2П 2020-2021: Быстрый рост спроса, трудности с предложением
Динамика цен на железорудную мелочь в Китае, Fe 62%, $/т CFR
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Rio Tinto заявил о том, что инцидент на Juukan George
негативно повлияет на объемы экспорта в 2021 –
325-340 млн т, по сравнению с 331 млн т в 2020

Производство стали
в мире в октябре
выросло на 7% г/г
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Старт карантина
в Ухане
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Начиная с августа 2020 г. наблюдался рост объемов
производства стали в мире год к году. В октябре рост
составил 7,0% г/г. Это произошло на фоне масштабных
программ стимулирования экономики Китая для
нейтрализации последствий COVID-19.

Производство стали в
мире полностью
восстановилось в августе
(+0,6% г/г)

Завершение
карантина в Ухане

Китай объявил о планах
контролировать объем
выплавки стали
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Vale снизил прогноз поставок в
2020 на 30 млн т до 310-330 млн т

120

Медики призвали Vale
снизить добычу в Северной
Бразилии

Шторм Йота в Австралии
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Vale снизила прогноз поставок в 2020 до 300305 млн т, прогноз на 2021 оказался хуже
ожиданий – 315-335 млн т

Rio Tinto провела взрывные работы на территории
Juukan George (Австралия, Pilbara), которая имела
историческое значение
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Старт карантина в Бразилии и
Австралии
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Источник: Kallanish Commodities

В 2020 г. средние цены на ЖРС выросли на 16% до
$108 за тонну. Этому способствовали последствия
эпидемии COVID-19 и ряд форс-мажорных факторов.

Такой рост производства стали требовал повышения
объемов поставок ЖРС. Но, на рынке наблюдались
перебои с предложением. Поставки из Бразилии
ограничивали трудности в логистике из-за эпидемии, а
также проблемы Vale, на операционную деятельность
которой по-прежнему влияют последствия аварии на
дамбе Brumadinho.
В начале 2021 г. цены держатся на высоком уровне,
так как продолжают действовать те же факторы:
потребление стали в мире восстанавливается,
прогнозы «большой четверки» производителей ЖРС
показывают ограниченные возможности по
наращиванию предложения.
Но уже с 2022 г. ситуация кардинально изменится,
когда явной станет тенденция стагнации спроса на
сталь вместе с ростом предложения ЖРС, в результате
реализации ряда уже начатых инвестиционных
проектов.

2022-2024: Стагнирующий спрос на сталь
означает слабый спрос на ЖРС
Прирост производства стали в мире

В 2021 г. ожидается восстановительный рост спроса на
сталь, что будет означать рост производства на 4,1%. С
одной стороны сыграет эффект низкой базы сравнения, с
другой – программы стимулирования экономик, в т.ч. за
счет реализации инфраструктурных проектов.
В среднесрочной перспективе ожидается замедление
роста глобального производства стали до менее 1% в год.
Все исследователи соглашаются с тем, что производство
стали в Китае близко к максимуму, но значительных
просадок не ожидается.
В ЕС и США потенциал роста спроса на сталь практически
исчерпан. Увеличение потребления может быть
достигнуто только за счет государственного
финансирования инфраструктурных проектов.
Индия сталкивается с проблемами при финансировании
масштабных планов по наращиванию потребления стали.

Источник: данные компаний, данные СМИ, расчеты GMK Center

2022-2024: Реализация новых проектов приведет
к росту предложения ЖРС
Прирост глобального предложения ЖРС

Длительный период высоких цен стимулирует компании к
реализации новых инвестиционных проектов, направленных
на рост предложения.
Заявленные к реализации проекты:

Источник: данные компаний, данные СМИ, расчеты GMK Center

•

Iron Bridge (FMG) – +22 млн т в год;

•

S11D Expansion (Vale) – +20 млн т в год;

•

Pedra de Ferro (Bahia Mineração Limitada) – +18 млн т в
год;

•

Simandou North (SMB-Winning) – +54 млн т в год;

•

Bloom Lake Phase 2 (Champion Iron) – +8 млн т в год;

•

Simandou South (Rio Tinto) – +95 млн т в год;

•

NS-S11C (Vale) – +30 млн т в год;

•

Pampa de Pongo (Jinzhao Mining Peru) – +15 млн т в год;

•

Shymanivske (Black Iron) – +8 млн т.

Начиная с 2022 г., темпы прироста предложения ЖРС будут
опережать темпы прироста производства стали.

В 2021 г. цены на ЖРС достигнут своего пика, с 2022 г. ожидается снижение цен
Консенсус-прогноз цен на железорудную мелочь в Китае, Fe 62%, $/т CFR

В 2021 г. проблемы с предложением обусловят рост цен ЖРС на 13%, по
сравнению с прошлым годом до $122 за тонну в среднем. Но, ценовой
максимум в $175 за тонну, зафиксированный в конце февраля 2021 г. имеет
шанс остаться историческим максимумом.
Начиная с 2022 г. слабый спрос на сталь и ожидаемое улучшение предложения
приведут к снижению цен. В 2022 г. падение цен составит 22% до $96 за тонну.
В 2023-2024 гг. – рынок придет к состоянию равновесия. В 2023 г. ожидается
снижение цен еще 15% до $81, в 2024 г. – еще 5% до $77.
В ценах 2014 г. средняя цена ЖРС в 2023-2024 гг. составит $64, что
соответствует среднему значению за 2014-2018 гг. ($62 в ценах 2014 г). То есть,
рыночные условия в 2023-2024 гг. будут полностью соответствовать периоду
2014-2018 гг.
Долгосрочно спрос на ЖРС будет иметь тенденцию к снижению, ввиду
стагнации спроса на сталь и изменений в технологиях производства. Так, по
данным World Steel Dynamics, к 2050 г. доля конвертерной стали в мире
снизится с текущих 72% до 59%. Это продиктовано политикой декарбонизации,
что будет стимулировать производство электростали, повысит спрос на лом и
снизит спрос на ЖРС. Фактор декарбонизации в долгосрочной перспективе
будет оказывать давление на цены ЖРС.

Источник: данные компаний, данные СМИ, расчеты GMK Center

