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China Steel Corp прогнозирует высокие
показатели прибыли и доходов в 2008 г.
Прибыль компании сохранится на уровне 60
млрд новых тайваньских долларов ($1,8 млрд)
в 2008 г.
Мировое производство нержавеющей стали
2007 г составит 27,5 млн т/г, на 2,5% ниже по
сравнению с прошлым годом. Катализатором
снижения производства послужила низкая
цена на нержавеющую сталь, которая
снизилась из-за понижения стоимости никеля.
Производство стали в Японии достигнет
рекордного уровня. Производство с апреля
2008 г по март 2009 г достигнет 118,8 млн т,
всего на 1 млн т ниже по сравнению с
рекордным уровнем 120,2 млн т в 1973 г.

SteelTimesIn 27 дек, SBB 25 дек 2007

НОВОСТИ
В МИРЕ: Tonhua Iron & Steel купит 9,9% IMX
Китайский производитель стали Tondhua Iron &
Steel купил 9,9% (16,4 млн акций) австралийского
добытчика железной руды IMX Resources NL за 14
млн австралийских долларов ($12,3 млн).
приобретение было сделано с целью сократить
зависимость от BHP и Rio. Первые поставки
начнутся в четвертом квартале 2008 г. Tonghua
заключил трехлетний контракт на ежегодную
покупку 1,4 млн т железной руды.
Bloomberg 28 дек 2007

КИТАЙ: При объединении с Angang Benxi
получит 33% долю
Основные фонды Benxi оцененные в 20 млрд
юаней ($2,7 млрд) войдут в состав компании
Angang, доля Benxi в этом слиянии составит 33%. В
случае успешной реализации сделки, в течение
двух лет все формальности для становления Benxi
полноправным акционером будут улажены.
В
течение
долгого
времени
вопрос
об
объединении провинциальных и центральных
предприятий был проблемой, ввиду того, что в
основном это государственные предприятия с
разными сферами интересов. Однако слияние
Benxi и Angang уже получило одобрение у
государственных органов Китая. Объединение
компаний – это уже десятое слияние крупных
сталелитейных предприятий страны, которое
окажет значительное влияние на развитие
регионов и отраслей, например Benxi приносил
около 70% доходов городским властям. С 2002 г
местные власти пров. Ляонин начали продвигать
идею слияния компаний. С введением программы
по
увеличению
консолидации
отрасли
повсеместно проходили слияния компаний. За

первое полугодие текущего года 21 предприятие
Китая произвели 5 млн т стали, что составляет
50,12% от всего производства, на 1,79% ниже по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, доля десяти крупнейших компаний
составляет 35%, к 2010 г ее планируется увеличить
до 50% ( в основном полагаются на Baosteel,
Shoutang (Shougang и Tangshan), Anben, Wuhan
Steel).
В
настоящее
время
Китай
–
ведущий
производитель стали в мире, однако в стране
насчитывается более 4 тыс довольно крупных
производителей, а в 2005 г более 5 млн т/г
мощностей приходилось на 18 компаний, три
крупнейшие производителя стали в Китае –
Baosteel, Angang, Wuhan Steel, их совокупная
мощность составляет всего 47,7 млн т/г. В
прошлом году делались прогнозы о возможном
увеличении мощностей Baosteel до 100 млн т/г, а
Wuahn Steel, Angang и Shoutang до 50 млн т/г,
тогда их совокупное производство составит 250
млн т/г – 60% всего производства стали страны.

ChinaCCM 24 дек 2007

ЮВА:
Posco
купит
долю
малазийского
производителя стали
Posco
купит
60%
акций
малазийского
производителя
стали
MEGS.
MEGS
–
производитель электролитических оцинкованных
рулонов,
мощностью
120
тыс
т/г.
Это
приобретение поможет Posco увеличить долю на
рынке Юго-Восточной Азии. Posco также
пообещал
инвестировать
$1,13
млрд
во
вьетнамские сталелитейные предприятия к 2012 г.
Seaisi 26 дек 2007

ЮВА: Jinan Steel начнет поставку стали Daewoo
Shipbuilding
Jinan iron & Steel, дочерняя компания Jinan Iron &
Steel Group, подписала соглашение на поставку
толстолистовой
стали
южно-корейскому
судостроителю Daewoo Shipbuilding Corp. Jinan
Steel поставит 120 тыс т судостали Daewoo в
будущем году.
MetalBulletin 27 дек 2007

ЭКОНОМИКА
КИТАЙ: Урегулирование экспортных пошлин
В рамках текущего урегулирования экспортных
пошлин, с января 2008 г экспортная пошлина на
чугун, заготовку составит 25%, на сварные трубы,
плоский прокат, арматуру, прутковый прокат и др
- 15%, на легированную заготовку, заготовку из
нержавеющей стали – 15%, на стандартный угол и
двутавровые балки – 10%. Продукция низкого
передела должна составлять не больше 40% всего
экспорта стали Китая.

2Таможенное управление Китая 26 дек 2007
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КИТАЙ: Анализ прибыли сталелитейных
компаний
Изменение баланса спроса и предложения
привело к увеличению себестоимости выплавки
стали, росту цен, а соответственно и прибыли
сталелитейных компаний. 2008 г будет отмечен
высокой себестоимостью стали, высокими ценами
на нее и высоким уровнем эффективности
предприятий. Прибыль же компаний по
разработке железной руды растет более быстрыми
темпам, чем сталелитейных предприятий, ввиду
их монопольного положения на рынке.
Предполагается, что в 2008 г продолжится
тенденция увеличения себестоимости стали, в
первую очередь за счет роста цен на железную
руду на 20%. Спрос и предложение будут
сбалансированы в будущем году, однако ввиду
монопольного положения на рынке цены
останутся довольно высокими. Повышается и
себестоимость каменного угля, спрос на который
от
энергетической,
металлургической,
строительной и химической промышленностей
остается высоким. Стоимость охраны окружающей
среды также постепенно растет, ввиду чего
правительство проводит политику ликвидации
неэффективных мощностей и стремится к
консолидации отрасли.
В среднем себестоимость выплавки стали
повысится на 300-400 юаней/т ($41-55/т) в 2008 г,
рост составляет 7-10%. Видимое потребление стали
будет расти, в 2008 г составит около 500 млн т/г, а
темпы роста предложения снижаться, цена на
прокат в 2008 г в среднем повысится на 10%,
поэтому прибыль сталелитейных компаний будет
расти. Ставки на фрахт во втором полугодии 2007
г также отмечены высоким ростом. Импортные
цены на железную руду с начала года по
настоящее время выросли с $60/т до $90/т,
внутренние цены на железную руду выросли с 850
юаней/т ($116/т) до 1450 юаней/т ($198/т).
Такая продукция, как автолист производства
Baosteel, ЭТС (особенно трансформаторная сталь)
производства Wuhan Steel, толстолистовая сталь
производства
Angang
и
Jigang
принесет
компаниям гораздо большую прибыль, чем все
остальные виды продукции. В настоящее время
прибыль от производства плоского проката,
особенно от производства толстолистовой стали
занимает ведущую позицию, прибыль от
производства строительной стали также будет
увеличиваться.
ChinaCCM 24 дек 2007

КИТАЙ: 93 предприятия получили разрешение
на льготный экспорт

93 предприятия Китая, в т.ч. Baosteel получили
разрешение на льготный экспорт. Льготный
экспорт – возможность импортировать сырье без
налогов и производить готовый прокат на экспорт.
Это может быть - проход таможни без досмотра
товаров, отмена платы за досмотр, снижение
себестоимости
прохождения
таможенного
контроля и т.п. Для подобного льготного экспорта,
продукция должна соответствовать пяти пунктам:
1. Товар должен иметь долгосрочно стабильно
качество,
иметь
хорошую
репутацию
на
международном рынке, чтобы у компании не
было случаев возврата товара и других жалоб, в
течении трех лет уровень соответствия товара при
осмотре и образца должен составлять 100%. 2. В
стране товар должен занимать лидирующие
позиции. 3. Качество должно соответствовать всем
стандартам. 4. У компании должны быть
мощности для самостоятельной проверки качества.
5. Вся продукция должна соответствовать
стандарту
пробного
образца,
тщательная
проверка которого будет непременно проводиться.
Mysteel 26 дек 2007

ЮВА: Изменение котировок
Акции SAIL растут в цене после объявления о том,
что компания инвестирует 20 млрд рупий ($507
млн) в развитие шт. Западная Бенгалия. Компания
инвестирует 13,5 млрд рупий ($342 млн) в
сталелитейное предприятие IISCO в Kulti, 5,6 млрд
рупий ($142 млн) – в Durgapur, а остальное - в
Alloy Steel Plant. Что способствует увеличению
мощности по производству жидкого металла с 14,6
млн т до 26 млн т.
Economic Times 26 дек 2007

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ
КИТАЙ:
Политика
ликвидации
неэффективных мощностей продолжается
18 городов, провинций, районов Китая и Baosteel
подписали соглашение на проведение второго
этапа политики ликвидации неэффективных
мощностей.
Политика
ликвидации
неэффективных мощностей в Китае уже принесла
свои результаты: к ноябрю 2007 г в рамках первого
этапа проведения политики ликвидации было
закрыто 29,4 млн т мощностей по выплавке чугуна,
15,21 млн т – по выплавке стали. Провинции
Чжэцзян, Цзянси, Хэнань и Шаньдун уже
выполнили поставленную перед ними задачу
ликвидации полностью. На провинцию Шаньси в
рамках первого периода проведения политики
ликвидации
была
возложена
задача
ликвидировать 10 млн т мощностей по выплавке
чугуна, в настоящее время ликвидировано 9 млн т.
Целью второго этапа политики ликвидации
является – закрытие 49,31 млн т неэффективных
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мощностей по выплавке чугуна и 36,1 млн т по
выплавке стали, этот этап затрагивает около 573
предприятий Китая. Проведение политики
ликвидации способствовало сокращению затрат
ресурсов на выплавку стали, так за первые десять
месяцев текущего года количество угля для
выплавки тонны стали сократилось на 2,3% до
624,4 кг, воды – на 16,24% до 5,46 т, выброс
сернистого
газа
сократится
на
0,4%,
промышленного газа и пыли – на 2,78% и 3,11%
соответственно.
К 2010 г планируется ликвидировать до 89,17 млн
т неэффективных мощностей по выплавке чугуна
и 77,76 млн т – по выплавке стали, на текущий год
планируется
ликвидировать
37,06
млн
т
неэффективных мощностей по выплавке чугуна и
38,2 млн т по выплавке стали.
ChinaCCM 27 дек 2007

КИТАЙ:
Производство
стали
десяти
крупнейшими заводами сокращается
Производство
стали
десяти
крупнейшими
заводами в ноябре составило 14,69 млн т, ниже по
сравнению с 15,21 млн т в октябре. Однако доля
заводов в совокупном объеме производства
увеличится с 35,4% в октябре до 37% в ноябре.
Среди десятки крупнейших только один завод
увеличил свою долю, доля остальных осталась на
прежнем уровне или немного снизилась. Хотя
совокупный
объем
производства
десяткой
крупнейших заводов в ноябре сократился на 3,5%
по сравнению с октябрем, совокупный объем
производства стали в Китае сократился гораздо
резче – на 9,8%. Производство стали в ноябре
составило 39,69 млн т в ноябре, по сравнению с
42,92 млн т в октябре. В ноябре производство
сократилось из-за неполадок на электростанции в
г. Таншань, когда была приостановлена или
сокращена работа некоторых заводов, а также на
сокращение объемов повлиял рост цен на сырье.
Совокупное производство стали с января по
ноябрь 2007 г десятью крупнейшими заводами
Китая составило 160,3 млн т, рост по сравнению с
аналогичным периодом 13,2%, доля в совокупном
производстве составляет 35,8%, снижение 1,1%.
Baosteel продолжает занимать лидирующую
позицию среди производителей стали.
ChinaCCM 28 дек 2007

КИТАЙ: Youfa Group и TMGC подписали
соглашение на строительство двух заводов по
производству г/к проката
Tianjin Youfa Group и Tianjin Metallurgical Group
Corp
(TMGC)
подписали
соглашение
на
строительство заводов по производству г/к узкой
ленты и г/к рулонов. Мощность стана по
производству г/к узкой ленты составляет 1,2 млн
т/г, стан будет производить ленту шириной 200-

620 мм, толщиной 1,5-6 мм. Мощность стана по
производству г/к рулонов шириной 1000-2000 мм
составит 500 тыс т/г. Оба завода будут введены в
эксплуатацию во второй половине 2008 г.
Компании еще не решили, кто из них будет
основным акционером. Youfa Group и TMGC
подписали соглашение на строительство нового
стана по производству труб диаметром 273 мм в
дочерней компании TMGC в ноябре.
SBB 26 дек 2007

КИТАЙ: Anshan построит СМЦ в г. Ухань
Anshan Steel начнет строительство сервисного
центра в зоне экономического развития Ухань,
центральный Китай. Новый сервисный центр
будет
конкурировать
с
другими
СМЦ
управляемыми Wuhan Steel и Baosteel в этой же
зоне. Новый сервисный центр Anshan Steel будет
иметь мощность по производству заготовки – 100
тыс т/г, по продольной резке – 200 тыс т/г, три
линии
по
штамповке
сварной
заготовки
совокупной мощностью 2 млн шт/г. СМЦ будет
запущен в начале 2009 г. В 2010 г мощность по
производству автомобилей в зоне экономического
развития достигнет 800 тыс шт/г.
SBB 26 дек 2007

КИТАЙ: Magang входит в ряды производителей
ЭТС
Magang в настоящее время уже запустил две
линии производства динамной стали, что
позволило
компании
войти
в
число
производителей ЭТС. Совокупная мощность
линий составляет 400 тыс т/г, стан горячей
прокатки Magang шириной 1820 мм поставляет
подкат для линий по производству ЭТС. В
середине будущего года линии будут выведены на
полную мощность, около 80% продукции будет
напрямую поставляться конечным потребителям.
Введение в эксплуатацию этих линий принесет в
будущем году компании 60 млрд юаней ($8,2
млрд).
ChinaCCM 26 дек 2007

КИТАЙ: Baosteel утроит производство Bayi Steel
к 2010 г
Baosteel планирует увеличить производство Bayi
Steel в три раза с текущих 3 млн т/г до 10 млн т/г
к 2010 г. Bayi Steel увеличит производство до 5 млн
т/г к 2008 г, до 8 млн т/г к 2009 г и до 10 млн т/г к
2010 г. Bayi Steel в настоящее время производит
строительную сталь низкого передела.
SteelGuru 27 дек 2007

КИТАЙ: Baosteel добавит новые мощности по
штамповке сварной заготовки
Baosteel
Central
China
Trading,
торговый
представитель и производитель Baosteel Group в г.
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Ухань, пров. Хубэй, центральный Китай,
запустит первую линию по штамповке сварной
заготовки в феврале 2008 г, для удовлетворения
растущего
спроса
автомобилестроительной
отрасли. Мощность новой линии составит 500-700
тыс шт/г, будет производить х/к рулоны,
оцинкованную сталь и электрооцинкованную
сталь для автомобилестроителей в пров. Хубэй и
Цзянси. Подкат для производства заготовки будет
поставляться
из
шанхайской
Baosteel
и
небольшими партиями из Baosteel-NSC/Arcelor
Automotive Steel Sheets (BNA). Производственная
мощность сервисного центра в настоящее время
составляет 105 тыс т/г, линия резки шириной 1650
мм, линия продольной резки шириной 1850 мм и
линия разделения были запущены в феврале
текущего года.
SBB 26 дек 2007

КИТАЙ: Wuhan Steel запустил доменную печь
№5
Wuhan Iron & Steel (Wugang), пров. Хубэй,
центральный Китай, запустил доменную печь №5
23 декабря текущего года. Работа доменной печи
была приостановлена в июне на ее модернизацию.
После ремонта рабочий объем печи остался без
изменений – 3200 м³, мощность по выплавке
чугуна увеличена с 2,5 млн т/г до 2,8 млн т/г.
Модернизация
печи
поможет
компании
реализовать план по увеличению мощностей по
выплавке стали с 20 млн т/г до 50 млн т/г.
SBB 26 дек 2007

– апреле 2008 г, работа будет приостановлено на
40-45 дней, что сократит объем производства на
100 тыс т. Рыночные цены на плоский прокат
повысились на 1000 юаней/т ($137/т) ввиду
высокого спроса и ограниченного предложения.
China CCM 25 дек 2007

ЮВА: JFE инвестирует в оборудование дочерней
компании Qingdao
Японская JFE Steel инвестирует 200 млрд иен ($1,8
млрд) в сервисный центр по обработке ЭТС
дочерней компании Qingdao, установив дисковый
обрезной станок. Сервисный металлоцентр
Qingdao специализируется на обработке ЭТС и
производстве
сердечников
для
небольших
трансформаторов. В настоящее время в СМЦ
Qingdao установлены 2 дисковых обрезных стана,
9 штамповальных машин, 5 печей для отжига,
мощность обработки СМЦ увеличена с 2 тыс т/г
до 5 тыс т/г.
ChinaCCM 27 дек 2007

ЯПОНИЯ: Sumitomo окажет техническую
поддержку проекту Bhushan Steel
Sumitomo Metal Industries подписала соглашение с
индийским производителем х/к плоского проката
Bhushan Steel о оказании технической поддержки
проекту меткомбината в шт. Орисса. Sumitomo
Metals расширяет партнерство с Bhushan Steel с
целью поставки плоского проката для японских
производителей автомобилей на индийском
рынке.
JapanMetalBulletin 28 дек 2007

КИТАЙ: Pudong Steel начнет пробный запуск
стана по производству толстолистовой стали
Pudong Steel, дочерняя компания Baosteel, начала
пробный запуск нового стана по производству
толстолистовой стали в г. Баошань, что показывает
завершение первой стадии строительства завода
на новом месте. Стан по производству
толстолистовой стали шириной 4200 мм будет
производить 1,6 млн т/г, выпуск товарной
продукции намечен на конец февраля – начало
марта 2008 г. Кроме этого первая стадия
строительства включает установку печи C3000
Corex, нового 150-тонного конвертера и слябовой
УНРС, которые были запущены в прошлом месяце.
Вторая стадия строительства на новом месте будет
завершена к концу2010 г, когда будет введена еще
печь C3000 Corex, другой 150-тонный конвертер,
слябовая УНРС и стан по производству
толстолистовой стали, мощностью 1,4 млн т/г.
SBB 27 дек 2007

ТАЙВАНЬ: China Steel модернизирует линии по
производству плоского проката
Тайваньская China Steel проведет модернизацию
линий по производству плоского проката в марте

ИНДИЯ: SAILвозобновит работу заводаKulati
После четырехлетнего перерыва SAIL открыла
завод
Kulati в
шт.
Западная Бенгалия.
Первоначально на заводе были установлены две
печи по выплавке стали и цветных металлов, один
стан для производства полуготовой продукции,
такой
как
лом
и
сплавы
и
другие
поддерживающие
SAIL
дополнительные
мощности.
SteelGuru 26 дек 2007

РЫНКИ
КИТАЙ: Цены на г/к рулоны укрепляются
Внутренние цены на г/к рулоны вырастут, ввиду
низкого уровня запасов рынка и высокой
покупательской активности трейдеров. В Шанхае
5,5 мм г/к рулоны марки Q235 производства
Shagang предлагают по цене 4600 юаней/т
($626/т), с учетом 17% НДС, выше на 50 юаней/т
($6,8/т) по сравнению с прошлой неделей.
Уровень запасов г/к рулонов в Шанхае составляет
450 тыс т. Преобладающая цена предложения в
Тяньцзине на 5,5 мм г/к рулоны марки Q235
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выросла на 100-150 юаней/т ($13,7-20,5/т) по
сравнению с уровнем прошлой недели и
составила 4550-4570 юаней/т - $623-626/т (с учетом
17% НДС). На экспортном рынке преобладающая
цена предложения на г/к рулоны составляет $670680/т fob.
SBB 28 дек 2007

КИТАЙ: Экспортная цена на г/к рулоны
достигнет $700/т fob
Экспортная цена на г/к рулоны повысилась за
последние две недели и производители стали в
Китае продолжили повышение внутренних цен
ввиду
возможного
повышения
экспортной
пошлины. Преобладающая экспортная цена на
г/к рулоны составляет $665-670/т fob по
сравнению с $640-650/т неделю назад. Однако
цена предложения некоторых производителей
стали достигает $700/т fob, рост цен обоснован
высокими внутренними ценами, возможным
ведением
новых
экспортных
пошлин
и
небольшим объемом производства. Однако
сдельная цена остается на уровне $645-655/т fob.
Wuhan Steel предлагает г/к рулоны для
дальнейшей переработки по $675/т cfr, для
производства труб – по $665/т cfr и товарные г/к
рулоны – по $655/т cfr в Южную Корею на
поставки в феврале. Экспортная цена Shagang
составит $650/т cfr, а Jiugquan Steel - $700/т cfr в
Южную Корею на поставки в конце января –
начале февраля.
В настоящее время большинство экспортеров
устремились в Юго-Восточную Азию и Южную
Корею с ослаблением Европейского рынка.
Китайские производители стали повысили цену
предложения на г/к рулоны на внутреннем рынке
страны, ввиду огромного роста цен на внутреннем
рынке страны. На рынке Шанхая товарные г/к
рулоны 4,5 мм х 11,5 мм х 1500 мм предлагают по
цене 4580 юаней/т ($626/т), а шириной 1800 мм –
4850 юаней/т ($663/т), рулоны толщиной 2,75 мм,
а шириной 1250 мм стоят 4940 юаней/т ($675/т), 2
мм рулоны шириной 1250 мм стоят 5100 юаней/т
($697/т).
SteelGuru 26 дек 2007, SteelTimesIn 27 дек 2007

Ю.КОРЕЯ: Hyundai Steel поднимет цены на 7%
Второй крупнейший производитель стали в
Южной Корее Hyundai Steel поднимет цены на
продукцию на 7%, ввиду роста цен на сырье. Цены
на арматуру вырастут на 40 тыс вон/т ($42,62/т) –
6,8% со второго января 2008 г. Цены на небольшие
двутавровые балки повысятся на 7,2%, а на
крупные – на 4%.
SteelTimesIn 27 дек 2007

Ю.КОРЕЯ: Объем продаж г/к толстолистовой
стали Posco увеличится в 2008 г

Объем продаж г/к толстолистовой стали Posco в
2008 г увеличится по сравнению с 2007 г. Причина
роста
производства
–
поддержание
и
модернизация предприятия по производству г/к
проката и доменных печей. Предполагаемый
объем продаж в 2008 г составит 8,5 млн т/г, по
сравнению с 8,1 млн т/г в 2007 г.
SteelGuru 27 дек 2007

ЯПОНИЯ: Запасы и продажи дилеров в ноябре
2007 г
Продажи дилеров, тыс т
Ноя
07

Окт
07

Толстолистовая
сталь

449

468

Г/к прокат

584

598

Х/к прокат
Оцинкованная
сталь
Трубы

302

310

459

476

158

156

Рост
4,2%
2,8%
-8%
3,5%
,9%

Ноя
06

Рост

477

0,6%

560

4,4%

295

2,3%

444

3,4%

168

-6%

Запасы дилеров, тыс т
Ноя
07

Окт
07

Рост

Ноя
06

Рост

Толстолистовая
сталь
Г/к прокат

548

549

-1%

546

0,3%

619

623

-4%

591

Х/к прокат

290

294

-4%

301

4,8%
3,9%

Оцинкованная
сталь

488

497

Трубы

190

193

1,8%
1,5%

478

2,2%

183

4%

JISF 25 дек 2007

ЮВА: Цены на г/к рулоны в Таиланде
повышаются
Импортная цена на г/к рулоны в Таиланде
превысила порог $700/т. В начале декабря цена на
китайские г/к рулоны толщиной 2,5 мм и
корейские толщиной 2 мм составляла $690-695/т
cfr. Спрос на г/к рулоны продолжает расти, цены
на заготовку тоже растут, поэтому цены на г/к
рулоны повышаются. В настоящее время цена на
г/к рулоны уже достигла $710-715/т cfr Таиланд.
Цена на индийские г/к рулоны составляет $710/т
cfr.
ChinaCCM 26 дек 2007
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ЮВА: Цены на х/к рулоны растет ввиду роста
цен г/к рулонов
Заводы Юго-Восточной Азии повысят цены на х/к
рулоны на $30-40/т ввиду роста цен на импортные
г/к рулоны. Цены на импортные г/к рулоны
достигли $700/т и заводы предприняли попытку
компенсировать издержки, повысив цеы на х/к
рулоны до $750/т cfr. Цена предложения из Китая
составляет $740/т cfr.
SBB 26 дек 2007

Цена
Рост
FOB Индийский
$135-140/т
порт
CIF Китайский
$185-192/т
порт
Изменения указаны по сравнению с 17 декабря
2007 г.
SteelGuru 25 дек 2007

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ

ИНДИЯ: Производители стали поднимут цены
Производители стали в Индии такие как, SAIL,
Tata Steel, JSW, Essar Steel и Ispat Industries
поднимут цены на сталь в январе с целью
компенсировать растущие затраты на железную
руду и коксующийся уголь. Цены на г/к рулоны
повысятся на 800-1000 рупий/т ($20,3-25,4/т). В
настоящее время внутренние цены на г/к рулоны
составляют 28-29 тыс рупий/т ($710-736/т). На
мировом рынке цена на г/к рулон составляет
$650/т. 15-20% повышение цен на сырье приведет
к повышению цен на сталь, цена на железную
руду составляет $150/т, на коксующийся уголь $135/т, большинство компаний зависят от
импорта сырья, т.к. с ростом производства стали в
стране сокращается предложение сырьевых
ресурсов.
Рост цен на сталь повлияет на многие отрасли: от
автомобилестроительной
до
отрасли
по
производству бытовой техники. Компании по
производству автомобилей уже объявили о
повышении цен на пассажирские авто с января
будущего года, ввиду роста производственных
издержек. Однако повышения цен на сортовой
прокат не предвидится, который в основном
используется в строительном секторе.
Financial express 25 дек 2007

СЫРЬЕ
КИТАЙ: Импорт железной руды вырос на 15%
Китай производит 1/3 всей стали в мире, импорт
железной руды в Китай за 2007 г вырос на 15%. В
текущем году Китай импортирует 375 млн т
железной руды, выше на 49 млн т по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. С января
по ноябрь Китай импортировал 349,3 млн т, выше
на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Китай – крупнейший покупатель
железной руды на мировом рынке.
SteelTimesIn 27 дек 2007

ИНДИЯ: Спотовые цены на железную руду
Спотовые цены на железную руду с содержанием
железа 63,5% на 24 декабря 2007 г

КИТАЙ: SAIC Motor и Nanjing Auto объявили о
слиянии
Крупнейший
китайский
производитель
автомобилей SAIC Motor Corp и его конкурент
Nanjing Automobile Group объявили о возможном
слиянии с целью создания национальной
компании по производству автомобилей, которая
составит
конкуренцию
интернациональным
компаниям.
Итальянская
компания
Fiat
согласилась продать 50% акций убыточного СП с
Nanjing Auto китайской компании. SAIC Motor
заплатит 2,1 млрд юаней ($285,7 млн) за долю в
Nanjing Auto, производителя автомобилей и
автозапчастей. Материнская компания Nanjing
Auto – Yuejin вернет себе 320 млн акций SAIC
Motor, что равно доли в 4,9%. Это слияние будет
шагом для увеличения конкурентоспособности
предприятия. СП SAIC Motor с General Motors и
Volkswagen AG – крупнейшие продавцы
автомобилей, совокупный объем продаж которых
составляет 441584 шт за первое полугодие 2007 г.
Китайский
стремительно
развивающийся
автомобильный рынок – второй крупнейший
рынок в мире, на котором фигурируют более 100
производителей автомобилей, с непременными
лидерами GM и Volkswagen. Правительство Китая
объявило о своем намерении консолидировать
отрасль,
оставив
три-четыре
крупнейших
поставщика.
SAIС Motor продал 1,25 млн шт машин в первые
десять месяцев текущего года, продажи Nanjing
Auto составили 79196 шт. Акции SAIC Motor
повысились на 2,7% до 27,01 юаня/шт ($3,7/шт) 25
декабря.
Daily Times 27 дек 2007

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КИТАЙ: Анализ рынка проката и перспективы
развития
Вслед за развитием китайской и мировой
экономики в соотношении спроса и предложения
на рынке проката появились значительные
изменения. В 2007 г экономический рост Китая
сформировал общую тенденцию роста страны.
Рост ВВП составил 11,5%, рост развития
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машиностроительной отрасли составил 31,91%,
рост отрасли автомобилестроения – 23,6%,
отрасли по производству контейнеров – 21,8%,
совокупный объем импорта и экспорта вырос на
23%. В 2007 г рост видимого потребления
составляет 11%. Экспорт проката в первом
полугодии 2007 г значительно вырос, что привело
к сокращению ресурсов и запасов проката в стране.
Запасы г/к рулонов в Шанхае в ноябре составили
419 тыс т, ниже на 10,9% по сравнению с октябрем.
Рыночные цены на прокат начали повышаться с
начала года и повышательная тенденция идет до
сих
пор.
Эта
повышательная
тенденция
сохранится и в 2008 г.
Видимое потребление стали в мире в текущем
году составит 1,2 млрд т/г, выше на 6,8% по
сравнению с 1,1 млрд т/г в 2006 г.

В 2008 г Китай импортирует 420 млн т железной
руды, рост по сравнению с 2007 г 50 млн т.
В настоящее время китайские сталелитейные
предприятия развивают стратегию создания
предприятий за рубежом, при имеющихся в
настоящее
время
в
Китае
мощностях
металлургического
строительства,
возможен
ежегодный прирост 80 млн т/г новых
сталелитейных мощностей, а инвестиции в
стальную отрасль составляют лишь 60% от
инвестиций развитых стран. В последующие
несколько лет прирост спроса в стране будет
менее 40 млн т.
ChinaCCM 25 дек 2007

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
КИТАЙ: Цены на плоский прокат с октября по декабрь 2007 г
Цены на х/к прокат с октября по декабрь 2007 г, юаней/т
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Цены на оцинкованную сталь с октября по декабрь 2007 г, юаней/т

6000
5800
5600
5400
5200
5000
4800
4600
4400

Шанхай

12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
октяб октяб октяб нояб нояб нояб нояб нояб декаб декаб декаб декаб
5070 5070 5030 4980 4980 5030 5030 5080 5330 5400 5430

Гунчжоу 5400 5400 5250 5150 5150 5150 5150 5280 5600 5750 5750
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Цены на сталь с ЛКП с октября по декабрь 2007 г, юаней/т
7400
7200
7000
6800
6600
6400
6200
6000
5800

Шанхай

12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
октя октб октя нояб нояб нояб нояб нояб дека дека дека дека
6450 6400 6350 6350 6350 6300 6300 6350 6550 6600 6600

Гуанчжоу 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 7200 7200

ChinaCCM 12 окт-28 дек 2007

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