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руду

электро-

мощностей, большой рост экспорта, а также
ожидания, что эти тенденции сохранятся в
будущем.
Eurofer
приветствовал
недавние
изменения
китайской экспортной политики, но несмотря на
эти меры, импорт стали из Китая в текущем году
может достигнуть 10-12 млн т по сравнению с 5
млн т в 2006 г.

НОВОСТИ
АЗИЯ: ArcelorMittal и Tata Steel примут участие в
приватизации индонезийской Krakatau Steel
Индонезийское правительство предложило Tata Steel
и Arcelor Mittal принять участие в процессе
приватизации, во время которого правительство
намеревается продать 35% долю в государственной
Krakatau Steel. Переговоры находятся на начальной
стадии.
Госпредприятие
Krakatau
Steel
планируется
приватизировать путем продажи 35% доли
стратегическому инвестору и провести IPO для
размещения еще 30% от всего акционерного
капитала.
Предложенный приватизационный план является
частью правительственной стратегии по увеличению
ежегодной выработки стали в стране с 6 млн.т. до 10
млн.т. в течение 3 лет. Для этого Krakatau должна
увеличить свою производственную мощность с
текущих 2,5 млн т/г до 4 млн т/г.
Предыдущий план приватизации Krakatau, недавно
отвергнутый
правительством,
не
включал
проведения IPO. Новый план будет завершен к
декабрю.
Однако план, включающий IPO, может встретить
противодействие индонезийского правительства,
которое намерено сохранить долю в предприятии
размером до 60% по меньшей мере в краткосрочном
периоде.

Metal Bulletin 12 июля 2007, SBB 11 июля 2007

США: Отменены антидемпинговые пошлины на
арматуру из Южной Кореи
После пересмотра антидемпинговых пошлин на
импорт арматуры из Беларуси, Китая, Индонезии,
Латвии, Молдавии, Польши и Украины, введенных
в действие пять лет назад, американская Комиссия
по международной торговле вынесла решение, что
отмена этих пошлин приведет к повторению
существенного ущерба в обозримом будущем, и в
связи с этим продлила действие этих пошлин еще
на пять лет.
Антидемпинговые пошлины составляют 115% для
Беларуси, 133% для Китая, 60-71% для Индонезии,
17% для Латвии, 233% для Молдавии, 47-52% для
Польши и 42% для Украины.
Комиссия также вынесла решение, что импорт
арматуры из Южной Кореи не приведет к
возобновлению демпинга, и в связи с этим
отменила действие антидемпинговых пошлин в
размере 12% для Korea Iron and Steel, 102% для
Hanbo и Dongil и 23% для остальных компаний, за
исключением Dongkuk, пошлина для которой
составляла 0%.
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ЭКОНОМИКА

Metal Bulletin 11 июля 2007

В МИРЕ: ЕС собирается провести антидемпинговое
разбирательство против китайского импорта
стали
Европейская ассоциация производителей стали
Eurofer намеревается в сентябре подать заявление в
Европейскую
Комиссию
о
проведении
антидемпингового
разбирательства
против
китайского импорта катанки, г/к рулонов и
оцинкованных рулонов.
Экспорт готовой продукции из Китая в страны ЕС
достиг 10 млн т в текущем году, что вдвое больше,
чем за тот же период прошлого года.
Несмотря на все меры, предпринятые китайским
правительством, Китай продолжает экспортировать
огромные объемы стали, что может привести к
крушению рынка стали.
Если Европейская комиссия примет к рассмотрению
заявление, антидемпинговое расследование и
возможные антидемпинговые меры против Китая
будут базироваться на угрозе нанесения вреда, чем
на доказательстве нанесения реального вреда
европейской стальной отрасли.
Признаками угрозы нанесения вреда являются
значительное
увеличение
производственных
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КИТАЙ: Объем экспорта в июне увеличился
В июне экспорт готового проката из Китая
составил 6,36 млн т, что на 43,56% выше, чем в
июне 2006 г, на общую сумму $4,399 млрд. С
начала года экспорт составил 33,79 тыс т, что на
97,7% больше чем за тот же период прошлого года,
на общую сумму $22,4 млрд. Объемы экспорта
готового проката в июне уступают только
показателям за апрель текущего года, когда было
экспортировано 7,16 млн т. В мае экспорт составил
6,17 млн т.
Если текущие объемы экспорта сохранятся, то за
весь текущий год Китай может экспортировать
более 70 млн т готового проката. Это превышает
все прогнозы китайского правительства. Для того,
чтобы
соответствовать
заявленному
объему
экспорта не более 10% от всего объема
производства, Китаю нужно будет в с июля по
декабрь текущего года экспортировать не более 2,5
млн т в месяц, что представляется мало реальным.
Импорт стального проката в июне составил 1,41
млн т, что на 15,6% меньше, чем в июне прошлого
года. За период с начала года импорт составил 8,69
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млн т, что на 7,6% меньше по сравнению с
прошлым годом.
Объем экспорта полуфабрикатов в июне составил
750 тыс т, что на 27,88% ниже, чем в июне 2006 г, на
общую сумму $358,78 млн. По сравнению с маем
текущего года экспорт снизился на 21,9%. Причиной
снижения является значительное увеличение цен
китайскими
производителями
полуготовой
продукции в мае, что привело к снижению
количества заключенных контрактов. Всего с начала
года было экспортировано 4,37 млн т полуготовой
продукции, что на 40,9% больше, чем за тот же
период прошлого года, на общую сумму $1,894 млрд.
Импорт полуготовой продукции составил 20 тыс т в
июне, а с начала года – 140 тыс т, что на 34% ниже,
чем в прошлом году.
Внешняя торговля Китая в янв.-июне 2007 г, в млн т
Экспорт
Экспорт
Импорт
готового
полуготовой
железной
проката
продукции
руды
Июнь
6,36
0,75
26,90
Май
6,17
0,96
27,62
Апр
7,16
0,87
33,37
Март
5,38
0,664
35,62
Февр
4,38
0,544
28,75
Янв
4,38
0,569
35,85

Импорт стальной продукции в 1 полугодии вырос
на 29,1% по сравнению с 2006 г и достиг 13,7 млн т.
Во 2 полугодии объемы импорта должны
снизиться по сравнению с тем же периодом
прошлого года на 4,9% и составить 11,3 млн т.
Общий объем импорта в текущем году должен
составить 25 млн т, в 2006 г импорт составил 22,5
млн т.
Во 2 полугодии текущего года увеличится экспорт
проката с покрытием и профилей из Кореи в
Японию, Европу, Юго-восточную Азию и Ближний
Восток. Импорт арматуры, профиля и другой
стальной продукции из Китая снизится вследствие
осуществления политики сдерживания экспорта. В
настоящее время 30% импортного рынка Кореи
занимает Китай.
SBB 12 июля 2007

ЮВА: Производители увеличили свои доли на
мировом рынке
Семь основных стран – производителей стали в
Восточной Азии, в т.ч. Япония, Тайвань, Южная
Корея, Китай, Сингапур, Малайзия и Таиланд,
увеличили свои доли на мировом рынке стали за
период с января по май 2007 г по сравнению с тем
же периодом 2004 г.
Торговля готовым прокатом со странами, не
входящими в Азиатский регион, выросла с
дефицита в 11,9 млн т в январе – мае 2004 г до
профицита в 6,1 млн т за тот же период 2006 г.
Профицит за первые пять месяцев текущего года
оценивается в 16 млн т. Все страны внесли свой
вклад в подобное изменение ситуации.
За рассматриваемый период импорт стали семи
указанных стран из стран не-азиатского региона
снизился с 17,5 млн т в 2004 г до ок. 5,1 млн т в
текущем году. Экспорт в эти страны увеличился с
5,6 млн т до 21,1 млн т.
Изменение объемов торговли прокатом на 27, 9
млн т в трехлетнем периоде на 70% было
обеспечено Китаем. В 2004 г в торговле стальным
прокатом Тайваня наблюдался дефицит в 3,1 млн т,
однако к 2007 г он сменился профицитом в 0,3 млн
т. Аналогичным образом Южная Корея изменила
торговый баланс с дефицита в 0,4 млн т в сторону
профицита в 1,9 млн т.
Соответственно изменился торговый баланс
регионов-импортеров. Активное сальдо в 2,7 млн т
в торговле ЕС-27 с рассматриваемым регионом
сменилось дефицитом в 4,4 млн т в текущем году.
Профицит в торговле со странами СНГ составлял
7,5 млн т в январе-марте 2004 г, за тот же период
2007 г профицит составил 1,5 млн т. На Ближнем
Востоке дефицит увеличился с 0,6 млн т в 2004 г до
5,7 млн т в текущем году.
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Ю.КОРЕЯ: Импорт готового проката в 1 полугодии
вырос на 29,1%
Южнокорейские метпредприятия произвели 30, 5
млн т готового проката в 1 полугодии текущего года,
что на 9,6% больше по сравнению с 1 полугодием
2006 г. Рост был достигнут в основном за счет новых
мощностей.
Во 2 полугодии рост производства по сравнению с
прошлым годом составит 3,1%. В результате общий
объем производства за 2007 г составит 60,8 млн т по
сравнению с 57,2 млн т в 2006 г. Рост производства в
текущем году сдерживается ростом уровня
складских запасов.
В 1 полугодии 2007 г видимое потребление в Южной
Корее выросло на 13,2% по сравнению с 1
полугодием прошлого года до 27,4 млн т. Во 2
полугодии потребление стали составит 26 млн т, что
на 2,5% больше чем за тот же период прошлого года.
За весь прошлый год потребление стали в стране
составило 49,6 млн т, в этом году оно должно
достигнуть 53,5 млн т.
Экспорт стали за 1 полугодие текущего года составил
9,7 млн т, что на 7,9% больше, чем за тот же период
2006 г. Во 2 полугодии объемы экспорта
прогнозируются на уровне 9,5 млн т. В результате
общий объем экспорта за текущий год должен
увеличиться на 5,7% по сравнению с прошлым годом
и достигнуть 19,2 млн т.

SBB 10 июля 2007
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Также прогнозируется рост выплавки в Африке, на
Ближнем Востоке, в частности, в Египте,
Саудовской Аравии и Иране.

ЮВА: CSC намерена поставлять в Японию
прокат с оцинкованным и гальваниловым
покрытиями
Тайваньская China Steel Corp (CSC) собирается
отправить некоторые образцы горячеоцинкованных
рулонов и рулонов с покрытием гальванил (GA)
японским сервисным центрам, торгово-складским
компаниям и потребителям в секторах электронного
оборудования и автомобилестроения.
Первая партия объемом 100 т прибудет в Токио в
конце июля - начале августа. Продукция будет
поставлена со второго агрегата горячего цинкования
мощностью 300 тыс т/г в г. Каосюнь, введенного в
строй в конце марта текущего года. CSC собирается
довести производство проката с покрытием
гальванил до 2/3 и более выпуска этого агрегата,
оставшуюся
часть
выпуска
составит
горячеоцинкованный прокат. В настоящее время
компания производит небольшие объемы проката с
покрытием гальванил на агрегате горячего
цинкования №1.
Япония является крупным рынком для частей
автомобилей,
который
намерена
осваивать
тайваньская компания. CSC рассчитывает поставлять
в Японию ок. 5 тыс т/мес. проката гальванил в
течение следующих 3-4 лет. Первоначально объемы
поставок будут небольшими – всего несколько сотен
тонн в месяц.

SBB 9 июля 2007

КИТАЙ:
Handan
планирует
увеличить
мощности по производству г/к рулонов на 6 млн
т/г
Китайская Handan Zongheng Iron and Steel Group, г.
Ханьдань, пров. Хэбэй, намерена инвестировать ок.
1 млрд юаней ($130 млн) в текущем году в
расширение мощностей по производству плоского
проката с 2 до 8 млн т/г.
Две новых линии будут построены в г. Цанчжоу
недалеко от г Ханьдань, а также рядом с портом
Тяньцзинь. Проект по расширению мощностей
был начат в конце 2006 г, его завершение
ожидается в начале будущего года. Компания
также планирует построить мощности по
производству чугуна и по выплавке стали для
обеспечения нового производства.
Handan
Zongheng
является
частной
металлургической
компанией,
которая
в
настоящее время эксплуатирует два стана горячей
прокатки шириной 850 мм совокупной мощностью
2 млн т/г, работу которых обеспечивают четыре
доменных печи объемом 450м3 и два 65-тонных
конвертера.
SBB 10 июля 2007
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КИТАЙ: Fujian Sangang ввела в строй
толстолистовой стан
Китайский производитель сортового проката
компания Fujian Sangang, пров. Фуцзянь,
завершила реализацию своего первого проекта по
производству
плоского
проката,
введя
в
эксплуатацию толстолистовой стан мощностью 800
тыс т/г.
Инвестиции в проект составили 1,2 млрд. юаней
($158 млн). Стан способен производить лист
толщиной 5-50 мм, шириной 1500-2700 мм и
длиной 3000-12000 мм. Продукция предназначена
для использования в строительном секторе,
судостроении, строительстве мостов, производстве
сосудов высокого давления.
Fujian Sangang также изучает возможность
строительства стана горячей прокатки.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ
В МИРЕ: Выплавка стали в 2007 г увеличится на
7,5%
Мировая выплавка стали в 2007 г достигнет 1337,5
млн.т, что на 7,5% выше уровня 2006 г.
В текущем году производство стали в Китае может
увеличиться на 15,8% до 489 млн.т. Продолжится
рост производства стали в Индии, где отмечается
увеличение спроса на сталь и инвестиции в развитие
металлургического производства. Объем выплавки
стали в Азии в текущем году может достичь 750 млн
т, рост производства стали в странах региона
составит за последние 10 лет 142 %.
Выплавка стали в ЕС-27 увеличится на 2,5% или на 5
млн т по сравнению с предыдущим годом, что
объясняется
высоким
спросом
со
стороны
строительной отрасли ЕС. В прочих странах Европы
прогнозируется рост выплавки на 13,2% или 2,7 млн
т, в основном, за счет расширения мощностей в
Турции.
Рост потребления на внутреннем рынке приведет к
росту производства до 125,5 млн.т в странах СНГ.
В Северной Америке прогнозируется снижение
объемов производства на 3,3% до 127,3 млн т. В
Южной Америке ожидается рост на 4,3 млн т ввиду
ввода в строй новых мощностей.

Metal Bulletin 11 июля 2007

КИТАЙ: Xuanhua Steel ввела в строй мощности
по производству сортового проката
Xuanhua Iron & Steel, дочернее предприятие
стальной группы Tangshan Iron & Steel Group, пров.
Хэбэй, Северный Китай, в июне ввела в строй
мощности по производству 700 тыс т/г сортового
проката.
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На новом оборудовании будут производиться
уголки, двутавровые балки, круглый сортовой
прокат диаметром 50-100 мм.
Компания Xuanhua Steel стала одним из трех
дочерних предприятий новой стальной группы
Tangshan Iron & Steel Group, которая была
образована в конце 2005 г путем слияния компаний
Tangshan Iron & Steel, Chengde Iron & Steel и Xuanhua
Iron & Steel.
Компания
увеличила
свои
мощности
по
производству стали с 3,5 млн т/г до 6 млн т/г к
концу прошлого года и намеревается увеличить
мощности до 8 млн т/г к концу 2010 г, в рамках
стратегии группы Tangshan Steel по достижению
мощности в 30 млн т/г к концу 2010 г.
Tangshan Steel произвела 19,06 млн т стали в 2006 г, и
является второй по величине металлургической
компанией в Китае.

Компания произвела 7,03 млн т стали в прошлом
году.
SteelWeek 10 июля 2007

ЮВА: POSCO построит завод по производству
оцинкованного проката во Вьетнаме
Дочернее предприятие POSCO, Pohang Coated
Steel (Pocos) намерено построить во Вьетнаме завод
по производству оцинкованного проката и проката
с алюминированным покрытием проектной
мощностью 300 тыс т/г.
Стоимость завода, который будет расположен в
промышленной зоне Phu My II в провинции
Бариа-Вунгтау недалеко г.Хошимин (вблизи
строящегося комплекса по производству 1,2
млн.т/г
х/к
проката
компании
POSCO),
оценивается в $105 млн. Его строительство
начнется в январе 2008 г и будет завершено в
августе 2009 г.
На своем заводе Pocos будет производить
горячеоцинкованный прокат и алюминированный
прокат под марками ALCOSTA и ALZASTA. Х/к
лист будет поступать со строящегося завода
POSCO. Основная часть продукции будет
реализовываться на внутреннем рынке Вьетнама,
небольшая часть – на рынке Юго-восточной Азии.
POSCO намерена ввести в строй свой комплекс по
производству х/к проката в декабре 2009 г. Также
данный проект предусматривает строительство к
2012 г мощностей по производству 3 млн т/г г/к
проката.

Metal Bulletin 10 июля 2007

КИТАЙ: Desheng освоит производство катанки
Китайская Yunnan Desheng Iron & Steel, одно из двух
дочерних предприятий Desheng Group, пров.
Юньнань, Южный Китай, освоила производство
катанки.
Недавно запущенная в производство линия
мощностью 0,5 млн т/г будет выпускать катанку
диаметром 6-12 мм. Продукция в основном будет
реализовываться в Южном и Юго-западном Китае
(пров. Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань).
Компания
раньше
специализировалась
на
производстве арматуры совокупной мощностью ок.
800 тыс т/г. На текущий момент мощности
компании по выплавке стали достигают ок. 1,5 млн
т/г.
Другое дочернее предприятие группы, Sichuan
Desheng Iron & Steel, в настоящее время
специализируется только на производстве арматуры.
Компания планирует установить линию по
производству толстолистовой стали мощностью 1
млн т/г к концу 2007 г. В настоящее время мощности
компании составляют 1 млн т/г стали.

Metal Bulletin 12 июля 2007, Korea Herald 13 июля 2007

РЫНКИ
США:
AK
поднимает
доплату
на
электротехническую сталь на $5/т в августе
Доплата на ЭТС американской компании АК Steel
на
отгрузки
в
августе
составит
$225/т.
Августовская доплата на ЭТС увеличится на $5/т
или на 2,3% по сравнению с доплатой в июле,
составлявшей $220/т.
Доплаты компании основаны на ценах за сырье и
энергию, необходимых для производства продукта,
уровень доплаты в августе 2007 г определяются
закупочными ценами в июне 2007 г.

SBB 10 июля 2007

КИТАЙ: Anyang Steel завершила последнюю
очередь расширения мощностей
Anyang Steel, пров. Хэнань, ввела в строй последнюю
(третью)
очередь
программы
расширения
мощностей, направленную на увеличение объема
выплавки до более чем 10 млн т/г.
Новое оборудование включает доменную печь
объемом 2000 м3, 150-тонный конвертер и стан
горячей прокатки шириной 1780 мм.
Программа расширения мощностей была начата в
2003 г, инвестиции в проект составили более 18 млрд
юаней ($2,37 млрд).

Metal Bulletin 9 июля 2007

КИТАЙ:
Цены
на
внутреннем
рынке
подвергаются
действию
противоречивых
факторов
Наводнения в Южном Китае и влияние новой
экспортной политики оказывают противоречивое
воздействие на цены внутреннего рынка страны.
Наводнения стали причиной транспортных
проблем, ведущих к дефициту поставок. Но
беспокойства относительно уменьшения возврата
НДС, имеющего целью сокращение объемов
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экспорта, ведут к снижению цен, особенно на
плоский прокат.
Средняя цена на г/к прокат толщиной 3 мм в
основных городах страны составляет 4008 юаней/т
($529,67/т), что на 20 юаней/т ($2,64/т) меньше по
сравнению с предыдущей неделей; цена х/к проката
– 4848 юаней/т ($640,58/т), снижение на 20 юаней/т
($2,64/т); цена оцинкованной стали толщиной 0,5мм
– 5499 юаней/т ($726,6/т), снижение на 53 юаня/т
($7/т). В то же время цена на толстолистовую сталь
толщиной 20 мм выросла на 10 юаней/т ($1,32/т) до
4222 юаней/т ($557,87/т).
Что касается длинномерного проката, цена
стандартной арматуры диаметром 20 мм составила
3488 юаней/т ($460,88/т), рост – 13 юаней/т ($1,72/т);
катанки – 3613 юаней/т ($477,4/т), рост – 2 юаня/т
($0,26/т); стандартных уголков – 3574 юаней/т
($472,25/т), рост – 3 юаня/т ($0,40/т); 16-дюймового
швеллера – 3612 юаней/т ($477,27/т), рост - 2 юаня/т
($0,26/т); 25-дюймовых однотавровых балок 3909
юаней/т ($516,51/т), рост - 2 юаня/т ($0,26/т).

улучшится в ближайшее время, рынок г/к проката
может оставаться вялым на протяжении всего
второго полугодия.
SBB 12 июля 2007

ЮВА: Китай и Южная Корея установили цены
на г/к рулоны на 3 квартал
Китайские производители г/к
проката
и
южнокорейские заводы по производству х/к
проката завершили переговоры по ценам на г/к
подкат на 3 кв. текущего года. Цены на г/к рулоны
от ведущих производителей Китая, таких как
Baosteel, были установлены на уровне $590/т C&F,
однако контрактные цены на г/к подкат от
большинства заводов составили $570-580/т C&F.
Китайская сторона недовольна такой низкой, по ее
мнению, ценой и намеревается в 4 квартале
повысить цены на свою продукцию до
приемлемого уровня.
ChinaCCM 10 июля 2007

ЮВА:
Китайские
экспортные
цены
на
горячеоцинкованную сталь падают
Китайские цены на экспорт оцинкованной стали в
Юго-Восточную Азию за последние несколько
недель упали на 5%, что частично было вызвано
снижением цен на цинк на Лондонской бирже
металлов.
В настоящее время оцинкованная сталь из Китая
толщиной 1,0 мм с содержанием цинка 220 г
предлагается по цене ок. $690/т fob, по сравнению
с $720−730/т fob в июне. Преобладающая цена
предложения на сталь толщиной 1,0 мм с
содержанием цинка 120 г составляет $670−680/т fob
по сравнению с предыдущей ценой в $710/т.
Цены на рынке вероятно продолжат снижаться изза затишья на международных рынках, в т.ч. на
рынках Европы и США. Несмотря на снижение
цен, прибыли китайских производителей попрежнему неплохие, благодаря действию 5%
ставки возврата НДС при экспорте оцинкованной
стали.
Тем не менее, сигналы, что цены на внутреннем
рынке на г/к прокат достигли нижнего предела,
ожидается, что китайский рынок оцинкованной
стали стабилизируется к концу июля, а вскоре
могут активизироваться покупки на европейском
рынке.

SteelWeek 12 июля 2007

КИТАЙ: Bengang снижает августовские цены на
продукцию
Вслед за другими китайскими меткомбинатами, в т.ч.
Angang, компания Bengang объявила о снижении
цен на свою продукцию в августе. Цены на г/к
рулоны будут снижены на 300 юаней/т ($39,6/т), на
х/к прокат – на 220 юаней/т ($29/т), на
оцинкованный прокат – на 230 юаней/т ($30,4/т), на
прокат с полимерным покрытием – на 400 юаней/т
($52,9/т).
AMDigest 10 июля 2007

КИТАЙ: Внутренние цены на г/к прокат немного
увеличились
Вслед за увеличением на прошлой неделе
компанией Tianjin спотовых цен на г/к прокат на
40−50 юаней/т ($5,28−6,6/т), трейдеры в Северном и
Восточном Китае отметили рост цен на 20−30
юаней/т ($2,64-3,96/т). Небольшое увеличение цен
произошло после того, как внутренние цены на г/к
сталь марки Q235 толщиной 5,5 мм приблизились к
уровню 3500 юаней/т ($462,47/т). В настоящее время
преобладающая цена предложения в г.Тяньцзинь на
г/к прокат толщиной 5,5 мм составляет 3520
юаней/т ($465,11/т).
В Шанхае г/к рулоны производства Angang марки
Q235 толщиной 5,5мм предлагаются по цене 3600
юаней/т ($475,68/т), с 17% НДС, что 20 юаней/т
($2,64/т) выше, чем в начале июля. Та же сталь
производства Shagang предлагается по цене 3580
юаней/т ($473,04/т), выше на 10 юаней/т ($1,32/т).
Возможно рыночные цены на г/к рулоны достигли
нижнего предела, и небольшое повышение вполне
оправдано. Но это не значит, что ситуация на рынке

SBB 12 июля 2007
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ЮВА:
Экспортные
цены
на
китайские
передельные г/к рулоны под давлением
Экспортные цены на китайские передельные г/к
рулоны вскоре подвергнутся корректировке.
Китайские заводы до сих пор предлагают цены на
уровне $570/т FOB, но покупатели более не
заинтересованы в приобретении товара по таким
ценам.
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В
течение ближайшего времени цены могут
снизиться на $10−20/т, т.к. китайские заводы
используют доменные печи и не могут допустить
простоя производства. Местные покупатели в
Восточной Азии готовы платить цену не выше
$580−590/т CFR.
Китайский
завод
второго
уровня
продал
передельный г/к прокат в Индию по цене ок. $545/т
FOB.
Индийские
покупатели
приостановили
импортные покупки, заняв выжидательную позицию.
Спрос остается слабым по всему миру, покупатели
не желают совершать покупки во время падения цен.
Заключение сделок активизируется только тогда,
когда рынок прояснится и цены стабилизируются.
Китайские
г/к
рулоны
товарного
качества
предлагаются по цене $520/т FOB, однако некоторые
покупатели предлагают цены ниже этого уровня.
Это означает, что цены могут вскоре упасть до
$510−515/т FOB.

ИНДИЯ: Импортеры г/к проката снижают
закупки на фоне вялого рынка
На индийском рынке импортного г/к проката
наблюдается затишье. Причиной этого частично
является недавнее снижение цен на внутреннем
рынке примерно до 26,5 тыс рупий/т ($655/т) exworks. На рынке ожидают дальнейшего падения
цен.
Понижение
цен
индийскими
производителями
было
ожидаемым
из-за
снижения внутреннего спроса во время сезона
дождей и снижения активности на экспортных
рынках США и Европы.
В последнее время сделок на импорт г/к проката
не заключалось. Последние сделки на импорт в
августе передельного г/к рулона таиландского
производства по цене $610−615/т CFR восточное
побережье Индии и китайского г/к рулона по
цене $600/т CFR были заключены в конце июня.
При совершении некоторых сделок покупатели
пытались сбить цену на г/к прокат из ЮгоВосточной Азии до $600/т CFR, однако подобных
сделок пока заключено не было. Индийские
покупатели стремятся покупать г/к рулоны по
цене $560−570/т CFR и намерены ждать до тех пор,
пока цены не снизятся до этого уровня.
Поставщики индийской оцинкованной стали
предлагают оцинкованные рулоны толщиной 0,3
мм по цене ок. $950/т CFR США. Из-за слабого
спроса на оцинкованную сталь количество
заключенных сделок невелико.

SBB 10 июля 2007

ЮВА: China Steel увеличивает экспортные цены в
Японию
Тайваньская China Steel Corp (CSC) увеличила цены
на экспортные поставки в Японию плоского проката
в августе-октябре в среднем на 3%, при
одновременном снижении объемов экспорта в связи
с высоким внутренним спросом. Экспортные цены
компании на г/к прокат увеличатся на ¥2500/т
($20/т), на х/к и протравленный прокат – на ¥2000/т
($16,36/т), на толстолистовую сталь – ¥1500/т
($12,27/т), на горячеоцинкованную сталь – ¥3000/т
($24,5/т). CSC поднимает цены на толстолистовую
сталь и х/к прокат шестой квартал подряд.
Компания объясняет свое решение тем, что
внутренний спрос на Тайване, особенно на г/к
прокат и толстолистовую сталь, активен, а
экспортные цены компании на поставки стали в
Японию достаточно низкие.
Кроме того, CSC планирует сократить объем
поставок в Японию на 10-40% в период с августа по
октябрь. Поставки г/к проката снизятся на 10% до
110 тыс т, толстолистовой стали – на 40 до 5 тыс т.
Объем поставок х/к проката останется прежним – 40
тыс. т/кв.
Причиной
сокращения
объемов
станет
запланированный на январь-март 2008 г ремонта
завода по производству толстолистовой стали
мощностью 1 млн т/г, расположенного в Kaohsiung.
Производство будет приостановлено на 50 дней, что
приведет к снижению объемов производства на 150
тыс т. Чтобы не снижать объемы поставок на
внутренний и зарубежный рынки на все 150 тыс т в
одном квартале, компания решила начать объемы
поставок толстого листа заблаговременно.

SBB 9 июля 2007

СЫРЬЕ
КИТАЙ:
Цены
на
железную
руду
стабилизировались
Цены на импортную железную руду в Китае
стабилизировались на уровне $103-104/т cfr, в
связи с тем, что китайские заводы отказываются
принимать более высокие цены предложения из
Индии.
Несмотря на заметное увеличение спроса, цены,
достигнув уровня $103-104/т cfr за руду с 63,5%
содержанием железа, остановились на этом уровне.
Китайские метпредприятия средней величины в
мае-июне вели закупки жрс с осторожностью ввиду
неопределенности состояния экспортного рынка
после введения новой экспортной политики,
однако в конце июня спрос на железную руду
начал
восстанавливаться.
Китайские
производители стали заявляют, что текущая цена
$103-104/т cfr находится очень близко к тому
максимальному уровню цен на сырье, который
они могут себе позволить.
Импорт железной руды в июне текущего года
снизился на 2,7% по сравнению с предыдущим
месяцем и на 6,4% по сравнению с июнем 2006 г, и

Metal Bulletin 10 июля 2007
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представляет самый низкий уровень импорта жрс в
текущем году – 26,9 млн т. Последовательное
снижение объемов импорта железной руды началось
с марта текущего года, когда в страну было ввезено
35,24 млн т руды.
Всего с начала года Китай импортировал 188 млн т
жрс, что на 16,4% больше, чем в 1 полугодии 2006 г. В
то же время отмечается тенденция снижения темпов
роста импорта железнорудного сырья в Китай.

При этом китайские поставщики занижают
ввозные цены на трубную продукцию на таможне,
что в купе с субсидированием и налоговыми
льготами дает им значительное конкурентное
преимущество
перед
российскими
производителями.
Мировые производители стали, обеспокоенные
растущим влиянием Китая, принимают меры. На
сегодняшний
день
антидемпинговые
расследования проводятся в ряде стран Северной и
Латинской Америки, Азии, ЕС. В начале июня с
требованием о возбуждении антидотационного
расследования
в
отношении
китайских
экспортеров
выступили
7
крупнейших
производителей труб США во главе с крупной
корпорацией United Steelworkers. Сейчас доля
китайского проката на рынке США занимает
порядка 30%. В ожидании принятия защитных мер
американскими
властями,
китайские
промышленники активно корректируют свои
планы и переориентируют товарные потоки на
новые рынки. В их числе и российский.
Между тем Россия - единственная из развитых
стран, которая, являясь достаточно крупным
торговым партнером Китая, не использует
никаких антидемпинговых мер против товаров
китайского происхождения. Более того, на Китай
до сих пор распространяется преференционный
(льготный)
режим
в
торговле
как
с
«развивающейся страной».
Для выравнивания условий конкуренции с
китайскими
производителями
предлагается
пересмотреть этот статус. В противном случае
российская
металлургия
может
потерять
существенную часть внутреннего рынка, как это
уже произошло в 90-х годах с легкой
промышленностью. Это создает реальную угрозу
невозврата значительных частных инвестиций,
вложенных за последнее десятилетие в развитие,
прежде всего, металлургии, машиностроения,
нефтехимии как отраслей с продолжительными
инвестиционными
циклами.
Эффективными
шагами также являются импортное квотирование,
антидемпинговые
меры,
добровольное
ограничение экспорта.
Причем меры должны быть срочными, поскольку
Китай не снижает темпов внешнеэкономической
экспансии: так, с 1 июля была снижена с 13% до 5%
ставка пошлин на экспорт бесшовных труб, труб
из нержавеющей стали, стальных профилей и
балок.

Metal Bulletin 10 июля 2007, ChinaCCM 11 июля 2007

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В МИРЕ: Китайская стальная экспансия набирает
обороты
Экспорт стальной продукции из Китая в первом
полугодии 2007 г составил 33,79 млн т, увеличившись
на 97,7% по сравнению с январем - июнем 2006 г. В
июне 2007 г по сравнению с тем же месяцем
прошлого года объемы экспортных поставок
стальной продукции из Китая выросли на 43,56% и
достигли 6,17 млн т.
Увеличение объемов экспорта, прежде всего, стали –
одно из основных направлений, выбранных
правительством Китая в рамках реализации
внешнеэкономической
политики.
Согласно
стратегии выхода Китая на мировой рынок
«прорывным» отраслям (таким как металлургия,
машиностроение,
нефтехимия,
IT-индустрия)
оказывается государственная поддержка, которая
предполагает максимальное число финансовых
преференций: от льготного налогообложения до
скрытого субсидирования. Только на конец 2005 г
сумма
безнадежных
кредитов,
выданных
государственными банками, составила около $142,8
млрд. Ежегодно сумма субсидий и преференций на
поддержку китайской внешнеторговой экспансии
достигает 7% китайского ВВП, в России - менее 1%.
Благодаря введению новых производственных
мощностей,
Китай
по
многим
позициям
практически полностью удовлетворил внутреннюю
потребность, а по сортовому прокату и стальным
трубам с 2006 г является нетто-экспортером. Через
несколько лет, считают эксперты, КНР станет
крупнейшим игроком мирового металлургического
рынка. И уже сейчас Китай – сильный и опасный
конкурент для России.
Темпы поставок стальных труб из КНР за первые
пять месяцев этого года увеличились в восемь раз по
сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Импорт
насосно-компрессорных труб с 2004 г вырос в 46 раз,
а к концу текущего года он может увеличиться в 214
раз по сравнению с объемами трехлетней давности.

Металторг 12 июня 2007
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
КИТАЙ: Объемы производства электротехнической стали в 2006-07 гг, в тыс т
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Источник: ChinaCCM 11 июля 2007

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

9
Еженедельный информационный дайджест № 119/2007, 9 – 15 июля 2007 г.
amdigest@mail.ru

