очередь, может 
вылиться в снижение спроса на нее. Если спрос на конечную продукцию 
сталеваров отреагирует на повышение цен таким образом, то спрос как на 
коксующийся уголь, так и на железную руду может немного припасть, что 
повлечет снижение цен (или хотя бы замедление темпов их роста). 

http://www.rusmet.ru 
 

НА КОНЪЮНКТУРНОЙ ВОЛНЕ 
2/7/2011 
Канадская Black Iron планирует провести IPO с целью привлечения 

инвестиций для разработки железорудных месторождений в Украине.  
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На минувшей неделе компания Black Iron Inc. (Канада) сообщила о 
намерении в ближайшее время провести первоначальное публичное 
предложение акций (IPO) на фондовой бирже Торонто. Деньги, полученные от 
продажи акций, будут инвестированы в разработку железорудных 
месторождений в Украине. Планируемый объем IPO пока не разглашается, 
хотя в профиле компании на сайте канадского фондового рынка CEDAR 
указано, что ожидаемый размер привлекаемых средств находится в пределах 
100-500 млн. канадских долларов (около 101-506 млн. долларов США по 
текущему обменному курсу). Вице-президент по корпоративным финансам 
инвесткомпании BG Capital Евгений Червяченко, считает, что Black Iron не 
случайно выбрала фондовую биржу в Торонто. “Это именно сырьевая 
площадка (как, между прочим, и Австралийская биржа), на ней можно 
провести размещение проектов компаний, владеющих лицензиями на запасы, 
промышленная разработка которых еще не началась. Здесь, в основном 
действуют инвесторы, которые ориентируются на глобальные тренды и 
готовые принимать высокие риски стартапов”, — говорит Червяченко, 
добавляя, что сейчас интерес к подобным проектам объясняется высокими 
ценами на руду. В предварительном проспекте эмиссии говорится, что 
компания была создана в июне 2010 года, а в октябре приобрела Geo Alliance 
Ore East Limited (Кипр), которая владеет двумя украинскими компаниями — 
ООО “Шимановское Стил” и ООО “Зеленовское Стил”, имеющими лицензии 
на одноименные месторождения железной руды в Днепропетровской области. 
Сумма сделки составила чуть более 13 млн. долларов. После этого кипрская 
компания была переименована в Black Iron (Cyprus) Limited. Продавцом 
выступила Geo Alliance Group Limited (Кипр, подконтрольна Виктору 
Пинчуку), которая занимается разведкой, разработкой, производством и 
продажей природного газа, газового конденсата и нефти в Украине. Нефтяные 
и газовые активы компании в основном расположены в Днепровско-Донецком 
бассейне. Вероятно, именно фокус на нефтегазовом бизнесе стал одной из 
причин продажи “дочки”, имеющей лицензии на разработку месторождений 
железной руды. Ведь ранее Пинчук был активным игроком на рынке 
металлургической продукции. 
В документах Black Iron говорится, что компания полностью контролирует 

ООО “Шимановское Стил” и ООО “Зеленовское Стил” (по данным Единого 
государственного реестра юридических лиц оба предприятия зарегистрированы 
по адресу: ул. Надежды 1, пгт Широкое Широковского района 
Днепропетровской области), которые владеют лицензиями на разработку 
соответствующих месторождений железных руд сроком до 1 ноября 2024 года 
и 1 ноября 2014 года соответственно. Запасы Шимановского месторождения 
оцениваются в 345 млн. тонн руды с содержанием железа 31,83%, Зеленовского 
— 469 млн. тонн с содержанием железа 31,05%. 
В предварительном проспекте Black Iron отмечает, что ее месторождения 

находятся вблизи карьеров ОАО “Arcelor Mittal Кривой Рог”, недалеко 
находится ветка железной дороги, способная перевозить дополнительные 
объемы руды и концентрата (до 10 млн. тонн ежегодно), а также другие 
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коммуникации, которые позволят относительно быстро организовать 
производственный процесс. Кроме того, отмечается и наличие в Украине пяти 
глубоководных портов, ближайший из которых расположен в 140 километрах 
на побережье Черного моря, что позволит экспортировать продукцию в Европу, 
страны Ближнего Востока, Китай, Японию и Южную Корею. 
В документах указано, что приоритетным для Black Iron является изучение и 

разработка Шимановского месторождения. При этом отмечается, что сейчас 
идет процесс изучения и оценки железорудных активов и экономическая 
целесообразность разработки запасов пока не определена. ТЭО проекта будет 
завершено с привлечением инжиниринговых компаний BBA Inc. и российского 
офиса Hatch Engineering and Consulting LLC. 
По оценкам BG Capital, характеристики участка, на котором расположено 

Шимановское месторождение, существенно затрудняют строительство и 
развитие промышленного карьера — его попросту некуда расширять. “Без 
договоренностей с “Arcelor Mittal Кривой Рог” и городскими властями новый 
собственник Шимановского месторождения будет лишен возможности 
подвести все необходимые объекты инфраструктуры и средства коммуникации, 
а также решить вопрос земли. С учетом маленькой территории будет 
затруднено строительство обогатительной фабрики. Кроме того, в районе 
указанного месторождения располагается жилой поселок и военный полигон. 
Также проблемой будет являться наличие высококвалифицированного 
менеджмента, так как подобные по масштабу проекты в Украине давно не 
велись. С учетом всех факторов суммарная стоимость такого проекта может 
значительно превысить 500 млн. долларов. Однако, если новый менеджмент 
решит все эти вопросы, то проект можно осуществить лет за пять”, — считает 
Червяченко. Отметим, что менеджмент Black Iron имеет многолетний опыт 
работы в горнодобывающей отрасли. В частности, президент и CEO компании 
Мэттью Симпсон (Matthew Simpson) восемь лет работал в Iron Ore Company of 
Canada (дочернее предприятие Rio Tinto), финансовый директор Поль Бозоки 
(Paul Bozoki) проработал деясть лет финансовым директором в различных 
фондах прямых инвестиций (взаимодействовали в том числе с 
восточноевропейскими и украинскими компаниями), а председатель совета 
директоров Брюс Хамфри (Bruce Humphrey) занимался развитием 
железорудного месторождения Bloom Lake, которое принадлежит Consolidated 
Thompson Iron Mines Limited (Квебек, Канада). В июле, сентябре и октябре 
2010 года Black Iron провела три частных размещения акций на общую сумму 
16,305 млн. долларов, а также разместила облигации на 15 млн. долларов, 
которые в процессе IPO могут быть конвертированы в акции. Таким образом, 
сейчас 97,5% акций принадлежит инвестиционным компаниям и фондам, 
крупнейшие среди которых — RBC Canadian Equity Fund (19% акций), Kylie 
Company Ltd (17,5%) и GAM Equity Six Inc. (6%). Еще 2,5% акций владеет 
менеджмент Black Iron. По словам Червяченко, фонды, вошедшие в данную 
инвестицию первыми имеют высокий кредит доверия на Западе и уже 
привлекли значительные средства путем трех привлечений капитала и 
конвертируемых облигаций. Риском для инвесторов является, то, что никто из 



 38 

участников проекта, вероятнее всего, никогда не инвестировали в подобные 
проекты в Украине (хотя по такой схеме часто работают в Африке, Бразилии, 
Канаде и Австралии) и сейчас ими движут именно глобальные ожидания 
мирового рынка. Спрос на акции Black Iron обусловлен спекулятивными 
ожиданиями инвесторов относительно перспектив глобального рынка железной 
руды, на что и сделана ставка. “Этот проект очень похож на те нередкие 
ситуации, когда предложенные инвесторам проекты являются высоко 
рисковыми, поскольку изначально являются сложными. В случае с Black Iron 
риски очень высоки, по нашему мнению. Однако и потенциальная прибыль от 
такой инвестиции очень высокая. Так что, возможно, соотношение “прибыль — 
риск” оправданно”, — резюмирует Червяченко. 

http://www.ukrrudprom.ua 
 

БРАЗИЛИЯ УТРОИТ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ К 2030 Г. 
2/10/2011 
Как сообщает агентство Reuters, растущий сырьевой сектор Бразилии 

ожидает настоящий бум, так как производство железной руды должно 
утроиться к 2030 г. Согласно правительственному плану, сектор должен в 
первую очередь увеличить местное сырьевое производство (железная руда, 
медь, золото), но быть осторожным в вопросе зависимости от китайского 
спроса. План, который предполагает инвестиции в размере приблизительно 270 
млрд дол. в течение следующих 20 лет, все больше вызывает беспокойство в 
Бразилии, поскольку ее экономика не создает достаточно рабочих мест и 
находится под сильным влиянием спроса Китая. "Совершенно очевидно, что 
мы должны пересмотреть нашу политику управления сырьевыми ресурсами", - 
отметил министр сырьевой промышленности и энергетики Бразилии Эдизон 
Лобау. Согласно плану правительства, производство железной руды в 2008 г. 
будет составлять 351 млн т, к 2015 г. оно вырастет до 585 млн т, к 2030 г. - до 
1098 млн т. 

http://www.mineral.ru 
 

СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА:  УКРАИНА 
2/11/2011 
Годовые объемы производства 

2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Концентрат железорудный, тыс. тонн  

47567.30 +6.1% +5.0% +7.1% +7.4% -7.0% -3.3% +16.3%  
Окатыши, тыс. тонн  

14937.50 +9.4% +6.8% +19.6% +7.2% -8.8% +0.2% +8.0%  
Агломерат железорудный, тыс. тонн  

43887.50 +6.5% +1.7% -0.2% +4.8% -13.5% -19.1% +13.5%  
Кокс, тыс.тонн  

20926.00 +5.0% -14.2% +1.3% +5.5% -4.8% -9.4% +6.9%  
Ферросплавы, сырье, тыс.тонн  

1601.00 +11.0% -15.9% +8.3% +7.7% -18.6% -26.9% +38.1%  
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Чугун, тыс.тонн  
29577.00 +5.0% -0.9% +7.4% +7.9% -13.4% -16.9% +6.5%  
Сталь, тыс.тонн  

36919.00 +4.9% 0.0% +5.3% +5.0% -13.4% -19.8% +10.0%  
Прокат, тыс.тонн  

29002.00 +4.0% +6.7% +13.8% +1.7% -15.4% -14.6% +8.6%  
Метизы, тыс.тонн  

360.00 +29.7% -5.8% -1.8% -1.4% -29.8% -22.4% +16.3%  
Трубы, тыс.тонн  

2034.00 0.0% +12.7% +14.3% -0.7% -5.7% -36.3% +12.1%  
Глинозем, тыс.тонн  

1434.00 +9.0% +3.3% +3.5% н/д н/д н/д н/д  
Алюминий первичный, тыс.тонн  

113.64 -0.4% +0.9% -1.1% н/д н/д н/д н/д  
Свинец, тыс.тонн  

7.00  +114.3% +300.0% 0.0% н/д н/д н/д н/д 
http://www.infogeo.ru 

 
ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА РАСТЕТ В ЦЕНЕ, ФЬЮЧЕРСЫ НА АРМАТУРУ НЕ 

ОТСТАЮТ. 
2/11/2011 
Фьючерсы на арматуру в Шанхае четвертый день подряд растут на фоне 

возвратившегося устойчивого объема торгов после окончания китайских 
новогодних каникул. Самые активные фьючерсы на арматуру с доставкой в 
октябре на Shanghai Futures Exchange закрылись на 1,3% выше – на уровне 5188 
юаней ($787,3) за т. Объем торгов также превысил 396 тыс. лотов, что выше 
предыдущего январского пика в 373,962 тыс. лотов. Цены на железную руду 
также не стояли на месте, а устремились вверх. Так, согласно индексу Platts, 10 
января цены выросли на $1,50, до рекордных $188,75 за т. Один из трейдеров 
отмечает, что "цены будут расти и дальше. Поставки остаются с дефицитом, 
ситуация вряд ли изменится, так что ценам расти и в будущем". Согласно The 
Steel Index, цены на железную руду выросли на 70 центов, до $186,40 за т. 

http://www.metaldaily.ru 
 
ЦЕНЫ НА БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ РЫНКЕ ДЛИННОМЕРНОГО 

ПРОКАТА ОСТАЮТСЯ СТАБИЛЬНЫМИ НЕСМОТРЯ НА ВСЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НЕУРЯДИЦЫ 

2/25/2011 
Северная Африка на глазах превращается в новую "горячую точку" на карте 

мира. В Ливии разворачивается настощая гражданская война. По-прежнему 
неспокойно в Египте и Тунисе несмотря на состоявшуюся в этих странах смену 
власти. В Алжире и Марокко антиправительственные демонстрации. 
Нестабильна обстановка в Иордании, Йемене, Бахрейне. От потрясений, 
пожалуй, не застрахованы даже такие страны региона как Иран и Саудовская 
Аравия. От политических проблем всегда страдает экономика. На протяжении 
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трех недель большинство ближневосточных стран находятся практически вне 
рынка стали. Как сообщают, в частности, турецкие экспортеры длинномерного 
проката, в первой половине февраля спрос на их продукцию наблюдался только 
в Саудовской Аравии и отчасти – в ОАЭ и Ираке. Некоторым поставщикам 
приходилось срочно искать покупателей в США, странах "черной" Африки и 
Латинской Америки, чтобы компенсировать потерю египетских заказов. 
Политические обострения привели к падению цен на стальную продукцию. 
Стоимость турецкой арматуры в середине февраля составляла не более $640-
660 за т FOB, а некоторые компании были готовы продавать свою продукцию в 
Саудовскую Аравию дешевле $650 за т CFR. Котировки на российские и 
украинские заготовки упали до $600-620 за т FOB. Итальянские компании, 
столкнувшиеся с резким сокращением спроса со стороны Алжира, были 
вынуждены снизить цены на арматуру до 490-500 евро ($667-680) за т FOB. 
Тем не менее, спад оказался недолгим. Уже на прошлой неделе экспортеры 
стальной продукции преодолели панику и попытались вернуть цены на 
прежний уровень. В частности, в последние дни сообщалось о предложениях 
турецкой арматуры по $670-680 за т FOB. И хотя на таких условиях данную 
продукцию никто приобретать не желает, но экспортерам, похоже, все же 
удалось добиться восстановления цен до $650-670 за т FOB – правда, до начала 
широкомасштабных столкновений в Ливии. В последние дни объемы продаж 
опять упали практически до нуля.  Такое неожиданное укрепление рынка в 
условиях политической нестабильности объясняется несколькими причинами. 
Во-первых, ближневосточные потребители, не совершавшие закупок на 
протяжении трех-четырех недель, исчерпали большую часть своих запасов и 
были вынуждены вернуться на рынок. Во-вторых, несколько 
стабилизировалась обстановка в Египте. В стране снова открылись банки, 
возобновил функционирование Александрийский порт, продолжились 
строительные работы. По предварительным данным, новые власти не намерены 
отказываться от планов прежнего правительства, намеревавшегося вложить 
около $2,5 млрд. в строительные проекты инфраструктурного и социального 
направления. В-третьих, с приближением весны ожидается активизация в 
строительной отрасли по всему региону, что должно способствовать 
расширению реальных объемов потребления стальной продукции. Наконец, в-
четвертых, весьма высокими остаются цены на металлолом. В середине 
февраля турецким компаниям удалось сбить котировки до $440-450 за т CFR, 
однако на этом рынке, похоже, уже достигнуто "дно", и в дальнейшем 
ожидается возобновление роста. Впрочем, все эти выкладки остаются верными 
только в условиях относительно стабильной обстановки на Ближнем Востоке. 
События в Ливии в связи с этим могут оказать двоякий эффект на арабских 
соседей. С одной стороны, пока полностью оправдывается "теория домино": 
сначала Тунис, потом – Египет, теперь – Ливия… Кто следующий? Однако, с 
другой стороны, максимально жесткая реакция ливийских властей, открывших 
стрельбу по участникам выступлений, может напугать и отрезвить "улицу". 
Одно дело – относительно мирные "жасминовые" и прочие "революции" и 
совсем другое – уличные бои с сотнями и тысячами жертв. Ливия способна как 
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окончательно дестабилизировать обстановку, так и охладить "горячие головы". 
Здесь все зависит от того, как быстро удастся (и удастся ли вообще) погасить 
"острую" фазу внутреннего конфликта. Судя по всему, ливийские события 
станут новым ударом по ближневосточному рынку длинномерного проката, 
однако, если в стране не начнется кровавая гражданская война, шок для 
экономики региона будет все же меньшим, чем в случае с Египтом. По крайней 
мере, в странах, не затронутых массовыми беспорядками, объективный спрос 
на стальную продукцию с наступлением весны должен возрасти. Другое дело, 
что политическая напряженность будет использоваться потребителями 
стальной продукции в качестве предлога для снижения цен. Так или иначе, 
сомнительно, что нынешние события на Ближнем Востоке вызовут обвал всего 
регионального рынка длинномерного проката. Поставщики, пережив 
египетский кризис, теперь лучше готовы к неожиданным поворотам. Многие 
компании в СНГ и Турции сокращают экспорт заготовок и арматуры, 
переориентируясь на достаточно активные внутренние рынки. Кроме того, 
стоимость металлолома в марте, скорее всего, будет весьма высока, что 
удержит и арматуру от провала. Единственное, что теперь поставщикам трудно 
рассчитывать на рост цен в обозримом будущем. 

http://www.metaldaily.ru 
 
VALE ЗАПУСТИТ ПРОЕКТ В ГВИНЕЕ В 2012 Г. 
2/27/2011 
Крупная горнодобывающая компания Vale планирует начать добычу на 

шахте Зогота (Zogota) в Гвинее в 2012 г. Об этом сообщает Yieh.Corp.  
Предполагается, что изначально корпорация будет добывать на руднике 
порядка 2 млн т сырья в год. При этом к 2014 г. этот показатель вырастет до 15 
млн т, а к 2020 - до 20 млн т. Ранее сообщалось, что Vale в четвертом квартале 
2010 г. по сравнению с этим же периодом 2009 увеличила добычу железной 
руды на 27%, до 80,3 млн т. Данные корпорации также свидетельствуют о том, 
что производство железорудных окатышей выросло в этот период на 40%, до 
12,2 млн т против 8,8 млн т годом ранее.  Напомним, что сырьевой гигант Vale 
намерен построить железорудный комплекс в Малайзии. Его строительство 
начнется уже в июле нынешнего года. По оценкам специалистов, стоимость 
проекта составит 2,95-4,57 млрд дол. 

http://www.mineral.ru 
 

КАНАДСКАЯ BLACK IRON С АКТИВАМИ В УКРАИНЕ НАМЕРЕНА В 
2011 Г. ПРОВЕСТИ IPO 

2/12/2011 
Канадская Black Iron (Торонто) с железорудными активами в Украине 

намерена в 2011 г. провести IPO на канадской биржевой площадке, сообщила 
пресс-служба компании. Согласно предварительному проспекту, в октябре 
2010 г. Black Iron приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной 
группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую «дочку» 
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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 
владеют лицензиями на разработку соответствующих месторождений 
железных руд сроком соответственно до 1 ноября 2024 г. и 1 ноября 2014 г. По 
условиям сделки Geo Alliance гарантировал, что лицензии на указанные 
месторождения будут оставаться у Black Iron, как минимум, 30 месяцев. В 
противном случае Geo Alliance выплатит неустойку в размере до $12,5 млн. 
Black Iron отмечает, что Шимановское месторождение железных руд 
(Ингулецкий р-н, Кривой Рог) расположено поблизости с ОАО «ArcelorMittal 
Кировой Рог», его подсчитанные и предполагаемые запасы составляют 345 
млн. т (при содержании железа 31,83%), предварительно оцененные – 469 млн. 
т (при содержании железа 31,05%). Существующая инфраструктура позволяет 
быстро обеспечить энергоснабжение месторождения, и к нему подведена 
железная дорога, и оно окружено пятью другими месторождениями, 
разрабатываемыми ОАО «ArcelorMittal Кировой Рог», добавляет компания. 
Кроме того, Black Iron изучает вопрос разработки Зеленовского участка 

железных кварцитов, спецразрешением на которое компания также 
располагает. Программа развития компании предусматривает инвестирование 
CAD22,85 млн, в частности, CAD10,1 млн в изучение и разработку 
Шимановского месторождения, $1 млн в изучение Зеленовского 
месторождения, CAD5 млн - в приобретение земель (текущий курс – 
CAD1/$1,0126). В течение второй половины 2010 года Black Iron осуществила 
три частных размещения 77,61 млн акций, в результате которых привлекла 
CAD16,305 млн, а также разместила 30 млн конвертируемых облигаций на 
CAD15 млн с погашением 4 октября 2011 года и планами конвертации в период 
IPO. Цены рыночных размещений и конвертации облигаций составляют 
CAD0,5 за акцию, тогда как первое частное размещение и исполнение 
опционов на 2 млн акций прошло по курсу CAD0,05. Общее количество акций 
перед планируемым размещением составляет 79,61 млн, варрантов – 3,318 млн. 
Компания оценивает свою капитализацию в CAD29,39 млн. Ее крупнейшими 
акционерами являются Brant Investments Limited (бенефициаром выступает 
RBC Canadian Equity Fund) – 15 млн акций, Bank Julius Baer & Co. Ltd 
(бенефициаром выступает Kylie Company Ltd.) – 14 млн акций, GAM Equity Six 
Inc. – 5,066 млн акций, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund LP – 2,212 
млн акций, Luxor Capital Partners LP – 1,603 млн акций и Luxor Wavefront LP – 
0,42 млн акций. Владельцами конвертируемых облигаций выступают GAM 
Equity Six Inc. – 2,808 млн, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund LP – 
13,87 млн, Luxor Capital Partners LP – 9,316 млн и Luxor Wavefront LP – 4,006 
млн. Синдикат андеррайтеров IPO возглавляет GMP Securities L.P. В него 
вошли Canaccord Genuity Corp., CIBC World Markets Inc., BMO Nesbitt Burns 
Inc., Dundee Securities Corporation и Macquarie Capital Markets Canada Ltd. 
Планируемый объем IPO и опциона "грин шу" пока не разглашается, хотя в 
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профиле компании ее размер указан в пределах от CAD100 млн до CAD500 
млн. 

http://www.ugmk.info 
 

БЕЛАРУСЬ. НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРИМЫКАЮЩИХ К 
ЖЕЛЕЗОРУДНЫМ МЕСТОРОЖДЕНИЯМ, ВЫЯВЛЕНО НАЛИЧИЕ 
БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

2/25/2011 
Последние наработки геологов говорят о наличии на территориях, 

примыкающих к железорудным месторождениям, благородных металлов. Об 
этом сообщил 23 февраля на пресс-конференции в Минске директор 
департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Владимир Карпук. "После получения этой информации мы 
проводим геологоразведочные работы", — сказал он. Наличие благородных 
металлов было обнаружено в породах, примыкающих к Новоселковскому и 
Околовскому месторождениям железных руд. В Минприроды рассчитывают с 
доразведкой этих ресурсов повысить привлекательность месторождений. На 
вопрос о перспективах освоения запасов бурых углей Карпук ответил: "При 
всем при том, что мы имеем буроугольные месторождения Бринёво, Тонеж, 
Житковичи, а также углепроявление Лельчицкое, эти месторождения не 
разрабатываются. Согласно плану правительства, они должны быть введены в 
эксплуатацию — это новые виды сырья для Беларуси".  По словам специалиста, 
в стране будут созданы новые отрасли горнодобывающей промышленности, в 
том числе по добыче и переработке бурого угля, по производству 
металлизированных окатышей на месторождении железных руд Околовское 
(Столбцовский район Минская область). "При подготовке этого 
месторождения, во время высоких цен на окатыш, его разработка была 
однозначно рентабельна, — уточнил директор департамента. — Сегодня, когда 
цены снизились в 2—2,5 раза, это месторождение имеет отрицательную 
рентабельность. Тем не менее, это новый вид сырья, это импортозамещение, 
это экономия валютных средств". 

http://www.geonews.com.ua 
 
SABLE MINING ОБНАРУЖИЛА В ЛИБЕРИИ КРУПНЫЕ ЗАЛЕЖИ ЖРС 
3/12/2011 
Компания Sable Mining Africa Limited сообщила 9 марта об открытии в 

Либерии - после серии аэромагнитных исследований - крупных залежей 
железной руды в метаморфических гранито-гнейсовых вулканических породах 
архейской эры (кратон Кенема-Ман Западно-Африканского щита). По 
сообщениям компании, геомагнитные аномалии в регионе Тимбо показывают 
признаки наличия итабирита с протяженностью пластов 9–14 км. Данные 
участки могут стать объектом серьезных промышленных железорудных 
разработок. Были поданы заявки на геологоразведочные лицензии для 
подтверждения потенциала обнаруженных залежей. Программа алмазного 
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бурения в объеме 15 тыс. м должна стартовать на объекте во втором квартале 
текущего года. 

http://www.mineral.ru 
 

КИТАЙ НЕДОВОЛЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 
3/10/2011 
Китай по-прежнему не имеет права голоса в определении мировых цен на 

железную руду, несмотря на то, что является крупнейшим ее потребителем. Об 
этом заявил в кулуарах Всекитайского собрания народных представителей в 
Пекине президент сталелитейной компании Wuhan Iron and Steel Ден Куилин 
(Deng Qilin), передает Reuters. При этом он подчеркнул, что основные мировые 
поставщики железной руды - Rio Tinto, BHP Billiton и Vale - в настоящее время 
способны устанавливать цены произвольно. "Себестоимость добычи тонны 
железной руды составляет 20 дол., стоимость доставки составляет 56 дол. и 
продают ее за 180-190 дол. Это монополия в истинном смысле этого слова", - 
заявил президент Wuhan Iron and Steel. Он также пожаловался, что 
горнодобытчики в настоящее время пытаются оказать влияние на рынок. "Они 
также готовятся создать базу в китайских портах, чтобы продавать вам на 
основе спот-рынка. Это нападение на китайскую сталелитейную 
промышленность является слишком серьезным, затраты слишком высоки, и мы 
не можем перенести их", - заявил Д.Куилин. Как сообщалось, в середине 
февраля Wuhan Iron and Steel договорился о поставках железной руды с 
горнорудным концерном BHP Billiton. В нынешнем году сталелитейная 
компания купит у BHP 3,5 млн т этого вида сырья. В то же время Wuhan Iron 
and Steel заявил о намерении заняться разработкой железорудных 
месторождений в Канаде. Китайский металлургический гигант договорился о 
сотрудничестве в этих проектах с канадской корпорацией Century Iron Mines. 

http://www.mineral.ru 
 
AFRICAN AURA РАЗДЕЛИТ ЗОЛОТЫЕ И ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ АКТИВЫ 
3/3/2011 
Британская African Aura Mining Inc. (ААМ, 3,56% принадлежит 

"Северстали") в рамках реструктуризации бизнеса одобрила план разделения 
своих железорудных и золотодобывающих активов, говорится в сообщении 
ААМ. African Aura Mining Inc. будет переименована в Afferro Mining Inc. и 
продолжит развитие железорудных активов Путу (Putu) в Либерии и Нкоут 
(Nkout) в Камеруне. Золотодобывающие активы будут переданы Aureus Mining 
Inc., отмечается в сообщении. Внеочередное собрание акционеров ААМ для 
одобрения реструктуризации намечено на 5 апреля. Компания ожидает, что 
договоренности по сделке вступят в силу 13 апреля 2011 г. В соответствии с 
соглашением Aureus Mining приобретет долю African Aura в 
золотодобывающих активах (включая золоторудный проект Нью Либерти (New 
Liberty) в Либерии), а также около 22,1% акций алмазодобывающей Stellar 
Diamonds plc и 40% денежных средств, находящихся на балансе ААМ. При 
этом каждый акционер African Aura получит одну акцию Aureus на каждую 



 45 

акцию AAM. African Aura Mining Inc. - геологоразведочная компания, которая 
разрабатывает железо- и золоторудные проекты в районе Сахары в Африке. 
Подразделение железной руды включает 38,5% в проекте Путу в Либерии, а 
также 100% в проекте Нкоут в Камеруне. Золотое подразделение включает 
проекты Ндаблама (Ndablama), Виажу (Weaju), Гондоша (Gondoja) и Сильвер 
Хилс (Silver Hills), все в западной Либерии и находятся на стадии подготовки 
ТЭО. Кроме того, у компании есть 22% доля в алмазном производителе Stellar 
Diamonds Plc. В октябре 2010 г. нидерландская Lybica Holding B.V. (дочерняя 
компания "Северстали") выплатила последние 4,2 млн дол. в рамках сделки с 
African Aura Mining Inc. от 23 мая 2008 г. по покупке у нее 61,5% в 
железорудном проекте Путу. African Aura остается владельцем 38,5% в проекте 
Путу. Это последний платеж, ранее "Северсталь" уже выплатила 8,3 млн дол., 
отмечается в сообщении. "Северсталь" также владеет 3,56% African Aura 
Mining, которая образована путем слияния Mano River Resources с African Aura 
Resources. Ранее, в 2008 г. "Северсталь" выкупила 6,29% допэмиссию Mano 
River (после слияния эта доля уменьшилась), и в рамках того же соглашения 
стала владельцем 61,5% проекта Putu в Либерии. Впоследствии AIOG была 
переименована в Severstal Liberia Iron Ore Ltd. В феврале 2011 г. "Северсталь" 
объявила о независимой оценке железорудного проекта Путу в Либерии, в 
результате которой ресурсы железной руды Путу были увеличены более чем в 
2 раза до 2,37 млрд т со среднем содержанием железа 34%. Потенциал для 
дальнейшей разработки составляет 1-2,5 млрд т железной руды. Планируемая 
мощность Путу - 20 млн т магнетитового концентрата в год. Капиталовложения 
оцениваются в 2,5 млрд дол. Роялти правительству Либерии оцениваются в 1,6 
млрд дол. за первые 20 лет деятельности предприятия. ОАО "Северсталь" 
является международной горно-металлургической компанией. Алексею 
Мордашову принадлежит около 82% акций "Северстали". 

http://www.mineral.ru 
 
БЕЛАРУСЬ ОБЪЯВИЛА КОНКУРС ПО ВЫБОРУ ИНВЕСТОРА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА КОМБИНАТА НА БАЗЕ ОКОЛОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД 

3/15/2011 
Беларусь объявила международный конкурс по выбору инвестора для 

строительства горно-обогатительного комбината по производству 
металлизованных окатышей на месторождении железных руд Околовское 
(Столбцовский район Минская область). Об этом сообщили в Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Проект направлен на удовлетворение потребности экономики Беларуси в 

сырье для металлургического производства, а также на расширение экспортных 
возможностей страны. "Тендер, проводимый правительством Беларуси при 
поддержке Национального агентства по инвестициям и приватизации, строится 
на принципах прозрачности и соответствует международным стандартам", - 
отметили в министерстве. Общий объем инвестиций, необходимый на 
реализацию проекта, оценивается в $1,35 млрд. В ходе реализации проекта 
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планируется строительство рудника, обогатительной фабрики, фабрики 
окомкования и обжига железорудных окатышей, а также фабрики 
металлизации. Каждый объект предусматривает формирование необходимой 
инфраструктуры, обеспечивающей транспортное сообщение, снабжение 
энергоносителями, обслуживание и ремонт оборудования. Заявки на участие в 
конкурсе принимаются до 9 сентября. Победитель будет определен 4 октября. 
Соглашение с ним планируется подписать в декабре. Промышленные запасы 
Околовского месторождения оцениваются в 145,4 млн. т руды при среднем 
содержании в руде магнетитового железа 15,44%, общего железа - 25,52%. 
Железистые кварциты месторождения относятся к категории 
легкоизмельчаемых и весьма легкообогатимых. По качественным параметрам 
получаемый концентрат полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к железорудному сырью для металлизации, а по содержанию 
кремнезема находится на уровне лучших мировых аналогов, что существенно 
повышает его металлургическую ценность. 
В Минприроды напомнили, что в марте будут объявлены также открытые 

международные конкурсы по выбору инвесторов для разработки бурых углей 
Бриневского, Житковичского и Тонежского месторождений, строительства 
угледобывающего предприятия и твердотопливной угольной электростанции 
на базе Лельчицкого месторождения бурых углей. Кроме того, будут 
объявлены тендеры по выбору инвесторов для добычи и переработки горючих 
сланцев на Туровском и Любанском месторождениях. 

http://www.advis.ru 
 

ТУРЦИЯ ЗАЯВИЛА О ПОСТАВКАХ РАДИОАКТИВНОГО 
МЕТАЛЛОЛОМА ИЗ УКРАИНЫ. 

3/17/2011 
В Министерство иностранных дел Украины поступил документ от турецкой 

стороны о том, что в Турцию был поставлен украинский металлолом с 
повышенным содержанием радиоактивных элементов. Об этом сообщил 
генеральный директор ОП "Металлургпром" Василий Харахулах на 
балансовом совещании предприятий горно-металлургического комплекса в 
Днепропетровске 16 марта. "Я понимаю так: был или не был этот факт, с этим 
еще будут разбираться различные структуры, но это — нехороший "звонок", — 
отметил В.Харахулах. По мнению гендиректора, не исключено, что подобное 
обвинение в адрес украинской стороны может быть попыткой Турции защитить 
свой внутренний рынок от поставок украинской металлопродукции. В тоже 
время, подобные обвинения могут негативно сказаться на поставах украинской 
металлопродукции и на другие экспортные рынки. "Можно ожидать, что при 
повышении спроса на внешнем рынке на металлопродукцию, потребители 
настороженно отнесутся к металлопродукции из Украины и будут жестче 
контролировать ее по показателю радиоактивности", - отметил В.Харахулах. 
По словам гендиректора, службам предприятий, которые занимаются входным 
контролем металлолома, необходимо очень серьезно подойти к выполнению 
своих обязанностей и не допустить, чтобы украинским металлургам могло быть 
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предъявлено обвинение в поставках металлопродукции с повышенной 
радиоактивностью. "Даже если, в конечном счете, подобное обвинение не 
подтвердится, время, потраченное на разбирательства, будет потраченной 
возможностью сбыта украинской металлопродукции", — отметил гендиректор. 

http://www.metaldaily.ru 
 

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЖЕЛЕЗОРУДНЫМ СЫРЬЕМ МОРЕМ К 2015 Г 
ВЫРАСТЕТ ДО 1,3 МЛРД Т, ИЗ КОТОРЫХ 42 ПРОЦ - ПОСТАВКИ ИЗ 
АВСТРАЛИИ. 

3/16/2011 
Мировая торговля железорудным сырьем морским путем к 2015 г вырастет 

до 1,3 млрд т, из которых 42 проц - поставки из Австралии. Об этом говорится 
в обзоре ГК "Петропавловск" со ссылкой на прогноз австралийского бюро 
экономики сельского хозяйства и природных ресурсов /ABARE/. Австралия – 
крупнейший поставщик железорудного сырья на мировой рынок. За последние 
10 лет экспорт железорудного сырья /в основном, железорудной мелочи и 
кусковой руды/ из Австралии увеличился более чем в 2 раза. Экспорт в 
Австралии в 2009 г составил /физическая масса/: 259 млн т железорудной 
мелочи, 101,5 млн т кусковой руды и 1,7 млн т окатышей. Крупнейшим 
покупателем австралийского железорудного сырья является Китай, куда в 2009 
г было экспортировано 266,2 млн т /физическая масса/. Экспорт железорудного 
сырья из Австралии в 2010 г увеличился до 397 млн т, в том числе 265,33 млн т 
в Китай. В 2007-2008 финансовом году /июль 2007 г – июнь 2008 г/ средние 
экспортные цены на железорудное сырье в Австралии составили 62 долл/т, в 
2008-2009 финансовом году – 94 долл/т, в 2009-2010 финансовом году – 88 
долл/т. В 2010 г средние экспортные цены на железорудное сырье в Австралии 
начали расти с 75 долл/т в январе до 132 долл/т в мае. В июне 2010 г средние 
экспортные цены снизились до 126 долл/т, в июле 2010 г – 143 долл/т, в августе 
2010 г – 138 долл/т, в сентябре 2010 г – 131 долл/т. В 2010 г в Австралии 
подавляющая часть экспортируемого железорудного сырья /кусковая руда и 
железорудная мелочь/ производилась с себестоимостью менее 30 долл/т. Такая 
себестоимость у ведущих компаний - Rio Tinto Group и BHP Billiton. 

http://www.metaldaily.ru 
 

VALE НЕ ХОЧЕТ ЧАСТО МЕНЯТЬ ЦЕНЫ НА РУДУ 
3/21/2011 
Известная горнодобывающая компания Vale не станет применять 

ежемесячные контракты не железную руду. Об этом заявил директор по 
маркетингу концерна Педро Гутемберг, сообщает Reuters. 

"Vale продает все законтрактованные объемы по квартальным контрактам. 
Мы очень довольны ежеквартальными ценами и не имеем никакого намерения 
переключиться на ежемесячные цены", - сказал он. 
По его словам, Vale уверена, что три месяца является оптимальным 

периодом, чтобы избежать скачков в цене на рынке сырья. 
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Ранее сообщалось, что Vale планирует в конце марта 2011 года начать 
добычу железной руды на руднике в Китае. Ежегодно здесь планируется 
производить порядка 1,2 млн тонн руды. Vale контролирует в этом руднике 
25%. Остальной долей владеет китайская металлургическая компания Anyang 
Steel. Бразильская компания Vale считается одним из крупнейших 
производителей железной руды в мире. В I квартале 2010 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 компания увеличила производство железной руды 
на 42,9%, до 69,06 млн тонн. 

http://www.minprom.ua 
 

ПЕРУ. KOREA RESOURCES БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

3/17/2011 
Как сообщает агентство Bloomberg, компания Korea Resources Corp. 

подписала соглашение на развитие железорудного месторождения в Перу, 
таким образхом подтвердив курс Южной Кореи на гаарантию поставок 
железной руды при ныне существующей квартальной ситсеме цен и тенденции 
цен к росту. Южнокорейская компания и перуанская Ferrobamba совместно 
внесут $5 млн. инвестици для разработки железорудного месторождения.По 
условиям контракта, Korea Resources получит право на 40% акций 
предприятия. 

http://www.geonews.com.ua 
 

BHP BILLITON ИНВЕСТИРУЕТ $7,4 МЛРД В ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ 
РУДЫ В АВСТРАЛИИ 

3/25/2011 
Англо-австралийская горнорудная компания BHP Billiton, третья в мире по 

добыче железной руды, инвестирует $7,4 млрд. в наращивание добычи 
железной руды в Западной Австралии. Об этом говорится в пресс-релизе 
компании. Согласно сообщению, планируется увеличить совокупное 
производство железорудной продукции до более 220 млн. т в год. При этом 
BHP Billiton рассчитывать добыть первую руду на новом руднике Jimblebar в 
начале 2014 г. Инвестиции в $7,4 млрд. включают в себя: 

· $3,4 млрд. пойдут на развитие инфраструктуры рудника Jimblebar и 
строительство подъездных железнодорожных путей. При вводе в эксплуатацию 
предприятие будет производить 35 млн. т ЖРС с опцией увеличения добычи до 
55 млн. т. 

· $2,3 млрд. планируется инвестировать в развитие морского порта Hedland, 
в частности, в строительство двух дополнительных причалов, установка 
разгрузочно-погрузочных кранов, вагоноопрокидывателя, подводка конвейера 
и железнодорожных путей, а также закупка подвижного состава. 

· $1,7 млрд. вложат в портовые мощности по усреднению руд и ж/д депо. 
По словам главы железорудного департамента BHP Billiton, цель компании 

– увеличить пропускную способность морпорта Hedland, чтобы он мог, с 
учетом ввода рудника Jimblebar, обрабатывать 240 млн. т руды в год. 
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http://www.allmetals.ru 
 

К 2015 Г. В КНР ОСТАНЕТСЯ 100 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
КОМБИНАТОВ 

3/24/2011 
Пекин, 24 марта /ChinaPRO.ru/ - Власти Китайской Народной Республики 

планируют сократить количество металлургических предприятий страны до 
100 к концу 2015 г. В рамках программы реструктуризации китайской 
промышленности будут закрыты практически все металлургические заводы на 
юге и юго-востоке Китая. При этом аналогичные производственные мощности 
будут сконцентрированы на севере, северо-востоке и востоке Поднебесной. А 
на удаленном западе страны сектор металлургии будет развиваться. В 
результате реформы уже через четыре года 60% сталелитейных мощностей 
будут контролироваться десятью крупнейшими государственными 
металлургическими компаниями. В 2010 г. в собственность госкомпаний КНР 
поступило 48% металлургических предприятий. Напомним, что китайские 
государственные предприятия нарастили прибыль за первые два месяца 2011 г. 
По данным Министерства финансов Китая, объем полученной прибыли 
составляет 331,65 млрд юаней ($50,5 млрд). Это на 29,4% больше, чем за 
аналогичный период 2010 г. Темпы роста прибыли превысили скорость 
увеличения доходов от предпринимательства. Эти доходы с января по февраль 
текущего года составили 5140,23 млрд юаней, показав рост в 26,4%. К концу 
февраля выплаченные госпредприятиями налоги и другие взносы в сумме 
составили 532,66 млрд юаней. В секторе химической промышленности и 
производства стройматериалов Китая рост прибыли превысил 100%. Стабильно 
увеличивается прибыль в сфере недвижимости, машиностроении, нефтехимии 
и нефтедобыче. 

http://www.chinapro.ru 
 

РЕЗЕРВЫ ZANAGA IRON ORE PROJECT УВЕЛИЧЕНЫ НА 7,5%. 
10/27/2011 
Компания Zanaga Iron Ore Co. Ltd – партнер по СП с Xstrata – сообщила 

железорудные резервы проекта Zanaga Iron Ore Project в Республике Конго 
увеличены приблизительно на 7,5%, до 4,3 млрд т, при среднем содержании 
железа в руде 33%, с 4 млрд т при среднем содержании железа породе 33,9%. 
Zanaga объясняет рост оценок улучшением классификации железорудных 
ресурсов и программами бурения на новых участках месторождения. Компания 
"прошла" на проекте до 26 августа дополнительно 59,618 тыс. метров и 951 
шурф. 

http://www.metaltorg.ru 
 

LKAB НАРАСТИЛА ОТГРУЗКИ РУДЫ. 
10/25/2011 
Шведский горнодобывающий концерн LKAB в III квартале 2011 года 

отгрузила 6,5 млн тонн железной руды, что на 1,6% больше, чем в аналогичный 
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период прошлого года. Чистые продажи компании выросли на 6,2% в годовом 
исчислении, до 8,24 млрд шведских крон (1,26 млрд долл.), тогда как 
операционная прибыль снизилась на 0,7%, до 4,73 млрд крон. Однако компания 
по-прежнему озабочена слабым европейским спросом вследствие 
макроэкономических проблем. "В целом европейский стальной рынок ослабел, 
и LKAB реструктуризировала поставки продукции для потребителей в Европе 
в соответствии с различными конкретными требованиями", – заявил президент 
и главный исполнительный директор компании Ларс Эрик Ааро. Он 
подчеркнул, что многие европейские сталепроизводители говорят о слабых 
заказах, за исключением хорошего спроса со стороны немецких 
сталепроизводителей и инженерной отрасли. Напомним, что LKAB во II 
квартале 2011 года по сравнению с этим же периодом 2010 сократил прибыль 
после вычета налогов на 23,5%, до 2,877 млрд крон (445,8 млн долл.). Доходы 
корпорации снизились на 1,1%, до 8,146 млрд крон, а операционная прибыль – 
на 21,6%, до 3,952 млрд крон. Ранее сообщалось, что LKAB во II квартале 2011 
года по сравнению с этим же периодом 2010 увеличил отгрузки железной руды 
на 13%, до 6,9 млн тонн. Годом ранее этот показатель не превышал 6,1 млн 
тонн. Продажи корпорации сократились в отчетный период на 1,1%, до 8,15 
млрд крон (1,3 млрд долл.). Шведская LKAB является крупнейшим 
производителем железной руды и железорудных окатышей в Баренц-регионе. 
Компания эксплуатирует два подземных рудника, которые находятся в 
г.Кируна и Мальмбергет 

http://www.minprom.ua 
 

ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ ПОКАЗАЛИ НАИБОЛЬШЕЕ ПАДЕНИЕ ЗА 
2 ГОДА. 

10/25/2011 
Цены на железную руду упали в понедельник более чем на 4 процента, 

показав наибольшее дневное снижение с августа 2009 года и вынудив 
некоторых трейдеров продавать в убыток. Руда с 62-процентным содержанием 
железа подешевела на 3,8 процента до $138,50 за тонну - низшей точки с 
сентября 2010 года, по данным Platts. Это стало наиболее резким снижением с 
27 августа 2009 года, когда цена упала на 5,2 процента. С начала октября цена 
снизилась на 19 процентов, показав наиболее резкое снижение с октября 2008 
года, из-за замедления роста спроса на сталь в Китае. "Трейдеры, которые не 
могут держать позиции из-за недостатка средств, продают с убытком в $40-45 
на тонну", - сказал трейдер в Сингапуре. По словам трейдера в Шанхае, 
некоторые китайские производители стали хотят покупать только 
австралийскую руду Pilbara по $125-130 за тонну, тогда как трейдеры 
предлагают партии по $132-135 за тонну. "Ситуация довольно плохая. 
Некоторые предприятия начинают покупать, но готовы покупать только по 
очень низкой цене, даже ниже текущей спотовой цены. Немного странно, что 
некоторые трейдеры готовы продавать по более низким ценам. Видимо это 
связано с нехваткой ликвидности: им приходится продавать товар, чтобы 
получить наличные", - сказал трейдер в Шанхае. Ранее Китай ужесточил 



 51 

денежно-кредитную политику, чтобы сдержать инфляцию: повысил 
процентные ставки и требования к резервам банков. "Скорее всего, возможно 
дальнейшее падение, может еще на $10-15, в худшем случае на $20", - сказал 
аналитик Wood Mackenzie Гевин Монтгомери о 62-процентной руде. С другой 
стороны, у трейдеров появилась надежда на восстановление цен после роста 
фьючерсов на сталь в Китае и повышения индекса PMI производственного 
сектора за октябрь, рассчитанного банком HSBC. 

RIO TINTO ОБВИНЯЕТ VALE Горнорудная компания Rio Tinto, 
занимающая второе место в мире по добыче железной руды, считает, что 
резкое падение цен вызвано тем, что лидер рынка Vale повысил поставки в 
Китай за счет европейских клиентов. "Снижение цен на железную руду связано 
с тем, что Vale направляет в Китай партии, предназначенные для Европы", - 
сказал директор железорудного подразделения Rio Tinto Сэм Уолш. Китай - 
крупнейший в мире потребитель железной руды с показателем 400 миллионов 
тонн в год. В Европе же рынок стали ослаблен проблемами, связанными с 
долговым кризисом еврозоны. По мнению ассоциации европейских 
сталелитейных компаний Eurofer, рост производства стали в Европе замедлится 
в 2012 году. Несмотря на снижение цен, все три крупнейших поставщика 
железной руды продолжают наращивать добычу. "Мы продаем со страшной 
скоростью и производим рекордными темпами", - сказал Уолш, добавив, что 
нынешняя стратегия Vale не окажет долгосрочного влияния на рынок. "Глядя 
на фундаментальные показатели Китая, Индии, Южной Азии, Северной Азии, 
мы находим их очень крепкими", - сказал он. 

http://www.advis.ru 
 

JFE И SUMITOMO НЕ ОТКАЖУТСЯ ОТ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ 
КОНТРАКТОВ, НЕСМОТРЯ НА ОБВАЛ ЦЕН. 

10/25/2011 
Японские производители стали JFE Holdings и Sumitomo Metal Industries не 

будут отказываться от квартальных контрактов на поставку железной руды в 
октябре-декабре (IV квартал), несмотря на резкое падение цен на спотовом 
рынке. По информации местных трейдеров, после того как спотовые цены на 
желруду за последние 12 месяцев снизились до минимума, китайские 
сталевары хотели приостановить поставку сырья и пересмотреть контракты на 
IV квартал. В то же время, в крупнейшей железорудной компании Vale 
сообщили, что готовы к обсуждению различных ценовых схем с клиентами. 
Председатель Японской федерации чугуна и стали (JISF) Эйдзи Хаясида 
заявил, что «разрыв контрактов и переход к спотовым продажам в то время, 
когда ситуация на рынке нестабильна, противоречит нашим принципам». Он 
также добавил, что JFE не получала предложений от железорудных компаний о 
снижении стоимости сырья на октябрь-декабрь. «Мы будем придерживаться 
контрактной стоимости, вне зависимости от взлетов и падений на рынке», - 
сообщил официальный представитель Sumitomo Metal Industries. 

http://www.ugmk.info 
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CHINA STEEL РАЗДУМЫВАЕТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВА 
СОБСТВЕННЫХ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ РАЗРАБОТОК. 

10/25/2011 
Тайваньская China Steel Corp. планирует существенно увеличить уровень 

самообеспеченности железной рудой посредством приобретения рудников за 
рубежом. В течение четырех лет China Steel сможет начать удовлетворять 
более 30% своих потребностей в ЖРС посредством поставок с собственных 
рудников – против приблизительно 2% в настоящее время, отмечается в пресс-
релизе компании. "Для того чтобы обеспечить себя источниками железной 
руды, мы интенсивно изучаем все возможности для инвестирования за 
рубежом", - говорится в материалах China Steel. Компания пока не знает, 
сколько средств она выделит на зарубежные приобретения активов. 

http://www.metaltorg.ru 
 

CITIGROUP: ДЛЯ ЦЕН НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ РАЛЛИ 
МАЛОВЕРОЯТНО. 

10/25/2011 
По мнению аналитиков Citigroup, цены на железную руду вряд ли вырастут 

в оставшуюся часть года, несмотря на серьезный китайский спрос, отмечают 
аналитики Citigroup. "Нашу ситуацию характеризует тот факт, что базовый 
спрос в Китае остается сильным, и в течение ближайших 3-6 месяцев мы будем 
ожидать "прилива" цен после стабилизации макроэкономических условий. 
Однако до конца года цены вряд ли продемонстрируют какое-либо устойчивое 
ралли", - говорится в материалах экспертов банка. Аналитики также добавляют, 
что цены на ЖРС упали вследствие страхов в отношении снижения стального 
производства в Китае. 

http://www.metaltorg.ru 
 
AFFERRO MINING НАШЛА ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ В 

КАМЕРУНЕ. 
10/24/2011 
Горнодобывающая компания Afferro Mining Inc. сообщила об обнаружении 

потенциального железорудного месторождения на юго-западе Камеруна, после 
обработки данных аэрогеологоразведки. По словам главного исполнительного 
директора компании Луиса де Сильвы, территория месторождения 
располагается вблизи участка проекта Ntem и недалеко от железной дороги. 
Обнаруженный участок с железорудными ресурсами имеет около двух 
километров в длину и один километр в ширину. В начале следующего года – 
после изучения на месте геологических параметров месторождения – 
планируется проведение программы геологоразведочного бурения. 

http://www.metaltorg.ru 
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ПАДЕНИЕ ЦЕНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ МОЖЕТ ОТРАЗИТЬСЯ НА 
ПРИБЫЛЯХ BHP. 

10/24/2011 
По мнению аналитика CityIndex Питера Эшо, хотя сильные квартальные 

данные BHP не ставятся под сомнение, вряд ли акции компании пойдут вверх, 
пока ситуация с китайским ростом и спросом на железную руду не станет более 
прозрачной. "Хотя производственные результаты BHP позитивны в секторе 
железной руды и нефтяном и эти сектора внесли наибольший вклад в ее 
доходы, чувствительность к движениям цен на этих рынках делает доходы 
компании уязвимыми. Если цена железной руды продолжит снижение, как это 
ожидается, будет наблюдаться и отток доходов BHP, что не понравится рынку", 
- отмечается в комментариях г-на Эшо. 

http://www.metaltorg.ru 
 
ЮГОК ПРОДОЛЖАЕТ РЕМОНТ ОДНОЙ ИЗ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ 

ФАБРИК. 
10/27/2011 
Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК, г. Кривой Рог, Украина) 

приступил к капитальному ремонту 1-й секцию рудо-обогатительной фабрики 
№2. Завершить ремонт секции планируется во 2-ом полугодии 2012 г. В рамках 
капитального ремонта 1-ой секции рудо-обогатительной фабрики №2 
планируется заменить более 90% оборудования. В данный момент 1-я секция 
остановлена. На объекте проводится демонтаж механического и 
электрического оборудования. В текущем году ЮГОК восстановил 4-ю секцию 
рудо-обогатительной фабрики №2. В сентябре 2011 г. 4-я секция была 
запущена в эксплуатацию. «Южный ГОК непрерывно и эффективно обновляет 
и совершенствует материально-техническую базу перерабатывающего 
комплекса комбината. Это даст возможность нарастить объемы производства 
концентрата и улучшить его качество», – отметил председатель правления 
ЮГОКа Михаил Короленко. ЮГОК является одним из основных 
производителей железорудного сырья - концентрата и агломерата - в Украине. 
В 2010 г. он выпустил 8,980 млн т концентрата и 1,655 млн т. 

http://www.metalinfo.ru 
 
JSW STEEL НАДЕЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ НА 80%-НУЮ ЗАГРУЗКУ. 
10/25/2011 
Индийская JSW Steel предполагает довести загрузку сталелитейных 

мощностей с нынешних 50% до 80% в первую неделю ноября, сообщил Винод 
Новал (Vinod Nowal), исполнительный директор компании.  
Однако, по его словам, достижения данной цели будет зависеть от цен на 

сырье. «Ближайшие электронные торги железной рудой должны состояться 25-
29 октября и мы планируем после них вернуться на 80%-ную загрузку. Тем не 
менее, это будет определяться уровнем цен, количеством выставляемой на 
продажу руды и т.д. Мы даже просили правительством о сокращении срока 
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отправки сырья с 24 часов до 12», - отметил Винод Новал. Правда, он не сказал, 
где именно проводятся упомянутые им торги железной рудой. 

http://www.metalinfo.ru 
 
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА СПОТОВОМ РЫНКЕ МЕТАЛЛОВ В ЭТОМ 

СЕЗОНЕ БУДЕТ МЯГКИМ. 
10/24/2011 
За последнюю неделю Индекс Metalsea упал на 0,3 пункт (-0,1%) и 

остановился на уровне 300,5. Рынок черного металлопроката и труб продолжил 
движение вниз. Больше других на прошлой неделе потеряли угол, швеллер и 
шестигранник. Нержавейка подросла. Индекс Metalsea Inox вырос на 0,48 
пункта (+0,16%) и остановился на уровне 294. На прошлой неделе фондовые 
рынки сильно не изменились. По итогам недели Индекс РТС прибавил 0,5%, 
нефть(Brent) упала на $2 (-2%) до уровня $110 за баррель. Курс рубля потерял 
около 2% и достиг уровня 36,64 рублей за бивалютную корзину (USD+EUR)/2. 
За вторую неделю октября ЗВР РФ отыграли потери начала месяца и рубль 
опять начал сдавать свои позиции. Как стало известно, 40% мирового богатства 
владеют менее 1% компаний. Преимущественно это финансовые структуры 
(банки, фонды и пр.).  В то же время представители реального сектора 
продолжают увеличивать долги. Так компания Мечел наращивает долг 
опережающими темпами. За последние два года (с июня 2009 по июнь 2011 гг.) 
совокупный долг Мечела вырос с $5,6 млрд. до $8,9 млрд., причем с 2010 по 
2011 рост составил $2,6 млрд. Конечно выручка и EBITDA Мечела тоже растут, 
но этот рост значительно скромнее. Так средняя годовая EBITDA Мечела за 
последние три года (2008-2010) была в пределах $1-2 млрд., а средняя годовая 
выручка была в пределах $6-10 млрд. Настроения в отношении спроса и цен на 
сталь остаются минорными. Металлурги стараются удержать цены на ноябрь, 
но на споте уже началось мягкое понижение. Все участники рынка 
заинтересованы в стабильности и, скорее всего, движение цен останется 
мягким. Различные оценки и прогнозы развития событий будут представлены 
на конференции "Российский рынок металлов-2011", которая пройдет 14 
ноября в Москве. 

http://www.metalinfo.ru 
 

ВРЕМЯ ПЕРЕДЕЛА 
11/1/2011 
При строительстве и реконструкции метпредприятий на первый план 

должно выйти развитие прокатного передела современного уровня.  
Таков один из посылов выступления заместителя директора отраслевого 

объединения “Металлургпром” Александра Зражевского в ходе научно-
технической конференции, посвященной инновационным технологиям 
внепечной металлургии чугуна и стали, которая состоялась на минувшей 
неделе на Донецком металлургическом заводе (ДМЗ). Несмотря на специфику 
темы, доклад Зражевского был построен на тезисах, касающихся проблем 
общего современного состояния металлургической отрасли, одна из которых — 
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выбор направлений для инвестирования. По информации докладчика, за 
последние двадцать лет украинские производители железорудного сырья 
(ЖРС) фактически ни копейки не инвестировали в горные технологии, 
связанные с повышением качества подготовленного ЖРС. “В средствах 
массовой информации можно найти заявления о том, что такая-то компания 
инвестировала в ГОК столько-то, называют приличные суммы, но когда 
начинаешь читать, что купили, то оказывается, это буровые установки, 
автомобили повышенной грузоподъемности, железнодорожные рельсы 
прокладывают, в общем — копают шире и глубже”, — отметил Зражевский. 
При этом, например, такой актуальной проблемой, как повышение содержания 
железа в концентрате, никто не занимается. Этот показатель на протяжении 
многих лет неизменен — 63-63,5%, а среднее содержание железа в доменной 
шихте составляет 55,5-56,8% против 65-67% на зарубежных предприятиях. При 
этом цена 1% железа в Украине на 15-20% выше, чем за рубежом. Фактор не 
очень качественного сырья сказывается в последствие и на метпредприятиях, 
причем не только на себестоимости и цене продукции, но и на экологических 
показателях. В России посчитали, что 1% повышения содержания железа 
позволяет снизить выбросы углекислого газа до 15 кг на тонну производимого 
чугуна (с учетом агломератного и доменного производств). Кроме того, 
основная доля инвестиционных проектов, осуществляемых на 
металлургических предприятиях Украины, направлена на модернизацию и 
внедрение новых технологий в доменном и сталеплавильном производстве. “В 
доменном производстве ведутся работы, ПУТ везде внедряется, но процесс 
тормозится из-за того, что нет нужного качества железорудного сырья, 
должного объема углей”, — отмечает Зражевский. Не имеет инвестиционной 
подпитки и развитие прокатного производства. “Особенно тяжелое положение 
у нас по производству листа. Есть горячекатаный лист в Запорожье, ведутся 
работы на ММК им. Ильича, но холоднокатаного качественного листа нет”, — 
констатирует замглавы “Металлургпрома”. Ныне, когда идут масштабные 
строительные работы в государстве в рамках подготовки к Евро-2012, на 
строительстве используется лист российского производства, потому что в 
Украине такая продукция не производится. Зражевский также привел пример 
предприятия “Модуль” (Каменец-Подольский, Хмельницкая область), которое 
делает современный катаный лист с различными видами покрытия. “Но наш 
лист, украинский — не годится. К нему никакое покрытие не пристает, везут 
лист из России”, — говорит Зражевский. В целом примеры по инвестированию 
в прокатное производство — единичны. Среди них — стан 3000 на Алчевском 
меткомбинате. Еще один аспект прокатного производства, не охваченный 
инвестированием — холодный всад, что сводит на нет эффект от 
энергосбережения в доменном и сталеплавильном производствах. “Опять 
начинают греть “с нуля”, а это — и энергия, и материалоемкость продукции, — 
говорит Зражевский. — Сегодня необходима разработка проектов, 
направленных на строительство литейно-прокатных модулей и модернизацию 
листовых станов, производство листов с многослойным покрытием, 
совершенствование технологии производства металлопродукции. Кстати, в 
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России, на Новолипецком меткомбинате, будет производиться 600 тыс. тонн 
листа повышенной высокопроницаемости для энергопотребляющей отрасли 
(...) В Запорожье есть трансформаторный завод, и, вероятно, в ближайшее 
время лист для этого предприятия будут покупать у россиян”. Нельзя не 
отметить еще один мессидж выступления Зражевского, который касается 
государственной поддержки металлургов. В нынешнем году заканчивается 
действие концепции государственной программы развития ГМК Украины, 
которая была разработана до 2011 года. По словам Зражевского, за последние 
годы по инициативе “Металлургпрома” при участии проектных и 
металлургических НИИ, метпредприятий Кабмином были разработаны и 
утверждены программы развития ГМК Украины на период до 2015 и даже 2020 
года. Но программы эти вряд ли будут действенными, поскольку 
метпредприятия готовили их, исходя из собственных планов развития. В 
России при формировании программ развития металлургического комплекса в 
первую очередь учитывали программы развития главных 
металлопотребляющих отраслей: автомобилестроения, ЖКХ, нефтегазовой 
отрасли. И только после утверждения на государственном уровне этих 
программ ставятся задачи перед металлургами — как они должны 
реконструировать производство, чтобы закрыть будущий спрос. Как результат 
— сейчас в России на долю внутреннего рынка приходится 60% общего 
потребления, ближайшая цель — довести ее до 80%. Кроме того, в России 
действует программа импортозамещения, которая направлена в большей 
степени против импорта металлопродукции из Украины и Китая. “Уже сегодня 
россияне производят собственные стометровые рельсы, еще два завода 
реконструировали станы по производству железнодорожных колес, — сообщил 
Зражевский. — Так что в ближайшее время украинская продукция в этих 
сегментах будет уже не востребована”. По словам замглавы “Металлургпрома”, 
сегодня украинским металлургам необходима государственная программа 
расширения внутреннего рынка, которая бы опиралась на  потребности 
отраслей в стальной продукции. 

http://www.ukrrudprom.com 
 

РОССИЯ СНИЗИЛА ЭКСПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В СНГ НА 15% 
11/9/2011 
Физический объем экспорта черных металлов и изделий из них из РФ в 

дальнее зарубежье в январе-сентябре 2011 года снизился по сравнению с 
показателем за аналогичный период прошлого года на 10,5%, в том числе 
ферросплавов — на 7%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — 
на 24,9%, проката из железа и нелегированной стали — на 19,1%. Об этом 
сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС), передает 
“Интерфакс-Украина”. Экспорт каменного угля в дальнее зарубежье 
сократился на 4,6%, в СНГ — на 27,7%. Физические объемы экспорта черных 
металлов и изделий из них в страны СНГ уменьшились на 14,7%, в том числе 
ферросплавов — на 31,8%, проката из железа и нелегированной стали — на 
10,7%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта чугуна на 37,8%, 
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полуфабрикатов из железа или нелегированной стали — на 43,5%. Физические 
объемы закупок черных металлов и изделий из них в дальнем зарубежье 
увеличились в январе-сентябре 2011 года на 27,8%, в том числе: проката 
плоского из железа и нелегированной стали — на 11,4%, труб — на 33,9%. 
Физический объем импорта труб из стран СНГ вырос в 1,6 раза, черных 
металлов и изделий из них — на 15,6%. 

http://www.ukrrudprom.com 
 
ИМПОРТ РУДЫ В КНР ДОРОЖАЕТ 
11/9/2011 
На этой неделе (07.11.11–13.11.11) цены на железную руду с доставкой в 

КНР растут. Вчера, 8 ноября 2011 г., индийское сырье подорожало на $4 до 
$135 за т CFR, австралийское – на $8 до $128 за т, бразильское – на $3 до $125 
за т. Удорожание сырья связано с активизацией закупок компаниями, которые 
все это время выжидали, наблюдая неуклонное снижение цен на руду. 

http://www.sogra.ru 
 

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА DRI В ИНДИИ И КНР: ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 
ИЛИ УСТОЙЧИВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ? 

11/8/2011 
В октябре 2011 г. цены на губчатое железо (DRI) в Индии выросли до 

рекордного уровня на фоне дефицита железной руды в стране, в то время как в 
Китае наметилась понижательная динамика, связанная с общим спадом 
активности на отраслевом рынке. 8 ноября 2011 г. в основных 
производственных центрах Индии котировки на DRI составили 21 700–26 100 
рупий за т ($441-530). По данным Steel Mint, предложение на железную губку 
упало в цене на 100-300 рупий за тонну из-за высокой волатильности рынка 
стали, однако дальнейшего снижения цен в ближайшей перспективе не 
ожидается. Производители вынуждены держать цены на высоком уровне из-за 
усиления дефицита ЖРС и затруднений его транспортировки. Напомним, что 
уже несколько месяцев часть крупнейших месторождений в Индии 
практически не функционирует. Кроме того, в рудных районах страны 
ужесточен контроль над отпуском руды с целью пресечения нелегальной 
добычи и торговли сырьем. Эти факторы, а также забастовки транспортников, 
обусловили острую нехватку железорудного сырья для нужд индустрии и 
повышение цен на DRI. 
Цены на губчатое железо в регионах Индии 
(без акцизного сбора и налогов), рупии за т 
Регион  На 01.11.2011  На 08.11.2011  Изменения к  

началу месяца 
Durgapur 26 300   26 100($530)  -200 

Raigarh  23 200   23 200($471)   0 
Raipur  23 700   23 700($481)  0 
Rourkela  22 000   21 700($441)  -300 
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В соседнем Китае продолжается падение котировок на DRI. Так, 8 ноября 
2011 г. цены на этот вид сырья составили 2 600–3 850 юаней за т ($410-607). По 
оценкам TOWCO, отрицательная ценовая динамика соответствует общим 
тенденциям снижения активности и цен на рынке железорудного сырья КНР в 
последние месяцы. Так, цены на индийскую железную руду в КНР упали более 
чем на 20 % с начала октября. 
Цены на DRI в регионах Китая (c учетом налога), юани за т 
Регион  На 01.11.2011  На 08.11.2011  Изменения 
Bayannaoer 2 700    2 600($410)   -100 
Baotou  2 750     2 750($433)   0 
Luoyang  3 000    3 000($473)   0 
Laiwu  3 850    3 850($607)   0 
Shanshan 2 800    2 650($418)   -150 
Kunming 2 700    2 700($425)   0 
Chaoyang 3 300    3 300($520)   0 
Комментарий SOGRA: как и предсказывали наши аналитики, ситуация с 

нехваткой сырья в Индии остается критической для многих производителей 
DRI. Власти по-прежнему отказываются признать лицензии частных ГДК, 
которыми производилось значительное количество руды. 
Напомним, что на нужды индустрии требуется около 32 млн. качественного 

ЖРС в год. По последнему решению властей, горнодобывающие работы в 
Bellary-Hospet разрешены исключительно государственной компании NMDC, 
мощности которой не в состоянии полностью обеспечить нужды отрасли. В 
результате около 500 малых и средних производителей DRI, в районах 
Chhattisgarh, Gujarat, Tamil Nadu, Западный Bengal будут вынуждены 
продолжать увеличение цен или закрыться.  По несоответствию экологическим 
требованиям могут прекратить деятельность еще 26 производителей DRI, 
использующих устаревшие технологии. С учетом совокупности данных 
факторов мы ожидаем, что ситуация в Индии примет более долгоиграющий 
характер чем предполагалось ранее и цены на индийское губчатое железо 
останутся стабильно высокими. Развитию данной тенденции может 
способствовать ожидаемое введение в стране нового закона о порядке добычи 
полезных ископаемых, в соответствии с которым ГДК будут вынуждены 
отдавать значительную часть прибыли местному правительству. В Китае 
напротив, в условиях спада темпов роста экономики и снижения активности на 
железорудном рынке страны, цены на DRI в ближайшее время наврядли 
покажут положительную динамику. 

http://www.sogra.ru 
 

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА TETE РАСТУТ 
11/8/2011 
Британская Baobab Resources снова увеличила объемы минеральных 

ресурсов зоны минерализации Massamba Group на проекте Tete в Мозамбике. 
Как сообщается в пресс-релизе, минеральные ресурсы проекта по 
классификации JORC были увеличены на 66,8% с 160 млн. т до 267 млн. т. 
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Ресурсы на области оруденения Ruoni North составляют 93 млн. т руды с 
предполагаемым содержанием железа 35%, пентоксида ванадия – 0,8%, 
диоксида титана – 13%. Предполагаемые минеральные ресурсы области 
Chitongue Grande выросли с 48 млн. т до 61 млн. т с предполагаемым 
содержанием железа 25%, пентоксида ванадия – 0,7%, диоксида титана – 5%. 
Ожидается, что к концу 2011 года объем минеральных ресурсов проекта 
достигнет 300 млн. т. 

http://www.sogra.ru 
 

 «МЕТИНВЕСТ» ПРОДАЕТ РУДУ ПО ГАЗПРОМОВСКОМУ ПРИНЦИПУ 
«TAKE OR PAY» 

11/9/2011 
ДО конца года ожидается значительное ухудшение финансовых показателей 

украинских меткомпаний, прежде всего, неинтегрированных. Такой прогноз 
озвучил Александр Макаров, аналитик инвесткомпании Dragon Capital.  В 
частности, в 4-м квартале меткомпании закупают концентрат «Метинвеста» по 
$125/т. Указанная цена уже является убыточной для заводов, учитывая 
существенное снижение стоимости металлопродукции на мировых рынках. 
Так, текущая экспортная стоимость слябов (на условиях FOB в портах Черного 
моря) составляла $530-540/т. При этом для Алчевского МК денежная 
себестоимость производства слябов без учета амортизации в настоящее время 
составляет порядка $550/т. С учетом транспортных расходов, предприятие не 
может отгружать продукцию ниже $580/т.  
Соответственно, заводы заинтересованы в сокращении объемов 

производства и закупок сырья. Однако, по данным А.Макарова, предприятия 
ИСД и «Запорожсталь» связаны фиксированными условиями контракта, в 
рамках которых обязаны гарантированно выкупать у «Метинвеста» 
определенные объемы руды (по принципу «take or pay»). В нынешних 
рыночных условиях это может привести к существенному росту задолженности 
потребителей, как это было в период кризиса 2008-09 гг. 

http://www.minerjob.ru 
 

БРАЗИЛЬСКАЯ CSN ПЛАНИРУЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ В 2015 Г. 50 МЛН 
Т ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В ГОД 

11/3/2011 
Бразильский сталепроизводитель CSN сообщил 28 октября, что ожидает 

нарастить экспорт железной руды в 2015 г. до 50 млн т в год после завершения 
расширения порта Итагуай в бразильском штате Рио-де-Жанейро.  К 2015 г. 
CSN должна производить 50 млн т железной руды на руднике Каса-ди-Педра 
(Casa de Pedra) и 20 млн т руды - на предприятии Намиса (Namisa), 40%-ная 
доля в котором принадлежит азиатским инвесторам. Продажи железной руды 
компанией достигли рекордного уровня 8 млн т в III квартале, а ее 
производство должно увеличиться до 33 млн т в 2012 г. в рамках программы 
расширения. 

http://www.mineral.ru 
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BHP BILLITON ПОСТРОИТ В АВСТРАЛИИ НОВЫЙ РУДНИК. 
11/16/2011 
Известная горнодобывающая компания "BHP Billiton" с партнерами вложит 

822 млн долл. в строительство нового рудника по добыче железной руды в 
Австралии. Об этом заявили в концерне, сообщает Reuters. Рудник будет 
располагаться на месторождении Orebody 24, где холдинг рассчитывает с 
середины 2012 года ежегодно добывать 17 млн тонн руды. Отметим, что 
месторождение входит в совместный проект Newman с японскими 
корпорациями Itochu Minerals & Energy и Mitsui-Itochu Iron and Mitsui Iron Ore. 
Доля сырьевого гиганта в проекте составляет 698 млн долл. Ранее 

сообщалось, что "BHP Billiton" в III квартале 2011 года по сравнению с этим же 
периодом 2010 увеличила добычу железной руды на 24%, до 39,572 млн тонн. 
Производство металлургического угля, тем не менее, сократилось в этот период 
на 10%, до 9,2 млн тонн, меди – на 24%, до 220,3 тыс. тонн, свинца – на 19%, до 
55,659 тыс. тонн, цинка – на 42%, до 23,444 тыс. тонн, а серебра – на 25%, до 
9,151 тыс. унций.  
В горнодобывающую компанию "BHP Billiton" входят австралийская "BHP 

Billiton Limited" и британская "BHP Billiton Plc". Крупнейшее предприятие 
отрасли занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, 
никеля, урана, алмазов, титаносодержащих минералов, серебра, а также 
природного газа и нефти. 

http://www.minprom.ua 
 

STRATEGIC MINERALS ДОЛОЖИЛА ОБ УСПЕХАХ ПРОЕКТА COBRE. 
11/16/2011 
Производитель магнетита компания Strategic Minerals заявила, что первая 

фаза ее проекта Cobre Stockpile Project успешно движется к запланированной 
цели начала в 2012 г. поставок по ж/д ее продукции потребителям. Результаты 
геологоразведочных проб с проектов Iron Glen и Lead Belly компании 
ожидаются к концу 2011 г. 

http://www.metaltorg.ru 
 
AFFERRO MINING УВЕЛИЧИЛА ОЦЕНКУ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА 

NKOUT. 
11/16/2011 
Горнодобывающая компания Afferro Mining Inc., владеющая активами в 

Камеруне и Либерии, заявила, что ее оценки железорудных ресурсов на 
проекте Nkout в Камеруне были повышены на 41%, до 2 млрд т. Также был 
поднят на 70% тоннаж потенциальных прямых поставок руды (не требующей 
дополнительной переработки), до 18,5 млн т. Глава компании заявил: "Это уже 
третье увеличение оценки запасов руды за год на Nkout, что демонстрирует 
скорость развития проекта, бурение на котором началось лишь 15 месяцев 
назад. Вместе с инфраструктурным исследованием, результаты которого мы 
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скоро опубликуем, эти оценки продолжают свидетельствовать об 
экономической жизнеспособности проекта Nkout". 

http://www.metaltorg.ru 
 
FERREX ПРИОБРЕЛА 85%-Ю ДОЛЮ В ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЙ 

КОМПАНИИ В ТОГО. 
11/16/2011 
Африканский производитель железной руды компания Ferrex Plc сообщила 

14 ноября о покупке 85%-й доли в Societe Generale de Mine, компании, 
имеющей геологоразведочную лицензию на марганцевое месторождение 
Nayega на севере Того. Ferrex обеспечит финансирование проекта на стадии 
ТЭО. По словам представителей Ferrex, Nayega имеет потенциал развития с 
очень низкими капитальными затратами и операционными издержками; металл 
обнаружен близко к поверхности, а руда в залежах высокосортная. Ранее в 
проект уже было вложено значительное количество средств. 

http://www.metaltorg.ru 
 

МИТТАЛ ПОВЫСИТ ДОБЫЧУ РУДЫ В ЛИБЕРИИ. 
11/14/2011 
Крупнейшая в мире сталелитейная компания "ArcelorMittal" в 2011 году 

может произвести на своих разработках в Либерии 1,2-1,3 млн тонн железной 
руды, перевыполнив план. Изначально на проекте в Либерии корпорация 
рассчитывала выпустить 200-300 тыс. тонн руды в нынешнем году. "Мы 
превзойдем наши производственные цели от того, что мы планировали ранее", 
– сказали в холдинге. Напомним, что "ArcelorMittal" в III квартале 2011 года 
сократила чистую прибыль до 659 млн долл. по сравнению с 1,35 млрд долл. в 
этом же периоде 2010. За 9 месяцев этого года прибыль стального гиганта 
составила 3,263 млрд долл. Годом ранее прибыль "ArcelorMittal" достигала 
3,696 млрд долл. Продажи концерна в III квартале текущего года увеличились 
до 24,214 млрд долл. против 19,744 млрд долл. в июле-сентябре минувшего 
года. С начала года продажи компании повысились до 71,524 млрд долл. с 
57,326 млрд долл. в январе-сентябре прошлого года. Холдинг "ArcelorMittal" 
является крупнейшим мировым производителем стали. Концерн представлен в 
более чем 60 странах мира и производит десятую часть всей мировой стали. На 
предприятиях компании работают порядка 320 тыс. человек. 

http://www.minprom.ua 
 
КАМЕРУН. SUNDANCE RESOURCES УВЕЛИЧИЛА ОЦЕНКУ ОБЪЕМА 

РЕСУРСОВ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА ПРОЕКТЕ МБАЛАМ. 
11/17/2011 
Компания Sundance Resources Ltd сообщила об увеличении оценки ресурсов 

железной руды на 40%, в частности, благодаря переоценке ресурсов на проекте 
Мбалам (Mbalam) в Камеруне. Общий объем гематитовой руды на 
месторождении оценивается в настоящее время на уровне 352 млн т при 
содержании железа 62,4%, по сравнению с 252,2 млн т руды с содержанием 
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железа 63,6% - оценкой прошлого месяца. "Данное увеличение оценки является 
существенным, так как подтверждает, что Мбалам имеет достаточные запасы 
для реализации первой стадии проекта", - говорится в пресс-релизе Sundance. 
Прогноз производства для первой очереди составляет 35 млн т руды ежегодно 
на период не менее десяти лет. 

http://www.geonews.com.ua 
 
КИТАЙ. СТРАНА УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 41,4% 
11/11/2011 
Китай в октябре 2011 г. по сравнению с октябрем 2010 г. увеличил объемы 

добычи железной руды на 41,4%. Об этом свидетельствуют данные статистики. 
Согласно подсчетам, производство этого вида сырья в стране составило в 
отчетный период 132,41 млн т. Напомним, что Китай в сентябре 2011 г. по 
сравнению с августом увеличил импорт железной руды на 2,5%, до 60,57 млн т. 
Полученный результат стал максимальным в нынешнем году. В целом по 
итогам января-сентября нынешнего года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года поставки руды в Китай выросли на 11% и достигли 
508 млн т. Как известно, объемы производства железной руды в Китае в августе 
2011 г. по сравнению с августом 2010 г. увеличились на 29,9% и составили 
127,552 млн т. По сравнению с предыдущим месяцем добыча руды в КНР 
выросла на 9,1%. По итогам января-августа нынешнего года по сравнению с 
аналогичным периодом минувшего года выпуск железной руды в стране 
повысился на 22,7% и достиг 818,93 млн т. 

http://www.minprom.ua 
 
МИРОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЕ 
11/17/2011 
В 2010-2020 годах спрос на железорудную продукцию на мировом рынке 

увеличится на 4%. Об этом, заявила член совета директоров известной 
горнодобывающей компании BHP Billiton Кэролин Хьюсон в ходе 
промышленного форума в Индии (г. Бхубанешвар). По ее словам, морская 
торговля этим видом сырья вырастет на 5% (в 2000-2010 гг. рост составил 8%).  
Эксперт прогнозирует, что стоимость железорудной продукции останется 

высокой в 2012-2013 гг. «В этом году спотовые (краткосрочные) цены на руду 
составят в среднем $170/тонну, а в 2012-2013 гг. – $165/тонну», - добавила она.  

«Впоследствии цены должны упасть до $125/тонну в 2014 г., после ввода в 
строй до 85 млн тонн дополнительных мощностей по выпуску железорудной 
продукции в Австралии и Бразилии», - уточняет Хьюсон.  
Напомним, Украина является крупным экспортером железорудной 

продукции: в І полугодии 2011 года экспорт вырос относительно января-июня 
2010 года на 1,9% – до 16,758 млн тонн. Тем самым, продолжается 
прошлогодняя тенденция, когда экспортные поставки железорудной продукции 
повысились на 15% – до 32,871 млн тонн. В «деньгах» же, по данным центра 
«Держзовнишинформ», экспорт увеличился в два раза с 1,24 до 2,46 млрд долл. 

http://www.metalmonitor.com.ua 
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ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В КНР 
11/17/2011 
Цены на импорт железной руды с доставкой в КНР снова поднялись. По 

данным на 15.11.11 индийское сырье выросло в цене на $5 до $147 за т по 
сравнению с предыдущей неделей (07.11.11 – 13.11.11), австралийское – на $6 
до $142 за т, бразильское – на $5 до $144 за т. 

http://www.metalmonitor.com.ua 
 

СПРОС НА СЫРЬЕ 
11/16/2011 
Спрос на сырье и акции сырьевых компаний поддерживает вера инвесторов 

в развивающиеся рынки (emerging markets), свидетельствуют данные опроса 
управляющих активами, проведенного Bank of America Merrill Lynch с 4 по 10 
ноября. Управляющие активами стали более оптимистично оценивать 
перспективы США, что также поддержало их интерес к акциям американских 
компаний, сообщается в отчете банка. 

"Инвесторы верят в рост стран с развивающейся экономикой и 
восстановление США, и это имеет ключевое значение для поддержания 
положительных настроений по всему миру", - отметил глава отдела глобальных 
стратегических инвестиций Bank of America Merrill Lynch Global Research 
Майкл Хартнетт. По данным ноябрьского исследования, инвесторы устали от 
неприятностей в еврозоне, и большинство из них считают, что ей не удаться 
избежать рецессии. "Беспокойства по поводу роста европейского рынка более 
значительные, но представляется, что эти настроения уже достигли своей самой 
низкой точки, если проблемы еврозоны не распространятся на остальной мир", 
- считает руководитель европейского отдела стратегических корпоративных 
инвестиций BofA Merrill Lynch Research Гэри Бейкер. Повышение оптимизма 
инвесторов относительно США и emerging markets привело к тому, что они 
стали повышать в ноябре долю акций в своих портфелях. "Управляющие 
активами по всему миру в ноябре немного увеличили свои позиции в акциях по 
сравнению с результатами октябрьского опроса. Только 5% опрошенных 
уменьшили долю акций в своих портфелях по сравнению с 7% в прошлом 
месяце. Доля инвесторов, увеличивших долю американских акций в своих 
портфелях, повысилась с 6% в октябре до 20% в ноябре", - говорится в отчете. 
В ноябре, как показал опрос, повышение интереса управляющих активами к 
акциям развивающихся стран в основном было вызвано усилением их веры в 
устойчивость экономики Китая. 

http://www.metalmonitor.com.ua 
 
ФГИ УКРАИНЫ ПРОДАЕТ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ. 
11/16/2011 
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины выставит на продажу 

целостные имущественные комплексы пяти обогатительных фабрик в 
Донецкой области, говорится в сообщении, опубликованном в официальном 
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издании “Ведомости приватизации”, передает “Интерфакс-Украина”. В 
частности, принято решение приватизировать центральные обогатительные 
фабрики “Комсомольская” (Димитрово), “Узловская” (Горловка), “Украина” 
(Украинск), “Россия” (Новогродовка) и групповую обогатительную фабрику 
“Красная звезда” (Торез). Остаточная стоимость основных средств фабрики 
“Комсомольская”, по состоянию на 30 сентября 2011 года, составляет 31,774 
млн грн, “Узловской” — 23,346 млн грн, “Украины” — 18,312 млн грн, 
“России” — 18,312 млн грн, “Красной звезды” — 31,531 млн грн. Все 
перечисленные предприятия находятся в управлении Министерства энергетики 
и угольной промышленности Украины. 

http://www.metalmonitor.com.ua 
 

ЭКСПОРТ ЖРС ВЫРОС. 
11/16/2011 
Горнорудные предприятия Украины в январе-октябре 2011 года нарастили 

экспорт железорудного сырья (ЖРС), по предварительным данным, на 1,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 года — до 27,898 млн тонн, передает 
“Интерфакс-Украина”. Как сообщил представитель ассоциации горнорудных 
предприятий “Укррудпром” (Днепропетровская обл.), экспорт железорудного 
концентрата за десять месяцев снизился на 1% — до 12,427 млн тонн. В то же 
время экспорт аглоруды возрос на 10,8% — до 5,491 млн тонн, окатышей — на 
6,1%, до 9,882 млн тонн. Кроме того, горно-обогатительные комбинаты (ГОКи) 
за десять месяцев снизили экспорт агломерата на 86,8% — до 98 тыс. тонн. В 
октябре ГОКи экспортировали 2 млн 973,5 тыс. тонн ЖРС, в том числе 1 млн 
388,7 тыс. тонн концентрата, 536,1 тыс. тонн аглоруды и 1 млн 48,7 тыс. тонн 
окатышей. Как сообщалось, горнорудные предприятия Украины в 2010 году 
увеличили экспорт ЖРС на 15% по сравнению с 2009 годом — до 32,871 млн 
тонн. В том числе экспорт железорудного концентрата возрос на 11,4% — до 
14,720 млн тонн, окатышей — на 17,1%, до 11,295 млн тонн, аглоруды — на 
13,5%, до 6,07 млн тонн. Кроме того, ГОКи в 2010 году нарастили экспорт 
агломерата в 2,1 раза — до 786 тыс. тонн. Основной экспортер ЖРС — 
Полтавский горно-обогатительный комбинат. 

http://www.metalmonitor.com.ua 
 
УРУПСКИЙ ГОК ИНВЕСТИРУЕТ. 
11/15/2011 
Говоря о трудоустройстве местного населения, Юрий Калифатиди отметил, 

что на Урупском ГОКе действует программа целевого обучения молодых 
кадров. В ближайшей перспективе Урупский ГОК (входит в холдинг УГМК) 
планирует начать строительство рудников на двух месторождениях – 
Скалистом и Первомайском в Карачаево-Черкесии. Об этом на встрече с главой 
республики Рашидом Темрезовым рассказал новый гендиректор комбината 
Юрий Калифатиди, сообщает Управление пресс-службы главы и правительства 
КЧР. По словам Юрия Калифатиди, проектно-сметная документация готова и 
сейчас проходит экспертизу в Москве. Только в 2012 году объем инвестиций 
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составит около 200 млн руб. Еще один крупный инвестпроект, который 
разработан компанией, – освоение Худесского месторождения. «Если мы 
запустим это производство, то мощность добычи руды вырастет в 4 раза, по 
сравнению с Урупским ГОКом», – заметил гендиректор Урупского ГОКа. В 
пресс-релизе уточняется, что сейчас объем производства составляет 380 тыс. 
тонн руды в год. Говоря о трудоустройстве местного населения, Юрий 
Калифатиди отметил, что на комбинате действует программа целевого 
обучения молодых кадров. Комбинат готов полностью оплачивать учебу 
молодым специалистам из Карачаево-Черкесии, а те, в свою очередь, обязаны 
вернуться и 5 лет отработать на комбинате. В 2012 году комбинат направит 6 
млн руб. на приобретение жилья для молодых специалистов, которые приедут к 
ним работать. 

http://www.metalmonitor.com.ua 
 

ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. 
11/11/2011 
Цены на железную руду на мировом рынке достигли дна и в скором времени 

восстановятся. Такое мнение высказали в австралийской горнодобывающей 
компании Fortescue Metals Group, сообщает Yieh.Corp. Кроме этого, в 
корпорации полагают, что спрос на руду будет сохраняться на высоком уровне. 
Недавно аналитики Morgan Stanley предположили, что в ближайшем будущем 
стоимость железной руды может снизиться до минимального показателя за 
более чем два года. Предполагается, что стоимость этого вида сырья понизится 
до 95 долл./тонн. По оценкам экспертов Питера Ричардсона и Джоэля Крейна, 
цены на руду уменьшатся на фоне слабого спроса со стороны трейдеров и 
китайских потребителей.  
Ранее рыночные аналитики спрогнозировали, что цены на железную руду в 

2015 году уменьшатся на 29% и составят 123 долл./тонн. Прежде аналитики 
Standard Chartered заявили, что стоимость железной руды до конца 2011 года 
может увеличиться до 200 долл./тонн. В период 2012-2014 годов, по их словам, 
стоимость сырья будет находиться на уровне 181 долл./тонн. В 2015-2026 годах 
цены на руду будут держаться выше отметки 120 долл./тонн. 

http://www.metalmonitor.com.ua 
 

КАЗАХСТАН: ПРОИЗВОДСТВО ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ЗА 
10 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА. 

11/15/2011 
В Казахстане в январе-октябре 2011 года произведено 13 тыс. 789 кг 

аффинированного золота, что на 28% больше, чем в январе-октябре 2010 года, - 
сообщило госагентство по статистике.  За отчетный период, согласно 
статданным, было произведено 30 тыс. 753 кг необработанного и 
полуобработанного золота, что на 28,1% превышает показатели за аналогичный 
период прошлого года. Необработанного и полуобработанного серебра было 
произведено 531 тыс. 712 кг, что на 15,3% больше, чем за январь-октябрь 2010 
года. Необработанного алюминия в отчетном периоде в республике было 
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произведено 1 млн. 593 тыс. 197 тонн (больше на 2,6%), 266 тыс. 438 тонн 
необработанного цинка (больше на 0,3%), 277 тыс. 823 тонны необработанной 
рафинированной меди (больше на 0,1%). Производство плоского проката за 10 
месяцев составило 2 млн. 516,967 тыс. тонн (на 4,9% больше), оцинкованного 
проката - 516,309 тыс. тонн (на 4,9% больше), выпущено белой жести и 
луженого листового проката - 167,767 тыс. тонн (на 1,6% меньше). 
Ферросплавов в отчетном периоде в республике было произведено 1 млн. 
402,471 тыс. тонн (на 0,9% меньше). По данным на конец октября, в текущем 
году было добыто 43 млн. 576,3 тыс. тонн железной руды (больше на 3,4%, 
соответственно), медной руды - 28 млн. 414,1 тыс. тонн (больше на 5,8%), 
медно-цинковой - 4 млн. 61,1 тыс. тонн (больше на 1,7%), свинцово-цинковой - 
5 млн. 860 тыс. тонн (больше на 6%), марганцевой - 2 млн. 509,1 тыс. тонн 
(меньше на 3,5%), хромовой - 4 млн. 280,5 тыс. тонн (больше на 1,4%). 
Согласно статданным, выпуск меди в концентрате составил 292,7 тыс. тонн (на 
8,4% меньше), свинца в концентрате - 29 тыс. тонн (на 0,7% меньше), цинка в 
концентрате - 294,6 тыс. тонн (на 8,9% меньше), железорудных окатышей - 6 
млн. 604,1 тыс. тонн (на 1,6% меньше). 

http://www.kursiv.kz 
 
СУДЕБНЫЙ АРГУМЕНТ ПРИПАСЛА ENRC ДЛЯ ММК. 
11/15/2011 
Группа Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) объявила о том, что 

может подать в суд на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ММК) за срыв поставок железорудного сырья. Однако ни аналитики, ни 
трейдеры LSE, ни ММК не считают, что дело действительно дойдет до 
судебного разбирательства. Происходящее – очередной раунд ценовой борьбы 
между двумя компаниями. На этот раз – в условиях снижения мировых цен на 
руду. Группа ENRC опубликовала свой отчет за III квартал, в котором указала, 
что может подать в суд на российский ММК. Суть возможного иска – 
нарушение условий контракта на поставку железной руды. Дело в том, что в 
течение 2011 года ММК должен был закупать с Соколовско-Сарбайского ГПО 
(ССГПО, входит в группу ENRC) 1 млн тонн железорудного сырья в месяц. Но 
на IV квартал комбинат заявил о плане закупок максимум 700 тыс. тонн в 
месяц. Напомним, действующий контракт был подписан в 2009 году. По нему, 
ММК покупал с ССГПО около 65–70% железной руды. Однако, когда цены на 
нее начали падать, ММК заключила договоры о поставках железорудного 
сырья с «Металлоинвестом» и «Северсталью». Контрактная цена в поставках с 
ССГПО привязана к мировой индикативной цене, публикуемой 
информагентством Platts и рассчитываемой как трехмесячное среднее с 
временным лагом в один месяц. Несмотря на то, что цено-поставочные 
конфликты между партнерами возникают с завидной регулярностью, одна из 
сторон впервые пригрозила другой судебными санкциями. По оценкам 
аналитика АО «БТА Секьюритис» Мурата Тлепова, недопроданные ММК за 
один квартал железные руды могут стоить примерно $135 млн, что составляет 
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7% годовой выручки, генерируемой подразделением железной руды (по 
данным за 2010 год) ENRC, или 2% совокупной выручки компании.  
Если же ENRC будет продавать руду, предназначавшуюся для ММК, другим 

потребителям, делать это придется по спотовым, то есть низким ценам. По 
оценкам ИК «Тройка Диалог», ежемесячная упущенная прибыль Группы за IV 
квартал 2011 года составит $100–120 млн. Впрочем, эксперты сомневаются, что 
дело действительно дойдет до суда: «…мы уверены, что в будущем отношения 
между компаниями должны вновь наладиться – по одной простой причине: 
взаимная выгода логистики поставок. Между производственными площадками 
ENRC и ММК проложена прямая железнодорожная ветка протяженностью 340 
км, благодаря чему, стоимость транспортировки составляет всего $7–8/т. При 
закупке сырья у альтернативных поставщиков расходы на транспортировку у 
ММК вырастут до $20/т; аналогично, при поставках в Китай, транспортные 
расходы ENRC увеличатся до $25/т», – отметили в ИК «Тройка Диалог». «На 
мой взгляд, менеджмент обеих компаний, скорее всего, решит дело полюбовно, 
так как MMK является главным клиентом, на которого приходится примерно 
70% всей реализуемой железной руды, а искать другого крупного потребителя 
на фоне падающих цен на сырье ENRC – недешево и неэффективно», – уверен 
и Мурат Тлепов. Благополучного сценария придерживается даже ММК. Хотя в 
службе внешних коммуникаций комбината от комментариев отказались, но при 
этом добавили: ENRC остается партнером ММК. Инвесторы также не увидели 
в новости о подаче иска каких-либо угроз. Новость появилась на Лондонской 
бирже вечером 10 ноября, уже после закрытия торгов. «В этот день акции 
ENRC закрылись на уровне 672,5 пенсов, а в течение 11 ноября цена на GDR 
доходила до 665,5 пенсов, но к концу торгов котировки восстановились на 
уровне 684. GDR-ки ММК также демонстрировали рост: 10 ноября – 5,96 
пенсов, 11 ноября – 6», – сообщил г-н Тлепов. Как сработала ENRC в III 
квартале 2011 года. 
Производство алюминия – 63 тыс. тонн (+1,6% к 3К2010 и 2К2011). 
Выпуск ферросплавов – 446 тыс. тонн (–2,4% к 3К2010 и –1,8% к 2К2011). 
Добыча бокситов – 1,385 млн тонн (+2,2% к 3К2010 и + 2,3% к 2К2011). 
Добыча железной руды – 11,358 млн тонн (+4,3% к 3К2010 и +7% к 2К2011). 
Добыча хромовой руды – 1,166 млн тонн (–1,6% к 3К2010 и +3,4% к 

2К2011). 
Производство товарной хромовой руды – 921 тыс. тонн (+3,3% к 3К2010 и –

4% к 2К2011). 
Добыча марганцевой руды – 786 тыс. тонн (–8,6% к 3К2010 и +7% к 

2К2011). 
Выпуск товарного марганцевого концентрата – 359 тыс. тонн (+ 11,1% к 

3К2010 и + 27,7% 2К2011). 
Добыча медной руды – 486 тыс. тонн (+ 33,2% к 3К2010 и + 32,8% к 

2К2011). 
Производство товарной меди – 7596 тонна (+27,7% к 3К2010 и + 3,2% к 

2К2011). 
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Производство кобальтовой руды – 242 тыс. тонн (–11,4% к 3К2010 и – 1,2% 
к 2К2011). 
Производство товарного кобальта – 3099 тонн (+15,4% к 3К2010 и +16,2% к 

2К2011). 
Добыча угля – 4,272 млн тонн (– 0,3% 3К2010 и – 2,1% к 2К2011). 
Чистый долг ENRC увеличился до $300 млн – с $2 млн на конец 1П2011. 

http://www.kursiv.kz 
 

АВСТРАЛИЯ. ПОЛУЧЕНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЭО ПРОЕКТА 
МАУНТ-ПИК. 

11/23/2011 
Австралийская компания TNG Ltd. получила предварительное ТЭО (Interim 

PFS) для проекта Маунт-Пик (Mount Peake, Австралия). Предполагается, что 
производственная мощность проекта составит 2,5 млн т продукции в год, 
включая 14,200 тыс.т/год пентаоксида ванадия, 379 тыс.т/год диоксида титана и 
1,2 млн т/год железной руды. Через четыре года работы мощность может быть 
увеличена в два раза. Срок эксплуатации составляет 17,2 года. Экономические 
показатели свидетельствуют о том, что прибыль от проекта за весь срок 
эксплуатации может составить 10,26 млрд дол., а чистый поток денежных 
средств - 2,56 млрд дол. Затраты на строительство ГОКа составят 365 млн дол., 
на его дальнейшую модернизацию - 149,7 млн дол. Напомним, что в конце 
октября 2011 г. TNG обновила предполагаемые и выявленные минеральные 
ресурсы Маунт-Пик до 160 млн т руды с содержанием 0,3% пентаоксида 
ванадия, 5% диоксида титана и 23% железа, тем самым сделав его самым 
крупным ванадиевым проектом в Австралии. Согласно оценкам экспертов, 
стоимость действующего проекта может составить 5 млрд дол. 

http://www.geonews.com.ua 
 

КОНФЛИКТ ММК С КАЗАХСТАНСКИМ ПОСТАВЩИКОМ РУДЫ 
ОБОСТРЯЕТСЯ. 

12/2/2011 
В Австралии федеральный суд заморозил часть местных активов 

Магнитогорского металлургического комбината по иску казахстанской 
корпорации Eurasian Natural Resources. Как сообщает Bloomberg, под решение 
суда, в частности, попала доля ММК в Fortescue Metals Group (4,99%), которая 
оценивается в $735 млн. Все замороженные активы оцениваются в $858 млн. В 
швейцарском подразделении Eurasian Natural Resources — ENRC Marketing AG 
— объясняют, что иск связан с обвинениями в нарушении условий контракта 
на поставку железной руды", - пишут "Ведомости". -  

"По этому контракту ММК должен был закупать 1 млн тонн руды в месяц в 
течение 2011 года. В ЕNRC утверждают, что в IV квартале ММК снизил план 
по закупкам до 700 000 тонн в месяц. Казахстанская компания намерена 
добиться компенсации, - сообщает Газета.Ру. - ENRC еще 10 ноября 
предупредила, что может подать в суд на ММК.  



 69 

Компания не смогла договориться с ЕNRC по ценам на поставки руды и 
перешла на закупки у "Металлоинвеста" и "Северстали", напоминает Андрей 
Лобазов из Альфа-Банка. По его подсчетам, из-за недопоставок ENRC могла 
терять до $40 млн ежемесячно. Скорее всего, казахские партнеры затребуют 
неустойку в $30—50 млн, предполагает Олег Петропаловский из БКС". 
По сведениям "Известий", влияние судебного разбирательства на компанию 

минимально. Так заявили в ММК.  
"- Вынесенное Австралийским судом определение относится только к 

активам компании в Австралии. ММК оспаривает данное определение, и 
уверен в удовлетворительном разрешении сложившейся ситуации. Такое 
ограничение не повлияет на операционную деятельность и ликвидность ММК, 
а также на способность компании отвечать по своим обязательствам", - заявил 
"Известиям" представитель "Магнитки". 
Причина такого поведения "Магнитки" в том, что цены на железорудное 

сырье в последнее время падали, поэтому покупать сырье у других 
поставщиков оказалось выгоднее. В этой ситуации комбинат предложил 
изменить условия поставки с учетом сложившейся рыночной ситуации, но 
ENRC на это не согласился, говорил тогда знакомый с ситуацией источник 
"Известий" в ММК. 
После того, как договориться полюбовно не удалось, ENRC 24 ноября 

подала в австралийский суд иск к ММК и ее дочерней компании ММК-Mining 
Assets Management. Слушания по существу дела назначены на 9 декабря, но 
решение об аресте активов "Магнитки" для обеспечения было принято раньше. 
Казахстанская ENRC контролирует Соколово-Сарбайское месторождение 

руды, расположенное в 300 км от ММК. Поставки с него объемом около 10 млн 
тонн в год идут на ММК многие десятилетия еще со времен СССР. 

http://www.advis.ru 
 
ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ФОНЕ КИТАЙСКОЙ 

АКТИВНОСТИ. 
12/2/2011 
Как сообщает агентство Reuters,цены на железную руду в конце прошлой 

неделе начали приходить в норму после недельных потерь, как только 
китайские покупатели проявили свою активность на рынке. Железная руда с 
содержанием Fe 62% торговалась в четверг на уровне $133.60 за тонну, что на 
2% выше предыдущего уровня, сообщает Steel Index. Один из трейдеров 
отмечает, что «некоторые заводы начали очень осторожные закупки руды, что 
и поддерживает цены, но в основном спрос все-таки сотается слабым.» Зимой 
строительная активность в Китае обычно замедляется, и если доступ к 
кредитам для стальных компаний не улучшится в краткосрочный период, то 
«мы вряд ли увидим цены выше $150 за тонну". Австралиская железорудная 
мелочь из Pilbara торговалась в пятницу на уровне $134-$136 за тонну, что 
выше на $2 по сравнению с четвергом, а мелочь из Newman также выросла в 
цене на $2 – до $138-$140 за тонну. 

http://www.metalbulletin.ru 
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НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ ЦЕНЫ НА 

ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ, МЕТАЛЛОПРОКАТ И МЕТАЛЛОЛОМ. 
11/9/2011 
Экспортеры металлолома и сырья психологические готовы к его 

дальнейшему удешевлению из-за неопределенности в экономике. Покупатели 
на снова прекратили сделки из-за нового спада на турецком рынке 
длинномерного проката. Вопреки ожиданиям, турецким производителям 
арматуры не удалось удержать цены на свою продукцию от дальнейшего 
понижения. В начале ноября производителям пришлось опустить стоимость 
заготовок до $590-600 за т FOB, а арматуры – до $630-640 за т FOB. Спад 
продолжается, и теперь металлургам трудно определиться, по какой цене 
нужно покупать сырье, чтобы не остаться в убытке. С другой стороны, лом в 
Турции подешевел вследствие избытка предложения. Европейские и 
американские трейдеры при первых же признаках улучшения ситуации резко 
увеличили активность и тем самым фактически оборвали едва наметившийся 
рост. В конце прошлой недели стоимость HMS № 1&2 (80:20) сократилась уже 
до $415-425 за т CFR и, очевидно, будет теперь продолжать понижение и в 
дальнейшем. Проблема заключается в том, что в ноябре и экспортеры 
металлолома психологические готовы к его удешевлению. В текущем месяце 
внутренние цены на лом в Европе и США резко упали. В Испании и Италии 
цены на импортный HMS № 1&2 (80:20) опустились до отметки 270-280 евро 
($372-386) за т CFR. Спрос, по словам трейдеров, практически отсутствует. 
Компании Arcelor Mittal, Riva, Celsa остановили часть мощностей, а мини-
заводы в Южной Европе, как правило, работают не более чем с 50%-ной 
загрузкой. При этом, в конце года металлургические компании стараются 
минимизировать запасы сырья. В США производство длинномерного проката 
также уменьшилось в последние месяцы. Этот поворот оказался неожиданным 
для многих трейдеров, которые, наоборот, накапливали запасы в расчете на 
осенний рост деловой активности. Сейчас этот материал им некуда сбывать. В 
ноябре цены на металлолом в США в результате снизились на $25-50 за т, 
причем, в наибольшей степени подешевели более качественные сорта. 
Закупочные цены на HMS № 1 в основных металлургических районах упали до 
около $350 за т с доставкой. Продолжается падение и на азиатском рынке. Тон 
здесь задает Япония. С конца сентября компания Tokyo Steel Manufacturing 
снижала закупочные цены на металлолом 15 (!) раз, в результате чего они в 
общем сложности потеряли до трети от своей прежней стоимости. Пока 
средний уровень цен на лом Н2 сократился до около $320-325 за т с доставкой, 
что соответствует уровню конца 2009 года, но, по мнению аналитиков, 
дальнейшее удешевление практически неизбежно. Из-за высокого курса иены 
японский экспорт стали в последние месяцы сократился, вследствие чего 
металлургам приходится уменьшать объемы производства. В других странах 
Азии котировки на рынке металлолома также идут вниз. В начале ноября цены 
на американский HMS № 1&2 (80:20) при доставках в контейнерах упали до 
$400-420 за т CFR. Крупнотоннажные партии предлагаются по ценам вплоть до 
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$450 за т CFR, но спроса на этот материал нет. Очень тревожным признаком 
для поставщиков стал отказ ряда китайских компаний от уже заключенных 
контрактов, когда материал уже находился в пути. В результате в регионе 
появились «горячие» партии лома, который надо было срочно сбыть буквально 
любой ценой. По мнению аналитиков, удешевление металлолома в Азии до 
менее $400 за т CFR в ноябре можно считать делом решенным.  Дальнейшее 
понижение выглядит уже менее вероятным. В конце октября прекратился спад 
на спотовом рынке железной руды, что вселяет определенные надежды и в 
поставщиков металлолома. К тому же, приближается зима, когда котировки на 
рынке лома растут в силу сезонных факторов. Поэтому специалисты считают, 
что к концу ноября снижение цен должно прекратиться. Правда, поднимутся ли 
потом котировки, ‒ вопрос весьма спорный. 

http://www.metaldaily.ru 
 

RIO TINTO ПРОДОЛЖАЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ 
BAOSTEEL. 

12/7/2011 
Корпорация Rio Tinto поставила 100-миллионную тонну железной руды с 

рудника Pilbara в адрес Bao HI, совместного предприятия с китайским 
сталелитейным гигантом Baosteel. Согласно соглашению между ними, Rio 
Tinto обязана продать Baosteel 200 млн т железной руды. «Bao HI - одно из двух 
партнерских предприятий. созданных нами совместно с Rio Tinto, которая 
начала поставки железной руды в Китай еще в 1973 г.», - отметил Сэм Уолш 
(Sam Walsh), глава Rio Tinto по железной руде и Австралии. Первое совместное 
предприятие было основано в 2002 г. Ranges Mining, дочкой Rio Tinto, и 
Baosteel Australia Mining. Их доли в уставном капитале Bao HI равны 54% и 
46% соответственно. 

http://www.allmetals.ru 
 

КИТАЙ ПОВЫСИЛ ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 35%. 
12/12/2011 
Китай в ноябре 2011 года по сравнению с ноябрем 2010 увеличил объемы 

добычи железной руды на 35%, до 126,4 млн тонн. В целом по итогам января-
ноября нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
производство руды в стране выросло на 27% и достигло 1,2 млрд тонн. Как 
известно, Китай в октябре 2011 года добыл более 130 млн тонн железной руды, 
что является рекордным показателем. По итогам января-октября по сравнению 
с аналогичным периодом минувшего года объемы производства руды в КНР 
повысились на 26,4% и достигли 1,078 млрд тонн. По оценкам специалистов, в 
текущем году Китай выпустит 1,3 млрд тонн железной руды. Ранее в 
Министерстве промышленности и информационных технологий 
предположили, что потребление железной руды в Китае к 2015 году увеличится 
до 1,13 млрд тонн в год. В минувшем году потребление руды в стране 
оценивалось в 920 млн тонн. В свою очередь, потребление кокса вырастет с 330 
млн тонн до 380 млн тонн.      http://www.advis.ru 
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ИНДИЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ ИДЕТ НА ВЗЛЕТ. "РУСМЕТ" 
12/12/2011 
В ближайшие годы производство стали в Индии резко возрастет. 
Из крупных производителей стали Индия по темпам роста производства в 

последнее десятилетие уступает только Китаю. В настоящее время страна 
занимает четвертое место в рейтинге крупнейших мировых держав как по 
объемам выпуска (около 70 млн. т в текущем году), так и потреблению 
стальной продукции. По прогнозам правительства страны, к 2013 году Индия 
займет уже вторую строчку в этом рейтинге, доведя совокупные мощности по 
производству стали до 115-120 млн. т в год. Если учесть, что в 2000 году Индия 
с 26,9 млн. т находилась на девятом месте, то этот рост выглядит поистине 
выдающимся.  
Планы и реальность 
По словам министра металлургической промышленности Бени Прасада 

Вермы, к 2020 году производственные мощности по выпуску стали в Индии 
достигнут уже 150 млн. т., а потребление вырастет с сегодняшних 67 млн. т до 
130 млн. т в год. Он обуславливает такие оптимистичные прогнозы тем, что в 
последние семь лет ежегодные темпы роста потребления стали в стране были 
не менее 10%, а в ближайшие 10-15 лет они будут даже выше этого показателя. 
У Вермы действительно есть основания так считать: в рамках выполнения 12-
го пятилетнего плана развития Индии (2012-2017 годы) темпы экономического 
роста должны составить не менее 9% от ВВП в год. А на строительство 
различных объектов инфраструктуры (дороги, порты, сети энергоснабжения и 
водоснабжения, аэропорты, железнодорожный транспорт и др.) индийское 
правительство планирует выделить $1 трлн.  
По оценкам индийских экспертов, даже если допустить, что будет 

выполнено только 75% от заявленных программ, на строительство новых и 
совершенствование действующих объектов инфраструктуры потребуется не 
менее 100 млн. т стали. По последним данным Министерства металлургии 
Индии на конец июня текущего года, в 2010-2011 финансовом году 
(апрель/март) в стране было произведено 79 млн. т стали, а совокупные 
производственные мощности по выплавке металла достигли 83-84 млн. т в год. 
За этот же период рост потребления стали увеличился на 10,6% и составил 
почти 70 млн. т в год. 
По оценкам того же Министерства, к концу текущего финансового года 

(2011-2012) Индия будет способна ежегодно выплавлять уже не менее 100 млн. 
т металла, поскольку все ведущие национальные сталелитейные компании 
(SAIL, Tata Steel, JSW Steel, NMDC, JSPL) намерены существенно расширить 
свои производственные мощности.  
Наряду с этим, как прогнозирует секретарь Министерства металлургической 

промышленности П.К. Мисра, Индия в течение ближайших нескольких лет 
вновь, как и до 2007 года, может стать нетто-экспортером стали. С апреля по 
июнь текущего года разрыв между импортом и экспортом стали в Индии 
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сократился до 26 тыс. т в месяц, хотя в это же период прошлого года он 
достигал 636 тыс. т. 
Итак, индийские металлурги поставили перед собой амбициозные планы. Но 

реально ли их выполнить в срок? В 2007 году Министерство металлургической 
промышленности уже предсказывало 124 млн. т стали к 2012 году. Впрочем, на 
тот момент только компании Arcelor Mittal и Posco планировали построить в 
стране три мегакомбината с совокупным объемом выплавки в 32 млн. т в год. 
Не отставали от них и ведущие национальные компании. Однако большая часть 
объявленных проектов так и не стартовала. Основной проблемой стала 
невозможность приобретения земельных участков под строительство 
предприятий. Местные жители всеми силами противились продаже земли, и в 
этом их, как правило, неофициально поддерживали местные власти.  
Вот и сегодня министр металлургии Бени Прасад Верма выражает 

абсолютную неудовлетворенность тем, что из около 240 меморандумов о 
взаимопонимании по части строительства в стране новых металлургических 
объектов на сумму порядка $250 млрд., подписанных за последние 5-6 лет, 
реально продвигаются лишь единицы. "Наши компании отлично овладели 
искусством подписания подобных меморандумов, поскольку большая часть из 
них навсегда остается только на бумаге. Если бы все эти соглашения были 
выполнены, Индия давно бы уже опережала США по объему 
производственных мощностей для выплавки стали", ? заявил Верма в конце 
октября. Кроме этого, индийские власти признают, что прежняя ставка на 
строительство с нуля новых комбинатов ("гринфилдов") национальными и 
иностранными компаниями оказалась неудачной. Пример тому – проекты с 
участием Arcelor Mittal и Posco, которые были с помпой анонсированы еще в 
2007 году. Однако на сегодняшний день, по прошествии уже четырех с лишним 
лет, особых сдвигов в их реализации пока не наблюдается. Главная проблема – 
это приобретение земли под новые предприятия и выплата компенсаций за нее 
местным фермерам. Поэтому перспективы начала строительства компанией 
Arcelor Mittal двух сталелитейных предприятий мощностью 12 млн. т 
стоимостью $10 млрд. каждый в штатах Джаркханд и Орисса пока остаются 
неопределенными. Не меньше проблем у Arcelor Mittal и в штате Карнатака, 
где компания уже длительное время ожидает разрешения на разработку 
месторождений железной руды для своих новых предприятий. "У нас 
чрезвычайно медленно идут дела во всех трех штатах, возможно, только в 
Карнатаке есть некоторый прогресс по части приобретения земли. Мы должны 
проделать еще очень много работы по получению различного рода разрешений 
в части, касающейся защиты окружающей среды и разработки полезных 
ископаемых. Исходя из этого, приступить к первому этапу строительства 
нового предприятия в Карнатаке мы сможем не раньше середины 2012 года 
после официального оформления прав собственности на землю", ? заявил 
Лакшми Миттал во время проведения телеконференции в конце июля текущего 
года. Не лучше обстоят дела и корейского сталелитейного гиганта Posco, 
который намеревался построить в штате Орисса металлургический завод 
стоимостью $12 млрд. и мощностью 10 млн. т стали в год. Хотя корейцы 
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получили от индийских властей окончательное "добро" на строительство этого 
предприятия в мае текущего года, оформить землю в собственность из-за 
протестов местных фермеров и их отказа освободить свои жилища им так и не 
удалось. В настоящее время Posco ведет переговоры с властями штата Орисса о 
продлении совместного пятилетнего соглашения, которое истекло в июне 
прошлого года. Несмотря на то, что администрация штата выкупила порядка 
800 га земли под завод Posco, процесс ее передачи в собственность корейцев 
был заморожен в июне текущего года из-за протестов населения.  
Хорошо модернизированное старое 
На этом фоне, вероятно, более благоприятными выглядят перспективы 

наращивания производственных мощностей национальными сталелитейными 
компаниями, которые делают ставку на расширение существующих 
предприятий, либо же на полную модернизацию недействующих или закрытых 
по различным причинам старых заводов ("браунфилды"). Так, к примеру, 
крупнейший производитель стали в Индии государственная компания Steel 
Authority of India Limited (SAIL) получила разрешение на строительство в 
штате Джаркханд нового металлургического завода мощностью 5,6 млн. т 
плоского проката в год на базе закрытого еще в 2002 году предприятия по 
производству удобрений. По данным председателя правления SAIL 
Чандрашекары Вермы, львиную долю ассортимента продукции нового завода 
составит горячекатаный лист (примерно 4.2 млн. т), остальное – 
холоднокатаный лист, в том числе сталь сорта API-5L X80 и металл для 
кузовов автомобилей. Главными ее потребителями будут индийские 
предприятия нефтегазовой отрасли, автомобилестроения и энергетического 
сектора. В рамках реализации проекта для собственных нужд нового 
предприятия предусматривается также возведение современной 
электростанции. Наряду с этим, по данным Чандрашекары Вермы, в течение 
2011-2012 финансового года SAIL введет в эксплуатацию: в штате Орисса ? 
крупнейшую в стране доменную печь объемом 4060 куб. м., в штате Западная 
Бенгалия ? завод по производству катанки мощностью 500 тыс. т, в Джаркханде 
? стан холодной прокатки производительностью 1,2 млн. т, а также батареи 
кокосовых печей на сталелитейных заводах Rourkela и IISCO. Что касается 
создания совместного предприятия между SAIL и POSCO по строительству в 
штате Джаркханд современного металлургического завода по выпуску 
высококачественного автолиста мощностью около 3 млн. т в год на базе 
использования разработанной корейцами технологии Finex, то здесь у сторон 
возникли разногласия по части распределения долей в СП. Индусы настаивали 
на получении мажоритарного пакета акций в размере 51%, предлагая взамен 
10%-ую скидку на пользование местной железной рудой, однако корейцы не 
согласились с этим предложением. В результате министр металлургии Индии 
Бени Прасад Верма отменил запланированный на 5 ноября текущего года визит 
в Южную Корею для подписания соглашения о создании СП. По словам 
Чандрашекары Вермы, в прошедшем финансовом году компания потратила на 
различные проекты по модернизации действующих и строительству новых 
металлургических предприятий порядка $2.3 млрд. Завершить данную 
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программу планируется к 2013 году, направив на эти цели дополнительно еще 
почти $3 млрд. По оценкам Вермы, в результате модернизации совокупные 
мощности по выплавке стали увеличатся у SAIL с сегодняшних 13,8 млн. т до 
23.5 млн. т к 2013 году. Еще одна ведущая сталелитейная корпорация Индии 
Tata Steel, похоже, окончательно определилась со сроками строительства 
первой очереди металлургического комбината Kalinga Nagar в штате Орисса. 
Предприятие мощностью 3-3,5 млн. т в год должно вступить в строй в январе-
феврале 2014 года. Ввод в эксплуатацию второй очереди нового завода даст 
возможность довести его общую производительность до 6 млн. т в год. По 
данным управляющего директора Tata Steel Х.М. Неруркара, компания уже 
вложила в реализацию этого проекта $2,24 млрд., а общий размер инвестиций в 
строительство нового предприятия, которое будет производить горячекатаные 
и холоднокатаные рулоны, оценивается в $4,5-5,6 млрд. И хотя Tata Steel еще 
не получила все необходимые разрешения по проекту, она уже приступила к 
строительству аглофабрики и установке дозаторного агрегата. Как заявили 
представители Tata Steel в октябре текущего года, в ближайшее время начнется 
реализация заключенного между Tata Steel и Nippon Steel соглашения о 
создании СП (51% акций у Tata Steel, 49% ? у Nippon Steel) для налаживания к 
концу 2012-го – началу 2013 года производства высококачественного автолиста 
на базе комбината Tata Steel в штате Джамшедпур мощностью 600 тыс. т в год. 
Отметим также, что эти две компании продолжают переговоры о строительстве 
интегрированного металлургического комбината с первоначальными 
инвестициями в размере $3,6 млрд. О своих амбициозных планах по 
увеличению производства стали заявила еще одна ведущая сталелитейная 
корпорации Индии JSW Steel. Она планирует довести ежегодную выплавку 
металла с сегодняшних 14.3 млн. т до 35.3 млн. т к 2020 году. В середине 
текущего года руководство компании объявило о намерении построить на 
своем головном заводе Toranagallu Vijayanagar в штате Карнатака линию по 
производству высококачественного холодного проката, предназначенного для 
автомобилестроения. На предприятии будет использоваться технология 
японской компании JFE Steel, которая в прошлом году приобрела 14,9% акций 
JSW Steel. Помимо передачи технологии, японцы будут оказывать техническую 
и консультационную поддержку при строительстве и эксплуатации 
производственной линии, а также будут поставлять для нее горячекатаные 
рулоны со своих предприятий в Японии. Стоимость проекта составит около $ 
900 млн., производительность ? примерно 2,3 млн. т в год. Первую очередь 
предприятия планируется ввести в строй в начале 2012 года. Кроме того, для 
дальнейшего расширения мощностей завода Toranagallu Vijayanagar компания 
JSW Steel в начале декабря текущего года заказала у немецкого производителя 
Siemens VAI Metals Technologies новую машину для непрерывного литья 
заготовок мощностью 1,4 млн. т в год. На предприятии уже функционируют 
три МНЛЗ, а с вводом в строй четвертой машины мощности завода увеличатся 
до 4,2 млн. т в год. Пуск в эксплуатацию новой МНЛЗ запланирован на 
середину 2013 года.  
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Построить свои собственные сталелитейные заводы планирует и 
крупнейший в Индии поставщик железной руды государственная компания 
National Mineral Development Corporation (NMDC). Первый проект – это 
возведение в центре Индии в штате Чаттисгарх недалеко от принадлежащих 
NMDC месторождений железной руды металлургического комбината 
мощностью около 3 млн. т и стоимостью порядка $3.4 млрд. Его эксплуатацию 
планируется начать в 2014 году. Второй проект NMDC – это создание 
совместного предприятия между NMDC и российским ОАО "Северсталь" для 
реализации проекта по совместному строительству интегрированного 
металлургического комбината в штате Карнатака начальной мощностью 2,5-3 
млн. т стали. По словам генерального директора и основного владельца 
"Северстали" Алексея Мордашова, на сегодняшний день компания находится в 
процессе покупки земли. Предприятие будет построено за два года, его ввод в 
эксплуатацию запланирован на начало 2014 года. В дальнейшем возможно 
увеличение его мощности до 5-7 млн. т в год, но все, как заявил Алексей 
Мордашов, будет зависеть от спроса на металл в Индии. Обе компании будут 
владеть совместным предприятием на паритетной основе, и оно будет 
управляться менеджментом, сформированным из представителей обеих сторон. 
Планируется, что в СП будут включены российское предприятие по добыче 
коксующегося угля и индийское – по добыче железной руды, которые будут 
поставлять сырье на новый завод. Крупнейший частный производитель 
стальной продукции в Индии компания Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) 
рапортует о вводе в эксплуатацию нового толстолистового прокатного стана 
мощностью 2 млн. т в год на своем предприятии в штате Орисса. После 
осуществления нескольких пробных запусков и прогонов агрегат начал 
работать на полную мощность в конце ноября текущего года. Этот прокатный 
стан, поставленный австрийской компанией Siemens VAI, стал первым 
производственным комплексом в рамках реализации JSPL "гринфилдовского" 
проекта по строительству интегрированного металлургического комбината 
мощностью 6 млн. т в год. В рамках реализации данного проекта JSPL 
планирует также ввести в эксплуатацию установку прямого восстановления 
железа от американской компании Midrex Technologies мощностью 1,8 млн. т в 
год, плавильный агрегат от SMS Siemag производительностью 3 млн. т в год и 
машину для непрерывного литья слябов (МНЛЗ) производства компании 
Siemens VAI. Наконец, в начале октября JSPL заявила о возможности 
реализации еще двух амбициозных мега-проектов и. Речь, в частности, идет о 
строительстве двух крупных металлургических комбинатов в штате Джаркханд 
мощностью 11 млн. т стали в год каждый. На эти цели, по данным агентства 
Bloomberg, руководство JSPL готово выделить порядка $22,6 млрд., а ввести в 
эксплуатацию предприятия планирует к началу 2016 года. В общем, даже если 
производство стали в Индии и не дойдет к 2013 году до указанных министром 
115-120 млн. т в год, следует признать, что национальная металлургическая 
отрасль в ближайшие годы будет демонстрировать высокие темпы роста. И 
превращение Индии в нетто-экспортера стали в новых условиях выглядит 
вполне реальным.       http://www.rusmet.ru 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ЦЕН НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ НАСТУПИТ ЧЕРЕЗ 2-3 

МЕСЯЦА. 
12/9/2011 
Как сообщает MarketWatch, бразильская компания Vale SA анонсировала в 

четверг, что цены на железную руду стабилизируются через 2-3 месяца. Цены 
стабилизируются на уровне $140- $150 за тонну. 

"После этого цены могут вновь вырасти на фоне погодных условий и 
ограничений поставок,"- отметил директор Vale Хосе Карлос Мартинс, в своем 
интервью журналистам в Лондоне. "Сезон дождей, который сейчас начинается 
в Бразилии, сезон тайфунов в Китае и сокращения экспорта из Индии, должны 
уменьшить поставки на рынке в среднесрочной перспективе, что может начать 
толкать цены вверх." По словам госп. Мартинса, "кроме того, цены могут 
вырасти, если Китай облегит выдачу кредитов своим компаниям." 

http://www.metaltorg.ru 
 

ГОРЕ ОТ УМА. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ УКРАИНЫ ТЕРЯЕТ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В РОДНОМ 
ГОСУДАРСТВЕ. 

11/24/2011 
В Советской Украине была создана не только мощная промышленность, но 

и ее научно-техническая поддержка. Во всех городах, где сосредоточены 
предприятия металлургии, имелся и потенциал для воспитания на местах 
квалифицированных специалистов. Причем это были не только техникумы и 
профтехучилища, но и ВУЗы, которые, кстати, продолжают готовить кадры и 
сегодня. 
Украинская школа 
Помимо областных центров Восточной Украины, металлургов готовят в 

Кривом Рогу, Мариуполе, Алчевске, Днепродзержинске. А в Киеве и Харькове 
‒ также специалистов более широкого профиля, получающих распределения на 
метпредприятия. Всего же Украина готовит специалистов с высшим 
образованием в 433 разнопрофильных вузах. Что не вызывает особого восторга 
у профессионалов, так как качество обучения во многих новых заведениях 
оставляет желать лучшего. Ведь им приходится с трудом находить 
необходимый по уровню преподавательский состав, что не может не 
отражаться на качестве получаемых знаний. В тех же Днепропетровске, 
Донецке, Запорожье и других городах-металлургах давно существуют научно-
исследовательские и проектные институты, которые обслуживали и частично 
продолжают обслуживать предприятия ГМК. С ними ситуация сложилась 
более сложная. Если на ВУЗы государство выделяет какие-то средства, то им 
приходится выживать самостоятельно.  
Возьмем, к примеру, днепропетровский «Гипромез». На счету этого 

заведения строительство основных металлургических предприятий России и 
Украины. Развал Союза не развалил институт, филиалы которого продолжают 
по-прежнему работать практически со всеми металлургическими 
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предприятиями постсоветского пространства. И сотрудничать с заграничными 
коллегами. Например, запорожский наследник «Гипромеза» – Государственное 
предприятие «Гипропром» – продолжает активно работать на «Запорожстали», 
«Днепроспецстали», Запорожкоксе», «Арселор Миттал Кривой Рог». Кроме 
этих и других украинских предприятий, запорожские разработчики 
осуществляют проекты в Казахстане на Аксуском заводе ферросплавов, 
московском «Электрозаводе», китайском заводе по производству никеля. Это 
лишь последние объекты деятельности, которая проводилась во время кризиса. 
Хотя масштабы уже не те. Не ведется строительство и проектирование новых 
предприятий, очень редко вводятся новые масштабные технологии. 
Невдалеке, в Запорожье, находится центр научной мысли украинской 

электрометаллургии – государственный институт УкрНИИспецсталь. Наличие 
по соседству еще и самого крупного электрометаллургического предприятия 
Украины ‒ «Днепроспецстали» ‒ способствует внедрению разработанных 
запорожскими специалистами технологий в производство. Что же касается 
финансирования, то институт в прошлом году получил на проведение научно-
исследовательских работ от Минпромполитики в три раза меньше средств по 
сравнению с 2009 годом. А со стороны Академии наук наиболее корректным 
будет назвать внимание к институту слабым. При всей его уникальности. 
Таким же уникальным по уровню разработок является и Институт титана. 

Этот единственный в стране научно-исследовательский и проектный институт, 
расположенный в самом центре Запорожья, недавно едва избежал рейдерского 
захвата. Его работники безбедно существовали, осуществляя заказы 
зарубежных металлургов и зарабатывая больше всех в отрасли. Но некие силы 
решили обанкротить учреждение и завладеть аппетитными площадями. 
Общественность и СБУ не позволили. Сейчас коллектив восстанавливает свой 
ресурс и доброе имя. 
Экологический уклон 
За последние годы резко возросла ответственность за загрязнение 

окружающей среды. А это – дополнительный шанс разработчикам 
природоохранного оборудования и технологий. Практически на каждом 
метпредприятии Украины сегодня существует проблема соблюдения 
природоохранных норм. Все экологические мероприятия довольно дорогие, а 
оборудование изношенное. Проблему решать можно только коренным 
изменением технологий. 
Украинские НИИ и проектные организации в последние годы стали уделять 

экологии больше внимания. Это для них – скрытый резерв, так как контроль за 
соблюдением природоохранных норм все время ужесточается. Связано это, 
прежде всего, с активностью различных общественных организаций, 
открытостью медицинской статистики и постоянными предвыборными 
баталиями.  
Опыт работы украинских учреждений в сфере природоохранных технологий 

довольно весом. И, как было отмечено выше, приобретает еще большую 
значимость. Но здесь возникли другие преграды в лице иностранных 
конкурентов. Всегда ли возможность выбора зарубежного поставщика является 
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положительной в смысле эффективности проектов? Названия именитых фирм, 
конечно, дают гарантии качества. Но по системе «цена-качество» часто 
уступают отечественным разработкам. Ведь опыт работ закладывался на 
советских технологиях, которые иногда оказывались совсем неожиданными 
для западных специалистов. 
Одним из таких научно-технических учреждений является УкрГНТЦ 

«Энергосталь», основатели которого известны еще с 20-х годов как 
профильные металлургические научные заведения УкрНИИМет и 
«Гипросталь». А сам Центр был создан в 2001 году путем слияния институтов 
НИПИ «Энергосталь» и УкрНИПКТИ «Металлургмаш». Потом к ним 
присоединились и два вышеупомянутых старожила, создав действенную 
научно-техническую силу, которая не позволила утекать мозгам за границу. 
К нынешнему времени харьковский центр «Энергосталь» разработал и 

успешно реализовал сотни проектов практически на всех предприятиях горно-
металлургического комплекса СНГ, а также машиностроения, энергетики, 
транспорта, химической промышленности и других отраслей в Украине, 
России, странах СНГ и дальнего зарубежья. О высоком научно-техническом 
уровне разработок центра свидетельствуют 96 лицензий, проданных в США, 
Японию, Австралию и страны Европы, а также выполнение разработок, 
проектирование и реализация проектов на промышленных объектах совместно 
с ведущими зарубежными фирмами и организациями. Все делается «под 
ключ», что повышает конкурентоспособность центра. И все 1200 сотрудников 
центра сегодня обеспечены работой. 
Пасынки реформ 
В Запорожье «дочкой» этого центра является ООО НПП 

«Днепроэнергосталь», коллектив которого первым на территории СНГ ввел в 
строй «сухую» газоочистку за бессемеровскими конвертерами. Также 
запорожцам удалось установить и запустить газоочистку с применением 
рукавных фильтров для очистки технологических газов агломерационных 
машин. Сегодня специалистами предприятия ведется проектирование и 
строительство сухих газоочисток доменного газа. То есть, коллектив осваивает 
именно природоохранную составляющую металлургического производства на 
самых передовых рубежах. К концу года планируется завершить работы на 
Криворожском заводе горного оборудования по модернизации пяти рукавных 
фильтров типа ФРКДИ, где отбор газов осуществляется от четырех 
электропечей. 
В 2010 году впервые в Европе и СНГ была запущена в эксплуатацию 

система сухой очистки доменного газа на доменной печи № 1 (объемом 1100 
куб. м) на ОАО «Косогорский металлургический завод». Кстати, по словам 
руководства предприятия, сегодня одна из наболевших проблем – это снижение 
числа заказов от украинских металлургов. Как выяснилось, эта ситуация 
типична для многих аналогичных научных предприятий Украины. Причем, 
российские предприятия куда охотнее заключают контракты с украинскими 
разработчиками, чем их земляки, чьи комбинаты и заводы расположены 
буквально рядом. Тем более, что о качестве выполняемых работ хорошо 
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известно всем сторонам. Но выбор часто делается в сторону иностранного 
заказчика. 
Впрочем, здесь присутствует и еще один интересный фактор, связанный с 

китайской экспансией. Как рассказал участник тендерного конкурса на 
получение заказа от того же Косогорского завода, условия были очень жесткие. 
Соперничали три российских посреднических фирмы из Москвы, 
Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, китайцы и запорожцы. В конце остались 
запорожцы и китайский представитель. Снижать цену далее уже было 
невозможно. И тогда представитель «Днепроэнергостали» спросил у своего 
китайского коллеги, с которым, как оказалось, они когда-то вместе учились: 
«Сколько ты еще будешь снижать? Ведь понимаешь, что далее уже заключать 
договор станет бессмысленно?» Китаец все понимал. И признался, что в случае 
выигрыша тендера его компания получит от государства компенсацию на 
необходимую для достижения положительной рентабельности сумму. Так что 
играть на понижение он может и далее. В данном случае заказ получили 
украинцы. Но не из-за цены, а из-за более подходящих технических условий. 
Что же касается помощи государства украинским разработчикам, то дальше 
мечтаний процесс не заходит. И этот пример многое проясняет в растущих 
позициях китайских коллег и в сложившейся ситуации на постсоветском 
пространстве. 
Научные кадры в ГМК сегодня ценятся лишь как практические реализаторы 

существующих на данный момент задач. О перспективах отрасли и о доле 
теоретических исследований задумываются единицы. Их исследования редко 
заканчиваются практическими выводами. В основном, это диссертации или же 
просто дипломные работы. Владельцы предприятий предпочитают думать о 
прибылях, а не о перспективах научного развития отрасли. В Академии наук 
свои проблемы, которые волнуют более узкий круг еще более узких 
специалистов. Простые же специалисты, талантливые от природы и привыкшие 
к работе в условиях выживания, по-разному находят себя в прессинговых 
ситуациях. Не всегда молодежь выдерживает: многие уходят на производство 
или бизнес. «Старая гвардия» продолжает бороться, стараясь показать пример 
молодой смене. Не всегда это удается, но традиции все же сохраняются. Как и 
вера в то, что научный потенциал будет сохранен и когда-нибудь даже 
приумножен. Ведь и от этих людей зависит будущее страны, которой они 
постараются не дать окончательно превратиться в сырьевой придаток Европы. 

http://www.rusmet.ru 
 

ЛИБЕРИЯ. "СЕВЕРСТАЛЬ" СТАНОВИТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО ПРОЕКТА. 

12/12/2011 
ОАО "Северсталь" объявила о том, что ее косвенная дочерняя компания 

Lybica Holdings B.V. (Lybica) заключила обязывающий меморандум о 
намерениях (т.н. Heads of Terms) с Afferro Mining Inc. и ее 100%-ной дочерней 
компанией Mano River Iron Ore Holdings Limited (Mano) с целью приобретения 
38,5%-ной доли в железорудном проекте Путу (Putu) в Либерии. В настоящее 
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время доля "Северстали" в Путу составляет 61,5%. Томас Верасто, заместитель 
генерального директора "Северстали" по стратегии и корпоративному 
развитию, сказал: "Мы рады объявить о данной сделке, которая позволит 
усилить позиции "Северстали" на мировом рынке железной руды. Сделка 
соответствует нашим ключевым стратегическим целям как ведущей компании, 
ориентированной на производство стали и сырья для нее и располагающей 
высококачественными активами по углю и железной руде в глобальном 
масштабе. "Северсталь" продолжит развивать Путу и рассматривает лучшие 
стратегические опции для реализации проекта. Мы также хотим поблагодарить 
компанию Afferro Mining Inc. за успешное партнерство на протяжении 
последних трех лет". Согласно меморандуму о намерениях, Lybica должна 
произвести первоначальный платеж в размере 65 млн дол. на дату закрытия в 
соответствии с подписанным договором купли-продажи не позднее чем 28 
февраля 2012 г. Отложенный платеж оставшейся суммы будет определен и 
произведен в зависимости от нижеперечисленных положений: A) В любое 
время после (в зависимости от того, что наступит раньше) (i) 30 июня 2013 г. 
или (ii) спустя два месяца после получения технико-экономического 
обоснования (ТЭО) по проекту Путу, Mano может потребовать от Lybica 
осуществить денежный платеж на сумму 50 млн дол. Это право утрачивает 
силу спустя два года после его возникновения. B) Если Mano не воспользуется 
правом, указанным в пункте (А) выше, в случае заключения компанией Lybica 
или "Северсталью" до более ранней даты, являющейся (i) 12 месяцев после 
подготовки ТЭО или (ii) 31 марта 2015 г., соглашения о прямой или косвенной 
продажи полностью или существенной части (составляющей не менее 10%) 
проекта Путу, или об иной реализации коммерческой стоимости проекта 
(например, путем привлечения нового инвестора, приобретающего 
существенную долю в проекте, или путем публичного размещения акций 
компании, владеющей проектом Путу), Lybica осуществит денежную выплату в 
пользу Mano, равную большей из (i) суммы в 70 млн дол. или (ii) суммы, 
равной 38,5% от общей суммы вознаграждения от продажи или иной 
реализации за вычетом 38,5% суммы всех затрат на развитие проекта и за 
вычетом первоначального платежа в 65 млн дол., умноженной на 50%. Эта 
выплата должна быть осуществлена в течение 60 дней с момента закрытия 
соответствующего соглашения о продаже или другой коммерческой 
транзакции. C) В любое время после 30 июня 2014, Lybica может по 
собственному решению осуществить денежную выплату в размере 70 млн дол. 
в пользу Mano в качестве отложенного платежа. В случае получения такого 
платежа в свой адрес Mano утрачивает любые права, предусмотренные 
пунктами (А) и (В) выше. По условиям, предусмотренным меморандумом о 
намерениях, стороны планируют заключить договор купли-продажи до 23 
декабря 2011 г. Сделка потребует одобрения акционеров Afferro Mining Inc и 
регулирующих органов. 

http://www.geonews.com.ua 
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АВСТРАЛИЯ. MITSUBISHI ИЩЕТ НОВЫХ ПАРТНЕРОВ В 
ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ. 

12/13/2011 
Компания Mitsubishi Corp. планирует пригласить китайских и 

южнокорейских (а также индийских и японских) сталепроизводителей к 
участию в развитии железорудных разработок Джек-Хиллс (Jack Hills) в 
Западной Австралии, после того как партнер компании по СП решил из него 
выйти, сообщило агентство Nikkei. Mitsubishi уже подписала соглашение о 
выкупе долей в руднике, связанной с ним железной дороге и в фирме, 
занимающейся портовой инфраструктурой, которые принадлежат Murchison 
Metals Ltd приблизительно за 25 млрд дол. к концу марта следующего года. На 
развитие Джек-Хиллс компании понадобится 1 трлн дол. По оценкам 
экспертов, производство на проекте, которое первоначально должно было 
начаться в 2015 г., будет отложено до 2016 г. в самом лучшем случае. 

http://www.geonews.com.ua 
 

В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2011 Г. УКРАИНСКИЕ ГОКИ НАРАСТИЛИ 
РЕАЛИЗАЦИЮ НА 6,6% 

12/15/2011 
За 11 месяцев 2011 г горнорудные предприятия Украины реализовали 65,604 

млн. т железорудной продукции, что на 6,6% больше аналогичного периода 
прошлого года. Об этом сообщили в ассоциации горнорудных предприятий 
«Укррудпром».  
На экспорт отгружено 31,150 млн. т (+2,7% к АППГ). Поставки на 

внутренний рынок выросли на 10,2%, до 34,454 млн. т., в том числе поставки 
отечественным металлургам — на 14%, до 33,661 млн. т.  
В ноябре горняки реализовали 6,036 млн. т продукции, что на 3,8% меньше 

октября 2011 г и на 8,6% больше ноября прошлого года. В том числе на 
внутренний рынок отгружено 2,944 млн. т (-9,6% к октябрю и 100% к уровню 
АППГ). Экспорт украинского ЖРС в ноябре составил 3,092 млн. т (+2,4% к 
октябрю и +17,6% к АППГ).  
В январе-ноябре 2011 г металлургические предприятия Украины 

импортировали 1,271 млн. т железорудного сырья, что на 40% меньше АППГ. 
Импортировали из России железорудное сырье Алчевский МК (593 тыс.т), МК 
им. Ильича (427 тыс.т), МК им. Дзержинского (216 тыс.т), МК Азовсталь (25 
тыс.т), «Запорожсталь» (10 тыс.т).  
Кроме того, Полтавский ГОК импортировал концентрат со Стойленского 

ГОКа в объеме 431 тыс.т.  
В ноябре объем поставок импортного ЖРС на отечественные метзаводы 

вырос по сравнению с октябрем на 66,7%, до 150 тыс. т. В декабре металлурги 
планируют импортировать 75 тыс. т аглоруды и 10 тыс. т окатышей, в январе 
— 130 тыс. т аглоруды и 100 тыс. т окатышей.  
По данным на 1 декабря на складах ассоциации «Укррудпром» накоплено 

1,5 млн. т железорудной продукции, в том числе: агломерата — 29 тыс. т., 
окатышей — 255 тыс.т., концентрата — 416 тыс. т., руды подземной добычи — 



 83 

727 тыс.т. С начала года объемы остатков на складах предприятий 
уменьшились на 886 тыс.т, в том числе остатки руды подземной добычи – на 
400 тыс.т , окатышей - на 180 тыс.т, концентрата на 317 тыс.т. 

http://www.minerjob.ru 
 
БРАЗИЛЬСКИЙ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В НОЯБРЕ ВЫРОС НА 

28.5%. 
12/16/2011 
Как сообщает Yieh.com, бразильский экспорт железной руды составил 31.8 

млн. тонн в ноябре 2011 г., что на 14.2% выше октябрьских показателей и на 
28.5% выше уровня прошлого года. Как сообщает бразильское министерство 
внешней торговли, бразильский экспорт железной руды в стоимостном 
выражении вырос на 35,8% до $3.7 млрд, по сравнению с прошлым годом. 

http://www.advis.ru 
 
SHANDONG SHANSI ИНВЕСТИРУЕТ В ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ 

MATSA. 
12/16/2011 
Shandong Shanshi International Trading инвестирует в западноавстралийский 

железорудный проект Dundas компании Matsa Resources. Подразделение 
Shandong Shanshi Haina Resources, которое получит 4 млн акций Matsa 
минимум по A$0.26 ($0.26) за штуку, и австралийская компания, как 
ожидается, подпишут формальное соглашение на время проверки финансовой 
благонадежности в 90 дней, заявила Matsa. Вложения китайской компании 
позволят Matsa быстрее ввести проект в активную эксплуатацию. Dundas 
обладает ресурсами от 350 до 700 млн тонн магнетита. 

http://www.metaltorg.ru 
 

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА ПОДЕШЕВЕЛА НА 0,9%. 
12/15/2011 
Снижение стальных фьючерсов на бирже в Шанхае оказывает влияние на 

уменьшение стоимости железной руды. Об этом сообщает Metal Bulletin. 
При этом неясные перспективы относительно цен на металл и уровня 

производства на внутреннем рынке КНР сдерживают спрос местных 
продуцентов на пополнение запасов сырья. 
Стоимость железной руды с содержанием Fe 62% понизилась на 0,9%, до 

138,3 долл./тонн. "Стальной рынок остается слабым и производители очень 
осторожны в плане закупок сырья. Сейчас нет больших закупок сырья со 
спотового рынка", – заявил один из трейдеров. 
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 долл./тонн. "На протяжении большей части года цена была в районе 
180 долл./тонн. Думаю, в будущем году цена не превысит 180 долл./тонн и не 
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опустится ниже 120 долл./тонн. Сценарий – от умеренного до хорошего", – 
сказал он. 
По словам специалиста, если стоимость сырья снизится до 120 долл./тонн, 

многие китайские рудники с высокой себестоимостью не смогут работать, и 
металлургические компании будут покупать зарубежное сырье. 

http://www.minprom.ua 
 

АВСТРАЛИЯ НАДЕЕТСЯ УСТАНОВИТЬ РЕКОРД ПО ЭКСПОРТУ 
ЖЕЛРУДЫ В 2011/12 ФГ. 

12/14/2011 
Австралийское Бюро ресурсов и энергетики (BREE) повысило прогноз 

экспорта железной руды в 2011-12 фингоду на 2,4%, до рекордных 460 млн. т. 
Это связано с разработкой новых месторождений для удовлетворения 
растущего спроса на импортную руду со стороны китайских металлургов. В 
настоящее время Австралия переживает экспортный железорудный бум спроса 
со стороны азиатских рынков, которые сейчас относительно устойчивы к 
финансовому кризису в отличие от рынков Европы и США. Представители 
железорудных компаний сообщают о замедлении темпов роста в Китае, 
одновременно отметив, что спрос на промышленную продукцию будет 
оставаться на высоком уровне. Вторая по величине горнодобывающая 
компания Rio Tinto в прошлом месяце повысила прогноз добычи на 20 млн. т 
до 353 млн. т в первой половине 2015 г. с нынешних 240 млн. т. Кроме того, 
существует возможность увеличения данного показателя до 453 млн. т. Это 
поставит компанию на уровень крупнейшей в мире бразильской 
горнодобывающей компании Vale, которая планирует к 2015 г. нарастить 
добычу до 469 млн. т против 308 млн. т. в 2010 г. Для сравнения, BHP Billiton 
планирует увеличить добычу руды до 220 млн. т с нынешних 155 млн. т. 
В отношении цен на железную руду, согласно прогнозу австралийского 

Бюро ресурсов и энергетики (BREE), в 2012 г. ее стоимость будет находиться 
на уровне $139/т, что на 9% меньше среднего уровня текущего года. В то же 
время BREE сократило прогноз по экспорту коксующихся углей с 156 до 150 
млн. т в текущем фингоду. 

http://www.ukrrudprom.com 
 
MACQUARIE: РЫНКИ ЖРС И СТАЛИ ВЕРНУЛИСЬ К БАЛАНСУ. 
12/14/2011 
По мнению аналитиков Macquarie, рынки железной руды и стали выглядят 

довольно сбалансированными, быстро обретя стабильность после резкого 
падения спроса и объемов производства. Объемы стальных запасов в 
настоящее время ниже уровня начала сентября – до того как падение спроса 
стало отчетливо заметным, отмечает банк. Уровни запасов железной руды на 
небольших заводах также вернулись к среднему размеру начала года. 

http://www.metaldai



 

 


