
Oбзор 
возможностей



2

Наша история
Долгий опыт работы по развитию всего потенциала шахты

1982

Minera Tea приобретает 
шахты к югу от Маларгюэ и 
разрабатывает пилотный 
завод для проверки 
осуществимости процесса 
добычи раствора 

2009

Права на добычу продаются 
компании Vale, которая 
разработала комплексный 
проект разработки, который 
включал разработку рудника, а 
также комплексный план 
материально-технического 
обеспечения

2013

Из-за сочетания факторов, в 
том числе падения 
международных цен на 
калий, Vale останавливается 
проект

2019

Vale и провинция Мендоса 
договорились о передаче РRC 
S.A. провинции, процесс, который 
завершился в феврале 2021 года

2005

Права на добычу полезных 
ископаемых продаются
Рио-Тинто, которая продолжилась
для проведения геологоразведочных 
работ
работы, сертифицированные запасы в
2009 и осуществил
предварительная осуществимость 
1,5м
тонн/год проекта

2010

Вале начали 
выполнение 
проекта

2017

По согласованию с провинцией 
Мендоса, Vale осуществляет 
процесс перепроектирования в 
целях сокращения масштабов 
проекта и необходимых 
капвложений для достижения 
производства

2022

Провинция Мендоса 
ищет новых 
партнеров и 
инвесторов для 
разработки рудника
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Преимущества добычи полезных ископаемых в 
Аргентине

За последние 20 лет улучшение регулирования привело к увеличению расходов на добычу в Аргентине, с 
краткосрочным потенциалом стать мировым лидером по добыче лития

:

Устойчивое увеличение капитальных расходов в этом 
секторе

Обзор горнодобывающей промышленности

• Горнодобывающая деятельность в Аргентине неуклонно
росла в течение последних 20 лет, и принятие Закона об
инвестициях в горнодобывающую промышленность № 24
196 стало одной из ключевых вех, способствовавших росту

• Условия на аргентинской стороне Анд демонстрируют
мощный потенциал для развития добычи металлов
– Богатыми районами страны считаются Куйо, Патагония

и Северные районы
– Весьма ожидаемая разработка литиевых

месторождений в Северной Аргентине

Отдельные компании с горнодобывающим 
присутствием в Аргентине

Шахта Продукт Провинция Собственник
PRC Карбонат Калия Мендоса Mendoza Province

Josemaria Медь Сан-Хуан Lundin Mining

Fénix Литий Катамарка Livent

Veladero Золото Сан - Хуан Barrick Gold-Shandong

Gold

Sal de Oro Литий Катамарка          Salta Posco

Salar Del Rincón Литий Сальта Río Tinto

Tres Quebradas Литий Катамарка Zijin Mining

Mariana Литий Сальта Ganfeng Lithium

Cuenca Centenario Литий Сальта Eramet

Pastos Grandes Литий Сальта Lithium Americas

Основные горнодобывающие активы в Аргентине

55 39
28

26

35 75 87 120 134 188
309 365

463 519 516 516

285296
480

720

198
18

22
101

284 261 204
236

408 318
169 114

620

755

540

184

91

Поддержка Развитие
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В Аргентине сложилась благоприятная среда для 
горнодобывающей промышленности

Движущие силы роста, связанные с добычей полезных ископаемых в Аргентине, обеспечивают
конкурентную основу для поощрения инвестиций в этот сектор и стимулирования прямых иностранных 
инвестиций

Основные преимущества горнодобывающей промышленности в Аргентине:

Налоговая 
стабильность Импорт

Продвижение 
геологоразвед
очных работ

Ускоренная 
амортизация

• Применяется в
течение 30 лет ко
всем налогам
(национальным и
провинциальным),
применимым с
даты заполнения
технико-
экономического
обоснования для
федерального
правительства

Верхняя 
граница 
роялти

• 0% налог на
капитальные
товары

• (оборудование и
запасные части)
и импорт сырья
для
горнодобывающ
ей
промышленности

• Двойной
вычет
«подоходного н
алога» расходов
на разведку
вплоть до
технико-
экономического
обоснования

• •   
Возмещение 
НДС в течение 6 
месяцев

• 3 года
ускоренная
схема
амортизации

• Закон
установил
верхнюю
границу в 3%
для
провинциальн
ых роялти

• Возможность
репатриации
средств в виде
дивидендов из
Аргентины за
рубеж

• (использование
декретов 274 и
836)

Репатриация 
средств
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Опираясь на прочные основы, Мендоса является 
региональным экономическим хабом

Крупная экономика в стратегическом месте с правительством, приверженным сбалансированности бюджета

Ответственное 
с финансовой 
точки зрения  
правительство 
провинции

 

 

✓ В более широком контексте Аргентины Мендоса достигла
финансового баланса и никогда не объявляла дефолт по долгу

✓ Правительство Мендосы имеет значительный опыт снижения налогов
и финансового давления

Крупная и 
диверсифицированн
ая
экономика

✓ 5-я крупнейшая экономика Аргентины по объему ВВП и
численности населения

Ключевое 
стратегическое 

местоположение

✓ 4-я по величине провинция Аргентины, служащая главным
экономическим узлом региона Куйо страны

✓ Близость к Чили предоставляет доступ к рынку Тихоокеанского торгового альянса
Чили производит и экспортирует продукцию горнодобывающей промышленности
на сумму 10 млрд. долл. США вдоль ее 500 км + границы с Мендосой

✓

Региональный 
экспортно-

профессионал
ьный центр

✓ Занимает 7-е место по экспорту и 1-е место в Куйо, что
составляет ~ 45% от общего экспорта региона

«Я убежден, что горнодобывающая деятельность является отличной 
альтернативой для Мендосы... Потасио Рио Колорадо не 
единственная горнодобывающая деятельность в Мендосе... мы 
надеемся продолжить добавление новых проектов». Rodolfo Suarez

Губернатор провинции Мендоса1

География и 
правительство, 
благоприятные 

для рынка

✓ Решительные меры по расширению коммерческих связей с развитыми
странами через существующие бизнес-центры (например, Amberes Port)

✓ Государственные стимулы для развития частного сектора (например,
программа Mendoza Activa)

Международные игроки с сильным 
местным  присутствием в Мендосе

Retail

(Chile)

Financial Services

(UK)

Financial Services

(Spain)

Financial Services

(US)

Retail

(UK)

Oil & Gas

(China)

Food Processing

(US)

Financial Services

(China)

IT Consulting

(US)

Retail

(France)

Oil & Gas

(Argentina)

Mining

(Switzerland)

Beverage

(Chile)
Hospitality

(US)

Hospitality

(US)

eCommerce

(Argentina)

Región

Cuyo

Ciudad de

La Rioja

La Rioja

San Luis
Ciudad de

San Luis

C
ó

rd
o

b
a

La Pampa

Neuquén

CHILE

O
C

É
A

N
O

 P
A

C
IF

IC
O San Juan

Ciudad de

San Juan

Mendoza
Ciudad de Mendoza

Región

NorteRegión

Centro

Región

Sur

Región

Sur Patagónico

Viña del Mar

Valparaíso
Santiago

Твердая 
приверженность

PRC

✓ Квалифицированная рабочая сила, поддерживаемая сильной
системой образования, включая 8 выдающихся университетов,
предлагающих дипломы и дипломы аспирантов

✓ Провинция привержена развитию PRC и готова оказать помощь по
всем аспектам процесса утверждения

✓ Упрощение инфраструктурных и логистических решений для
обеспечения соблюдения сроков реализации проекта
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PRC  - краткое описание

Общее количество собственных горных запасов

Слой2 (%) KCl измерено Обозначено Inferred Всего

K3 26.84 15.6 83.6 208.6 307.8

K1x 34.30 28.1 233.3 604.6 866.0

K1yz 27.03 24.5 94.2 107.6 226.2

Total 29.19 68.1 411.2 920.8 1,400.0

Source: Company Information

Note: 1. Inclusive of P&P reserves (396.8 mmtn in 91.9 Km2)

2. Total of 293.25 Km2 for all three layers

По оценкам Pincock, Allen & Holt R&R за февраль 2010 г.

Neuquén

Neuquén 

Basin

Mendoza

Potash 

Salts

Potasio Rio Colorado («PRC») - компания, полностью принадлежащая провинции Мендоса, 
находящаяся во владении
разрешения на добычу калия мирового уровня в Аргентине Местоположение

Провинция 
Мендоса 
полностью 
владеет калийным 
месторождением 
Рио-Колорадо

Собственность

Горная промышленность Processing

Исследования Разрешения

со средним содержанием KCl 

Собственность и геология

396 mmt
P&P резервов 

33%

Внутренняя геология 
идеальна для Solution 
Mining, 
высокоэффективного 
метода извлечения без 
использования 
токсичных химических 
веществ.

Конструкция 
основана на 
получении единого 
высококачественног
о гранулированного 
калийного продукта 
на площадке 
технологической 
установки.

Сертификация JORC 
P&P, комплексные 
технико-
экономические 
обоснования и 
наличие 
функционирующей 
опытной установки

Не имеет каких-либо 
юридических 
ограничений для 
разработки со всеми 
его разрешениями и 
концессиями, 
действительными и 
актуальными
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Основные направления инвестиций

Комплексный проект охватывает все этапы производства хлористого калия с 
существующими инвестициями2

Ведущая технологическая платформа и методы 
добычи полезных ископаемых4

Нормативно-правовая база, оценка воздействия на окружающую среду и 
использование водных ресурсов в рамках регулирования

3

Месторождение калия мирового уровня стратегически расположено в 
департаменте Маларгюэ, значительно выиграв от инвестиций Vaca Muerta1

Привлекательный рынок, обусловленными ограниченностью мощностей 
ключевых игроков5
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18%

16%

15%

12%

9%

5%

5%

4%

3%

2%

Игрок 1

Player 2

Player 3

Player 4

Player 5

Player 6

Player 7

Player 8

Player 9

Андромеда

Калийное месторождение мирового уровня...

: 

1

Топ-10 Глобальный проект и
крупнейший проект в Латинской Америке

Емкость калий1, %

... с благоприятной геологией и 1,4 мт ресурсовТоп-10 мировых калийных проектов на растущем рынке, 
где c.35% мощностей попадает под ограничения...

Локальная стратиграфия и оценка ресурсов

Layer Proven Probable (%) KCl Measured Indicated Inferred Total

K3 14.8 66.3 26.84 15.6 83.6 208.6 307.8

K1x 25.5 188.1 34.30 28.1 233.3 604.6 866.0

K1yz 23.5 78.3 27.03 24.5 94.2 107.6 226.2

Total 63.7 333.0 29.19 68.1 411.2 920.8 1,400.0
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... Стратегически расположен в департаменте 
1 Маларгюэ, значительно выигрывая от инвестиций 

Vaca MuertaВозможность извлечь значительную выгоду из инвестиций в регионе

– •   Шахта расположена в провинции Мендоса у реки Колорадо, что также
соответствует границе между провинциями Мендоса и Неукен

– -  ~ 300 км от городов Неукен и Маларгюэ
– •   Проект является областью сильной нефтедобывающей деятельности и

расположен в том же регионе, что и нетрадиционное месторождение
углеводородов Vaca Muerta (совместно с провинциями Мендоса и Неукен).

– •   В последние годы развитие региона ускорилось, так как
заинтересованность как национального правительства, так и частных
компаний в наращивании производства Vaca Muerta продолжает
подпитывать инвестиции

– -   Дальнейшее развитие инфраструктуры вокруг Vaca Muerta может стать
важным источником синергизма для горнодобывающих компаний региона

– -   Правительство начало этап тендера на строительство проекта
газопровода, который в случае его завершения станет крупнейшим
проектом по добыче природного газа в Аргентине за последние четыре
десятилетия

– Факты о Маларгюэ:

Представители в Vaca Muerta formation

Malargüe department highlights:

▪ Основной производитель нефти провинции (3-е место в стране), и
уже работает с нетрадиционной нефтью (30% Vaca Muerta)

▪ Прямая связь с Чили через перевал Пехуэнче, он разделяет
миоценовый медный пояс, который содержит богатейшие и
крупнейшие месторождения меди региона

▪ Ключевые инфраструктурные проекты, осуществленные в последнее
время, такие как строительство газовой сети в Колонья-Пехуэнче

Rio Negro

Gral. Roca
Zapala

Neuquén 

Piedra 
del Aguila

Barrancas

Mendoza

Gral. Alvear

Malargüe

Cipolletti 

Neuquen

La Pampa 

C
h

ile

PRC

Vaca Muerta formation

Vaca Muerta

Argentina

EI Seguro

R.de Ios Sauces

Don SixtoQ. Amarilla

Rosario 
de Rengo

EI teneiente

Concepcion 

Temuco 

San Carlos 
de Bariloche

5. Пролонгация Фаджа Миона

6.  Don Sixto (Золото)

R.de los Sauces

1.  Cuenca Neuquina

2.  PRC Potasio Rio Colorado

3.  Porfidos de Cobre (Медь)

4.  Faja Miocena
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Проект охватывает все этапы производства 
хлористого калия с существующими инвестициями2

Полная интегрированная калийная операция ... • •   Полностью интегрированная
работа с калием на основе
технологии добычи

• •   Существует несколько
потенциальных логистических
решений, причем двумя
наиболее жизнеспособными
вариантами являются связь с
портом Сан-Висенте в Чили или
связь с Буэнос-Айресом в
Аргентине.

• •   Предыдущие владельцы
сделали инвестиции в развитие
проекта, при этом
существующее оборудование
(включая буровое
оборудование) в настоящее
время безопасно хранится на
различных складах и может
быть использовано для проекта
«Андромеда»

... и существующие инвестиции... с транспортным сообщением в непосредственной близости...

Площадь 80 000 га

Буровое оборудование

Испаритель и кристаллизатор

Лагерь для более чем 3000 
рабочих

Акведук

20Mw дизельная электростанция

Buenos Aires 
area ports

Paso Pehuenche

PRC

Puerto 
San 
Vicente

Вариант 1

Вариант 2

76 скважин готовы к 
эксплуатации

Pelletization is 

expected to be done 

at mine site
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Нормативно-правовая база, оценка воздействия на окружающую среду и 
водопользование в соответствии с нормативными актами в сочетании с 
государственной и социальной поддержкой 

3

S

o

c

i

a

l 

S

u

p

p

o

r

t

Правовая основа Разрешения на воду Воздействие на 
окружающую среду

Социальная и 
государственная 

поддержка

• •   В соответствии с
нормативно-правовой
базой

• •   Все Разрешения и
концессии
действительны и
актуальны. К ним
относятся 7 шахт и 4
разрешения на
разведку

• •   PRC владеет
Имуществом: 80.000 га

• Разрешение на
использование воды
до 1 м3/с: Закон
7,775

• Оценка воздействия
на окружающую
среду (EIS) завершена
в 2009 году и
действует по
состоянию на ноябрь
2021 года

• •   Широкий
социальный консенсус
без возражений за его
развитие

• •   Активное
национальное и
провинциальное
правительство

• •   Нет закона,
запрещающего
повторную активацию
проекта

Основные преимущества, представленные проектом Potasio Rio Colorado:
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Ведущая технологическая платформа и 
методы добычи полезных ископаемых

эффективная технология добычи полезных ископаемых и эффективная технология бурения, минимизирующая 
затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание

4

• •   Рассматривается использование
эффективной технологии добычи
полезных ископаемых - добычи Solution

• − Технология использует естественную
растворимость сильвинита в воде и
глубокое расположение залежей (от 1000
до 1200 метров в глубину).

• −   подразумевает бурение нескольких
скважин до достижения осадочного слоя,
где находится руда;

• •   В шахте уже выполнено 76 скважин,
все они в идеальном состоянии и
защищены активными
антикоррозийными системами

горнодобываюшая технология Solution

Опциональность масштаба проекта

• •   Проект включал разработку
рудника в Маларге, логистическое
решение, связывающее рудник с
железной дорогой Рока, и
строительство нового портового
терминала в порту Ингеньеро Уайт в
Баия-Бланке

• •   Проект предусматривает
увеличение производственных
мощностей до 4.2Mtpa

• •   Компания Hatch подготовила
пересмотренное техническое
предварительное технико-
экономическое обоснование (на FEL2
уровне), используя единую серию
испарителей и кристаллизаторов

• •   Проект предусматривает
увеличение производственных
мощностей до 1.4Mtpa

Первоначальный проект Vale Hatch Перепроектирование Проект Андромеда

• •   Проект «Андромеда» в
настоящее время
предусматривает масштаб проекта
по перепроектированию Hatch

• •   Потенциальный партнер имеет
возможность рассмотреть другие
варианты проекта

Шаг 1: пробурена пара скважин, 
найден минерал и закачана горячая 
вода

Стадия 2: При помощи горячей воды 
соль и сильвинит растворяются, 
образуя рассол.

Paso 1: Насыщенный калием рассол 
извлекается через одну из труб 
скважины
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Канада Россия Белорусь Китай Израиль Германия Иордания другие

Привлекательный рынок 

.. но до 40% мирового предложения может быть 
нарушено в среднесрочной перспективе...

Глобальный 2021 калийный (СС)  (производство по 
странам)

Чтобы накормить мир, необходимо больше 
калия, причем спрос в Латинской Америке 
является одним из ключевых факторов 
роста...Расход калия (MOP), к т

45,744 53,738 63,280 
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Rest of World Latin America

4,350 

1,400 

1,400 

0

200

400

600

800

1,000

1,200
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May-17 May-18 May-19 May-20 May-21 May-22 May-23 May-24 May-25 May-26
Проекты российских/

белорусских 
производителей  

Проект «Андромеда» - 
единственный новый 
калийный проект в 
Латинской Америке BHP - Jansen

... на рынке с коэффициентом использования 
мощностей значительно выше 80% 3 и только несколько 
новых крупных проектов расширенияКлючевые проекты
расширения по мощности, тыс. тонн

... создавая благоприятную ценовую среду, где 
цены будут держаться выше исторических 
уровней..Цена на калий, KCI, CFR Latam, US $/ton2

2022May-22 2023 2024 2025 2026

ожидается, что цены 
остануться в пределах  US

$400-600/ton  

выше исторических уровней

Aнгло-Американский - Woodsmith

Source: Broker research, IHS, CRU, fertecon

Notes:1. 1. Разделение производства в процентах может отличаться от разделения в
зависимости от операционной мощности 

2. 2.   Среднегодовой рост цен на калий в пересчете на брокеров по цене KCI CFR Latam
3. 3.   Данные CRU, ФАО

5

На Россию и Белоруссию 
приходится 45-50% импорта 

поташа из Бразилии



Приложение

Back-Up Information
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Резервная информация - Указ № 234/2021

• •   В апреле 2021 года эта программа была реализована, учитывая нехватку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, но учитывая, что
Аргентина имеет потенциал в некоторых экспортных секторах (лесная промышленность, горнодобывающая, углеводородная, обрабатывающая
промышленность и агропромышленная деятельность) Целью данной программы является расширение существующих предприятий и стимулирование
новых производственных проектов, связанных с такими секторами, а также обеспечение притока и оттока иностранной валюты.

• В соответствии с общим режимом экспортеры обязаны конвертировать в песо 100 иностранной валюты, полученной в результате экспорта Однако в
соответствии с этим режимом, если компании осуществляют инвестиции на сумму, превышающую 100 млн. долл. США, им разрешается ежегодно
удерживать 20 экспортных поступлений в иностранной валюте для:

• •   Уплата по погашению основного долга и процентов по долгам за импорт товаров и услуг.

• •   Выплата по погашению основного долга и процентов по финансовым долгам, удерживаемым за рубежом.

• •   Выплачивать прибыль и дивиденды с закрытых и проверенных балансов.

• •   Репатриация прямых инвестиций нерезидентов в компании, не являющиеся материнскими компаниями местных финансовых учреждений.

• •   Хотя 20 не используется для списания этих обязательств, средства должны храниться в аргентинском банке или в иностранном банке.

• •   Cap: 20 не может превышать 25 валовой суммы инвестиций База для этого расчета - валюта, рассчитанная на биржевом рынке, и/или
стоимость импорта в FOB, финансируемого по иностранным кредитным линиям.

• •   Кроме того, в соответствии с Исполнительным указом NN ° 836 2021 пособие будет применяться следующим образом после двух лет
урегулирования инвестиций:

• •   Инвестиции в размере от 500 млн. долл. США до 1 000 млн. долл. США: Для каждого календарного года, в котором 20 лет не
используются, в течение двух лет подряд эквивалент 40 экспортных поступлений, полученных за эти два года, может храниться в
иностранной валюте.

• •   Инвестиции, превышающие 1 000 миллионов долларов США: Для каждого календарного года, в котором 20 не используется, в течение
двух лет подряд, эквивалент 60 доходов от экспорта, полученных в эти годы, может храниться в иностранной валюте.

• Ограничение: 40 и 60 соответственно от вложенной суммы, рассчитанной на биржевом рынке.

Исполнительный указ № 234 2021 о режиме поощрения инвестиций в экспорт
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Резервная информация - EO 234 Анализ 
чувствительности
Режим поощрения инвестиций для анализа экспорта по возможностям выплаты дивидендов

Assumptions (figures in US$mn)

Капитальные расходы проекта $850

Расчетные капитальные затраты (%) 100%

Погашенные капитальные затраты 
(долл. США)

$850

Cap I (234): 20%  Экспорта 20%

Cap II (234): 25%  от Расчетных
капитальных затрат

25%

Чистая маржа 15%

Срок строительства (годы) 3

Начальная цена (USD/tn) $400

Полное производство (млн т) 1,45
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Exports

Net Income

Cap 1: 20% of Exports

Cap 2: 25% of Settled
Capital

• •  Как показано на следующем графике, компания, полностью
финансирующая проект за счет собственного капитала, будет иметь
право полностью использовать 20% выручки от экспорта для выплаты
дивидендов до 2066 года.

• •   К тому времени коэффициент безубыточности составит ROIC выше
25% -го предела валовой совокупности иностранной валюты, 
рассчитанной на биржевом рынке в рамках концепции прямых 
инвестиций.

Surplus Deficit
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Резервная информация - Историческая 
конъюнктура цен на калий
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$1,095

Potash price, 

KCI, CFR 

Latam, US$/ton1

Source: Broker research, IHS, CRU, fertecon
Notes:
1. Average annual yoy growth of Potash prices as per brokers applied to KCI CFR Latam price

Average price: $366 / ton 




