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!
НОВОСТИ
ЕВРОПА: Лондонская Биржа Металлов выпускает
стальные фьючерсы
Лондонская Биржа Металлов планирует выпустить
два стальных фьючерсных контракта на заготовки в
течение двух недель. Ожидается, что один из
контрактов будет заключен между компаниями
Европы и Ближнего Востока, другой контракт будет
оформлен для азиатского рынка. Специалисты
считают, что разделение фьючерсных контрактов на
виды, в соответствии с тем, к какому рынку они
принадлежат, является более выгодной идеей,
нежели создание одного типа контракта на весь
мировой рынок. Так же полагается, что начинать
торговать фьючерсами именно на полуфабрикаты
является шагом в правильном направлении.

временные рамки закрытия предприятий так же
пока не ограничены.
Причиной закрытия
устаревших мощностей стало перепроизводство на
внутреннем рынке и последующее сокращение
производства ведущих сталелитейных заводов
Китая. Правительство Китая планирует закрыть
производство железной руды мощностью до 30
млн. т/г и производство чугуна мощностью до 35
млн. т/г. Перепроизводство стальной продукции в
Китае становиться проблемой всего мирового
рынка. Внутренний спрос на стальную продукцию
растет на 10% каждый год, однако производство
растет намного быстрее, вызывая тем самым
перенасыщение рынка и увеличение экспорта. В
этом году объем экспорта может достигнуть 60
млн. т.
SBB 6 июня 2007
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ЭКОНОМИКА
КИТАЙ: Введение экспортных пошлин уже дало
результаты
Введение Китаем новых экспортных пошлин на ряд
видов металлопродукции с 1 июня текущего года
уже привел к определенным изменениям на
региональных рынках черных металлов. Так,
потребители заготовки в странах Юго-Восточной
Азии рассматривают возможность приобретения
необходимых им полуфабрикатов в других странах,
а не в Китае. Уже сейчас активно закупается
заготовка из Малайзии, которая в ценовом плане
стала более конкурентоспособна по сравнению с
китайской.
Китайская заготовка из стали 20MnSi предлагается
по $555-560/т на условиях cfr порты стран ЮгоВосточной Азии, а малазийская - $545-550/т. cfr.
Несколько ранее заготовка из Малайзии продавалась
по $535-540/т cfr. Китайская заготовка Q235
предлагается на региональном рынке примерно на
$10/т дешевле заготовки из стали 20MnSi.
Потребители на региональном рынке стран ЮгоВосточной Европы не готовы платить за заготовку,
запрашиваемую китайскими экспортерами цену, в
связи с тем, что на рынке арматурной стали в
регионе наблюдается затишье, и производители
арматуры не могут себе позволить увеличение
издержек производства.

КИТАЙ: Китайский экспорт арматуры и
катанки снизится
В период с февраля по март 2007 г. главными
импортерами китайской арматуры стали Иран,
Ю.Корея и Гонконг. Экспорт в эти страны составил
62% от всего китайского экспорта. Около 36% всего
экспорта катанки идет на рынки Ю.Кореи, США и
Вьетнама.
Ожидается, что даже при снижении китайского
экспорта, доля экспортируемой продукции в
вышеперечисленные страны будет оставаться
существенной. Однако потребители китайской
арматуры
и
катанки
уже
сформировали
существенные запасы и поэтому в течение
последующих месяцев, скорее всего, будет
наблюдаться спад в экспорте данной продукции.
Сокращение экспорта будет иметь негативные
последствия на китайском стальном рынке, и
перенасыщение рынка приведет к дальнейшему
снижению цен. Однако эксперты полагают, что
цены на катанку и арматуру будут оставаться
стабильными на протяжении июня.
Steelguru 4 июня 2007

КИТАЙ: Торговое активное сальдо Китая
достигло $6,8 млрд.
Торговое активное сальдо стальной торговли
Китая за первые четыре месяца этого года
составило $6,8 млрд. Стоит отметить, что в
прошлом году в этом же периоде сальдо было
отрицательное и дефицит составил $1,3 млрд. В
AMDigest 9 июня 2007
среднем экспорт за первый квартал составил 5 млн.
КИТАЙ: Правительство продолжает закрывать
т/месяц. Самым крупным импортером китайской
устаревшие мощности
стали за данный период стали 27 стран ЕС, доля
Китайская комиссия по национальному развития и
которых составила 14,1% от всего экспорта. Рост
реформированию (NDRC) объявила новый список
экспорта в данном регионе составил 203% по
устаревших производств в 19 провинциях Китая,
сравнению с прошлым годом. Доля экспорта
которые должны будут закрыты. Общая мощность
Ближнего Востока составила 13%, рост составил
данных производств составляет по железной руде- 23
1000%. Экспорт в страны НАФТА снизился и
млн. т/г, по стальной продукции- 24 млн. т/г.
составил 11% от всего объема китайского экспорта
Первый список был озвучен в апреле этого года,
2 стали.
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Что касается китайского импорта, то в его
структуре преобладают сталелитейные товары
азиатского рынка. Доля азиатских стран в общем
объеме импорта составила 85%. Следом за ними идут
станы ЕС, доля которых составила 8,6%.
Практически со всеми странами мира Китай имеет
активное торговое сальдо. Единственная страна,
которая является исключением - Япония.

на третьем - Baotou Steel и Baosteel вместе будут
инвестировать в новый проект мощностью 5 млн.
т.
Пекин дал разрешение на слияние в конце апреля
текущего года, и сейчас впервые детали сделки
были оглашены. Как известно, Baotou Steel в 2006 г.
произвела 7,48 млн. т стали при мощностях
предприятия в 10 млн. т. Эта сделка будет для
Baosteel второй после покупки Bayi Iron & Steel
Group в северо-западной провинции Синьцзян в
январе текущего года.

SBB 6 июня 2007

КИТАЙ: Инвестиции в стальную отрасль за
первый квартал выросли на 13,5%
Инвестиции в сталелитейную отрасль в период с
января по март составили 36,9 млрд. юаней ($4,8
млрд.),
что
составило
13,5%
роста
к
соответствующему периоду 2006 г.
Правительство взяло на себя
контроль над
инвестициями и старается уменьшать поток
вложений в продукцию с малой добавленной
стоимостью, производство которой на данный
момент составляет 15% от общего потребления
энергии. Китайское правительство поставило цель
сократить потребление электроэнергии на 20% до
2010 г.

AMDigest 7 июня 2007

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ
КИТАЙ: Wuhan Steel тестирует
широкополосный стан горячей прокатки
Китайская компания Wuhan Steel приступила к
тестированию широкополосного стана горячей
прокатки "1580" мощностью 2,8 млн. т/.
Ожидается, что на новом стане ежегодно будет
производиться
около
160
тыс.
т
электротехнической стали с ориентированным
зерном (ТС). Таким образом, мощности компании
по выпуску электротехнической стали с вводом
нового прокатного стана достигнут 440 тыс. т/г.
До ввода в эксплуатацию компанией полосового
стана холодной прокатки № 3 мощностью 1,5 млн.
т/г в феврале 2008 г., производство горячекатаного
проката
для
дальнейшего
производства
холоднокатаного электротехнического листа будет
незначительно.
Строительство широкополосного стана горячей
прокатки было начато в августе 2006 г. Вывод стана
на полную мощность ожидается в июле текущего
года. На стане будут прокатывать также
конструкционные и низколегированные стали. С
вводом стана в действие общая мощность
компании
по
производству
горячекатаных
рулонов (без учета активов в Echeng и Liuzhou)
составит около 10 млн. т/г. Общие мощности
Wuhan Steel по производству холоднокатаных
рулонов с вводом в действие полосового стана
холодной прокатки № 3 достигнут 5,5 млн. т/г.

Steelguru 4 июня 2007

КИТАЙ: Экспорт горячекатаного оцинкованного
проката остается стабильным
Китайский экспорт горячекатаного оцинкованного
проката оставался стабильным в течение последнего
месяца. Экспорт северной компании Anshan Steel
составляет 40 тыс. т/месяц. Тем временем ожидается,
что западная компания Maanshan Steel экспортирует
2-3 тыс. т в этом месяце, т.к. компания только
запустила свою новую линию горячего проката.
Экспорт в Корею так же остается стабильным.
Поставки Posco-China уже забронированы до конца
сентября.
Объемы экспорта горячекатаного оцинкованного
проката низкого качества останется на высоком
уровне. Правительство отменило возврат НДС на
продукцию
низкого
качества
и
ожидается
сохранение возврата на экспорт оцинкованного
проката высокого качества с высокой добавленной
стоимостью.
На сегодняшний день внутренние цены на х/к и
горячекатаный оцинкованный прокат упали до 51005150 юаней/т ($667-673/т), ввиду слабого спроса.
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КИТАЙ: Zhejiang Yuanli Metal Product Group
планирует ввести в эксплуатацию новый
проволочный стан
Zhejiang Yuanli Metal Product Group, провинция
Zhejiang, в конце июня или начале июля текущего
года планирует ввести в эксплуатацию новый
проволочный стан мощностью 600 тыс. т/г. Часть
оборудования для нового стана, на котором будут
производить катанку диаметром 5,5-20 мм,
поставила Morgan Construction. Группа намерена
экспортировать катанку с нового стана, несмотря

SBB 8 июня 2007

КИТАЙ: Baosteel и Baotou Steel объединяются
Китайская компания Baotou Iron & Steel Group
ставит своей целью довести производство стали до 15
млн./т путем объединения с Baosteel Group.
Слияние между Baotou Steel и Baosteel будет
проходить в три этапа. На первом этапе Baotou Steel
завершит листинг всех своих активов, на втором Baosteel приобретет часть акций Baotou Steel Union,

3
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на установление в стране 10 % экспортной
пошлины.
В настоящее время мощности группы по
производству катанки, которая в основном
используется для производства проволоки и
крепежных изделий, составляют 200 тыс. т/г. В
настоящее время группа экспортирует катанку в
страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Кроме того, группа активно реализует второй этап
программы расширения мощностей, который
включает строительство двух доменных печей
объемом по 600 м3 и двух конвертеров. Ввод данных
объектов в действие ожидается в конце текущего
года. В результате, производство стали на
предприятии Zhejiang Yuanli Metal Product Group
может в следующем году достигнуть 3,5 млн. т (1,3
млн. т по планам текущего года). Часть
полуфабрикатов будет направляться на полосовой
стан горячей прокатки, строительство которого
группа
осуществляет
в
настоящее
время.
Мощности группы по производству прутка и
арматурной стали в настоящее время составляют
около 1 млн. т/г.

инвестировать 1,67 млрд. юаней ($131) в
модернизацию производства, чтобы улучшить
качество производимой продукции. Установка
нового оборудования займет 18 месяцев. Новое
производство планируется запустить в апреле 2009
г. Valin Steel на данный момент производит г/к,
х/к, катанку и профили.
Steel Day 7 июня 2007

КИТАЙ: Changshu Huaye строит новые две
линии по производству горячекатаного
оцинкованного проката
Китайская Changshu Huaye Strip, которая является
дочерней компанией Shanghai Huaye Group,
планирует построить две новые линии по
производству
горячекатаного
оцинкованного
проката. Каждая линия будет обладать мощностью
200 тыс. т/г. Проект планируется запустить в 2008
г. Прокат будет производиться в основном для
автомобилестроительной отрасли.
Компания на сегодняшний день обладает
мощностью 300 тыс. т/г по производству
оцинкованного проката и 500 тыс. т/г - х/к.
Поставки горячего проката на новые линии будут
производиться с местных заводов, находящихся в
районе планируемого производства.
Так же Changshu Huaye планирует расширят
производство г/к.
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КИТАЙ: Baosteel и Handan начали строительство
линии горячего проката
Компания Handan при поддержке Baosteel начала
строительство линии горячей прокатки мощностью
4,5 млн. т/г в провинции Хэбей. Новая линия
оценивается в 3,9 млрд. юаней ($510 млн.) и является
частью проекта двух компаний. Каждая компания
владеет 50% долей проекта, который в конце
реализации
будет
иметь
производительную
мощность 5 млн. т/г. Первая доменная печь,
объемом 3200 м3 начнет работать уже в октябре этого
года. Весь проект планируется завершить к
следующему году.

SBB 7 июня 2007

ИНДИЯ: Tata Steel поглощает азиатские
металлургические компании
Индийская Tata Steel объявила о своих планах по
поглощению
азиатских
металлургических
компаний. Так компания планирует покупку, как
месторождений,
так
и
металлургических
предприятий в странах региона. В настоящий
момент Tata Steel заинтересована компаниями,
выпускающими стальную проволоку, в странах
ЮВА и особенно Индонезии.
Помимо увеличения объемов производства стали,
компания также намерена заняться увеличением
передела
своей
продукции
(увеличение
добавленной стоимости). В связи с этим, можно
предположить, что следующими предприятиями,
которые вольются в индийский холдинг, могут
стать прокатные заводы и сервисные центры в
Малайзии и Филиппинах (помимо Индонезии).
Tata Steel примет активное участие в строительстве
металлургического комбината во Вьетнаме ($3,5
млрд. инвестиций), а также займется освоением
железорудных месторождений этой страны.
Компания уже представлена на рынке ЮВА
производствами в Таиланде и Сингапуре.

Steel Week 4 июня 2007

КИТАЙ: Tangshan начинает производить
динамную сталь с минимальным содержанием
углерода
Новая линия производства динамной стали с
минимальный содержанием углерода китайской
компании Tangshan Steel успешно прошла проверку
и теперь начинает производство. Данный проект
будет
обеспечивать
производство
электротехнической стали.
Впервые компания начала сложнейшее производство
высококачественной стали, с высокой добавленной
стоимостью.
Steelguru 4 июня 2007

КИТАЙ: Valin Tube инвестирует $131 млн. в
модернизацию производства
Завод Valin Steel Tube & Wire, находящийся в
китайской
провинции
Хунан,
планирует

AMDigest 7 июня 2007

ИНДИЯ: Новый завод JSW Steel начнет
производство в 2011 г.
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Новый завод компании JSW Steel, расположенный в
Западном Бенгале начнет свое производство в
апреле 2011г.
JSW Steel уже получила одобрение правительства.
JSW будет владеть 89% проекта, остальными 11%West Bengal Industrial Development Corporation Ltd.
Для реализации проекта потребуется 5000 акров
земли, однако правительство пока предоставило 3798
акров. Обеспечивать завод железной рудой JSW
будет из своих собственных источников.
Первая фаза проекта будет мощностью 3 млн. т/г и
будет реализована в течение 4 лет.

экспортировать, в основном в США таким
компаниям как General Motors, Nissan, Volkswagen
и Hyundai.
Ожидается, что завод будет запущен в 2009 г. и
будет импортировать 100% проката, необходимого
для производства, из Кореи. Поэтому завод будет
располагаться около порта Altamira, куда будет
доставляться прокат.
SBB 5 июня 2007

ВЬЕТНАМ: Vietnam Steel Corporation планирует
масштабное расширение производства
Vietnam Steel Corporation завершила свой первый
выпуск облигаций в 2007 г на финансирование
своих новых пяти стальных проектов, реализацию
которых корпорация запланировала на конец 2010
г. В новые проекты будет входить:
1. Разработка железорудного месторождения
3 млн. т/г для производства 500 тыс. т
стали. Стоимость проекта $175 млн.
2. Строительство завода по производству
толстолистовой стали, стоимостью $527
млн. Запуск завода намечен на конец 2009
г.
3. Расширение производства Thai Nguyen
Steel Co с 500 тыс. т до 750 тыс. т/г.
Стоимость проекта $242,5 млн.
4. Организация совместного предприятия
Vinacomin, Ha Tinh Mineral и Trade Co.
5. Строительство
главного
завода
в
провинции Ha Tinh, стоимостью $3 млн.
Корпорация так же планирует выпустить
облигаций на сумму $3 млн. до конца этого года.

Steelguru 4 июня 2007

ИНДИЯ: Завод Bhilai Steel расширяет
производство
Завод Bhilai Steel, принадлежащий государственной
индийской
компании
SAIL,
инвестирует
в
модернизацию производства $ 2780 млн. Bhilai Steel один из самых прибыльных заводов SAIL. На
данный момент завод обладает мощностью 3,2 млн.
т/г. Расширение и модернизация существующих
мощностей должна повысить производство завода до
7 млн. т/г. За последний год Bhilai Steel произвел 4,82
млн. т горячего металла, 4,8 млн. т товарного чугуна
и 4,22 млн. т стали. В течение 2006-2007 гг. завод уже
успешно реализовал три больших проекта по
расширению и усовершенствованию производства.
The Financial Express 7 июня 2007

ИНДИЯ: JSW Steel увеличивает производство
чугуна и проката
JSW Steel увеличило производство чугуна на 36% в
мае 2007г. Рост производства г/к и х/к составил 19%
и 8% соответственно.
Продукция
Чугун
Г/к
Толстолистовой
прокат
Оцинкованный
прокат

Объем,
млн. т
0,259
0,23
0,003

Изменение,
%
36
537
-84

0,065

59

Steelguru 9 июня 2007

РЫНКИ
США:
AK
Steel
заявило
наценке
на
электротехническую сталь в июле
Компания AK Steel заявила о наценке на
электротехническую сталь на поставки в июле 2007
г. на $220. Это связано, прежде всего, с
увеличением цен на сырье и увеличением
энергозатрат на производство ЭТС

Снижение производства толстолистового проката
связано с начавшимся техническим переоснащением
завода, которое продлится в течение 25 дней.

AK Steel 5 июня 2007

КИТАЙ: Цены на сталь в Китае продолжают
снижаться
За последние две недели на рынке можно отметить
некоторое снижение цен (в среднем на 5%). Цены
на горячекатаный прокат на внутреннем рынке в
среднем снизились на 60 юаней/т ($8/т) и
составляют 4930 юаней/т ($664,5/т). Экспортная
цена г/к снизилась с $640-650/т до $580-585/т FOB.
Цена на товарный толстолистовой прокат упала в
среднем на 10−20 юаней/т ($1,3−2,6/т) и составила
4120/т ($538,7/т). Такие компании как Shagang,

Steelguru 5 июня 2007

Ю. КОРЕЯ: Posco начинает строительство нового
производства в Мексике
Корейская компания Posco начинает строительство
новой линии по производству оцинкованной стали в
мексиканском
штате
Tamaulipas.
Компания
планирует вложить $250 млн. в производство,
мощностью 400 тыс. т/г. Posco будет продавать около
250 тыс. т/г на местном рынке Мексики, а остальное
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Xiangtan Steel, Shougang и Baosteel подняли цены на
июньские поставки в среднем на 100-300 юаней/т
($13-39/т).
Внутренние
цены
на
заготовки
остаются
стабильными и составляют в среднем 3120-3220
юаней/т.
Однако
экспортные
продолжают
повышаться, ввиду введения 5% пошлины и
составляют на данный момент $535-540/т.
Многие эксперты считают, что внутренние стальные
цены на прошлой неделе снизились на фоне роста
стальных запасов. После ввода новых экспортных
пошлин на стальные продукты с 1 июня текущего
года, многие местные производители начали
переориентировать свой экспортный товар на
внутренний рынок и снижать цены ex-works.
Таков первый эффект от введения пошлин на
экспорт стальной продукции, однако вряд ли цены
продержатся на этом уровне. Скорее всего, с
середины июня начнется очередной рост цен, что
связано как с активизацией строительного сезона,
так и растущими затратами китайских металлургов
на сырье.

поддерживать минимальный установленный ими
уровень цен.
Metal Bulletin 6 июня 2007

ИНДИЯ: SAIL сокращает стальные цены
Государственная компания Steel Authority of India
Ltd анонсировала, что сокращает цены на
некоторые стальные продукты на 300 рупий
($7,4)/т. Цены будут сокращены на оцинкованный
материал (GPGC) и х/к прокат. Также будут
сокращены цены на чугун. Планируется, что цены
для июня останутся неизменными.
AMDigest 6 июня 2007

СЫРЬЕ
КИТАЙ: Поставки руды из Африки
Китайская Maanshan Iron & Steel (Magang),
провинция Anhui, заключила долгосрочный
контракт с Kumba Iron Ore Ltd, ЮАР, на поставку
железорудного
сырья.
Контрактом
предусматриваются ежегодные поставки железной
руды в объеме около 1 млн. т в течение 10 лет.
В настоящее время потребности Magang в
железорудном сырье составляют около 20 млн. т/г
и около 70 % потребностей закрываются за счет
импорта. Magang уже имеет долгосрочные
контракты на поставку ЖРС с CVRD, Hamersley
Iron (группа Rio Tinto) и BHP Billiton. Кроме того,
Magang
имеет
три
горнодобывающих
предприятия в Китае (общая мощность около 10
млн. т/г). В 2007 г. Magang планирует произвести
13,16 млн. т чугуна, 14,52 млн. т стали и 13,44 млн. т
готовой металлопродукции.

AMDigest 7 июня 2007

КИТАЙ: Wuhan снижает цены на г/к и
увеличивает на толстолистовой прокат
Wuhan Steel снизила внутренние цены на г/к на
июльские поставки на 300 юаней/т ($39/т), в то же
время увеличила цены на толстолистовой прокат в
среднем на 100 юаней/т ($13/т).
Цена на толстолистовой прокат Q235 толщиной 5,5
мм составит 4456/т ($582,6/т), включая НДС. Цена на
Q235 толщиной 14-20 мм составит 4820/т ($630,2/т),
включая НДС. Цена на г/х толщиной 5,5 мм
составит 4220/т ($551,8/т).
Понижение цен на г/х связанно с тенденцией
внутреннего рынка, что касается толстолистового
проката, то увеличение цен связано c увеличением
затрат на доставку, ввиду снижения количества
поставок.

AMDigest 8 июня 2007

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В МИРЕ: Есть ли будущее у стальных фьючерсов
Индийская товарная биржа Multi Commodity
Exchange of India (MCX) стала первой биржей в
мире, которая ввела фьючерсы на сталь в марте
2004 г на хорошо отработанной базе управления
рисками. Другая товарная биржа Индии – NCDEX
также проводит фьючерсную торговлю по
стальным слиткам, однако на MCX можно
торговать и слитками и горячекатаным плоским
прокатом в рулонах.
Несомненно, что черная металлургия нуждается в
инструментах управления ценовыми рисками,
например такими, которые применяются в
цветной металлургии. Однако в действительности
цены на металлопродукцию из стали на двух
биржах, до сих пор не влияют на рынок. В
идеальном случае, цены на бирже по фьючерсам и
опционам должны быть решающей точкой опоры

AMDigest 6 июня 2007

КИТАЙ: Северо-восточные компании Китая
договорились о минимальных ценах на сортовую
продукцию
Крупнейшие
заводы
Северо-востока
Китая
договорились установить минимальные цены на
длинномерную продукцию, ввиду нестабильности
ценовой ситуации на рынке. Минимальная цена на
катанку составила 3550 юаней/т ($461/т), на
арматуру большего диаметра - 3580 юаней/т
($468/т), на арматуру меньшего диаметра 3666/т($479/т).
Данные цены включаю в себя транспортные
расходы, которые составляют 60-70 юаней/т.
Спрос на сортовую продукцию должен быть
стабильным, поэтому производители планируют
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для физических транзакций. Может стальные
фьючерсы в Индии появились слишком рано?
Нельзя сказать, что в Индии сталь оборачивается на
свободном рынке. Не так давно правительство
страны заставило производителей стали сдержать
подъем цен, вызванный резким ростом инфляции
цен на сырьевые материалы. Сотни переработчиков
стальных полуфабрикатов имеют тесные отношения
с наместниками провинций, которые, в свою
очередь,
оказывают
сильное
давление
на
правительство в Дели.
В Китае Ассоциация чугуна и стали (CISA) до конца
2006 г была настроена консервативно по поводу
стальных фьючерсов, обосновывая это тем, что
металлургическая
отрасль
и
рынок
металлопродукции еще не достаточно зрелые, чтобы
быть устойчивыми к чрезмерным спекуляциям,
неизбежными при таком виде торговли. Но,
пострадав от скачков мировых цен в результате
торговли металлопродукции, CISA начала видеть
достоинства в торговле фьючерсами.
Начиная с июня, Шанхайская фьючерсная биржа
Shanghai Futures Exchange (SHFE), которая считается
в мире как биржа, обеспечивающая крепкую
платформу для торговли цветными металлами,
такими как медь, алюминий и цинк, объявит
фьючерсы на стальную проволоку и арматуру.
В настоящее время Дубайская биржа Dubai Gold &
Commodities Exchange (DGCX) внедряет фьючерсные

контракты по стальной арматуре – продукции
пользующейся высоким спросом в Западной Азии.
Платформа DGCX будет отличаться от SHFE, MCX
и NCDEX тем, что фьючерсы будут применяться
как инструмент для международной торговли.
Здесь будет разрешено торговать фьючерсами на
стальную арматуру иностранным фирмам. То есть
цены на Дубайской бирже будут относиться не
только к локальному рынку, они будут отражать
цены практически всей Западной Азии. Правда,
это случится только тогда, когда фьючерсная
торговля на этой бирже наберет необходимую для
этого массу, а тогда уже станет ясно, укротила ли
данная
инициатива
волотильность
рынка
стального
проката.
Тем не менее, спрос на управления рисками в
черной металлургии растет. Если торговля на
Дубайской бирже пойдет, как запланировано, то
она опередит Лондонскую биржу металлов в
разработке и введении в действие такой
платформы.
В то же время, Международный Институт Чугуна
и Стали (IISI), который представляет более 190
производителей стали, в мае выразил сомнения в
том, что такая торговля будет иметь успех.
Некоторые специалисты считают, что ошибочно
рассматривать сталь как биржевой товар вообще.
AMDigest 7 июня 2007
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ

КИТАЙ: Изменение спот-цен на стальную продукцию 1-8 июня
Продукция
Арматура(HRB335
Φ18мм)
Катанка (Q235
Φ6.5мм)
Г/к (Q235/SS400
5.5мм*1500*C)
Х/к (SPCC/ST12
1.0мм*1250*2500)
Средний и тяжелый
толстолистовой
прокат (Q235B
20mm)
Оцинкованный
прокат (ST02Z
1.0мм*1000*C)
Балка
(300*300*10*15мм)
Заготовка (Q235
150*150мм)
Железная руда
(провинция Хэбей)

8 июня
юань/млн. т
$/млн. т
3389
442

1 июня
юань/млн. т $/млн. т
3447
450

Изменение, %
-1,7

3636

474

3751

490

-3,2

3862

504

3999

522

-3,5

4903

640

4931

644

-0,6

4180

545

4202

549

-0,5

5398

704

5398

705

0,0

4200

548

4231

552

-0,7

3120

407

3150

411

-1,0

845

110

865

113

-2,4

Цены на стальную продукцию в среднем упали на 1,5%. Падение цен обусловлено введением пошлин на
экспорт готовой сталелитейной продукции. Многие эксперты полагают, что цены будут продолжать
понижаться на протяжении июня, т.к. снижение экспорта приведет к перенасыщению внутреннего рынка,
который не готов принять такой объем стальной продукции.
AMDigest 10 июня 2007

КИТАЙ: Выпуск трансформаторной и динамной стали январь-май 2007, тыс. т
Компания

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Всего

Taisteel

Baosteel

Wusteel

Динамная
сталь

Динамная
сталь

Динамная
сталь

Трансформаторная
сталь

Динамная
сталь

18
20
26
26
31
121

70
68
70
70
705
349

72
67
72
71
72
354

22
20
22
23
21
108

75
70
77
75
72
369

Ansteel

Всего

257
245
267
265
267
769
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Уважаемые господа!
Все ваши вопросы, пожелания и комментарии просим присылать по адресу:
amdigest@mail.ru
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