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Один из ведущих производителей стали Wuhan
Iron & Steel Co. собирается построить завод или
приобрести стальную компанию за рубежом, т. к.
компания сталкивается с трудностями роста на
внутреннем рынке.
В настоящее время компания изучает возможности,
которые принесла с собой поднявшаяся в мире
волна слияний в стальном секторе. Трудности
роста на внутреннем рынке в Китае для Wuhan
вызваны его местоположением, ресурсами и
политикой правительства.
Движение в Китае по замедлению инвестиций в
отрасли вынуждает Wuhan Steel, Shougang Corp. и
прочих производителей искать возможности
строительства заводов за рубежом.

НОВОСТИ
В МИРЕ: Arcelor Mittal приостановил экспансию в
Азии
Arcelor Mittal временно не планирует расширять
свое присутствие в Китае, и сосредоточится на своем
СП с китайской Valin Steel Tube & Wire Co, где
мировой лидер имеет долю 29,48% и планирует
увеличить ее до 40,84%.
Arcelor Mittal также стремится приобрести 38% долю
в Laiwu Iron & Steel Co, но предложение компании
стоимостью в 2 млрд юаней ($259 млн), сделанное в
феврале 2006 г, еще не получило одобрения
китайских властей. Но шансы Arcelor Mittal на
получение этого одобрения невелики.
Недавняя попытка компании приобрести 49% пакет
акций в китайской Baotou Steel также не имела
успеха.
Кроме того, Arcelor Mittal заявила, что не собирается
делать предложение о покупке южнокорейской
POSCO, одного из лидеров мирового стального
производства. В ответ на распространившиеся в
прессе сообщения об интересе к этой компании,
Arcelor
Mittal
заявила,
что
представители
руководства обеих компаний действительно провели
переговоры, но речь шла исключительно о
техническом сотрудничестве.
Однако мировой лидер все же планирует
продолжить экспансию путем поглощений в
последующие
годы.
Компания
по-прежнему
заинтересована в участии в консолидации стального
сектора в Китае.

AMDigest 27 марта 2007

КИТАЙ: Правительство введет новые меры для
сокращения стального экспорта в 2007 г
Официальный Пекин собирается принять новые
меры для сокращения стального экспорта в 2007 г.
Новая система экспортных пошлин, которая будет
введена очень скоро, позволит сократить стальной
экспорт в 2007 г. В 2006 г. Экспорт стали Китаем
увеличился более чем в два раза и достиг 43,01 млн
т.
В конце прошлого года китайское правительство
сократило ставку возврата НДС при экспорте
стали низких переделов, таких как арматура,
катанка, секции и г/к прокат, с 11% до 8%. Но
этого оказалось недостаточным для значительного
снижения экспорта, принимая во внимание
разницу в ценах на китайскую продукцию и ценах
мирового рынка. В феврале 2007 г. китайский
экспорт г/к проката вырос по сравнению с
январем на 4,5%, до 1,15 млн т, а в целом объем
экспорта готового проката не изменился по
сравнению с январем, оставшись на уровне 4,38
млн т. Такая ситуация не устраивает Китай,
который требует, чтобы экспортеры стали
стремились не к количеству, а к качеству.
Предполагается, что китайское правительство
полостью отменит 8%-ную ставку возврата уже в
апреле для уменьшения импорта продукции
низких переделов.

Metal Bulletin 27 марта 2007, SteelWeek 28 марта 2007

В МИРЕ: Северсталь и китайская Minmetals
подписали Меморандум о сотрудничестве
ЧерМК ОАО "Северсталь" и китайская компания
Minmetals Group подписали Меморандум о
сотрудничестве.
Подписание данного документа - пролонгация
договора на период 2007-2010 гг. Согласно ему ОАО
"Северсталь" и Minmetals регламентируют свои
отношения для плодотворного сотрудничества на
рынке Китая. Соглашение охватывает как закупку
огнеупоров и др. материалов, так и продажу
металлопроката ЧерМК в Китае. Крайне значимым
пунктом является содействие компании Minmetals в
продвижении
новых
продуктов,
освоенных
череповецким меткомбинатом.
Сотрудничество с китайскими потребителями
является одним из приоритетных направлений
сбытовой деятельности компании на экспортных
рынках.

Metal Bulletin 26 марта 2007

ЭКОНОМИКА

SBB 30 марта 2007

КИТАЙ: Wuhan Steel планирует экспансию за
рубежом
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В МИРЕ: Евросоюз рассматривает возможность
введения ограничительных мер против Китая
В связи с ростом объема китайского экспорта в
Европу,
Европейская
комиссия
обдумывает
введение ограничений на ввоз части китайской
продукции.
Экспорт готовой стали в страны Евросоюза (ЕС-27)
за январь-февраль 2007 г увеличился в среднем на
190% в сравнении с тем же периодом предыдущего
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года. Экспорт г/к рулонов в ЕС в феврале
увеличился на 32% по сравнению с январем до 216,8
тыс т; экспорт г/к рулонов за первые два месяца 2007
г составил ок. 380 тыс т.
Подобные меры позволили бы ЕС ограничить только
экспорт стали из Китая. В соответствии с правилами
ВТО, при подаче антидемпинговой жалобы
разбирательство затронет все страны, отвечающие
определенным критериям.
Защитная оговорка, включенная в соглашение о
вступлении Китая в ВТО, предусматривает
применение
мер
для
предупреждения
неожиданного и продолжающегося роста китайского
экспорта в ЕС, что и произошло в экспорте
некоторых видов стальной продукции из Китая в
прошлом году. Экспорт китайской стали в страны
ЕС увеличился на 450% в 2006 г.
Все же ЕС еще приняла решения о введении
ограничительных мер в надежде, что проблема
китайского экспорта в ЕС будет решена без
применения жестких мер. Eurofer надеется, что
Китаю удастся взять под контроль экспорт стали в
этом году, и китайский экспорт снизится с 5 млн т в
прошлом году до 2 млн т в текущем.

($2,5 млрд). С конца прошлого года стальные цены
выросли в среднем на 5%.
Под влиянием готовящегося введения новой
экспортной политики, резко увеличился экспорт
металлопродукции, который в феврале текущего
года вырос на 139,06% по сравнению с февралем
прошлого года, а в стоимостном выражении вырос
на 177,3%, что также способствовало росту
прибылей компаний.
ChinaCCM 28 марта 2007

КИТАЙ: Прибыли компаний за 2006 г выросли
Прибыли китайских меткомпаний за прошлый год
увеличились.
В частности, чистая прибыль компании Baosteel,
входящей в группу Baosteel Group, в 2006 г.
составила
13 млрд
юаней
($1,68
млрд),
увеличившись на 2,7% по сравнению с 12,67 млрд
юаней ($1,64 млрд) в 2005 г. Прибыль от основной
деятельности достигла 157,8 млрд юаней ($20,4
млрд), увеличившись на 24,6% по сравнению с
предыдущим годом (126,6 млрд юаней или $16,37
млрд).
Чистая прибыль Tangshan Iron & Steel увеличилась
на 25,95% и достигла 1,43 млрд юаней ($185 млн),
выручка составила 27,69 млрд юаней ($3,58 млн).
Продукция высоких переделов составила 70,89%
всего объема произведенной готовой продукции
(8,77 млн т), что помогло улучшить финансовые
показатели по сравнению с прошлым годом.
Производство стали достигло 10,1 млн т, а в 2007 г
ожидается увеличение выплавки стали до 10,83
млн т. Tangshan Iron & Steel является крупнейшим
из трех предприятий Tangshan Iron & Steel Group,
куда помимо Tangshan Steel входят Chengde Iron &
Steel и Xuanhua Iron & Steel. Вся группа компаний
произвела 19,06 млн т стали в прошлом году.
Чистая прибыль китайской компании Sansteel за
прошлый год увеличилась на 183% и достигла 360
млн юаней ($46,5 млн.), несмотря на 1,57%
снижение выручки от продаж, до 8,41 млрд. юаней
($1,1 млрд.) вследствие низких цен на сталь.
Производство чугуна, стали и готовой продукции
составило 2,42 млн.т, 3,18 млн.т и 3,17 млн.т
соответственно, увеличившись на 2,95%, 5,98% и
5,96% соответственно. В текущем году компания
планирует произвести 2,71 млн.т чугуна, 3,41 млн.т
стали и 3,31 млн.т готового проката. Чистая
прибыль должна составить 481 млн.юаней.
Sansteel является крупнейшим производителем
стали в пров. Фуцзянь, Восточный Китай.
Компании частного сектора также увеличили свои
прибыли, в т.ч. Nanjing Iron and Steel Co (Nisco)
добилась стабильного роста своих показателей.
Несмотря на снижение годовой выручки на 1,4
млрд юаней ($181,35 млн), прибыль выросла до 1,1
млрд юаней ($142,5 млн). Компания произвела 4,9

SBB 26 марта 2007, Metal Bulletin 26 марта 2007

В МИРЕ: Поставки стали из Китая в США заметно
снизились
После того, как в течение 7 месяцев подряд Китай
лидировал в поставках стали в США, его экспорт в
Америку снизился на 43% в феврале. В результате по
объемам импорта стали в США Китай опустился на
третью позицию, пропустив вперед Канаду и ЕС.
США импортировали 299 тыс. т стали из Китая, в то
время как в январе было импортировано 515 тыс. т.
Канада вернулась на позиции ведущего экспортера
стали в США, экспортировав 440 тыс. т в феврале,
что на 7% ниже объемов января (474 тыс т).
Общий импорт стали США уменьшился на 10%.
Евросоюз стал вторым по величине экспортером в
США в феврале, объем экспорта ЕС увеличился на
8% по сравнению с январем и составил 322 тыс. т в
феврале.
SBB 28 марта 2007

КИТАЙ: Прибыль стального сектора за январь–
февраль 2007 г выросла в 3,6 раза
В январе–феврале текущего года китайский
стальной сектор зарегистрировал рост прибыли в 3,6
раза к прошлогоднему показателю. Прибыль
выросла потому, что в первые два месяца текущего
года цены на рынке непрерывно росли, а также что в
январе-феврале
прошлого
года
прибыли
меткомпаний были сравнительно низкими.
78 ведущих стальных компаний КНР в январе 2006 г.
получили прибыль в размере 1,7 млрд юаней ($220
млн), а в январе–феврале 2007 г. – 19,2 млрд юаней
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млн т стали, что на 12% больше чем в 2005 г, и 4,68
млн т готовой и полуготовой продукции, что на
1,7% больше, чем в предшествующем году. Выпуск
продукции с высокой добавленной стоимостью, в т.ч.
высокопрочной стали и легированной трубной
стали, увеличился на 30% до 3,1 млн т. Компания
увеличила экспорт полуготовой продукции на 94%
до 670 тыс т. Основными экспортными рынками
стали Южная Корея, Япония, Европа и США.

приобретение лома с Kishiwada, а также через
взаимные поставки продукции.
При ежегодных продажах ок. 150 млрд иен ($1,28
млрд), и производительной мощности более чем
2,5 млн. т/г, Kyoei является вторым по величине
производителем, использующим электродуговые
печи, после Tokyo Steel, ведущего производителя
арматуры в стране.
Годовой объем продаж Kishiwada по подсчетам
составляет ок 36 млрд иен ($307,2 млн). Компания
также
специализируется
на
производстве
арматуры.

AMDigest 29 марта 2007

КИТАЙ: Wuhan Steel сохранит 10% объемы
экспорта в 2007 г
Вопреки ожидаемому ухудшению экспортной
ситуации для китайской стали в 2007 г, Wuhan Steel
(Wugang)
намеревается
придерживаться
намеченного 10%-го объема экспорта своей
продукции, путем диверсификации своих рынков и
увеличения экспорта продукции с высокой
добавленной стоимостью.
Азия является крупнейшим экспортным рынком
Wuhan Steel, Европа занимает вторую позицию. В
2006 г
Wuhan Steel экспортировала 1,32 млн.т
стальной продукции, 61,8% этого объема пришлось
на рынок Азии, 2,2% - на рынок Северной Америки,
1,2% - на Африку, остаток пришелся на Южную
Америку. На азиатском рынке крупнейшими
импортерами Wuhan, являются Южная Корея,
Япония и Индия в порядке убывания. В Европе
крупнейшими импортерами Wuhan являются
Италия, Бельгия и Испания в порядке убывания.
В текущем году компании предстоит столкнуться с
такими
сложностями
как
замедление
экономического роста в Европе и Америке,
возможность возникновения торговых споров, а так
же усиливающаяся конкуренция со стороны других
заводов в Китае и за его пределами. Кроме того,
определенные сложности представляет экспортная
политика страны и возможные изменения в ней.

SteelWeek 29 марта 2007

ЮВА: Тайвань временно снимет запрет на ввоз
китайского бруска, прутка и проволоки
Тайвань временно снимет запрет на китайские
брусок, пруток и проволоку, с 1 апреля по 30
сентября. Мораторий касается 15 видов бруска и
катанки.
Тайвань обычно временно снимает запреты на
продукцию из Китая в соответствии со спросом и
предложением этой продукции на внутреннем
рынке Тайваня.
Тайвань импортировал 723 377 т бруска и прутка в
2006 г, что на 29% больше, чем в 2005 г.

ChinaCCM 26 марта 2007

ЮВА: Экспорт китайской продукции в страны
АСЕАН вызывает сильное беспокойство
Экспорт китайской стальной продукции в страны
Юго-Восточной Азии увеличился примерно на
200% в год (по CAGR) за период 2003-2005 гг. Эта
тенденция затем продолжилась и в 2006 г., Тремя
ведущими импортерами за этот период стали
Индонезия, Таиланд и Вьетнам.
Особенно значительным был рост импорта
полуготовой продукции - 30% в год за период 20042006 гг.
До 2005 г. Китай был преимущественно
конкурентным поставщиком заготовок, слябов и
катанки в страны АСЕАН. В 2006 г объемы
экспорта готовой стали, узких полос для труб
увеличились.
ASEAN Iron & Steel Industry Federation (AISIF)
утверждает, что ценовая политика Китая вызвала
подрыв рынка и производства стали в странах
АСЕАН. Если
Китай не изменить свою
нынешнюю политику, многие региональные
производители вынуждены будут закрыться.
Экспорт полуготовой продукции из Китая вырос в
2006 г. до 4,3 млн. т, увеличившись с 2,5 млн. т в
2004 г со средним темпами роста 30% в год. К 2006 г.
экспорт Китая в страны АСЕАН составил около
половины от объема экспорта полуготовой
продукции.

SBB 29 марта 2007

ЯПОНИЯ: Два производителя сортового проката
заключили союз
Kyoei Steel,
родственная компания японской
Sumitomo Metal Industries, заключила альянс в сфере
хозяйственной деятельности и капиталов с другой
японской компанией, производителем сортового
проката, Kishiwada Steel, расположенной в Осаке.
Kyoei приобретет 5% акций Kishiwada, которая, в
свою очередь, приобретет 84 тыс. акций Kyoei.
Компании так же образуют комитет по изучению
вопросов оптимизации процесса объединения их
деятельности в будущем.
Спрос на стальные балки увеличивается, в основном
для
повышения
устойчивости
зданий
к
землетрясениям. Kyoei стремится повысить свою
конкурентоспособность на рынке путем совместного
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Отмечается активное движение к достижению
самообеспеченности в производстве стали в
регионе.
Что касается сортового проката, экспорт катанки в
страны АСЕАН достиг 1 млн.т в 2006 г., в сравнении
с 0,6 млн. т в 2005 г. и 0,4 млн.т в 2004 г.
Экспорт бруска из Китая в прошлом году составил
0,8 млн.т, по сравнению с 0,6 млн.т в 2005 г. Экспорт
секций удвоился за эти же два года так же до 0,6
млн.т
Между тем, что касается плоского проката,
китайский экспорт г/к рулонов в страны АСЕАН
достиг 1,26 млн.т в 2006 г, по сравнению с 0,76 млн.т в
2005 г. Экспорт х/к рулонов составил 0,6 млн.т,
увеличившись лишь на 20% по сравнению с
предыдущим годом.

К 2010 г Arcelor Mittal планирует увеличить
производство стали на 9,5 млн т. Большая часть
роста придется на мощности в развивающихся
странах,
где
производство
является
низкозатратным, т.к. на этих развивающихся
рынках вместе с ростом экономики не просто
увеличивается спрос, но и растет потребность в
стали более высоких переделов.
Мощности в Бразилии будут увеличены с 5 до 7,5
млн т/г, на Украине – с 7 до 10 млн т/г, в
Аргентине – на 300 тыс т/г. В Казахстане будет
построена новая установка непрерывного литья
стали, в Южной Африке будут расширены
мощности по производству продукции с высокой
добавленной стоимостью.
Группа также будет использовать собственные
сервисные центры для доставки продукции
покупателям напрямую, минуя трейдеров, на
большинстве рынков.

Iron and Steel Institute of Thailand 29 марта 2007

ЮВА:
Военное
положение
вынуждает
таиландских производителей стали увеличивать
экспорт
Таиландские
производители
стали
стремятся
увеличить свои экспортные отгрузки, что частично
вызвано тем, что цены на внутреннем рынке
сдерживаются
военным
положением.
Производители стали хотели добиться повышения
базовых цен на свою продукцию на 10%, однако
военное положение запрещает подобное повышение,
принуждая компании продавать сталь по ценам не
выше уровня, установленного Департаментом
Внутренней Торговли, который заморозил цены на
уровне 22,5-23 бат/кг ($0,64-0,66/кг) для прутка и
23,5-24,5 бат/кг ($0,67-0,7/кг) для стального листа с
сентября прошлого года. Более вялый чем ожидалось
внутренний спрос также сдерживает рост цен в
Таиланде. В связи с этим международные
производители стали, ведущие операции в Таиланде,
ограничивают свое производство до удовлетворения
подтвержденных заказов, причем предпочтение
отдается заказам на экспорт, учитывая, что
региональные цены выше цен внутреннего рынка.
При ценах на лом в регионе на уровне $395/т c&f, на
заготовку – $515-530/т c&f, проще получить прибыль,
продавая на экспорт. Большинство заводовперекатчиков в Таиланде зависят от импорта
заготовки, но предложение невелико из-за решения
Китая снизить ставки возврата НДС при экспорте.

Metal Bulletin 28 марта 2007

США: AK Steel начала работы по расширению
мощностей производства трансформаторной
стали на заводе Zanesville
На заводе Zanesville американской компании AK
Steel начались работы по реализации проекта
расширения мощностей стоимостью $33 млн,
который является частью программы компании по
увеличению производства электротехнических
сталей на заводах Zanesville и Butler общей
стоимостью $55 млн, объявленной компанией
осенью прошлого года.
Данный проект является крупнейшим проектом
усовершенствования мощностей за последние
несколько лет.
Инвестиции в Zanesville пойдут на увеличение
производственных
мощностей
по
выпуску
анизотропной электротехнической стали на 12% и
на
модернизацию
существующего
производственного оборудования.
SteelGuru 30 марта 2007

КИТАЙ: СП Anshan и Lingyuan будет
производить г/к рулоны
Китайские компании Anshan Steel и Lingyuan Steel
приняли решение о создании СП для разработки
проекта мощностью 2 млн т/г г/к рулонов в
г.Чаоян в пров. Ляонин, где расположены обе
компании. Доля Anshan в СП составит 75%, доля
Lingyuan – 25%. Уставный капитал СП составит 2,8
млрд юаней ($362 млн).
СП имеет проектную мощность 2,03 млн т/г
чугуна и 2,05 млн т/г слябов. Стан горячей
прокатки будет производить прокат толщиной 1,212,7 мм и шириной 900-1550 мм.
Проект уже получил одобрение Комиссии
национального развития и реформирования КНР

SteelWeek 27 марта 2007

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ
В МИРЕ: Arcelor Mittal увеличит производство до
200 млн т/г
Президент компании Лакшми Миттал заявил, что
Arcelor Mittal станет первой стальной компанией в
мире, которая достигнет мощности производства в
200 млн т/г.
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(NDRC).
NDRC одобрила проект Lingyuan по
строительству меткомбината мощностью 2 млн т/г
еще в 2005 г, первоначально для производства
профилей. Ввиду нехватки средств Lingyuan
предложила Angang стать дольщиком в СП.
Завершить строительство его планируется в начале
2009 г.
Компании уверены в проекте, т.к. ожидается, что
спрос на г/к прокат будет оставаться высоким
продолжительное время.
Benxi Steel, входящая в группу Anben Steel Group с
августа 2005 г, не будет принимать участия в проекте.
У Lingyuan уже имеется стан прокатки горячей
полосы и арматуры мощностью 2 млн т/г. В 2006 г
компания произвела 2,22 млн т стали и 2,18 млн т
готового проката. Anshan Steel в прошлом году
выплавила 15,26 млн т стали и произвела 14,44 млн т
готовой продукции.

программы расширения мощностей холодной
прокатки.
В рамках программы компания построила два
стана холодной прокатки общей мощностью 2 млн
т/г, 3 линии горячего цинкования общей
мощностью 1,3 млн т/г, 1 линию по производству
проката с полимерным покрытием мощностью 150
тыс. т/г.
На новой линии цинкования мощностью 400 тыс.
т/г будет производиться оцинкованный плоский
прокат толщиной 0,3-2,0 мм и шириной 820-1650
мм. Продукция с новой линии компания
предназначена для местных автомобильной и
строительной отраслей, а также для производства
бытовой техники. Х/к рулоны для цинкования
будут поставляться с других предприятий группы.
Линию горячего цинкования № 2 мощностью 450
тыс. т/г была введена в эксплуатацию в 2005 г.,
вышла на полную мощность в конце 2006 г. На
данную линию для цинкования поступают г/к
рулоны, производится оцинкованный прокат
более низких марок для таких отраслей, как
строительство.
Линия цинкования № 1 мощностью 450 тыс. т/г
была введена в действие в 2004 г., но вскоре
остановлена в связи с низким качеством
выпускаемой продукции. В настоящее время
линия используется для отжига плоского проката в
рулонах.
Два стана холодной прокатки, введенные в
производство в июне 2004 г и январе 2006 г
соответственно, недавно вышли на полную
мощность. Компания планирует экспортировать
минимальные объемы х/к проката в текущем году.
Агрегат
нанесения
полимерных
покрытий
мощностью 150 тыс т/г начнет производство в
промышленных масштабах после выхода на
полную мощность линии горячего цинкования №3.
Tangshan Steel входит в Tangshan Iron & Steel Group,
которая занимает третье место в стране по
производству стали.

SBB 28 марта 2007, Metal Bulletin 29 марта 2007

КИТАЙ: Meishan вводит в строй новый стан
холодной прокатки
Китайская компания Meishan Company, г. Нанкин,
пров. Цзянсу, дочернее предприятие Baosteel Group,
начнет испытания на новом стане холодной
прокатки шириной 1450 мм.
На стане мощностью 300 тыс т/г будут
производиться х/к рулоны толщиной 0,4-1 мм.
Продукция предназначена для строительной
отрасли и производства жестяной тары.
Г/к подкат для нового стана будет поставлять другая
дочерняя компания Baosteel, Shanghai Meishan Steel,
также расположенная в районе г. Нанкин. В
настоящее время Shanghai Meishan Steel изучает
возможность расширения мощности существующего
стана холодной прокатки шириной 1420 мм,
частично для использования в качестве основы при
производстве горячеоцинкованного проката. Проект
должен быть завершен к началу 2009 г. При этом
компании не составят конкуренции друг другу, т.к.
Shanghai Meishan Steel производит х/к прокат
высоких
марок
для
автомобилестроения
и
производства бытовой техники, в то время как
Meishan Company – только средние и низкие марки
х/к проката.
В настоящее время Meishan Company имеет один
стан холодной прокатки, который производит х/к
рулоны шириной до 1000 мм. В 2006 г на нем было
произведено 150 тыс т проката.

SBB 26 марта 2007

КИТАЙ: Taigang освоила производство новой
марки электротехнической стали
Вскоре после недавнего успешного освоения марки
50TW270, китайская компания Taigang снова
заявила об успехе в освоении новой 50TW270, что
знаменует начало очередного этапа в производстве
высоких марок электротехнических сталей.
В настоящее время объемы производства высоких
марок электротехнических сталей выше 50TW400
превышают 70 тыс т/г.

SBB 27 марта 2007

КИТАЙ: Tangshan Steel вводит в эксплуатацию
линию горячего цинкования №3
Китайская Tangshan Steel, пров. Хэбэй, ввела в
эксплуатацию линию горячего цинкования № 3,
которая
является
последней
составляющей

ChinaCCM 30 марта 2007
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Тайваньская China Steel Corp (CSC) инвестирует
46,44 млрд тайваньских долларов ($1,4 млрд.) в
установку третьего стана холодной прокатки
мощностью 1,5 млн т/г, а также третьего агрегата
горячего цинкования мощностью 400 тыс т/г на
своем заводе Kaohsiung. Новое оборудование
предназначено для удовлетворения растущего
спроса на х/к и оцинкованную сталь со стороны
автомобильной
отрасли
и
производителей
бытовой
техники.
Новый
стан
начнет
производство в промышленных масштабах к
середине июля 2011 г.
CSC также инвестирует 6,49 млрд тайваньских
долларов ($196 млн.) в модернизацию доменной
печи №1 на этом же заводе. В результате
модернизации
объем
производства
печи
увеличится с 1,97 млн т/г до 2,33 млн т/г к
середине июня 2011 г.
77,28% инвестиций компания обеспечит за счет
собственных средств, остальное будет получено за
счет долгосрочных банковских кредитов.
Компания эксплуатирует 4 доменные печи общей
мощностью 11 млн т/г стали. В прошлом году CSC
реализовало 10,225 млн т готового проката, в 2005 г
– 9,8 млн т.

КИТАЙ: Wuhan Steel вводит в строй базу для
предварительных испытаний готовой продукции
Китайская вскоре введет в строй базу для
предварительных испытаний новой стальной
продукции стоимостью ок. 200 млн юаней ($25,86
млн).
Из-за отсутствия базы предварительных испытаний
новая продукция Wuhan Steel зачастую сразу после
разработки поступала в пробное производство, что
удлиняло цикл освоения. В состав базы входит линия
по опробованию х/к и г/к электротехнических
сталей.
ChinaCCM 29 марта 2007

КИТАЙ: Страна добавит 150 млн. т/г стальных
мощностей
Заводы Китая добавят 150млн. т/т стальных
мощностей в ближайшие годы, что позволит достичь
общего уровня выплавки стали свыше 600 млн. т/г к
концу 2010 г.
Тем не менее, это увеличение может оказаться
недостаточным для удовлетворения потребностей
внутреннего рынка. Ожидается 10%-ый рост
видимого
потребления;
а
правительство
намеревается закрыть неэффективные мощности по
производству стали, составляющие 55 млн. т/г.
Это
заставит
увеличить
коэффициент
использования мощностей до более чем 90%, что
предполагает необходимость увеличения мощности
и отсутствие закрытий.
В результате этого Китай также может снова стать
нетто-импортером некоторых видов стальной
продукции, такой как полуготовая продукция, к 2009
г.
Однако экспорт товарного плоского проката, по всей
видимости, сохранится. Новые мощности по
производству г/к рулонов в 2006 г. достигли 42 млн.
т/г; в нынешнем году эта цифра составит 20 млн.
т/г.
В то же время заявленные инвестиции в создание
мощностей по производству сортового проката на
последующие 3-4 года. составят только 25 млн. т/г
Этого так же может быть недостаточно, учитывая
большие
объемы
стали,
применяемой
в
строительстве.
Тем не менее, заявленные объемы увеличения
мощностей по производству сортового проката
представляются заниженными, и реальные цифры
могут быть выше. Период осуществления для
инвестиций в сортовой прокат более короткий, чем
для инвестиций в плоский прокат, поэтому рынку
будет проще отреагировать.

SBB 30 марта 2007, SteelWeek 30 марта 2007

АЗИЯ: Nippon и Tata создадут СП по
производству автолиста
Японская Nippon Steel и индийская Tata Steel ведут
переговоры
относительно
совместного
производства
автолиста
в
Индии
для
удовлетворения растущего спроса в этой стране.
Переговоры только начались, и никаких решений
относительно масштабов проекта, стоимости,
времени реализации и расположения СП пока не
принято. Ожидается, что в ближайшее время
компании начнут разработку ТЭО проекта.
Компании инвестируют около 50 млрд ($423 млн) в
строительство завода мощностью ок. 1 млн т/г
тонкого листового проката, в основном, для
производства кузовов автомобилей. Объемов
производства подобного завода будет достаточно,
чтобы удовлетворить половину потребности
автомобильной отрасли в Индии.
Благодаря союзу с Tata Steel, Nippon Steel станет
первым
японским
производителем
стали,
организовавшим свое производство в Индии.
Время для подобного проекта выбрано удачно, т.к.
спрос на автосталь в Индии будет расти в связи с
тем, что японские производители автомобилей
Suzuki, Toyota и Honda увеличивают свое
производство. Nissan также планирует создать
производственную базу в Индии. Однако японские
производители автомобилей в Индии все еще в
значительной мере зависят от импорта стали

SBB 27 марта 2007

ТАЙВАНЬ: China Steel добавит новые станы
холодной прокатки и горячего цинкования
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высоких марок, в частности из Японии и Южной
Кореи.

Строительный сектор останется крупнейшим
потребителем стали в Китае в период 11-ой
пятилетки (2006-2010 гг).
Это связано с
расширением в стране процессов урбанизации,
высоких
темпов
экономического
развития
центральных и западных частей Китая и новых
сфер применения стали.
К 2010 г потребление стали в строительном секторе
Китая достигнет 226 млн т, или 48,5% от общего
потребления стали в стране. При этом доля
машиностроения в общем объеме потребления
стали
в
стране
составит
17%,
легкой
промышленности – 7,7%. В 2005 г потребление
строительных сталей в Китае составило 173 млн т
или 50,5 % от общего объема потребления стали.
Из общего объема потребления стали в
строительстве в 2010 г (226 млн т) порядка 26 млн т
придется на конструкционные профили. В 2005 г
доля арматурной стали и прутков в общем объеме
потребления стали в строительстве составила 91%,
остаток пришелся на конструкционные профили 15,8 млн т.
Что касается географического распределения, то
восточные районы и юг центрального района
Китая
останутся
основными
регионами
потребления. В 2010 г их доля составит 57,5%, на
2,1% ниже уровня 2005 г.

SteelWeek 27 марта 2007

РЫНКИ
В МИРЕ: Растущий спрос будет поддерживать
цены на сортовой прокат не меньше года
Заводы и трейдеры предсказывают рост цен на
мировом рынке сортового проката. Трейдеры
ожидают
относительной
стабильности
на
международном рынке в ближайшие месяцы и
утверждают, что спрос на сортовой прокат должен
остаться высоким на протяжении текущего года и в
2008 г.
Многие заводы заполнены заказами до июня, а
некоторые до июля-августа.
Ситуацию
на
рынке
характеризуют
как
«историческую», с рекордным уровнем цен,
установившемуся благодаря устойчивому мировому
спросу.
Не
отмечается
никаких
признаков
тенденции на понижение.
Импульс к повышению цен на мировом рынке
исходит скорее от таких рынков, как СНГ и
Ближнего Востока, нежели из Китая.
В отличие от многих предыдущих ценовых циклов,
рынок США не являлся инициатором роста на этот
раз.
Рыночные индикаторы очень высоки, и многие
трейдеры приостановили экспорт и занялись
удовлетворением спроса на своих внутренних
рынках.
На текущий момент наблюдается чрезвычайно
высокий спрос, и все сходятся во мнении, что такая
тенденция должна сохранится некоторое время.
На
некоторых
рынках
Ближнего
Востока,
потребление
стали
на
душу
населения
приближается к 1,5 т., что в 10 раз превышает
нормальный уровень потребления.
Правительства начинают вводить налоги на экспорт
стальной продукции, с тем, чтобы активность
строительного сектора не была затронута нехваткой
строительных материалов или инфляцией.
Недавно Египет установил пошлину в $28/т на
некоторые виды стальной продукции, а так же
повысил пошлину на заготовки с $28/т до $35/т.
Тем не менее необходимо соблюдать осторожность,
т.к. цены могут достигнуть такого уровня, при
котором покупатели перестанут покупать по ряду
причин. К тому же, при рекордных уровнях цен,
производители более склонны немного снижать
цену
для
ускорения
сделки,
что
может
спровоцировать тенденцию к понижению.

SBB 30 марта 2007

КИТАЙ: Рост складских запасов низких марок
ЭТС привел к снижению цен
Цены на основных рынках электротехнических
сталей в Китае продолжают снижаться, снижение
составило ок. 50 юаней/т ($6,5/т). В настоящее
время цена на марку 50WW800 в Шанхае
составляет порядка 6300-6350 юаней/т ($815-821/т).
Цены на остальные марки тоже снизились, в целом
на рынке установился понижательный тренд.
В последнее время складские запасы ЭТС на
рынках в Шанхае, Гуанчжоу, Ухани несколько
увеличились, причиной чего стало непрерывное
поступление товара в конце марта и небольшие
объемы сделок. В то же время стали 600 и части
средних и высоких марок на складах немного. В
целом, увеличение складских запасов при
понижательном
ценовом
тренде
оказывает
неблагоприятное влияние на рынок, однако
уровень складских запасов все же ниже, чем он был
в декабре прошлого года перед началом роста цен.
ChinaCCM 29 марта 2007

Ю.КОРЕЯ: POSCO повысит цены на судосталь и
ЭТС
Южнокорейская POSCO планирует повысить цены
на некоторые виды стальной продукции из-за
увеличения стоимости железной руды.

SteelWeek 29 марта 2007

КИТАЙ:
Строительный
сегмент
останется
крупнейшим потребителем стальной продукции
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Цена на толстолистовую сталь для судостроения
будут увеличены 3,3% до 605 тыс корейских вон/т
($642/т), цена на электротехническую сталь будет
увеличена на 7,1% до 3,3 млн корейских вон/т
($3503/т).
Цены на железную руду увеличились на 7,5% в
текущем году вместе с ростом спроса на сталь.

протравленный толстый лист – 76 тыс иен/т
($644/т).
Рынок сортового проката в Азии также был
устойчивым. Цены на импортные слябы в ЮгоВосточной Азии продолжили рост. Цена сделки на
китайские слябы на экспорт в Юго-Восточную
Азию достигла уровня $505-515/т cfr, за неделю
увеличившись на $5-10/т.
В Южной Корее Hyundai объявила о повышении
цен на двутавровую балку на 30 тыс корейских вон
($31,9/т) до 640 тыс корейских вон ($680/т)
начиная с 26 марта, а также уголка и швеллера на
30 тыс корейских вон ($31,9/т) до 580 тыс
корейских вон ($616,5/т) и отмене льготных цен,
вследствие роста цен на лом.
В Японии Tokyo Manufacturing объявила о
повышении апрельских цен на арматуру и
двутавровую балку на 2 тыс иен/т ($17/т), цены на
прочие виды сортового проката были оставлены
без изменений.

Агентство Xinhua 1 апр. 2007

ЮВА: Цены на сталь стабильны, сделок мало
В последнее время цены на сталь на рынках в Азии
оставались стабильно высокими, увеличившись на
7,6% по сравнению с прошлым месяцем и на 25,3%
по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Рынок плоского проката оставался стабильным, то
же самое можно сказать об импортном рынке
плоского проката в Юго-Восточной Азии, однако
вследствие
слишком
быстрого
роста
цен,
потребители не спешили делать закупки, в
результате сделок за этот период было немного.
В настоящее время цена предложения на китайские
г/к рулоны толщиной 3 мм для экспорта в ЮгоВосточную Азию составляет ок. $540-550/т fob, цена
предложения для товарного толстого и среднего
листа уже превышает $600/т cfr, цена сделок на
судостроительный лист достигла $670-680/т cfr.
В Южной Корее на фоне постоянного повышения
цен
предложения
китайскими
заводами,
уменьшения импортных поставок и роста цен на
сырье, цены на г/к рулоны на внутреннем рынке
пошли вверх, Hyundai объявила о повышении цен
на г/к рулоны на 30 тыс корейских вон ($31,9/т) до
540 тыс корейских вон ($574/т) начиная с 21 марта.
Nippon Steel достигла договоренности с Hyundai
Hysco о повышении цен на г/к рулоны на 2 кв. на
$20-30/т по сравнению с 1 кв. до $530/т fob, в
результате чего ожидается, что рынок г/к рулонов в
Южной
Корее
останется
стабильным
в
краткосрочном периоде. Недавно один из китайских
заводов снизил цену предложения на г/к рулоны
для экспорта в Южную Корею в мае на $10/т до
$535/т cfr. Если другие китайские заводы последуют
этому примеру и начнут снижать цены, то
южнокорейский рынок может ослабнуть.
На
рынке в
Индии
из-за
сопротивления
потребителей росту импортных цен, цены на г/к
рулоны на внутреннем рынке в Индии не растут в
соответствии с ростом цен на мировом рынке. В
настоящее время покупатели не принимают цену
$600/т cfr для г/к рулонов для перекатки толщиной
2 мм.
В Японии Tokyo Manufacturing недавно объявила о
том, что оставляет апрельские цены на плоский
прокат неизменными, в т.ч. базовая цена на г/к
рулоны составит 70 тыс иен/т ($593/т), на
протравленный г/к лист – 73 тыс иен/т ($619/т), на

ChinaCCM 27 марта 2007

ЮВА:
Китайские
заводы
уменьшают
предложение слябов для экспорта
За прошедшие две недели в Восточной Азии было
заключено лишь несколько сделок на импорт
слябов. На рынке предложений не много, но спрос
на слябы по всему миру, включая Европу и США,
высокий.
Потребители
Юго-восточной
Азии
готовы
заказывать слябы для перекатки по цене $520-530/т
cfr, но отказываются платить больше.
В Южной Корее и на Тайване практически нет
твердых предложений на экспорт из Китая, из
Бразилии новых предложений так же не поступает.
Одной из причин отсутствия предложений на
экспорт из Китая считают то, что слябы
предназначаются для использования внутри Китая.
Российские слябы для перекатки предлагаются по
цене $550/т cfr. Между тем, корейские импортеры
не завершили переговоров по поставкам китайских
слябов во
втором квартале, из-за недостатка
объемов продукции для экспорта. Заводы Китая
определили свои экспортные цены на слябы для
производства толстолистовой стали на уровне
$520−530/т cfr. для Северо-восточной Азии.
При таких ценах на слябы, корейским
производителям трудно будет сохранить свои
прибыли,
так
как
цены
на
корейскую
толстолистовую сталь не успевают за темпами
роста цен на слябы.
Преобладающая
цена
на
товарную
толстолистовую сталь на внутреннем рынке в
Южной Корее составляет $640/т с доставкой.
SBB 27 марта 2007

ИНДИЯ: Заводы все-таки повысят цены в апреле
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Индийские производители г/к рулонов скорее
всего снова повысят цены на свою продукцию в
апреле в результате роста спроса и увеличения цен
на мировом рынке.
Цены на г/к рулоны в настоящее время находятся на
уровне 28-29 тыс рупий/т ($649-672/т) после
предыдущего повышения цен в марте, несмотря на
призывы индийского правительства снизить цены и
обещания ведущих заводов в стране уменьшить
цены на 500 рупий/т ($11/т).
На стальном рынке в Индии за последние несколько
недель образовался большой разрыв между спросом
и предложением определенных видов стали, что
подталкивает производителей к увеличению цен.
Нехватка некоторых видов плоского проката, в
частности толстого листа и г/к рулонов, достигла 1015%. В целом тренд на рынке повышательный, и
если не вмешается правительство, цены снова могут
вырасти.

Однако такой путь, как показывает пример с
затормозившимся
мегапроектом
корейской
корпорации Posco, еще не гарантирует успеха, так
что японская компания Nippon Steel, считающая
индийский рынок стали весьма перспективным,
решила
заручиться
поддержкой
местного
партнера.
Nippon Steel планирует основание в Индии
совместного предприятия с местной компанией
Tata Steel. Проект предусматривает строительство
завода стоимостью более $420 млн. и мощностью
около 1 млн. т/г автолиста. Продукция
предприятия будет предназначена для индийских
автозаводов,
в
частности,
принадлежащих
японским компаниям.
Такие совместные предприятия по выпуску
стальной продукции для автомобилестроителей
Nippon Steel уже имеет в Китае, Бразилии и США.
На прошлой неделе было объявлено, что японская
компания и Arcelor Mittal — ее партнер на
американском заводе — инвестируют около $250
млн. в сооружение новой производственной
линии, что удвоит мощности предприятия. Хотя
американские автомобильные корпорации General
Motors, Ford и Chrysler (принадлежит германской
Daimler) находятся в глубоком кризисе и
сокращают выпуск, японские Toyota и Honda
благоденствуют в США и намерены в ближайшем
будущем расширить производство, а заодно и
спрос на автолист.
Возвращаясь в Индию, назревает еще одно
возможное партнерство, одним из участников
которого хочет стать китайская компания Wuhan
Iron and Steel. Председатель правления этой
корпорации недавно совершил визит в Индию, во
время которого и высказал заинтересованность в
основании совместных предприятий по добыче
железной руды и производству стали. Индийская
компания SAIL сразу же ухватилась за это
предложение, сообщив, что может пригласить
китайцев к участию в планируемых ею проектов.
Консолидация в мировой металлургической
отрасли на прошлой неделе в основном
ограничивалась Латинской Америкой. Arcelor
Mittal окончательно определилась со сроками
поглощения мексиканской компании Sicartsa,
сообщив, что завершит сделку в начале апреля.
Sicartsa с ее мощностями в Мексике и США по
выплавке 2,4 млн. т стали и 1,7 млн. т проката в год
будет весьма ценным активом для глобальной
группы.
Другая мексиканская металлургическая компания,
Grupo Feld, станет собственностью бразильской
Gerdau, приобретшей это предприятие за $259
млн. Особенность Grupo Feld заключается в том,
что она является вертикально интегрированной
компанией: в ее состав входят мини-завод в

Metal Bulletin 28 марта 2007, Hindu Business Line 26 марта 2007

СЫРЬЕ
КИТАЙ: Правительство увеличит экспортную
пошлину на кокс
Китай рассматривает возможность дальнейшего
увеличения экспортной пошлины на кокс.
Правительство Китая ввело 5% пошлину на экспорт
кокса с 1 ноября прошлого года, в результате чего
экспорт кокса сократился в декабре на 44,6% до 883
тыс т. Однако в январе экспорт снова вырос на 47,3%
до 1,3 млн т (на 38,7% по сравнению с январем 2006 г).
В настоящее время правительство выбирает между
тремя возможными вариантами: увеличением
порога качества кокса, уменьшением квот или
наложением экспортной пошлины. Т.к. экспортная
квота на этот год в 14 млн т удовлетворяет все
заинтересованные стороны, наложение экспортной
пошлины представляется оптимальным способом
сдержать экспорт.
При нынешних темпах разработки шахт, запасов
сырья для производства стали в Китае хватит лишь
на ближайшие 40 лет. Производство кокса в Китае
также является энергоемким и загрязняющим
окружающую
среду
процессом,
поэтому
официальный Пекин стремится снизить его
производство.
SteelWeek 30 марта 2007

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Азиатское сдерживание
Введя экспортные пошлины на железную руду,
правительство Индии недвусмысленно показало, что
желает
сохранить
сырьевые
ресурсы
для
национальной металлургии. При этом власти не
имеют ничего против реализации иностранными
компаниями проектов в сталелитейной отрасли.
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пригороде Мехико с годовой производительностью
в 350 тыс. т стали и 330 тыс. т проката, сеть
сервисных центров и строительная фирма. Gerdau
планирует расширить производственные мощности
Grupo Feld до 500 тыс. т/г стали.
Безвозвратный экспорт
Китайское правительство сделает то, чего от него
ожидали еще с февраля, — сократит, а для
большинства видов стальной продукции и вовсе
отменит возврат НДС экспортерам. Официальное
постановление на этот счет появится к 15 апреля, но
информационные агентства уже приводят его
содержание.
В
частности,
предполагается
прекратить практику возврата НДС экспортерам
длинномерного
проката,
г/к
рулонов
и
толстолистовой стали, а для поставщиков х/к
рулонов и оцинкованной продукции сократить
возврат с 11% до 5% (из 17%).
Пока информация не получила официального
подтверждения, китайские компании на время
приостановили операции по продаже за рубеж как
готовой стальной продукции, так и полуфабрикатов.
О судьбе последних пока ничего не известно, но
трейдеры опасаются, что действующая для них 10%ная экспортная пошлина может быть повышена до
15-20%.
Чтобы компенсировать рост затрат, китайским
компаниям придется поднимать цены, но в текущих
обстоятельствах это будет нелегко. Стоимость
полуфабрикатов на восточноазиатском рынке в
последнее время стабилизировалась. Заготовки
котируются не выше $500-510/т C&F, а слябы
приобретаются региональными потребителями не
дороже $520-530/т C&F. Спрос на плоские
полуфабрикаты в Азии очень высок, тогда как
объемы предложения незначительны. Однако
тайванским прокатным заводам не по карману
продукция из СНГ, котирующаяся на уровне $560570/т C&F. Стоимость г/к рулонов на региональном
рынке в конце марта не превышала $490-520/т FOB, а
на второй квартал предусматривается повышение не
более чем на $20-40/т.
Российские компании практически ушли с мирового
рынка
длинномерного
проката
вследствие
исключительно высокого спроса внутри страны.
Украинская арматура по майским контрактам
предлагается по $580-590/т FOB, хотя в некоторых
случаях цены могут достигать и $600/т FOB.
Альтернативы для Китая

Последняя неделя перед вступлением в силу
экспортных пошлин на индийскую железную руду
(1 апреля) прошла в интенсивных консультациях с
участием представителей правительства Индии и
компаний-экспортеров
руды.
Несмотря
на
заявления о возможном пересмотре ограничений,
ничего не изменилось.
Теперь индийским железорудным компаниям
остается считать потери. Экспорт данного сырья в
марте уже сократился примерно на треть, а в
апреле-мае понижение может составить 40-50% по
сравнению с прошлогодними показателями. Хотя
экспортная пошлина в размере 300 рупий за тонну
(менее
$7/т)
относительно
невелика,
эти
дополнительные затраты будут слишком велики
для поставщиков низкокачественной руды.
Повышение же цен в настоящее время
проблематично. Китайские компании, на долю
которых приходится львиная доля закупок
индийской
руды,
в
ультимативном
тоне
отказались от ее приобретений в случае
подорожания.
Местная
металлургическая
ассоциация CISA на прошлой неделе предложила
своим членам план полной замены индийского
сырья
на
национальном
рынке.
Он
предусматривает,
в
частности,
расширения
добычи собственной низкокачественной руды,
которой в Китае много, более активный поиск
альтернативных поставщиков и расширение
закупок в Бразилии и Австралии. Даже в случае
полного прекращения импорта руды из Индии
имеющихся в китайских портах запасов хватит, по
меньшей мере, до мая. За это время китайцы
рассчитывают заключить новые договора с
другими поставщиками.
Между тем корпорация BHP Billiton, входящая в
“большую тройку” мировых производителей
руды, утвердила обширную инвестиционную
программу, направленную на увеличение добычи
и поставок сырья. Ею предусматривается
расширение мощностей в Западной Австралии от
97 млн. т в 2006 г до 155 млн. т к 2010 г, а также рост
пропускной способности порта Кейп Ламберт от
55 млн. до 80 млн. т/г. В 2008 г BHP Billiton
планирует поставить на мировой рынок порядка
220 млн. т железорудного сырья, рассчитывая на
Китай как на основного покупателя.
Укррудпром 2 апр. 2007
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Мировое потребление стали в 2007-2008 гг (в млн т)
2006 г

2007 г

2008 г

Рост,
2005/06

Рост,
2006/07

Рост,
2007/08

ЕС-27

184,7

187,4

191,0

11,2%

1,5%

1,9%

Прочие страны Европы

28,0

29,8

31,7

14,9%

6,5%

6,4%

СНГ

48,4

51,3

54,4

12,9%

6,1%

6,0%

НАФТА

154,9

150,1

156,6

11,1%

-3,1%

4,3%

36,0

38,2

40,5

11,7%

6,1%

6,0%

Африка

21,6

23,1

24,9

9,7%

6,9%

7,8%

Ближний Восток

36,8

40,2

43,6

10,3%

9,1%

8,4%

Азия

602,8

658,5

708,0

6,1%

9,2%

7,5%

356,2

402,5

442,8

9,0%

13,0%

10,0%

Индонезия

6,58

6,843

7,185

-9,1%

4,0%

5,0%

Малайзия

6,915

7,105

7,389

2,8%

2,7%

4,0%

Филиппины

2,813

2,954

3,101

5,0%

5,0%

5,0%

Таиланд

12,87

13,514

14,46

-9,0%

5,0%

7,0%

Вьетнам

6,137

6,874

7,698

11,0%

12,0%

12,0%

1 113,2

1 178,6

1 250,5

8,5%

5,9%

6,1%

Центральная
Америка

и

Южная

в т.ч. Китай

Всего

Темпы роста мирового потребления стали будет постепенно снижаться в этом году, но продолжат
устойчивый рост в 2008 г. После роста на 8,5% в 2006 г. до 1,1 млн.т, видимое потребление вырастет на 5,9% в
2007 г и на 6,1% в 2008 г. Потребление готовой стальной продукции в мире, за исключением Китая,
увеличится на 2,5% в 2007 г и на 4,1% в 2008 г.
Темпы роста потребления в Китае ускорятся в этом году. Потребление в Китае, которое возросло на 9% в
2006 г., увеличится на 13% в 2007 г. и на 10% в 2008 г. Китай остается регионом с самым значительным ростом
спроса на сталь, и к 2008 г. его доля в общемировом спросе будет составлять 35%. Второй по темпам роста
регион – Ближний Восток, где предполагается рост на 9,1% в 2007 г. и на 8,4% 2008 г.
Более умеренные темпы роста ожидаются в Европе, СНГ, Африке, Центральной и Южной Америке.
Единственным регионом, где ожидается отрицательный рост в этом году, станет Северная Америка, где рост
составит -3,1%. Тем не менее, рост должен повысится до +4,3% в 2008 г.
International Iron & Steel Institute 26 марта 2007

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