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Производство железорудной 
продукции сосредоточено в 

50 странах мира, при этом 80% обще-
го объема выпускается всего в 7 госу-
дарствах. Лидерами по добыче желез-
ных руд и производству железорудно-
го сырья (ЖРС) являются Австралия, 
Бразилия, Китай, Индия, Россия и 
Украина.

Неравномерность нахождения за-
пасов привела к тому, что Европа (без 
СНГ), Китай, Япония и Южная Корея 
потребляют около 60% производимо-
го в мире ЖРС, а производят всего 
14%. Россия занимает первое место в 
мире по количеству запасов железных 
руд, на ее долю приходится более 
26% мировых запасов.

Треть рынка ЖРС находится под 
контролем трех транснациональных 
гигантов – англо-австралийскими 
ВНР Billiton и Rio Tinto и бразиль-
ской СУКЛ, которые фактически 
контролирует морские перевозки (на 
их долю за 10 месяцев 2009 г. при-
ходится около 70% мировых поставок 
железорудного сырья морским путем), 
а значит, и мировой экспорт, опреде-
ляя, таким образом, мировые цены на 
железорудное сырье.

Мировые цены на железорудное 
сырье были сравнительно стабиль-
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ными в начале 2000-х гг. средняя 
годовая стоимость руды колеба-
лась от 27 до 31 долл./т. Однако с 
2004 г. по 2008 г. рудное сырье по-
дорожало втрое, превысив уровень 
100 долл./т. С учетом же доставки, 
с апреля 2008 г. стоимость бразиль-
ского сырья для азиатских потребите-
лей составила порядка 200 долл./т, 
австралийского – 150 долл./т.

Металлургические компании объ-
ективно указывают на низкое содер-
жание железа в отечественном желе-
зорудном продукте, который требует 
больше энергетических и ресурсных 
затрат для выведения шлаков при 
производстве чугуна. Так, напри-
мер, среднее содержание полезного 
компонента в руде составляет (в %): 
Австралия – 64, Индия – 61, Брази-
лия – 58, Швеция – 53, Канада – 40, 
Казахстан – 39, Россия – 36.

Следует отметить что, используя 
низкокачественное отечественное же-
лезорудное сырье, российские компа-
нии вынуждены увеличивать расход 
кокса и природного газа при повы-
шенном содержании серы, кремния 
и фосфора в окатышах. Кроме того? 
на российских ГОКах используется 
устаревшая технология для обработки 
железных руд, которая не позволяет в 
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полной мере извлекать полезный ком-
понент из исходного сырья. Так же 
для того, что бы российские комбина-
ты укрепили свои позиции на мировом 
рынке сбыта продукции им необходи-
мо расширять продуктовые линей, то 
есть внедрять такие технологии кото-
рые позволят получать продукты в по-
вышенным содержанием железа.

Несовершенная технология пере-
работки железорудного сырья приво-
дит к тому, что в промышленных отхо-
дах горно-добывающих предприятий 
содержится много полезного компо-
нента, что ведет к нерациональному 
использованию природных ресурсов, 
и недополучению прибыли, предпри-
ятия теряют значительную часть вы-
ручки. Так, например, Михайловский 
ГОК при существующей технологии 

переработки сырья оставляет до 27% 
железа в промышленных отходах. 
В связи с этим на предприятии на-
чали реконструкцию дробильно-обо-
готительного комплекса и фабрики 
окомкования, но в связи с мировым 
финансовым кризисом пришлось при-
остановить все эти программы из-за 
недостатка средств.

Таким образом, из вышеизложен-
ного вытекают следующие направ-
ления в развитии российских гор-
но-обогатительных комбинатов же-
лезорудной продукции: техническое 
перевооружение ГОКов, увеличение 
номенклатуры выпускаемой продук-
ции (расширение продуктовых лине-
ек), внедрение программ по комплекс-
ному использованию сырья, снижение 
цен на железорудную продукцию.
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