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НОВОСТИ

достиг 3,2 млн. т, что составляет 51% от общего
объема импорта. В первый раз Китаю удалось
поставить такое количество продукции.
Экспорт в ЕС-27 вырос на 75% и достиг 450,000 т.
Экспорт в страны НАФТА упал на 33%, однако
экспорт в азиатском регионе вырос на 8% и
составил 2,6 млн. т. Экспорт в Китая упал на 7%, в
Японию - вырос на 18%.
Импорт сортового проката вырос на 32% , рост
импорта из Китая составил 43%. Импорт арматуры
вырос на 90% и достиг 340,000 т, из них рост
китайского импорта составил 120%.
Импорт плоской продукции вырос на 35% и
составил 3,5 млн. т. Китайский импорт так же
составляет большую долю- 1,8 млн. т., однако
поставки холодного и горячего проката оставались
минимальными. Импорт оцинкованного проката
из Китая вырос на 165% и составил 50,000 т.

КИТАЙ: Экспортные пошлины
Китайское правительство пытается ограничить
экспорт китайской стали путем введения экспортных
пошлин. С 1 июня пошлины от 5% до 10% будут
введены на экспорт 82 видов стальной продукции.
Пошлины на сортовой прокат составят 10%, на
плоский (кроме оцинкованного проката и ЛКП) – 5%.
Экспортные пошлины на поставки полуфабрикатов
возрастут с 10% до 15%. Ожидается, что возврат НДС
на поставки труб будет сокращен с 13% до 0%-5%.
Всего в списке введения или роста пошлин 142 вида
стальной продукции. В тоже время импортные
пошлины на ввоз 209 видов стальной продукции из
других стран будут сокращены или вообще
отменены.
Подробнее о рыночных изменениях в связи с
введение
пошлин
смотрите
в
разделе
«Аналитическая информация».

SBB daily Briefing 22 мая 2007

ИНДИЯ: Производство стали увеличиться в
четыре раза к 2020 г.
Производство стали в Индии может увеличиться в
четыре раза к 2020 г. Если к существующему
производству добавить новые проекты, то
производство достигнет 270 млн. т/г., если учесть
только существующие мощности, то 150-160 млн. т.
Даже самые низкие
ожидания
перегонят
правительственный план производства на 110 млн.
т ежегодного производства.
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ЭКОНОМИКА
РОССИЯ: Комбинаты увеличивают экспорт
полуфабрикатов
По итогам января-апреля в России отмечается
небольшой
прирост
экспорта
стальных
полуфабрикатов из России (+3-5% по сравнению с
уровнем прошлого года), причем основным
двигателем этого процесса остается растущая
интенсивность экспортной деятельности НЛМК по
данной товарной группе.
По сравнению с январем-апрелем прошлого года
экспортной стальной заготовки у НЛМК вырос на 5%.
При этом комбинат продолжает удерживать
лидирующие
позиции
основного
экспортера
стальных полуфабрикатов. У второго по величине
экспортера заготовки, Западносибирского МК,
напротив, наблюдается отрицательная тенденция
объемов поставки продукции низких переделов
зарубежным потребителям. По сравнению с
аналогичный периодом прошлого года спад
составил около 17%.
Объемы экспорта полуфабрикатов выросли также у
Мечела и НТМК (+17% и +4% соответственно).
Наиболее устойчивая и при этом интенсивная
тенденция роста экспорта наблюдается у НСММЗ по сравнению с январем-апрелем поставки выросли
более чем втрое.

SBB 24 мая 2007

ИНДИЯ: Чистая прибыль Tata Steel в четвертом
квартале увеличилась на 41%
Одна из крупнейших индийских компаний Tata
Steel заявила о повышении чистой прибыли на 41%,
которая в марте 2007 г. составила 11,03 млрд. рупий
($270 млн.). Годовая чистая прибыль выросла на
20,4% и составила 42,22 млрд. рупией ($1,03 млрд.).
Продажи выросли на 16,25% и достигли 179,85
млрд. рупией. В течение года компания приобрела
Anglo-Dutch Steel Group Corus, стоимостью $13,7
млрд., тем самым стала пятой крупнейшей
компанией
в
мире,
огромным
скачком
переместивший с 56 мета.
SteelRX 23 мая 2007

Rusmet 23 мая 2007

Ю. КОРЕЯ: Увеличение корейского экспорта
Корейский экспорт в первом квартале этого года
вырос на 3% по сравнению с предыдущим 2006 г и
составил 4,4 млн. т.
В течение данного периода Корейский импорт
составил 6,3 млн. т. Импорт из Китая вырос на 84% и
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ВЬЕТНАМ: Вьетнамские металлурги сокращают
производство катанки из-за китайского импорта
Часть вьетнамских стальных производителей
сокращает или закрывает производство катанки
под влиянием растущего импорта этого товара из
Китая. Вьетнамские производители имеют более
низкие цены на катанку, но даже в таких условиях
не могут пока переломить ситуацию с импортом
из Китая. Несмотря на снижение производства на
10%, с начала года стальные продажи выросли на
12%. По мнению ассоциации, слишком большой
рост импорта из КНР наносит вред внутреннему
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производству. За январь-апрель из КНР было
импортировано 230,000 т катанки по сравнению с
прошлогодними показателями в 150,000 т больше. В
связи с этим 23 вьетнамских производителя приняли
решение сократить свое производство катанки, а 8
производителей приостанавливают производство.

оцинкованный прокат и прокат с полимерным
покрытием.
Проект будет реализован в промышленных зонах
городов Стамбул и Искендерун. Срок реализации
проекта составит более 3 лет, его ориентировочная
стоимость
–
более
$1,1
млрд.
Рынок Турции на данный момент не в полной
мере
обеспечен
производственными
металлургическими
мощностями
и
его
привлекательность для производителей стальной
продукции очевидна. Реализация данного проекта
направлена на расширение присутствия ММК на
растущих
рынках.
Основная деятельность Atakas Group связана с
импортируемым углем. Компании принадлежат
предприятия по грохочению и упаковке угля
мощностью 2 млн. т в год, которые расположены в
г. Искендерун, регионах Мраморного моря и
Черного моря. Компании также принадлежат 2
фабрики по производству прессованного угля в
соответствии с Европейскими стандартами,
годовая производительность заводов составляет 500
тыс. т. В 1975-2005 гг. Atakas Group также
занималась
производством
и
сбытом
конструкционного проката, а в 2007 г. начала
строительство порта в округе Дертуоль провинции
Хатай.

AMD 25 мая 2007

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ
РОССИЯ: НЛМК продолжает модернизацию
производства
23 мая в Вене состоялось подписание соглашения
между
Новолипецким
металлургическим
комбинатом и австрийским концерном "Andritz AG"
на поставку технологического оборудования на
общую
сумму
около
90
млн.
евро.
Соглашением
предусмотрена
поставка
двух
прокатных станов для модернизации производства
электротехнической стали на предприятиях
Группы НЛМК. Приобретаемые прокатные станы
позволят
освоить
производство
новых
высокотехнологичных видов специальных сталей.
Также соглашением предусмотрена поставка на
НЛМК
агрегата
непрерывного
горячего
цинкования, который будет выпускать 300 тыс. тонн
в год востребованного на российском рынке
оцинкованного
проката
с
возможностью
дальнейшего нанесения полимерных покрытий.
Установку агрегатов планируется осуществить в
2008-2009 годах в рамках второго этапа Программы
технического перевооружения НЛМК, которая
проводится в соответствии со стратегией развития
Компании как одного из наиболее эффективных
мировых производителей стали и проката. В
настоящее время реализуется 2-й этап Программы
на период с 2007 по 2011 гг., основными целями
которого являются: увеличение объемов выплавки
жидкой стали с 9 до 12,4 млн. т/г, достижение 100%
самообеспеченности основными видами сырья,
увеличение объема выпуска готового проката с 5 до
9,5 млн. т/г за счет модернизации существующих
листопрокатных
производств
НЛМК
и
приобретаемых новых прокатных мощностей.
Суммарный
объем
инвестиций
по
всем
направлениям 2-го этапа Программы технического
перевооружения до 2011 г. составит свыше $4 млрд.

AMD 23 мая 2007

РОССИЯ: ММК в 2010 г. доведет производство до
уровня свыше 15 млн. т
ММК
планирует
увеличить
производство
металлопродукции в 2010 г. на 21% по сравнению с
уровнем 2007 г. до объема более 15 млн. т. В 2007 г.
планируется произвести 13,8 млн. т стали и 12,4
млн. т проката. В 2006 г. ММК произвел 12,4 млн. т
стали, выпуск товарной металлопродукции
составил
11,3
млн.
т.
За последние 10 лет компания инвестировала в
развитие $2,5 млрд. В этом году ММК планирует
увеличить
инвестиции
в
капитальное
строительство почти на 40% до более $800 млн. по
сравнению с предыдущим годом. На сегодняшний
день
у
компании
разработана
5-летняя
инвестиционная программа до 2013 г. Общий
объем инвестиций составит $5,2 млрд. В частности,
летом 2008 г. будет введен в эксплуатацию агрегат
непрерывного горячего цинкования мощностью
430 тыс. т в год. Летом 2009 г компания
предполагает ввести в эксплуатацию четвертый
конвертер и "стан 5000" мощностью 1,5 млн. т в год.
Штрипс со "стана 5000" будет поставляться ТМК и
Группе ЧТПЗ, с которыми уже заключены
стратегические соглашения.

AMD 24 мая 2007

РОССИЯ: ММК и Atakas Group построят
металлургический завод в Турции
Магнитогорский
металлургический
комбинат
совместно с Atakas Group планирует строительство
на
территории
Турции
металлургического
комплекса производительностью 2,6 млн. т товарной
металлопродукции
в
год.
Комплекс
будет
производить и перерабатывать горячекатаный и
холоднокатаный
листовой
прокат,
а
также

AMD 22 мая 2007
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КИТАЙ: Anshan и Lingyuan планируют запустить
производство горячекатаной стали мощностью 2
млн. т/г в 2009 г.
Anshan Iron & Steel Group и Lingyuan Iron & Steel
Group планируют запустить проект по производству
горячекатаного проката мощностью 2 млн. т/г в
провинции Ляонин, город Чаоян., в 2009 г.
Производство будет сосредоточено на выпуске
горячекатаной стали повышенной прочности и
тонкого горячекатаного проката. Доля Anshan Steel
в проекте составляет 75% ($822 млн.), доля Lingyuan
Steel составляет остальные 25%. Планируемое
производство нерафинированной стали составит
2,05 млн. т/г., горячекатаной стали - 2 млн. т/г.
Чтобы получить государственное разрешение на
реализацию данного проекта, Lingyuan Steel
пришлось
согласиться
закрыть
производство
мощностью 2,2 млн. т/г, как только новый проект
заработает. Lingyuan Steel закроет доменные печи
(одна 320 м3, другая 450 м3 и еще две по 380 м3) и три
тридцати-тонных конвертера.

долларов,
а
производственные
мощности
комбината составят 4,5 млн. т.
В строительстве комбината примет участие и
местная вьетнамская компания. Пока не известно
ни название компании, ни продукция, которую
будет выпускать комбинат. Однако, учитывая то,
что Вьетнам импортирует ежегодно порядка 4 млн.
т стального листа, можно сделать предположение о
том, что комбинат станет листовым.
Rusmet 23 мая 2007

ИНДИЯ: Dubai Investments и Ispat построят
новые производство
Одна из крупнейших индийских инвестиционных
компаний Dubai Investments PJSC подписала
договор с
SKS Ispat & Power Limited о
строительстве новых сталелитейных мощностей в
области производства горячего проката. Первое
производство будет построено в городе Lonand на
территории 66 акров, которая уже была
приобретена. Запуск производства планируется на
конец 2008 г., мощность составит 50 тыс. т/г,
которая в течение последующих трех лет будет
увеличена еще на 250 тыс. т., что выведет
компанию на лидирующую позицию. Данный
проект оценивается в $25 млн.
Dubai Investments будут обеспечивать техническую
поддержку в строительстве и дальнейшей
реализации проекта.

Metal Bulletin 21 мая 2007

ИНДИЯ: Usha Martin Limited собирается построить
завод в Китае
Usha Martin Limited (UML) планирует построить
завод в Китае в связи с увеличением местного рынка.
Решение о строительстве завода будет принято
только после проведения тщательного исследования
рынка, которое продлиться в течение следующих 12
месяцев. Первым шагом в реализации задуманного
проекта будет открытие офиса в Китае по продаже
катанки для производства лифтов, кранов и
добывающего оборудования. Компания планирует в
течение
нескольких
месяцев
приобрести
Европейскую
торговую
компанию,
специализирующеюся
на
продаже
катанки,
стоимостью $2-3 млн. UML так же планирует
инвестировать в собственное производство 13,5 млрд.
рупией ($332,43 млн.) и довести уровень мощности
до 1 млн. т/г к 2010 г. В инвестиционном плане
заложено строительство завода по производству
стальной арматуры, мощностью 30 тыс. т/г, в
течение следующих 18 месяцев и строительство
электростанции. Весь проект будет реализован за
счет займов, акций и собственных средств. UML
является второй компанией в мире по производству
катанки. В 2007 году компания увеличила чистую
прибыль до $482,64 млн.

STEELGURU 24 мая 2007

ИНДИЯ: Obulapuram собирается построить
сталелитейный завод мощностью 2 млн. т/г
Индийская
угледобывающая
компания
Obulapuram, находящаяся в штате Karnataka
планирует построить завод мощностью 2 млн. т/г
в районе Kadapa. Инвестиции в проект составят 45
млрд. рупией ($1,1 млрд.). Правительство уже
выделило землю в 3,200- 4,000 акров под
строительство завода. Новый завод будет
руководиться
новой
компанией
Bramhani
Industries, которая будет создана специально для
данного проекта. Производство планируется
начать в 2009 г. и в дальнейшем увеличить
мощности до 10 млн. т/г. к 2017г.
Steel Day 24 мая 2007

ИНДИЯ: Sail увеличивает мощности фабрики
Rourkela до 4,2 млн. тонн
Компания Steel Authority of India (Sail) планирует
расширить мощности своей фабрики Rourkela
Steel, штат Орисса, на 2,3 млн. т, до 4,2 млн. т.
Производство в Rourkela в данный момент
выпускает 2 млн. т чугуна и 1,9 млн. т стали.
Расширение мощностей потребует инвестиций в
98,69 млрд. рупий ($2,43 млрд.) и будет рассчитано
на три ближайшие года. На производстве будет

SteelDay 21 мая 2007

ИНДИЯ: Tata Steel построит крупнейший
комбинат в ЮВА
Индийская компания Tata Steel получила одобрение
от вьетнамского правительства на строительство
металлургического комбината в провинции Ха Тинь
(400 км от столицы страны Ханоя). Ожидается, что на
реализацию проекта будет затрачено 3,5 млрд.
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установлена пятая доменная печь, также будет
реконструирована первая доменная печь и будут
добавлены
угольные
мощности.

$101 млн. в завершение строительства второй
линии производства оцинкованного проката в 100
км от Джакарты к концу 2009 г. Новый проект
будет производить 130-265 тыс. т оцинкованной
стали и 100-160 тыс. т стали с лакокрасочным
покрытием. Новое производство проката 0,2-0,4 мм
для жилого строительства позволит использовать
существующие линии на полную мощность.
Стоит заметить, что другие проекты по
производству оцинкованного проката были
отложены. Сейчас компания сосредоточила свои
силы на развитии нового производства в Азии.

MetalTorg 25 мая 2007

ЯПОНИЯ: Kobe Steel планирует построить заводы
в Индии, Австралии и США
Японская компания Kobe Steel в настоящий момент
проводит переговоры с индийской Chowgule Group
относительно
строительства металлургического
завода в штате Гоа.
Завод сможет выпускать до 500 тыс. т стали в год.
Ожидается, что инвестиции в проект японской
стороны составят 165 млн. долларов. Кроме того,
Kobe Steel на этом предприятии будет использовать
свою технологию, позволяющую сократить на треть
расходы на сырье.
Ожидается, что компании подпишут соглашение о
реализации проекта через пару месяцев и уже в
конце года начнут строительство предприятия.
Представители Kobe Steel проводят переговоры о
строительстве металлургических предприятий в
Австралии
и
США.
Американский
проект
компании, скорее всего, будет располагаться в штате
Миннесота, а партером Kobe Steel станет одна из
местных металлургических компаний.

Metal Bulletin 21 мая 2007

МАЛАЙЗИЯ: SBB объединяет производство
стальной арматуры и катанки
Ожидается,
что SBB объединит производство
стальной арматуры и катанки к концу третьего
квартала.
Объединение
является
частью
инвестиционной
программы
SBB,
которая
включает $7,35 млн. на усовершенствование
компьютерного обеспечения компании. Компания
уже инвестировала $14,751 млн. в два завода за
последние 10 лет и будет продолжать вкладывать
средства. Компания готовиться к строительному
буму, который ожидается в связи с проведением
государственной строительной программы 20062010 гг. SBB так же начала экспорт в Сингапур.

Rusmet 25 мая 2007

SteelDay 21 мая 2007

Ю.КОРЕЯ: Posco планирует производство слябов
во Вьетнаме
Южно-корейская компания Posco и вьетнамский
компания
Vinashin
изучают
возможности
совместного проекта по производству слябов во
Вьетнаме. Vinashi является быстроразвивающейся
государственной судостроительной компанией, с
капиталом в размере $ 2,2 млрд. Планируется, что
доменное производство слябов будет иметь
мощности в 3 млн. тонн и будет закончено к 2012 г. в
провинции Ba Ria-Vung Tau. Строительство должно
начаться в 2007 г. Posco уже начало строительство
двух заводов в провинции Ba Ria-Vung Tau в югозападном районе Вьетнама, как часть стратегии по
расширению своего влияния на растущем рынке
Юго-восточной Азии.
В контексте первой части совместного проекта
планируется строительство завода мощностью 1,2
млн. т/г по производству горячекатаного проката.
Вторая
часть
подразумевает
строительство
дополнительного производства, мощностью 3 млн.
т/г.

ФИЛЛИПИНЫ: Global Steel расширяет
производство
Global Steel планирует вложить $1,6 млрд. в проект
запуска
двухфазовых
доменных
печей
в
дополнение уже существующему производству
Iligan на юге Филиппин, мощностью 3 млн. т/г.
Проект пока еще находиться на стадии
разработки. Завод Iligan для обеспечения текущего
производства импортирует 460 тыс. т/г слябов,
поэтому компания ищет новые источники сырья,
возможно это будут новые месторождения на
территории страны. Первая часть реализации
проекта займет три года, для развития собственной
сырьевой базы.
Steel Day 23 мая 2007

РЫНКИ
ЮВА: Нестабильность цен вредит торговле
Ситуация с ценами на стальном рынке ЮгоВосточной Азии так и остается не ясной, после
принятия решения Китаем поднять экспортные
тарифы на готовую продукцию китайские
производители еще не представили свои новые
цены. Китаю нужно будет увеличить продажи
готовой продукции иначе поток полуфабрикатов
захлестнет мировой рынок, тогда компании и

Koreaherald 23 мая 2007

ИНДОНЕЗИЯ: BlueScope Steel расширяет свое
производство в Индонезии
BlueScope Steel расширяет свое производство в
Индонезии. Компания планирует инвестировать
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правительство,
скорее
всего,
не
смогут
приостановить этот поток.
Однако производители катанки и арматуры в
регионе уже переживают по поводу поднятия цен на
полуфабрикаты. Тем не менее, цена на арматуру на
рынке ЮВА остается стабильной и составляет $590600/т на условиях CFR. Производители же катанки
хотят повысить цены, по меньшей мере, на $40 /т,
что составит $520-550/т на условиях CFR. В то же
время, у российских цен намечается тенденция к
быстрому снижению.

($626) /т, ex-works. Также будут незначительно
повышены цены на полуфабрикаты.
Metal Bulletin 23 мая 2007
ИНДИЯ: Производители стали не могут
сдержать цены
Высокий спрос на внутреннем рынке и изменение
обменного курса рупией к доллару привели к
поднятию цен на прокат в последние месяцы.
Национальным
производителям
пришлось
поднять цены на 1,000 ($24,65) - 2,000($49,32)
рупией/т в среднем на плоский прокат.
Практически
всем
компаниям,
как
государственным, так и частным, пришлось
пересмотреть
свою
ценовую
политику за
последние два месяца, включая такие компании,
как Essar Steel, Ispat Industries, JSW Steel, Tata Steel
и SAIL.
Компании,
по
наставлению
правительства,
пытались понизить уровень цен, и соответственно
остановить увеличение уровня инфляции.
В то время как частные компании были
вынуждены поднять цены на 1500-2000 рупией/т
($36,97-49,32/т) в среднем, увеличение цен
государственной компании SAIL
в среднем
составило 1,000 рупией/т ($24,65)/т. Компания
SAIL занимает 30% внутреннего рынка и ее
клиентами в основном являются производители
холодильников, стиральных машин и автомобилей.
На сегодняшний день цены SAIL на горячий
прокат составляют 28,00 рупией/т ($690,08/т), в то
время как цены JSW Steel, Tata Steel, Ispat и Essar
Steel варьируются в районе 29,000-29,600 рупией/т
($714,64-729,48/т).
Стоит так же заметить, что большинство
продукции Tata Steel продается по долгосрочным
контрактам, поэтому лишь цены на 20-25%
производимой продукции подверглись изменению.

AMD 28 мая 2007

КИТАЙ: Цены на прокат сильно снизились
Внутренние цены на товарную толстолистовую
сталь упали в среднем на 50-120 юаней/т ($6,5315,68/т).
В
Шанхае
цены
на
товарную
толстолистовую сталь, начиная с 15 мая снизились на
100-120 юаней/т (13,07-15,68/т) и составили 4,1004,200 юаней/т ($535,79-548,85/т). Ожидается, что
прежний уровень цен в скором времени
восстановиться, ввиду высокого спроса на прокат у
местных компаний, и повышение экспортных
пошлин на 5 % не скажется на ценовой ситуации на
рынке. Большинство китайских компаний перестали
представлять свои экспортные цены, чтобы
определить дальнейшую ценовую политику в связи с
поднятием пошлин, однако некоторые компании
сразу увеличили экспортные цены на 5%. До 20 мая
цена на товарную толстолистовую сталь составляла
$610-620/т.
Изменение таможенной политики Китая, скорее
всего, не повлияет на ситуацию с экспортом
толстолистовой стали, ввиду высокого спроса на
китайскую сталь у Японии и Кореи. Однако
ожидаются изменения ситуации с экспортом
горячекатаного проката. В восточной части Китая
цена на 3 мм горячекатаный прокат упала на 80-120
юаней/т ($10-16/т) и составила 4,200- 4,420 юаней/т.
($548,85-577,65/т). Цена на арматуру 12 мм упала на
60-150 юаней/т ($7,84-19,62/т) и составила 3,470-3,500
юаней/т ($453,46-457,38/т).

TIMES NEWS NETWORK 21 мая 2007

ТАЙВАНЬ: CSC поднимает цены в третьем
квартале
Тайваньская компания China Steel Corp (CSC)
подняла внутренние цены вследствие общего
повышения цен на азиатском рынке, связанным с
политикой
Китая
в
области
сокращения
национального экспорта и повышения экспортных
тарифов.
Компания подняла цены почти на всю продукцию
в среднем на NT$500/т- NT$800/т ($15/т-$24/т),
чтобы достичь регионального уровня цен,
установленного Китаем и Японией. Цена на
горячий и холодный прокаты составила $556/т и
$641/т соответственно. Цена на толстолистовой
прокат достигла $631/т. Уровень цен на
оцинкованный прокат вырос на $15/т и составил
$808/т. Цены на местном рынке всегда были ниже

SBB 24 мая 2007

КИТАЙ: Baosteel оставляет цены для III квартала
неизменными
Китайский стальной лидер компания Shanghai
Baosteel Group Corp. приняла решение оставить
внутренние цены на стальную продукцию для III
квартала неизменными. Как известно, во II квартале
компания увеличила цены на 7% по сравнению с
уровнем
I
квартала.
Таким образом, цена на г/к рулон 3 мм останется на
уровне 3942 юаней ($514) /т, ex-works, на х/к рулон 1
мм – 5096 юаней ($665) /т, ex-works. Небольшой рост
будет наблюдаться в поставках толстого листа:
повышение составит 300 юаней ($39), до 4800 юаней
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японских
и
китайских
и
тайваньские
производители не смогут более поднимать цены.
Цены
на арматуру и катанку остались не
измененными $598/т.

напряженная, получит 50%. Остальные 30%
поровну разделят между собой Anshan и Shougang.
Ожидается, что новая инвестиционная компания
повысит лоббистские силы Китая в торговле по
ценам на ЖРС.
Первым проектом компании станут инвестиции в
разработку 200 миллионного месторождения в
Камбодже.
В
настоящий момент, если подсчитывать
зарубежные
рудные
резервы
напрямую
принадлежащих китайским металлургам, страна
контролирует 580 млн. т руды.

Steel Day 24 мая 2007

СЫРЬЕ
РОССИЯ:
Россия
продолжает
наращивать
сырьевой экспорт
Итоги внешнеторговой деятельности российских
производителей железорудного сырья показывают
существенный прирост экспорта по данной
товарной группе по результатам первого квартала
текущего года. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличение поставок
составило около 14% (или 0,7 млн.т. в абсолютном
выражении).
При этом наиболее интенсивно рост экспорта
происходит в направлении потребителей Восточной
Азии, а точнее Китая. Наблюдавшийся в начале
прошлого года рост импорта Китаем российского
сырья
в
нынешнем
году
уже
кажется
несущественным. По сравнению с январем-мартом
прошлого года Китайскими потребителями в России
было закуплено почти 1,4 млн. т железорудного
сырья,
что
более
чем
вдвое
превышает
прошлогодние результаты.
В итоге сложилась ситуация, при которой Китай
практически монополизировал поставки сырья из
России на рынок Азии. За исключением
незначительных объемов отгрузки в Турцию, у
российских поставщиков руды и ЖРС на азиатском
рынке клиентов, кроме Китая, в текущем году не
оказалось.
С одной стороны возможность увеличения экспорта
за счет китайских потребителей, повышающих спрос
на сырьевые материалы, кажется привлекательной.
Однако
сырьевая
направленность
экспорта
негативно
сказывается
на
общем
развитии
экономики страны, тем более что достаточно высока
вероятность возврата этого сырья, но уже в
переработанном виде – в виде готовой продукции
высоких переделов.

Rusmet 25 мая 2007

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КИТАЙ: Новые экспортные пошлины на
готовую продукцию: реакция рынка.
!

На сегодняшний день Китай является одним из
крупнейших производителей стальной продукции
в мире. В апреле производство стали достигло
рекордные 7,2 млн. т, что составило 165% роста.
Увеличение экспорта китайской стали могло
привести к изменению цен на мировом рынке
ввиду более низких китайских цен, тем более в
период ослабления рынка, ввиду сезонных
изменений спроса и предложения. Решение
китайского правительства снизить поток экспорта
лишь позитивно сказалось на общемировых
тенденциях и привело к стабилизации цен.
Очевидно, что такие страны как Индия извлекут из
этого огромную пользу и не будут вынуждены
понижать цены, даже в случае падения мировых
цен, что, по мнению многих экспертов очень
маловероятно произойдет в ближайшее время.

Rusmet 23 мая 2007

КИТАЙ: Четыре гиганта объединят усилия для
решения «сырьевого вопроса»
Четыре крупнейших металлургических компаний
Китая создадут совместное предприятие в форме
инвестиционного фонда для приобретения и
развития зарубежных месторождений. Этот шаг
будет сделан для того, чтобы избежать влияния
внутреннего спекулятивного рынка ресурсов.
Крупнейшая металлургическая компания страны
Baosteel будет владеть 20% акций СП, Wuhan Iron
and Steel, у которой ситуация с ресурсами куда более

Китай пытается урегулировать ситуацию
на
рынке
стали
путем
введения
экспортных пошлин с 1го июня 2007 года:
экспортная пошлина на плоский г/к
прокат
в
рулонах
и
листах
(из
углеродистой стали), толстый лист и х/к
составит 5%, на сортовой прокат пошлины
составят 10%. На продукцию низких
переделов пошлины вырастут на 5% от
существующих и составят 15%.
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Введение пошлин в КНР преследует две цели:
1. Закрытие неэффективных средних по
объемам
мощностей
предприятий
(программа по сокращению мощностей
началась с конца 2004 года). Одной из
причин правительство называет вопрос
урегулирования пользования ресурсами.
Китайские производители испытывают
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2.

недостаток железной руды. Таким способом
Поднебесная
пытается
уменьшить
производство и соответственно потребление
железной
руды
более
мелкими
предприятиями, чтобы перераспределить
имеющиеся
ресурсы
между
самыми
крупными стальными компаниями.
Прекращение антидемпинговых
расследований со стороны стран-импортеров
китайской стали.

Цены на сортовой прокат уже демонстрируют
небольшое снижение, а введение пошлин поможет
их стабилизации. Так или иначе, рынок будет
диктовать свои условия, и «дорогую» продукцию
китайского производства приобретать будут
далеко не все сегодняшние импортеры, которые
всегда смогут найти альтернативную замену на
внутреннем или других рынках.
Возможен небольшой рост цен на Г/К и толстый
лист в связи с тем, что некоторые страны, такие как
Ю.Корея, уже зависят от импорта китайского
проката.

Цены на китайский сортовой прокат за последний
месяц выросли на $70/тонна в связи с увеличением
спроса со стороны зарубежных покупателей и
началом строительного сезона внутри страны.
После введения пошлин, цены на сортовой прокат
должны вырасти на 10%, что от сегодняшней
средней цены в $530 составит еще порядка $50.
На экспортном рынке КНР нет большого волнения
по этому поводу: Введение пошлин не означает
прямого увеличения цен экспортных цен на 10%.

Цены на плоский прокат с высокой добавленной
стоимостью (оцинкованная сталь и ЛКП) остаются
без изменений с начала апреля этого года.
Серьезных изменений цены, в связи с введением
пошлин не ожидается.
AMD 25 мая 2007

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
В МИРЕ: Мировое производство чугуна, млрд. т
Апрель
2007
Регионы
ЕС-27
Другие европейские
страны
СНГ
Сев. Америка
Ю. Америка
Африка
Ближний Восток
Азия
Океания
Итого

18,481

Январьапрель
2007
72,519

Январьапрель
2006
68,92

Изменение,
%
+ 5,2

2,604
10,464
10,483
3,986
1,522
1,289
59,767
716
109,312

9,963
41,462
41,62
15,519
6,102
5,155
233,527
2,842
428,708

8,886
38,181
44,204
14,389
5,79
4,964
201,879
2,815
390,039

+ 12,1
+ 8,6
- 5,6
+ 7,9
+ 5,4
+ 3,8
+ 15,7
+ 1,0
+ 9,9

Китай в январе-апреле произвел 155млн. т, что больше на 21% аналогичного периода прошлого года. Другие
азиатские страны так же показывают стабильный рост производства. Производство Кореи выросло на 8,7%,
Индии - 7,6%, Японии - 5,1%.
В январе-апреле производство 27 стран ЕС выросло на 5,2% и составило 72 млн. т. Среди самых крупных
производителей находятся Германия, ее рост составил 7%, Италия - 5%, Испания - 9% и Польша - 17%. Рост
остальных европейских стран составил 12%. В числе крупнейших производителей оказались Турция, Босния
и Герцеговина, Норвегия.
Рост производства в январе-апреле стран СНГ составил 8%, производство достигло 41 млн. т.
Северная Америка является единственным регионом в этом периоде показавший спад в производстве. Спад
составил 5,8%. Причиной этому является уменьшение производства в Америке и Канаде.
Рост производства в Ю. Америке в этом же периоде составил 8%.
Так же увеличение производства показали такие регионы как Африка - 5,4%, Ближний Восток - 3,8%,
Океания - 1,0%.
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SBB 22 мая 2007

КИТАЙ: Изменение спот-цен на сталелитейную продукцию за 18-28 мая

Продукт
Арматура (HRB335 Φ18мм)
Катанка (Q235 Φ6.5мм)
Г/К (Q235/SS400 5.5мм*1500*C)
Х/К (SPCC/ST12 1.0мм*1250*2500)
Толстолистовой прокат (Q235B
20мм)
Оцинкованная сталь (ST02Z
1.0мм*1000*C)
Сварная труба (Q235 89*3.0мм)
Балка (300*300*10*15мм)
Заготовка (Q235 150*150мм)
Железная руда

юань/т
3466
3785
4082
4977

28 мая
долл. США/т
453
495
533
650

юань/т
3575
3921
4192
5000

18 мая
долл. США/т
467
512
548
653

Изменение, %
-3,2
-3,6
-2,7
-0,5

4221

552

4297

561

-1,8

5398
3488
4222
3271
865

705
456
552
427
113

5398
3488
4226
3301
840

705
456
552
431
110

0,0
0,0
-0,1
-0,9
2,9

China Steel Briefing 28 мая 2007

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