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Также
президент
POSCO
заявил,
что
южнокорейская компания стремится обеспечить
себе место в мировом стальном секторе по
примеру Mittal. POSCO планирует приобрести как
минимум две стальные компании в 2007 г. Это
будут компании в Китае или в другой стране,
приобретение которых даст синергию, а также
POSCO будет участвовать в крупных проектах,
таких как строительство металлургического завода
в Индии.
Южнокорейская компания уже почувствовала
давление конкуренции со стороны Китая. В
ближайшие годы в Китае должно появиться
несколько таких же крупных компаний, как
POSCO, и южнокорейской компании нужно
нарастить производственные мощности до 50 млн
т/г, чтобы остаться конкурентоспособной. В
прошлом году компания произвела 32 млн т стали.

НОВОСТИ
РОССИЯ: ММК выставит на продажу 25% акций
В
ходе
листинга
на
Лондонской
бирже
Магнитогорский
металлургический
комбинат
выставит на продажу до 25% акций, на что уже
получено разрешение ФСФР. Еще 5% будут
размещены на российских площадках. Проведение
первичного размещения намечено на вторую декаду
мая.
В настоящий момент на российских биржах
обращается около 1% акций комбината. ММК уже
заявил о проведении допэмиссии своих акций в
размере 1,45 млрд штук, что составляет 13,6% от
уставного капитала компании. Первоначально
предполагалось, что именно эти акции будут
размещаться в ходе IPO. Но на конец февраля
эксперты на рынке пересмотрели свои прогнозы и
заговорили о размещении большего пакета.

ChinaCCM 27 февр. 2007, Chosun Ilbo 28 февр. 2007

Reuters 26 февр. 2007

ЭКОНОМИКА

ЯПОНИЯ:
JFE
принимает
меры
против
недружественных поглощений
JFE Holdings Inc собирается принять меры защиты от
поглощений,
которые
помогут
японскому
производителю
стали
защитить
себя,
если
потенциальная сделка по приобретению пакета
акций
компании
угрожает
корпоративной
стоимости компании.
Покупатель, желающий приобрести 20% и более
голосующих акций JFE, или пакет акций другого
размера, в результате приобретения которого его
совокупная доля акций составит 20% голосующих
акций и более, должен будет объяснить цели
покупки, источники финансирования сделки и
планы после приобретения акций компании.
Независимая комиссия изучит предложение и
вынесет решение о целесообразности мер защиты от
недружественных поглощений.

В
МИРЕ:
Евросоюз
может
снизить
антидемпинговую
пошлину
на
электротехническую сталь НЛМК
Европейская комиссия рассматривает вопрос о
возможности сохранения, снижения или отмены
антидемпинговой
пошлины
на
трансформаторную сталь производства ОАО
"Новолипецкий
металлургический
комбинат"
(НЛМК).
Европейская
комиссия
наложила
антидемпинговую пошлину на экспорт листа из
трансформаторной стали производства НЛМК в
размере 11,5% в августе 2005 г, после
расследования, предпринятого по заявлению
немецкой ThyssenKrupp и британской Orb
Electrical Steel. Для ВИЗ-Сталь, 100% акций
которого НЛМК приобрел в августе 2006 года,
пошлина составляла 0%. По существующим в ЕС
правилам, после слияния НЛМК и ВИЗ-стали
необходим пересмотр данных мер, который и был
начат Комиссией ЕС. Решение по пересмотру
будет принято в течение последующих 15 месяцев.

Пресс-релиз JFE Holdings 1 марта 2007

ЮВА: POSCO не против союза с Baosteel
Президент южнокорейской POSCO Lee Ku-taek не
исключает возможности сотрудничества с китайской
Baosteel, и в случае получения соответствующего
предложения,
POSCO
внимательно
изучит
перспективы сотрудничества.
Бывший председатель Baosteel Group г-жа Се Цихуа
ранее выразила заинтересованность крупнейшей
китайской
металлургической
корпорации
в
инвестировании со стороны азиатских стальных
гигантов Nippon Steel Corporation и POSCO (см.
Дайджест №87). Несмотря на это заявление, POSCO
еще не получила официального приглашения со
стороны Baosteel, однако в случае необходимости и
уверенности в том, что сотрудничество получит
развитие, южнокорейская компания детально
изучит проект сотрудничества.

Metal Bulletin 26 февр. 2007
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РОССИЯ: Годовая чистая прибыль ММК
выросла на 24,5%
Чистая
прибыль
ОАО
«Магнитогорский
металлургический комбинат» (ММК) в 2006 г. по
РСБУ увеличилась по сравнению с показателем
2005 г. на 24,5%, до 37,114 млрд руб.
Выручка в 2006 г. составила 161,433 млрд руб., что
на 9,6% больше показателя 2005 г. Валовая прибыль
составила 58,626 млрд руб. (+18,26%), прибыль от
продаж – 50,109 млрд руб. (+18,9%).
Консолидированная
чистая
прибыль
ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат» по
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US GAAP в I полугодии 2006 г. по сравнению с
аналогичным показателем 2005 г. выросла на 17%,
до $588 млн. Выручка компании за указанный
период составила $2,78 млрд, показатель EBITDA –
$785 млн.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ
КИТАЙ: Производство стали на Anshan Steel в
текущем году превысит 16 млн т
Китайская компания Anshan Steel планирует
произвести более 16 млн т стали в текущем году.
По итогам 2006 г, объемы выплавки стали на
Anshan Steel превысили 15 млн т.
В 2007 г компания планирует произвести 16 млн т
стали и 14,85 млн т готовой стальной продукции. В
планах
компании
также
повысить
свою
конкурентоспособность на мировом рынке.

MetalTorg.Ru 28 февр. 2007

РОССИЯ: НЛМК поставил на внутренний рынок
600 тыс т оцинкованного и окрашенного проката в
2006 г
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК)
в 2006 г. поставил на внутренний рынок 600 тыс. т.
оцинкованного и окрашенного проката, что в три с
лишним раза больше аналогичных поставок 2000 г. В
2007 г НЛМК планирует увеличить объемы поставок
оцинкованного проката на внутренний рынок.
Сегодня НЛМК занимает ведущие позиции на
рынке покрытого проката. Комбинат располагает
тремя агрегатами горячего оцинкования суммарной
производительностью 890 тыс т/г и двумя
агрегатами
полимерных
покрытий
общей
мощностью порядка 400 тыс т/г.

ChinaCCM 1 марта 2007

КИТАЙ: Провинции Шаньдун и Цзянсу
объявили о планах сокращения избыточных
стальных мощностей
Правительства
двух
китайских
провинций,
Шаньдун
и
Цзянсу,
выработали
планы
сокращения устаревших мощностей. В провинции
Шаньдун планируется в текущем году вывести из
производства суммарные мощности по выплавке
стали 1,35 млн т/г. В провинции Цзянсу в течение
одиннадцатого пятилетнего плана (2005-2010 гг)
будут выведены из производства суммарные
мощности по выплавке стали 4,62 млн т/г.

Energy and Commodities Digest 2 марта 2007

ЯПОНИЯ:
Ведущие
производители
стали
увеличили прогнозы по прибыли
Ведущие японские сталелитейные компании, Nippon
Steel и JFE Holdings, пересмотрели свои прогнозы на
прибыль
за
текущий
финансовый
год,
заканчивающийся в марте 2007 г, в сторону
увеличения по сравнению с прогнозами октября.
JFE
Holdings
увеличила
прогноз
по
консолидированной
выручке
за
текущий
финансовый год с 3,24 трл иен ($28,03 млрд) до 3,27
трлн иен ($28,29 млрд), прогноз по обычной
прибыли – с 490 млрд иен ($4,24 млрд) до 500 млрд
иен ($4,33 млрд), прогноз по чистой прибыли – с 290
млрд иен ($2,51 млрд) до 295 млрд иен ($2,55 млрд).
Прогноз по операционной прибыли компания
оставила прежний – 495 млрд иен ($4,28 млрд).
Nippon Steel увеличила прогноз по выручке с 4,15
трл иен ($35,9 млрд) до 4,28 трл иен ($37,02 млрд), по
обычной прибыли с 525 млрд иен ($4,54 млрд) до 580
млрд иен ($5,02 млрд), по чистой прибыли с 310 млрд
иен ($2,68 млрд) до 345 млрд иен ($2,98 млрд), по
операционной прибыли с 530 млрд иен ($4,58 млрд)
до 570 млрд иен ($4,93 млрд).
Kobe Steel оставила консолидированный прогноз по
финансовым результатам без изменений: прогноз по
выручке – 1,9 трл. иен ($16,44 млрд), по обычной
прибыли – 170 млрд иен ($1,47 млрд), по чистой
прибыли – 100 млрд иен ($870 млн).
Причиной
увеличения
прибылей
японских
компаний стали более высокие цены на сталь и
растущий спрос на стальную продукцию высоких
переделов.

Shanghai Securities 1 марта 2007

КИТАЙ: Anyang начала строительство третьего
конвертера
Компания
Anyang
начала
строительство
конвертера №3 объемом 150 т на своем заводе №2,
в состав которого входят сталелитейные и
прокатные мощности. Строительство является
частью инвестиционной программы, в которую
также входит создание установки непрерывной
разливки
слябов,
методической
печи
и
сопутствующего оборудования. Строительство
конвертера планируется завершить к 18 октября,
УНРС – в ноябре. Данный проект является
последней из 3 фаз по расширению мощностей до
более чем 10 млн т/г. Мощности третьей фазы – 4
млн т/г.
Компания Anyang, расположенная в пров. Хэнань
в Центральном Китае, произвела 7,03 млн т стали в
прошлом году, что на 21,3% больше, чем объемы
производства в 2005 г. Компания специализируется
на производстве плоского и сортового проката.
SteelDay 26 февр. 2007

КИТАЙ: Baotou Steel запускает вторую линию
холодной прокатки
Китайская компания Baotou Steel, крупнейший
производитель стали в автономном районе
Внутренняя Монголия, ввела в производство
малую линию холодной прокатки мощностью 100
тыс т/г.

Пресс-релиз JFE Steel 1 марта 2007, пресс-релиз Nippon Steel 1
марта 2007, пресс-релиз Kobe Steel 1 марта 2007
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Новая линия будет производить х/к рулоны
толщиной 0,15-0,5 мм, шириной 960-1250 мм,
полномасштабного производства линия достигнет во
втором полугодии 2007 г. В качестве исходного
материала будут использоваться не г/к рулоны, а
будет производиться вторичная прокатка х/к
рулонов для достижения малой толщины продукта.
Х/к рулоны для вторичной прокатки будут
поступать с линии холодной прокатки №1
мощностью 1,4 млн т/г, которая была запущена в
производство в 2005 г. На линии №1 производятся
х/к рулоны шириной 960-1500 мм, толщиной 1,2-2,5
мм.
Продукция с новой линии будет предназначена для
производства упаковки для пищевых продуктов.

печи, мощности горячей прокатки и нанесения
покрытия.
Metal Bulletin 26 февр. 2007

ЮВА: BNA собирается удвоить производство
оцинкованного проката
Nippon Steel Corp, Baosteel Group Corp и Arcelor
Mittal планируют к 2009 г. удвоить объемы
совместного производства оцинкованной стали для
нужд автомобильной промышленности
Расширение
шанхайского
завода
BaosteelNSC/Arcelor Automotive Steel Sheet Co (BNA)
обойдется примерно в 50 млрд. иен ($432,5 млн).
Встреча
руководящих
чиновников
трех
сотрудничающих компаний для заключения
договора состоится в конце марта.
В 2006 г производство автомобилей в Китае
выросло на 27% и достигло 7,3 млн единиц.
BNA,
которая
начала
полномасштабное
производство осенью 2005 г., в настоящее время
выпускает для автомобильной промышленности
800 тыс. т/г оцинкованного листа. 50% акций
совместной компании принадлежат Baosteel, 38%
акций принадлежат Nippon Steel, остальные 12%
принадлежат Arcelor Mittal.

SBB 27 февр. 2007

КИТАЙ: Xinyu Steel начала строительство новых
мощностей
Компания Xinyu Iron and Steel Co Ltd,
расположенная в пров. Цзянси, начала строительство
новых
мощностей
после
получения
соответствующего разрешения от Комиссии по
развитию и реформам. Реализация проекта общей
стоимостью 12,6 млрд юаней ($1,63 млрд) позволит
компании производить 3 млн т/г стальных рулонов.
Строительство будет завершено к 2009 г и будет
проходить в 2 фазы. Первая фаза будет завершена к
концу следующего года и позволит увеличить
годовой выпуск г/к рулонов до 1,5-1,75 млн т, х/к
рулонов – до 1,2 млн т.
Xinyu Steel производит толстолистовую сталь, узкую
полосу и г/к ЭТС.

ChinaCCM 2 марта 2007

ЮВА: POSCO установит новые порезочные
мощности на складе в Осака
Южнокорейская POSCO планирует установить
порезочные мощности на сладе в Осака для более
эффективного
использования
имеющихся
площадей.
POSCO установит два агрегата продольной резки
общей стоимостью 750 млн иен ($6,3 млн) в Fujiura
Butsuryu Center, Осака, на которых будет
производиться обработка х/к листа и некоторого
количества оцинкованного листа, хранящихся на
складе. Строительство начнется в марте и будет
завершено в мае, полная загрузка будет
осуществлена к августу 2007 г. На агрегате №1
будут обрабатываться рулоны шириной 600-1650
мм, толщиной 1-6 мм, ожидаемый выход составит
60 тыс т/г. На агрегате №2 будут обрабатываться
рулоны шириной до 1850 мм, толщиной 0,4-3,2 мм,
ожидаемый выход составит 40 тыс т/г. Большая
часть обрабатываемой в центре стали будет
поступать на строительный рынок и дилерам.
POSCO владеет двумя комплексными сервисными
центрами в Японии (в г.Фукуока и г.Нагоя), и в
настоящее время строит третий центр в
г.Иокогама, операции на котором начнутся в июне
текущего года.

SteelGuru 2 марта 2007

КИТАЙ: Maanshan Iron & Steel приступила к
проведению ремонта доменной печи
В конце февраля 2007 г. китайская Maanshan Iron &
Steel приступила к проведению ремонта доменной
печи № 1. Ремонт печи объемом 2500 м3 планируется
провести примерно за 4 месяца.
SteelDay 1 марта 2007

ТАЙВАНЬ: Formosa Plastics представила новый
план на строительство меткомбината мощностью
7,5 млн т/г
Тайваньская Formosa Plastics Group в третий раз
представила проект строительства меткомбината
мощностью 7,5 млн т/г в Администрацию по защите
окружающей
среды
Тайваня
(Taiwanese
Environmental Protection Administration, EPA).
Несмотря на то, что проект долго не может получить
разрешение со стороны EPA, и на противодействие
со стороны экологов, строительство завода все еще
может быть одобрено.
Formosa Plastics Group планирует построить
меткомбинат, в состав которого войдут две доменные

SBB 26 февр. 2007

ЮВА: Выплавка стали в Индонезии в 2006 г.
увеличилась на 5%
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Выплавка стали в Индонезии по итогам 2006 г.
увеличилась по сравнению с 2005 г. на 5% до 4 млн
т.
Производство
металлопродукции, включая
горячекатаный и холоднокатаный прокат в рулонах,
толстый лист, проволоку, трубы выросло на 3,64% до
7,02 млн т.
Выпуск горячекатаного проката в рулонах и
толстолистового проката вырос на 18,35% до 2,4 млн
т.

увеличения цен, что подтолкнуло к росту стальные
цены на рынке. Цены заводов на г/к рулоны
повсеместно увеличились на 150-250 юаней/т ($1932/т), на х/к лист – на 200-250 юаней/т ($26-32/т).
2. Увеличение объемов стали на рынке. Объемы
х/к листа на рынке в Шанхае приблизились к 300
тыс т, что на 50 тыс т больше, чем до наступления
китайского Нового года (240-250 тыс т). Объемы
г/к рулонов приближаются к 500 тыс т. Объемы
арматуры и катанки также резко растут: в
Гуанчжоу объемы арматуры на рынке по
сравнению с уровнем перед началом китайского
Нового года увеличились на 150 тыс т, или почти
50%.
3. Региональные ценовые различия увеличились.
Цены предложения на арматуру в Гуанчжоу
превысили 3,5 тыс юаней/т ($452/т), в то время как
в Шанхае составили только 3,16 тыс юаней/т
($408/т). Цены предложений на г/к рулон 4,5 в
Гуанчжоу превышают 4,22 тыс юаней/т ($545/т), в
Шанхае – 4,15 тыс юаней/т ($536/т), в Тяньцзине –
4 тыс юаней/т ($517/т). Несмотря на довольно
значительное расхождение в ценах между
регионами, перетекания товаров между рынками
практически не наблюдалось, что вызвано уровнем
спроса на рынках.
4. Медленные темпы восстановления спроса на
рынке. Несмотря на значительный рост цен,
заметного роста спроса на рынке не произошло,
сделок было мало. Вялый спрос на рынке
объясняют затянувшимся возвращением к работе
после новогодних каникул в строительном
секторе, что напрямую повлияло на сделки на
рынке сортового проката, а также оказало
определенное влияние на рынок г/к рулонов и
толстолистовой стали. Что касается х/к листа, то
спрос на него изначально был невысоким. Таким
образом, эффективный спрос на рынке стальной
продукции был малым, что затруднит сохранение
высокого уровня цен на стальном рынке Китая.
5. Мировой рынок был стабильным. Несмотря на
рост спроса на американском и азиатском рынках,
рынок плоского проката был стабильным.

Rusmet.ru 1 марта 2007

РЫНКИ
В МИРЕ: Цены на сталь вырастут во втором
квартале
Мировые производители стали повысят цены во 2
квартале на фоне устойчивых цен в Китае и
ожиданий лучшего контроля над уровнем запасов на
развитых рынках.
Американские,
европейские
и
китайские
производители стали попытаются повысить цены во
2 квартале в связи с тем, что мировые цены, которые
снижались со второго полугодия 2006 г, наконец
начали
стабилизироваться.
Мировые
цены
поднялись в феврале текущего года впервые с
августа прошлого года.
Европейские металлургические компании, такие как
Corus, US Steel Europe и Mittal Europe планируют
повысить цены на стальные листы на 5-7%,
американская
AK
Steel
также
обдумывает
повышение цен.
Крупнейшие производители стали в Китае во главе с
Baosteel поднимут свои цены, ссылаясь на
повышение розничных цен благодаря устойчивому
спросу. Anshan и Wuhan уже приняли решение о
повышении цен для мартовских поставок.
POSCO на днях объявила о планах увеличения цен в
апреле в случае необходимости, т.к. мировой спрос
на сталь восстанавливается быстрее, чем ожидалось
ранее.
Индийская Tata Steel впервые в этом году повысила
свои цены до мирового уровня. Компания повысила
цены на г/к рулоны на 1000 рупий/т ($22,5/т), на
арматуру – на 500 рупий/т ($11/т)

ChinaCCM 2 марта 2007

Posco Research Institute 1 марта 2007

КИТАЙ: Обзор стального рынка в первую неделю
после окончания Нового года
В первую неделю после завершения празднования
Нового года по лунному календарю внутренний
рынок в Китае характеризовался следующими
особенностями:
1. Цены повсеместно пошли вверх. Особенностью
стало то, что заводы и трейдеры почти
одновременно повысили цены, инициаторами
увеличения цен при этом выступили заводы.
Повышение цен на 2 кв. лидером рынка Baosteel
продемонстрировало
тенденцию
всеобщего

КИТАЙ: Обзор рынка электротехнической стали
За период с 26 февраля по 2 марта цены на
динамную сталь низких марок на внутреннем
рынке Китая несколько выросли по сравнению с
уровнем до начала новогодних каникул. На рынке
Северо-Восточного Китая цены преимущественно
остались на том же уровне, что и до начала
празднования Нового года по лунному календарю,
на рынках в Шанхае, Гуанчжоу и Ухани цены
после праздников пошли вверх, однако из-за того,
что сделок было мало, цены к концу недели
несколько снизились. В целом уровень цен
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довольно высокий, марка 50WW800 на рынках в
Шанхае, Пекине, Ухани и Гуанчжоу продается по
ценам 6650 юаней/т ($859/т), 6600 юаней/т ($853/т),
6550 юаней/т ($846/т), 6550 юаней/т ($846/т)
соответственно, а сталь марки 50А470 на рынке в
Шанхае предлагается по цене 7300 юаней/т ($943/т).
Цены на динамную сталь высоких марок выросли в
среднем на 100 юаней/т ($13/т), на рынке в Шанхае
марка 50WW350 идет по цене ок. 10,8-10,9 тыс
юаней/т ($1395-1408/т).
В
рассматриваемый
период
объемы
электротехнической стали на рынке несколько
увеличились в связи с тем, что в период праздников
продолжалось поступление товара на рынок малыми
партиями, а сделок в этот период было мало. Но в
целом уровень складских запасов все еще ниже
обычного уровня.

китайские слябы Q235 составили $440-445/т fob.
Из-за довольно низкого уровня складских запасов
импортные цены на слябы в Юго-Восточной Азии
впоследствии могут вырасти до уровня $500/т cfr.
Импортные цены на двутавровую балку в Южной
Корее растут быстрыми темпами. Импортная
двутавровая балка из Китая с поставкой в апреле
предлагается по цене $510-520/т, что на $40/т
выше, чем в феврале. Причиной увеличения цен
предложения на китайскую двутавровую балку
стала переориентация китайского импорта на
рынки Европы и Ближнего Востока с более
высоким уровнем цен и как следствие уменьшение
объемов отгрузок в Южную Корею. Кроме того,
китайские заводы-производители перекладывают
50% размера изменений ставки возврата при
экспорте на южнокорейских покупателей.

ChinaCCM 2 марта 2007

ChinaCCM 27 февр. 2007

ЮВА: Стальные цены немного выросли на фоне
устойчивого спроса
В последнее время спрос на азиатском рынке
плоского проката оставался устойчивым. Ситуация
на рынке импортной толстолистовой стали в ЮгоВосточной Азии остается спокойной. В результате
того, что перед началом Нового года по лунному
календарю
китайские
заводы
и
трейдеры
приостановили
предложения
в
связи
с
распространившимися на рынке слухами о
предстоящем снижении ставки возврата налога при
экспорте, на текущий момент цена сделок на
китайскую экспортную судосталь составила $620/т
cfr Сингапур.
В Южной Корее экспортные цены предложений на
г/к рулон и толстолистовую сталь из Китая
продолжают расти. В настоящее время г/к рулоны
для последующей прокатки предлагаются по цене в
основном $545/т cfr, толстолистовая сталь – $580/т
cfr. На текущий момент цены предложения на
китайские г/к рулоны сравнялись с ценами на
японские г/к рулоны и приближаются к уровню цен
южнокорейских заводов. В будущем ожидается
снижение объемов экспорта.
В Японии на фоне высокого спроса и увеличения
цен заводами цены на толстолистовую сталь в Токио
выросли на 1000 иен/т ($8,65/т). В настоящее время
цена продажи на толстый лист 3,2 мм стандартного
размера (3Х6) в Токио составляет 67 тыс иен/т
($580/т), в Осака – 68 тыс иен/т ($588/т).
Что касается рынка слябов, то под воздействием
устойчивого спроса, низкого уровня складских
запасов и слухов о вероятном новом изменении
экспортной политики в отношении слябов в Китае,
цены на слябы на рынке в Юго-Восточной Азии
продолжили расти, однако предложений от
китайских производителей было мало. Цены сделок
достигали $465-470/т cfr, экспортные цены на

ИНДИЯ: Производители х/к проката протестуют
против увеличения цен на г/к прокат
Ассоциация производителей х/к проката Индии
(Cold Rolled Steel Manufacturers’ Assn of India,
Corsma) резко отреагировала на решение
производителей г/к проката повысить внутренние
цены на г/к рулоны на 500-1000 рупий/т ($11-22/т)
в марте. На текущий момент г/к рулоны
предлагаются иностранными поставщиками по
цене $580/т cfr Мумбаи, в то время как г/к рулоны
внутреннего производства продаются по цене 2728 тыс рупий/т с доставкой ($600-622/т).
Corsma
потребовала
немедленного
созыва
Индийского комитета по контролю над стальными
ценами для выработки ответных мер на любые
попытки увеличения цен. Ассоциация собирается
ходатайствовать об отмене нынешней 5%
импортной пошлины на г/к рулоны и наложении
экспортной пошлины на г/к рулоны в размере 3
тыс рупий/т ($66/т).
Недавно
индийские
заводы
объявили
об
увеличении цен на г/к рулоны (см. Дайджест
№99). Пока только Tata Steel подтвердила
повышение цен. Компании Steel Authority of India
(Sail), JSW Steel, Ispat Industries и Essar Steel объявят
о повышении в ближайшее время.
Metal Bulletin 26 февр. 2007

СЫРЬЕ
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ИНДИЯ: Правительство вводит экспортную
пошлину на железную руду
С 1 апреля индийское министерство финансов
планирует ввести экспортную пошлину на
железную руду и концентрат в размере 300
рупий/т ($6,7/т). Эта мера является первым шагом
индийского правительства в осуществлении
планов по снижению объемов экспорта железной
руды до нуля в течение ближайших пяти лет.
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Министерство финансов также объявило об отмене
таможенной пошлины на импорт кокса, что
должно помочь индийским металлургам снизить
себестоимость производства.
Индийские металлурги поддержали введение
экспортной пошлины на железную руду, однако
негативно отнеслись к введению 10% пошлины на
весь импортируемый лом, т.к. это приведет к
увеличению себестоимости стали, что может
побудить
потребителей
увеличить
импорт
металлопродукции.
В то же время представители индийских сырьевых
компаний считают, что эта мера приведет к
снижению конкурентоспособности добывающей
отрасли на мировой арене и снизит их прибыли.
При спотовой цене на руду с 63,5% содержанием
железа $62/т fob, новая пошлина составит около 11%
в структуре цены. Данная экспортная пошлина
почти равна увеличению мировых цен на железную
руду на 9% на 2007 г.

обеспечивают приблизительно 75% суммарного
объема производства стали в России, в то время как
на долю 15 ведущих мировых производителей
приходится лишь около 33% мощностей по
производству стали в мире. По этой причине
возможности
расширения
деятельности
на
российском
рынке
в
настоящий
момент
ограничены и в краткосрочной перспективе
компании продолжат развитие за счет зарубежных
приобретений, а не за счет консолидации на
внутреннем рынке.
Evraz и Северсталь в последние три года особенно
активно осуществляют приобретения за рубежом.
В конце 2006 г. Evraz объявил о планах покупки
Oregon Steel Mills (США) за 2,3 млрд. долл. Evraz
приобрел Stratcor (США) и Highveld Steel (ЮАР) в
2006 г., а также Vitkovice Steel (Чехия) и Palini e
Bertoli (Италия) в 2005 г. Северсталь купила
Lucchini Group (Италия) в 2005 г. и Rouge Steel
(США) в 2004 г.
Данные приобретения имеют позитивные аспекты
со стратегической точки зрения. Одной из
основных целей, преследуемых российскими
металлургическими
компаниями
при
осуществлении
приобретений
за
рубежом,
является
укрепление
присутствия
на
международных рынках за счет географической
экспансии и увеличения доли рынка. Расширение
деятельности за рубеж также позволяет получить
доступ к производству продукции более высокого
передела и к иностранным технологиям. С
большинством приобретаемых компаний уже
установлены деловые отношения, что позволяет
российским
металлургическим
компаниями
усиливать
синергию
добывающих
и
перерабатывающих направлений деятельности.
В то же время вызывает обеспокоенность тот факт,
что
возможные
крупные
приобретения,
профинансированные за счет заимствований, в
будущем могут ограничить финансовую гибкость
российских металлургических компаний. Тем не
менее устойчивые финансовые позиции и
значительные денежные потоки российских
металлургических
компаний,
которым
способствуют
благоприятная
отраслевая
конъюнктура и низкая база затрат, позволяют им
финансировать приобретения без оказания
существенного давления на кредитоспособность.
Российские металлургические компании выгодно
смотрятся на фоне международных сопоставимых
компаний благодаря высокой рентабельности и
низкой степени использования кредитов для
совершения сделок.

Metal Bulletin 1 марта 2007

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Российские
металлургические
компании
расширяют глобальное присутствие
Российские металлургические компании будут
расширять глобальное присутствие в 2007 г.,
продолжая тенденцию приобретений за рубежом,
наблюдающуюся в течение последних трех лет.
Финансируемые за счет заимствований сделки
слияний и поглощений останутся основным риском
для рейтингов российских металлургических
компаний.
До недавнего времени активная консолидация на
российском
металлургическом
рынке
была
направлена
на
обеспечение
конкурентных
преимуществ за счет получения источников сырья
внутри страны. Это в определенной степени
объяснялось историческими факторами, поскольку
металлургические
компании
стремились
восстановить структуру отрасли, после того как в
результате распада СССР были нарушены многие
цепочки поставок и торговые отношения.
Несмотря на то, что консолидация в мировой
металлургической отрасли (о чем свидетельствуют
слияние Arcelor S.A. и Mittal Steel и заявка Tata Steel
на приобретение Corus) является стимулом для
проведения сделок слияний и поглощений на
российском рынке, концентрация в российской
сталелитейной промышленности уже достаточно
высокая.
Четыре
крупнейшие
российские
сталелитейные компании (Evraz (рейтинг «BB»),
Северсталь (рейтинг «BB- (BB минус)»), ММК
(рейтинг «BB») и НЛМК (рейтинг «BB+»))

Fitch Ratings 27 фев. 2007
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
КИТАЙ: Baosteel повышает цены для 2 квартала
Крупнейшая стальная компания КНР, Shanghai Baosteel Group Corp (Baosteel), повысила внутренние цены на
стальную продукцию для 2 квартала.
Продукция
Г/к рулон
Х/к рулон
Х/к рулон <0,5мм
Горячеоцинкованная сталь
Гальвалюм
Электрооцинкованная сталь
Сталь с ЛКП
Толстолистовая сталь
Электротехническая сталь

Повышение
200 юаней ($25,8)
300 юаней ($38,8)
400 юаней ($51,7)
200 юаней ($25,8)
300 юаней ($38,8)
300 юаней ($38,8)
250 юаней ($32,3)
100 юаней ($12,9)
500-700 юаней ($64,6-90,4)

Источник: Пресс-релиз Baosteel 1 марта 2007

Уважаемые господа!
Все ваши вопросы, пожелания и комментарии просим присылать по адресу:
amdigest@mail.ru
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