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Baosteel
–
единственная
сталелитейная
компания, которая стала партнером мировой
выставки в Шанхае (Shanghai World Expo) в
2010 г. Baosteel поставит стали на сумму не
менее 400 млн юаней ($56 млн), в основном
толстолистовую сталь и трубы. Совокупный
объем поставок еще не определен, т.к. еще
идет проектирование строительства.
Baosteel
может
приобрести
долю
в
строительстве первого крупного авиалайнера
в Китае. Участие в проекте позволит
увеличить продажи продукции с высокой
добавленной стоимостью.
Китайское министерство торговли заявило,
что антидемпинговые пошлины на импорт
х/к рулонов из России, Кореи, Украины,
Казахстана и Тайваня истекут 23 сентября 2008
г.
Частный завод в Китае Rizhao Iron & Steel
Group
приостановил
строительство
меткомбината, мощностью 5 млн т/г г/к
рулонов согласно решению NDRC – китайской
национальной комиссии по развитию и
реформированию. Первоначально компания
планировала запуск мощностей в августе 2008
г. Причины обоснования прекращения
строительства не известно.
Правительство шт. Орисса, восток Индии
одобрило
расширение
сталелитейных
мощностей на 1 млн т/г в течение трех лет.
Таким образом, совокупные сталелитейные
мощности в штате составят 75,66 млн т/г.
Увеличение мощностей будет идти за счет
расширения трех компания: Pradan Steel &
Power, Atha Mines, Tecton Ispat.
Спрос на сталь в Индии вырастет на 9% в
текущем году. Слияние компаний будет
продолжаться, однако это не приведет к
значительной консолидации отрасли.

SBB 29- 31 янв, MetalBulletin 30-31 янв, SteelWeek 29 янв – 1 фев
2008

НОВОСТИ
В МИРЕ: Dongkuk и Vale откроют СП по
производству слябов
Южно-Корейский производитель стали Dongkuk
откроет СП в долях 51:49 с Vale по производству
слябов в Бразилии. Инвестиции в строительство
составят 18,97 млрд вон ($20,1 млн). Мощность
предприятия составит 2,5 – 3 млн т/г, запуск его
намечен на 2011-2012 гг.
SteelWeek 30 янв 2008

КИТАЙ: Handan Steel Group приобретет доли
местных заводов

Handan Iron & Steel Group (Hangang Group),
северный Китай, пров. Хэбэй, планирует
приобрести доли в компаниях Xingtai Steel и
Shijiazhuang Steel (пров. Хэбэй). С помощью
приобретения компаний, Hangang достигнет цели
производства 20 млн т/г. Однако 74% акций
Xingtai Steel и 80% Shijiazhuang Steel принадлежит
иностранным компаниям, что гораздо осложняет
приобретение. Hangang обратился к местным
властям за поддержкой в приобретении 26%
акций Xingtai Steel и 20% Shijiazhuang Steel. 80%
Shijiazhuang Steel принадлежит CITIC Pacific,
совокупное производство компании составляет 2
млн т/г, компания производит арматуру для
автомобилестроительной отрасли, Xingtai Steel –
один из крупнейших производителей катанки в
Китае, совокупная мощность составляет 3 млн т/г.
В настоящее время совокупная мощность Hangang
Group составляет 15 млн т/г, к тому же компания
планирует строительство нового сталелитейного
завода мощностью 1,5 млн т/г в пров. Хэбэй, г.
Хэншуй. Однако этот проект еще не одобрен
правительством.
SBB 28 янв 2008

ЭКОНОМИКА
В МИРЕ: Планируется дело в отношении
экспорта Китая
Производители
сварных
астенических
нержавеющих труб США сформировали дело в
отношении нечестной торговли Китая. Китай
обвиняют
в
использовании
различных
компенсационных программ, которые позволяют
им продавать продукцию по заниженной
стоимости. Импорт из Китая в США вырос до 31,8
тыс т/г, что составляет 30% всего американского
рынка, импорт вырос на 20% по сравнению с 2006
г.
MetalBulletin 31 янв 2008

КИТАЙ: Экспорт по странам
Экспорт Китая по странам, т
Страна
ЕС-27
Остальная
Европа
СНГ
Африка
НАФТА
Южная и
Центральная
Америка
Ближний
2Восток

2006
7192

2007
10497

Рост
46%

271

491

81%
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1135
6516

1515
1989
4746
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75%
-27%

1070

2057
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Страна
2006
2007
Рост
Азия
29229
34763
19%
Океания
451
611
36%
Всего
49185
65196
33%
Совокупный экспорт Китая достиг 65,2 млн т/г в
2007 г, по сравнению с 49,2 млн т/г в 2006 г.
SBB 31 янв 2008

КИТАЙ: Прибыль компаний растет
Чистая прибыль Tangshan Iron & Steel в 2007 ф.г.
увеличится на 50%, в основном за счет
расширения
мощностей
и
увеличения
производства продукции с высокой добавленной
стоимостью. Чистая прибыль компании в 2006 г
составляла 1,42 млрд юаней ($198 млн), результаты
за 2007 ф.г. компания опубликует в марте.
Чистая прибыль Valin Steel Pipe & Wire,
контрольный пакет акций которой принадлежит
Arcelor Mittal, вырастет на 50% в 2007 г по
сравнению с 1,07 млрд юаней ($149 млн) в 2006 г.
Forbes 30 янв, SteelWeek 29 янв 2008

ЯПОНИЯ: Прибыль компаний сокращается
Доход от продаж Nippon Steel вырос на 14,3% до
3,5 трлн иен ($32,9 млрд), прибыль до
налогообложения сократилась на 0,7% до 435 млрд
иен ($4,1 млрд), а операционная прибыль – на
4,7% до 408 млрд иен ($3,8 млрд). Прибыль
японской
компании
пострадала
за
счет
дорогостоящего топлива, повышения цен на лом и
другое сырье, хотя поставки стали высоких марок
и толстолистовой стали частично компенсировали
издержки.
Nippon
планирует
продолжить
повышение цен на сталь с высокой добавленной
стоимостью. Совокупное производство стали
Nippon выросло на 3,8% до 24,3 млн т за счет
активного
спроса
со
стороны
автомобилестроителей за девять месяцев 2007 г.
Производство Nippon Group выросло на 3% до 26,9
млн т, прибыль до налогообложения компании за
2007 ф.г., заканчивающийся в марте, составит 600
млрд иен ($5,6 млрд), а чистая прибыль – 365 млрд
иен ($3,4 млрд).
Прибыль третьего крупнейшего в Японии
производителя стали Sumitomo Industries (SMI) за
девять месяцев текущего года (по декабрь)
сократилась на 0,7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Операционная прибыль
составила 212 млрд иен ($2 млрд), чистая прибыль
сократилась на 7,5% до 144 млрд иен ($1,4 млрд),
ввиду повышение пошлин. Продажи выросли на
11% до 1,29 трлн иен ($12 млрд) на фоне активного
спроса на нержавеющую сталь. К марту 2008 г
прибыль производителя составит 280 млрд иен
($2,6 млрд), чистая прибыль останется на уровне

190 млрд иен ($1,8 млрд), а доход от продаж
составит 1,73 трлн иен ($16,2 млрд). Sumitomo
Corporation согласилась инвестировать 10 млрд
иен ($93 млн) в бразильский проект по
производству труб компании SMI и французской
Vallourec. Завод Vallourec & Sumitomo Tubos do
Brasil, совокупные инвестиции в строительство
которого составят $1,6 млрд, будет производить
бесшовные трубы, его запуск намечен на 2010 г.
SteelWeek 28 янв – 1 фев 2008

ИНДИЯ: Финансовые результаты компаний
Чистая прибыль SAIL составит 19,35 млрд рупий
($491 млн) в третьем квартале 2007 г, рост 31,5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года 14,71 млрд рупий ($374 млн). Производство
продукции из спецстали и продукции с высокой
добавленной стоимостью превысило 1 млн т, рост
30%. Чистая прибыль компании за первые девять
месяцев года составила 516 млн рупий ($13 млн),
рост 20% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Производство чугуна SAIL составило 11,3 млн т,
стали – 10,4 млн т за первые девять месяцев
текущего финансового года.
Прибыль производителя оцинкованной стали JSW
Steel сократилась на 9,4% до 3,28 млрд рупий ($83
млн)за третий квартал, закончившийся в декабре
2007 г, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Цены на железную руду выросли
на 75%, а на импортный кокс на 57% по сравнению
с третьим кварталом прошлого года, это и явилось
основными причинами сокращения прибыли, 12%
рост в обороте компании не компенсировал в
достаточной степени повышение стоимости
сырьевых ресурсов. За первые девять месяцев
финансового года, компания зафиксировала 23,3%
рост оборота до 75,4 млрд рупий ($1,9 млрд) и
44,2% рост в чистой прибыли до 12,7 млрд рупий
($322 млн). В 2008 г цены на продукцию JSW
останутся высокими.
Прибыль производителя оцинкованной стали
Uttam Galva Steel выросла на 13% до 824, 6 млн/г
($21 млн/г) за девять месяцев в 2007 г. Продажи
увеличились на 26% до 21,8 млрд рупий ($556 млн).
Экспорт продукции с высокой добавленной
стоимостью превысил 2 млн т/г.
SteelGuru 30 янв, SteelWeek 29 янв – 1 фев 2008

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ
В МИРЕ: Трубники Китая не идут на
самоограничение поставок в РФ
Обсуждение вопроса о самоограничении поставок
труб из КНР не принесло конкретных результатов,
однако китайская сторона признала рост импорта
труб.
За январь–ноябрь 2007 г импорт стальных труб из
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КНР вырос в 6,7 раза по сравнению к
аналогичному периоду 2006 г и составил 215 тыс.
т. Импорт труб большого диаметра увеличился
более чем в 100 раз, нержавеющих труб – в 3,7 раза,
насосно-компрессорных – в 2,5 раза, бурильных – в
3,8 раза, обсадных труб – в 8 раз. При этом
отмечается импорт труб по заниженным ценам.
Российская сторона предлагает ограничить
поставки труб из Китая до 50 тыс т/г.
MetalTorg 29 янв 2008

РОССИЯ: Анализ производства в 2007 г
Индекс
металлургического производства
и
производства готовых металлических изделий в
2007 г составил 102%, выпуск продукции
метпроизводства вырос на 1,8% по сравнению с
2006 г.
В 2007 г производство чугуна доменных
ферросплавов в России составило 51,5 млн т/г,
стали - 72,4 млн т/г на 2,2% выше по сравнению с
2006 г, производство электростали выросло на
18,6% до 19,3 млн т/г, производство проката
выросло на 2,4% до 59,6 млн т/г, в т.ч. сортового
проката – 33,6 млн т/г, плоского проката– 25,5 млн
т/г. Производство х/к проката снизилось на 2,5%
до 8,2 млн т/г, г/к проката - на 2,3% до 1,5 млн т/г.
Производство
проката
с
упрочняющей
термической обработкой увеличилось на 5,9% до
3,26 млн т/г, проката из низколегированной стали
выросло на 21,9% до 8,876 млн т/г.
Производство стальных труб выросло на 10,2% до
8,706 млн т/г по сравнению с 2006 г, в т.ч.
бесшовных труб - на 5,3% до 3,1 млн т/г, сварных
(без электросварных) труб на 12,1% до 248 тыс. т/г,
электросварных труб - на 13,3% до 5,33 млн т/г.
В 2007 г в России было добыто 315 млн т угля на
1,4% больше по сравнению с 2006 г. Добыча угля
для коксования составила 70,2 млн т/г на 3,2% по
сравнению с 2006 г. Добыча железной руды
составила 105 млн т/г на 2,4% по сравнению с 2006
г.
Производство машин и оборудования в 2007 г
выросло на 19,3%. Объем работ, выполненных в
строительстве, в 2007 г составил 3293,3 млрд руб,
или 118,2% к уровню 2006 г.
Металлоснабжение и сбыт 30-31 янв 2008

КИТАЙ: Недостаток электроэнергии сократит
мощности производства
Китайские сталелитейные заводы сократят
производство из-за дефицита электроэнергии,
вызванного выпавшим снегом, который усложнил
поставки
электроэнергии,
что
естественно
привело
к
сокращению
выплавки
стали.
Наступление холодов стимулировало рост спроса
на
уголь,
правительство
снизило
производственную активность для обеспечения

достаточного количества электроэнергии для
потребительских нужд. Сталелитейный завод на
юго-западе Китая, г. Гуйчжоу потеряет около 5%
объемов производства в январе, ввиду сокращения
подачи электроэнергии. Когда возобновится
нормальная подача электроэнергии не известно.
Производство заводов в пров. Сычуань также
сократилось, что по-разному отразилось на
производственных объемах отдельной продукции,
например, производство арматуры сократилось на
10% в январе. Однако на производство Pangang
Group сокращение подачи электроэнергии никак
не отразилось, т. к. у них есть своя
гидроэлектростанция.
Сокращение
поставок
электроэнергии не столько
отразится на
государственных и крупных предприятиях,
сколько на небольших компаниях. Wuhan Iron &
Steel Group, крупнейший производитель стали в
Китае, сократит лишь производство сердечников в
пров. Хубэй. Если снег не прекратится, то
возможно это отразится и на производстве стали и
чугуна. В компании Ningbo Steel повредился
электрический
столб,
завод
остался
без
электроэнергии, соответственно работа всего
оборудования временно приостановлена. Многие
сталелитейные компании вынуждены были
приостановить работу некоторого оборудования,
что привело и к сокращению производства. Valin
Steel Tube & Wire Co также сократила
производство.
Производство
ферросплавов
сократилось в южных провинциях Китая.
Закрытые мощности в Китае
Провинц
Компания
Закрытое оборудование
ии
Ningbo Steel
Все
Чжэцзян
2х100-тонных
Shagang
электродуговых печи,
Цзянсу
сортовой прокат
50-тонная
Laiwu Steel
Шаньдун
электродуговая печь
100-тонная
электродуговая печь,
Anyang
Хэнань
сокращение
производства на 30%
Guangzhou
80-тонная
Гуандун
Steel
электродуговая печь
Lianyuan
100-тонная доменная
Хунань
Steel
печь, прокатные линии
Xiangtan
3х80-тонных доменных
Хунань
Steel
печи, сортовой прокат
2х40-тонные
электродуговые печи,
Xinyu Steel
сокращение
Цзянси
производства катанки
на 50%
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КИТАЙ: Производители оцинкованной стали
сократят производство
Внутренние цены на оцинкованную сталь
продолжают расти с середины января текущего
года, однако цены на х/к рулоны сохраняют
ведущие позиции. Это привело к сокращению
производства оцинкованной стали и увеличению
объемов продаж х/к рулонов.
В Шанхае цены на 1 мм оцинкованную сталь
производства Anshan Steel составляют 5630
юаней/т ($784/т), выше на 30 юаней/т ($4,2/т) по
сравнению с ценами 21 января. Цены на 1 мм х/к
рулоны производства Anshan Steel составляют
5700-5750 юаней/т ($793-800/т) на рынке в Шанхае.
Tangshan
Steel
практически
полностью
прекратила производство оцинкованной стали, а
некоторые небольшие заводы по производству
оцинкованной стали, которые закупают х/к
рулоны сократили производство до самого
минимума.
SBB 31 янв 2008

КИТАЙ: Заводы Baosteel модернизируют
оборудование
Два завода Baosteel планируют модернизировать
оборудование: завод Baoshan №2 в Шанхае
модернизирует печь для выплавки заготовки из
спецстали для совершенствования качества
продукции
и
продуктивности
печи,
усовершенствованная
печь
начнет
функционировать в конце сентября. Кроме того
Danieli установят 150-тонную литейную печь на
заводе Baosteel в Нанкине, пров. Цзянсу.
Мощность печи составит 1,8 млн т/г стали для
производства строительной и спецстали. Запуск
этой печи намечен на конец 2008 г.
SteelWeek янв 2008

КИТАЙ:
Xingtai
Steel
введен
стан по
производству катанки мощностью 400 тыс т/г
Xingtai iron & Steel, пров. Хэбэй, планирует запуск
высокоскоростного стана по производству катанки,
мощностью 400 тыс т/г в мае текущего года. Это
будет
пятый
высокоскоростной
стан
по
производству катанки в компании. Мощность
компании составляет 3 млн т/г, в т.ч. 2,8 млн т/г –
катанки.
MetalBulletin 30 янв 2008

КИТАЙ: Beitai освоит производство плоского
проката
Beitai Steel, пров. Ляонин, северо-восточный Китай,
запустила линию по производству г/к ленты
шириной 1780 мм. Это будет переходом компании
на производство плоского проката, раньше
компания специализировалась на производстве
арматуры и катанки. Мощность новой линии

составляет 4 млн т/г, ее запуск увеличит
прокатную мощность компании до 10 млн т/г.
Строительство
началось
в
мае
2005
г,
инвестировано в строительство было 2,5 млрд
юаней ($347 млн). Совокупное производство Beitai
составило 5,25 млн т/г в 2006 г.
SteelWeek 28 янв 2008

КИТАЙ: Планируется запуск новых мощностей
по производству автолиста
В 2008 г Angang увеличит мощности по
производству продукции с высокой добавленной
стоимости, Angang запустил стан непрерывной
горячей прокатки шириной 1780 мм, который
специализируется на производстве автолиста
толщиной 13,7 мм, шириной 1450 мм.
Baosteel продолжает увеличивать мощности по
производству автолиста, в настоящее время доля
Baosteel по производству внешних деталей для
автомобилестроения
на
рынке
Гуанчжоу
составляет 90%. В течение многих лет Baosteel и
автомобилестроительная компания Guangben
тесно сотрудничают. Производство и продажи
Guangzhou Bentian в 2007 г составили 295 тыс шт/г,
рост 13,5%, Baosteel поставила для производства
автомобилей 39 тыс т стали. В 2008 г компания
планирует произвести 340 тыс шт/г. В будущем
компании продолжат сотрудничество.
ChinaCCM 29 янв 2008

Ю.КОРЕЯ: Производство и продажи Hyundai
вырастут в 2008 г
Южно-Корейский производитель стали Hyundai
Steel предполагает дальнейший рост производства
и продаж в 2008 г, после того, как темпы роста
продаж выросли до 35%, а прибыли до 10% в
прошлом году. Благодаря росту продаж г/к
рулонов производства завода Danjin, совокупный
доход от продаж Hyundai составил 7383 млрд вон
($7,78 млрд), рост составил 35% по сравнению с
2006 г, операционная прибыль составила 520 млрд
вон ($551 млн), рост 13% по сравнению с 2006 г.
Совокупное производство полуготовой продукции
выросло на 22% до 11,33 млн т/г по сравнению с
показателем прошлого года.
В 2008 г Hyundai предполагает рост производства
полуготовой продукции на 2,3% до 11,63 млн т/г,
совокупное производство стали вырастет с 9,97
млн т/г до 10,61 млн т/г. Одной из причин
увеличения производства стали стало намерение
Hyundai возобновить работу двух электродуговых
печей, объемом 70 т в Pohang и 50 т в Incheon.
Производство стали в Hyundai Steel, млн т
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Сталь
Полуготовая
продукция
Арматура
Двутавровые балки
Профиль
Г/к рулоны
Нержавеющие х/к
рулоны
Экспорт

2008
прогноз
10,6

2007

2006

9,97

9,3

11,6

11,3

9,1

-

3,9
2,7
1,2
3

3,8
2,5
1,2
1,2

-

0,14

0,18

1,8

1,7

-

SBB 28 янв 2008

ЯПОНИЯ: JFE и MOL разработала новый вид
судостали
JFE Steel и Mitsui OSK Lines разработали новый
коррозиеустойчивый
вид
судостали
под
названием JFE-SIP-OT (судосталь для внутреннего
использования
в
производстве
нефтяных
танкеров). Сталь производится на заводе JFE
Kurashiki.
Сталь
будет
применяться
для
строительства дна и палубы нефтяных танкеров,
мощностью 300 тыс т. Новый вид стали сократит
коррозию на 1/5 по сравнению с обычной
толстолистовой сталью.
JFE Steel 29 янв 2008

ЮВА: Проект Posco-Vinashin во Вьетнаме
развивается
Правительство
Вьетнама
одобрило
проект
сталелитейной
компании
Posco
и
судостроительной компании Vietnam Shipbuilding
Industry Corp (Vinashin) на строительство
меткомбината в центральной провинции Китая,
мощностью 4 млн т/г. Разработка плана будет
завершена в первом квартале 2008 г, производство
запущено к 2011 г, мощность будет удвоена до 8
млн т/г к 2013-2014 гг. В настоящее время Posco
строит завод по производству х/к рулонов,
мощностью 1,2 млн т/г совместно с местным
правительством Вьетнама, во время второй
очереди проекта планируется установить стан по
производству г/к рулонов, мощностью 3 млн т/г.
SBB 30 янв 2008

ИНДИЯ: JSW начнет производство гальвалюма
JSW Steel запустил первую линию по производству
гальвалюма в Индии и заявил о планировании
строительства
глубоководного
порта
для
предприятия мощностью 10 млн т/г. Компания
вновь запустила линию нанесения цинкового
покрытия на заводе в Vijaynagar, штате Карнатака,
юг Индии, для производства гальвалюма и стали с
цинково-алюминиевым
покрытием
для
использования в строительной отрасли, ввиду их

коррозиеустойчивого
и
теплоотражающего
качеств. Инвестиции в строительство порта
составят 20 млрд рупий ($508 млн).
JSW Steel также планирует строительство завода
по
производству
толстолистовой
стали,
мощностью 1,5 млн т/г в западном штате Индии
Махараштра, совокупные инвестиции в проект
составят 20 млрд рупий ($506 млн). Завод
находится на стадии планирования, первая
очередь строительства будет запущена в июне
2011 г.
SteelWeek 28 янв, MetalBulletin 30 янв 2008

РЫНКИ
РОССИЯ: Цены на арматуру выросли на 14% за
январь
Рост цен на металлопрокат ожидался ближе к
началу строительного сезона, к концу апреля,
однако цены "пошли в гору" уже в январе. В
третьей декаде января рост составил 9%, а за месяц
14%. Первые две недели января страна отдыхала и
о резервных закупках строители не думали
(опираясь на опыт прошлых лет). Многие
металлотрейдеры приостановили продажу или
выставляют в прайс-листах заведомо высокие цены
(от 23 тыс руб/т). И это только начало роста цен.
Меткомбинаты будут "подтягивать" отпускные
цены под общую динамику, т.е. рост цен на
основной
строительный
прокат
будет
немаленький. Арматура класса А-3 (рифленая) к
июлю будет стоить 35 тыс руб/т - это не прогноз, а
ожидаемая реальность.

MetalTorg 1 фев 2008

КИТАЙ: Производители стали повышают цены
Производители стали в Китае предприняли
очередное повышение цен. На юге Китая
отпускная цена с завода на сортовой прокат
увеличилась на 30 юаней/т ($4/т), цена на 6,5 мм
катанку и на 18-25 мм арматуру увеличилась до
4980 юаней/т ($691/т). На северо-востоке Китая
Handan повысил цену на судосталь своего
производства на 200 юаней/т ($27,8/т), средняя
цена на 20 мм судосталь составила 5595 юаней/т
($779/т).
Внутренние
цены
на
судосталь
значительно вырастут, что стимулирует рост и
экспортных цен. Цена на 16-20 мм судосталь в
северном Китае, производства Jianan Steel
составляет 5700 юаней/т ($792/т), с учетом НДС,
выше на 200 юаней/т ($27,8/т) по сравнению с
ценой на 29 декабря.
Цена на 15-20 мм судосталь в восточном Китае
производства Shagang составляет 6100 юаней/т
($849/т), на 300 юаней/т ($41,7/т) выше по
сравнению с ценами в декабре. Цены на судосталь
производства
Shagang
ожидает
очередное
повышение с 1 февраля, поставки судостали
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Shagang
расписаны
до
апреля.
Цена
предложения
Shagang
корейским
судостроителям составляет $1000/т cfr Корея,
выше на $90/т по сравнению с началом января.
Это повышение стимулировало рост стоимости на
травление листов стали на 160 юаней/т ($22,3/т),
на холодную прокатку – на 150 юаней/т ($20,9/т),
на оцинковку – на 130 юаней/т ($18/т). Однако
цена на толстолистовую сталь толщиной 20 мм
остается на уровне 5130 юаней/т ($714/т).
Отпускная цена на продукцию сортового проката
также осталась без изменения.
На юго-западе Китая Chongqing поднял цену на
х/к рулоны на 200 юаней/т ($27,8/т), цена на 1 мм
х/к рулоны составила 6000 юаней/т ($835/т). Все
цены указаны с учетом 17% НДС.
Цены на китайский лом начали расти с декабря
2007 г. В восточном Китае текущая цена на лом
более 6 мм составляет 3150-3300 юаней/т ($438459/т), в центральном Китае – 3200-3250 юаней/т
($445-452/т), на юге – 3050 юаней/т ($425/т).
Несколько сталелитейных заводов в южном Китае
планируют повысить цены на поставки в феврале
на 200 юаней/т ($28/т), ожидая роста спроса после
празднования китайского нового года.
SteelWeek 29 янв, SBB 30 янв, Metal Bulletin 29 янв 2008

ТАЙВАНЬ:
Yusco
повысит
цену
на
нержавеющую сталь 300 серии на $60-100/т
Тайваньский производитель стали Yieh United
Steel (Yusco) повысит экспортные цены на г/к и
х/к рулоны из нержавеющей стали 300 серии на
$60-100/т в феврале текущего года. Внутренние
цены на астенические г/к и х/к листы и рулоны
вырастут на 2тыс новых тайваньских долларов
($62/т) в феврале. Мировой спрос и предложение
стали достаточно сбалансированы за счет
сокращения
производства
заводамипроизводителями стали. Экспортная цена на г/к
рулоны 304 марки составит $3750-3850/т fob
Тайвань в феврале, на 2 мм х/к рулоны марки 304
2В - $3,9-4 тыс/т fob Тайвань. Внутренняя цена с
доставкой на те же рулоны составляла 129 тыс
новых тайваньских долларов/т ($4029/т) и 135,5
тыс новых тайваньских долларов/т ($4232/т)
соответственно в январе текущего года. Yusco
также поднимет цены на внутреннем рынке на
г/к и х/к прокат 400 серии на 1 тыс новых
тайваньских долларов/т ($31/т). Завод Tang Eng
Iron также повысит внутренние цены на г/к и х/к
листы и рулоны 300 серии на 5 тыс новых
тайваньских долларов/т ($156/т).
MetalBulletin 29 янв 2008

ЯПОНИЯ: Спрос на углеродистую
снизится во втором квартале

сталь

Nippon Steel предполагает, что спрос на японскую
углеродистую сталь снизится до 30,88 млн т в
период с октября по март, это на 2,03 млн т ниже,
чем предполагалось в октябре. Спрос на
строительные материалы составит 11,66 млн т, на
2,13 млн т ниже, чем предполагаемое количество и
на 2,56 млн т по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Japan Metal Bulletin 29 янв 2008

ЯПОНИЯ: Производители повышают цены
Nippon Steel повысит цены на толстолистовую
сталь на внутреннем рынке на апрельские
поставки для покупателей судостроительной,
строительной и машиностроительной отрасли на
20 тыс иен/т ($187/т). Компания стремится
компенсировать внутренние издержки на сырье за
счет
сокращения
объемов
предложения.
Компания может повысить цены и после
апрельского повышения, в зависимости от
ситуации на рынке.
Daido Steel повысит цену на продукцию из
спецстали заказанную в феврале с поставкой в
апреле более чем на 15 тыс иен/т ($140/т).
Japan Metal Bulletin 31 янв – 1 фев 2008

ЮВА: Posco планирует увеличить цены на х/к
рулоны в Японию
Posco планирует поднять цены на х/к рулоны в
Японию на поставки в марте. Обычно Posco
устанавливает цены на квартальный период,
поэтому это необычно, что компания решила
изменить цены на последний месяц текущего
квартала. Повышение цен вступит в действие с
апрельских отгрузок. Posco планирует повысить
цену на 65 тыс вон/т ($69/т) до 665 тыс вон/т
($706/т) на х/к рулоны в марте. Posco также
планирует сократить экспорт х/к рулонов в
Японию на 25% до 50 тыс т/квартал на период с
февраля по апрель.
SBB 31 янв 2008

ЮВА: Цены на судосталь на рынке восточной
Азии растут
Цены на судосталь на спотовом рынке восточной
Азии выросли в среднем на $150/т за последние
два месяца, ввиду активного спроса со стороны
судостроительной отрасли. Спотовая цена на 50
мм судосталь составит $960/т fob на поставки в
апреле в Южную Корею,
на
100
мм
толстолистовую сталь для строительной отрасли $1000/т fob. Крупные заводы в Китае продают
судосталь по цене $855-900/т cfr в порты
восточной Азии на поставки в марте. Заводы в
Южной Корее также подняли цены.
SteelWeek 30 янв 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ
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КИТАЙ:
Рост
производства
и
продаж
трансформаторов сохранится в 2008 г
2007 год стал одним из наиболее активных
периодов в отрасли производства и продаж
трансформаторов, производство и продажи в
каждом месяце года были на высоком уровне, а
запасы наоборот постоянно сокращались, это
создало очень благоприятные условия для
развития рынка производства трансформаторов в
2008 г. В настоящее время спрос и предложение
трансформаторов достаточно сбалансированы, в
2008 г каждый производитель трансформаторов
планирует
увеличить
производство,
что
естественным образом обострит конкуренцию и
может
повлиять
на
прибыль
некоторых
производителей.
Совокупный
объем
производства
трансформаторов за 2007 г составил 80,3 млн шт/г,
рост – 41,17%, совокупный объем продаж – 79,9
млн шт/г, рост 40,41%, объем запасов – 5,7 млн
шт/г, рост 7,65%. Суммарный коэффициент
реализации
продукции
составляет
99,5%.
Ежемесячное производство
трансформаторов
было больше 4 млн шт/г, что значительно выше
по сравнению с аналогичным показателем 2006 г.
В сентябре производство трансформаторов
составило 5,01 млн шт/г, в октябре – 6,4 млн шт/г,
в ноябре – 7,6 млн шт/г, в декабре – 8,2 млн шт/г,
рост производства составляет около 30%
по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. В феврале производство трансформаторов
сокращается в основном ввиду влияния китайских
праздников.
Продажи
кондиционеров
попрежнему носят сезонный характер. Средние
продажи с марта по июнь 2007 г составили 8 млн
шт/мес, рост по сравнению с аналогичным
периодом прошлого
года
47%.
Продажи
трансформаторов в ноябре составили 6,1 млн
шт/г, в декабре – 8,2 млн шт/г.
В 2008 г отрасль продолжит свое развитие,
особенно ввиду того, что в декабре 2007 г было
продано 8,2 млн шт/г, предполагается, что в 2008 г
продажи пойдут в основном на внутренний рынок
для производства кондиционеров. Мощности
производства трансформаторов будут продолжать
увеличиваться,
будет
совершенствоваться
качественная структура.
ChinaCCM 29 янв 2008

КИТАЙ: Оборот торговли электромеханической
отрасли составила $1200 млрд
Совокупная стоимость импорта и экспорта
электромеханической отрасли в 2007 г составила
$1200 млрд/г, выше по сравнению с 2006 г на 22,8%.
Стоимость
экспорта
электромеханической
отрасли составила $701 млрд, рост 27,6%, доля в

экспорте страны – 57,6%, импорт – $498,9 млрд,
рост 16,7%, доля в импорте страны – 52,2%.
China CCM 31 янв 2008

КИТАЙ:
Bayi
увеличит
мощность
по
производству грузовиков
Машиностроительная компания во Внутренней
Монголии Inner Mongolia First Machinery Group
Corp и Xinjiang Yili Star-river Business & Trade Co
инвестировали
строительство
филиала
по
производству
грузовиков
сталелитейной
компании Xinjiang Bayi Iron & Steel (Bayi),
расположенной в Синьцзяне, запад Китая. Эти
инвестиции позволят увеличить производство
Xinjiang Automobile Manufacturing c 1700
грузовиков/г до 7 тыс шт/г к 2010 г, Bayi будет
поставлять сталь для производства. Производство
грузовиков растет за счет сильного спроса в Азии,
в 2007 г из 1700 грузовиков, произведенных Bayi
900 были экспортированы в центральную Азию. В
настоящее время Bayi поставляет около 2-3 тыс т/г
г/к
рулонов
марки
Q235B
для
автомобилестроительной
компании.
Bayi
производит высокопрочную сталь и г/к рулоны
для производства грузовиков на своем заводе по
производству г/к рулонов, мощность 4 млн т/г.
Bayi поставила цель производить разные виды
стали с высокой добавленной стоимостью для
производства грузовиков к концу 2010 г.
Автомобилестроительной компании потребуется
около 42 тыс т/г стали, когда она достигнет
полной мощности производства 7 тыс шт/г.
SBB 31 янв 2008

КИТАЙ: Прибыль судостроителей достигла
рекордного уровня
Крупнейшая судостроительная компания Китая
China State Shipbuilding Co увеличит прибыль в 10
раз, ввиду растущего спроса на суда. В 2006 г доход
компании составлял 267,5 млн юаней ($37 млн).
Рекордный спрос на суда идет за счет растущего
импорта
сырьевых
ресурсов
и
экспорта
потребительских товаров. Компания заключала
сделки по рекордно высоким ценам. Прибыль
судостроительной компании Гуанчжоу Guangzhou
Shipyard International Co выросла в более чем три
раза, ввиду роста производства.
Bloomberg 31 янв 2008

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КИТАЙ: Анализ развития металлургической
отрасли в 2007 г
В 2007 г сталелитейная отрасль Китая росла
довольно высокими темпами, структура ее
совершенствовалась, эффективность повышалась,
Китай занял определенное место в сталелитейной
отрасли мира. Рыночный спрос на протяжении
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всего года сохранялся активным, что в некоторой
мере
стимулировало
рост
производства.
Совокупное производство стали в 2007 г составило
489,2 млн т/г, рост по сравнению с 2006 г 15,66%,
производство чугуна – 469,4 млн т/г, рост – 15,19%.
Внутреннее видимое потребление Китая в 2007 г
составило 434,4 млн т/г, рост по сравнению с 2006
г 11,87%, мировое видимое потребление стали
составило – 1,2 млрд т/г, рост – 6,8%. Чистый
экспорт Китая за год составил 54,9 млн т/г, рост
58,02%. Спрос и потребление в 2007 г были
достаточно сбалансированы.
В
2007г
в
производстве
выросла
доля
высокотехнологической продукции и продукции с
высокой добавленной стоимостью. Совокупное
производство х/к ультратонкой ленты составило
17,4 млн т/г, рост – 31,8%, х/к ультратонких
рулонов – 15,6 млн т/г, рост – 25,2%,
оцинкованной продукции – 17,5 млн т/г, рост –
37,9%, стали с ЛКП – 3,2 млн т/г, рост – 36,1%, ЭТС
– 4,2 млн т/г, рост – 23,5%, итого производство
этих видов продукции составило 57,9 млн т/г,
доля в совокупном производстве стали – 10,26%,
рост по сравнению с ростом в 2006 г - 0,67%.
Совокупное производство легированной стали
составило 16,6 млн т/г, рост – 21,72%,
нержавеющей стали – 7,2 млн т/г, Китай занял
первое место в мире по объему производства
нержавеющей стали, его доля составила 25%
мирового производства.
Рассматривая производство и потребление по
видам продукции, можно отметить, что ситуация
в целом очень сбалансирована. Совокупное
производство плоского проката в 2007 г составило
196,8 млн т/г, внутреннее видимое потребление –
184,2 млн т/г, производство сортового проката –

266,2 млн т/г, внутреннее видимое потребление –
245,8 млн т/г.
Совокупный экспорт проката в Китае составил
62,6 млн т/г, рост – 45,67%, импорт – 16,87 млн т/г,
снижение – 8,86%.
Для выплавки тонны стали крупным и средним
предприятиям требуется 632,12 кг/т угля,
сокращения использования сырья на 1,3%, затраты
воды составляют 5,31 т/т, сокращение – 17,42%.
Совокупное использование угля крупными и
средними предприятиями для выплавки стали в
2007 г составило 225,8 млн т/г, рост – 12,84%.
В 2007 г на многих крупных предприятиях
произошла
модернизация
оборудования
и
установка нового, например, Baosteel может
похвастаться установкой линии по производству
труб
X120,
агрегата
для
производства
электрооцинкованной стали, печи Corex, объемом
1,5 млн т/г; Angang усовершенствовал линию
холодной прокатки; Wuhan установила новое
оборудование
по
производству
трансформаторной стали, Taigang построил
совершенно новое оборудование по производству
нержавеющей стали и т.п.
Цены на внутреннем и внешнем рынках росли на
протяжении 2007 г, совокупный доход крупных и
средних предприятий составил 1991 млрд
юаней/г ($277 млрд/г), рост по сравнению с 2006 г
– 32,81%, совокупная прибыль – 246 млрд юаней/г
($34 млрд/г), рост – 43,78%. Однако есть и
отрицательный результат развития – снижении
степени
консолидации
отрасли
страны.
Совокупный объем производства стали десяткой
крупнейших компаний Китая составил 179,97 млн
т/г, что составляет 36,79% в совокупном
производстве, ниже по сравнению с 2006 г на 0,78%.
Cisa 30 янв 2008
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
КИТАЙ: Производство ЭТС 2005 – 2007 гг
Производство электротехнической стали 2005-2007 гг по месяцам, тыс т
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2005

17,6

16,52

21,14

18,29

20,27

15,18

20,12

22,99

22,62

23,92

20,23

22,76

2006

23,19

24,44

28,56

29,08

28,32

25,81

26,98

27,17

28,01

23,59

26,69

32,4

2007

28,8

29,48

34,29

33,71

34,11

34,3

34,21

35,71

35,23

36,65

37,91

35,82

ChinaCCM 31 янв 2008

КИТАЙ: Импорт трансформаторной стали в декабре 2007
Импорт трансформаторной стали в декабре 2007 г по провинциям/городам, в тыс. т./тыс. $
Провинция/
город

Объем,
декабрь

Стоимость,
декабрь

Объем,
2007 г

Пекин

12,7

48069,7

103,5

48,25%

392477,1

61,5%

Цзянсу

4,3

16938,7

41,7

-9,09%

153148,2

8,02%

Гуандун

1,9

7353,9

31,4

7,28%

110843,4

42,73%

Хэйлунцзян

1,4

4153

26,5

-40,48%

82666,4

-40,6%

Шанхай

2

7552,3

23,2

-17,77%

87029,2

-9,54%

Чжецзян

1,3

4920,3

22,3

22,95%

84917,9

51,58%

Шаньдун

1,1

4424,5

8,7

7,68%

34338,7

30,35%

Синьцзян

1,3

5474,5

5,3

76,91%

22601

95,28%

Хайнань

0

0

1,6

-11,43%

6341,2

-5,99%

Ляонин

0,1

256,9

1,4

-13,51%

5462,4

-10,91%

Шэньси

0,5

2164,8

1,2

65,63%

5028,8

77,27%

Шаньси

0

0

0,4

***

1364,4

***

Тяньцзинь

0

9,6

0,4

-34,63%

1107,9

-39,96%

Аньхой

0

0

0,1

-19,18%

47.24

-10,29%

Юньнань

0

0

0

-97,69%

147,7

-97,66%

Фуцзянь

0

0

0

-34,48%

10,5

27,6%

26,5

101318, 2

267,8

5,58%

987957

21,05%

Всего

Изменение Стоимость, Изменение
объемов
2007 г
стоимости
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Импорт трансформаторной стали в декабре 2007 г по странам, в тыс. т./тыс. $
Объем,
декабрь

Стоимость,
декабрь

Объем,
2007 г

Япония

8,9

33894,4

107,7

-9,39%

388421,2

8,11%

Россия

9,6

34928,3

72,9

1,91%

251761,5

9,78%

Ю.Корея

4,3

18270,5

62,2

77,58%

252925,6

99,59%

США

2,2

8214,4

11,7

-4,91%

44992,8

4,32%

ЕС-25

1,3

5412,2

11,6

-20,14%

44957,5

-15,59%

ЕС-15

1,3

5394,4

11,6

-19,05%

44939,7

-14,42%

Франция

0,3

1361,8

4,8

-13,91%

19088,3

-7,81%

Великобритания

0,9

3688,2

3,7

39,11%

13834,7

38,88%

0

0

2,6

-39,07%

10010,3

-37,23%

Тайвань

0,1

541,9

1,4

2,71%

4151,2

-1,37%

Италия

0,1

344,4

0,4

-76,11%

1777,4

-68,39%

Мексика

0

0

0,3

62714,23%

537,6

64907,74%

Швеция

0

0

0,1

-68,11%

206,5

-4,5%

Сингапур

0

56,5

0,1

***

155,9

***

Австралия

0

0

0,1

-46%

48,3

-48,16%

Финляндия

0

0

0

15733,33%

22,5

3555,12%

Чехия

0

17,8

0

***

17,8

***

Китай

0

0

0

2,65%

5,4

36,85%

Всего

26,5

101318,2

267,8

5,58%

987957

21,05%

Страна

Германия

Изменение Стоимость, Изменение
объемов
2007 г
стоимости

Импорт трансформаторной стали в декабре 2007 г по типам предприятий, в тыс. т./тыс. $
Тип предприятия

Объем, Стоимость,
декабрь
декабрь

Объем,
2007 г

Стоимость,
2007 г

Государственные

7,8

31115,9

90,3

344127,1

Предприятия с 100%
иностранным капиталом

10,6

40062,1

72,6

269086,3

Предприятия с
иностранным капиталом

5,6

22122,5

70,2

261617,4

Частные

2,3

7600,7

34,3

111420,4

СП с иностранными
партнерами

0,1

417,1

0,4

1705,9

СhinaCCM 29 янв 2008
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КИТАЙ: Цены на х/к прокат с октября по февраль 2008 г, юаней/т

6000
5800
5600
5400
5200
5000
4800
4600

Пекин

12 19 26 2
9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1
окт окт окт ноя ноя ноя ноя ноя дек дек дек дек янв янв янв янв фе
515 515 510 505 505 505 500 515 535 540 545 550 555 555 570 570 570

Шанхай 520 515 505 505 505 510 520 535 550 560 563 560 568 580 580 580 580

КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с октября по февраль 2008 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 4 11 18 25 1
окт окт окт ноя ноя ноя ноя ноя дек дек дек дек янв янв янв янв фев
507 507 503 498 498 503 503 508 533 540 543 538 543 560 560 568 568

Гуанчжоу 540 540 525 515 515 515 515 528 560 575 575 572 572 575 575 575 575

КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с октября по февраль 2008 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 4
11 18 1
окт окт окт ноя ноя ноя ноя ноя дек дек дек дек янв янв янв фев
6450 6400 6350 6350 6350 6300 6300 6350 6550 6600 6600 6600 6700 6700 6700 6700

Гуанчжоу 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
ChinaCCM 12 окт - 1 фев 2007 -2008 гг

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