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В МИРЕ: Китайский экспорт увеличил объем
мировой торговли в 2006 году
В 2006 г. мировая торговля стальной продукцией
(полуфабрикаты, длинномерный и плоский
прокат, трубы) выросла в объеме на 13%, до 300
млн т.
Китай, где экспорт увеличился на 91%, до 49 млн т
возглавляет список экспортеров. Если исключить
китайский экспорт, то объемы мировой торговли
увеличились лишь на 4%. За Китаем следуют
Япония, Россия, ЕС-25, Украина, Южная Корея,
Бразилия, Турция, Тайвань, США, Индия и
Канада. Эти 12 экспортеров сосредоточили в своих
руках 88% всего мирового объема стальной
торговли.
Список крупнейших импортеров возглавляют
США и ЕС, где импорт вырос соответственно на 42
и 46%. Далее следуют Южная Корея, Китай,
Турция, Канада, Таиланд, Тайвань, Мексика,
Россия, Индия и Индонезия. Эти 12 крупнейших
импортеров составляют 66% мировой стальной
торговли.
Крупнейшими импортерами в прошлом году
стали США и ЕС, объемы импорта стальной
продукции которых выросли на 42% и 46%
соответственно. Далее по объемам импорта
следуют Южная Корея, Китай, Турция, Канада,
Таиланд, Тайвань, Мексика, Россия, Индия и
Индонезия. На эти 12 стран пришлось 66% всего
мирового импорта стальной продукции.
США и ЕС увеличили свой импорт из Китая и из
других стран, в частности из России. Импорт стали
в США из Канады вырос на 2%, из ЕС – на 8%, из
Китая – на 133% и из России – на 123%. На 33%
вырос импорт ЕС из России, на 200% – из Китая, на
15% – из Украины, на 45% – из Турции и на 38% –
из Бразилии.
Мировая торговля стальной продукцией в 20052006 гг, в млн т
Экспорт,
Экспорт,
Страна
Рост Доля
2005
2006
Китай
27,7
49,2
91%
17%
Япония
31,7
34,2
8%
12%
Россия
30,4
30,9
2%
11%
ЕС-25
30,9
30,5
-2%
11%
Украина
27,1
30,2
12%
11%
Ю.Корея
15,5
17,3
12%
6%
Бразилия
12,4
12,5
1%
4%
Турция
12,2
12,2
0
3%
Тайвань
9
10,4
15%
3%
США
8,9
9
2%
3%
Индия
5,5
6,8
23%
3%
Канада
5,7
6
4%
2%
Другие
34,9
34,2
-2%
12%

Ю.КОРЕЯ: POSCO усиливает меры против
недружественных поглощений
Южнокорейская компания POSCO упростила
правила продажи своих акций стратегическим
партнерам,
стремясь
увеличить
долю
дружественного держания акций. Одновременно
компания нацелена на приобретение иностранных
производителей стали. Эти меры должны помочь
обеспечить защиту компании от недружественных
поглощений.
Крупнейший производитель стали в Южной Корее
является легкой добычей для недружественного
поглощения, т.к.
почти 60% акций компании
находятся в руках иностранных акционеров, в то
время как другая часть очень фрагментарна –
единственным крупным держателем акций является
Национальный пенсионный фонд Южной Кореи,
чья доля в компании составляется лишь 2,86%.
В прошлом году POSCO предприняла ряд мер для
защиты от недружественных поглощений, в т.ч.
было увеличено перекрестное держание акций с
японской Nippon Steel.
Metal Bulletin 23 февр. 2007

ЮВА: Таиландские импортеры ЭТС готовы
выплатить часть штрафа за неуплату импортной
пошлины
Семь таиландских импортеров электротехнической
стали согласились выплатить штраф размером 800
млн батов ($22,45 млн) от общей суммы 3 млрд батов
($84,19 млн) штрафов и неуплаченных налогов, по
требованию таможенной службы Таиланда за
уклонение от уплаты налогов.
Импортеры уступили требованиям, т.к. они не
хотели проведения судебных разбирательств с
представителями таможни. В то же время они
согласились выплатить лишь часть требуемой суммы
(800 млн бат).
Однако представители таможни заявляют, что дело
зашло слишком далеко и не может быть решено
путем переговоров.
Разбирательство было начато в 2003 г, когда
таможенная служба потребовала от 7 компаний,
которые недоплатили пошлины на импорт ЭТС в
1995-2003 гг, уплаты налога в размере 1 млрд бат
($28,06 млн) и штрафа в размере 2 млрд бат ($56,13
млн). Импорт стали с содержанием кремния более
0,6% облагается пошлиной в размере 1%, в то время
как для импорта стали с меньшим содержанием
кремния ставка импортной пошлины составляет
12%.
SteelGuru 24 февр. 2007

ЭКОНОМИКА
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Страна

Импорт,
2005

Импорт,
2006

Рост

Доля

США
ЕС-25
Ю.Корея
Китай
Турция
Канада
Таиланд
Тайвань
Мексика

28,5
26,8
18,4
26,8
9,8
9,5
12,4
10,9
6

40,4
39
21,7
18,6
11,9
10,8
10,6
10,5
8

42%
46%
18%
-30%
22%
14%
-14%
-4%
33%

14%
14%
8%
4%
4%
4%
4%
4%
3%

Россия
Индия
Индонезия
Другие

4,3
5,1
5,2
86,2

5,6
5,5
4,7
95,9

29%
8%
-10%
11%

2%
1%
2%
34%

Управление внешней торговли Тайваня обсуждает
возможность продления политики свободного
импорта катанки из Китая, срок действия которой
истек в конце сентября прошлого года. Местные
производители
катанки
придерживаются
противоположного
мнения,
они
выразили
возражения против решения Управления внешней
торговли, заявляя, что объемы их производства
снизились после введения этой политики три года
назад.
Irsteel.com 19 февр. 2007

ЮВА: Таиланд продлил антидемпинговое
расследование в отношении импорта катанки из
высокоуглеродистой стали из Китая, Индии и
ЮАР.
Департамент
внешней
торговли
при
правительстве
Таиланда
продлил
срок
антидемпингового расследования в отношении
импорта катанки из высокоуглеродистой стали из
Китая, Индии и ЮАР на 1 год.
Расследование было начато в июле 2006 г. по
поводу импорта продукции по кодам с 7213 по
7227.
Расследование усложняется наличием
большого количества китайских поставщиков.
Расследование начато по просьбе таиландских
компаний Tycoons Worldwide Group и Thai Special
Steel Industry.

Iron & Steel Statistics Bureau (ISSB) 20 февр. 2007

В МИРЕ: Япония, ЕС, Австралия и Мексика
присоединились к жалобе в ВТО против
китайского экспорта
Япония, ЕС, Австралия и Мексика присоединились к
жалобе
США
в
ВТО
против
недолжного
субсидирования экспорта, в т.ч. стального. Четыре
новых заявителя объявили, что т.к. они имеют
важные и растущие торговые взаимоотношения с
Китаем, результат инициированного США процесса
может повлиять и на них.

SteelGuru 24 февр. 2007

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ

SteelWeek 23 февр. 2007

В МИРЕ: Чистая прибыль Arcelor Mittal снизилась
Чистая прибыль крупнейшего производителя стали
в мире, компании Arcelor Mittal, за 2006 г составила
€6,35 млрд ($7,97 млрд), что на 4,3% ниже суммы
доходов Arcelor и Mittal Steel в 2005 г.
Доходы от продаж вырсли на 9,4% до €70,5 млрд
($88,58 млрд), EBITDA компании увеличилась на
1,7% до €12,2 млрд ($15,27 млрд) Отгрузки выросли
на 7,3% до 110,5 млн т. Производство стали составило
118 млн т.

SteelWeek 23 февр. 2007

КИТАЙ: Прибыль стальной отрасли достигла
рекордного уровня
В 2006 г. прибыль китайского стального сектора
достигла рекордного уровня. Общая прибыль
стального сектора достигла 169,95 млрд юаней ($21,9
млрд), что на 39,76 млрд юаней ($5,14 млрд) или 30%
больше, чем в предыдущем году. Сумма налога на
прибыль 81 крупных и средних металлургических
компаний составила 162,22 млрд юаней ($21 млрд),
что на 15% выше, чем в предыдущем году.
Агентство Синьхуа 24 февр. 2007

ЮВА: Тайвань может продлить свободный ввоз
китайской катанки
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РОССИЯ: Металлургическое производство в
январе
Рост
металлургического
производства
и
производства готовых металлических изделий в
январе 2007 г. по сравнению с январем 2006 г
составил 109,9%, в том числе по продукции
металлургического производства — 107,6%.
Производство готового проката черных металлов в
январе 2007 г. составило 5,2 млн т, 110,1% к январю
2006 г.
В общем объеме произведенного в январе 2007 г.
готового проката черных металлов производство
сортового проката составило 3 млн т (116,2% к
январю 2006 г.), а производство листового проката 2,1 млн т (102,8%).
Из общего количества листового проката
производство листового х/к проката составило 0,6
млн т (91,5% к январю 2006 г).
Производство листа и жести с покрытием
составило 254 тыс. т (121,7% к январю 2006 г).
В структуре производства готового проката в
январе 2007 г. по сравнению с январем 2006 г.
снизилась доля листового проката — до 40,4%
против 42,5%. При этом доля х/к листа в общем
производстве листового проката также снизилась
— до 28,6% против 34,1%.
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В январе 2007 г. рост производства готового проката
черных металлов на предприятиях черной
металлургии составил: ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» - 113,4%; ОАО
«Нижнетагильский металлургический комбинат» —
115,1%;
ОАО
«Северсталь»-Череповецкий
металлургический комбинат» — 109,5%; ОАО
«Мечел»Челябинский
металлургический
комбинат»
144,8%;
ОАО
«Новолипецкий
металлургический комбинат» - 98,5 процента.
Производство стальных труб в январе 2007 г.
составило 673 тыс. т, 134,5% по сравнению с январем
2006 г. Рост производства труб на ведущих трубных
предприятиях в январе 2007 г. составил: ОАО
«Выксунский металлургический завод» — 149,3%,
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» —
131,0%, ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»
- 164,4%, ОАО «Волжский трубный завод» — 130,1%,
ОАО «Таганрогский металлургический завод» —
109,8%, ОАО «Синарский трубный завод» - 107,9%.
Рост производства труб по основным видам в январе
2007 г. составил: труб бесшовных — 122,2%, сварных
— 169,0%, электросварных — 142,1%, труб сварных
большого диаметра — 155%, нефтепроводных
бесшовных
—
115%,
нефтепроводных
электросварных
—
132%,
тонкостенных
электросварных — 125%.

Хэбэй в Северном Китае, запустила в производство
толстолистовой стан мощностью 1 млн т/г.
Стоимость проекта оценивается в 1,1 млрд юаней
($142 млн), это крупнейший инвестиционный
проект компании с тех пор, как она начала
производство стали в 1990 г.
Основной продукцией Jingye является заготовка и
сортовой прокат; компания решила освоить
производство толстолистовой стали в конце 2005 г.
Metal Bulletin 23 февр. 2007

ЯПОНИЯ: В январе увеличилось производство
стали
Объемы производства стали в Японии растут уже
8-й месяц подряд В январе японские металлурги
увеличили объемы производства стали на 6,5% по
сравнению с январем 2006 г. до 10,7 млн т. По
сравнению с декабрем предыдущего года объемы
производства выросли на 0,1%.
Производство конвертерной стали выросло на 7,3%
до 7,83 млн т, а электростали – на 4,4% -- до 2,43
млн т.
Производство спецсталей выросло на 3,7% до 2,24
млн т, производство рядовых марок стали – на 7,3%
до 7,83 млн т.
Производство г/к рулонов по сравнению с
январем прошлого года выросло на 9% до 9,05 млн
т. Выпуск х/к широкой полосы увеличился на
14,2%
до
2,09
млн
т,
производство
электротехнической стали и полосы – на 18% до
171,3 тыс т, оцинкованного листа – на 13,4% до
1,288 млн т.

Минпромэнерго РФ 21 февр. 2007

КИТАЙ:
Baosteel
снова
стал
ведущим
производителем стали в стране
По результатам января текущего года компания
Baosteel обогнала стальную группу Anben Steel
Group по объемам производства и снова вышла в
лидеры.
Baosteel произвела около 2,1 млн т стали в январе
текущего года, что на 9,5% больше, чем год назад. В
декабре 2006 г компания произвела 1,96 млн т стали
(в эту цифру не включены 0,3 млн т стали,
произведенные компанией Bayi Steel, контрольный
пакет акций которой приобрела Baosteel в январе
текущего года).
Стальная группа Anben Steel – результат слияния
компаний Benxi Steel и Anshan Steel в 2005 г – в
январе произвела 2,04 млн т стали, что на 8,9% выше,
чем год назад, и немногим больше, чем в декабре
прошлого года (2 млн т).
10 крупнейших компаний Китая в январе 2007 г
произвели 13,35 млн т стали, по сравнению с 13,17
млн в декабре 2006 г и 11,46 млн т в январе 2006 г.

Japan Iron and Steel Federation 19 февр. 2007

Ю.КОРЕЯ: POSCO инвестирует $1,5 млрд в
модернизацию завода Pohang
Южнокорейская POSCO планирует инвестировать
1,4 трл корейских вон ($1,5 млрд) в модернизацию
цеха №1 на заводе Pohang и в увеличение
отливочных мощностей.
В результате модернизации мощности цеха
увеличатся с текущих 2,7 млн т/г до 4,6 млн т/г,
общие мощности завода увеличатся до 14,9 млн т/г.
Дополнительные объемы выплавляемой стали
нужны для производства стали более высоких
переделов, в основном толстолистовой стали и
катанки. Все работы будут закончены к 2010 г.
На заводе Pohang в настоящее время имеется 6
установок для литья слябов, заготовок и блюмов,
POSCO
планирует
добавить
еще
одну
двухручьевую установку для литья слябов и
восьмиручьевую установку для литья блюмов.
Толщина слябов, производимых на новом
оборудовании, будет достигать 400 мм; слябы
будут перекатываться на толстолистовую сталь для
судостроения, строительства мостов и проч.

SBB 19 февр. 2007

КИТАЙ:
Hebei
Jingye
Steel
запустила
в
производство толстолистовой стан мощностью 1
млн т/г
Китайская частная металлургическая компания
Hebei Jingye Group, расположенная в провинции
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POSCO планирует обновить и расширить
доменную печь №4 на заводе Pohang. В мае
прошлого года была модернизирована доменная
печь №3, идентичная по размеру доменной печи №4,
в результате чего ее мощность была увеличена до 460
тыс т/г.

Ввод в действие нового завода поможет увеличить
доходы компании на 20% в следующем году.
Линия стоимостью 600 млн бат ($18 млн) будет
производить трубы шириной 15 – 50 см в диаметре.
Оборудование для завода будет поставлено
японской JFE.
В настоящее время компания производит 155 тыс
т/г труб диаметром 1,3-10 см, а также 220 тыс т/г
толстолистовой стали.

SBB 23 февр. 2007

ТАЙВАНЬ: China Steel Corporation планирует
запустить новую линию непрерывного литья
слябов
Тайваньская China Steel Corporation (CSC) планирует
установить на заводе в Kaohsiung двухручьевую
линию непрерывного литья слябов мощностью 2,9
млн т/год.
Ввод новой установки в действие ожидается в конце
2008 г. На новом оборудовании планируется
разливать слябы толщиной 230-250 мм и шириной
900-1680 мм. Поставщик оборудования - SMS Demag.
CSC в 2006 г. произвела около 11 млн т стали (рост на
8,7% к уровню 2005 г.) и 9,95 млн т проката (лист и
сорт).

SteelDay 19 февр. 2007

ИНДИЯ: Производители увеличили объем
выпуска оцинкованной стали на 15%
Производство оцинкованного рулона увеличится
до с 3,5 млн т в прошлом финансовом году,
закончившемся в марте 2006 г, до 4 млн т в
текущем финансовом году.
За последние два года мощности по производству
оцинкованной стали в стране были увеличены с 4,3
млн т/г до 6 млн т/г. Большинство новых
мощностей были добавлены комбинатами с
полным циклом, которые также производят г/к
рулоны, - Essar Steel, Ispat Industries и JSW Steel, однако и предприятия, не имеющие своего
производства г/к проката, такие как Bhushan Steel
& Strips и Uttam Galva также увеличили свои
производственные мощности.
Новые мощности увеличат экспорт оцинкованной
стали, т.к. около половины всех оцинкованных
рулонов
в
Индии
экспортируется,
преимущественно в Европу и США, также растут
экспортные поставки на Ближний Восток.
Индийские производители оцинкованной стали
также
надеются
на
рост
потребления
автомобильной отрасли, которая дает менее 5%
спроса на оцинкованную сталь на индийском
рынке. Основными отраслями потребления
оцинкованной
стали
в
Индии
являются
строительство и производство белой техники.

SteelDay 19 февр. 2007

ЮВА: NatSteel Asia планирует экспансию в сфере
производства конструкционной стали
NatSteel Asia, дочерняя компания индийской Tata
Steel,
планирует
продолжить
программу
расширения мощностей, сосредоточившись на
производстве конструкционной стали для того,
чтобы удовлетворить быстро растущий спрос в ЮгоВосточной Азии.
К 2010 г совокупный выпуск стального проката
компании Tata Steel в Юго-Восточной Азии составит
около 6 млн т/г, в то время как на текущий момент
он составляет около 3-4 млн т/г. В будущем
расширение мощностей скорее всего будет
производиться во Вьетнаме, Индонезии, Таиланде и
Филиппинах, где инфраструктура развивается
наиболее быстрыми темпами.
Недавно компания NatSteel Asia приобрела доли в
двух китайских заводах общей стоимостью $18,9 млн,
а также долю во вьетнамском заводе у малазийской
компании Southern Steel Berhad.
Что касается планов Tata Steel относительно
производства плоского проката в Юго-Восточной
Азии,
индийская
компания
планирует
строительство нового завода в регионе. Кроме того,
компания уже ведет строительство заводов в Индии,
Иране и Бангладеше.

Metal Bulletin 20 февр. 2007

РЫНКИ
ЯПОНИЯ: Потребление стали в финансовом 2006
г выросло на 1,65 млн т
Потребление стальной продукции в Японии за
финансовый 2006 г. (апрель 2006 – март 2007 г.)
вырастет по сравнению с предшествующим
финансовым годом на 1,65 млн т или 2,1%, и
достигнет 79,3 млн т. Внутреннее потребление
стали в стране в период с января по март 2007 г.
составит около 19,75 млн т, что на 50 тыс. т выше,
чем за соответствующий период 2006 г.
Стальной спрос в Японии растет четвертый год
подряд, начиная с финансового 2003 г.

SteelDay 19 февр. 2007

ЮВА: Asia Metal планирует запустить в
производство трубный завод в 4 кв. 2007 г.
Таиландская компания Asia Metal планирует в 4 кв.
текущего года запустить строящийся в пров.
Chonburi трубный завод мощностью 100 тыс т/г.

Japan Metal Bulletin 20 февр. 2007
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ЯПОНИЯ: Tokyo Steel повысила цены на сталь на
фоне растущего спроса
Ведущий производитель электростали в Японии
компания Tokyo Steel Mfg Co объявила о повышении
прейскурантных цен на все виды продукции на 2-3
тыс иен/т ($16,6-25/т), за исключением толстого
листа и горячеоцинкованной полосы с отгрузкой на
внутренний рынок в марте текущего года. Рост цен
на пруток и катанку составил 3 тыс. иен/т, на
прочие виды продукции – 2 тыс. иен/т. Причиной,
побудившей компанию повысить цены, стал
высокий спрос на внутреннем и экспортном рынках.
Другой причиной стало увеличение цен на лом на 3
тыс иен/т.
В результате увеличения, новые цены компании на
двутавровую балку 400x400мм составляет 79 тыс
иен/т ($657,24/т), на г/к рулон 1,7-12 мм – 70 тыс
иен/т ($582,36/т), на катанку диаметром 6,4 мм – 70
тыс. иен/т ($582,36/т), на арматуру диаметром 16-25
мм – 66 тыс иен/т ($549/т).

Токио,
толстолистовая сталь
Токио, г/к рулон
Токио, х/к рулон
Общие запасы
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Ю.КОРЕЯ: Posco может увеличить внутренние
цены на толстолистовую сталь, г/к рулон и
катанку
Южнокорейская
компания
POSCO
может
увеличить внутренние цены на некоторые виды
продукции на 30 тыс вон/т ($32/т), в т.ч. на
толстолистовую сталь, г/к рулоны и катанку.
Другая
южнокорейская
металлургическая
компания, Dongkuk, успешно повысила цены на
толстолистовую сталь на 50 тыс вон/т ($53,5/т) еще
в октябре 2006 г, в то время как POSCO держала
свои цены на уровне 585 тыс вон/т ($625,6/т) exworks для судостроительной толстолистовой стали
и 620 тыс вон/т ($663/т) для строительной
толстолистовой стали и толстого листа общего
назначения. Т.к. цены Dongkuk на толстый лист на
50 тыс вон/т выше, чем текущие цены POSCO,
Dongkuk скорее всего не будет увеличивать цены
вслед за южнокорейским лидером.
Недавно POSCO снизила цены на х/к и
оцинкованный прокат на 20 тыс вон/т ($21/т) для
своих основных потребителей в стране, включая
Samsung и LG, поскольку доходы электронной
отрасли страны держатся слабыми на фоне
неактивного
рынка
и
повышения
курса
южнокорейской воны.

Japan Metal Bulletin 21 февр. 2007

ЯПОНИЯ: Портовые запасы снова увеличились
Запасы импортной толстолистовой стали, г/к и х/к
рулонов в портах Токио и Осаки снова увеличились
в конце января, однако увеличение было
незначительным по сравнению с предшествующим
месяцем. В целом запасы в Токио и Осака
увеличились на 4 тыс т до 222 тыс т, достигнув
максимального уровня за последние несколько
месяцев.
Однако
темпы
увеличения
были
небольшими по сравнению с резким ростом в 11%
(23 тыс т) в декабре по сравнению с уровнем ноября.
Увеличению запасов главным образом способствовал
рост уровня запасов г/к рулонов в Осака. Возможно,
рост запасов был спровоцирован тем, что у
импортеров и дилеров было меньше рабочих дней
для распределения стали после новогодних каникул.
В декабре 2006 г импорт г/к рулонов вырос на 0,3%
по сравнению с ноябрем и достиг 576,34 тыс т., в то
время как импорт х/к рулонов снизился на 2,2% до
273 тыс т. В декабре значительно вырос импорт
толстолистовой стали – на 22% до 290,83 тыс т,
однако это не привело к росту уровня складских
запасов в порту.
В последующие несколько месяцев не ожидается
значительных изменений в импортных тенденциях
или внутреннем потреблении, которые могли бы
значительно изменить уровень запасов.
Портовые запасы в Японии, в тыс т
Янв. 07 Дек. 06
Янв.
06
Осака,
17
16
31
толстолистовая сталь
Осака, г/к рулон
37
32
52
Осака, х/к рулон
102
104
138
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ЮВА: Японские металлургические компании
повысили цены на толстолистовую сталь для
судостроительных компаний Ю.Кореи
Японские металлургические компании достигли
соглашения с некоторыми судостроительными
компаниями Ю.Кореи, включая Hyundai Heavy
Industries, об увеличении уровня цен на
толстолистовой
прокат
при
поставках
в
следующем финансовом году (начинается 1 апреля
2007 г.) примерно на $20/т до $630/т на условиях
fob. При этом цены установлены на поставки в
течение всего финансового года, а не на
полугодие, как было ранее, что выгодно обеим
сторонам. Nippon Steel обеспечила свою долю
рынка в условиях, когда китайские производители
будут
стремиться
наладить
поставки
толстолистовой стали со своих новых мощностей
южнокорейским судостроителям по возможно
более низким ценам. С другой стороны, корейская
Hyundai Heavy Industries обеспечила себе
стабильные поставки в условиях устойчивого
спроса на этот вид стальной продукции.
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Переговоры с компаниями Daewoo и Samsung
планируется завершить в ближайшее время.
Первоначально
японские
металлургические
компании предлагали повышение цен в пределах
$40/т при поставках толстого листа в первом
полугодии следующего финансового года в связи с
высоким уровнем спроса
и недостаточным
предложением металла.
Японские производители стали ожидают, что
повышение цен для южнокорейских производителей
стали будет иметь позитивное влияние на процесс
переговоров по ценам на следующий финансовый
год с японскими судостроителями. Внутренние цены
в Японии по-прежнему отстают от экспортных цен
несмотря на увеличение на 2 тыс иен/т ($ /т) для
поставок в январе-марте.

европейском и американском рынках в течение
ближайших двух недель также подтолкнет к росту
цены на мировом рынке.
Индийские производители стали могут увеличить
свои цены только после того, как правительство
опубликует бюджет в конце февраля, т.к. любое
увеличение цен может подтолкнуть правительство
к снижению 5% таможенной пошлины для
сдерживания инфляции.
Metal Bulletin 23 февр. 2007

СЫРЬЕ
ИНДИЯ: Цены на сырье на внутреннем рынке
продолжают повышаться
Цены на металлизованное сырье в Индии
продолжают повышаться вследствие роста спроса
на него на внутреннем рынке и недостаточным
предложением. Рост цен на металлизованное
сырье на рынке Индии отмечается с третьего
квартала прошедшего года.
В настоящее время металлизованное сырье в
стране продается по ценам превышающим 13,5
тыс.рупий/т ($300/т) с отгрузкой, что существенно
превышает цены на него при поставках в августесентябре прошедшего года - 10,5 тыс.рупий/т ($
/т). В начале 2006 г. цены на металлизованное
сырье в стране находились на уровне 8,5
тыс.рупий/т ($ /т).
Производители металлизованного сырья в стране
не имеют возможности полностью удовлетворять
потребности
металлургических
компаний,
которые работают с полной загрузкой мощностей.
В 2005/2006 финансовом году производство
металлизованного сырья в Индии составило около
12 млн т.

Japan Metal Bulletin 19 февр. 2007

ЮВА:
Цены
вырастут
после
окончания
празднования Нового года по лунному календарю.
Цены на китайскую толстолистовую сталь для
судостроения в Юго-Восточной Азии увеличатся
после того, как восстановится обычный режим
торговли в регионе после возвращения трейдеров на
рынок после окончания празднования Нового года
по лунному календарю.
В настоящее время китайская толстолистовая сталь
для Юго-Восточной Азии предлагается по цене $640650/т c&f, однако покупатели воздерживаются от
сделок, ожидая возвращения китайских трейдеров
на рынок.
Южнокорейские
заводы
предлагают
судостроительный толстый лист по цене ок. 635 тыс
вон/т ($675/т) на внутреннем рынке. Экспортные
цены производителей зависят от объемов заказов и
направлений.
Южнокорейская судосталь может
идти по цене $690-700/т c&f на спотовом рынке в
Юго-Восточной
Азии,
однако
большинство
судостроителей
закупают
основные
объемы
материала по долгосрочным контрактам.
Г/к толстолистовая сталь предлагается по ценам
$560-590/т c&f.

Rusmet.ru 22 февр. 2007

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SteelWeek 23 февр. 2007

ИНДИЯ: Цены на г/к рулоны вырастут в марте
Индийские производители увеличат свои цены на
г/к рулоны еще на 500-1000 рупий/т ($11-22/т) exworks в марте на фоне роста цен на эту продукцию
на мировом рынке.
Заводы продают г/к рулоны по цене 27-28 тыс
рупий/т ($600-622/т), в то время как импортный
материал идет по цене ок. $609/т. Однако ожидается,
что импортные цены вырастут до уровня более чем
$640/т cfr в середине марта. Цены на китайские г/к
рулоны могут вырасти в случае, если китайское
правительство еще раз снизит ставку возврата налога
при экспорте. Ожидаемый рост спроса на
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ИНДИЯ:
SAIL
ускоряет
темпы
роста
производства в стране
Индийская государственная компания Steel
Authority of India Ltd (SAIL) ускоряет темпы
выполнения корпоративного плана 2012 в $9 млрд,
стремясь выполнить поставленные в нем цели к
2010 г.
В настоящее время компания работает над тремя
проектами. По одному из них закончилось
проведение тендера на расширение производства
на заводе Iisco (ISP) мощностью 2,5 млн т/г в пров.
Западная Бенгалия, и в настоящее время компания
находится в процессе выбора поставщика
оборудования. SAIL также открыла тендер на
строительство сталеплавильного цеха и стана
холодной прокатки для своего дочернего
предприятия Salem Steel, специализирующегося на
производстве
нержавеющей
стали,
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расположенного в Тамилнад. SAIL также планирует
выпустить серию тендеров начиная с марта
текущего
года
для проведения программы
расширения производственных мощностей на заводе
Bokaro в пров. Джарханд с 4,6 млн т/г до 7,5 млн т/г.
Ожидается, что большая часть проекта по
расширению мощностей на заводе Bokaro будет
произведена германской компанией SMS.
Согласно корпоративному плану компании, к 2012 г
объемы производства стали должны увеличиться
почти вдвое – до 22,5 млн т/г. В последнее время
появились сведения, что для достижения этих целей
компаний может прибегнуть к приобретениям
зарубежных активов. Председатель SAIL подтвердил,
что это возможно, однако отказался указать
конкретные заводы. Однако совет директоров SAIL
имеет специальное разрешение на принятии
решений по инвестициям в размере до 10 млрд
рупий ($227 млн), для большей суммы необходимо
правительственное разрешение.
Компания заинтересована в инвестициях в
зарубежные угольные активы, и в настоящее время
стремится к миноритарному держанию акций в
подобных компаниях, желая избежать повторения
ситуации 2005 г, когда у SAIL была нехватка
коксующего угля, и компания была вынуждена
платить за сырье более высокие цены чем когда-либо
прежде.
Несмотря на разговоры о заинтересованности SAIL в
расширении своего присутствия за рубежом,
руководство компании считает, что лучшие
возможности роста компании все же сосредоточены в
Индии.
В то время как другие индийские производители
стали, такие как Jindal, Tata и Global Steel, ищут
иностранных
приобретений,
для
SAIL
инвестирование в зарубежные активы также
является одной из целей, однако компания не будет
стремиться достичь ее любой ценой. SAIL находится
в лучшей ситуации, чем другие индийские
компании, в отношении увеличения производства
на существующих заводах в стране, в то время как
для других меткомбинатов существуют большие
ограничения перспектив роста в Индии. Поэтому
приоритетом для компании является увеличение
стального
производства
в
стране,
для
удовлетворения растущего спроса на сталь от
внутренних потребителей.
А для этого компании необходим больший доступ к
железной руде. Компания предприняла судебное
разбирательство, стремясь снова получить контроль
над месторождением Chiria в пров. Джарханд. SAIL

получила доступ к этому месторождению через
приобретение убыточного завода ISP, проблемы
которого индийское правительство пыталось
разрешить в течение нескольких лет. После
неудавшейся
попытки
продать
завод
иностранному
инвестору,
SAIL
наконец
согласилась приобрести его в феврале 2006 г, в
основном из-за запасов железной руды.
ISP имела разрешения на разработку Chiria и
других месторождений, запасы железной руды в
которых оценивались в 2 млрд т. Однако местное
правительство отозвало лицензии завода на
разработку
месторождений.
Под
нажимом
правительства приобрести убыточный завод, SAIL
потребовала возвращения месторождений, однако
правительство провинции подало апелляцию
против решения о возвращении месторождений, и
по данному судебному разбирательству все еще не
было вынесено окончательное решение.
Компании необходимо Chiria для осуществления
своих
проектов,
в
частности,
увеличение
мощностей на заводе ISP до 4 млн т/г потребует
создания нового завода в Burnpur. Кроме того,
SAIL необходимо обеспечить сырьем завод Bokaro,
находящийся в процессе модернизации.
В соседнем Китае темпы роста стальных
мощностей значительно опережают индийские,
однако SAIL не считает Китай главной угрозой
индийскому рынку. Индия импортирует не более
10% необходимой ей стали. Существуют портовые
ограничения на импорт сортового проката, а что
касается плоского проката, то в случае резкого
увеличения
доли
импортной
продукции,
индийские заводы отреагируют незамедлительно,
не желая уступать свою долю на рынке.
Перспективы
стальных
цен
в
Индии
благоприятны. В настоящее время уровень цен на
г/к рулоны на индийском рынке значительно
ниже мировых, что оставляет возможность для
дальнейшего увеличения цен. Перспективы спроса
на рынке в Индии в ближайшие несколько месяцев
благоприятны.
Хорошие цены на сталь помогают компании
получать все большие прибыли, и правительство
не стремится проводить приватизацию компании,
которая
считается
одним
из
основных
предприятий государственного сектора. Около
15% акций компании находится в свободном
обращении, и этого достаточно, чтобы собрать
достаточно средств на расширение своих
мощностей.
Metal Bulletin 26 февр. 2007
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Мировое производство стали в январе, в млн т

Европа
- ЕС-25
- ЕС-15
- СНГ
Северная Америка
- США
Южная Америка
Африка
Ближний Восток
Азия
- Китай
- Япония
Океания
Всего

Январь 2006
27,5
15,8
13,7
9,6
10,9
8,1
3,7
1,51
1,27
48,7
30,2
9,5
0,75
95

Январь 2007
31,1
18,1
15,2
10,7
10,9
8,3
3,8
1,62
1,31
58,5
38,4
10,1
0,72
107,9

Рост
13,1%
14,3%
10,7%
11%
- 0,5%
2,7%
2,3%
7,6%
3,2%
20,1%
27,3%
6,5%
- 4,2%
13,5%

Мировое производство стали в январе 2007 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года на 13,5% и составило 107,9 млн т.
Выплавка стали в Китае возросла на 27,3 % до 38,4 млн т, а в Японии – на 6,5% до 10,1 млн т. В целом в странах
Азии производство стали по итогам января увеличилось на 20,1% до 58,4 млн т.
Выплавка стали в странах ЕС, с Болгарией и Румынией, возросла на 9,7% до почти 18,1 млн т, в том числе в
Германии – на 25,6% до 4,32 млн т, в Испании – на 25,4 % до 1,6 млн т. Франция, Чехия, Венгрия, Люксембург,
Швеция и Великобритания снизили производство стали, в среднем на 2,53%.
В прочих странах Европы был отмечен рост выплавки стали на 13,4 % до 2,36 млн.т, а в СНГ – на 11 % до 10,7
млн.т.
Россия и Украина увеличили производство стали на 11,5% и 11,1% соответственно. Россия произвела 6,4 млн
т стали в январе, Украина – 3,6 млн т. Общее производство стали в СНГ увеличилось на 11% до 10,7 млн т.
В странах Северной Америки выплавка стали составила 10,88 млн т, что на 0,5% ниже, чем в январе 2006 г.
Производство стали в США увеличилось на 2,7% до 8,3 млн т. Выплавка стали в Канаде уменьшилась на
18,9% и составила 1,1 млн т.
В странах Африки выплавка стали возросла на 7,5% до 1,62 млн т. В странах Ближнего Востока также отмечен
рост выплавки стали – на 3,2% до 1,31 млн т. В странах Океании, включающей Австралию и Новую
Зеландию, производство стали сократилось на 4,3% до 722 тыс. т.
International Iron and Steel Institute 19 февр. 2007
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