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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
ТЕМЫ:
Недропользование, МСБ, ГРР, описание месторождений, технологии освоения и
переработки, инвестпроекты.

ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В БРАЗИЛИИ УВЕЛИЧИТСЯ К 2030
Г. ДО 1 МЛРД Т
08-27-2010
Согласно документу "Горный план 2030", который разработан министерством
горнорудной промышленности и энергетики Бразилии и находится в стадии
рассмотрения, производство железной руды в стране в течение следующих 20
лет увеличится более чем в два раза, до 1 млрд т. Ожидается, что рост
производства станет возможным за счет растущего спроса на железную руду со
стороны китайских компаний. В плане обозначен 2015 г., как год, когда
производство достигнет 585 млн т железной руды, и 2022 г., когда производство
увеличится до 785 млн т.Во время конференции на съезде бразильской
ассоциации металлургии, материалов и горного дела (Association of Metallurgy,
Materials and mining), г-н Фрейташ Линс (представитель министерства) отметил,
что прогнозы были основаны на среднемировом и внутреннем значении темпа
роста спроса на железную руду, который, по их оценке, составит 3,8% и 5,1%
соответственно в течение ближайших нескольких лет.В настоящее время
большая часть руды, произведенной горнодобывающей компанией Vale,
поступает на экспорт, в основном на китайский рынок.
http://www.mineral.ru
MMX ИНВЕСТИРУЕТ $2.9 МЛРД. В БРАЗИЛЬСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
12-16-2010
Бразильская компания MMX Mineracao & Metalicos SA, контролируемая
бразильским миллиардером Eike Batista, планирует инвестировать около 5 млрд.
реалов ($2.9 млрд.) для расширения железорудных предприятий в Бразилии.
Компания делает это с единственной целью – достойно встретить растущий
азиатский спрос на железную руду. Совет директоров компании уже одобрил
инвестиции в размере 3.5 млрд. реалов в проект Serra Azul, который сможет
производить 24 млн. тонн железной руды в год. Также MMX также планирует
потратить 1.5 млрд. реалов в проект Bom Sucesso, который может произхводить
10 млн. тонн руды в год.
http://www.rusmining.ru
VALE ВСЕ ЕЩЕ «САМАЯ КРУПНАЯ В МИРЕ»
02-12-2010
Бразильский железорудный гигант компания Vale сообщила о падении
производства руды в 2009 г. на 21%, с 301,7 до 237,9 млн т, главным образом
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вследствие низкого спроса на ее продукцию в результате мирового
экономического кризиса. Тем не менее компания самолюбиво подчеркнула в
производственном отчете: «Несмотря на резкое падение [производства], Vale
остается крупнейшим производителем [руды] в мире, с 96,4% ее продукции,
выпускаемой на объектах, полностью находящихся в ее собственности и
управлении. Производитель указал, что его выработка руды выросла во II
полугодии 2009 г. на 21%, со 107,7 млн т до 130,2 млн т. Производство окатышей
компанией упало в 2009 г. на 46,7%, с 44,7 млн т до 23,8 млн т. Тем не менее
Vale отмечает, что на волне роста мирового спроса вернулось в строй в конце
января предприятие Fábrica в штате Минас-Жерайс, тогда как предприятие São
Luís в бразильском северо-восточном штате Маранхао должно возобновить
производство до конца марта. «С возвращением в строй в I квартале São Luis и
Fábrica мы надеемся выйти в 2010 г. на полную производительность», – заявила
компания, добавив, что планирует запустить во II полугодии новый завод в
Омане мощностью 9 млн т в год.
http://www.metaltorg.ru
ANGLO AMERICAN ЗАИНТЕРЕСОВАНА В БЛИЖНЕ-ВОСТОЧНОМ
РЫНКЕ
03-30-2010
Как сообщает агентство Reuters, компания Anglo American заинтересована в
подписании долгосрочных контрактов на поставку железной руды со стальными
производителями Ближнего Востока и Северной Африки.
"Учитывая перспективы рынка, мы можем поставлять 2-3 млн т
крупнокусковой руды в регион", - отмечает Роберт Браунли, руководитель
маркетинга и продаж компании Anglo American Iron Ore. Он также отметил, что
названное количество руды может быть поставлено в следующие один или два
года. Ближний Восток и Северная Африка имеют устойчивые перспективы роста
для сталелитейной отрасли, что дает возможность Anglo увеличивать
производство железной руды.
http://www.mineral.ru
РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ В АЗИИ – ФЕВРАЛЬ 2010 Г.
03-04-2010
Китайские металлургические компании стремятся в максимальной степени
обеспечить свои потребности в железорудном сырье за счёт поставок или с
собственных рудников в Китае или от совместных предприятий за границей. Так
компания Chongqing Iron and Steel Group на юго-западе Китая планирует
увеличить до 50% обеспеченность предприятия собственным железорудным
сырьём к 2012 году. Ежегодные потребности компании оцениваются в 5 млн.
тонн железорудных концентратов. В настоящее время компании принадлежат
права на разработку пяти месторождений железной руды, но пока ни на одном из
этих месторождение добыча не ведётся. Chongqing Iron and Steel Group также
ведёт переговоры по участию в разработке месторождения магнетита Extension
Hill в Западной Австралии. Импорт железорудного сырья в Китае в январе 2010
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года хотя и снизился по сравнению с декабрём 2009 г., но был значительно
выше, чем в январе 2009 г. В январе 2010 г. Китай импортировал примерно 20
млн. т железорудного сырья из Австралии. Из Бразилии Китай импортировал
в январе 2010 г. 10,2 млн. т или на 139% выше, чем в январе 2009 г. China Iron
and Steel Association отмечает, что в Китае в настоящее 50-55% железорудного
сырья поставляется по долговременным контрактам, а остальное – по ценам
свободного рынка. В 2009 г. было разрешено заключение долговременных
контрактов только 15 крупным металлургическим компаниям. К концу февраля
2010 г. все индексы цен на железорудное сырьё выросли. Так, Metall Bulletin Iron
Ore Index - MBIO Index, рассчитываемый на основе оценок поставок
железорудного сырья на свободном рынке, в основном, импорта железорудной
мелочи из Индии в Китай, к 26 февраля 2010 г. достиг $132,23/тонну на условиях
CFR Qingdao в пересчете на железорудную мелочь с 62% Fe. The Steel Index,
составляемый компанией Steel Business Briefing на основе фактически
совершенных транзакций (платежей по сделкам), 26 февраля 2010 г. достиг 12месячного максимума для железорудной мелочи с содержанием железа 62% в $
133,1 за тонну на условиях поставки CFR порт Тяньцзинь, Китай.
Среднемесячная цена, рассчитанная в этом индексе для железорудной мелочи с
содержанием железа 62%, за февраль 2010 г., составила $ 127.62 за тонну. В
Индии железорудные компании продолжают наращивать производство
железорудного сырья. Этому способствует как рост потребления внутри страны,
так и сохранение спроса со стороны китайских компаний. Так компания Sesa Goa
намерена выпустить 20 млн. т железорудного сырья в текущем финансовом
году, который завершится в марте 2010 г., а также планирует повысить этот
показатель на 25% в 2010–2011 финансовом году. Компания KIOCL Ltd
возобновила в декабре 2009 г. производство окатышей, остановленное в декабре
2008 г. В настоящее время цены на окатыши поднялись до US$118/т и в течение
1 полугодия 2009 г. прогнозируется их рост до US$135/т. Представители
компании отмечают, что особенно экономически выгодно производство
окатышей при ценах более US$115/т. Индия с апреля по декабрь 2009 г.
увеличила экспорт железорудного сырья до 76,54 млн. т, тогда как в апреледекабре 2008 г. экспорт железорудного сырья из Индии не превышал 66,47 млн.
т. В декабре 2009 г. в Индии экспортная пошлина на кусковую руду увеличена
до 10%, а также вновь введена 5% экспортная пошлина на железорудную
мелочь.
National Mineral Development Corporation (Индия) планирует
использовать новый ценовой механизм при заключение контрактов на поставку
железорудного сырья. Подробности не сообщаются. Для разработки данной
системы цен компания пригласила специалистов CRU Consultants. Иран в 2009
году также увеличил добычу железной руды и производство железорудных
концентратов и резко увеличил поставки железорудного сырья на экспорт, в
основном в Китай. В середине 2010 года планируется пуск завода по
производству окатышей на руднике Gol-e-Gohar мощностью 5 млн. тонн в год.
Инвестиции - $285 млн. Новыми крупными производителями железорудного
сырья в Азии могут стать Саудовская Аравия в ближайшие годы и Афганистан в
дальней перспективе. London Mining подготовила в декабре 2009 г. ТЭО
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разработки месторождения Wadi Sawawin (СП 50% London Mining, 50% National
Mining Company и правительство Саудовской Аравии). Планируется
производить до 5 млн. тонн в год металлизованных окатышей в течение 14 лет.
Строительство предполагается начать в 1 полугодие 2011 г., а пуск намечается
на 2 полугодие 2013 г. Правительство Афганистана в 2009 г. выставило на
продажу право на разработку крупнейшего месторождения железной руды
Hajigak с запасами в 1,8 млрд. тонн руды высокого качества. Несмотря на
повышенный интерес иностранных компаний к этому месторождению,
перспективы реализации проекта его разработки вызывают значительные
сомнения из-за политических и ряда других проблем.
http://www.aricom.ru
КИТАЙЦЫ ПРИОБРЕТУТ ДОЛЮ В AFRICAN MINERALS
01-08-2010
Как сообщает ИА Dow Jones, китайская торгово-транспортная компания
China Railway Materials Commercial Corp. (CRM) планирует уплатить 152,6 млн
фунтов стерлингов за 12,5%-ю долю в African Minerals Ltd., занимающейся
разработками полезных ископаемых на западе Африки. «Китайские корпорации
серьезно нацелены на диверсификацию своих активов в Западной Африке,
особенно, что касается железной руды, меди и нефти», – заявил исполнительный
председатель African Minerals Франк Тимис.
CRM уже подписала предварительное соглашение с African Minerals и
обязалась закупать железную руду с железорудного проекта Tonkolili в СьерраЛеоне в течение 20 лет. По словам г-на Тимиса, данная сделка позволит African
Minerals завершить первую стадию развития своего проекта стоимостью $280–
300 млн и произвести на нем 8 млн т железной руды к 2011 г.
Завершение сделки планируется к концу февраля.
В прошлом году концерн BHP Billiton Ltd. обошел CRM в тендере на
приобретение доли в австралийском добытчике железной руды United Minerals
Ltd.
http://www.metalbulletin.ru/news/
WSA ОБЕСПОКОЕНА НОВЫМИ ЦЕНАМИ НА РУДУ
04-02-2010
Представители мировой металлургической отрасли обеспокоены возможными
негативными последствиями новой системы образования цен на железную руду.
Об этом сообщает World Steel Association (WSA).
По их мнению, новая система может привести к злоупотреблению
доминирующим положением со стороны ведущих поставщиков сырья.
"Система бенчмарков могла быть несовершенной, но ее достоинство
заключалось в том, что она способствовала долгосрочным отношениям между
сталелитейной индустрией и поставщиками сырья, которые оборачивались
взаимовыгодными среднесрочными инвестициями. Переход к спотовым ценам
приведет к волатильности, и в средне- и долгосрочной перспективе не выгоден
ни одной из сторон", - сказал руководитель организации Ян Кристмас.
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Тем не менее, новая система в краткосрочном периоде позволит поставщикам
железной руды увеличить свои прибыли.
Worldsteel призвала антимонопольные органы по всему миру обратить
внимание на рынок сырья и поведение ключевых поставщиков, чтобы решить,
насколько его неконкурентная природа отвечает интересам общества.
Как известно, некоторые азиатские сталепроизводители приняли
ежеквартальную
систему
ценообразования,
которую
предложили
горнодобывающие концерны Vale SA и BHP Billiton.
http://www.mineral.ru
KUMBA НАРАСТИТ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
02-24-2010
Горнорудная компания Kumba Iron Ore рассчитывает увеличить объемы
производства железной руды. Об этом заявил исполнительный директор
холдинга Крис Гриффит, сообщает Reuters.
По его словам, это станет возможным благодаря росту цен и усиливающемуся
спросу на этот вид сырья.
Кроме того, он добавил, что по итогам минувшего года концерн выпустил
41,9 млн т руды. Этот результат позволяет рассчитывать на то, что к 2019 г.
Kumba Iron ежегодно будет производить до 70 млн т сырья.
Также К.Гриффит сообщил, что компания согласно плану реализует проект
Коломела (Kolomela). Его стоимость оценивается в 8,5 млрд реалов. Именно
благодаря запуску этого предприятия холдинг надеется увеличить объемы
производства на 9 млн т.
Напомним, что прибыль компании за первое полугодие 2009 г. увеличилась
на 22% и составила 3,44 млрд рандов (450 млн дол.).
Южноафриканская компания Kumba Iron Ore Ltd. занимается производством
железной руды. Ее основным собственником является горнодобывающий
холдинг Anglo American.
http://www.mining-news.ru
RIO TINTO НАЧИНАЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА ROBE
VALLEY
02-24-2010
Как сообщает агентство Reuters, англо-австралийская сырьевая компания Rio
Tinto начала производство железной руды на месторождении Robe Valley в
регионе Pilbara с инвестициями $901 млн.
«Это открытый карьер, расположенный в 50 км от Pannawonica.
Предварительно мы рассчитываем на ежегодное производство в 20 млн т с
увеличением в 2011 г. до 25 млн т», – отмечает Rio Tinto в официальном
сообщении.
http://www.metaltorg.ru
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КИТАЙ: ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА 43%
02-22-2010
Как сообщает China Knowledge, Китай импортировал 46.62 млн. тонн
железной руды в январе 2010 г., что на 43% больше прошлого года - 32.65 млн.
тонн. По данным Китайской Таможенной Службы, январский импорт
железорудного сырья на 25% ниже декабрьских показателей 2009 г. в 62.16 млн.
тонн. В 2009 г. Китай импортировал 627.78 млн. тонн железной руды, что на
41.6% выше уровня прошлого года.
http://www.metaltorg.ru
ХАОС В ЦЕНАХ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ
04-01-2010
Европейские сталелитейные и автомобильные предприятия выступили с
иском против металлургических компаний, принявших решение о переходе на
спотовые контракты по железной руде.
Тем самым европейские компании пытаются предотвратить скандал, который
разразится в случае такого перехода, потому что, согласно последним подсчетам,
он приведет к увеличению цен на железную руду до 100 %, а на сталь - до 30%.
По данным Financial Times, Европейская федерация производителей стали
(Eurofer) подняла в ЕС вопрос об очевидности злоупотреблений в таком
увеличении цен и высказала свои подозрения относительно противозаконности
новой системы ценообразования. Кроме того, по мнению ее представителей,
такие изменения окажут сильное давление на отдельных производителей железа
и стали.
В настоящее время ЕС совместно с антимонопольным ведомством Германии
изучает вопрос создания СП по добыче руды в Австралии двумя корпорациями
– Rio Tinto и ВНP Billiton.
Предприятия автомобильной промышленности, продуценты бытовой техники
и строительных материалов выражают обеспокоенность решением гигантов
черной металлургии и вызванным им резким скачком цен на железную руду.
В то время, как европейские предприятия бьют тревогу, японские и китайские
сталевары молчат. Для азиатских развивающихся стран в условиях высокого
спроса на железо и сталь единственным решением было сохранение гибкой
системы ценообразования.
Комментарий SOGRA: очевидно, что такой скачок цен приведет к остановке
ряда строительных проектов, стартовавших в мире в последнее время, и, конечно
же, отрицательно скажется на конечном потребителе, который не готов платить
200 долл. за микроволновую печь.
http://www.sogra.ru
ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В КИТАЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ В 200 МЛРД.
ТОНН
04-07-2010
По данным министерства земель и ресурсов КНР, в стране насчитывается 112
перспективных на железную руду площадей, которые могут включать 200 млрд.
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т запасов железной руды. На двух перспективных площадях запасы составляют
более 10 млрд. т, на двух - от 5 до 10 млрд. т, на двух - от 3 до 5 млрд. т и на 16 от 1 до 3 млрд. т. Эти площади, главным образом, расположены в районах
Аньшань и Бенси в провинции Ляонин, на востоке провинции Хебей, в Сычуане,
на западе провинции Шаньдун, на юго-западе провинции Фучжань и др. Так, 44
потенциальные железорудные площади в районах Аньшань и Бенси имеют 51
млрд. т доказанных запасов. Эти площади включены в перспективные планы
разработок.
http://www.infogeo.ru
АВСТРАЛИЯ УВЕЛИЧИТ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ И УГЛЯ
09-23-2010
Австралия увеличила прогнозы по экспорту железной руды и угля,
предполагая, что сталелитейные мощности Китая потребуют большего
количества сырья. Прогноз по экспорту железной руды был увеличен на 3,6%, до
414 млн т, для финансового года, заканчивающегося в июне 2011 г. В 2011 г.
дальнейшее увеличение сталелитейных мощностей в КНР приведет к росту
австралийского экспорта железной руды на 10%, до 677 млн т, считают
аналитики ABARE. Однако они отметили, что цены на руду, в настоящее время
формируемые на основе спот-цен поквартально, скорее всего, снизятся, т.к. на
рынок вернутся индийские поставщики, после того как индийский штат
Карнатака отменит запрет на экспорт. "В конце 2010 г. и в 2011 г. комбинация
таких факторов, как возросший объем экспорта из Австралии и Индии и отмена
запрета на экспорт из штата Карнатака, предположительно, до конца 2010 г.
приведет к снижению цен на спорт-рынке", - говорится в сентябрьском отчете
ABARE. Как ожидается, спот-цены на железную руду в этом году составят в
среднем 134 дол. за т, а затем в 2011 г. упадут до 105 дол. за т. Аналогичная
картина ожидается и на рынке угля - увеличение объема экспорта в 2010-2011 гг.
примерно на 10%, до 167 млн т, снова благодаря спросу в Азии, но цены на
коксующийся уголь также снизятся к 2011 г. Цены на уголь в 2011 г. составят в
среднем 200 дол. за т по сравнению с 209 дол. за т в 2010 г., считает ABARE.
"Дальнейший рост спроса со стороны производителей стали в Азии приведет к
дефициту поставок", - добавляет организация. Австралия остается крупнейшим в
мире экспортером коксующегося угля, в этом году, по прогнозам, ее доля в
мировой торговле этим видом сырья составит 67%. По мнению ABARE, экспорт
никеля в 2010-2011 финансовом году составит 216 тыс.т, экспорт цинка вырастет
на 20% и достигнет 2,4 млн т.
http://www.mineral.ru
В БРАЗИЛИИ НАЧНУТ ДОБЫВАТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ НА НОВОМ
РУДНИКЕ
09-22-2010
Бразильская железорудная компания Steel do Brasil Participacoes во второй
половине 2011 г. начнет добычу на проекте Маг-Сервисос-э-Минерасао (Mhag
Servicos e Mineracao). Об этом заявили представители концерна. Это
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месторождение находится в Северной Бразилии. Его потенциальные ресурсы
оцениваются в 3,5 млрд т. На первом этапе Steel do Brasil будет добывать здесь
1,2 млн т руды в год, а в дальнейшем увеличит этот показатель до 16 млн т.
Напомним, что бразильский холдинг купил 70%-ную долю в руднике в марте
этого года. Сумма сделки составила 245 млн дол. 30%-ная доля рудника
находятся под контролем компании Noble Group. Ранее сообщалось, что
Бразилия в июле экспортировала 21,38 млн т железной руды, увеличив этот
показатель за год на 35,97%. Поставки бразильской руды на мировой рынок за
семь месяцев с начала года выросли на 24,91%, до 150,18 млн т. На сегодняшний
день Бразилия считается одним из крупнейших производителей железной руды.
http://www.mineral.ru
ENRC КУПИЛА ДОЛЮ В ЖЕЛЕЗНОРУДНОЙ КОМПАНИИ В БРАЗИЛИИ
09-22-2010
Казахстанская горно-металлургическая компания Eurasian Natural Resources
Corporation (ENRC) - крупнейший в мире производитель феррохрома - заплатит
670 млн дол. за 50% простых акций производителя железной руды Bahia Minerals
BV (BMBV) в Бразилии, сообщила ENRC 21 сентября. ENRC, которая имела на
конец 2009 г. около 1,02 млрд дол. свободных средств и 428 млн дол. в виде
кредитов, диверсифицирует свою деятельность, сосредоточенную в Казахстане
на производстве феррохрома и железной руды. Компания в 2008 г. заплатила 306
млн дол. за 50%-ную долю в BMBV. После завершения сделки ENRC станет
единственным владельцем бразильской компании. Кроме того, ENRC сообщила,
что получила опцион на приобретение 100% акций проекта Грейстоун
(Greystone) за сумму не более 150 млн дол. Грейстоун имеет лицензию на
добычу полезных ископаемых на территории, прилегающей к проектам BMBV.
Продавцом в обеих сделках является швейцарская группа Zamin Ferrous.
"Приобретение BMBV и опцион на Грейстоун соответствуют стратегии ENRC,
ориентированной на приобретение высокотехнологичных проектов в
развивающихся горнодобывающих регионах по всему миру", - цитируется в
сообщении главный исполнительный директор ENRC Феликс Вулис. Запасы
железной руды BMBV составляют 1,8 млрд т со средним содержанием железа
32%. Грейстоун обладает запасами железной руды в объеме 147 млн т со
средним содержанием железа 31,8% и дополнительными потенциальными
запасами в 187,5 млн т. Основными акционерами ENRC являются Александр
Машкевич, Алиджан Ибрагимов и Фаттах Шодиев, которые, по версии
американского журнала Forbes, входят в "золотую сотню" миллиардеров
Казахстана. Кроме того, 25,02% акционерного капитала ENRC принадлежит
крупнейшему производителю меди в Казахстане - корпорации "Казахмыс".
http://www.slon.ru
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VOESTALPINE МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
04-07-2010
Как сообщает агентство Bloomberg, австралийская компания Voestalpine AG
анонсировала, что может увеличить производство железной руды на своем
железорудном производстве Erzberg и сократить зависимость от импортного
сырья на фоне высокого роста цен на сырьевые материалы. Voestalpine “интенсивно обдумывает” план увеличение поставок руды от Erzberg до приблизительно одной трети ее потребностей по сравнению с 25% на данном этапе, отметил исполнительный директор компании, госп. Wolfgang Eder. Металлурги
оказываются от двойного увеличения цены на железную руду, по сравнению с
прошлым годом, так как спрос на сталь в мире восстанавливается. Voestalpine
покупает руду от бразильской Vale, от украинского Ferrexpo и из Южной Африки. Компания переложит рост цен на сырье на плечи потребителей в течение
шести месяцев, поднимая стальные цены за один или два раза, отметил госп.
Eder . Передача затрат “является долгосрочной проблемой выживания,” сказал
госп. Eder в интервью 7 апреля. “Олигополия шахтеров железной руды использует свою рыночную власть в манере, которая будет подвергнута сомнению с
точки зрения деловой этики и моральных границ.” “Мы в Voestalpine ожидаем,
что цены вырастут от €60 до €90 в первом квартале, таким образом большая
часть роста цены на железную руду скажется на стальных ценах очень быст-ро,»отметил госп.Eder.
http://www.sogra.ru
LME И SGX ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПЕРСПЕКТИВАХ РЫНКА
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
07-12-2010
Как сообщает агентство Dow Jones, переговоры относительно возможных
сфер кооперации между Лондонской и Сингапурской биржами в железорудной
области ведутся, однако конкретных результатов пока не предвидится. Вместе с
тем как глава LME Мартин Эббот, так и глава SGX Магнус Бокер высказали
ободрительные комментарии 8 июля по поводу прогресса на рынке железорудных свопов и успехов SGX в ее становлении ведущей клиринговой палатой для
данного рынка. Г-н Эббот заявил, что LME изучает возможности рынка свопов
«под увеличительным стеклом», однако у биржи нет пока планов по немедленному погружению в него. «В терминах торговли мы сильнее всего хотели бы
видеть очень крепкий внебиржевой рынок с широким участием в нем», – отметил г-н Эббот, добавив, что LME традиционно торговала контрактами, которые
напрямую завязаны на физический рынок через механизм физических поставок.
Стоимость железорудных своповых контрактов связана с состоянием различных индексов третьих сторон, и эти свопы не имеют жесткой связи с физическим рынком. Г-н Эббот назвал теоретическую торговлю на LME на базе не
обладающих полным доверием индексов тем, что воспринималось бы как «резкий рывок», добавив, что для этого еще «не совсем время».
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Между тем г-н Бокер подчеркнул, что доля SGX на рынке клиринга железорудных свопов составляет 85%, и она опережает своих соперников, таких как
LCH.Clearnet.
В июне SGX провела клиринг 2183 лотов, что эквивалентно приблизи-тельно
1,1 млн т железной руды стоимостью около $150 млн. По мнению ана-литиков,
рынок свопов находится пока в младенческом состоянии и пребывает в тени
«великана» – физического рынка, через который проходит около 900 млн т
товарной руды в год.
Железорудный своп является деривативом, представляющим собой комбинацию двух противоположных сделок на одинаковую сумму с разными датами исполнения. Применяется в целях хеджирования от волатильности на спотовом рынке «физической» железной руды.
http://www.sogra.ru
NMDC: ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ
НАМ НЕ ПОМЕХА
05-07-2010
Согласно заявлению главы индийской железорудной компании NMDC Раны
Сома, недавний подъем экспортной пошлины на крупнокусковую железную
руду окажет лишь минимальный эффект на продажи компанией сырья стальным
предприятиям Южной Кореи и Японии. «5%-е увеличение экспортной пошлины
окажет минимальное воздействие на наш экспорт, учитывая факт, что мы
ожидаем более значительного повышения платы со стороны корейских и
японских заводов за наши поставки ЖРС по срочным контрактам», – заявил г-н
Сом в интервью телеканалу ET Now. На прошлой неделе правительство Индии
повысило экспортную пошлину на крупнокусковую руду с 10% до 15% для
противодействия экспорту и накопления внутри страны ключевого сырья для
национальной стальной промышленности.
За истекший 31 марта финансовый год Индия экспортировала более 106 млн т
железной руды, крупнокусковой сегмент которой составил около 12%-13%.
http://www.metalbulletin.ru
AFRICAN MINERALS ДОВОЛЬНА ПРОГРЕССОМ НА ПРОЕКТЕ
TONKOLILI
06-11-2010
Компания African Minerals Ltd заявила, что развитие ее «флагманского»
проекта Tonkolili (Сьерра-Леоне, Западная Африка) находится «в графике» и он
начнет в I квартале 2011 г. (как и запланировано) производить 8 млн т гематита
ежегодно. Строительство подъездных путей и другой инфраструктуры на
проекте идет согласно плану, отметила компания. African Minerals также
«агрессивно» осуществляет программу геологоразведки для определения
дополнительных участков минерализации, чтобы в дальнейшем увеличить
добычу гематитовой руды и рудного концентрата на объекте до 25 млн т в год.
После строительства железнодорожной ветки от Лунсара до Тонколили и
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причала в порту на мысе Тагрин компания рассчитывает довести выработку
руды на проекте (после 2014 г.) до 45 млн т в год.
http://www.metaltorg.ru
OUTOKUMPU ИНВЕСТИРУЕТ €544 МЛН В ПРОИЗВОДСТВО
ФЕРРОХРОМА И НЕРЖАВЕЙКИ
06-11-2010
Финский производитель нержавейки Outokumpu Oyj объявил 9 июня об
инвестициях в размере €544 млн, сообщает ИА Dow Jones. Компания планирует
увеличить вдвое производство феррохрома и нарастить выпуск нержавеющей
стали на своем заводе в Дегерфорсе (Швеция). Outokumpu намерена немедленно
приступить к инвестированию €440 млн в феррохромовое производство в
финском г. Торнио и на близлежащем руднике Кеми. €104 млн компания
планирует вложить в модернизацию прокатного стана кварто в Дегерфорсе.
Расширение производственных мощностей по выпуску феррохрома позволит
Outokumpu, по словам компании, стать «самодостаточной». «Мы рассматриваем
наше феррохромовое производство как уникальное конкурентное преимущество,
– заявил глава компании Юга Рантанен. – Компания сейчас в состоянии твердо
закрепиться на рынке феррохрома и выстроить долгосрочные связи с
потребителями».
В целом рассчитанные на 5 лет инвестиции позволят
Outokumpu расти дальше и предложить более широкую линейку продукции
различных спецификаций и марок, подчеркнул г-н Рантанен. Новые мощности
смогут встать в строй уже в 2014 г., добавил менеджер. В будущем Outokumpu
планирует включение в сортамент выпускаемого листа «кварто» продукции по
специальным заказам – для нужд нефтегазовой, химической и бумажной
промышленности, а также производства оборудования для опреснения морской
воды.
«Мы весьма оптимистичны в отношении перспектив нашего рынка, – заявил
вице-президент компании Бо Аннвик. – Данные инвестиции позволят нам также
улучшить качество производимой нами нержавеющей стали».
http://www.metaltorg.ru
RIO TINTO И CHALCO БУДУТ СОВМЕСТНО ДОБЫВАТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ
РУДУ В ГВИНЕЕ
02-08-2010
Горнодобывающая компания Rio Tinto и металлургический холдинг Chalco
будут вместе добывать железную руду в Гвинее. Об этом сообщает Yieh.Corp.
Так, стороны создали совместное предприятие. Согласно договоренностям,
Chalco вложит в проект 1,4 млрд дол. и будет контролировать 47%-ную долю
СП. В свою очередь, под контролем у Rio будет 53%-ная доля.
Ресурсы на проекте Симандау (Simandou) оцениваются в 5 млрд т железной
руды. Ежегодно компании смогут добывать здесь порядка 70 млн т
железорудного сырья.
Напомним также, что Rio Tinto по итогам первой половины 2010 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2009 г. уменьшила производство меди на
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10%, до 187 тыс.т. В то же время, добыча медной руды за год сократилась на
18%, достигнув 333 тыс.т.
http://www.mineral.ru
ARCELORMITTAL ВСЕ ЖЕ ЗАЙМЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ
СЕНЕГАЛЬСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
01-08-2010
Крупнейший мировой сталепроизводитель ArcelorMittal подтвердил слухи о
том, что ведет "зондирующие" переговоры о разработке его сенегальского
железорудного месторождения, без предоставления более детальной
информации, сообщает агентство Dow Jones.
Ранее в текущем месяце индийская железорудная компания NMDC Ltd.
завила, что находится в состоянии переговоров с ArcelorMittal по поводу
создания СП для развития месторождения Фалеме (Faleme).
ArcelorMittal получила контроль над Фалеме в 2007 г., однако до сих пор
месторождение "простаивает". На фоне спада спроса на сталь в прошлом году
ArcelorMittal заявила, что откладывает развитие Фалеме и инвестиции в него.
На момент приобретения проекта ArcelorMittal первоначально оценивала его
развитие, включая строительство 750 км ж/д путей и порта, в 2,2 млрд дол.,
планируя его поэтапное становление. Годовое производство железной руды на
проекте прогнозировалось на уровне 15-25 млн т.
http://www.mineral.ru
УКРАИНА УМЕНЬШИЛА ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 66,5%
07-29-2010
Украина в июне по сравнению с маем уменьшила импорт железной руды на
66,5%, до 54,68 тыс.т. Об этом заявил источник в Кабинете министров. Затраты
на покупку руды в июне сократились на 74,2%, до 3 млн дол. Импорт
неагломерированной руды уменьшился на 72,9%, до 39,71 тыс.т, а
агломерированной - на 9,6%, до 14,97 тыс.т.
По сравнению с июнем 2009 г. импорт железной руды в июне 2010 г.
сократился на 87,5%. В январе-июне 2010 г. по сравнению с январем-июнем 2009
г. импорт железной руды увеличился на 11,9%, до 1,914 млн т, на 113,66 млн
дол. Как сообщалось, в мае по сравнению с апрелем импорт железной руды упал
на 70%, до 163,26 тыс.т. В 2009 г. по сравнению с 2008 г. импорт железной руды
уменьшился на 16,3%, до 2,335 млн т, на 152,95 млн дол.
http://www.mineral.ru
RIO TINTO В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ ДО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ
10-14-2010
Rio Tinto, третья по величине горнодобывающая компания мира, в третьем
квартале 2010 г. увеличила добычу железной руды на 1% - до рекордных 47,6
млн т с 47 млн т за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в
пресс-релизе компании.
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По сравнению со вторым кварталом 2010 г. добыча руды выросла на 9%. За
девять месяцев 2010 г. добыча железной руды составила 134,6 млн т, что на 10%
больше, чем в январе-сентябре 2009 г. Компания также увеличила выпуск
глинозема и коксующего угля относительно уровня производства в июлесентябре прошлого года на 6% и 17% соответственно. На этих новостях акции
компании подорожали на 3,9%.
http://www.mineral.ru
FORTESCUE METALS УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
10-14-2010
Австралийская компания Fortescue Metals Group сообщила, что отгрузки
железной руды в третьем квартале выросли на 8% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, но снизились на 7% по сравнению с предыдущим
кварталом. С июля по сентябрь компания отгрузила 10,26 млн т руды по
сравнению с 9,53 млн т годом ранее. Основную часть железной руды компания
продает сталелитейным предприятиям Китая. Она намеревается к середине 2011
г. довести добычу руды до 55 млн т.
http://www.mineral.ru
ПОСТАВКИ ИРАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В КИТАЙ ВЫРОСЛИ В
НЕСКОЛЬКО РАЗ
06-17-2010
Иран зафиксировал рост объемов экспорта железной руды примерно на 450%
в годовом исчислении. Страна экспортировала 2,8 млн т железной руды
(агломерированной и не агломерированной) в первые 2 месяца иранского года,
начиная с 21 марта, по сравнению с 641 тыс. т за тот же период прошлого года,
сообщает иранская таможня. Большая часть материала, порядка 2,67 млн т, была
экспортирована в Китай.
http://www.metaltorg.ru
ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В ИРАНСКОЙ ПРОВИНЦИИ КЕРМАН
ОЦЕНИВАЮТСЯ В 1,5 МЛРД Т
07-28-2010
Глава Организации промышленности и рудников иранской провинции
Керман Мохаммед Абединежад в ходе встречи с инвесторами проекта по
строительству металлургического комбината в Кермане заявил, что запасы
железной руды в провинции оцениваются в 1,5 млрд т, сообщает агентство
"Мехр".
По словам М.Абединежада, провинция Керман известна своими богатыми
запасами полезных ископаемых и обладает большим потенциалом в области
горнодобывающей промышленности.
М.Абединежад подчеркнул, что металлургический комбинат в Кермане
строится в связи с необходимостью сократить сырьевые поставки.
Как отметил М.Абединежад, частный сектор, принимающий участие в
инвестировании проекта по строительству названного комбината, будет
пользоваться самой широкой поддержкой.
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В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия перед началом
строительства металлургического комбината в Кермане при тесном
взаимодействии различных органов власти и частного сектора и при активном
участии Организации промышленности и рудников провинции Керман.
Земельный участок под строительство комбината уже выделен, и, по оценкам,
запасов руды для этого предприятия должно хватить как минимум на 30 лет.
Производственная мощность металлургического комбината должна составить
2,5 млн т продукции в год.
http://www.mineral.ru
BHP УВЕЛИЧИЛА ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 16%
07-23-2010
Как сообщает агентство Bloomberg, австралийская BHP Billiton Ltd
анонсировала, что ее производство железной руды в IV финансовом квартале
(апрель–июнь) выросло на 16% на фоне роста мирового спроса на сталь и
расширения железорудных проектов в Австралии. За апрель–июнь 2010 г.
выпуск железной руды составил 31,2 млн т по сравнению с 27,1 млн т в прошлом
году. Производство металлургического угля также выросло на 16% за квартал,
до 10,9 млн т. За 2009–2010 финансовый год (июлm 2009 - июнь 2010 г.) было
выпущено 125 млн т железной руды, а производство сырья в Западной
Австралии стало рекордным.
http://www.mineral.ru
SHAGANG СОГЛАСИЛАСЬ С РОСТОМ ЦЕН НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ НА
25%
06-22-2010
Как сообщает агентство Reuters, китайская компания Shagang Group
согласилась на 25%-е повышение цен для железной руды для третьего квартала с
австралийской компанией Grange Resources. Австралиская компания
анонсировала в понедельник, что теперь китайские потребители будут платить
$150 за тонну, что на $30 за тонну выше уровня второго квартала.По словам
исполнительного директора Grange Resources, госп.Russell Clark, " $150 за тоннуэто цена согласованная для третьего квартала, которую мы можем считать
финальной оценкой по всем показателям и с учетом индексов для июлясентября.» Представители Shagang пока не дали никаких официальных
комментариев.
http://www.metaltorg.ru
ЯПОНИЯ: ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В В МАЕ ВЫРОСЛО НА 50%
06-22-2010
Как сообщает агентство Reuters, японское производство стали в мае 2010 г.
выросло на 50.2% до 9.73 млн. тонн, по сравнению с прошлым годом, благодаря
росту экспорта стали в Азиатском регионе. По данным Japan Iron and Steel
Federation, производство стали в мае выросло на 8.2%, по сравнению с апрелем
2010 г. "Несмотря на мрачное настроение над Азией, все же у развивающихся
экономик существует устойчивый и растущий спрос на автомобили и бытовые
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электроприборы,»- отмечает госп. Shin Takayama, главный экономист из Bank of
Tokyo Mitsubishi UFJ."Сегодня, такова реальная картина рынка.»
http://www.metaltorg.ru
VALE ПРЕДЛОЖИЛА ПОВЫСИТЬ ЦЕНУ ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ ЯПОНСКИМ
СТАЛЕЛИТЕЙЩИКАМ НА 90%
03-12-2010
Крупнейший в мире производитель железной руды, бразильская компания
Vale, предложила повысить цену годовых контрактов на переговорах с
японскими сталелитейными компаниями более, чем на 90%, сообщают японские
СМИ. Компания торговала сырьем по спотовым ценам на протяжении
последнего года, после того как переговоры с китайскими производителями
стали провалились. Спотовая цена в настоящее время составляет 130 дол. за т, во
многом благодаря спросу со стороны Китая. Vale продавала железную руду по
цене 55 дол. за т в течение 2009 финансового года и предлагает японским
покупателям устанавливать цену на квартал с апреля по июнь. Как сообщают
японские СМИ, японские сталелитейные компании, среди которых Nippon Steel,
против цены свыше 100 дол. за т, но, вероятно, согласятся на цену выше 79 дол.
за т, установленную на 2008 финансовый год. Япония в 2008 г. импортировала
128,5 млн т железной руды. Доля Vale в мировом экспорте железной руды
составляет 30%.
http://www.mineral.ru
XSTRATA ПОКУПАЕТ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ ПРОЕКТЫ В МАВРИТАНИИ
08-31-2010
Компания Xstrata подписала соглашение покупке австралийской компании
Sphere Minerals с целью получить доступ к трем железорудным проектам в
Мавритании, включая Аскаф (Askaf), где на первом этапе, в 2012 г., ожидается
производство железной руды в объеме 2 млн т. Стоимость сделки оценивается в
428 млн австр.дол. Два других проекта - Гэльб-эль-Аудж (Guelb эль Aouj),
совместное предприятие с государственным горнодобывающим оператором
Мавритании, и Лебтейния (Lebtheinia) - могут быть ускорены при
финансировании Xstrata, считают аналитики.
Проекты Гельб и Лебтейния вместе могут производить до 30 млн т руды в
год. Проект Аскаф на втором этапе строительства сможет выпускать до 4 млн т
руды в год. Мавритания является одной из наиболее перспективных стран по
производству железной руды в Африке. Государственная компания La Societe
Nationale Industrielle et Miniere, контролирующая практически всю добычу в
стране, в 2009 г. произвела 10,2 млн т железной руды.
http://www.mineral.ru
AFRICAN AURA ДОВОЛЬНА СВОИМИ УСПЕХАМИ В ЛИБЕРИИ
06-25-2010
Согласно заявлению главы горнодобывающей компании African Aura Mining
Inc. Луиса да Сильвы, его организация может быть следующей (после BHP
Billiton), которая подпишет соглашение с правительством Либерии (Западная
Африка) о разработках железорудного месторождения Putu, причем данное

20

соглашение может ускорить выделение средств на Putu со стороны партнера
African Aura по совместному предприятию – российской Severstal Resources –
подразделения ОАО «Северсталь», которая владеет 61,5%-й долей в
месторождении. Г-н да Сильва сообщил, что его компания и правительство
Либерии согласовали условия соглашения в ноябре прошлого года, и сейчас их
изучают юристы. После его подписания соглашение сроком действия 25 лет еще
должно быть утверждено либерийским парламентом. Договор предусматривает
фиксированное роялти в размере 4,5% и 30%-й корпоративный налог. Также
глава компании подчеркнул, что она постарается завершить анализ технической
осуществимости проекта к началу 2012 г. Начало производства на проекте
намечено на 2016 г. Необходимые инвестиции составят свыше $2 млрд – на
строительство железной дороги, портовой инфраструктуры и обустройство
карьера. По данным African Aura, лишь 22% территории месторождения пока
«покрыто» программами предварительного бурения, что предоставляет
компании хорошую возможность увеличения оценки его мощности. Согласно
последним оценкам, залежи железной руды на Putu составляют 1,08 млрд т при
содержании железа 38%. Обновленная оценка запасов месторождения будет
опубликована, скорее всего, к концу текущего года.
http://www.metalbulletin.ru
BAOSTEEL ПОЛУЧИЛА «ДОБРО» НА ПРОЕКТ В ZHANJIANG
07-14-2010
Как сообщает агентство Reuters, китайская Baosteel Group получила
разрешение от компетентных органов страны на строительство завода по
производству высококачественной углеродистой стали в провинции Guangdong.
По словам госп.Hu Xuefa,руководителя энергетического департамента Baoshan
Iron & Steel Co, компания стремится производить больше высококачественных
стальных продуктов, при этом нацеливаясь на заграничные ресурсы, чтобы
бороться с возрастающими производственными затратами. "Baosteel проводит
больше исследований по высококачественным стальным продуктам, чтобы
заменить импорт, и также попытается заняться заграничными ресурсами,"отметил госп. Hu. Он также отметил, что рост стальных мощностей в КНР в
последние годы привел к дефициту поставок железной руды и также повлиял на
цены.План компании выпускать все больше высококачественной стали, такой,
как автомобильная, например, следует за указанием официального Пекина –
реструктиризовать избыточные стальные мощности в КНР и снизить экспорт
низкокачественной стали. Новый проект в Zhanjiang рассчитан на 10 млн. тонн
производственной мощности. К 2012 г. Baosteel планирнует произвести 50 млн.
тонн стали в год.
http://www.metalbulletin.ru
МИТТАЛ: РОСТ СПРОСА НА СТАЛЬ В 2010 ГОДУ СОСТАВИТ 10%
06-23-2010
По мнению главы компании ArcelorMittal Лакшми Миттала, мировой спрос на
сталь в мире в текущем году вырастет, однако стальной индустрии предстоит
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еще долгий путь, пока она не достигнет докризисного уровня, так как
восстановление мировой экономики протекает вяло. «В текущем году нас
ожидает 10%-й рост мирового спроса на сталь», – заявил участникам ежегодной
конференции в Нью-Йорке Steel Success Strategies г-н Миттал, добавив, что в
свете европейского долгового кризиса двойная рецессия, которая может
сказаться на спросе на сталь, не является чем-то невероятным. Миттал
подчеркнул, что высокая безработица в США – вопреки стимуляционным мерам
правительства – «является указанием на то, что восстановление будет
медленным». Глава сталепроизводителя также напомнил, что стальной рынок
должен быть бдительным ввиду усилий Китая по ужесточению монетарного
регулирования, хотя ситуация с потреблением стали на развивающихся рынках
позитивна. Г-н Миттал подчеркнул, что Китай на пути к добавлению в
производство дополнительных мощностей в объеме 60 млн т стали в текущем и
40 млн т стали в следующем годах. Другим вызовом сталепроизводителям глава
ArcelorMittal назвал введение в обиход ежеквартально обновляемых цен на
железную руду вместо исторической «нормы», когда цена на сырье определялась
ежегодно. Это, по мнению Миттала, обострило проблему волатильности,
спекуляций и роста цен, и сталепроизводителям теперь тяжелее предлагать
контракты для постоянных клиентов.
http://www.metalbulletin.ru
CASHMERE IRON РАЗВЕДАЛА КРУПНОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
03-17-2010
Австралийская горнорудная компания Cashmere Iron сообщает об
обнаружении на севере страны крупного месторождения железной руды на
проекте Сандстоун (Sandstone). Разведанные ресурсы в основном представлены
гематитовыми породами и магнетитовой рудой, а их объем достигает 1 млрд т
(прогнозные ресурсы). Срок коммерческой эксплуатации данного проекта может
по прогнозам составить до 50 лет. Само же месторождение при подтверждении
запасов может стать крупнейшим в центральном районе Западной Австралии. В
настоящее время руководство компании-инвестора проводит переговоры с
Министерством путей сообщения страны администрацией порта Окакаджи
(Oakajee) по поводу прокладки ж/д магистрали до месторождения.
http://www.geonews.com.ua
OECD ПРОГНОЗИРУЕТ ИЗБЫТОК СТАЛИ В 2012 Г.
01-04-2010
Как сообщает Yieh.com, по прогнозу стального комитета Organization of
Economic Cooperation and Development (OECD), мировые стальные
производственные мощности и спрос на сталь в 2012 г. столкнутся с пробемой
переизбытка стали.Статистика отсутствия равновесия между мировым стальным
производством и спросом расширится до 486 млн. тонн.Стальной комитет OECD
отмечает, что
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мировой стальной рынок начал восстановление после мирового финансового
кризиса во второй половине 2009 г. Однако, потребуется по крайней мере 4 года,
чтобы достичь предыдущий уровень. Такие страны,как Китай и Индия останутся
сильными в стальном потребелении, по сравнению с другими развивающимися
странами. Поэтому, OECD оценивает, что стальной спрос на мировом рынке
увеличится на 6-7% в 2010г., и стальное потребление достигнет 1.5 м лрд. тонн в
2012 г.
http://www.metalbulletin.ru/news/black
ИННОВАЦИИ – В СТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
08-11-2010
В Индии лидируют компании, которые сосредоточили свою деятель-ность на
модернизации оборудования и внедрении инноваций. При этом особая роль
уделяется интеграции в стальное производство технологий FINEX и ITmk3,
позволяющих использовать низкокачественное железорудное сырье для
производства
высокочистого
металлизованного
продукта
DRI
(прямовосстановленное железо) для последующей выплавки из него стали.
Особой активностью отличается индийская компания SAIL (Steel Au-thority of
India Ltd.), которая ведет переговоры по использованию для производства
технологии FINEX с двумя крупными иностранными производителями стали. В
частности, председатель концерна SAIL, г-н C.S. Verma, сообщил:
«Использование железорудной мелочи повысит экономическую эффективность.
Детальный проект по созданию совместного с POSCO предприятия почти готов.
Участие корпорации позволит нам задействовать технологию FINEX. Это важно,
потому что на сегодняшний день Индия не имеет технологии по использованию
железорудной мелочи в процессе производства стали». SAIL также ведет
переговоры с Kobe Steel о строительстве завода с использованием технологии
ITmk3, разработанной японской Kobe, в окрестностях Durgapur в Непале. В
данном случае возможно производство DRI в виде гранулированного чугуна или
«наггетс».
Кроме того, компания SAIL планирует использовать такую инновацию, как
сухое гашение кокса в модернизированных печах. «Это не только поможет
компании увеличить объем производства кокса, но и уменьшить затраты
коксующегося угля», - считает г-н C.S.Verma. Компания SAIL ежегодно тратит
около 150 крор рупий ($32,559 млн.) на исследования и разработки внутри
страны. По оценкам председателя концерна, в связи с установкой ГУБТ (газовая
утилизационная бескомпрессорная турбина) и дополнительной системы
инжекторного впрыска топлива производительность доменных печей увеличится
до 1,5 тыс. т в день.
Другие компании тоже не остались не у дел. Себестоимость продукции
компании Jindal Steel and Power Ltd's (JSPL) станет ниже на 15-20% с началом
использования в стальном производстве горячебрикетированного железа (HBI) одной из разновидностей DRI. На днях JSPL приобрела новый завод компании
Shadeed Iron and Steel Co. в Омане, на котором внедрена эта технология. JSW
Steel объединилась с японской JFE Steel с целью развития быстрорастущего
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автомобильного сектора. Компании также будут сотрудничать в сфере
энергоэффективности, менеджмента окружающей среды, а также улучшения
качества производственных процессов и увеличения доходов.
http://www.sogra.ru
КИТАЙСКИЙ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ВЫРОС
08-11-2010
Впервые за четыре месяца китайский импорт железной руды вырос. Как
сообщает агентство Bloomberg, импорт железной руды в КНР впервые за
последние четыре месяца вырос, характеризуя снижение запасов сырья. Импорт
железной руды в июле 2010 г. вырос на 8.5% до 51.2 млн. тонн, по сравнению с
47.2 млн. тонн в июне, сообщает Таможенная Служба КНР. По сравнению с
результатами прошлого года, показатели импорта в июле снизились на 12% (58.1
млн. тонн). Спотовые цены на железную руду в китайском порту Tianjin по
состоянию на 9 августа составили $144.50 за тонну, что на 23% выше уровня цен
на 13 июля - $117.60 за тонну.
metalltorg.ru
FERRAUS LIMITED УВЕЛИЧИЛА РЕСУРСЫ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В
РАЙОНЕ ПИЛБАРА
08-11-2010
Австралийская компания FerrAus Limited объявила, что ресурсы на ее
железорудном проекте в районе Пилбара теперь составляют 316,4 млн т
благодаря удвоению ресурсов на перспективной площади Миррин-Миррин
(Mirrin Mirrin) пределах территории Дэвидсон-Крик (Davidson Creek), где
содержание железа в рудах составляет 55%. Этот проект имеет хорошую
перспективу из-за доступа к транспортной инфраструктуре.
http://www.sogra.ru
КИСЛЫЕ ДЕЛА
08-11-2010
История с украинскими окисленными рудами и мощностями для их
переработки будоражит горно-металлургический комплекс страны не один год.
Варианты с достройкой или передачей в частные руки Криворожского горнообогатительного комбината окисленных руд (КГОКОРа) в последние 5-10 лет не
обсуждал только ленивый. Но этим летом ситуация дополнилась новыми
акцентами. Топ-менеджмент одного из главных многолетних претендентов на
КГОКОР – группы ArcelorMittal – заявил о намерении построить собственную
установку по переработке окисленных руд на базе ОАО "ArcelorMittal Кривой
Рог". Как сообщил в ходе июньского визита в Киев член совета директоров
ArcelorMittal Кристоф Корнье, эта инициатива направлена на увеличение
производства железорудного концентрата на мощностях Криворожского
металлургического комбината группы. Если сейчас горно-обогатительное
подразделение МК "ArcelorMittal Кривой Рог" ежегодно производит около 8 млн
тонн концентрата из магнетитовых руд, то после внедрения указанной установки
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и переработки окисленных руд годовой объем выпуска ЖРК на предприятии
удвоится, утверждал топ-менеджер ArcelorMittal. На первый взгляд, заявлен
очередной многообещающий проект с очевидными выгодами для организаторов.
(Немало экспертов отмечают: если он будет реализован, то ArcelorMittal сможет
поставлять собственное ЖРС из Украины на свои сталеплавильные активы в
Центральной и Восточной Европе). Только вот подходы к началу его реализации
вызывают вопросы и к руководству ArcelorMittal, и к некоторым высшим
чиновникам страны. Так, в середине июля этого года глава украинского
правительства Николай Азаров провел встречу с представителями иностранных
деловых кругов, на которой присутствовал и топ-менеджмент АМКР. В ходе
этого мероприятия премьеру было передано обращение относительно указанного
проекта. В нем, в частности, содержались рассуждения об острой ситуации со
складированием сотен миллионов тонн окисленных руд в Кривбассе, об
"определенной нагрузке на экологию" в связи с этим, а также о "миллиардных
убытках" Украины из-за неиспользования данного вида сырья. Далее говорилось
о международном опыте ArcelorMittal в области переработки окисленных руд,
выражалась надежда, что когда-нибудь их можно будет использовать как сырье
"в составе консорциума по КГОКОРу", и подчеркивалась готовность вложить
около 500 млн долл. в проект по собственной их переработке. Но ключевой в
обращении была следующая фраза: "Для успешного старта такого проекта
правительство Украины должно подтвердить свою заинтересованность в его
реализации и выдать ОАО "ArcelorMittal Кривой Рог" лицензию на переработку
окисленных руд, что полностью отвечало бы интересам государства, местных
общин Кривого Рога и нашего предприятия". И надо сказать, что
"заинтересованность" в украинском правительстве проявили с невиданной
оперативностью. Уже в конце июля вице-премьер-министр Сергей Тигипко
подписал Поручение №44192/2/1-10 (копия документа есть в распоряжении
МинПрома), в котором среди прочего в п. 17 присутствует такое указание для
Минприроды Украины: "Прошу рассмотреть в установленном порядке вопрос
предоставления специального разрешения на разработку окисленных руд
Кривбасса, в случае подачи ArcelorMittal Кривой Рог соответствующей заявки".
В документе содержится и текст вышеупомянутого обращения представителей
заинтересованной стороны. Вот здесь, собственно, и возникают вопросы. Для
чего необходимо посредничество вице-премьер-министра, если подобные заявки
Минприроды и так обязано рассматривать в установленном порядке? И почему в
п. 17 Поручения речь идет об одном лишь предприятии, в то время как
предметом переработки названы окисленные руды всего Кривбасса? В иных
странах подобные просьбы-указания принято называть не иначе, как лоббизмом
высокопоставленного госчиновника в пользу конкретной корпорации.
Определенное недоумение вызывает и слишком уж переменчивая позиция
ArcelorMittal в истории с украинскими окисленными рудами. Напомним, что у
группы Лакшми Миттала был в свое время шанс поучаствовать в их переработке
"в составе консорциума". В июне 2008 года руководители корпорации ИСД и
АМКР объявили о создании двустороннего консорциума. Помимо иных планов,
стороны заявили также о намерении совместно участвовать в приватизации
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КГОКОРа. Однако осенью того года грянул кризис, и представители АМКР не
нашли лучшего решения, кроме как в декабре 2008 года "приостановить
реализацию проектов" в рамках консорциума. "Сегодняшняя экономическая
ситуация заставляет нас пересмотреть приоритетность наших инвестиционных
проектов. Наши долгосрочные планы роста остаются неизменными", – заявлял
тогда Жан Жуэ, на тот момент генеральный директор АМКР. Впрочем, уже в
2009 году у ArcelorMittal вновь появился интерес к КГОКОРу. О намерении
принять участие в его приватизации топ-спикеры группы заявляли вплоть до
середины весны текущего года. Но с лета 2010 года ее политику в отношении
КГОКОРа иначе как двойственной (если не тройственной) назвать нельзя. С
одной стороны, руководство группы вроде как продолжает говорить об
открытых дверях к сотрудничеству с Украиной в этом вопросе. При этом еще в
мае ArcelorMittal участвовала в переговорах с румынским правительством о
приобретении 28% прав собственности на КГОКОР, принадлежащих Румынии.
С другой же, некоторые топ-менеджеры корпорации в СМИ высказывают
совершенно другие мысли. "Я не буду пространно комментировать сам проект
КГОКОРа. Скажу только, что это сложный проект, но моя частная позиция… он
уже мертв. Он слишком устарел. /…/ Неумирающая идея о запуске КГОКОРа. И
ни у кого не хватает смелости сказать: "Люди, проснитесь, эта мечта
завершилась, она умерла!" В тот день, когда в Украине признают, что проект
КГОКОРа – несбывшаяся иллюзия, и решат забыть о нем, ко всем придет
понимание, что предприятиям просто надо позволить инвестировать средства в
оборудование, которое позволит перерабатывать окисленные руды". (Из
интервью исполнительного вице-президента ArcelorMittal Арно Пупар-Лафаржа
информационному агенству "Кривбасс On-Line" от 9 августа 2010 года). С
третьей стороны, представители группы Лакшми Миттала не устают повторять:
их проект по собственной переработке не будет конкурировать с КГОКОРом в
случае достройки последнего. Мол, запасов окисленных руд в регионе с лихвой
хватит на несколько предприятий. Что касается самих объемов возможной
переработки, то А.Пупар-Лафарж в июньском интервью газете "Дело" называл
следующие цифры: "В Кривом Роге складировано около 724 млн тонн породы с
этой рудой, из которых 238 – у нас, а 486 – у ЮГОКа". Такая разновекторная
политика относительно украинских окисленных руд наводит на одно
соображение. В группе ArcelorMittal решили так или иначе, но зацепиться за
сотни миллионов тонн потенциального сырья в Украине. И если который год не
получается завладеть "неумирающей идеей", то в ход можно пустить и "новые
инвестиционные проекты" со строительством собственной установки по
переработке окисленных руд. О том, что указанный проект – во многом лишь
"зацепка" – говорит и размер инвестиций на его осуществление,
задекларированный ArcelorMittal. По оценкам некоторых экспертов, 500 млн
долл. явно недостаточно для налаживания масштабного производства в этой
сфере. Ведь даже строительство не самой мощной установки по переработке
окисленных руд в 1 млн тонн концентрата ежегодно сегодня потребует больше 1
млрд долл. (А в данном случае фигурирует цифра в 8 млн тонн/год.) Сложно
сказать, будет реализован этот проект или нет, ведь как гаснет инвесторский
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запал Лакшми, после того как он получает свое, Украина хорошо почувствовала
на примере Криворожстали. (Там большинство сроков выполнения
инвестиционных обязательств были безнадежно отодвинуты правительством
главного идеолога "честной и открытой приватизации" Ю.Тимошенко.) Однако
тому, кто немного знаком с темой достройки КГОКОРа, совершенно понятно,
что в случае принятия решения о предоставлении разрешения на разработку
месторождений окисленных руд Кривбасса до приватизации КГОКОРа Украина
никогда не сможет получить за этот объект достойной компенсации. Дело в том,
что уникальность этого долгостроя для инвестора заключается не столько в
технологическом оборудовании КГОКОРа (оно действительно морально
устарело, хотя 70% готовность гигантского комбината в целом и более чем 90%
готовность фабрики окомкования – весьма ощутимый ресурс), сколько в его
полной обеспеченности сырьем более чем на 100 лет полномасштабной работы.
В соответствии с международными соглашениями, заключенными для постройки
комбината, все запасы окисленных руд, расположенных в регионе его создания,
закреплялись именно за ним. Вот только во времена, когда данные соглашения
подписывались (середина 1980 годов), никаких сложностей с передачей сырья на
баланс построенного КГОКОРа возникнуть не могло. В независимой же Украине
ситуация во многом изменилась. Что же понималось тогда под сырьем КГОКОРа
и каков его статус сегодня? Во-первых, это запасы окисленных руд ВосточноВалявкинского месторождения. Оно расположено как раз на территории
Кривбасса. Единственный документ, который относит их к КГОКОРу, – Акт
Межведомственной комиссии о принятии этих запасов комбинатом к
промышленному освоению. Однако по действующему законодательству для
разработки недр требуется специальная лицензия, которой сегодня у ДП
"Дирекция КГОКОР" нет. Второй вид сырья КГОКОРа – окисленные руды,
накопленные предприятиями Кривбасса за долгие годы работы. Окисленная руда
в Кривбассе извлекается из недр вместе с продуктами основной добычи. До
середины 1980 годов она вывозилась ГОКами на основные отвалы, где
находится и по сей день. Но с момента начала реализации проекта КГОКОРа
окисленные руды складируются отдельно как будущее сырье для КГОКОРа.
Когда в середине 1990 годов ГОКи были приватизированы, это сырье не было
внесено в уставные фонды акционерных обществ и до сих пор находится на так
называемом внебалансовом учете ГОКов. Право собственности КГОКОРа на
этот вид сырья, по сути, также не закреплено ничем, кроме ряда декларативных
записей в договорах советских времен. И, наконец, это окисленные руды,
которые добываются частными ГОКами сегодня. По оценкам экспертов их
ежегодно добывается около 10-20 млн тонн. Этот ресурс, по задумке советских
стратегов, планировавших долгострой, также должен был перейти в
распоряжение КГОКОРа. Вот только и в этом случае ни одним нормативным
актом независимой Украины не регламентировано, как и на каких условиях это
сырье будет передано КГОКОРу. То есть сырье у КГОКОРа как бы есть, ведь это
зафиксировано в международных соглашениях советских времен, но с точки
зрения законодательства Украины прав на него у ДП "Дирекция КГОКОР" как
бы и нет…А теперь представьте, насколько упадет стоимость КГОКОРа после
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того, как будет реализовано поручение вице-премьера С.Тигипко о
"предоставлении специального разрешения на разработку окисленных руд
Кривбасса" Арселору! И о каких именно окисленных рудах идет речь? Как
следует из формулировки поручения, очевидно, обо всех! То есть, если главная
ценность КГОКОРа – в его сырье, то чтобы получить весь объект быстро и
недорого, нужно всего-навсего получить сырье, а без него комбинат потеряет
всю свою ценность и автоматически практически даром достанется тому, у кого
есть "специальное разрешение" на разработку окисленных руд Кривбасса.
Понимает ли это вице-премьер, подписавший такое поручение, остается
загадкой. Но то, что это понимают стратеги Лакшми, помогавшие его готовить, –
совершенно ясно. Ведь, получив от Украины такой карт-бланш в виде прав на
окисленные руды, переговорщики ArcelorMittal быстро найдут подходы к
несговорчивым румынам и словакам. А перекупив у них права на участие в
КГОКОРе, добиться реализации остатков объекта в виде украинской
государственной доли – уже дело техники. И то, что в конкурсе на покупку
КГОКОРа после этого вряд ли будет много участников, а цена за "умершую
мечту" едва ли окажется заоблачной, в ArcelorMittal тоже хорошо понимают,
отсюда и "разновекторность". Но понимает ли это Сергей Тигипко – вот
вопрос…
http://www.minprom.ua
КИТАЙ ВВОДИТ ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
08-16-2010
Китайское правительство ввело запрет на импорт низкокачественной железной руды. Запрет вступил в силу после того, как китайская ассоциация черной металлургии (China Iron and Steel Association) на конференции порекомендовала потребителям руды не приобретать низкосортные руды. В то же время,
этот запрет не распространяется на импорт железной руды с содержанием Fe
менее чем 60%, если сырье напрямую поступает на китай-ские обогатительные
комбинаты. Аналитики считают, что это - лазейка, кото-рую индийские горняки,
экспортирующие железную руду с менее чем 60%-ым содержанием Fe, могли бы
вполне использовать для своей выгоды.
http://www.sogra.ru
ARCELORMITTAL И BHP BILLITON МОГУТ СОЗДАТЬ СП ПО ДОБЫЧЕ
РУДЫ
01-19-2010
Крупнейший в мире сталелитейщик ArcelorMittal ведет переговоры с
горнодобывающей компанией BHP Billiton об объединении железорудных
активов в Гвинее и Либерии в совместное предприятие, сообщила ArcelorMittal.
Интересы компаний в сфере железной руды совпадают, и объединение активов
сможет значительно повысить их конкурентоспособность, говорится в
сообщении. Железорудные рудники ArcelorMittal находятся вдоль границы
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Гвинеи и Либерии. Добыча там не ведется со времен гражданской войны в
Либерии, и компания планирует начать поставки оттуда в 2011 г.
http://www.metalinfo.ru/
«УЗМЕТКОМБИНАТ» УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ
01-20-2010
Акционерное производственное объединение «Узбекский металлургический
комбинат» в прошлом году произвело 716,4 тысячи тонн стали, что на 6,2%
выше показателя 2008 года. Как сообщила информационная служба
«Узметкомбината», в 2009 году бекабадское предприятие выпустило товарной
продукции в сопоставимых ценах на сумму 511,2 млрд сумов (в действующих
ценах – 547 млрд сумов) или на 7,6% больше, чем годом ранее. Объем
производства стали составил 716,4 тысячи тонн (в 2008 году – 674,3 тысячи тонн,
+6,2%), отгрузки готового проката – 687,1 тысячи тонн (+6,9%). Выпуск проката
черных металлов составил 687,1 тысячи тонн при прогнозе в 650 тысяч тонн. В
прошлом году компанией было произведено товаров народного потребления на
сумму 16,7 млрд сумов, что на 8,4% превышает показатель 2008 года. За 12
месяцев комбинатом произведено 125,23 тысячи тонн локализуемой продукции
на сумму 104,33 млн сумов, что на 19,3% больше прогнозных параметров. АПО
«Узбекский металлургический комбинат» – единственное в Центральной Азии
предприятие черной металлургии, работающее на металлическом ломе.
Комбинат был введен в действие в 1956 году.
http://www.gazeta.uz
КАНАДА УВЕЛИЧИВАЕТ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
09-13-2010
По данным статистики Канады, экспорт железной руды в стране в первом
полугодии увеличился на 1,5%, до 11,7 млн т, по сравнению с аналогичным
периодом 2009 г. Последние данные показали изменения в структуре экспортных
поставок. Так, например, экспорт железной руды в Китай упал на 69,5% и
составил в рассматриваемый период 1,2 млн т. В Германию, напротив, поставки
сырья значительно увеличились, до 3,3 млн т, в первой половине 2009 г. этот
показатель составлял 0,96 млн т.
http://www.mineral.ru
КИТАЙСКИЕ СПОТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ РАСТУТ
08-18-2010
Как сообщает Yieh.com, спотовые цены на индийское железорудное сырье в
Китае на третьей неделе августа выросли на $1–2, до $155–157 за т C&F. Как
отмечают аналитики, этот уровень цены очень близок к уровню контрактных
цен, который составил для III квартала $160 за т C&F. Как правило, цены
спотового рынка всегда на $10–15 за т ниже уровня контрактных цен.
http://www.metaltorg.ru
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КНР ПОТРАТИТ 22 МЛРД РУБЛЕЙ НА ЗАБАЙКАЛЬСКУЮ РУДУ
10-10-2010
Китайская компания "Лунэн" вложит в освоение Березовского железорудного
месторождения в Читинской области, на границе России и Китая, более 22 млрд
рублей. Разведанные запасы этих рудников составляют 438 млн т сырья с
содержанием железа 36-50%. ООО "Горнопромышленная компания "Лунэн"
выиграла конкурс на право освоения Березовского месторождения в мае 2005 г.
Она получила лицензию на разведку, добычу и переработку железных руд, а
также строительство горно-обогатительного комбината (ГОК). При выходе на
проектную мощность предприятие будет выпускать 6 млн т чугунных болванок в
год. Максимальный объем добычи сырья составит 18 млн т ежегодно. Китайская
сторона уже вложила в разработку месторождения 800 млн рублей. "Лунэн"
обладает российским юридическим лицом и стопроцентным китайским
капиталом. Ее учредителем выступает корпорация "Си Ян" из китайской
провинции Ляонин. Корпорация специализируется на производстве огнеупорных
материалов, удобрений, стали, алюминия и входит в Топ-500 крупнейших
предприятий Поднебесной. Уже к 15 октября 2010 г. "Лунэн" представит на
госэкспертизу проект карьера, где руда будет добываться открытым способом.
До конца 2011 г. завершится весь комплекс геологоразведочных работ. После
этого начнется строительство инфраструктуры и ГОКа. К 2013 году должны
быть готовы карьер, промплощадка, а также дороги и подъезды, линии
электропередачи, водоснабжение и другое. Компания намерена поставлять чугун
на российский и китайский рынки. Этот проект входит в российско-китайский
план сотрудничества северо-восточных регионов КНР и регионов Сибири и
Дальнего Востока России.
http://www.rusmet.ru
В КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ЦИНХАЙ ОТКРЫТО НОВОЕ
ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
10-21-2010
По сообщению департамента земель и ресурсов китайской провинции Цинхай
(Qinghai), в районе Галинге (Galinge) рядом с г. Голмуд (Golmud) открыто новое
железорудное месторождение. Его ресурсы оцениваются в 62,9214 млн т. С 2009
г., когда начались геологоразведочные работы в этом регионе, в районе Галинге
было открыто свыше 100 млн т железорудных ресурсов.
http://www.mineral.ru
ИНВЕСТИЦИИ RIO TINTO В РАСШИРЕНИЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПИЛБАРЕ СОСТАВЯТ 2,1 МЛРД ДОЛ.
10-21-2010
Британо-австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto одобрил 3,1 млрд
дол. новых инвестиций в расширение железорудной инфраструктуры в Пилбаре
на западе Австралии. Об этом сообщила компания. Вклад самой Rio составит 2,1
млрд дол. Одобренные инвестиции направлены на увеличение пропускной
способности инфраструктуры до 283 млн т в год к концу 2013 г. за счет развития
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портовых и железнодорожных мощностей на мысе Ламберт. Утверждение
капзатрат, необходимых для соответствующего расширения производственных
мощностей, ожидается в течение ближайших 12 месяцев. К настоящему времени
компания одобрила окончательное ТЭО поэтапного наращивания добычи в
Пилбаре до 333 млн т железной руды в год к 2016 г. С июля 2010 г. Rio заявила в
общей сложности 6 млрд дол. вложений в железорудные операции в регионе,
вклад самой компании в заявленную сумму - 3,9 млрд дол. В конце сентября
компания сообщала, что вложит 230 млн дол. в расширение мощностей
западноавстралийского порта Дампьер (Dampier). Эти инвестиции позволят
увеличить пропускную способность порта на 5 млн т в год, благодаря чему
совокупные портовые мощности Rio в Пилбаре к 1-м кварталу 2012 г. увеличатся
до 230 млн т. Ранее в 2010 г. компания одобрила инвестпрограмму расширения
портов Пилбары с нынешних 220 до 225 млн т в год стоимостью 91 млн дол.
Сейчас компания может ежегодно отгружать до 80 млн т сырья из порта на мысе
Ламберт и 140 млн т из порта Дампьер. Планируется, что пропускная
способность порта Дампьер к концу 1-го квартала 2011 г. увеличится до 145 млн
т, а к концу 1-го квартала 2012 г. - до 150 млн т. Мощности на мысе Ламберт, как
ожидается, в 2013-2015 гг. увеличатся на 100 млн т. В августе сообщалось, что
суммарно Rio намерена вложить в развитие своих операций в Пилбаре 790 млн
дол. Согласно отчетности компании, за 12 месяцев с июля 2009 г. по июнь 2010
г. объем добычи железной руды в регионе превысил 219 млн т. Rio Tinto - второй
после бразильской Vale экспортер железной руды в мире. В 3-м квартале 2010 г.
Rio произвела 47,6 млн т железной руды, Vale - 82,6 млн т, замыкающая первую
тройку британо-австралийская BHP Billiton - 32 млн т.
http://www.mineral.ru
КАЗАХИ ПОКУПАЮТ ОЧЕРЕДНЫЕ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ ШАХТЫ В
БРАЗИЛИИ
10-19-2010
Казахская горнорудная компания Eurasian Natural Resources Corporation
(ENRC) согласовала покупку за $304 млн. новых активов в Бразилии, пишет
Reuters. В частности, ENRC покупает 100% акций в Mineracao Minas Bahia SA
(MIBA) и 51% акций в Mineracao Peixe Bravo SA. Казахская компания скупает
акции у разных групп акционеров, в том числе у семьи Кури (Couri) и Steel do
Brasil Participaсоes SA. MIBA владеет лицензией на разработку проекта Jiboia,
расположенного в 600 км на север от Белу-Оризонте в штате Минас Жераис.
Запасы месторождения оцениваются в 2,865 млрд. т со средним содержанием
железа в 25,9%. Напомним, что в сентябре ENRC договорилась о покупке 50%
акций бразильского производителя жел руды Bahia Minerals BV (BMBV) за $670
млн.
http://www.rosinvest.com
VALE КОЛОССАЛЬНО УВЕЛИЧИЛА ПРИБЫЛЬ
08-03-2010
Бразильская горнодобывающая компания Vale во II квартале 2010 года по
сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличила чистую прибыль в 4
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раза, до 6,64 млрд реалов (3,77 млрд долл.). Об этом заявили представители
концерна. "Переход на квартальное ценообразование на железную руду и
окатыши отразился на результатах II квартала 2010 года", – отметили в сырьевой
корпорации. Данные холдинга также свидетельствуют о том, что добыча
железной руды в заданный период составила 75,9 млн тонн, что на 32% больше
по сравнению с минувшим годом. Напомним, что по итогам первой половины
2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 зарубежные поставки
руды Vale выросли на 17,83% и достигли 115,34 млн тонн.
Тем не менее в июне нынешнего года по сравнению с июнем минувшего года
экспорт железной руды все же уменьшился на 17%, до 22,21 млн тонн.
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.minerjob.ru
НА ИНГОКЕ РАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО КОНЦЕНТРАТА
08-03-2010
В июле 2010 года ОАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат"
увеличило объем производства концентрата на 13,5%, до 1,379 млн тонн по
сравнению с июлем 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. В
январе-июле 2010 года Ингулецкий ГОК нарастил выпуск концентрата на 60,5%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,088 млн тонн. В
2009 году ОАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" произвел 11,881
млн тонн концентрата. ОАО "Ингулецкий ГОК" специализируется на добыче и
переработке
железистых
кварцитов
Ингулецкого
месторождения,
расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна,
производя два вида железорудного концентрата с содержанием железа 63,7% и
67,5%. Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного
концентрата в год. ИнГОК использует передовые технологии флотационного
обогащения, которые на сегодня в Украине являются уникальными. ИнГОК
входит в горнорудный дивизион Группы Метинвест.
http://www.minerjob.ru
МЕТАЛЛУРГИЯ ЗА РУБЕЖОМ 30 ИЮЛЯ - 06 АВГУСТА 2010 Г.
08-09-2010
В традиционной японской культуре - сплаве синтоистских, буддистских и
конфуцианских традиций - всегда уделялось большое внимание предкам.
Считается, что духи людей, живших ранее, иногда могут возвращаться на землю,
в родной дом, чтобы поддержать родных и близких. Судя по всему, духи предков
сталеваров в этом году оказались милостивы к потомкам: после очень сложного
для отрасли 2009 года, экспорт стали из страны Восходящего Солнца
демонстрирует уверенный рост, поэтому 13-15 августа - Праздник Фонарей,
посвященный духам предков, прекрасный повод для сталеваров выразить им
свою благодарность. Согласно предварительным данным, опубликованным
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министерством финансов Японии, за первые шесть месяцев 2010 года страна
увеличила экспорт стали на 34,4% к АППГ до 21,849 млн. т стали. В том числе, в
июне рост экспорта достиг апогея - 3,376 млн. т, что стало новым рекордом
месячного показателя стального экспорта, существенно превысив предыдущий
исторический рекорд 2006 г. (3,331 млн. т). Рост суммы экспортной выручки за
сталь в первые шесть месяцев 2010г. составил 60,8% по сравнению с АППГ. При
этом общая сумма экспорта стали достигла показателя 1817,67 млрд. йен. Среди
направлений экспорта доминирует Азия, экспорт в которую вырос на 59,9% к
АППГ до 18,317 млн. т, в том числе в Южную Корею (крупнейший импортер
японской стали) - на 25,7% до 5,862 млн. т, в Китай - на 35,8% до 3,784 млн. т.
США увеличили закупки на 23,2% до 0,666 млн. т, Европа - на 61,3% до 0,223
млн. т, Ближний Восток - на 84,2% до 0,757 млн. т, еще 0,106 млн. т стали
закупила Россия. Такой впечатляющий успех на внешнем рынке не мог не
укрепить позиции японских сталеваров, поэтому производители начали
поднимать цены и наращивать прибыль. Например, Sumitomo Metal Industries
Ltd., крупнейший в Японии производитель бесшовных труб, планирует с октября
увеличить отпускные цены на свою продукцию. Это решение продиктовано
растущим спросом со стороны компаний, добывающих углеводороды. Основные
клиенты компании - гиганты Exxon Mobil Corp. и Royal Dutch Shell Plc в апрелеиюне с.г. увеличили производство на 3,2% к АППГ. Также о планируемом
увеличении цен заявил старший исполнительный директор Sumitomo Metal
Industries Ltd. г-н Сабуро Эгучи (Saburo Eguchi), однако не назвал точные
параметры новых цен. При этом, согласно прогнозам аналитиков Sumitomo, в
целом цены на сталь в текущем квартале вырастут на 9,5% на фоне растущего
спроса со стороны добывающих компаний и компаний, производящих
автомобили. Ранее г-н Эгучи заявлял, что: «Наши клиенты уже согласились с
увеличением цен. Теперь мы ведем переговоры о размере этого повышения на
всю вторую половину текущего финансового года». После указанных заявлений
акции Sumitomo 3 августа с.г. на Токийской бирже выросли на 2,9% до 214 йен, а
официальный прогноз производства компании по бесшовным трубам на текущий
финансовый год был пересмотрен в сторону повышения с 900 тыс. т до 950 тыс.
т, что на 20% больше, чем в прошлом финансовом году. Комментируя согласие
клиентов на повышение цен, г-н Эгучи добавил: «Нет никаких сомнений, что
потребности в энергоносителях будут только расти в долгосрочной
перспективе». Кроме очередного повышения цен, компании, добывающие
углеводороды, согласились на переход к квартальной системе ценообразования,
которая отражает аналогичные изменения в системе ценообразования на
железную руду, инициированную гигантами Vale и BHP Billiton. Согласно ранее
сделанным заявлениям представителей Sumitomo, цены на металл для
автомобильной и судостроительной промышленности, а также для строительства
в третьем квартале 2010 г. поднимутся до 96000 йен за тонну (с 87700 йен за
тонну в предыдущем квартале). Финансисты Sumitomo прогнозируют, что в
финансовом году, который завершится в марте 2011 г., компания получит 60
млрд. юаней прибыли ($693 млн.), что является неплохим результатом на фоне
прошлогоднего убытка в 50 млрд. йен, когда многие заказчики из сферы
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нефтедобычи откладывали реализацию ряда масштабных проектов на фоне
мирового финансового кризиса. Успешные ценовые переговоры - далеко не
единственное направление возможного развития отрасли. Очевидно, духи
предков хотели бы большего от своих потомков. И японские сталевары делают
все возможное, чтобы их не подвести - развивают экспансию за рубеж и строят
выгодные отношения с заграничными партнерами. Так, японская JFE Steel
Corporation, второй по объему выпускаемой стали производитель в стране, 2-го
августа объявил о сделке с индийской JSW Steel, согласно условиям которой
японская компания инвестирует 750 млн. долларов в индийский бизнес в обмен
на 15% пакет акций управляющей компании Sajjan Jindal.
После завершения сделки JFE Steel станет крупным миноритарием JSW Steel,
третьего по величине производителя стали в Индии.
Успешно прошли переговоры и на другом направлении. Австралийская
BlueScope Steel и японская Nippon Steel 3 августа подписали соглашение о
долгосрочном техническом сотрудничестве для создания следующего поколения
стального проката с покрытием.
Согласно заявлениям Nippon Steel, новый продукт будет предназначен для
строительной отрасли. Он будет обладать улучшенной коррозионной
стойкостью. По условиям соглашения, стороны будут проводить совместные
исследования, используя технические, производственные и исследовательские
сооружения каждой из компаний. Договор между компаниями рассчитан на 40
лет, поэтому в его рамках возможна разработка и других продуктов.
Таким образом, постепенно, с японской методичностью и основательностью,
производители стали из страны Восходящего Солнца укрепляют свои позиции на
международном рынке. И им есть за что благодарить духов предков, зажигая в
память о них свои фонари, ведь результаты первого полугодия 2010 года
внушают оптимизм относительно перспектив развития стальной отрасли.
http://www.sogra.ru
МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ
08-17-2010
В середине нынешнего года правительства Китая и Ирана приняли решения,
определившие благоприятный расклад для украинских металлургов на рынке
Юго-Восточной Азии в III квартале текущего года и тревожную перспективу на
рынке Ближнего Востока в более отдаленном будущем. Впрочем, эксперты
считают, что в ближайшие год-полтора общий уровень спроса на металл будет
определяться положением дел в развитых странах. Китай и Юго-Восточная Азия.
В конце первого полугодия 2010 власти Китая сделали очередной шаг в
направлении некоторого охлаждения экономики и переориентации поставок
металлопродукции местного производства с внешних рынков на внутренний.
Речь идет о решении правительства КНР прекратить возмещение НДС
собственным метпроизводителям по ряду важных экспортных позиций, таких
как плоский прокат, горячекатаный рулон, оцинкованный лист и другие.
Разумеется, оно было принято с целью дальнейшего развития системы
внутреннего металлопотребления в самом Китае и последующей оптимизации
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структуры его экспорта, предполагающей постепенный переход от вывоза
металла как сырья к поставкам на внешние рынки производимой из него готовой
продукции. Однако для ряда металлопроизводителей, вынужденных
конкурировать с Китаем на мировом рынке, введение этой меры обусловило
расширение или высвобождение соответствующих и смежных товарных ниш. В
частности, как констатируют аналитики, неизбежное сокращение объемов
поставок китайских производителей на внешние рынки предусмотренных ею
видов металлопродукции, во-первых, позволит украинским металлургическим
компаниям увеличить объемы экспорта плоского проката на рынок ЮгоВосточной Азии. А во-вторых, спровоцирует рост его производства в странах
региона. Что, в свою очередь, вызовет усиление спроса со стороны азиатских
производителей на полуфабрикаты и, прежде всего, слябы, а значит – позволит
отечественным металлургам нарастить объемы их поставок. Действительно, уже
начиная с июля ситуация с заказами для ряда украинских метпредприятий
радикально изменилась в лучшую сторону. Более того, в минувшем и нынешнем
месяце многим из них удалось добиться 100% загрузки сталелитейных
мощностей. И даже самые скептически настроенные эксперты считают, что как
минимум в течение III квартала сбыт им гарантирован.
Иран и Ближний Восток. Примерно в то же самое время правительство
Ирана сообщило, что по завершении строительства в стране восьми
металлургических заводов местные меткомпании смогут увеличить объемы
производства стали до 35 млн тонн в год. Согласно планам примерно 20 млн
тонн предназначено для внутреннего потребления, а остальные 15
предполагается реализовать на рынках данного региона. Напомним, что на
сегодня совокупный объем выплавки стали странами Ближнего Востока
составляет 16-17 млн тонн в год, из которых на Иран приходится почти 11 млн
тонн. При этом, поскольку общий объем потребления стали в регионе не менее
40 млн тонн, пока поставки на этот рынок до 25 млн тонн обеспечивают
импортеры. В результате же осуществления проектов иранских металлургов по
наращиванию собственных производственных мощностей общая рыночная ниша
зарубежных поставщиков металлопродукции в страны Ближнего Востока
сократится примерно на 60%. Не менее серьезные планы по расширению
собственной производственной базы вынашивают и другие крупные местные
производители, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Кроме того, рост
объемов выплавки стали в регионе сопровождается усилением экспансии на
ближневосточный рынок со стороны, в частности, Турции. А это, как
резюмируют эксперты, еще более сокращает потенциальные объемы
присутствия внешних поставщиков. По данным Стамбульской Ассоциации
экспортеров минералов и металлов, в первом полугодии 2010 в общем объеме
экспорта стали из Турции доля ее поставок в страны Ближнего Востока возросла
до 39,51% по сравнению с и без того значительным объемом аналогичного
периода прошлого года, который равнялся 32,64%. В то же время общий объем
турецкого экспорта этого вида металлопродукции в данный регион вырос на
26,94% по сравнению с январем-июнем 2009 года и достиг 2,31 млрд долл.
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Конъюнктура и развитые страны. Согласно последним прогнозам
аналитиков международного рейтингового агентства Fitch Ratings в ближайшие
полтора-два года общий уровень спроса и цен на металл будет зависеть от
положения дел в экономиках развитых стран. При этом они констатируют, что
сегодня выход из рецессии таких ключевых металлопотребляющих отраслей, как
строительство, производство автомобилей и машиностроение, в странах-лидерах
происходит достаточно медленно. Если же долговой кризис подтолкнет их
правительства к принятию мер по бюджетной консолидации и (или)
спровоцирует очередной кризис кредитования, процесс восстановления окажется
еще более вялым. В целом же, как предполагают эксперты Fitch, наметившаяся
сейчас, в том числе и вследствие принятия властями Китая ряда мер по
сдерживанию экономической активности экспортеров, тенденция к росту спроса
на металлопродукцию, будет сохраняться со значительными колебаниями до
2012 года. А начавшийся процесс оживления несколько замедлится уже в III
квартале нынешнего года и останется таковым вплоть до первых месяцев 2011
года.
Традиционные географические приоритеты. Между тем, как известно, для
украинских металлургов основными рынками сбыта по-прежнему остаются
Ближний и Средний Восток, а также Юго-Восточная Азия. И пока объемы
присутствия отечественных компаний в этом регионе продолжают расти. Так, по
данным пресс-службы правительства, за первые 6 месяцев этого года общий
объем экспорта горячекатаного проката из Украины увеличился на 29,7%, или до
3,013 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а
холоднокатаного – на 1,2%, или до 415,3 тыс. тонн. Наряду с этим, как отмечают
эксперты
Государственного
информационно-аналитического
центра
мониторинга внешних товарных рынков "Держзовнишинформ", по итогам
прошлого года Украина экспортировала 25,5 млн тонн металлопродукции, из
которых 35%, или свыше 8,5 млн тонн было реализовано в странах Ближнего и
Среднего Востока, 19% – на рынке Юго-Восточной Азии, 14% – в странах
Евросоюза и, наконец, 11% в СНГ. А потому именно меры, принимаемые
властями данных регионов, будут играть для отечественной металлургии
решающую роль, резюмируют эксперты.
Ближайшее и отдаленное будущее. В любом случае, по мнению экспертов,
наряду с рынком Юго-Восточной Азии, куда сегодня украинские экспортеры
активно поставляют плоский прокат и полуфабрикаты, отечественные
меткомбинаты еще долго останутся и на рынке Ближнего Востока, сбывая здесь
квадратную заготовку, горячекатаный прокат, арматуру и те же полуфабрикаты.
И это, несмотря на растущую конкуренцию с китайскими, турецкими и
российскими производителями. Дело в том, что по оценкам компании World
Steel
Association
(WSA),
в
обозримом
будущем
общий
объем
металлопотребления в этих регионах будет по-прежнему интенсивно расти. В
частности, по прогнозам WSA, уже в нынешнем году объем потребления стали
странами Ближнего Востока увеличится на 10% и достигнет 44,7 млн тонн, а в
2011 – на 8,2% и составит 48,4 млн тонн. При этом, как считают аналитики, на
фоне реализации планов по наращиванию собственных производственных
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мощностей потребность в полуфабрикатах в данном регионе, по крайней мере,
не снизится. Аналитик ИК Phoenix Capital Александр Макаров напоминает, что
себестоимость производства вертикально интегрированных отечественных
компаний сравнительно невысока, поэтому они и далее смогут конкурировать на
собственных традиционных рынках как с местными, так и с зарубежными
сталепроизводителями. А эксперты "Держзовнишинформ" отмечают, что в
течение того времени, которое понадобится украинским конкурентам для
расширения
собственной
производственной
базы,
отечественные
метпроизводители могут либо найти способы диверсификации своих поставок,
либо изменить товарную структуру экспорта.
http://www.minprom.ua
ЮЖНАЯ КОРЕЯ УВЕЛИЧИЛА ЗАКУПКИ РУДЫ НА 12,8%
09-02-2010
Южная Корея в июле 2010 года по сравнению с июлем 2009 года увеличила
импорт железной руды на 12,8%, до 4,12 млн тонн. Об этом свидетельствуют
данные статистики, сообщает Yieh.Corp. В целом за январь-июль этого года по
сравнению с аналогичным периодом минувшего года закупки железной руды в
Южную Корею выросли на 43,6% и достигли 31,5 млн тонн. Согласно подсчетам
в Австралии было закуплено 22,338 млн тонн руды, в Бразилии – 6,137 млн тонн,
в Южной Африке – 1,593 млн тонн, а в Канаде – 447 тыс. тонн. Как известно,
железная руда используется при производстве стали. По данным World Steel
Association, в июле нынешнего года по сравнению с июлем минувшего года
выплавка металла на заводах страны выросла на 16,2% и достигла 4,8 млн тонн.
В целом мировое производство стали в июле 2010 года по сравнению с июлем
2009 года увеличилось на 9,6% и составило 115 млн тонн.
http://www.minprom.ua
ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ СЫРЬЁ: АВСТРАЛИЯ – ИЮНЬ-АВГУСТ 2010 ГОД
09-02-2010
В 2009-2010 финансовом году (июль 2009 г. – июнь 2010 г.) в Австралии было
произведено 425 млн. т железорудного сырья. Экспорт железорудного сырья из
Австралии в 1 полугодие 2010 г. составил 204,2 млн. т (362,4 млн. т за весь 2009
г.). По прогнозу ABARE, в 2010-2011 финансовом году (июль 2010 г. – июнь
2011 г.) производство железорудного сырья в Австралии увеличится до 435,8
млн. т, а экспорт – до 398,8 млн. тонн.
В Австралии продолжается полемика относительно предложения
правительства обложить 40% налогом на прибыль крупнейшие сырьевые
компании, которые зачастую зарегистрированы в других странах и налоги платят
там. Введение нового платежа повысит средний размер налога с действующих 43
до 57%. Многие горнорудные компании сформулировали свои претензии к
нововведению и отправили в соответствующие государственные органы. По
мнению ряда экспертов отрасли, ситуация в Австралии разрешится путем
компромисса. Уже в конце июня 2010 г. Julia Gillard, сменившая премьерминистра Kevin Rudd на его посту, предложила компромиссный вариант - 30%
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налог на прибыль для железорудных компаний. При этом новый налог не будет
распространяться на небольшие железорудные компании, доход которых
составляет менее 50 млн. долларов в год. Тем временем, в августе 2010 г.
парламент Western Australia одобрил повышения платы за использование недр
при разработке месторождений железной руды с 3.75% до 5,6% от выручки с
продажи. Возможное введение налога на сверхприбыль не уменьшило интереса
китайских компаний к ос-воению австралийских ресурсов. В большинстве своем
они сосредоточены на развитии так называемых «юниорских» компаний, где в
ближайшее десятилетие сверхприбылей еще не будет. Sinosteel Corp.,
крупнейший в Китае железорудный трейдер, в 2008 г. приобрела акции Midwest
Corp. за US$1.3 млрд. Sinosteel Midwest Corp., филиал Sinosteel Corporation,
планирует приступить к добыче железной руды на месторождение магнетита
Weld Range в 2013 г. и поставкам готовой продукции в начале 2014 г.
Планируется производить по 15 млн. т в год железорудного сырья в течение 15
лет. В июле 2010 г. Sinosteel Midwest Corporation поставила в Китай первые 60
тыс. т гематита с месторождения Koolanooka-Blue Hills. С этого месторождения в
течение 5 лет планируется поставлять по 1 млн. т гематита в год. Wuhan Iron and
Steel Corporation (Китай) создала СП (40/60) с компанией Centrex Metals Ltd
(CXM) для разработки месторождения железной руды (магнетит) на юге Eyre
Peninsula с запасами в 2.282 млрд. тонн. Предполагается ежегодно добывать на
двух рудниках до 33 млн. тонн сырой железной руды, из которых будет
производиться до 10 млн. т железорудного концентрата в год. Китайская
компания Hebei Steel намерена приобрести долю в австралийском проекте Ridley
у концерна Atlas Iron. На руднике Ridley в ближайшие 35 лет можно будет
производить по 35 млн. тонн в год железорудного сырья. Gindalbie Metals
подписала соглашение с китайским партнёром по СП (50/50) компанией Ansteel
о реализации проекта разработки месторождения магнетита Karara. С середины
2011 года планируется организовать добычу гематита на месторождение Karara,
а затем приступить к добыче магнетита и производству окатышей. Gindalbie
Metals подписала контракт на поставку Ansteel 900 млн. т магнетитового
концентрата в течение 30 лет . Sichuan Taifeng Group (Китай) получила
разрешение на приобретение 49% акций Outback Iron Pty Ltd (филиал компании
IMX Resources Limited). Outback Iron Pty Ltd принадлежат права на разработку
месторождения железной руды (гематит и магнетит) в Cairn Hill (запасы около
11 млн. тонн гематита). В августе 2010 г. началась добыча на этом
месторождение, а с конца 2010 г. планируется поставлять по 1,7 млн. т
железорудного сырья (гематит) в год через порт в Adelaide. Затем планируется
организовать производство 1,2 млн. т в год магнетитового концентрата. На
третьем этапе компания планирует разработку место-рождения Snaefell с
запасами в 250-400 млн. т с 25-35% Fe, где предполагается производить до 5 млн.
т в год магнетитового концентрата. China Armco Metals планирует приобрести
19.9% долю в Apollo Minerals и права на 15% выпуска продукции будущего
рудника на месторождение магнетита Mount Oscar. Chongqing Iron and Steel
(Китай) планирует вложить US$258 млн. в проект разработки месторождения
магнетита Extension Hill с запасами 200 млн. т и ресурсами в 240 млн. т. Но в
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сотрудничестве китайских и австралийских компаний есть и проблемы. Так,
Mount Gibson Iron Limited сообщила, что её филиалы Mount Gibson Mining
Limited и Koolan Iron Ore Pty Limited выиграли в арбитражном суде
компенсацию у Rizhao Steel Holding Group Co Limited (Rizhao, Китай) за отказ в
2008 г. от покупок железорудного сырья по ранее заключенным соглашениям.
Крупнейшие производители железорудного сырья в Австралии компании Rio
Tinto Group и BHP Billiton Ltd. Rio Tinto Group на рудниках в Ав-стралии в 2009
г. произвела 161,9 млн. тонн железорудного сырья (кусковая руда и
железорудная мелочь), а в 1 полугодие 2010 г. – 82,8 млн. тонн. Компания Rio
изучает возможность расширения производства железорудного сырья до 330
млн. тонн в год. Rio Tinto в конце августа 2010 г. объявила о планируемых
инвестициях в размере примерно $1,6 млрд. для реализации железорудного
проекта Hope Downs 4 (Западная Австралия). В рамках реализации проекта Hope
Downs 4 будет создан карьер с годовой мощностью добычи 15 млн. т
высококачественных железных руд, начало его работы намечено на 2013 г. BHP
Billiton Ltd в 1 кв. 2010 г. произвела 31,164 млн. тонн железорудного сырья
(кусковая руда и железорудная мелочь) или на 11% больше, чем в 1 кв. 2009 г., а
во 2 кв. 2010 г. – 31,243 млн. т (27,1 млн. т во 2 кв. 2009 г.). В феврале 2010 г.
компания BHP подтвердила намерение инвестировать $US1.7 млрд. в
реализацию пятой серии расширения производства в Pilbara, добавив 35 млн. т в
год мощностей по производству железорудного сырья, чтобы достичь общей
мощности производства в 240 млн. т в год. Третьим крупным производителем
желе-зорудного сырья в Австралии является компания Fortescue Metals Group
Ltd., которая в 2009 г. реализовала 32,8 млн. т железорудного сырья (рудная
мелочь, кусковая руда), а в 1 полугодие 2010 г. – 20,8 млн. тонн. В настоящее
время компания поставляет железорудное сырьё 40 металлургическим
компаниям. Средняя цена реализации во 2 кв. 2010 г. увеличилась до $US120/т
по сравнению с $US70/т в 1 кв. 2010 г. Себестоимость производства (не включая
административные расходы и плату за использование недр) также увеличилась с
29,43 US$/т в 1 кв. 2010 г. до 32,25 US$/т в кв. 2010 г. Fortescue Metals Group Ltd.
планирует расширить мощности производства железорудного сырья на
месторождение Chichester до 55 млн. т в год к середине 2011 г. Также Fortescue
Metals Group Ltd. планирует приступить к строительству рудников по проекту
Solomon в 1 кв. 2011 г. Компания в далёкой перспективе надеется довести
мощность производства всех своих рудников до 355 млн. т в год. Другие
произво-дители железорудного сырья в Австралии - компании Murchison Metals
Ltd (мощность производства на руднике Jack Hills – 1,5 млн. т в год), Territory
Resources (мощность рудника Frances Creek – 2,2 млн. т в год), Atlas Iron Limited
(мощность рудника Pardoo – 1.2 млн. т в год, на руднике Wodgina - 2 млн. т в
год). Atlas Iron Ltd в марте 2010 г. заявила о приобретение компании Aurox Ltd.
Это приобретение позволит компании увеличить общие мощности производства
железорудного сырья на 10-12 млн. т в год и к 2014 г. увеличить мощности
производства до 26 млн. т в год, а в перспективе довести их до 33 млн. т в год.
Aurox
Ltd.
принадлежит
право
на
разработку
месторождения
титаномагнетитовых руд Balla Balla. Производство магнетитовых концентратов в
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Австралии составляет пока всего 3,3-4,3 млн. т в год или около 1% от общего
производства железорудного сырья в Австралии. В Австралии разрабатывается
два магнетитовых месторождения - Savage River (Tasmania) компанией Grange
Resources Ltd. и в South Australia (проект Magnet) – компанией OneSteel Ltd. В
начале июля 2010 г. Grange Resources Limited согласовала с BlueScope Steel
(BlueScope, Австралия) цены на 3 кв. 2010 г. на поставку окатышей с завода в
Port Latta (Tasmania) в размере US$150/т. Baosteel Iron & Steel Co, Anshan Iron &
Steel Group (Ansteel), Sinosteel, Citic Pacific Mining и ряд других компаний поддерживают финансирование проектов по производству магнетитовых
концентратов, в случае реализации некоторых из них уже через два года
производство этого вида железорудного сырья составит примерно 25 млн. т в
год. В Австралии разведано более 20 месторождений магнетита с общими
запасами в 4,7 млрд. тонн в Western Australia, 1.6 млрд. т в South Australia и по
700 млн. т в Tasmania и Queensland.
aricom.ru
ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ СЫРЬЁ: АМЕРИКА, АФРИКА, ЕВРОПА – ЯНВАРЬАПРЕЛЬ 2010 Г.
05-02-2010
Китайские
компании
активно
сотрудничают
с производителями
железорудного сырья в Америке, Африке и Европе. Созданы совместные
предприятия по разработке месторождений железной руды во многих странах
этих регионов. Так, китайская металлургическая компания China Metallurgical
Group Corp. успешно реализует железорудный проект Sierra Grande в Аргентине.
В 2010 году планируется выпустить до 500 тыс. т железорудного концентрата, а
в 2013 году – 1,2 млн. т.
Wuhan Iron & Steel (Group) Corp потратила $400 млн. на приобретение акций
бразильской компании MMX, что позволило Wuhan Iron and Steel Co увеличить
свой пакет акций в MMX до 21,52%. Wuhan Iron and Steel Co подписала также
контракт с компанией Consolidated Thompson в июле 2009 г. о приобретение
19.99% акций за $240 млн. и создание совместного предприятия, в рамках
которого компания Wuhan Iron and Steel Co будет получать ежегодно до 4 млн.
тонн высококачественного железорудного концентрата ежегодно с рудника
Bloom Lake(Quebec, Канада), где ежегодно будет производиться до 8 млн. тонн
железорудного концентрата, но в перспективе через два года планируется
удвоить мощность производства. Компания Wuhan Iron and Steel Co. начинает
разработку железорудного месторождения Бонг с запасами в 4 млрд. тонн в
Либерии. В этом проекте Wisco владеет 60% долей. Остальную долю
контролирует China-Africa Development Fund.
Китайское бюро горной разведки и проектирования договорилось о покупке
бразильского производителя железорудного сырья и чугуна Itaminas, за 1,22
млрд. долл. Компания Itaminas добывает 3 млн. т железной руды высокого
качества в год, имеется возможность увеличения добычи до 25 млн. т руды в год.
Hebei Iron & Steel Group (Китай) ведёт переговоры о возможном инвестировании
$6 млрд. в бразильский железорудный проект. Hebei Steel даже приостановила
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реализацию плана по приобретению доли в австралийской Aurox Resources Ltd, с
которой есть предварительное соглашение о поставке
3 млн. т
титаномагнетитового концентрата в год.
Rio Tinto Group подписала протокол о намерениях с Aluminum Corp. of China
(Китай) о совместной разработке месторождения железной руды Simandou в
Гвинее. В рамках совместного предприятия (47% Chinalco) предполагается с
2013 г. производить по 70 млн. тонн в год железорудного сырья.
Компания Bellzone Mining подписала протокол о намерениях по
сотрудничеству в разработке месторождения железной руды Kalia (Гвинея) с
запасами в 2,4 млрд. тонн. с одной из китайских компаний. Bellzone Mining
планирует добывать до 20 млн. т в год с 1 кв. 2014 г. и до 50 млн. тонн руды в
год к 2018 г.
SINOSTEEL (Китай) ведёт разведку месторождений железной руды в
Mongmamel (Камерун). В Либерии планирует разработку месторождений
железной руды компания China Union (Китай). Китайская Minmetals Corporation,
являющаяся крупнейшим в стране трейдером металлов, рассматривает
возможность разработки железорудных проектов в Мавритании.
African Minerals Ltd. подписала соглашение с China Railway Materials
Commercial Corp. по разработке месторождения Tonkolili в Сьерра-Леоне.
Поставка продукции планируется с 1 кв. 2011 г, а с 2013 г. с месторождения
будет экспортироваться 40 млн. т железорудного сырья в год.
В 2009 г. экспорт железорудного сырья (кусковая руда, мелочь и окатыши) из
Бразилии в Китай увеличился до 150,15 млн. тонн или на 55,8% по сравнению с
2008 г. В целом по итогам января-февраля 2010 года по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года зарубежные поставки железорудного сырья в
Бразилии выросли на 36% и достигли 41,59 млн. т. За два месяца с начала 2010
года поставки компании Vale SA составили 37,5 млн. т, что на 27,56% больше по
сравнению с 2009 годом. По мнению бразильского министра сырьевой и
энергетической промышленности Эдисона Лобао, «Бразилия может ввести
налогообложение на экспорт железорудного сырья, чтобы привлечь инвестиции
во внутреннее стальное производство».
Мировые поставки железорудного
сырья морским путём к 2013 г. могут достигнуть 1,24 млрд. тонн, включая
экспорт из Бразилии в объёме 443.3 млн. тонн.
Компания Vale в 2009 г. по сравнению с 2008 г. сократила производство
железорудного сырья (кусковая руда и мелочь) с 301,696 млн. т до 237,953 млн.
т, а окатышей с 44,762 млн. т до 23,856 млн. т. Но благодаря улучшению спроса
со стороны металлургический компаний Vale расширяет производство на
месторождение Carajas на 10 млн. т в год (завершение работ в 2010 г.) и строит
два новых завода по производству окатышей - Tubarão VIII в Бразилии
мощностью 7,5 млн. т в год с капвложениями в US$ 636 млн. (запуск
планируется в 2012 г.) и в Омане мощностью 9 млн. т в год. Завод в Омане
планируется запустить во втором полугодие 2010 г. Планируется также
увеличение производства окатышей на совместном предприятие в Zuhai (Китай)
с 1,2 до 3,2 млн. т в год. Кроме того, Vale в 2010 г. планирует приступить к
созданию дистрибьюционного центра в
Teluk Rubiah (Малайзия) с
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инвестициями в US$900 млн., включая завод по производству окатышей.
Компания Vale решила приобрести за $2,5 млрд. ($500 млн. сразу, а ещё $2
млрд. – в течение определенного периода) контрольный пакет акций (51%) BSG
Resources, которой принадлежат права на разработку участков месторождений
железной руды Simandou South (Zogota) и Simandou North 1 и 2 в Гвинее. С 2012
г. планируется добывать 10 млн. тонн железной руды в год, а с 2015 г. – 50 млн. т
в год. Правительство Либерии ведет переговоры с компанией Vale по
возможной концессии и ожидает анонсировать вскоре заключенную сделку.
Cia. Siderurgica Nacional SA планирует вложить $1.3 млрд. в строительство
двух заводов по производству окатышей в Бразилии общей мощностью 12 млн. т
(запуск в 2012 г. и 2014 г)..
ArcelorMittal намерена к 2014 г. утроить производство железорудного сырья
в Бразилии с нынешних 5 млн. т до 15 млн. т, чтобы сократить зависимость от
импорта. Компания потратит $5 млрд. на увеличение производства стали и
железорудного сырья на своих бразильских предприятиях в последующие 4
года. В Либерии ArcelorMittal планирует вложить $1.5 млрд., в разработку
месторождения железной руды, поставки с 2011 г. В ЮАР ArcelorMittal South
Africa договорилась о продолжение поставок железорудного сырья с рудников
компании Kumba Iron Ore Ltd. по старым ценам. Ежегодно ArcelorMittal South
Africa получала по 6,25 млн. тонн железной руды по специальной цене
(себестоимость + 3%).
Производство железорудного сырья Kumba Iron Ore Ltd. за первый квартал
2010 составило 11,5 млн. тонн, что на 23% выше уровня 2009 года. Объем
экспортных продаж за первый квартал 2010 г. вырос на 54% до 9.3 млн. тонн и
на 21%, по сравнению с четвертым кварталом 2009 г.
Проявляют интерес к разработке месторождений железной руды за рубежом и
индийские компании. Сообщается, что капиталовложения Jindal Steel and Power
на разработку месторождения El Mutun в Боливии могут быть уменьшены с $2,1
млрд. до $1.5 млрд. до 2015 г.
Компания Ferrous Resources do Brasil Ltd (Бразилия) планирует продать 50%
акций индийской компании National Mineral Development Corporation (NMDC) за
US$2.5 млрд. Компания Ferrous планирует приступить к добыче 25 млн. тонн в
год железной руды на месторождение Viga (штат Minas Gerais) во второй
половине 2013 г.
Планируется ежегодно производить 10 млн. тонн
железорудного концентрата с 67% Fe, но можно увеличить добычу до 50 млн. т
руды в год.
New Millennium Capital Corp.(Канада) и Tata Steel и NML подписали
соглашение о создание совместного предприятия, планируется с 3 кв. 2011 г.
производить до 4 млн. тонн в год железорудной мелочи с 64.5% Fe и 4.5%
SiO2 +Al2O3 (железная руда прямой поставки).
Корпорация Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA может продать свое
железорудное производство в Itaguai (Бразилия) во II квартале 2010 г.,
корпорация планировала увеличить производство железорудного сырья до 29
млн. тонн к 2014 г.

42

Sundance Resources Ltd намерена начать добычу железной руды в рамках
реализации проекта Mbalam в Камеруне к концу 2013 г. и активно ищет для
этого партнеров – сталепроизводителей или крупных горнодобытчиков.
Производственным ориентиром Sundance является производство 35 млн. т руды
в год.
http://www.aricom.ru
ИНДИЯ СОКРАТИТ ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 38%
08-25-2010
Отгрузки железной руды из Индии — третьего в мире экспортера данного
сырья — в текущем финансовом году могут сократиться на 38% вследствие
повышения налогов, удорожания перевозок и запрета на вывоз сырья из штата
Карнатака, передает “Интерфакс-Украина”. Экспортные поставки индийской
желруды в нынешнем фингоду (заканчивается 31 марта) могут составить 66 млн
тонн против 106 млн тонн годом ранее, заявил президент Федерации индийских
горнодобывающих отраслей Сиддхартх Рунгта (Siddharth Rungta), которого
цитирует агентство Bloomberg. В апреле С.Рунгта прогнозировал 25%-ный спад
отгрузки. По словам президента организации, запрет на экспорт из штата
Карнатака может сократить совокупный объем экспорта желруды примерно на
четверть. Кроме того, отгрузки сокращаются из-за повысившихся налогов и
тарифов на железнодорожные перевозки. Согласно данным федерации, в июле
объем экспорта железной руды снизился относительно прошлогоднего на 27,6%,
до 4,74 млн тонн.Власти Карнатаки, второго по объему производимой желруды
штата в стране, наложили запрет на экспорт сырья в конце июля. Еще в декабре
Индия ввела 5%-ный налог на экспорт железорудной мелочи, а в апреле —
повысила ставку на вывоз кускового сырья с 10% до 15%. При этом с февраля
стоимость железнодорожных перевозок увеличилась более чем в полтора
раза.Индийские власти повышают транспортные тарифы и ставку налога на
экспорт желруды, стремясь поддержать внутренний рынок и снизить издержки
местных производителей. В мае министр сталелитейной промышленности
страны Вирбхадра Сингх (Virbhadra Singh) заявлял, что в случае необходимости
могут быть введены ограничения на экспорт данного вида сырья в
государственном масштабе. Объем закупок со стороны основного потребителя,
Китая, в июле вырос впервые за 4 месяца, что свидетельствует о том, что
сталевары пополняют исчерпавшиеся складские запасы.По словам С.Рунгты,
которые приводит агентство, экспорт руды из штата Карнатака —
преимущественно в Китай — составлял около 30 млн тонн в год. Частные
горнодобывающие компании штата пытаются приостановить действие
наложенного властями запрета, сказал он. Около 8 млн тонн расположенных в
Карнатаке производственных мощностей принадлежат ведущим производителям
желруды в стране — Sesa Goa Ltd. и NMDC Ltd..По данным таможенного
ведомства КНР, в календарном 2009 году на долю Индии пришлось 17,1%
потребностей Китая в импортной руде, что соответствует примерно 107,4 млн
тонн.
http://www.ukrrudprom.com
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RIO TINTO ИНВЕСТИРУЕТ В РАЗРАБОТКУ НОВОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
09-01-2010
Горно-металлургическая корпорация Rio Tinto анонсировала инвестиции в
размере примерно 1,6 млрд дол. для реализации железорудного проекта ХоупДаунс-4 (Hope Downs 4) в Западной Австралии. Rio Tinto совместно со своим
партнером, компанией Hope Downs Iron Ore, вложит 1,2 млрд дол.
непосредственно в освоение залежей железных руд, в том числе Rio Tinto
потратит 607 млн дол. Остальные средства будут направлены строительство
железнодорожной ветки, энергетической и сопутствующей инфраструктуры. В
рамках реализации проекта Хоуп-Даунс-4 будет создан карьер с годовой
мощностью добычи 15 млн т высококачественных железных руд, начало его
работы намечено на 2013 г. Месторождение Хоуп-Даунс-4 находится в юговосточной части горнопромышленного центра Пилбара (Pilbara). Его запасы
составляют 73 млн руд со средним содержанием железа 63%, прогнозные
ресурсы - 64 млн т при содержании 63,2%.
http://www.mineral.ru
КИТАЙ С НАЧАЛА 2010 Г. ИМПОРТИРОВАЛ 360 МЛН Т ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ
09-01-2010
Китай в июле импортировал 51,3 млн т железной руды (+8,7% к июню), за
семь месяцев года - 360,5 млн т, что на 1,4% больше показателя прошлого года.
Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Главным
таможенным управлением Китая.Основным поставщиком данного сырья попрежнему остается Австралия, на долю которой в июле пришлось 45,1% от
объема импорта - 23,1 млн т (+10% к июню). В целом с начала года Китай
импортировал из Австралии 151,1 млн т железной руды, или 41,9% от общего
объема импорта.Кроме того, в пятерку основных стран-поставщиков железной
руды в КНР входят Бразилия (10,3 млн т в июле и 69,9 млн т за семь месяцев),
Индия (6,6 млн т и 71,4 млн т), ЮАР (3,7 млн т и 18,4 млн т) и Иран (1,2 млн т и
8 млн т).Украина за месяц поставила в Китай 720 тыс.т железной руды (седьмое
место по объему), за семь месяцев - 6,5 млн т, что на 26% ниже прошлогоднего
показателя. Казахстан с объемами поставок в 581 тыс.т в июле и 3,7 млн т с
начала года по итогам июля оказался на десятом месте, Россия - на 11-м. За
месяц в Китай из РФ было поставлено 514 тыс.т сырья, с начала года - 2,6 млн т,
что на 40% меньше прошлогоднего показателя.По итогам 2009 г. Китай
импортировал 628 млн т железной руды при объеме выплавки стали в 568 млн т
(около 46% от совокупного мирового выпуска).
http://www.mineral.ru
КИТАЙ РЕКОРДНО УВЕЛИЧИТ ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
08-31-2010
Импорт железной руды в КНР в IV квартале 2010 г. рекордно увеличится.
Такое мнение высказали в компании Nippon Yusen, сообщает Bloomberg.По
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оценкам специалистов, поставки этого вида сырья в Китай достигнут 55 млн т в
месяц. В июне поставки руды в страну оценивались в 47 млн т, а в июле - в 51
млн т."Китайский спрос на железную руду не будет слабым", - сказали в Nippon
Yusen. В прошлом году Китай импортировал 628 млн т железной руды.Как
известно, недавно правительство КНР ввело запрет на импорт
низкокачественной железной руды в страну.Напомним, что запасы импортной
железной руды в крупнейших портах Китая на второй неделе августа
уменьшились на 400 тыс.т, до 73,98 млн т. Согласно подсчетам, запасы
бразильской руды выросли на 950 тыс.т, до 16,88 млн т, а индийской уменьшились на 1,24 млн т, до 16,88 млн т. В то же время, запасы железной руды
из Австралии увеличились на 220 тыс.т и достигли 25,95 млн т.На сегодняшний
день Китай считается крупнейшим в мире потребителем железной руды,
используя этот вид сырья для производства стали.
http://www.mineral.ru
БРАЗИЛЬСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ В ШТАТЕ МАТУГРОСУ МОЖЕТ ПРЕВЗОЙТИ КАРАЖАС
09-06-2010
Как сообщает агентство Bloomberg, по словам одного из правительственных
чиновников Бразилии, в стране открыто железорудное месторождение, которое
может превзойти по размерам месторождение компании Vale SA - Каражас
(Carajas). Новое железорудное месторождение в штате Мату-Гросу может
содержать 11,5 млрд т железной руды с содержанием Fe 41% и около 430 млн т
фосфоритов, отметил Педро Надаф, секретарь правительства штата. Как
известно, Каражас, крупнейшее мировое железорудное месторождение,
начитывает 7,1 млрд т подтвержденных запасов (proved and probable) железной
руды. Правами на разработку нового месторождения железной руды обладает
компания GME4 do Brasil Participacoes & Empreendimentos SA, контролируемая
бразильским банком Opportunity.
http://www.mineral.ru
ПОСТАВКИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ПРЕВЫСЯТ СПРОС В 2014 Г.
09-04-2010
Как сообщает Yieh.com, по мнению Goldman Sachs, мировой рынок железной
руды перейдет в статус избыточных поставок в 2014 г., когда китайский спрос на
сырье покажет свою насыщенность. Компании BHP и Rio Tinto также не
испытывают оптимизма по поводу перспектив мирового рынка железной руды.
Чтобы укрепить свои позиции, Rio Tinto и BHP продолжают прикладывать
усилия по созданию совместного предприятия, объединяющего их железорудные
операции в Австралии. Кроме того, полагая, что статус мирового рынка
железной руды приближается к насыщенности, Rio Tinto планирует новый
проект с китайской Chalco.
http://www.mineral.ru
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CHINALCO И RIO TINTO ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СИМАНДУ (ГВИНЕЯ)
09-02-2010
Aluminum Corp of China (Chinalco) и Rio Tinto подписали соглашение
стоимостью 1,35 млрд дол. о совместной разработке железорудного
месторождения Симанду (Simandou) в Гвинее. Соглашение было подписано
председателями советов директоров компаний в присутствии нескольких
официальных представителей китайского правительства. Проект Симанду будет
иметь длительный период эксплуатации, на первой стадии его производственная
мощность составит 70 млн т железной руды. Rio Tinto считает, что Симанду
является крупнейшим неразрабатываемым железорудным месторождением в
мире, его ресурсы составляют 2,25 млрд т руды. В марте этого года Chinalco
подписала соглашение о выплате 1,35 млрд дол. в течение двух лет за 44,65%ную долю в Симанду.
http://www.mineral.ru
POSCO ОЦЕНИВАЕТ БОЛИВИЙСКОЕ ЭЛЬ МУТУН
09-06-2010
Южнокорейская POSCO рассматривает возможности участия в крупном
железорудном проекте Эль Мутун (Боливия).
Месторождение Эль Мутун расположено на границе с Бразилией и является
седьмым в мире с объемом запасов руды около 40 млрд. т. По данным
министерства экономических данных Ю.Кореи от 5 сентября 2010 г.,
предложение об участии в железорудном проекте Мутун руководители
корпорации получили в прошлом месяце во время визита в Боливию с целью
участия в разработке литиевых месторождений. В настоящее время POSCO
анализирует все «за» и «против», а также условия вхождения в проект.
Представитель министерства также добавил, что «месторождение естественно
разделено на два больших участка. На одном из них уже работает индийская
сталелитейная компания Chindal, POSCO может занять второй участок». По
сообщениям специалистов, железная руда на месторождении Мутун содержит до
50% оксида железа, поэтому подходит для производства чугуна, но присутствие
в составе большого количества фосфора является недостатком. Кроме того,
правительство Боливии попросило корпорацию взять на себя часть инвестиций в
строительство базовой инфраструктуры на месте добычи (около 1500 км2). В
настоящее время POSCO занимается оценкой состояния месторождения.
Дополнительные исследования пока отложены. По предварительным выводам
корпорации, «добыча руды на месторождении Эль Мутун будет сложной».
http://www.sogra.ru
SICHUAN HANLONG ПОДПИСЫВАЕТ СОГЛАШЕНИЕ С MOLY MINES.
10-25-2010
Китайская Sichuan Hanlong Group подписала соглашение с Moly Mines Ltd о
покупке железорудной шахты Spinifex Ridge, принадлежащей Moly Mines, в
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западной Австралии. Этот шаг сделан в рамках планов расширения компании за
рубежом.
По условиям соглашения Hanlong Metals Ltd, филиал Sichuan Hanlong Group в
Австралии, получит 100% акций железорудного проекта Spinifex Ridge.
Ежегодные поставки материала достигнут, как ожидается, 1 млн т.
http://www.advis.ru
ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА ИЗ КОЛАРИ-ПАЙАЛА ПОЙДЁТ ЧЕРЕЗ НАРВИК.
10-25-2010
Железная руда, добываемая на рудниках в шведско-финском приграничье,
будет вывозиться через норвежский порт Нарвик. По информации
горнодобывающей компании "Northland", добычу руды планируется начать в
2012 году сначала в Швеции на руднике Каунисваара в районе Пайала, затем на
руднике Ханнукаинен в районе Колари на финской стороне. При разработке
технико-экономического обоснования перед компанией встал вопрос, каким
транспортом и в каком направлении вывозить железную руду, отправляемую на
мировые рынки. Вариантов было несколько: по железной дороге до финского
порта Кеми, в новый порт в районе Каликса на шведской стороне, или же с
помощью большегрузных самосвалов на север в Сваппаваара, откуда
отправляется по железной дороге в норвежский незамерзающий глубоководный
порт Нарвик руда, поступающая с существующих предприятий компании LKAB.
Как пишет шведская газета "Norrlanska Socialdemokraten", третий вариант самый малозатратный. Газета ссылается на исследование, проведённое самой
компанией "Northland". По мнению портовых властей Нарвика, новый терминал
можно построить визави существующему терминалу LKAB, пишет местная
газета "Fremover". На этой неделе газета "Helsingin Sanomat" сообщила, что в
"Northland" решили отправлять всю добываемую руду - и из финских, и из
шведских рудников - на рынки Китая через Нарвик. Кроме того, Нарвик может
принимать балкеры водоизмещением 300.000 т, тогда как в Кеми дедвейт судов
ограничен 55.000 т. Вообще-то, перевезти руду с обогатительной фабрики в
районе Пайала в Нарвит - не такая простая задача. Сначала железорудный
концентрат нужно доставить до железной дороги в Сваппаваара.
Согласно новому плану, необходимо задействовать 170-т самосвалы
"Катерпиллер", которые будут курсировать между Пайала и Сваппаваара с
интервалом в 10 минут. "Norrlanska Socialdemokraten" сообщает, что компания
обратилась в шведское автодорожное ведомство с просьбой сделать исключение
из правил по ограничению тоннажа, чтобы гигантские машины могли ездить по
дорогам наравне с остальными.
Начать отгрузку железорудного концентрата для оправки на рынок
планируется в 2013 году, через год после начала работ.
Планируется поставлять на мировые рынки пять миллионов тонн концентрата
в год. Это больше, чем поставляет компания "Sydvaranger" (Киркенес, Норвегия),
и больше, чем поставляет по железной дороге на металлургический завод в
Раутарикки (Финляндия) российское ОАО "Карельский окатыш" (Костомукша).
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Но, в то же время, это всего половина годового объёма производства компании
LKAB (Кируна, Швеция).
Если на участке от обогатительной фабрики в Каунисваара до железной
дороги в Сваппаваара будет применена схема с использованием самосвалов,
другие плавны развития железных дорог в этом районе, скорее всего, будут
заморожены. Планировалость проложить трансграничные линию КолариШиботн (Норвегия), Колари-Пайалаа (которая должна была соединяться со
шведской системой железных дорог), а кроме того, имелись планы
модернизировать имеющиеся линии на финской стороне.
От масштабных планов по модернизации железнодорожных линий уже
отказались. Электрификация обошлась бы примерно в 50 млн. евро, - сказал
директор Путевой администрации Финляндии Кари Руохонен в интеврью
"Helsingin Sanomat". В этих планых была и линия Кеми-Колари.
http://www.advis.ru
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: РОСТ ЦЕН НА СЫРЬЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ
11-04-2010
Как сообщает агентство Bloomberg, российская компания «Металлоинвест»,
поставщик сырья для ArcelorMittal, U.S. Steel Corp. и Corus Group Ltd., отмечает,
что рост цен на сырье в текущем году возможен на 30%, и планирует расширить
производство.По словам финансового директора компании, П. Митрофанова,
«спотовые цены в Китае (которые компания связывает со своими контрактными
ценами) могут вырасти по крайней мере до $200 за тонну, по сравнению с $150
за тонну в настоящий момент.» Как известно, бразильская Vale SA также
поставила цель- увеличение производства железной руды, чтобы встретить
растущий азиатский спрос на сырье. «Металлоинвест» планирует увеличить
производство гематитовых железных руд на 10%. В 2010 г. производство
железной руды в компании должно вырасти на 20% или на 36 млн. тонн.
«Металлоинвест»
также
планирует
увеличить
производство
горячебрикитированного железа до 4,5% в следующие семь лет.
http://www.metalbulletin.ru #
ХОД КОНЕМ
05-28-2010
Планы правительства Австралии ввести налог в размере 40% на
сверхприбыли горнодобывающих компаний вызвали политический шторм.
Однако не исключено, что власти Зеленого континента просто не желают
ссориться с Китаем и пытаются таким образом сделать бессмысленными
повышения цен на металлургическое сырье. Ресурсный национализм, как
окрестили в западной прессе грядущий налог возмущенные топ-менеджеры Rio
Tinto и BHP Billiton Том Элбениз и Мариус Клопперс, называют “политикой
жадности”. Однако премьер-министр Кевин Радд основывает на нем свою
предвыборную кампанию (выборы состоятся осенью): новый налог даст ему
возможность выполнить свои обещания: ликвидировать к 2012-13 годам
бюджетный дефицит, снизить налоги и повысить пенсии. Идею Радда поддержал
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глава Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) Ангел
Гарриа, сообщив, что считает налогообложение сверхприбылей абсолютно
законным и вполне целесообразным. Разумеется, Rio Tinto и BHP Billiton
возмущены. Они так отчаянно боролись за возможность диктовать цены
потребителям, а теперь у них хотят отнять “честно заработанные” деньги.
Элбениз заявил журналистам: “Это суверенный риск номер один, новый налог
спровоцирует продолжительный период нестабильности и предотвратит
инвестиции в добывающий сектор”. По его словам, Rio Tinto собиралась в
ближайшее время инвестировать 10 млрд. долларов в расширение мощностей по
добыче руды в Пилбаре на 50 млн. тонн, но теперь возникли сомнения в
целесообразности этих инвестиций. Элбениз отметил, что сейчас команда Rio
Tinto оценивает степени рисков в случае, если налог действительно будет введен,
как и планируется — с 2012 года. Не исключено, что группа переместит свои
инвестиции в другие страны, например — в Канаду. В принципе Rio Tinto есть
куда переадресовывать инвестиции — помимо Австралии, она ведет разведку в
тридцати странах, включая Гвинею, Мадагаскар, Южную и Северную Америки,
Россию и Монголию. Группа занимается добычей многих видов ресурсов. Но
покидать австралийское ресурсное изобилие, особенно при нынешних
тенденциях на рынках железной руды и угля, компания, разумеется, не решится.
Тем более, что другие сырьевые страны вполне могут последовать примеру
Австралии. В этом Элбениз согласен с аналитиками, которые говорят, что
Бразилия может воспринять австралийский налог как прецедент. Кроме того,
Монголия, Замбия, Перу и Эквадор тоже рассматривают такие проекты, а в
некоторых случаях — уже внедрили налог на сверхприбыли. Чили, крупнейший
в мире экспортер меди, уже сообщила о временном повышении роялти, чтобы
получить средства на восстановление городов, разрушенных землетрясением. И,
скорее всего, продолжение последует. Протесты Rio Tinto и BHP Billiton активно
поддерживает Fortescue Metals Group — компания пригрозила отказаться от
инвестиций в сумме 15 млрд. долларов, предназначенных для реализации двух
железорудных проектов в Австралии — Solomon и Western Hub. По словам ее
представителей, банкиры пересматривают условия кредитования, поскольку
налог сократит прибыли и затруднит выплату долгов. Это означает, что
австралийские горнорудные компании будут вынуждены прибегать к
зарубежным заимствованиям, главным образом в Китае. Глава Fortescue Эндрю
Форрест сообщил, что к нему уже обратились с предложениями купить Solomon
и Western Hub, но он пока воздержался от ответа в надежде, что налог не будет
утвержден. Форрест не назвал потенциальных покупателей, но нетрудно
догадаться, что они — из Китая. И действительно, китайцев новый налог не
испугал: как сообщила China Daily, Sinosteel и Anshan Iron and Steel Corp
намерены продолжать свои инвестиции в Австралию.
Джек Нэссер, председатель правления BHP Billiton, назвал налог на
сверхприбыли “внезапным, фундаментальным и нечестным изменением правил
игры”. Он считает, что налог должен относиться только к новым инвестициям, а
не к уже реализованным проектам. Со своей стороны, министр ресурсов Мартин
Фергюсон сообщил, что правительство сознает перспективу сокращения
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инвестиций и стремится побыстрее завершить переговоры с компаниями. Он
пояснил, что правительство пытается найти “золотую середину”, добавив, что
властям удавалось находить ее в переговорах с горнорудными компаниями при
введении предыдущих спорных налогов. Таким образом, просматривается почва
для компромисса. Правда, достичь его будет весьма непросто. По оценкам
Moody’s Investors Services, введение налога сократит прибыли горнорудных
компаний почти на треть, что отразится на доступности кредитов для компаний
отрасли. При этом австралийские налоги будут значительно выше, чем в других
странах. Как сообщает Citigroup, в Южной Африке добывающие компании
платят налог в размере 33%, в Канаде — 23%, в Китае — 30%, а австралийские
сборы составят 58%. Однако эксперты Goldman Sachs считают весьма
маловероятным превращение проекта в закон и приводят три причины для
такого прогноза. Во-первых, в настоящее время каждый из австралийских
штатов может устанавливать собственную ставку роялти, штаты используют
этот рычаг для привлечения инвестиций, конкурируя друг с другом. Во-вторых,
эти роялти представляют для штатов независимый источник доходов, который
обеспечивает им определенную свободу выбора — на что тратить деньги. В
третьих, чтобы превратиться в закон, предложение должно быть утверждено
всеми штатами, а они в этом не заинтересованы. Разумеется, правительство
Австралии все это осознает. Поэтому возможно и другое объяснение его
действий. Дело в том, что львиная доля австралийского экспорта поступает в
Китай, и австралийская экономика остро зависит от отношений с этой страной.
Можно предположить, что австралийские политики пошли навстречу китайским
коллегам, которые решили помочь своей сталелитейной промышленности. И в
действительности переговоры о новом налоге — это давление на Rio Tinto и BHP
Billiton, навязавших крайне невыгодные условия китайским покупателям
железной руды и коксующегося угля. Кстати, из этих же соображений, может
объявить об аналогичном налоге и Бразилия, которой не с руки портить
отношения с Евросоюзом.
http://www.ukrrudprom.com
MOTJOLI RESOURCES РАЗВИВАЕТ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ПРОЕКТ В
ЮЖНОЙ АФРИКЕ
08-10-2010
Южноафриканский продуцент Motjoli Resources Ltd планирует вложить 1,5
млрд дол. в строительство железорудного предприятия, чтобы можно было
производить до 20 млн т металлургического сырья в год. Исполнительный
председатель компании в интервью в Москве заявил, что Motjoli намерена
обратиться к компании Industrial Development Corp и банку развития Южной
Африки (Development Bank of South Africa) по вопросу финансирования проекта,
который вероятно начнет работу в последнем квартале 2011 г. Он также добавил,
что для получения финансирования компания может обратиться к
металлургическим и горнодобывающим компаниям.
По словам председателя, железорудный проект, расположенный в районе
Пит-Ретиф провинции Мпумаланга, имеет 1,2 млрд запасов по категории proven,

50

в дальнейшем после полного изучения они могут возрасти до 2 млрд т (по
нашему мнению, здесь речь идет о ресурсах, прим. ИАЦ "Минерал").
Хотя на начальном этапе предполагается производить около 6 млн т железной
руды в год, в течение трех лет производство может увеличиться до 20 млн т,
сказал он. Чтобы нарастить производство, компания должна построить железные
дороги для продажи железной руды зарубеж. Проект находится недалеко от
Свазиленда и недалеко от границы с Мозамбиком.
http://www.mineral.ru
GIRALIA RESOURCES УВЕЛИЧИЛА РЕСУРСЫ НА ЖЕЛЕЗОРУДНОМ
ПРОЕКТЕ МАКФИ-КРИК
08-06-2010
Австралийская компания Giralia Resources NL в три раза увеличила
количество ресурсов на своем месторождении Макфи-Крик (McPhee Creek),
которое расположено в районе Пилбара (Западная Австралия). В результате
ресурсы железной руды по классификации JORC теперь составляют 161,4 млн т
с содержанием Fe 56,2% и фосфора 0,12%. Ранее ресурсы составляли 52,1 млн т.
Отчет был составлен компанией CSA Global Pty Ltd. Выявленные на
сегодняшний день ресурсы - это только 30% от имеющихся ресурсов железной
руды на месторождении. Дальнейшее обновление данных по ресурсам ожидается
в конце августа этого года.
http://www.mineral.ru
ИНДИЙСКИЕ ЦЕНЫ НА ФЕРРОХРОМ РАСТУТ
08-18-2010
На данный момент индийские поставщики феррохрома подняли свои
экспортные отпускные цены на высокоуглеродистый феррохром, хотя
большинство зарубежных покупателей не желают принимать таких высоких цен.
Один индийский экспортер сообщил, что они предлагали южнокорейским
покупателям 60%-й материал по цене $1 за фунт. При этом две недели назад
цена составляла $0,95 за фунт. Экспортеры объясняют это тем, что поставки
высокоуглеродистого феррохрома в Индии немного сократились, при этом на
китайском рынке феррохрома цены пошли вверх, и, как следствие, индийские
экспортные цены сразу поднялись. В целом же экспортные цены для Китая
держатся в диапазоне $0,95–0,96 за фунт CIF Китай, что на 2 цента выше, нежели
на прошлой неделе.
http://www.metaltorg.ru
TATA STEEL ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА РАЗРАБОТКУ
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ANKUA
08-18-2010
После ожидания, длившегося более года, Tata Steel наконец получила
разрешение на разработку железорудного месторождения в Ankua (штат
Джаркханд), сообщил финансовый директор Tata Group Коушик Чаттерджи.
Общая площадь месторождения составляет 1800 га и, по его словам, содержит
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около 400 млн т железной руды. Essar Steel и JSW Steel также получили
лицензию на разведочные работы железорудных месторождений в регионе
Ankua площадями 547 и 1388 га соответственно. Tata Steel расширит мощности
своего ведущего сталеплавильного завода Jamshedpur до 10 млн т к следующему
году, поэтому сейчас ищет возможность черпать дополнительные источники
железной руды на месторождении Ankua.
http://www.metaltorg.ru
ЖЕЛЕЗОРУДНОМУ ПРОЕКТУ ЧАННАР (АВСТРАЛИЯ) УВЕЛИЧАТ СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ
12-06-2010
Sinosteel и Rio Tinto Group собираются расширить свое СП Чаннар (Channar) в
Западной Австралии, с тем чтобы произвести дополнительно 50 млн т железной
руды в 2012-2017 гг. В настоящее время на этом проекте, в котором Sinostell
владеет 40%, а Rio Tinto - 60%, производится 10 млн т железной руды в год.
Проект начал работу в 1987 г. и поставил 183 млн т руды в Китай.
Предусмотренные проектом 200 млн т руды будут добыты ко второму кварталу
2012 г.
http://www.mineral.ru
VALE УВЕЛИЧИТ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ДО 311 МЛН Т
12-06-2010
Как сообщает агентство Bloomberg, бразильская компания Vale SA в
следующем году планирует произвести 311 млн т железной руды, чтобы
встретить растущий спрос на сырье со стороны Азиатского региона. Такой
прогноз сделал Роберто Кастелло Бранко, директор Vale по инвестициям, на
конференции в Гонконге, где компания должна провести листинг 8 декабря.
"Мировой спрос на железную руду в Азии в следующие несколько лет превысит
поставки, - отметил финансовый директор компании Джульерме Кавальканти. Основная часть нашего производственного роста будет направлена в Азию".
Основной причиной листинга в Гонконге является необходимость в росте
присутствия Vale и Азии и демонстрация того, что компания сфокусирована на
этом направлении рынка.
http://www.mineral.ru
В КИТАЕ НАШЛИ НОВЫЕ ЗАЛЕЖИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
12-06-2010
В китайской провинции Цинхай обнаружены новые запасы железной руды.
Об этом сообщает Yieh.Corp. Территория месторождения составляет порядка
200-450 кв.м. Запасы руды на участке оценивается в 62,92 млн т. При этом
специалисты отмечают, что в целом запасы железной руды на территории могут
достигать 170 млн т. Напомним, что производство этого вида сырья в КНР в
январе-сентябре этого года, по оценкам специалистов, составило 780 млн т, что
на 25,9% больше по сравнению с минувшим годом. Как известно, за девять
месяцев 2010 г. Китай импортировал 460 млн т железной руды, что на 2,5%
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меньше аналогичного периода прошлого года. В сентябре 2010 г. импорт
железной руды в Китай составил около 50 млн т, увеличившись с 44,61 млн т в
предыдущем месяце. Прежде генеральный секретарь Китайской ассоциации
чугуна и стали Шан Шангуа заявил, что в текущем году Китай уменьшит импорт
железной руды по сравнению с предыдущим. По его словам, причиной
сокращения импорта является тот факт, что компании страны в этом году
переработают 100 млн т стального лома. Ш.Шангуа отметил, что спрос на руду
на внутреннем рынке страны увеличился в 2010 г. до 628 млн т.
http://www.mineral.ru
КИТАЙСКАЯ KINWA HI-TECH ИНВЕСТИРУЕТ В АВСТРАЛИЙСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ НОРСМАН
12-01-2010
Китайский промышленно-инвестиционный холдинг Kinwa Hi-tech объявил о
намерении вложиться в австралийский золотой проект Норсман (Norseman),
располагающий также значительными запасами магнетитов. Соинвестором
выступит австралийская Matsa, доли партнеров в проекте, по данным Китайской
золотопромышленной сети, распределены в пропорции 50/50%. Рассматриваемое
месторождение обладает значительными запасами магнетитовой железной руды,
объем которых уточняется. Доказанные рудные запасы золота составляют 1,46
млн унций при среднем содержании золота 1,7 г/т, из них 990 тыс. унций
залегают в слоях, содержащих до 1,8 г/т золота.
http://www.mineral.ru
КОМУ ПРОДАДУТ ЛОМОНОСОВСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ?
11-30-2010
Как сообщает агентство Bloomberg, торговая компания Safin Handels GmbH
наняла Morgan Stanley для продажи Ломоносовского железорудного
месторождения в Казахстане. Ранее компания планировала производить на
месторождении около 6 млн т железной руды, начиная с 2015 г., конкурируя с
компанией Eurasian Natural Resources Corp. из Казахстана. По словам Д.Смолина,
аналитика из "УралСиб Капитал", "этот актив расположен географически ближе
к российским металлургическим компаниям ММК и "Мечел". Вряд ли компании
переплатят за него, поскольку имеют большие возможности купить новые
проекты в самой России". Представители ММК и "Мечела" уклонились от
комментариев по этому вопросу.
http://www.mineral.ru
МЕКСИКА СОКРАТИЛА ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НА 30,5%
11-26-2010
Мексика в августе 2010 г. по сравнению с августом 2009 г. сократила экспорт
железной руды на 30,5%, до 210 тыс.т. Об этом свидетельствуют данные
статистики, сообщает Yieh.Corp. По итогам января-августа зарубежные поставки
мексиканской руды составили 2,634 млн т, что на 112,8% больше по сравнению с
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этим же периодом минувшего года. Согласно подсчетам, крупнейшим
покупателем сырья стал Китай. Он закупил у Мексики 2,053 млн т железной
руды. Далее следует Гонконг, который импортировал 171 тыс.т руды. На третьем
месте разместилась Германия. Эта страна закупила в Мексике 115 тыс.т сырья. В
свою очередь, импорт руды в Мексику в августе этого года составил 138 тыс.т,
что на 4,3% больше по сравнению с августом прошлого года. В целом за восемь
месяцев с начала года поставки сырья в страну выросли в 5,1 раза, до 945 тыс.т.
К слову, сталелитейная компания ArcelorMittal намерена вложить 400 млн дол. в
исследование железорудных проектов в Мексике. Таким образом стальной
гигант планирует уменьшить свою зависимость от поставщиков сырья. Полного
самообеспечения сырьем концерн намерен достичь к 2013 г.
http://www.mineral.ru
BAFFINLAND ПОВЫСИЛА ОЦЕНКУ ПЕРСПЕКТИВ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
ПРОЕКТА МЭРИ-РИВЕР (КАНАДА)
11-27-2010
Компания Baffinland Iron Mines сообщила результаты анализа образцов с
нового месторождения №9 на проекте Мэри-Ривер (Mary River) на Баффиновой
Земле (Канада). В образцах с близких к поверхности пластов среднее содержание
железа (в восточно-южной зоне) составляет 70,3%. В минерализации образцов
доминирует высокосортный магнетит. "Снова наши исследования подтвердили
нашу уверенность в том, что мы владеем горнорудным районом со значительным
и надежным потенциалом", - заявил председатель правления и и.о. гендиректора
Baffinland Ричард МакКлоски. Технико-экономическое обоснование от 2008 г.
детализировало развитие и разработку открытым способом железорудного
месторождения крупнокусковой железной руды и рудной мелочи мощностью 18
млн т в год с содержанием железа около 65%.
http://www.mineral.ru
BUMI RESOURCES MINERALS НАЧНЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ В АФРИКЕ В 2011 Г.
12-14-2010
Как сообщает агентство Reuters, компания PT Bumi Resources Minerals,
подразделение крупнейшего индонезийского производителя угля PT Bumi
Resources, начнет производство железной руды на железорудной шахте в
Мавритании в IV квартале 2011 г. Годовое производство планируется на уровне
600 тыс.т. Компания уделяет огромное внимание африканскому континенту, так
как сейчас Африка становится одним из ведущих поставщиков сырья в мире.
http://www.mineral.ru
RIO TINTO БУДЕТ ДОБЫВАТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ В ИНДИИ
12-14-2010
Горнодобывающая компания Rio Tinto заинтересована в добыче железной
руды в Индии. Об этом заявил директор по железной руде Rio Tinto India
Сидхарт Джейн, сообщает Reuters. По его словам, концерн сейчас ведет
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соответствующие переговоры с местной горнодобывающей корпорацией. Кроме
этого, он добавил, что в настоящее время подходят к концу переговоры о новом
соглашении Rio с государственной компанией Orissa Mining Corporation.
Стороны ведут совместный проект, в котором Rio владеет 51%-ной долей. "В
1995 г. мы заключили с OMC соглашение о предварительном изучении проекта.
Сейчас мы ведем переговоры о новом соглашении, которое ждет одобрения
правительства", - отметил С.Джейн. Ранее сообщалось, что Rio Tinto
предупредила китайских потребителей о том, что в I квартале 2011 г. она
поднимет контрактные цены на железную руду на 7,6%.
http://www.mineral.ru
НА ИРАНСКОМ ЖЕЛЕЗОРУДНОМ ПРОЕКТЕ СЕНГАН ЗАВЕРШЕН
ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ
12-13-2010
Глава Организации развития и модернизации горнодобывающей
промышленности Ирана Хасан Пеларек заявил, что завершена реализация
очередного этапа проекта по модернизации рудника Сенган, что позволит
производить здесь более 2,6 млн т железорудного концентрата. Х.Пеларек
отметил, что до 2007 г. названный рудник эксплуатировался только на 30%, а с
2008 г. министерство промышленности и рудников стало проявлять особое
внимание к руднику, и началась его активная разработка. Х.Пеларек
положительно оценил процесс реализации проекта по модернизации рудника
Сенган. В перспективе здесь должно производиться 15 млн т железорудного
концентрата и окатышей. Глава Организации развития и модернизации
горнодобывающей промышленности напомнил, что в соответствии с
программой перспективного развития страны в 2025 г. в Иране должно
производиться более 55 млн т стали, а для достижения этой цели необходимо
увеличить добычу и производство железной руды. Рудник Сенган находится в 18
км к северо-востоку от г.Сенгана в провинции Хорасане-Резави. Разведанные
запасы руды превышают 1,2 млрд т. Они сосредоточены в трех блоках:
западном, центральном и восточном. Значительная часть руды находится в
западном блоке. Здесь их запасы превышают 585 млн т.
Iran News
BELLZONE MINING НАЧИНАЕТ ТЭО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО ПРОЕКТА В
ГВИНЕЕ
12-10-2010
Производитель железной руды, никеля и меди Bellzone Mining объявил 8
декабря о выборе компаний TWP Australia Pty Ltd и Ausenco Ltd в качестве
консультантов для разработки детального технико-экономического обоснования
для железорудного рудника Калиа (Kalia) в Республике Гвинея. Завершение
ТЭО, которое стартует немедленно, ожидается в IV квартале 2011 г. Также
Bellzonе продолжает процесс взятия валовых проб на залежах магнетита в
регионе, где расположен Калиа. Срок эксплуатации рудника определен в десять
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лет. Окончательные результаты изучения образцов, как ожидается, появятся во II
квартале 2011 г.
http://www.mineral.ru
РЕЗВЫЙ ЮНИОР
12-08-2010
Похоже, “большая тройка” мировых производителей железной руды скоро
станет “четверкой”. Причем третье место в табели о рангах достанется
австралийской Fortescue Metals Group (FMG). В ноябре правление FMG приняло
решение инвестировать 8,4 млрд. долларов в проекты, реализация которых
практически утроит ее добывающие мощности — до 155 млн. тонн. В качестве
первого этапа решено осуществить расширение мощностей на месторождении
Chichester, расположенного в 1120 км от Перта. Инвестиции на этом этапе
составят1,5 млрд. долларов. Далее FMG планирует начать реализацию проекта
Solomon Hub в Пилбаре стоимостью 2,3 млрд. долларов. Оба месторождения
находятся в Западной Австралии, поэтому компания сможет использовать
собственную транспортную инфраструктуру. Кроме того, “юниор” собирается
истратить на расширение портовых мощностей, строительство железнодорожной
линии и обустройство инфраструктуры 4,6 млрд. долларов. Программа Fortescue
в сферах разведки и приобретений всегда отличалась высокой степенью
агрессивности. На свою первую программу геологоразведки компания истратила
170 млн. долларов. Ее реализация началась в конце 2003 года с месторождения
Mt. Nicholas и завершилась в конце 2005 года на богатейших залежах Christmas
Creek и Cloudbreak, расположенных на месторождении Chichester Range. Четыре
квартала подряд в течении последних двух лет Fortescue расходовала на разведку
такие суммы, что поставила абсолютный рекорд по этому показателю для
компаний, зарегистрированных на Австралийской фондовой бирже. И результат
оказался весьма впечатляющим: по классификации Joint Ore Reserves Committee
(JORC), резервы Chichester Range составляют 1,6 млрд. тонн, а общие запасы
месторождения — 2,2 млрд. тонн, что включает 143 млн. тонн доказанных
запасов и 1,48 млрд. тонн — прогнозных. Разумеется, Fortescue немедленно
начала реализацию проектов: на Cloudbreak промышленная добыча началась в
мае 2008 года, а на Christmas Creek — в апреле 2009 года. При этом FMG не
прекращала инвестиции в разведку. Начиная с 2006 года, интересы “юниора”
сосредоточились на Западной Австралии. После предварительной оценки своих
земельных холдингов Fortescue обратила пристальное внимание на
месторождение Solomon, расположенное в семидесяти километрах от города Том
Прайс. В июне 2007 года, получив необходимые разрешения, компания начала
оценочное бурение и обнаружила, что на Solomon присутствуют в больших
количествах три типа залежей, характерных для Пилбары: рукавообразные
(CID), пластовые (BID) и обломочные (DID).Недавно Fortescue повысила оценки
резервов месторождения Solomon. Оказалось, что совокупные запасы этого
месторождения составляют 2,2 млрд. тонн: Solomon West (Serenity) располагает 1
млрд. тонн руды, Solomon East — 1,2 млрд. тонн. Содержание железа на
месторождении — 56%. В итоге FMG оказалась владельцем запасов железной
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руды в объеме 4,8 млрд. тонн (предварительно оцененных, предполагаемых и
подсчитанных). При этом залежи Chichester и Solomon были обнаружены после
разведки менее 20% непрерывно увеличивающихся владений Fortescue: начиная
с июля 2003 года общие земельные владения компании в Пилбаре увеличились с
487кв. километров — до примерно 71,4 тыс. кв. километров, охватив площади,
более чем втрое превышающие размеры владений ближайшего конкурента.
Такой земельный портфель обеспечивает значительный потенциал новых
богатых находок в будущем. Сейчас компания реализует программу бурения по
густой сетке участка Firetail месторождения Solomon, чтобы перевести его
запасы из категории предварительно оцененных в подсчитанные. Ожидается, что
в результате запасы Firetail составят около 250 млн. тонн. Долгосрочная цель
разведки: создать стратегическую базу резервов для дальнейшего роста Fortescue
на многие десятилетия. В ближайшее время FMG планирует принять решение по
“проекту следующего поколения” на месторождении Solomon стоимостью 3,6
млрд. долларов. Если решение будет положительным, Solomon станет третьим
месторождением компании, потенциал которого выше Chichester Ranges, где
Fortescue ежегодно добывает около 38 млн. тонн железной руды и собирается
увеличить объемы добычи до 95 млн. тонн. В июне компания заключила договор
о сотрудничестве по этому проекту с китайской инжиниринговой группой China
Gezhouba Group. Проектная мощность производства наместорождении Solomon
составит на первом этапе 60 млн. тонн с возможностью последующего
расширения до 100 млн. тонн. Из общей суммы 1,2 млрд. долларов пойдут на
расширение портовых мощностей, 850 млн. — на строительство
железнодорожной ветки, которая свяжет месторождение с уже существующей
линией к порту Хедланд. Еще 850 млн. долларов потребуется для полной
подготовки месторождения к добыче, 700 млн.долларов — для строительства
обогатительной фабрики. Понятно, что Fortescue сумеет организовать
финансирование перспективных проектов. В частности, в октябре компания
продала облигации на 2,05 млрд. долларов. Топ-менеджеры FMG говорят, что,
помимосредств от операционной деятельности , компания рассчитывает на
банковские кредиты. Кроме того, “юниор” допускает возможность повторного
выпуска облигаций. Таким образом, через несколько лет узкий круг глобальных
поставщиков руды станет шире.
http://www.ukrrudprom.com

