ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
№ 120/2007, 16 – 22 июля 2007 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Новости
В МИРЕ:
§ Nippon Steel и ArcelorMittal возобновили
сотрудничество в сфере производства
автолиста
РОССИЯ:
§ ММК продаст пакет акций в ВМТП из-за
прекращения экспортных отгрузок в
Китай
Ю.КОРЕЯ:
§ Hyundai Heavy укрепляет связи с POSCO

ЯПОНИЯ:
§ Объемы производства стали остаются
высокими
§ Sumitomo увеличит поставки слябов
Nippon Steel и Kobe Steel
ИНДИЯ:
§ Прогноз производства был пересмотрен
до 200 млн т/г стали к 2020 г
§ JSW
увеличит
мощность
завода
Vijayanagar до 10 млн т/г
Рынки

В МИРЕ:
§ В торговле сталью Японии и России
произошли значительные изменения
РОССИЯ:
§ Растет
обеспокоенность
увеличением
импорта стали из Китая
КИТАЙ:
§ Возмещение НДС при экспорте может
быть совсем отменено в августе-сентябре
§ Крупнейшие компании прогнозируют
значительный рост прибыли в 1 полугодии
ТАЙВАНЬ:
§ CSC удвоила прибыль в 1 полугодии 2007 г
Ю.КОРЕЯ:
§ POSCO увеличила чистую прибыль за 2
квартал 2007 г на 55%

КИТАЙ:
§ Цены
не
повышаются
вопреки
позитивным факторам
§ Внутренние
цены
на
горячеоцинкованную сталь продолжают
снижаться
ТАЙВАНЬ:
§ Chung Hung снижает производство г/к
рулонов из-за высоких цен на слябы
ЯПОНИЯ:
§ Yodogawa Steel увеличила цены на сталь
с покрытием
ЮВА:
§ POSCO намеревается снизить объемы
экспорта х/к рулонов в Японию
§ Японские меткомбинаты намереваются
повысить цены на г/к рулоны для
Южной Кореи
§ Экспортные цены на г/к прокат из Китая
растут

Металлургические мощности

Сырье

КИТАЙ:
§ Ma’anshan ввела в строй новые установки
по разливке слябов и планирует начать
производство составных сварных заготовок
§ Yuanbaoshan ввела в строй толстолистовой
стан
§ Shougang Jingtang запустит в производство
станы холодной прокатки и нанесения
покрытий
§ Chongqing
Sigang
планирует
начать
производство электротехнической стали
§ Jixi Northern Steel планирует строительство
новой линии по производству катанки
Ю.КОРЕЯ:
§ POSCO увеличила производство стали во 2
квартале на 9,3%

В МИРЕ:
§ Китай
обвинил
производителей
железной руды в намеренном снижении
объемов производства для поддержания
цен

Экономика

Аналитическая информация
КИТАЙ:
§ Стальной экспорт неукротим?
Таблицы и графики
В МИРЕ:
§ Выплавка стали в первом полугодии
возросла на 8,4%

Еженедельный информационный дайджест № 120/2007, 16 – 22 июля 2007 г.

POSCO за 400 млрд корейских вон ($435 млн),
точная дата покупки неизвестна.
Заявление о покупке акций последовало через 4
месяца после того, как сестринская компания
Samho – Hyundai Mipo Dockyard договорилась о
покупке 1% акций POSCO, а последняя заявила о
покупке 1,9% акций материнской компании HHI.
Эти действия были расценены как попытка POSCO
усилить защиту от враждебных поглощений,
однако на решение о совершении сделки похоже
равным
образом
повлияли
заботы
судостроительной
группы
об
обеспечении
стабильных поставок стали. Компания Hyundai
Samho Heavy ежегодно потребляет ок. 500 тыс т
судостроительной толстолистовой стали, половина
которой поставляется POSCO. Хотя поставки стали
пока
не
составляют
проблемы,
однако
судостроители не только в Корее, но и в Японии и
Китае потребляют все больше толстого листа,
поэтому данная покупка 1% акций POSCO
является важным шагом для Samho.
Материнская компания HHI потребляет 1,5 млн
т/г толстолистовой стали, половину этого объема
поставляет POSCO.

НОВОСТИ
В МИРЕ: Nippon Steel и ArcelorMittal возобновили
сотрудничество в сфере производства автолиста
Крупнейшие мировые производители стали Nippon
Steel и ArcelorMittal заключили не имеющий
обязательной
силы
Меморандум
о
взаимопонимании
в
отношении
технологии
производства автолиста, однако до подписания
окончательного соглашения могут пройти месяцы.
В соответствии с соглашением, Nippon Steel дала
согласие
на
замещение
компании
Arcelor
новообразованной
ArcelorMittal
в
качестве
получателя технологии, которую японская компания
ранее передала Arcelor.
Другим важным пунктом соглашения является то,
что обе стороны официально согласились на
продолжение обсуждения вопроса расширения
сферы применения технологии на заводы в
Северной Америке. Компании являются партнерами
в двух СП в США, I/N Tek и I/N Kote, однако
неизвестно, идут ли переговоры о передачи
технологии этим заводам, или о строительстве
третьего завода.
В виду роста производства автомобилей в США,
Nippon Steel хотела бы увеличить поставки автолиста
как можно ранее.

SBB 19 июля 2007

ЭКОНОМИКА

SBB 16 июля 2007

РОССИЯ: ММК продаст пакет акций в ВМТП из-за
прекращения экспортных отгрузок в Китай
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК)
планирует продать свой
пакет акций во
Владивостокском Морском Торговом Порту (ВМТП).
Компания владеет 50% акций в компании М-Порт,
которой в свою очередь принадлежит более 95%
акций ВМТП.
ММК в свое время приобрел пакет акций ВМТП для
стимулирования экспорта своей продукции в Китай,
однако на текущий момент комбинат полностью
прекратил отгрузки в этом направлении. Ранее
объемы отгрузок в Китай составляли до 1 млн т/г
стального проката, но к 2006 г эта цифра снизилась
до 80 тыс т.
В настоящее время ММК рассматривает возможность
покупки акций другого глубоководного порта.
SBB 17 июля 2007

Ю.КОРЕЯ: Hyundai Heavy укрепляет связи с
POSCO
Южнокорейская судостроительная группа Hyundai
Heavy Industries (HHI) предприняла еще один шаг
для укрепления своих связей с крупнейшим из своих
поставщиков стали – POSCO, путем покупки 1%
акций последней.
Дочерняя компания HHI, Hyundai Samho Heavy
Industries, объявила о намерении купить 1% акций

2

В МИРЕ: В торговле сталью Японии и России
произошли значительные изменения
В торговых потоках таких стран как Япония,
Россия, Южная Корея, США, ЕС-27 и Китай в
первой половине 2007 г произошли значительные
изменения по сравнению с годом ранее. С января
по март текущего года объемы японского импорта
стали выросли на 17% по сравнению с тем же
периодом 2006 г и достигли 1,9 млн т, в то время
как Россия в 1 кв. увеличила объемы стального
экспорта на 13% до 8,1 млн т. Продукция включает
полуготовую сталь, плоский и сортовой прокат,
трубы.
Помимо роста экспорта стали Китаем, многие
другие страны также увеличили свои экспортные
отгрузки, что отражает рост спроса на сталь на
развивающихся рынках в целом по миру, а также
на зависимость от стального импорта рынков
Европы и США.
В целом за первые пять месяцев текущего года
общие объемы экспорта стали 24 крупнейших
стран мира выросли на 19% до 24 млн т/мес. в
среднем, при чем рост экспорта в странах за
исключением Китая составил лишь 4%. Объемы
импорта этих же 24 стран выросли лишь на 12% до
17,5 млн т/мес; объемы импорта стали другими
странами, в т.ч. на Ближний Восток, также заметно
выросли.
Импорт стали Южной Корей вырос на 35% за
первые 5 месяцев текущего года до 11,2 млн т,

Еженедельный информационный дайджест № 120/2007, 16 – 22 июля 2007 г.
amdigest@mail.ru

импорт стали на Тайвань за первые 4 месяца – на
11% до 3,5 млн т. Импорт стали в Россию и
Казахстан также значительно вырос в 1 квартале 2007
г – на 34% и 57% до 1,4 млн т и 0,5 млн т
соответственно. Основной причиной роста импорта
в этих странах стало увеличение отгрузок стали из
Китая.
Китай отгрузил 4,4 млн т стальной продукции на
экспорт в ЕС за первые 5 месяцев текущего года, что
на 177% больше, чем за тот же период 2006 г.
Основной пик экспорта пришелся на апрель-май,
когда тоннаж составлял 1,2-1,3 млн т/мес по
сравнению с менее 700 тыс т/мес. в 1 кв. текущего
года.
За весь 2007 г экспорта стали из Китая в ЕС-27
должен превысить 10 млн т и составить ок. 12 млн т в
случае, если спрос на европейском рынке останется
высоким, а изменения в экспортной политике Китая
не приведут к росту цен. В 2006 г Китай
экспортировал в ЕС 7,2 млн т стали.
Однако европейская ассоциация стали Eurofer
готовится в сентябре подать антидемпинговую
жалобу против импорта некоторых видов китайской
стали, в т.ч. катанки (объемы экспорта из Китая в ЕС
за период с января по март 2007 г выросли на 342%
до 708,3 тыс т), г/к рулона (снижение на 8% до 669,8
тыс т).
Экспорт листа/ленты с цинковым покрытием из
КНР в ЕС за первые 5 месяцев текущего года вырос
на 386% до 742,4 тыс т, экспорт толстолистовой стали
– на 346% до 888,8 тыс т.

За последние месяцы китайское правительство
отменило возврат НДС при экспорте большинства
видов стальной продукции и ввело экспортные
пошлины на ряд из них. В настоящее время
действует возмещение НДС при экспорте труб с
покрытием (используемых в нефтяной отрасли) в
размере 13%. Возмещение в размере 5%
сохраняется при экспорте некоторых видов х/к и
оцинкованного проката, а также ряда других видов
металлопродукции.
Основной причиной отмены политики возврата
НДС
при
экспорте
является
желание
правительства КНР избежать возникновения
торговых споров с другими странами.
Metal Bulletin 16 июля 2007

КИТАЙ: Крупнейшие компании прогнозируют
значительный рост прибыли в 1 полугодии
Крупнейшие
китайские
металлургические
компании, в т.ч. Baosteel и Tangshan Steel,
прогнозируют рост своей чистой прибыли в 1
полугодии 2007 г более, чем на 50%. Основными
факторами роста являются улучшение структуры
сортамента продукции и высокие цены.
Baoshan Iron & Steel прогнозирует 50%-ный рост
чистой прибыли, Anshan - 50-70%, Tangshan - 5080%, Wuhan ожидает удвоения чистой прибыли.
Большинство
ведущих
металлургических
компаний опубликуют результаты деятельности за
1 полугодие в августе.
Metal Bulletin 17 июля 2007

SBB 18 июля 2007

ТАЙВАНЬ: CSC удвоила прибыль в 1 полугодии
2007 г
Прибыль
до
налогообложения
ведущего
производителя стали на Тайване China Steel Corp
(CSC) увеличилась вдвое - с 16,5 млрд. тайваньских
долларов за январь-июнь прошлого года до 31,9
млрд. тайваньских долларов ($970 млн.) в 1
полугодии 2007 г. Выручка выросла с 77,9 до 97,6
млрд. тайваньских долларов ($2,97 млрд.), в то
время как производство стали - с 4,61 до 4,96 млн т.
Компания поставила 3,85 млн т на внутренний
рынок и 1,29 млн т на экспорт. Для сравнения, в 1
полугодии 2006 г было поставлено 3,68 и 1,23 млн т
соответственно.

РОССИЯ: Растет обеспокоенность увеличением
импорта стали из Китая
В России растет беспокойство в отношении
увеличения экспорта китайского стального проката
в страну. Однако вопреки слухам, что Россия
готовится
к
проведения
антидемпингового
расследования в отношении импорта некоторой
стальной продукции из Китая, до сих пор
Министерство экономического развития и торговли
РФ не получила ни одного ходатайства о
проведении АДР.
Несмотря на заметный рост импорта китайской
стальной продукции в Россию в прошлом году,
объемы импорта не достигли критического уровня.
Самыми значительными статьями импорта являются
оцинкованный рулон и арматура.

SteelWeek 17 июля 2007

Ю.КОРЕЯ: POSCO увеличила чистую прибыль
за 2 квартал 2007 г на 55%
Чистая
прибыль
южнокорейской
POSCO,
четвертой в мире по величине сталелитейной
компании, за 2 квартал 2007 г. возросла на 55% - до
1,11 трлн. вон ($1,21 млрд.) по сравнению с $780
млн, полученными за тот же период прошлого
года. Выручка возросла на 25% до 5,81 трлн. вон
($6,34 млрд.).

SBB 19 июля 2007

КИТАЙ: Возмещение НДС при экспорте может
быть совсем отменено в августе-сентябре
В настоящее время правительство Китая изучает
возможность полной отмены возмещения НДС при
экспорте стальной продукции в августе или сентябре
текущего года.
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Объем продаж компании за отчетный период
вырос на 25% - до $6,4 млрд по сравнению с $5 млрд,
полученными за 2 кв. 2006 г.
Рост показателей вызван высокими ценами на сталь
и объемами продаж высококачественной продукции,
а также реализацией программ по снижению затрат.
Компания также связывает успешные финансовые
результаты с ростом спроса на стальную продукцию
в Азиатском регионе, прежде всего со стороны
Индии и Китая. С учетом дальнейшего роста
мировых цен на сталь POSCO повысила свой прогноз
по операционной прибыли за 2007 г. до $5 млрд, а по
выручке - до $24,7 млрд.

КИТАЙ:
Yuanbaoshan
ввела
в
строй
толстолистовой стан
Yuanbaoshan Industry Co, пров. Хэбэй, до
недавнего времени являвшаяся производителем
слябов, ввела в строй свой первый стан шириной
2300 мм по производству 1,2 млн т/г толстого листа
толщиной 6-30 мм и шириной до 2150 мм.
Компании придется освоить новые рынки, в
основном, в Северном Китае.
Yuanbaoshan начала производить слябы в 2003 г, и
в настоящее время ее мощность составляет 1 млн
т/г.
SBB 19 июля 2007

SBB 17 июля 2007, SteelWeek 17 июля 2007

КИТАЙ:
Shougang
Jingtang
запустит
в
производство станы холодной прокатки и
нанесения покрытий
Shougang Jingtang, совместное предприятие между
Shougang (51%) и Tangshan Steel Group, в
настоящее время строит свой первый стан
холодной
прокатки,
2
линии
горячего
оцинкования и 1 агрегат нанесения полимерных
покрытий. Запустить новое оборудование в
производство планируется в 2008 г.
Проектная мощность стана холодной прокатки
составит 1,6 млн т/г, совокупная мощность линий
оцинкования составит 640 тыс т/г, субстрат будет
поставляться с нового стана холодной прокатки.
Мощность агрегата нанесения полимерных
покрытий составит 170 тыс т/г.
В следующем году также планируется сдать в
эксплуатацию 1 доменную печь объемом 5500 м3
мощностью 4,8 млн т/г, несколько 300-тонных
конвертеров, УНРС мощностью 7 млн т/г, стан
горячей прокатки 5,5 млн т/г шириной 2250 мм.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ
КИТАЙ: Ma’anshan ввела в строй новые установки
по разливке слябов и планирует начать
производство составных сварных заготовок
Ma’anshan Iron & Steel (Magang), пров. Аньхой,
Восточный Китай, ввела в строй две новые
двухручьевые слябовые УНРС общей проектной
мощностью 5,7 млн т/г.
УНРС будут разливать слябы толщиной 230-250 мм и
шириной 950-2150 мм из марок стали для
использования
в
автомобилестроении
и
строительной промышленности, а также для
строительства
мостов,
производства
силовых
установок и труб.
Недавно компания ввела в строй две доменных печи
на новом меткомбинате по производству г/к и х/к
проката мощностью 5 млн т/г.
Кроме того, Ma’anshan планирует создать совместно
с
автомобилестроительной
компанией
Chery
предприятие по производству сварных составных
заготовок, строительство начнется в конце 2008 г.
Доля Magang в данном СП составит 70%, на долю
Chery будут приходиться 30%. Материалом
первоначально будут х/к рулоны, впоследствии
будет использоваться горячеоцинкованный прокат.
Основная часть произведенной продукции будет
поставляться для компании Chery.
В настоящее время основными поставщиками
плоского проката для Chery помимо Magang
являются Wuhan Steel и Baosteel, каждая из которых
имеет центры по производству заготовок из х/к и
горячеоцинкованного проката мощностью 1 млн
шт/г и 2,6 млн шт/г соответственно.
Ma’anshan намеревается отвоевать часть этого рынка
у Wuhan Steel и Baosteel с вводом в строй нового СП.
Chery производит примерно 300 тыс. автомобилей в
год, для производства каждого из которых требуется
600-800 кг плоского проката. Wuhan Steel и Baosteel
поставляют для Chery 60-80 тыс т/г, а Ma’anshan в
настоящее время – 30-40 тыс т/г.
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КИТАЙ: Chongqing Sigang планирует начать
производство электротехнической стали
Chongqing Sigang, дочерняя компания Chongqing
Iron & Steel (Chonggang), уезд Цицзян, г.Чунцин,
планирует строительство стана холодной прокатки
шириной 1250 мм. Строительство стана начнется
после
перемещения
мощностей
компании
Chonggang из центрального района Дадукоу
г.Чунцин на новую площадку в промышленной
зоне Changshou Chemical Zone к 2010 г.
Мощность нового стана составит 300 тыс т/г, из
которых 240 тыс т/г будет составлять прокат из
изотропной
стали.
Продукция
будет
предназначена в основном для производителей
бытовых приборов в западной части Китая.
Подкат для нового стана будет поставляться со
стана горячей прокатки мощностью 3 млн т/г
материнской Chonggang, который пока находится
в стадии строительства и будет введен в строй к
концу 2009 г в рамках программы перемещения
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мощностей. Новый стан холодной прокатки будет
введен в строй к 2011 г.
В настоящее время Chongqing Sigang эксплуатирует
один агрегат горячего цинкования мощностью 100
тыс т/г, один агрегат нанесения полимерных
покрытий на 100 тыс т/г и один полосовой стан по
производству 100 тыс т/г г/к проката. Этот стан
является не слишком прибыльным и будет выведен
из эксплуатации с введением в строй нового стана.

заводе вдвое до 7 млн т/г к 2010 г, с целью
удовлетворить
растущий
спрос
от
судостроительной отрасли.
POSCO
модернизирует
производственные
мощности на заводе Pohang для увеличения
мощностей по производству толстолистовой стали
на 1,4 млн т/г до 5 млн т/г. Модернизация будет
проводиться постепенно и будет завершена к 2009
г.
Компания также построит новый стан мощностью
2 млн т/г толстолистовой стали на своем заводе
Gwangyang, строительство планируется завершить
к июлю 2010 г. Новый стан, инвестиции в
строительство которого составят 1,79 трлн вон
($1,95 млрд), будет производить толстолистовую
сталь шириной 5300 мм и толщиной до 200 мм. В
настоящее время 3 существующих стана компании
на заводе Pohang позволяют производить толстый
лист максимальной шириной 4500 мм.
К 2010 г, когда POSCO достигнет планируемого
уровня производства толстолистовой стали 7 млн
т/г, внутренний спрос на этот вид стали в Корее
составит 13,5 млн т. Компания планирует
экспортировать всего лишь 1,5 млн т/г
толстолистовой стали в это время. В 2006 г объемы
производства толстолистовой стали в Южной
Корее составили 6,3 млн т, в то время как
внутренний спрос достиг 9,1 млн т.
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КИТАЙ:
Jixi
Northern
Steel
планирует
строительство новой линии по производству
катанки
Jixi Northern Steel Corporation, дочернее предприятие
Shenyang Oriental Steel Group, пров. Хэйлунцзян,
планирует
строительство
новой
линии
по
производству катанки мощностью 1 млн т/г.
Временные рамки исполнения проекта еще
неизвестны. Проект должен был быть запущен еще в
начале текущего года, однако был отложен из-за
отсутствия финансирования.
По той же причине компания отложила запуск в
эксплуатацию
двух
120-тонных
контейнеров,
которые планировались сдать в начале июля, однако
на текущий момент выполнена лишь половина
работ. Конвертеры, строительство которых было
начато еще в 2005 г, увеличат мощности завода с
текущих 1 млн т/г до 3 млн т/г.
Компания в настоящее время также проводит
работы по строительству второго стана по
производству г/к ленты мощностью 600 тыс т/г. В
настоящее
время
мощности
компании
по
производству ленты составляет 600 тыс т/г, а также
производит
другую
продукцию,
в
т.ч.
электротехническую сталь и трубы.
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ЯПОНИЯ: Объемы производства стали остаются
высокими
Производство стали в июне в Японии увеличилось
на 2,9% по сравнению с июнем прошлого года до
9,97 млн т. Всего с начала года было произведено
59,4 млн т, что на 4,3% больше, чем за 1 полугодие
2006 г. В то же время производство стали в июне по
сравнению с маем снизилось на 1,9%, но японские
металлурги объясняют это снижение меньшим
количеством дней в июне.
Спрос на сталь на внутреннем и экспортных
рынках остается очень высоким, экспортный спрос
поддерживает снижение курса иены по сравнению
с долларом.
По большинству видов продукции был отмечен
рост по сравнению с июнем прошлого года:
производство толстолистовой стали увеличилось
на 1% до 1,01 млн т, производство двутавровой
балки – на 10,3% до 416,1 тыс т, производство
арматуры – на 4,2% до 1,09 млн т, производство г/к
рулонов – на 3,3% до 3,87 млн т, х/к рулонов – на
11,8% до 1,94 млн т, оцинкованного проката – на
4,1% до 1,22 млн т.
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Ю.КОРЕЯ: POSCO увеличила производство стали
во 2 квартале на 9,3%
Южнокорейская POSCO увеличила производство
стали во 2 квартале текущего года на 9,3% до 7,61
млн т. Рост производства был достигнут благодаря
дефосфоризации доменной печи №2 на заводе
Pohang, а также вводу в производство завода Finex,
который был запущен в эксплуатацию в мае
текущего года и в настоящее время производит 38004000 т в день.
В течение 2 кв. POSCO также проводила
рационализацию работы на заводе по производству
х/к проката №2 в Pohang, и на заводе по
производству г/к проката №2 на заводе в Gwangyang.
Компания ожидает, что рост стальной отрасли
замедлится в традиционно вялом 3 кв., но
возобновиться в 4 кв. 2007 г.
Компания также объявила о том, что планирует
увеличить производство толстолистовой стали на
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ЯПОНИЯ: Sumitomo увеличит поставки слябов
Nippon Steel и Kobe Steel
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Sumitomo Metal Industries (SMI) увеличит объемы
поставки слябов со своего завода в г. Вакаяма
другим японским меткомбинатам, Nippon Steel и
Kobe Steel, в четыре раза – до 400-500 тыс т/г.
Данное увеличение последовало за вводом в строй
новой доменной печи №3 на заводе SMI в г. Касима,
что означает, что необходимость в поставках слябов
на этот завод отпала. Модернизация и перекладка
футеровки доменной печи №3 объемом 5370 м3
позволили увеличить выплавку стали на 500 тыс т/г,
увеличив тем самым общую мощность завода по
выплавке стали до 8 млн т/г.
В 2006 г SMI поставила для Nippon Steel 140 тыс т
слябов, поставок на Kobe Steel в прошлом году не
было. Кроме того, SMI также поставляет слябы для
тайваньской China Steel Corp – ок. 1,8 млн т/г с 2005 г;
объемы поставок на CSC не изменятся в связи с
вводом в строй новой печи.
Завод в г. Вакаяма имеет сталеплавильную мощность
4 млн т/г и производит 1,8 млн т/г слябов и
примерно 1,2 млн т/г бесшовных труб.

ИНДИЯ: JSW увеличит мощность завода
Vijayanagar до 10 млн т/г
Jindal South West Steel (JSW Steel) начала
реализацию
программы
по
дальнейшему
увеличению сталеплавильной мощности на своем
заводе Vijayanagar, шт. Карнатака до 10 млн т/г,
что потребует дополнительных инвестиций в
размере 70 млрд рупий ($1,7 млрд).
В настоящее время компания уже увеличивает
сталеплавильные мощности завода с 3,8 до 6,8 млн
т/г, что обойдется в 50 млрд рупий ($1,2 млрд).
Проект планируется завершить к середине 2008 г.
В декабре 2006 г в результате ввода в строй второй
доменной печи сталеплавильные мощности
компании были увеличены с 2,5 млн т/г до
текущего уровня в 3,8 млн т/г.
JSW также строит стан горячей прокатки полосы
мощностью 2 млн т/г стоимостью 20 млрд рупий
($0,5 млрд), ввод которого в эксплуатацию
ожидается в начале 2009 г.
SteelWeek 16 июля 2007
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ИНДИЯ: Прогноз производства был пересмотрен
до 200 млн т/г стали к 2020 г
Министерство
стали
Индии
пересмотрело
долгосрочные планы производства стали в стране в
связи с более высокими, чем ожидалось ранее,
темпами роста производства.
В 2006-2007 финансовом году производство стали
увеличилось на 10,9% и достигло 49,39 млн т. В
соответствии
с
новыми
данными,
прогноз
производства на 2010 г был увеличен с 65 млн т/г до
80 млн т/г, к 2020 г теперь планируется производить
200 млн т/г.
Два крупнейших меткомбината государственного
сектора Steel Authority of India Limited (SAIL) и
Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) начали
крупномасштабные программы по расширению
мощностей. Согласно проекту RINL стоимостью $2,5
млрд, мощности компании будут увеличены с
текущих 3,4 млн т/г до 6,3 млн т/г. SAIL планирует
увеличить мощности с текущих 14,6 млн т/г до 24
млн т/г, инвестиции составят $9,9 млрд.
Производство готового проката в Индии в последнем
квартале (апрель-июнь 2007) достигло 12,088 млн т,
что на 12,6% больше, чем в том же квартале 2006 г
(10,734 млн т).
Производство, экспорт и импорт готового проката из
углеродистой стали, млн т
Апр-июнь Апр-июнь
Рост
2006
2007
Производство
10,734
12,088
12,6%
Экспорт
1,215
1,31
7,8%
Импорт
0,675
0,8
18,5%

КИТАЙ: Цены не повышаются вопреки
позитивным факторам
Несмотря на наличие позитивных факторов, таких
как низкий уровень складских запасов и рост
спроса от строительного сектора, цены на сталь на
внутреннем рынке в Китае не повышаются.
Вдобавок к этим указанным позитивным факторам,
более высокие, чем ожидалось темпы роста ВВП
(11,9% во 2 кв. и 11,5% в 1 полугодии 2007 г)
должны
способствовать
улучшению
рынка
благодаря росту спроса на стальной прокат в
ближайшие месяцы. В то же время на стальной
рынок оказывают влияние такие негативные
тенденции как рост выплавки стали в Китае и
политика ограничения экспорта.
Средняя цена на арматуру диаметром 20 мм в
основных городах Китая составляет 3508 юаней/т
($463,84/т), что на 14 юаней/т ($1,85/т) выше, чем
неделей ранее; цена на катанку 6,5 мм – 3629
юаней/т ($480,18/т), выше на 18 юаней/т ($2,38/т);
стандартный уголок – 3586 юаней/т ($474,5/т),
рост на 10 юаней/т ($1,32/т); 16-дюймовый
швеллер – 3627 юаней/т ($479,9/т), рост на 13
юаней/т ($1,72/т); 25-дюймовая однотавровая
балка – 3920 юаней/т ($518,7/т), рост на 10
юаней/т ($1,32/т).
На рынке плоского проката ситуация более
сложная: средняя цена на г/к рулоны толщиной 3
мм составляет 4016 юаней/т ($531,39/т), рост по
сравнению с неделей ранее 12 юаней/т ($1,59/т);
х/к рулон толщиной 1 мм – 4828 юаней/т
($638,84/т), снижение на 11 юаней/т ($1,46/т);
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оцинкованный рулон толщиной 0,5 мм – 5442
юаней/т ($720,1/т), снижение на 39 юаней/т
($5,16/т); толстолистовая сталь 20 мм – 4250 юаней/т
($562,35/т), рост на 18 юаней/т ($2,38/т)

Японский производитель х/к проката и проката с
покрытием Yodogawa Steel Works повысил свои
цены на прокат с покрытиями на ¥5-10 тыс./т ($4182/т) в связи с ростом стоимости производства.
С 1 сентября цена проката с полимерным
покрытием для заказчиков на спотовом рынке
повышается на ¥10 тыс/т ($82/т), в то время как
постоянные
покупатели
по
долгосрочным
контрактам начнут платить на ¥10 тыс/т больше
только с 1 октября. Цена горячеоцинкованного
проката для всех покупателей с сентября
повысится на ¥5 тыс/т ($41/т).
Начиная с этого месяца, заводы повысили цену г/к
проката на ¥5 тыс/т, цена цинка также остается
высокой.

SteelWeek 19 июля 2007

КИТАЙ:
Внутренние
цены
на
горячеоцинкованную
сталь
продолжают
снижаться
После снижения на 50-60 юаней/т в июне
внутренние цены на горячеоцинкованную сталь в
Китае снизились еще на 50-100 юаней/т с начала
текущего месяца.
Сейчас темпы снижения цен замедлились, т.к. цены
на сырье для производства горячеоцинкованного
проката уже достигла нижнего предела.
Цена
предложения
оцинкованного
проката
толщиной 1 мм производства Anshan Steel в Шанхае
составляет 4870 юаней/т ($644/т), с 17% НДС, что на
80 юаней/т ($10,6/т) ниже по сравнению с ценой в
начале июля. Цена предложения стали той же марки
производства Wuhan Steel составляет 4850 юаней/т
($642/т) с НДС, что на 150 юаней/т ($19,8/т) ниже
цены начала июля.
Т.к. цена цинка должна вскоре немного возрасти, это
не позволит ценам оцинкованного проката сильно
снизиться.
На экспортном рынке преобладающая цена
предложения проката толщиной 1 мм с цинковым
покрытием 220 г составляет $690/т FOB. Цена
проката толщиной 0,5 мм с цинковым покрытием
100 г с начала месяца остается неизменной на уровне
$800/т FOB, однако в июне его цена упала на $40/т.

SBB 18 июля 2007

ЮВА: POSCO намеревается снизить объемы
экспорта х/к рулонов в Японию
POSСO начала переговоры по поставкам х/к
рулонов в Японию в июле-сентябре. Поставки
могут быть снижены на треть из-за плановых
ремонтов оборудования. Они уже снизились с
начала текущего года и составляют примерно 60
тыс т в квартал.
Основной
причиной
является
45-дневная
остановка стана холодной прокатки №4 на заводе в
Gwangyang для проведения планового ремонта,
которая последует за 10-дневной остановкой
работы станов холодной прокатки №1 и №3. В
результате этих остановок оборудования, объемы
производства х/к рулонов снизятся на 400 тыс т.
Однако с августа по декабрь будет проведен
капитальный
ремонт
агрегата
горячего
цинкования №2 на заводе в Gwangyang, что
позволит освободить некоторые объемы х/к
проката.
В текущем квартале POSCO сократит экспорт г/к
рулонов в Японию на 20% по сравнению с
предыдущим местом до 70 тыс т в связи с 22дневной остановкой стана горячей прокатки №1
на заводе в Pohang.
Также компания сообщила о повышении цен
высокоуглеродистых г/к рулонов для поставки в
Японию на ¥3 тыс/т ($24/т).

SBB 18 июля 2007

ТАЙВАНЬ: Chung Hung снижает производство г/к
рулонов из-за высоких цен на слябы
Тайваньский прокатный завод Chung Hung
планирует дальнейшее снижение производства г/к
проката из-за высокой стоимости импортных слябов.
Завод будет производить в среднем 160 тыс т/мес. в
период с июля по сентябрь.
В июне Chung Hung снизил объем производства с
220-240 тыс т/мес. до менее 200 тыс т/мес.
При текущем уровне цены г/к проката в $550-560/т
FOB невозможно приобретать слябы, в частности из
России и Бразилии, цена которых в настоящее время
составляет те же $550-560/т. Поставки слябов из
Китая сдерживается 15% экспортной пошлиной.
За 2006 г Chung Hung произвел 2,66 млн т г/к
рулонов, ок. 40% потребности компании в слябах
обеспечивается за счет международных рынков,
остальная часть - за счет поставок японской
Sumitomo со своего завода Wakayama Works.

SBB 19 июля 2007

ЮВА: Японские меткомбинаты намереваются
повысить цены на г/к рулоны для Южной
Кореи
Японские заводы будут настаивать на умеренном
повышении цен на г/к рулоны для поставок в
Южную Корею в октябре на переговорах с
корейскими прокатными компаниями в августе. В
настоящее время экспортная цена г/к проката из
Японии составляет около $530/т FOB.

SBB 20 июля 2007
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сталь с покрытием
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Предложение г/к рулонов на внутреннем рынке
Кореи будет ограничено ввиду ремонтных работ на
POSCO, и японские заводы могут попытаться
повысить цену на $20-30/т, нежели увеличивать
объемы поставок. Однако конкретные цены будут
устанавливаться с каждым отдельным покупателем,
и будут зависеть от продолжительности контракта.
В то же время представляется маловероятным, чтобы
цены значительно увеличились в ближайшем
полугодии, т.к. рынок достаточно стабилен и нет
никаких предпосылок для значительных колебаний
цен.

Китайская стальная ассоциация Cisa обвинила 3
крупнейших производителей железной руды –
бразильскую Companhia Vale do Rio Doce,
австралийские BHP Billiton и Rio Tinto – в
намеренном снижении объемов производства
железной руды для обеспечения высокого уровня
цен перед началом переговоров по ценам на
следующий год.
По
заявлению
Cisa,
«большая
тройка»
договорилась снизить поставки жрс в Китай в 3
квартале 2007 г как минимум на 5 млн т, что
изменит естественное соотношение спроса и
предложения на рынке.
В совокупности CVRD, BHP Billiton и Rio Tinto
производят ок. 75% всей железной руды в мире.
Китай является крупнейшем потребителем жрс в
мире, в 2006 г его импорт в страну составил 362,3
млн т, на 18,6% больше, чем в 2005 г. Китайское
правительство ранее предсказывало, что в 2007 г
импорт железной руды в Китай должен достигнуть
400 млн т.
В то же время снижение объемов производства
крупнейшими стальными группами Китая –
AnBen Group, Baosteel и Tangshan – начало
сказываться на объемах импорта железной руды
Китаем. Китайские меткомбинаты снизили
производство готового проката вследствие падения
цен на внутреннем рынке КНР, что в свою очередь
привело к снижению объемов импорта жрс. AnBen
Group, Baosteel и Tangshan высказали намерение
снизить объемы импорта жрс в период с июля по
сентябрь на 5 млн т. Изменение тактики этих
меткомбинатов было заметно уже в июне, когда
объемы импорта жрс снизились на 6,4% по
сравнению с июнем 2006 г до 26,9 млн т. В свете
этих изменений импорт железной руды Китаем в
текущем году может составить 367 млн т, а не 400
млн т, как прогнозировалось ранее правительством.

SteelWeek 17 июля 2007

ЮВА: Экспортные цены на г/к прокат из Китая
растут
Цена предложения г/к порезанного листа из Китая
выросла на $15-20/т, вследствие устойчивых
настроений на внешнем рынке и возросших цен на
внутреннем рынке Китае. В июле цена предложения
снизилась до уровня $550-555/т CFR Сингапур, но на
текущий момент превалирующая цена составляет
$570/т CFR.
Еще на прошлой неделе сделки на поставку г/к
порезанного листа из Китая осуществлялись по цене
$540/т CFR Вьетнам. Однако торгово-складские
компании Китая, предлагавшие столь низкие цены,
уже прекратили продавать на экспорт в связи с
ростом внутренних цен в Китае. На сегодня цена
предложения колеблется в диапазоне $540-570/т CFR,
в зависимости от завода или поставщика.
В то же время в условиях снижения цен на г/к
рулоны участники рынка настроены скептично и
считают, что возросшие цены порезанного листа не
удержатся на этом уровне.
SBB 19 июля 2007

СЫРЬЕ

Agence France-Presse, 19 июля 2007, SteelWeek 19 июля 2007

В МИРЕ: Китай обвинил производителей
железной руды в намеренном снижении объемов
производства для поддержания цен
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КИТАЙ: Стальной экспорт неукротим? (Часть I)
Производство
Бурное развитие китайской металлургии в последние годы стало хроническим поводом для беспокойства
металлургии остального мира. Китайские рекорды на рынке стали уже никого не радуют, а скорее
становятся незатихающей головной болью для конкурентов.
То, что Китай на протяжении последних лет является первым в мире производителем стали, факт уже
привычный. Теперь мир осваивает новый ранг Китая – как главного нетто-экспортера стали в мире.
Главное беспокойство металлургического рынка вызывает то, что тенденция эта закрепляется и темпы роста
китайской стальной индустрии, похоже, невозможно остановить.
За первое полугодие текущего года темпы роста производства стали в КНР почти не уступают
прошлогодним. Среднемесячный прирост производства стали за январь–май 2007 г. вновь близок к 2%.
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В первой половине 2007 г. Китай увеличил выпуск нерафинированной стали до 237,6 млн т, что на 18,9%
выше, чем за аналогичный период прошлого года, а производство конечной стальной продукции достигло
270,25 млн т (+23,93%).
Получается, что никаких признаков «торможения» развития китайской металлургии не наблюдается.
Китайское производство стали в 2007 г. может достичь 500 млн т, одновременно правительство Китая
сообщает, что планирует ограничить стальное производство в 2007 г. цифрой до 470 млн т.
Причем, судя по первому полугодию, все прогнозы по приростам вновь оказываются заниженными, а по
объемам стали и стальной продукции – весьма близки к истине.
Экспорт
Объем китайского стального экспорта за первые 6 месяцев 2007 г. почти в 2 раза превысил соответствующие
показатели годичной давности и достиг 33,79 млн т. Новым рекордом первого полугодия стал апрель с
показателями 7,155 млн т. И если в мае объем стального экспорта из КНР снизился до 6,17 млн т, то в июне он
вновь показал рост до 6,36 млн т. Это на 43% выше, чем годом ранее.

При сохранении этих тенденций годовой экспорт стальной продукции из Китая превысит 70 млн т.
Фактически это объем годового общероссийского производства стали.
Быстрый рост экспорта из КНР происходит на фоне снижения стального импорта. Так, за январь–июнь 2007
г. импорт стальной продукции снизился до 8,69 млн т, т. е. на 7,6% по сравнению с показателем аналогичного
периода 2006 г.
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Сталь – не исключение в китайской внешней торговле. В июне 2007 г. китайский внешнеторговый баланс
(превышение стоимости экспорта над стоимостью импорта) побил новый рекорд в $27 млрд. В целом в
первом полугодии 2007 г. активный торговый баланс КНР увеличился на 83%, до $112,53 млрд. Стоимостной
объем китайского экспорта в июне составил $103,27 млрд, что на 27,1% выше уровня прошлого года, в том
числе стоимость стального экспорта в июне составила заметные $4,76 млрд (около 4,6% общего экспорта).
Ввиду роста мировых цен на продукцию стоимость китайского стального экспорта за полугодие более чем
удвоилась: с прошлогоднего уровня в $10,56 млрд до $24,29 млрд. Причем в целом стальной экспорт Китая
весьма диверсифицирован. По итогам 5 месяцев 2007 г. поставки металлопродукции он вел в 199 стран мира.
Многие получатели китайской продукции (включая стальную) наращивают давление на этот экспорт. В
феврале 2007 г. президент США обвинил Китай в пренебрежении правилами ВТО, что выражается в
субсидировании нескольких отраслей, включая сталелитейную. Итог – крупнейший иск, когда-либо
возбуждавшийся против Китая в ВТО.
Кроме того, 9 других стран за последние 10 месяцев возбудили 12 антидемпинговых процессов против
китайских экспортеров по 10 видам стальной продукции. Кроме США, крайнюю обеспокоенность ростом
китайского экспорта в текущем году также выразили страны ЕС, Вьетнам и Южная Корея.
Представителям китайского правительства летом 2007 г. пришлось начать непростые переговоры по
регламентации торговли стальной продукцией с США, Японией, Южной Кореей и Евросоюзом.
Недовольство металлургов этих стран резким расширением экспортных поставок из Китая все возрастает.
Причин для этого достаточно (таблица 1).

Только в июне металлурги США подали антидемпинговые петиции против китайского импорта кольцевых
сварных труб, декоративных труб и сварных стандартных труб.
Американская International Trade Commission (ITC) 12 июля приняла решение, что отмены существующих
антидемпинговых пошлин на импортные поставки арматуры из ряда стран, включая Китай, не произойдет,
огромные таможенные пошлины в 133% будут продлены или возобновлены в ближайшем будущем.
В этот же день Eurofer (Европейская ассоциация металлургов) сообщила, что готова подать в ЕС петицию на
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начало антидемпингового расследования против импорта китайских катанки, г/к и оцинкованного
рулонов.
MetalTorg.Ru 23 июня 2007

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
В МИРЕ: Выплавка стали в первом полугодии возросла на 8,4%
Объем мировой выплавки стали в июне достиг 110,6 млн т, что на 5,7% больше, чем в июне 2006 г, а объем
выплавки в 1 полугодии 2007 г - 651,6 млн.т, что на 8,4% выше показателей 1 полугодия прошлого года.
Все ведущие азиатские страны увеличили объемы выплавки стали по сравнению с прошлогодними данными.
Всего в Азии в июне было произведено 61,277 млн т стали (+ 9,9%), в 1 полугодии – 355,662 млн т (+ 13,3%).
Объем выплавки стали в Китае в июне составил 41,5 млн т (рост на 13,3% по сравнению с июнем 2006 г), а за 1
полугодие – 237 млн т, что на 17,8% выше уровня 1 полугодия 2006 г. В Японии в июне произвели 9,975 млн т
(+ 2,9%), в 1 полугодии – 59,414 млн т (+ 4,3%).
По результатам первого полугодия в ЕС-27 рост производства отмечен в Германии, Италии, Испании,
Великобритании и Польше, однако во Франции, Бельгии и Нидерландах объемы снизились. Всего в ЕС-27 в
июне 2007 г было произведено 17,875 млн т стали (- 0,2%), с января по июнь – 108,137 млн. т (+ 2,7%)
Рост выплавки в первом полугодии в прочих странах Европы обеспечила Турция (рост 12%).
В странах СНГ в июне было выплавлено 10,381 млн т стали (+ 3,7%), в 1 полугодии – 62,312 млн т (+ 6%).
В Северной Америке в июне выпустили 11,157 млн т стали (- 2,3%), в 1 полугодии – 65,778 млн т (- 2,3%). В
США в июне произвели ок. 8,3 млн т (- 3,3%), в 1 полугодии – 48,538 млн т (- 4,2%).
В Южной Америке в июне произвели 3,887 млн т (+ 8,5%), в 1 полугодии – 23,373 млн т (+ 7,7%).
В Африке в июне произвели 1,529 млн. т стали (- 2,2%), в 1 полугодии – 9,199 млн т (+ 3,1%).
На Ближнем Востоке в июне выпустили 1,295 млн т (+ 6,9%), в 1 полугодии – 7,638 млн т. (+ 2,9%).

ЕС-27
Другие страны Европы
СНГ
Сев. Америка
Юж. Америка
Африка
Ближний Восток
Азия
Океания
Всего

Производство стали в мире, в млн т
Июнь 2007
Янв-июнь 2007
Янв-июнь 2006
17,875
108,137
105,31
2,517
15,187
13,667
19,318
62,312
58,773
11,157
65,778
67,354
3,887
23,373
21,712
1,529
9,199
8,922
1,295
7,638
7,423
61,277
355,662
313,843
0,726
4,337
4,269
110,643
651,623
601,273

Рост
+2,7%
+11,1%
+6,0%
−2,3%
+7,7%
+3,1%
+2,9%
+13,3%
+1,6%
+8,4%

Источник: IISI 18 июля 2007

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