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КОРОТКО
•
•

В 2008 г в Китае планируется ликвидировать 6
млн т/г мощностей по выплавке стали, 14 млн
т/г – по выплавке чугуна.
Производство готового проката в Индии в
последние 9 месяцев 2007 г росло гораздо
более медленными темпами – 5,6% по
сравнению с 11,4% в 2006 г. Так производство
Индии в 2007 г не достигло цели – 55 млн т/г.
В 2006 г производство Индии составило 50,85
млн т/г.

ChinaCCM 14 фев, MetalBulletin 14 фев 2008

НОВОСТИ
В МИРЕ: ArcelorMittal планирует полное
поглощение China Oriental
ArcelorMittal планирует полное поглощение China
Oriental в течение года. Недавно ArcelorMittal
приобрел 28% акций китайского производителя
балки и ленты за $647 млн. Не хватает только
одного разрешения до полного поглощение,
которое намечено на лето 2008 г. China Oriental
увеличит мощности с 4,7 млн т/г до 6 млн т/г.
SBB 14 фев 2008

ЮВА: Доля G Steel в компании по производству
г/к проката NSM составит 33%
Таиландский производитель стали G Steel
планирует приобрести 33% акций Nakornthai Strip
Mill (NSM) к марту текущего года. Соглашение о
покупке 33% G Steel было достигнуто еще в январе,
а сделка отложена. В настоящее время доля G Steel
и ее дочерней компании Oriental Access в NSM
составляет 22,6%. Согласно всем правилам,
компания должна официально объявить о
приобретении 25% акций и более, т.к. с этих пор
совет директоров G Steel будет принимать участие
в решениях компании. G Steel поставила цель
произвести 1,2-1,25 млн т/г г/к рулонов в 2008 г,
хотя мощность завода составляет 1,5 млн т/г. В
прошлом году доля производства г/к рулонов G
Steel составляла 1,1 млн т/г, в 2006 г – 1 млн т/г.
Производство г/к рулонов NSM в 2007 г составило
1,1 млн т/г.
SteelWeek 14 фев 2008

ЭКОНОМИКА
В МИРЕ: Канадское АДР в отношении труб из
Китая не окажет влияние на производителей
Канада
предприняла
антидемпинговое
расследование и повышение пошлин до 91% в
отношении бесшовных углеродистых и сварных
нефтегазопромысловых труб из Китая. Пошлины
были установлены 7 февраля, однако объявлено
об этом было неделей позже. Однако эти
пошлины не окажут влияния на производителей

труб, т.к. Китай не рассматривает Канаду, как
рынок для сбыта продукции.
MetalBulletin 14 фев 2008

РОССИЯ: Проблемы экспорта российского лома
Экспорт лома черных металлов из России в 2006 г
(с учетом поставок в Беларусь) превысил 12 млн
т/г, что ниже на 20-30% по отношению к 2006.
Крупнейшим потребителем российского лома
является Турция. В 2006 г из России в Турцию
было экспортировано около 4 млн т стального
лома, что составляет 1/3 суммарного экспорта.
Испания
второй
по
величине
импортер
российского лома, доля в общем объеме экспорта в
2006 г составила почти 11 %.
Рост объемов потребления лома черных металлов
на внутреннем рынке России продолжает
оставаться основной движущей силой, которая
инициирует изменение внешнеторгового баланса,
направлений поставок и цен. При сохранении
стабильных
темпов
увеличения
спроса,
ломообразование практически не растет. В этих
условиях внутренние потребители создают
привлекательную ценовую ситуацию внутри
страны, что позволяет увеличивать отгрузки лома
на внутренний рынок при сокращении его
поставок на экспорт. В результате экспорт уже
второй год сокращается. Текущее состояние
ломозаготовительной
отрасли
заставляет
участников рынка все большие объемы ресурса
направлять внутренним потребителям, однако
резервов для увеличения объемов ломосбора
практически нет, а внутреннее потребление имеет
крайне высокий потенциал развития (с учетом
введения новых сталеплавильных мощностей),
сокращение экспорта в будущем неизбежно.
Традиционные покупатели, такие как Турция,
вынуждены будут и дальше повышать свои
закупочные цены, поэтому, существует большая
вероятность того, что в кризисные месяцы уровень
в $500 будет пройден не один раз.
Внутренний рынок является более значимой
стратегической
площадкой
для
ломозаготовителей. Объемы поставок лома на
экспорт будут очень
незначительны
пот
сравнению с объемами внутреннего рынка и эта
тенденция только укрепится.
Основными потребителями российского лома
являются Китай и Турция, однако на фоне
снижения поставок российского лома в азиатский
регион, в 2007 г Турция займет лидирующие
позиции, как потребитель российского лома.
Преимущественное направление потоков
лома, %
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соответственно по сравнению с показателями 2006
г. Компания Lingyuan, пров. Ляонин, северовосточный
Китай,
специализируется
на
производстве г/к широкую ленту, арматуру и
сварные трубы. В 2007 г компания потратила 297
млн юаней ($41,5 млн) на модернизацию
доменной печи №3, которая способствовала
увеличению производства на 50%. В 2008 г
компания потратит 97,8 млн юаней ($13,7 млн) на
модернизацию доменной печи №4.
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КИТАЙ: Новые ограничения экспорта вступают
в действие
В 2008 г в рамках проведения очередного
урегулирования
экспортных
пошлин,
5%
пошлины на 3 мм, 4,75 мм г/к рулоны и на г/к
рулоны из нержавеющей стали будут отменены.
Правительство
Китая
предприняло
ряд
административных мер для организации отрасли,
снижения роста экспорта. К 2008 г экспорт
стальной продукции из Китая сократится до 20
млн т/г. В 2007 г чистый экспорт готовой
продукции и заготовки составил 54,9 млн т/г.
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КИТАЙ: Анализ эффективности и прибыли
предприятий
В 2007 г эффективность предприятий повысилась,
доход от продаж крупных и средних компаний
составил 1991 млрд юаней ($278 млрд), рост по
сравнению с прошлым годом 32,8%, прибыль –
144,7 млрд юаней ($20,3 млрд), рост – 49,54%.
Прибыль всей сталелитейной отрасли в 2007 г
составила 190 млрд юаней ($26,5 млрд), рост по
сравнению с 2006 г – 45%, это рекордный уровень
роста прибыли.
Чистая прибыль Lingyuan Limited в 2007 г
составила 419 млн юаней/г ($58,3 млн/г), рост по
сравнению с 2006 г составил 13,5%. Доход от
продаж компании вырос на 17,7% до 7,25 млрд
юаней ($1 млрд), операционная прибыль выросла
на 15,1% до 527 млн юаней ($74 млн). Совокупное
производство стали Lingyuan составило 2,24 млн
т/г, чугуна – 2,1 млн т/г, выше на 0,6% и на 3,9%

ЯПОНИЯ: Экспорт достиг рекордного уровня
Экспорт Японии в 2007 г составил 36,9 млн т/г,
рост 4,7% по сравнению с 2006 г. Экспорт проката
составил 25,2 млн т/г, рост 3,5%, спецстали – 5,79
млн т/г, рост – 8,7%, полуготовой продукции –
4,79 млн т/г, рост – 6,4%, продукции вторичной
обработки – 698 тыс т/г. Импорт стальной
продукции составил 8,64 млн т/г, стали – 3,79 млн
т/г, рост – 1,3%, чугуна – 1,47 млн т/г, рост – 3,4%,
продукции вторичной обработки – 634 тыс т/г,
рост – 7,2%, спецстали – 286 тыс т/г, рост – 20,8%,
г/к рулонов - 6,96 млн т/г, рост 3,2%,
оцинкованной стали – 5,19 млн т/г, рост – 6,3%,
толстолистовой стали – 3,24 млн т/г, рост – 9%, х/к
рулонов – 2,99 млн т/г, рост – 2,5%, сортового
проката – 1,08 млн т/г, рост 27,9%, ЭТС – 801 тыс
т/г, рост - 2,5%, сварных труб и бесшовных труб –
1,55 млн т/г, снижение – 13,7%, плоского проката –
416 тыс т/г, снижение – 16%, пруткового проката –
401 тыс т/г, снижение – 24,7%.
Экспорт в Корею составил 9,59 млн т/г, рост по
сравнению с 2006 г – 9,5%, в Китай - 6,34 млн т/г,
рост – 2,3%, в Таиланд – 4,3 млн т/г, рост – 15,5%,
на Тайвань – 3,6 млн т/г, рост – 2%, в США – 1,66
млн т/г, снижение – 16,6%.
Импорт из Кореи составил 2,2 млн т/г, рост 0,9%,
из Тайваня – 830 тыс т/г, снижение – 8,9%, из
Китая – 699 тыс т/г, рост – 18,6%.
China CCM 14 фев 2008

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ
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КИТАЙ: Заводы возобновили работу
Некоторые заводы, которые вынуждены были
приостановить
или
частично
сократить
производство из-за недостатка электроэнергии
возобновили работу с нормализацией поставок
электричества. Заводы потерпели значительные
убытки из-за сокращения объемов производства,
например, Changli – дочерняя компания Nanchang
Steel (пров. Цзянси, восточный Китай) мощностью
1,4 млн т/г по производству арматуры, угла и т.п.
потеряла около 1 млн т/г. После восстановления
нормальных поставок электроэнергии спрос на
сталь только увеличился, что и привело к
повышению цен на внутреннем рынке.
SteelWeek 14 фев 2008

КИТАЙ: Производство пров. Хэбэй будет
стабильным в 2008 г
Совокупное производство стали в пров. Хэбэй
останется стабильным в 2008 г. Производители
стали в пров. Хэбэй увеличили производство на
17,72% до 107,6 млн т/г в 2007 г. Производство
пров. Хэбэй составило 21,8% совокупного
производства Китая 489 млн т/г. Производство
готового проката в провинции увеличилось на
37,62% до 104,75 млн т/г, в т.ч. рост производства
плоского проката на 51,1% до 55,92 млн т/г. В 2007
г в пров. Хэбэй было закрыто 6,56 млн т
мощностей по выплавке чугуна и 10,17 млн т/г
мощностей по выплавке стали.
Metal Bulletin 15 фев 2008

КИТАЙ: Производство нержавеющей стали
выросло на 36% в 2007 г
Производство нержавеющей стали в Китае
выросло на 36% до 7,2 млн т/г в 2007 г по
сравнению с 2006 г. Доля крупнейшего
производителя нержавеющей стали Taiyuan Iron &
Steel составила наибольший вклад в рост объемов
производства страны. Производство нержавеющей
стали Taiyuan выросло на 82% до 2,02 млн т/г в
2007 г по сравнению с 2006 г, ввиду запуска нового
сталелитейного завода компании мощностью 1,5
млн т/г. В 2007 г производство нержавеющей
стали 300 серии в Китае составило 4,19 млн т/г –
58,1% от совокупного производства стали, ниже на
4,2% по сравнению с показателями 2006 г. Доли
нержавеющей стали 400 и 200 серии составили
25,5% и 16,4% соответственно, выше на 3,2% и 1 %
соответственно.
MetalBulletin 14 фев 2008

КИТАЙ: Wuhan построит СМЦ в Лючжоу
Wuhan Iron & Steel (Wugang), пров. Хубэй,
центральный Китай,
начнет строительство
сервисного металлоцентра в г. Лючжоу, пров.
Гуанси, юг Китая, в марте текущего года. Новый
сервисный центр будет включать линии

продольной и поперечной резки и линию по
производстве заготовки, совокупной мощностью
300-400 тыс т/г, сервисный центр также будет
заниматься
обработкой
х/к
рулонов,
оцинкованной и трансформаторной стали. СМЦ
будет введен в эксплуатацию в конце 2008 г.
Wugang будет поставлять рулоны в сервисный
центр поездом, основными потребителями в г.
Лючжоу
станут
автомобилестроительная,
электромеханическая отрасль и отрасль по
производству оборудования. У Wugang уже есть
сервисные центры в г. Ухань, Тяньцзинь, Чунцин,
Гуанчжоу, Тайцан и Уху.
SBB 15 фев 2008

ИНДИЯ: Производство нержавеющей стали
вырастет на 4,6 млн т/г к 2013 г
Индия планирует увеличить мощности по
производству нержавеющей стали на 4,6 млн т/г в
течение пяти лет к 2013 г, что позволит Индии
занять второе место в мире по производству
нержавеющей стали после Китая. В настоящее
время Индия уже производит более 2 млн т/г
нержавеющей стали, более 1/3 экспортируется.
Расширение мощностей будет идти за счет завода
Jindal stainless, мощности увеличатся с 800 тыс т/г
сейчас до 1,6 млн т/г, Ferro Alloys Corp увеличит
мощности до 500 тыс т/г, Vale Steel до 500 тыс т/г.
MetalBulletin 11 фев 2008

ИНДИЯ: Bhushan Steel и Jain Group увеличат
мощности
Индийский производитель стали Bhushan Steel
построит завод по производству х/к и
оцинкованной стали в шт. Западная Бенгалия.
Проектная мощность стана по производству х/к
проката составит 200 тыс т/г, оцинкованной стали
– 120 тыс т/г.
Jain Group построит завод, мощностью 5 млн т/г
на востоке Индии, в шт. Западная Бенгалия.
Совокупные инвестиции в проект составят 125
млрд рупий ($3,2 млрд), проект также включает
строительство
энергетического
предприятия
мощностью 450кВт. В настоящее время дочерняя
компания Jain Steel & Power также ведет
строительство завода мощностью 500 тыс т/г.
MetalBulletin 12 фев, SteelWeek 14 фев 2008

РЫНКИ
КИТАЙ:
Себестоимость
выплавки
стали
увеличилась на 30%
С
ростом себестоимости железной руды,
коксующегося угля в декабре 2007 г себестоимость
выплавки стали на среднем предприятии в Китае
увеличилась
на
31,05%,
тенденция роста
сохранится и в будущем. Импорт железной руды в
Китай в 2007 г составил 383,09 млн т/г, рост по
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сравнению с 2006 г 17,4%. Импортная цена на
железную руду продолжает расти, в декабре цена
на железную руду составила больше 1500 юаней/т
($209/т), стоимость для закупки крупными
предприятиями – 1179,25 юаней/т ($164/т), рост
по сравнению с 2006 г – 571,87 юаней/т - $79/т
(94,15%).
ChinaCCM 14 фев 2008

КИТАЙ: Цены на сортовой прокат растут
Некоторые заводы в Китае, в т.ч. основной
производитель профиля Laiwu steel, подняли
цены на сортовой прокат на 300 юаней/т ($42/т).
Производители объявили о повышении цен сразу
после новогодних праздников, Laiwu Steel
повысила цены на двутавровый профиль на 120
юаней/т ($17/т), на небольшой и средний
двутавровый профиль – на 150 юаней/т ($21/т).
Jinxi Steel подняла цены на крупный двутавровый
профиль на 300 юаней/т ($42/т), стоимость
профиля 300х300 составила 5460 юаней/т ($761/т).
Цены указаны на февральские поставки. Pangang
Group Chengdu Iron & Steel повысила цены на
арматуру и катанку на 50 юаней/т ($7/т), цена на
катанку 6,5-10 мм осталась на уровне 4670 юаней/т
($651/т), 12-25 мм г/к арматура составила 46705020 юаней/т ($651-699/т).
Средняя цена на 16-дюймовый швеллер составила
4598 юаней/т ($640/т), рост 203 юаней/т ($28/т) по
сравнению с началом месяца, 25-дюймовые балки
подорожали на 210 юаней/т ($29/т) до 4659
юаней/т ($651/т), стандартный угол – на 17
юаней/т ($2,4/т) до 4618 юаней/т ($646/т), 20 мм
арматура – на 40 юаней/т ($5,6/т) до 4502 юаней/т
($629/т), на 6,5 мм – на 30 юаней/т ($4,2/т) до 4517
юаней/т ($631/т).
Metal Bulletin 13 фев, SteelWeek 15 фев 2008

КИТАЙ: Цены на плоский прокат укрепляются
После новогодних праздников цены в Китае, как и
предполагалось, начали расти, однако основным
стимулом роста цен называют восстановление
нормальной работы заводов после сильных
осадков,
приведших
к
сбоям
подачи
электроэнергии.
Спрос
увеличился
ввиду
необходимости
восстановить
некоторое
поврежденное строительство, инфраструктуру,
например электрические столбы и т.п.
Внутренние цены на г/к рулоны на рынке
Шанхая, с учетом 17% НДС
ноябрь
декабрь
январь
февраль
2007
2007
2008
2008
4400-4450
4550-4600
4700-4750
4760-4770
юаней/т
юаней/т
юаней/т
юаней/т
$613-620/т $634-641/т $655-662/т $663-664/т

Внутренние цены на г/к рулоны выросли на 20100 юаней/т ($2,78-13,89/т). Трейдеры в Шанхае
предлагают 5,5 мм г/к рулоны марки Q235
производства Shagang по цене 4770 юаней/т $664/т (с учетом 17% НДС), выше на 50 юаней/т
($7/т) по сравнению с 5 февраля. На севере Китая,
в г. Тяньцзинь трейдеры повысили цены на 20-30
юаней/т ($2,8-4,2/т) до 4670 юаней/т ($651/т), с
учетом 17% НДС. Запасы на рынке Шанхая
несколько увеличились за счет ослабления спроса.
Внутренние цены на х/к рулоны в Шанхае, с
учетом 17% НДС
ноябрь
декабрь
январь
февраль
2007
2007
2008
2008
5200-5250
5450-5520
5600-5680
5700-5770
юаней/т
юаней/т
юаней/т
юаней/т
$724-731/т $759-770/т $780-791/т $794-804/т
Внутренние рыночные цены в Китае на х/к
рулоны повсеместно выросли на 50-100 юаней/т
($7-14/т) с 13 февраля, по завершению новогодних
праздников в Китае.
Преобладающая цена на рынке в Шанхае на 1 мм
х/к рулоны составила 5730-5770 юаней/т ($798804/т), с учетом 17% НДС, выше на 70-80 юаней/т
($9,8-11/т) по сравнению с ценами на 5 февраля. В
Гуанчжоу трейдеры предлагают 1 мм х/к рулоны
по цене 5880 юаней/т ($819/т), выше на 80
юаней/т ($11/т). Это повышение цен было
ожидаемо
ввиду
сокращения
объемов
производства в период праздников и проблем
поставок электроэнергии. Baosteel опубликует
цены на поставки во втором квартале 20 февраля,
компания планирует повышение цен практически
на весь сортамент продукции, что повлияет на
цены на внутреннем рынке.
Экспортеры повысили цены на г/к и х/к рулоны в
ответ на повышение цен на внутреннем рынке.
Трейдеры предлагают г/к рулоны по $750/т fob,
выше по сравнению с $720/т fob в начале февраля,
а х/к рулоны – по $770-790/т fob, выше по
сравнению с $730-750/т fob.
Средняя цена на 0,5 мм оцинкованную сталь –
5977 юаней/т ($836/т), выше на 34 юаней/т
($4,8/т), на 20 мм толстолистовую сталь – 5179
юаней/т ($724/т), выше на 41 юаней/т ($5,7/т).
Повышение внутренних цен повлияло и на
повышение экспортных цен на толстолистовую
сталь на $20/т на этой неделе. Цена предложения
на товарную толстолистовую сталь составила $840860/т fob в основных портах Китая, выше на $20/т
по сравнению с началом февраля.

SBB 14-15 фев, Metal Bulletin 15 фев, SteelWeek 15 фев 2008

ЯПОНИЯ: Компании поднимут цены
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Nippon Steel крупнейший производитель стали
планирует поднять цены на плоский прокат и
толстолистовую сталь на 10-20% с 1 апреля,
компенсируя затраты на дорогостоящее сырье.
Толстолистовая
сталь,
используемая
для
строительства судов и оборудования для
выработки электроэнергии подорожает на 20 тыс
иен/т ($185/т), а сталь используемая в отрасли по
производству
бытовой
техники,
автомобилестроении – на 10-20 тыс иен/т ($93185/т). На прошлой неделе Nippon Steel повысил
цену на судосталь на 95 тыс иен/т ($881/т) для
корейских судостроителей на поставки в период с
апреля по сентябрь. Кроме того, компания
повысит цены на 5% (около 3 тыс иен/т - $28/т) на
г/к
и
х/к
рулоны
для
поставок
автомобилестроительной отрасли, на 5-7 тыс
иен/т ($46-65/т)– на сталь с покрытием.
JFE Steel планирует повысить цены на арматуру и
катанку из спецстали на 20% (20 тыс иен/т –
$185/т) на поставки в феврале и апреле.
Повышение цен коснется как внутреннего так и
внешнего рынка.
Японский производитель стали JFE Seel объявил о
повышении цен на арматуру из спецстали на 20%
(20 тыс иен/т - $187/т) на поставки во втором
квартале 2008 г.
Tokyo Steel Manufacturing повысила цены на лом
на 500-1000 иен/т ($4,7-9,4/т) с 13 февраля. На
заводах Okayama и Takamatsu Tokyo Steel
повысила цены на 1000 иен/т ($9,3/т) до 47,5 тыс
иен/т ($440/т) и 45 тыс иен/т ($417/т)
соответственно на второе полугодие. Компания
также повысит цены на 500 иен/т ($4,6/т) на
доставку на заводы Kyushu и Utsunomiya, цены во
втором полугодии составят 46,5 тыс иен/т ($431/т)
и 44,5 тыс иен/т ($413/т) соответственно. У Tokyo
Steel довольно большой объем продаж стали,
однако отмечен недостаток лома, особенно на
заводе в Okayama. На заводе в Okayama Tokyo Steel
производит г/к рулоны, профиль, двутавровые
балки, кроме этого компания планирует
произвести 150 тыс т стали в феврале, выше по
сравнению со 100 тыс т в январе.
SBB 12-14 фев, Japan Metal Bulletin 13 фев, SteelWeek 13 фев 2008

ЮВА: Цены на сталь растут
Цены на заготовку в Азии продолжат расти ввиду
роста себестоимости производства. Текущая цена
на заготовку составляет $730/т, на $20/т выше по
сравнению с прошлым месяцем. Экспортная цена
на заготовку из Малайзии во Вьетнам составила
$740-750/т. Цены на г/к рулоны составили $730755/т. JFE Steel повысит цены на $140-150/т для
внутренних передельных заводов.
Yieh 14 фев 2008

ИНДИЯ: Заводы снижают цены

Основные производители стали в Индии
согласились снизить февральские цены на 1000
рупий/т ($25,3/т) на арматуру, и на 500 рупий/т
($12,6/т) на остальную стальную продукцию. Цена
на г/к рулоны составит ориентировочно 29,5-30,5
рупий/т ($744-769/т), цены на сортовой прокат
снизятся на 3-5%.
Внутренние цены на арматуру в настоящее время
составляют 32,5-32 тыс рупий/т ($819-806/т), цены
снизятся до 31,5-31 тыс рупий/т ($794-782/т).
SteelGuru 15 фев 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ
РОССИЯ: Мировые автоконцерны планируют
увеличить объемы производства в России
В 2007 г Россия вышла на третье место среди
европейских стран по объему продаваемых
автомобилей. Именно поэтому иностранные
производители рассматривают отечественный
рынок, как наиболее перспективный. Ford
планирует начать выпуск модели Ford Mondeo на
заводе во Всеволожске в сентябре 2008 г, в 2009 г
компания планирует вывести данный завод на
мощность 125 тыс автомобилей/г, в т.ч. 100 тыс Ford Focus, а 25 тыс - Ford Mondeo. Завод General
Motors в
Шушарах
начнет производство
автомобилей уже в ноябре 2008 г. На площадке
практически закончено строительство корпусов
завода и производится монтаж станков. GM в
России сделает ставку на бюджетные автомобили
марок Опель и Шевроле, стоимостью чуть дороже
250
тыс
руб.
Завод Nissan в Петербурге начнет работать в
январе 2010 г, общий объем производства составит
50 тыс автомобилей/г. Такое же количество будет
производить в Петербурге концерн Suzuki.
Компания
намерена
увеличить
объемы
производства петербургского завода до 100 тыс
автомобилей/г.
Металлоснабжение и сбыт 12 фев 2008

РОССИЯ: Базовый Элемент создает единый
строительный сектор
Базовый Элемент объявил об объединении
секторов строительных услуг и производства
материалов и инфраструктуры в единый
строительный
сектор.
Создание
единого
строительного сектора отражает стратегию по
оптимизации
управления
строительными
активами
компании.
Строительный сектор объединяет компании
Главстрой, БазэлЦемент, Трансстрой, Аремек» и
компании группы Альтиус. Основные проекты
сектора включают возведение Олимпийских
объектов в Сочи, строительство одного из
крупнейших жилых районов в Санкт-Петербурге
площадью 5,5 млн м², реконструкцию торгового
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комплекса «Апраксин двор» и т.д. Недавно
компания БазэлЦемент создала совместное
предприятие с австрийской компанией Strabag,
которое должно стать одним из крупнейших
производителей цемента в России, странах СНГ и
Восточной Европе.
Новая компания представлена практически во
всех сегментах строительного рынка – от
производства стройматериалов, строительства
жилья и до участия в самых крупных проектах по
строительству
объектов
транспортной
инфраструктуры. Слияние секторов позволит
сфокусироваться на развитии финансовых,
юридических, коммерческих, инженерных и
логистических
функций,
что
упростит
координацию работы строительных компаний
Базового Элемента. Мы надеемся, что более
эффективная структура управления активами
сделает их более привлекательными для
потенциальных партнеров и инвесторов, позволит
нам добиться максимального синергетического
эффекта и в будущем будет способствовать
успешному выходу наших компаний на биржу.
Металлоснабжение и сбыт 13 фев 2008

КИТАЙ: Производство трансформаторов в 2007 г
выросло на 20%
Мощность произведенных трансформаторов в
2007 г составила 900 млн кДж, рост 22,2% по
сравнению с аналогичным показателем 2006 г. По
прогнозам в 2008 г электротехническая отрасль
будет развиваться довольно быстрыми темпами,
мощность произведенных трансформаторов в 2008
г составит 1100 млн кДж, рост составит 22%.
ChinaCCM 15 фев 2008

КИТАЙ:
Производство
электромашиностроительной отрасли растет
С января по сентябрь производство и продажи
средних
и
крупных
предприятий
электромашиностроительной отрасли выросли.
Стоимость произведенной продукции составила
23,6 млрд юаней ($3,3 млрд) в период с января по
сентябрь 2007 г, рост по сравнению с аналогичным
периодом
18,7%,
экспорт
мощностей
электромашиностроительной отрасли составил
16,07 млн кВт, рост по сравнению с аналогичным
периодом 2006 г – 34,9%, мощность аппаратов
высокого напряжения составила 23,56 млн кВт,
рост – 25,6%, небольших двигателей переменного
тока – 36,8 млн кВт, рост – 20,6%, машин
постоянного тока – 6,05 млн кВт, рост – 13,5%.
Стоимость ЭТС растет, что приводит к
увеличению
стоимости
оборудования,
сокращению прибыли производителей.
В первом квартале прошлого года стоимость кВт
составляла – 204,4 юаней ($28), к концу первого

полугодия цена выросла до 211,2 юаней ($29), а
потом вновь сократилась до 205,6 юаней ($27,8).
ChinaCCM 15 фев 2008

СЫРЬЕ
ИНДИЯ: Цены на железную руду вырастут на
50% в апреле
Предполагается, что цены на железную руду в
Индии вырастут на 50% к апрелю 2008 г. Цены на
мировом рынке также повысятся на 40-50% за счет
повышения цен австралийскими, бразильскими и
японскими производителями железной руды.
SteelGuru 14 фев 2008

ИНДИЯ:
Экспортные
пошлины
на
железорудные окатыши будут отменены
Министерство финансов Индии планирует
отменить экспортные пошлины в 300 рупий/т
($7,5/т) на железорудные окатыши. Правительство
Индии установило экспортные пошлины на
железную руду с содержанием железа 62% и более
– 300 рупий/т ($7,5/т), а на руду с содержанием
железа менее 62% - 50 рупий/т ($1,3/т).
SteelGuru 17 фев 2008

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КИТАЙ: Итоги развития сталелитейной отрасли
в 2007 г
2007 г был отмечен активным спросом на
внутреннем рынке Китая и на международном
рынке. Производство стали в Китае составило в
2007 г 489 млн т/г, рост 15,66% по сравнению с 2006
г, чугуна – 61,9 млн т/г, рост – 15,19, в 2008 г
продолжится тенденция довольно быстрого роста
производства стали. Видимое потребление на
внутреннем рынке Китая в 2007 г составило 434
млн т/г, рост 11,87%, видимое потребление стали в
мире в 2007 г составило 1,2 млрд т/г, рост 6,8% по
сравнению с 2006 г.
В структуре производства стали в Китае –
увеличилась
доля
продукции
с
высокой
добавленной
стоимостью,
совокупное
производство х/к ультратонкой ленты составило
17,4 млн т/г, рост - 31,8%, х/к рулонов – 15,64 млн
т/г, рост – 25,2%, оцинкованной стали – 17,55 млн
т/г, рост – 37,9%, стали с ЛКП – 3,17 млн т/г, рост –
36,1%, ЭТС – 4,16 млн т/г, рост – 23,5%.
Совокупное производство этих видов продукции
составило 57,9 млн т/г, рост – 31,28%.
Производство нержавеющей стали составило 7,2
млн т/г, рост – 35,96%.
Импорт проката в Китай в 2007 г составил 1,84 млн
т/г, рулонов с покрытием 327,7 тыс т/г, ЭТС –
838,4 тыс т/г, х/к ультратонких рулонов – 158,2
тыс т/г, это свидетельствует о невозможности
внутренней
сталелитейной
отрасли
Китая
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удовлетворить растущий спрос на продукцию с
высокой добавленной стоимостью, хотя ее доля в
производстве постепенно будет увеличиваться.
Экспорт стали Китая в 2007 г составил 626,4 млн
т/г, рост – 45,67%. Следует отметить, что рост
экспорта Китая в первом полугодии составил
179,6%, а во втором (вследствие предпринятых
правительством мер) снизился до 1,22%. В 2008 г
экспорт будет расти темпами 4 квартала 2007 г.
Импорт железной руды в Китае в 2007 г составил
383,1 млн т/г, рост 17,4% по сравнению с 2006 г.
Стоимость руды в декабре 2007 г превысила $190/т,
что на 81,8% выше по сравнению с 2006 г $56,4/т.
Дорогостоящее
сырье
привело
к
росту
себестоимости
выплавки
стали,
которая
увеличилась в среднем на 31,5%.
Доход крупных и средних предприятий по
производству стали в Китае составил 1991 млрд
юаней/г ($278 млрд/г), выше на 32,8%, прибыль –
144,7 млрд юаней/г ($20,3 млрд/г), рост – 49,54%,
прибыль
производителей
стали
достигла
рекордных показателей в 2007 г. Однако попрежнему остро стоит вопрос о консолидации
сталелитейной
отрасли
Китая,
совокупное

производство
стали
десяткой
крупнейших
производителей составило в 2007 г 179,97 млн т/г,
это 36,79% совокупного производства страны,
правительство
планирует
увеличить
этот
показатель до 50% к 2010 г.
Экономический рост Китая в 2007 г составил 11,4%,
в 2008 г будет некоторое ослабление до 10%.
Основной упор правительство делает на
качественное совершенствование производства,
производство продукции высокого передела. Рост
видимого потребления стали в Китае составит 11%
в 2008 г, совокупный объем – 44-50 млн т/г.
Экспорт в 2008 г составит 48 млн т/г, ниже на 27%
по сравнению с 2007 г, импорт проката составит 16
млн т/г. Совокупное производство стали в Китае
составит 520 млн т/г, выше на 6,3% по сравнению с
2007 г. В основном сталь будет поставляться на
внутренний рынок страны, а себестоимость
выплавки стали будет расти, что приведет к
дальнейшему укреплению цен.
Chinaisa 17 фев 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с октября 2007 г по февраль 2008 г, юаней/т

6000
5800
5600
5400
5200
5000
4800
4600
4400

Пекин

12 19 26
2
9
16 23 30
7
14 21 28
4
11 18 25
1
15
окт окт окт ноя ноя ноя ноя ноя дек дек дек дек янв янв янв янв фев фев
5150 5150 5100 5050 5050 5050 5000 5150 5350 5400 5450 5500 5550 5550 5700 5700 5700 5750

Шанхай 5200 5150 5050 5050 5050 5100 5200 5350 5500 5600 5630 5600 5680 5800 5800 5800 5800 5880
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КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с октября 2007 г 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
15
окт окт окт ноя ноя ноя ноя ноя дек дек дек дек янв янв янв янв фев фев
5070 5070 5030 4980 4980 5030 5030 5080 5330 5400 5430 5380 5430 5600 5600 5680 5680 5780

Гуанчжоу 5400 5400 5250 5150 5150 5150 5150 5280 5600 5750 5750 5720 5720 5750 5750 5750 5750 5750

КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с октября 2007 г 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
15
октя окт октя ноя ноя ноя ноя ноя дек дек дек дек янв янв янв фев фев
6450 6400 6350 6350 6350 6300 6300 6350 6550 6600 6600 6600 6700 6700 6700 6700 6700

Гуанчжоу 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
ChinaCCM 12 окт - 15 фев 2007 -2008 гг
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ЯПОНИЯ: Производство стали в 2007 г
Производство стали в 2007 г, млн т/г

Чугун
Сталь
Профиль
Арматура
Катанка
Г/к прокат
Х/к прокат
Оцинкованная сталь
Трубы

2006
84,3
116,2
7,5
13,17
2,5
57,8
23,3
14,1
11,84

2007
86,8
120,2
7,9
13,12
2,53
61
24,1
15,1
12

рост
103%
103%
104%
98%
101,2%
105%
103%
106,8%
101,4%

JISF 14 фев 2008

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