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НОВОСТИ
В МИРЕ: Arcelor Mittal покупает 90% акций в
китайской Steel Cord Company
Мировой
стальной
лидер
компания
ArcelorMittal
покупает
90%
акций
в
китайской Rongcheng Chengshan Steel Cord Co, пров.
Шаньдун за $19,63 млн. Китайская компания
специализируется на выпуске шинного корда и
бортовой проволоки. В прошлом году стальные
продажи компании составили 437 млн. юаней ($57,35
млн.), прибыль – 38,71 млн. юаней ($5,08 млн).
ArcelorMittal впервые собирается сделать китайскую
компанию иностранной.
AMDigest 21 июня 2007

ВЬЕТНАМ: Prudential выдвигает предложение о
покупке Vietnam Industrial Investments
Инвестиционный фонд Prudential Vietnam Securities
выдвинул предложение о покупке Vietnam Industrial
Investments Ltd (VII), владеющей двумя прокатными
заводами во Вьетнаме.
Prudential предложил $14,8 млн за компанию.
Предложение о покупке VII поступило от двух
компаний: Prudential и NatSteel Asia, которая
является дочерней компанией Tata Steel. NatSteel
предложило выкупить завод сначала за $10,2 в мае,
потом позднее за $12,02 млн. Prudential в мае
предложила выкупить VII за $11,3 млн, затем
повысила предложение до $13,3 млн.
Сейчас VII планирует провести еще одно собрание
акционеров, чтобы решить, кому продать компанию.
Metal Bulletin 21 июня 2007

ЭКОНОМИКА

относительно прошлого года, однако абсолютные
величины
невелики)
практически
все
металлургические комбинаты сократили долю
полуфабрикатов в общей массе отгружаемой
металлопродукции.
AMDigest 21 июня 2007

КИТАЙ: Слухи об ограничении объемов
экспорта не подтвердились
За последнюю неделю прошел слух о том, что
китайское правительство определило допустимый
предел экспортных поставок в размере 10% от
объема выпускаемой продукции. Однако China
Iron & Steel Assn (Cisa) заявила, что это было лишь
предложением, а не требованием правительства, и
оно не собирается проводить данную политику.
В мае Китай экспортировал около 5,6 млн т, что на
77% больше, чем в мае 2006 г., однако на 13,8%
меньше, чем в апреле текущего года. Снижение
экспорта – прямой результат отмены возврата НДС
на поставки большинства видов стального проката.
Всего за первые 5 месяцев текущего года Китай
экспортировал 27,44 млн. т стали. Экспортные
объемы к концу года составят порядка 48-50 млн т.,
и если бы не ограничения, объемы экспорта могли
бы составить 60-65 млн т.
AMDigest 20 июня 2007

КИТАЙ: Новая экспортная политика может
ослабить
основания
для
проведения
антидемпинговых расследований
Новая политика Китая в области сокращения
экспорта стальной продукции может уменьшить
основания для подачи заявлений на проведение
антидемпинговых расследований со стороны таких
стран как США и Австралии.
Недавно Китай отменил возврат НДС и поднял
пошлины до 15% на ряд полуфабрикатов и
готовой стальной продукции.
В этом году должны быть вынесены решения по
большому
количеству
антидемпинговых
разбирательствам, так что новая политика Китая
по сдерживанию экспорта подоспела как раз
вовремя, чтобы уменьшить основания для
введения антидемпинговых мер. Только за
последний месяц в США 6 производителей труб и
5 компаний по производству гвоздей обвинили
Китай в демпинге.

РОССИЯ: Меткомбинаты наращивают выпуск
продукции с более высокой добавленной
стоимостью
По итогам пяти месяцев текущего года многие
российские метпредприятия сократили отгрузку
стальных полуфабрикатов на фоне роста поставок
товарного проката.
В среднем доля заготовки в общей отгрузке
металлургических заводов и комбинатов составила
по итогам января-мая текущего года 27%, в то время
как за аналогичный период прошлого года этот
показатель составлял почти 30%. При общем росте
Metal Bulletin 18 июня 2007
отгрузки готового проката на 12% (по сравнению с
январем-маем прошлого года) продажи российских
ЮВА: Импорт стали продолжается вопреки
полуфабрикатов практически не изменились (+0,3%).
избыточным мощностям
Крупнейшие металлургические комбинаты в
Юго-восточная Азия продолжает импортировать
программах своего развития на перспективу
огромное количество полуфабрикатов и готовой
подчеркивают стремлению к увеличению доли
стальной продукции, несмотря на значительное
продукции
с
максимальной
добавленной
количество неиспользуемых мощностей.
стоимостью, продукции более высоких переделов. За
Индонезия импортирует около 1 млн. т/г
исключением НЛМК (где доля заготовки в объеме
заготовки, несмотря на то, что коэффициент
продаж сохраняется на стабильном уровне 40-45% от
загрузки мощностей составляет 44%. Таиланд
2
общего объема) и ММК (где доля заготовки выросла
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импортирует около 3,5 млн. т/г слябов, в то время
как уровень загрузки производства составляет 52%.
Коэффициент
использования
собственных
мощностей во Вьетнаме, Таиланде, Филиппинах,
Малайзии и Индонезии остается все так же низким,
менее 75% от всего объема производства.

должны быть тщательно продуманы и согласованы.
Снижение производства планируется начать в
июле. Что касается введения ценовой дисциплины,
то время введения подобных мер зависит от того,
как быстро производители и дилеры смогут
договориться. Самая высокая цена должна быть
ниже июньских цен ex-works, но выше текущих
спот-цен.
В целом, компании намерены скорректировать
предложение, ввиду снижения спроса.

Metal Bulletin 20 июня 2007

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ
В МИРЕ: Индийская Rourkela планирует начать
экспорт электротехнической стали в Европу
Завод Rourkela Steel, входящий в индийскую
стальную группу SAIL, разработал ЭТС с
изоляционным покрытием С5. Завод стал первым в
Индии производителем ЭТС с покрытием С5,
которое
в
настоящее
время
предпочитают
потребители в Европе и во всем мире.
На данный момент завод производит ЭТС с
изоляционным
покрытием
С3
(органическое
покрытие), С4 (неорганическое покрытие) и С6 (
полуорганическое покрытие). Производство новой
ЭТС с покрытием С5 является более экологически
чистым, а так же обладает лучшими качествами по
сварке в сравнении с покрытием С6.
На сегодняшний день завод по производству
электротехнической стали мощностью 75 тыс. т/г, в
основном поставлял сталь на внутренний рынок.
Небольшая часть выпуска идет на экспорт.

Metal Bulletin 18 июня 2007

КИТАЙ: Qian'an Yanshan запускает новую
производственную линию
Компания Qian'an Yanshan, находящаяся в
китайской провинции Хэбей, запустила свою
первую линию по производству г/к полосы. Новое
оборудование мощностью 1,5 млн. т/г позволяет
производит полосы толщиной 1,2-16 мм, шириной
450-880 мм. Слябы для горячей прокатки будут
поставляться
из
собственных
источников
компании.
Qian'an Yanshan нацелена занять долю на рынках
севера Китая, Юго-восточной Азии, Европы и
Ближнего Востока. В этом году компания
планирует экспортировать до 40% произведенной
г/к полосы.
SBB 20 июня 2007

КИТАЙ:
Feida
начинает
производство
судостроительной толстолистовой стали для
экспорта
Jiangsu Feida Group планирует построить линию
по производству толстолистовой стали шириной
2800 мм; запустить в производство новую линию
ожидается к маю 2008 г. Мощность нового
производства
составит
2
млн.
т/г.
На
оборудовании
будет
производиться
толстолистовая сталь толщиной 6-100 мм и
шириной до 2700 мм. Около 2/3 производства
будет
составлять
судостроительный
толстолистовой прокат. Около 40% производимой
продукции будет экспортироваться и основным
направлением экспорта станет Южная Корея.
Jiangsu Feida уже имеет линию по производству
толстолистового
проката
шириной
2500мм,
проектной мощностью 1,5 млн. т/г. Продукция
данной линии в основном идет на экспорт во
Вьетнам, Ближний Восток и Ю.Корею.
Слябы для производства поставляются в основном
с Laiwu Steel и Shagang.
Компания нацелена довести производство двух
линий до 2 млн. т/г к следующему году, из них 800
тыс. т пойдет на экспорт.

SteelDay 18 июня 2007

КИТАЙ: Крупнейшие частные меткомпании
Китая создали СП
Китайские компании Shougang Group и Tangshan
Baoye Iron and Steel Group подписали рамочное
соглашение о строительстве металлургического
комбината в провинции Хэбэй с объемами
производства 2,5 млн т проката в год. Комбинат
будет выпускать среднелистовой и толстолистовой
прокат. Новое СП будет управляться Shougang
Group. Строительство будет завершено к 2010 году. В
настоящий момент производственные мощности
компании Shougang передислоцируются из Пекина
в Цаофейдянь.
Компания также строит предприятие по выпуску
х/к штрипса (1,7 млн т в год) в Шуньи.
AMDigest 21 июня 2007

КИТАЙ: Заводы по производству нержавеющей
стали снижают объемы выпуска
Крупнейшие производители нержавеющей стали
Китая собираются начать контролировать объемы
предложения на внутреннем рынке с целью
поддержать цены на рынке и обеспечить свои
прибыли.
Компании
собираются
снизить
выпуск
нержавеющей стали на 20% и ввести ценовую
дисциплину для дилеров. Однако данные методы

SBB 22 июня 2007

КИТАЙ: Xinyu начинает строительство первой
линии по производству х/к рулонов
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Китайская Xinyu Iron & Steel Corp (Xinyu Steel),
пров. Цзянси, заключила контракт с WISDRI
Engineering & Research Incorporation Limited на
строительство своей первой линии по производству
х/к рулонов. Новое оборудование мощностью до 1,2
млн. т/г будет производить прокат толщиной 0,352,0 мм и шириной до 1500 мм. Производство будет
нацелено в основном на удовлетворение спроса в
области автомобилестроения, строительства и
бытовой техники в Китае и за рубежом. Компания
также планирует производить 400 тыс. т/г
динамной стали.
Горячекатаный подкат для нового производства
будет поставляться с первой линии горячей
прокатки компании, который будет запущен в конце
2008 г. Мощность новой линии по производству г/к
рулонов составит 3 млн. т/г, однако будет
производить всего 1,7 млн. т/г из-за нехватки слябов.
Эта проблема может быть решена путем
строительства новой доменной печи объемом 2000 м3
и конвертера объемом 150 т, которые будут
установлены к концу 2009 г.
Xinyu также планирует установить линию по
производству
горячеоцинкованной
стали
мощностью 1800 тыс. т/г и линию производства
проката с лакокрасочным покрытием мощностью
120 тыс. т/г.
В 2006 г. Xinyu Steel произвела 4,47 млн. т чугуна, 5,09
млн. т стали и 680 тыс. т судостроительного
толстолистового проката.

Ю.КОРЕЯ: Union Steel добавляет четвертую
линию производства г/к оцинкованного проката
Корейская компания Union Steel Manufacturing
начинает
строительство
новой линии
по
производству горячеоцинкованного проката на
заводе в Пусане в сентябре. Новое производство
увеличит мощности компании на 370 тыс. т/г
горячеоцинкованной
стали.
Строительство
планируется завершить к августу 2009 г.
На сегодняшний день на заводе в Пусане работают
три линии производства горячеоцинкованного
проката совокупной мощностью 850-900 тыс. т/г.
Инвестиции в новую линию составят $137 млн.
В период с 2003 по 2007 гг южнокорейские
мощности по производству горячеоцинкованного
проката увеличились на 87%.
SBB 22 июня 2007

ЮВА: Vietnam Steel Corp запустит новый стан по
производству заготовок и арматуры в 2009 г.
Vietnam Steel Corp (VSC) планирует запустить
новый завод по производству заготовок и
арматуры мощностью 500 тыс. т/г в 2009 г. Новое
производство будет находиться неподалеку от
железорудного рудника Quy Xa, принадлежащего
компании, в провинции Cao Lao. Строительство
уже началось с небольшой доменной печи,
которая уже функционирует. Новый завод
представляет собой совместное предприятие с
VSC, китайской Kunming Iron & Steel и Lao Cao
Mineral Co. Доли VSC и Kunming Steel в СП
составляют 45% каждая, оставшаяся часть
принадлежит Lao Cao Mineral Company.
Рудник Quy Xa является вторым по величине во
Вьетнаме, его запасы составляют 120 млн. т.

SBB 21 июня 2007

ЯПОНИЯ: Производство стали продолжает расти
Производство стали в Японии в мае достигло 10,183
млн. т, что представляет 4,5% рост к показателю
апреля этого года и 2,5% рост к маю 2006 г. Объем
выпуска стали за 5 месяцев составил 49,5 млн. т, что
на 4,6% больше по сравнению с первыми пятью
месяцами 2006 г.
Производство стали, выплавленной кислородноконверторным способом, в мае составило 7,39 млн. т,
что на 9,2 % выше объема производства в апреле.
Производство
стали,
выплавленной
в
электродуговых печах, за тот же период составило
2,79 млн. т, что выше предыдущего месяца.
Производство специальной стали выросло на 6,8% по
сравнению с апрелем и составило 2,2 млн. т.
По всем видам продукции присутствовал рост.
Производство г/к проката выросло на 0,5% по
сравнению с апрелем и составило 3,86 млн. т,
производство х/к проката вросло на 3,6% и достигло
2,01 млн. т. Производство проката с покрытием
выросло на 5,1% и составило 1,28 млн. т.
Объемы производства двутавровой балки и
арматуры выросли на 11,6% до 443 тыс. т и на 4,9%,
до 1,09 млн. т соответственно.

Metal Bulletin 18 июня 2007

ЮВА: Таиландская G Steel планирует увеличить
производство горячего проката до 6 млн. т/г к
2010 г.
Таиландская G Steel планирует увеличить
производство горячего проката на 3,5 млн. т/г к
2010 г., тем самым увеличив производственные
мощности до 6 млн. т/г. Программа расширения
производства включает в себя увеличение
мощности
завода
по
выплавке
стали,
расположенного в Bangkhai, до 3,4 млн. т/г к
концу третьему кварталу 2007 г. Тем временем
компания Nakornthai Strip Mill (NSM), в которой G
Steel имеет долю в размере 19%, так же собирается
увеличить производство с 1,5 млн. т/г до 2,5 млн.
т/г.
Таиладнские
производители
расширяют
производство г/к проката, чтобы удовлетворить
растущий спрос на местном рынке. На данный
момент главным источником полуфабрикатов и
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готовой стальной продукции являются импортные
поставки.

толстолистовой прокат составила 78 тыс. иен/т
($629/т), OT net.
Расходы на ресурсы сократились, ввиду снижения
цен на лом. Цена на металлолом снизилась на 100
иен/т ($0,8/т) и составила 32,4 тыс. иен/т ($261/т).

Metal Bulletin 18 июня 2007

ИНДИЯ: Производство готового проката в 2006
финансовом году выросло на 9%
Индия произвела 48 млн. т готового проката за
2006/07 финансовый год. Рост составил 9% к
предыдущему году.
Производство арматуры выросло на 17,4% и
составило 14,2 млн. т. Производство г/к рулонов
выросло на 18,3% до 12,3 млн. т, объемы
производства х/к проката выросли на 17,7% до 7,3
млн. т. Что касается оцинкованного проката, то его
объем вырос на 23,5% и достиг 4,2 млн. т. Объемы
производства строительной стали выросли на 16,1%
и составили 3,6 млн. т. Выпуск горячекатаных листов
снизился на 28,6% и составил 1 млн. т.
Импорт Индии вырос на 6% и составил 4,75 млн. т,
экспорт вырос на 6,5% и достиг 4,1 млн. т.

SBB 20 июня 2007

Ю. КОРЕЯ: Posco и Hyundai Steel могут
увеличить цены на г/к прокат в 3 квартале
Южнокорейские компании Posco и Hyundai Steel
планируют увеличить цены на г/к рулоны на 30
тыс. вон/т ($32/т) в 3 кв. текущего года на фоне
роста китайских цен на г/к рулоны и снижения
поставок на южнокорейский рынок.
Обе компании отрицают эту информацию. Posco
заявляется, что оставит свои цены ex-works
неизменными, как и японские компании JFE и NSC
оставили свои цены ex-works на прежнем уровне
$530/т и $520/т FOB соответственно.
Однако Hyundai Steel может повысить свои цены
на фоне роста стоимости металлолома и заготовки.
Компания уже повышала свои цены на 30 тыс.
вон/т в марте, когда Posco оставила свои цены
неизменными.

SteelDay 18 июня 2007

РЫНКИ
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КИТАЙ: Цены на катанку падают
Цена на экспорт катанки в Китае несколько
снизилась с $520-525/т FOB и составила $510-520/т
FOB. Понижение цен связано с нежеланием
покупателей приобретать товар. Многие покупатели
предсказывают дальнейшее понижение цен и
выжидают нужный момент. В этих условиях
экспортерам в настоящий момент тяжело заключать
какие-либо сделки.
Цены на катанку продолжает снижаться уже
довольно длительное время, ввиду увеличения
расходов на экспорт у трейдеров.
В Шанхае цена на 6,5 мм ячеечную катанку упала c
3630-3650 юаней/т ($476-479/т) до 3470-3500 юаней/т
($455-459/т), с 17% НДС. Цена вытянутой катанки 6,5
мм упала с 3700-3750 юаней/т ($485-492/т) до 34703530 юаней/т ($455-463/т), с НДС.

ЮВА: Цены на импортный оцинкованный
прокат снижаются
Цены на импортный оцинкованный прокат на
рынке в Юго-восточной Азии продолжают
снижаться, в связи с началом сезона дождей в
Таиланде, Вьетнаме и других странах региона.
Цена на импортный оцинкованный рулон из
Китая 1,0 мм составила $740-750/т, на условиях
CFR.
Китайские
поставщики
хотят
заключить
соглашения с импортерами региона на поставки
проката. Однако импортеры не спешат с заказами,
т.к. боятся столкнуться с проблемой доставки
продукции.
MySteel Daily 18 июня 2007

ЮВА: Вьетнамские металлурги повышают цены
Вьетнамская Southern Steel Corp объявила о
повышении цен на прокат до $596/т. В среднем
цены выросли на $12-15/т. Japan-Vietnam Steel Corp
также повысила цены в среднем на $14-15/т.
Повышения цен вызваны ростом стоимости
китайской заготовки на 10-12% в связи с введением
импортных пошлин в Китае.
Сегодня цена китайской заготовки на рынке
Вьетнама составляет $540-550/т. Цена лома
колеблется в районе $350/т.
Производители неоднократно пытались повысить
цены на прокат, однако в связи с низким спросом в
начале года и высокой конкуренцией со стороны
китайских поставщиков, вынуждены были держать
цены на уровне конца прошлого года.
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ЯПОНИЯ: Tokyo Steel сдерживает внутренние
цены
Tokyo Steel Manufacturing оставляет цены на
стальную продукцию в июле на прежнем уровне.
Компания
объясняет
неизменность
цен
стабильностью на внутреннем рынке стали.
Цена Tokyo Steel на г/к прокат толщиной 1,7-12 мм
составила 72 тыс. иен/т ($583/т), цена на пакет
листов также осталась на прежнем уровне и
составила 80 тыс. иен/т ($648/т) OT net, цена на
катанку 6,4 мм составила 72 тыс. иен/т OT net
($583/т), арматура 16-25 мм продается по 68 тыс
иен/т ($548/т), на условиях CIF, цена на тяжелый
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Цены на прокат будут расти в связи с ростом цен на
китайскую заготовку.
В начале года китайский прокат на вьетнамском
рынке был в среднем дешевле местного на $25-30/т.

на рынок Южной Кореи в январе-апреле 2007 г.
составил 14,773 млн.т, что на 1,439 млн.т больше,
чем в январе-апреле 2006 г.
В январе-апреле 2007 г. был отмечен значительный
рост импорта неагломерированного сырья и
резкое падение закупок агломерированного
железорудного сырья.
Основные поставщики ЖРС в Южную Корею –
Австралия (почти 65% от общего объема
корейского импорта ЖРС) и Бразилия (21,4%).
Значительные объемы ЖРС на корейский рынок
поставляют Индия (0,97 млн.т в январе-апреле),
ЮАР (0,886 млн.т), а также Чили (почти 162 тыс.т).

AMDigest 20 июня 2007

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: Цены на г/к рулоны
снижаются
Цены на импортные г/к рулоны, CFR Персидский
залив, $/т
7 апр.
7 мая
7 июня
7 июля
Г/к
660−680
620-640
610-630
610−630
рулоны
Цены на импортные г/к рулоны на Ближнем
Востоке снижаются, в то время как цены на товарный
толстолистовой прокат остаются высокими.
Стандартный г/к рулон из Китая продается по
$610/т, CRF. Цена на г/к рулоны из Украины на
$10−15 дороже китайского. Цена на импортный г/к
рулон из Южной Кореи составляет около $620/т.

AMDigest 23 июня 2007

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В МИРЕ: Усиление интерграционных процессов
В последние месяцы в мировой металлургии
наблюдается
повышенная
активность.
Анонсируются проекты строительства новых
мощностей и расширения действующих. Особенно
агрессивно
в
этом
отношении
настроена
индийская Tata Steel, которая после поглощения
Corus стала пятым номером в мировом рейтинге
производителей стали.
После подписания в конце мая соглашения о
приобретении 65% акций в проекте строительства
интегрированного
комбината
во
Вьетнаме
мощностью 4,5 млн. т/г руководство Tata Steel
заявило о намерении осуществить несколько
поглощений горно-добывающих и сталелитейных
предприятий в странах Юго-Восточной Азии.
Кроме того, в настоящее время индийскую
компанию связывают с еще несколькими
крупными проектами: Tata Steel считается
наиболее вероятным покупателем канадской
компании Stelco, которая в прошлом году
произвела 3,7 млн. т стали, а сейчас фактически
выставила себя на продажу.
Tata Steel также может принять участие в
восстановлении горнорудной и металлургической
промышленности Анголы. Правительство страны
приглашает иностранных инвесторов принять
участие в восстановлении местной железорудной
компании Ferrangol, в колониальные времена
добывавшей до 5 млн. т сырья в год, а также в
строительстве
производственного
комплекса,
включающего
железную
дорогу,
металлургический комбинат и порт. Стоимость
данного проекта оценивается в $3 млрд.,
железорудного — в $2 млрд.
Еще
один
комбинированный
проект
по
организации добычи железной руды и выплавки
из нее стали может быть реализован в другой
бывшей португальской колонии — Мозамбике, а
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СЫРЬЕ
В МИРЕ: В 2009 г на рынке железной руды
ожидается перепроизводство
На мировом рынке железной руды ожидается
перепроизводство в размере 30 млн. т в 2009 г.
Запуск планируемых проектов сталелитейных
компаний в течение 2007-2009 гг добавит 266 млн. т к
общему объему морового производства.
Спрос на железную руду к 2009 г. вырастет на 236
млн. т по сравнению с 2006 г, в то время как
производство железной руды вырастет на 12% к 2006
г. и достигнет 1,5 млрд. т. Уровень спроса не будет
достаточен, чтобы потребить всю произведенную
железную руду. Однако планируемые мощности
зачастую бывают переоценены. Так же компании не
редко откладывают запуск новых проектов.

Metal Bulletin 18 июня 2007

Ю.КОРЕЯ:
Импорт
железорудного
сырья
удвоился в апреле
Импорт в Южную Корею железорудного сырья в
апреле 2007 г. составил почти 4 млн т, что на 46,7%
больше, чем в апреле предыдущего года (2,68 млн.т.).
В апреле Корея импортировала 3,898 млн.т не
агломерированного железорудного сырья (кусковая
руда и железорудная мелочь) и 54,2 тыс.т
агломерированного железорудного сырья, в т.ч.
окатышей.
Всего с начала текущего года в Южную Корею было
поставлено 14,438 млн.т не агломерированного
железорудного сырья, что выше аналогиченого
периода прошлого года на 26,5% и 335,2 тыс.т
агломерированного железорудного сырья, что ниже
предыдущего года на 82,5%. Общие поставки ЖРС
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основным его участником может стать бразильская
CVRD.
CVRD
также
заявила
о
своей
заинтересованности в участии во всех новых
металлургических проектах в Бразилии. Корпорация
уже владеет миноритарными пакетами акций в
комбинате CSA, который строит ThyssenKrupp, и
Ceara Steel, где ее партнерами являются корейская
Dongkuk Steel, итальянская Danieli и администрация
штата Сеара. CVRD полагает, что любой
меткомбинат, который будет построен в стране в
будущем, будет нуждаться в железной руде, и
корпорация с удовольствием возьмет на себя ее
поставки.
Два металлургических проекта были анонсированы
совсем недавно в странах Персидского залива.
Компания Gulf Steel Industries Company из ОАЭ
намерена расширить производительность своего
прокатного завода от 150 тыс. до 550 тыс. тонн
сортового и фасонного проката в год. Японская
Yamato Kogyo подписала меморандум о намерениях
о создании в Бахрейне совместного предприятия по
строительству первого в регионе интегрированного

производителя
балок.
Предполагаемая
производственная
мощность
предприятия
составит 600 тыс. т/г. Катарская Qatar Steel в
рамках
своего
проекта
увеличения
производительности с нынешних 700 тыс. до 1,5
млн.
т/г
запустила
новый
современный
сортопрокатный стан, поставленный Siemens VAI
Technology. Руководство компании-поставщика
заявляет,
что
это
оборудование
является
уникальным для всего ближневосточного региона.
Не обошлось без новых проектов и в Китае.
Компании Baosteel и Handan Steel начали
строительство
нового
интегрированного
комбината, рассчитанного на выпуск до 4,5 млн. т
горячекатаных рулонов и толстолистовой стали в
год. Предприятие предполагается запустить уже в
середине 2008 года. А компания Baotou, которая
проходит процесс интеграции с той же Baosteel,
объявила о намерении после завершения слияния
приступить к сооружению нового предприятия на
5 млн. тонн стали в год.
Ukrrudprom 20 июня

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
В МИРЕ: Потребление стали, млн. т

Европа 25
Другие страны Европы
СНГ
НАФТА
Центр. и Юж. Америка
Африка
Ближний Восток
Азия
Океания
Мир в целом

2000 г
162,6
21,1
34,1
146,6
28,1
14,5
19,7
323,0
6,7
756,6

2005 г
161,4
29,1
42,9
139,4
32,3
19,7
33,4
560,0
7,9
1026,0

2006 г
179,3
33,3
48,4
154,9
36,0
21,6
36,8
595,0
7,9
1113,2

Мировое потребление стали достигло рекордного уровня 1113 млн. т в 2006 г, что составляет 8,5% рост к
показателям 2005 г.
Самый ощутимый рост потребления произошел в Азии, с 323 млн. т в 2000 г до 595 млн. т в 2006г., рост
составил 84%. Потребление стали в Китае выросло на 187%, с 124 млн. т в 2000 г до 356 млн. т в 2006 г.
Такие регионы как Ближний Восток, Африка, Центральная и Южная Америка так же показали
существенный рост в потреблении стали.
Индустриально развитые страны Западной Европы, Сев. Америки и Японии показали незначительный рост.
Тем временем произошел значительный рост потребления стали в странах СНГ и Турции.
AMDigest 18 июня 2007, по материалам IISI

В МИРЕ: Крупнейшие производители стали в 2006 г, млн. т
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Компания
Arcelor Mittal
Nippon Steel
JFE

Рейтинг
3
5

2005 г
32,0
29,6

Рейтинг
1
2
3

2006 г
117,2
32,7
32,0

Posco
Baosteel
US Steel
Nucor
Tangshan
Corus Group
Riva Group

4
6
7
8
12
9
10

30,5
22,7
19,3
18,4
16,2
18,2
17,5

4
5
6
7
8
9
10

30,1
22,5
21,2
20,3
19,1
18,3
18,2

AMDigest 20 июня 2007, по материалам IISI

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

8
Еженедельный информационный дайджест № 116/2007, 18 – 24 июня 2007 г.
amdigest@mail.ru

