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В 2007 г производство HiB стали на заводе
Wuhan составило 20 тыс т/г, что значительно
повысила
конкурентоспособный
уровень
компании. В январе 2008 г производство HiB
стали составило 2,5 тыс т/мес.
Nippon
Steel
планирует
открыть
представительский офис в Дели, Индия 1
марта текущего года. Кроме этого Nippon Steel
и Tata ведут переговоры о строительстве
линий отжига и протравки мощностью 1 млн
т/г. Линия будет производить высокопрочные
х/к рулоны для автомобилестроительной
отрасли в Индии.
Китайская Baosteel пописала стратегическое
соглашение с General Electrics (США) на
дальнейшее
сотрудничество
в
технологической, торговой, инвестиционной
отраслях.
Baosteel
поставляет
высококачественную стальную продукцию
General Electrics.
ЕС готовит антидемпинговое расследование в
отношении импорта китайского провода.
Емкость европейского рынка составляет 1 млн
т/г.
Правительство Тайваня приняло решение о
запрете экспорта лома, небольшой заготовки и
арматуры. Ограничение экспорта не повлияет
на цены.

ChinaCCM 21-22 фев, SBB 21 фев, SteelWeek 18-21 фев 2008

НОВОСТИ
В МИРЕ: Evraz Group приобрела Delong
Российский Evraz Group сделала важный шаг в
своей экспансии на мировом металлургическом
рынке — она подписала соглашение о покупке за
$762 млн 51% акций китайской компании Delong
Holdings Limited, мощность которой составляет 3
млн т/г. Полный контроль над Delong обойдется
Evraz почти в $1,5 млрд.
По соглашению между российской Evraz Group
S.A. и компанией Best Decade, на первом этапе
Evraz покупает примерно 10% акций Delong
по цене 3,9459 сингапурских доллара ($2,8)
за акцию, т. е. с 30% премией к цене закрытия
18 февраля. Затем Evraz покупает еще 32,08%
акций по такой же цене. Когда утратят силу
«некоторые ограничения, связанные с текущими
финансовыми
обязательствами,
акционеры
Best Decade продадут Evraz еще 8,97% акций.
В результате Evraz получит 51,05% Delong, а доля
Best Decade снизится с 77,08% до 26,03%.
Поскольку Delong Holdings Limited имеет листинг
на Сингапурской фондовой бирже, Evraz будет
обязан выставить оферту на выкуп акций Delong

у миноритариев после реализации колл-опциона
по цене сделки с Best Decade.
Delong
Holdings
Limited
– одна
из трех
крупнейших китайский частных сталелитейных
компаний, которая производит и продает г/к
прокат
для
автомобильной,
строительной
и трубной промышленности. В нее входят завод
мощностью около 2,4 млн т/г, сингапурская
торговая компания Dexin Steel, компания Xingtai
Xinlong Coal-Gas Ltd., утилизирующая коксовый
газ, а также завод Xingtai Delong Machinery,
производящий трубы большого диаметра.
Эксперт Online 19 фев 2008

КИТАЙ: Baosteel откроет СП с судоходной
компанией
Крупнейшая китайская судоходная компания по
транспортировкам
нефти
China
Shipping
Development Co и Baosteel Group Co, крупнейший
производитель стали в Китае планируют открыть
СП, занимающееся перевозками железной руды,
инвестируя $8млн. Доля China Shipping составит
51%, Baosteel – 49%. Полная грузоподъемность
судна составит 3 млн т к 2015 г.
Bloomberg 22 фев 2008

ЭКОНОМИКА
РОССИЯ: Экспорт растет, импорт сокращается
Российский
экспорт
черного
металлолома
составил 424,2 тыс т в январе 2008 г, что на 10%
выше объемов экспорта января 2007 г. Основной
импортер, Турция, превысила соответствующий
показатель всего на 3,2% до 137,6 тыс т. Однако
поставки
лома
в
Испанию
и Южную Корею увеличились почти в 2,5 раза, в
сумме превысив турецкий импорт. Отмечается
быстрый рост поставок лома в Беларусь – 17,6% четвертое
место
среди
импортеров.
В целом по РФ объем январского экспорта лома
вырос более, чем в 1,4 раза по сравнению с
прошлой зимой. Это происходит на фоне
проблем с погодой и "пробками" в портах Черного
и Азовского морей. Причина роста экспорта весьма высокие цены на лом на мировых рынках,
по сравнению с российскими закупочными
ценами.
В январе импорт в РФ стального проката упал на
четверть по сравнению с декабрем 2007 г. В январе
2008 г объемы импорта в РФ готового стального
проката составили 369,3 тыс т, на 25,2% ниже
показателя декабря и на 12,8% ниже января
прошедшего года.
В первую очередь сказалось снижение поставок от
главного экспортера – Украины, на 21,1% по
отношению к декабрю и 19,4% – январю до 201,3
тыс т. Снизились поставки и из Китая на 28,3% по
сравнению с декабрем, однако январский уровень
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прошлого года превзойден на 70,6%. В итоге –
28,9 тыс т.
MetalTorg 21-22 фев 2008

КИТАЙ: Экспорт в январе сократился
Производство стали в Китае в январе текущего
года составило 40,9 млн т/мес, на 7,3% выше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Экспорт Китая в январе 2008 г сократился
после декабрьского объявления о повышении
экспортных пошлин. Экспорт готового прокат а в
январе упал до 4,14 млн т/мес, по сравнению с
декабрьским 4,78 млн т/мес ниже на 13,4%.
Экспорт полуготовой продукции сократился с 130
тыс т/мес в декабре до 80 тыс т/мес в январе
текущего года. По прогнозам Китай произведет в
2008 г 483 млн т/г, ниже по сравнению с 2007 г –
489 млн т/г, экспортирует 48 млн т/г готового
проката и 1,5 млн т/г – полуготовой продукции в
2008 г, по сравнению с 62,7 млн т/г и 6,43 млн т/г в
2007 г. Кроме этого, Китай импортировал 36,8 млн
т/г железной руды в январе, рост составил 2,7% по
сравнению с январем 2007 г и 7,6% по сравнению с
декабрем 2007 г. Так, чистый экспорт готового
проката Китая составил 2,71 млн т в январе 2008 г,
ниже по сравнению с 5 млн т/мес до начала
реализации
правительственных
мер
по
ограничению экспорта.
SBB 18-19 фев 2008

КИТАЙ:
Финансовые
результаты
China
Precision
Чистая прибыль China Precision steel составила
$2,36 млн во втором квартале, заканчивающимся
31 декабря 2007 г, рост составил 18,4%, ниже по
сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Доход
от продаж компании сократился на 20,7% до $11,9
млн, а операционная прибыль выросла на 2,2% до
$2,78 млн. Снижение доходов компания объясняет
увеличением доли такой продукции, как х/к
прокат
из
высокоуглеродистой
стали,
производство которой занимает гораздо больше
времени и гораздо сложнее. В будущем
производство продукции с высокой добавленной
стоимостью принесет компании гораздо большую
прибыль. В настоящее время стан по производству
х/к проката эксплуатируется только на 50%
совокупной мощности 150 тыс т/г. China Steel
также планирует запустить линию непрерывной
прокатки нержавеющей стали в феврале текущего
года, пробный запуск которой уже был
осуществлен.
SteelWeek 18 фев 2008

ТАЙВАНЬ: Экспорт заготовки и арматуры
сократится
Министерство экономики Тайваня приняло
решение о сокращении экспорта заготовки и

арматуры в течение трех месяцев с 5 марта 2008 г
для стабилизации цен на внутреннем рынке. Рост
цен на внутреннем рынке объясняется запуском
строительства новых инфраструктурных проектов
местными компаниями. Тайвань экспортировал
стальной продукции на $10 млрд.
SteelWeek 21 фев 2008

ЯПОНИЯ: Экспорт продукции в январе вырос
Экспорт стали и чугуна в январе 2008 г вырос, а
импорт сократился почти на 30%. Совокупный
экспорт стали вырос на 9,5% до 3,025 млн т/мес по
сравнению с показателем января 2007 г. Отгрузки
в Азию увеличились на 11,7% до 2,55 млн т/мес, в
основном за счет экспорта в страны АСЕАН.
Экспорт в Южную Корею и Тайвань вырос на 9%
до 1,2 млн т, экспорт в Китай – на 2,3% до 538 тыс
т/мес. Поставки на Ближний Восток сократились
на 8,4% до 107 тыс т, в США – на 24,7% до 99 тыс
т/мес.
Импорт в январе сократился на 32,5% до 601,5 тыс
т/мес. Поставки из Азии сократились на 30,3% до
455,9 тыс т/мес, в т.ч. на 30,2% из Китая до 156,4
тыс т/мес, импорт из России сократился на 61,9%
до 15,5 тыс т/мес, из ЕС – на 8,5% до 10,2 тыс т/мес.
SteelWeek 21 фев 2008

ЯПОНИЯ: Nippon Steel продает акции крупным
клиентам
Nippon
Steel
разработала
программу
акционирования
для
100
крупнейших
покупателей, которые получат возможность
приобрести акции компании на открытом рынке.
Клиенты получат возможность приобрести акции
компании в зависимости от внесенного вклада в ее
развитие,
совокупное
количество
акций
проданных через эту программу оценивается в
100 млн иен ($926 тыс), таким образом компания
увеличит количество постоянных акционеров и
оградит себя от возможного поглощения.
SteelWeek 21 фев 2008

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ
РОССИЯ:
Производство
проката
черных
металлов в России в январе выросло на 3,4%
Производство стали и готовых металлических
изделий в январе 2008 г по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года
выросло на 2,3%, по сравнению с декабрем 2007 г
снизилось на 7,4%.
В январе текущего года в России произведено 4,7
млн т чугуна и доменных ферросплавов, что на
4,1% больше, чем в январе 2007 г, стали выпущено
6,5 млн т (+2,6%). В том числе кислородноконвертерной выпущено 3,8 млн т (+2,5% к
результатам января 2007 г), электростали – 1,7 млн
т (+19,2% к январю 2007 г). Готового проката
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черных металлов выпущено 5,4 млн т (+3,4%). В
общем объеме выпущенного проката черных
металлов производство сортового проката в январе
текущего года составило 3,1 млн т (+1,9%),
листового – 2,2 млн т (+5,2%). Из общего
количества листового проката выпуск х/к проката
составил 0,7 млн т (+11,6%); г/к – 1,5 млн т (+2,5%).
Из
общего
количества
готового
проката,
производство
проката
с
упрочняющей
термической обработкой в январе 2008 г составило
315 тыс т (+13,5%); проката из низколегированной
стали – 817 тыс т (+19,2%); производство листа и
жести с покрытием – 263 тыс т (+3,3%).
Производство стальной х/к ленты в январе 2008 г
составило 62,7 тыс т (-3,4%), гнутых стальных
профилей – 46,6 тыс т (-36,1%); стальной
проволоки – 53,3 тыс т (+20,6%); проволоки
обыкновенного качества – 71,4 тыс т (-8,4%).
Металлоснабжение и сбыт 22 фев 2008

КИТАЙ: Влияние осадков на производственные
мощности
Выпадение осадков и невозможность нормальной
поставки электроэнергии по-разному отразились
на объемах производства компаний. Мощности
производства Hunan Valin Steel Tube & Wire
сократились на 410 тыс т за первые два месяца
текущего года. Беря в расчет, объем производства
компании в первом полугодии 2007 г – 5,37 млн т,
можно сказать, что производство Valin Steel уже
сократилось на 20%. Компании придется
приложить огромные усилия для достижения
производственного плана 2008 г.
Производство Panzhihua Iron & Steel Group
сократилось всего на 100 тыс т. Производство
готового проката в январе текущего года
составило 441 тыс т/г, чугуна – 573 тыс т/г, стали –
531 тыс т/г, доход от продаж составил 3,12 млрд
юаней ($435 млн), прибыль – 85 млн юаней ($11,9
млн). Компания недавно получила заказ на
поставку 140 тыс т г/к низколегированной
толстолистовой
стали
для
восстановления
инфраструктуры в пров. Гуйчжоу.
Выпадение осадков отразилось на заводах Shagang,
Ningbo Steel, Pangang, Shuicheng, Guanzhou Steel.
MetalBulletin 19 фев, SteelWeek 18 фев, SBB 20 фев 2008

КИТАЙ: СП Anshan установит новые доменные
печи
Anling Limited – СП между Anshan и Lingyuan
построит две печи по выплавке слябов.
Совокупная мощность по производству г/к
рулонов к середине 2009 г составит 2,5 млн т/г. СП
было открыто в апреле 2007 г, доля Anshan
составляет 75%, Lingyuan – 25%. На заводе Anshan
установлено 11 слябовых УНРС, совокупной
мощностью 16 млн т/г, рост производства

составил 5% по сравнению с показателем 2006 г,
производство Lingyuan составило 2,24 млн т/г в
2007 г,.
SteelWeek 21 фев 2008

КИТАЙ: Ningbo Steel построит стан по
производству толстолистовой стали
Ningbo
Iron
&
Steel
планирует
начать
строительство
стана
по
производству
толстолистовой стали, мощностью 2 млн т/г в
ответ на растущий спрос на рынке. В конце января
Ningbo
Steel
уже
запустила
проект
по
производству г/к ленты, мощностью 4 млн т/г,
раньше по сравнению с намеченным сроком –
мартом 2008 г. В рамках этого проекта завод будет
производить г/к ленту шириной 1270 м и
толщиной 12 мм.
MetalBulletin 19 фев 2008

КИТАЙ: Xingtai Aixier запустил первый стан по
производству ЭТС
Xingtai Aixier, северный Китай, пров. Хэбэй,
запустил
первый
стан
по
производству
электротехнической стали и планирует запуск
второго. Мощность, введенного в эксплуатацию
стана, составляет 200 тыс т/г, он производит
динамную сталь шириной до 600 мм. Xingtai Aixer
планирует запустить вторую линию, мощностью
100 тыс т/г к концу 2009 г, линия будет
производить листы шириной 900-1200 мм. В
настоящее время компания производит 300 тыс
т/г г/к рулонов.
SBB 19 фев 2008

ТАЙВАНЬ: Formosa Plastics построит завод по
производству нержавеющей стали
Тайваньская компания Formosa Plastics group
получила разрешение от правительства Тайваня
на строительство завода по производству
нержавеющей стали совместно с китайским
производителем Fujian Sangang Group Co (пров.
Фуцзянь) в долях 50:50. Мощность проекта
составит 720 тыс т/г г/к нержавеющих рулонов.
MetalBulletin 18 фев 2008

ЮВА: Kobe откроет СП в Китае
Kobe
Steel
планирует
создание
СП
по
производству провода для судостроительной
отрасли. Kobe Welding of Qingdao будет открыта в
апреле 2008 г, а производство будет запущено в
2010 г. Мощность нового СП составит 1000 т/мес.
SteelWeek 21 фев 2008

ИНДИЯ: Сталелитейные мощности растут
Индийский производитель стали Maharashtra
Seamless Limited (MSL) планирует строительство
стана по производству заготовки для поставок
подката для стана по производству труб.
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Мощность стана составит 1 млн т/г, MSL
инвестирует 20 млрд рупий ($506,4 млн) в проект.
Первая очередь строительства будет завершена в
течение двух лет, прибыль компании вырастет на
5% после вывода стана на полную мощность.
Мощность по производству труб MSL увеличится
с 350 тыс т/г до 500 тыс т/г.
Bhilai Steel, крупнейший завод SAIL, увеличит
мощности производства на 75% до 7 млн т/г к 2011
г. Проект, в который было инвестировано 112
млрд рупий ($2,85 млрд) удвоит продажи
компании
до
6,53
млн
т/г.
Компания
модернизирует старое оборудование, установит
три 160-тонных конвертера, 2 слябовых УНРС,
печь по выплавке слябов и заготовки и три печи
по производству балок. Bhilai Steel – единственный
поставщик рельсов в Индии, компания также
занимается
производством
высокопрочной
толстолистовой стали, арматуры и катанки и т.п.
Производитель труб Jindal Saw планирует
инвестировать 3,5 млрд рупий ($88,6 млрд) для
расширения мощностей завода Nashik по
производству бесшовных труб до 220 тыс т/г.
Строительство проекта будет закончено к августу
2008 г, основное оборудование будет поставлено
SMS.
Завод
будет
полностью
введен
в
эксплуатацию к 2010 г.

сталь на поставки во втором квартале текущего
года.
Внутренние цены на слябы, с учетом 17% НДС
ноябрь
декабрь
январь
февраль
2007
2007
2008
2008
3940-3950
4500-4600
4500-4550
4600-4650
юаней/т
юаней/т
юаней/т
юаней/т
$551-552/т $629-643/т $629-636/т $643-650/т
Растущий спрос от производителей г/к рулонов и
толстолистовой стали стимулировали рост цен на
слябы. Преобладающая цена предложения на
слябы Q235 в г. Таншань, север Китая, составляет
4600 юаней/т ($639/т), выше на 50 юаней/т ($7/т)
с 18 февраля. Цена предложения на слябы Q235
Ningbo Steel выросла на 50 юаней/т ($7/т) с 18
февраля, однако сдельная цена остается на уровне
4600 юаней/т ($643/т), неизменно по сравнению с
началом февраля 2008 г.
Цены на 16-25 мм арматуру марки HRB 335 в
Шанхае, с учетом 17% НДС

SteelWeek 18-19 фев 2008

РЫНКИ
РОССИЯ: Цены на арматуру будут расти
За неполные 2 мес 2008 г рост индекса цен на
черный металлопрокат составил более 11%.
Образовавшийся дефицит на арматурную сталь
мелких диаметров и благоприятная экспортная
конъюнктура
быстро
вернули
цены
на
металлопрокат
к
«докризисному»
уровню.
Сегодняшний уровень спотовых цен соответствует
ценам производителей с учетом транспорта
поставки март.
Учитывая рост неудовлетворенного спроса со
стороны трейдеров на ряд наиболее ликвидных
позиций и давление сезонных факторов, можно
ожидать роста спотовых цен на 5–7% только в
марте текущего года. Т.о. цены на внутреннем
рынке вплотную подошли к ценам по импорту.
Если внутренний спрос не будет удовлетворен и в
дальнейшем,
может повториться сценарий
прошлого года, когда неконтролируемый импорт
обвалил внутренний рынок.
Металлоснабжение и сбыт 22 фев 2008

КИТАЙ: Производители стали повысят цены в
ответ на рост стоимости железной руды
Повышение стоимости железной руды на 65% на
поставки в 2008 г отразится на повышении цен на

ноя
2007

дек
2007

янв
2008

фев
2008

март
2008

4380-4410
юаней/т

4600-4620
юаней/т

4320-4350
юаней/т

4480-4500
юаней/т

4580-4600
юаней/т

$612617/т

$643646/т

$604608/т

$626636/т

$640643/т

Цены на арматуру в Китае начали расти после
окончания новогодних праздников 12 февраля
2008 г. В Шанхае арматура подорожала на 100
юаней/т ($14/т) с 18 февраля. Повысился спрос на
сталь
на
восстановление
объектов
инфраструктуры провинций Хунань, Гуйчжоу и
Аньхой, после выпадения сильных осадков.
В настоящее время в Шанхае цена на 16-26 мм
арматуру марки HRB 335 выросла до 4480-4500
юаней/т ($629-632/т), марки HRB 400 – 4580-4600
юаней/т ($640-643/т). Все цены указаны с учетом
17% НДС.
SBB 19-22 фев 2008

КИТАЙ: Цены на плоский прокат растут
Большинство заводов быстро отреагировали на
изменение стоимости железной руды, повысив
цены на основные виды продукции. Handan
повысила цены на 6,5 мм катанку на 150 юаней/т
($21/т) до 4640 юаней/т ($649/т), на 12 мм
арматуру – на 120 юаней/т ($17/т) до 4910
юаней/т ($687/т), на 20 мм толстолистовую сталь –
на 120 юаней/т ($17/т) до 5250 юаней/т ($734/т).
Anyang повысит цену на толстолистовую сталь на
59 юаней/т ($8/т), угол и швеллер на 94 юаней/т
($13/т), на арматуру – на 82 юаней/т ($11,5/т), на
катанку – на 70 юаней/т ($9,8/т). Примерная цена
на угол составит 4564 юаней/т ($638/т), на
швеллер – 4517 юаней/т ($632/т), на 18-25 мм
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арматуру – 4505 юаней/т ($630/т), на 28-32 мм
арматуру – 4551 юаней/т ($636/т), на 12,5 мм
катанку – 4844 юаней/т ($677/т). Baosteel повысит
цены с доставкой на г/к рулоны на 150-300
юаней/т ($20,8-41,7/т) наряду с остальными
производителями
стали,
скачок
стоимости
железной руды стимулирует рост цен на г/к
рулоны во втором квартале еще на 400 юаней/т
($55,6/т). В первом квартале текущего года цена с
доставкой на 3 мм г/к рулоны марки SPHC
составила 4729 юаней/т ($656,8/т), с учетом 17%
НДС, рыночная цена на эти же рулоны составила
5100 юаней/т ($708,3/т).
Nanjing Iron & Steel (Nangang) в среднем повысит
цены на 300 юаней/т ($42/т), Wuhan steel – на 6000
юаней/т ($839/т). Nangang повысит цены на
толстолистовую сталь в среднем на 200-350
юаней/т ($28-49/т), совокупное производство
толстолистовой стали Nangang составляет 2,8 млн
т/г, более половины составляет судосталь.
Все
цены указаны с учетом НДС.
Внутренние цены на х/к рулоны выросли на 200300 юаней/т ($28-42/т) с 19 февраля. В Шанхае
преобладающая рыночная цена на 1 мм х/к
рулоны составила 6000-6050 юаней/т ($833-840/т),
с учетом 17% НДС, выше на 270-300 юаней/т ($3842/т) по сравнению с 18 февраля. В Гуанчжоу
трейдеры предлагают 1 мм х/к рулоны по цене
6100-6150 юаней/т ($853-860/т), выше на 200-250
юаней/т ($28-35/т).
Основные потребители стали обеспокоены
ожидаемым повышением цен, однако никто из
них не планирует повышать стоимость своих
товаров. Автомобилестроительные компании не
смогут повысить цены на машины, только потому
что они потеряют свою конкурентоспособность.
SteelWeek 21 фев, SBB 22 фев 2008

КИТАЙ: Производители нержавеющей стали
удержат отпускные цены на март
Производители нержавеющей стали удержат
отпускные цены на март текущего года без
изменений, после февральского повышения на
200-300 юаней/т ($28-42/т). Средняя цена на 2 мм
х/к нержавеющие рулоны марки 304 составила
31,3-32,3 тыс юаней/т ($4376-4516/т), практически
без изменений по сравнению с показателем на
конец января. Однако цены на нержавеющую
сталь марки 400 могут повысится на 200-500
юаней/т ($28-70/т), ввиду повышения стоимости
железной руды на 65% в 2008 г.
MetalBulletin 19 фев 2008

КИТАЙ: Внутренние цены на оцинкованную
сталь повышаются

Внутренние цены на оцинкованную сталь в
Шанхае, с учетом 17% НДС
ноя
дек
янв
фев
2007
2007
2008
2008
5070-5100
5350-5400
5560-5600
5680-5750
юаней/т
юаней/т
юаней/т
юаней/т
$709-713/т $748-755/т $777-783/т $794-804/т
С ростом цен на х/к рулоны горячеоцинкованная
сталь значительно подорожала. В Шанхае цена на
1 мм горячеоцинкованую сталь производства
Anshan Steel составила 5700-5750 юаней/т ($794804/т), выше на 80-100 юаней/т ($11-14/т) по
сравнению с 31 января.

SBB 18 фев 2008

КИТАЙ: Цены на толстолистовую сталь растут
Внутренние цены на толстолистовую сталь в
Шанхае, с учетом 17% НДС
ноябрь
декабрь
январь
февраль
2007
2007
2008
2008
4980-5020
5030-5100
5200-5250
5400-5450
юаней/т
юаней/т
юаней/т
юаней/т
$696-702/т $703-713/т $727-734/т $755-762/т
Внутренние цены на толстолистовую сталь
выросли на 100-200 юаней/т ($14-28/т) с 13
февраля, цены на судосталь остаются пока
довольно стабильными. На рынке в Шанхае
преобладающая цена предложения на 14-20 мм
толстолистовую сталь производства Yingkou
Medium Plate составила 5400-5450 юаней/т ($755762/т), выше на 200 юаней/т ($28/т) по сравнению
с 13 февраля.
На юге Китая, пров. Гуандун цена предложения
на толстолистовую сталь тех же параметров
составила 5350 юаней/т ($760/т), выше на 100
юаней/т ($14/т) по сравнению с 13 февраля. Все
цены указаны с учетом НДС.
Кроме этого прогнозируется повышение цен в
марте
всеми
основными
производителями
толстолистовой стали в Китае, в т.ч. Baosteel,
Shagang. Тем не менее, внутренняя цена на
толстолистовую сталь остается стабильной с конца
января. Преобладающая цена предложения на 1620 мм толстолистовую сталь производства Jinan
Steel
составляет
5700
юаней/т
($797/т),
практически без изменений по сравнению с 31
января. Baosteel поднимет цены с доставкой на
судосталь во втором квартале на 100-300 юаней/т
($14-42/т). В настоящее время цена предложения
на 16-20 мм судосталь Baosteel марки В составляет
7547 юаней/т ($1054/т).
SBB 19 фев 2008

ТАЙВАНЬ: Цена CSC на катанку вырастут
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Тайваньская компания China Steel Corporation
(CSC) поднимет цены на катанку на 3,5-4 тыс
тайваньских долларов/т ($112-128/т) во втором
квартале текущего года, ввиду повышения
стоимости железной руды на 65%.
Yieh 20 фев 2008

ЯПОНИЯ: Производители приняли повышение
цен на железную руду в 2008-2009 гг
Японские производители стали во главе с Nippon
Steel согласились на 65% повышение цен на
железную руду с 1 апреля. Nippon согласна
платить $78,9/т по сравнению с $41,8/т. Спрос на
железную руду остается активным, поэтому
поставщики увеличивают цену, наряду с
расширением мощностей. Производство Vale в
2007 г составило 303 млн т/г. А некоторые
аналитики предсказывают повышение цен на
руду на 100%.
JFE Steel предупреждает о возможном повышении
цен на г/к и х/к лист и протравленные листы на
20 тыс иен/т ($184/т) на поставки в апреле
текущего года. В настоящее время цена на 1,6 мм
г/к лист в Токио составляет 79-80 тыс иен/т ($717736/т), на 1,6 мм х/к лист – 83-85 тыс иен/т ($767787/т), 1,6 мм протравленный лист – 78-80 тыс
иен/т ($722-741/т). 19 февраля Tokyo steel
Manufacturing объявил о повышении цен на 7 тыс
иен/т ($65/т) на мартовские контракты, после
повышения на 5 тыс иен/т ($46/т) на февральские
контракты. Спрос на сталь остается высоким,
производство запущено практически на полную
мощность.
Официальной
причиной
повышения
цен
компания по-прежнему называет дорогостоящие
затраты на сырье и электроэнергию, тем более что
в 2008 г ожидается повышение стоимости сырья на
65-71%.
Цены Tokyo Steel Manufacturing на мартовские
контракты
рост
тыс
$/т
$/т
иен/т
Двутавровая балка
96
887
92
Однотавровая балка
99
915
92
(200х150)
Швеллер (100х50)
95
878
92
Катанка (6,4 мм)
93
860
92
Арматура (16-25 мм)
80
740
65
Г/к рулоны (1,7-12 мм)
85
786
65
Сталь с ЛКП (1,7-6 мм)
88
813
65
Оцинкованная сталь
107
989
65
(0,6 мм)
Толстолистовая сталь
92
850
65
(9 мм)
Толстолистовая сталь
102
943
111

SteelWeek 18 фев, SBB 20-22 фев 2008

ЯПОНИЯ: Запасы в портах меняются
Запасы импортных рулонов и толстолистовой
стали в Токио и Осаке в конце января 2008 г
сократились на 6 тыс т по сравнению с концом
декабря. Совокупные запасы в Осаке снизились на
3 тыс т до 122 тыс т, в Токио – на 5 тыс т до 87 тыс т.
Запасы плоского проката в портах Японии, тыс т
янв
дек
янв
2008
2007
2007
Осака:
11
10
17
толстолистовая сталь
Г/к рулоны
28
26
37
Х/к рулоны
82
86
102
Токио:
7
7
7
толстолистовая сталь
Г/к рулоны
47
51
26
Х/к рулоны
28
29
33
Всего
203
209
222
SBB 20 фев 2008

Ю.КОРЕЯ: Posco поднимет цены на сталь 400
серии в феврале
Южно-Корейский производитель стали поднимет
цену на нержавеющую сталь 400 серии, ввиду
повышения цен на хром. Цены на нержавеющий
плоский прокат и рулоны 400 серии выросли на
150 тыс вон/т ($158/т).
Yieh 20 фев 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ
РОССИЯ:
Строительство
в
Приморье
развивается
В ближайшее время планируется начать
строительство в подготовке к саммиту АТЭС и
созданию особой экономической зоны на базе
порта «Восточный», что укрепит статус Приморья
как
логистического
центра
в
АзиатскоТихоокеанском регионе.
Начинается строительство
нефтепроводной
системы «Восточная Сибирь - Тихий океан»,
финальной точкой которой станет приморский
порт Козьмино. На первом этапе планируется
строительство
морского
перегрузочного
комплекса мощностью 15 млн т/г нефти. В том же
районе
расположится
Восточный
нефтеперерабатывающий завод. Сейчас по заказу
компании «Роснефть» выполняется техникоэкономическое обоснование. Планируется, что
завод будет выпускать порядка 20 млн т/г, с
глубиной переработки не ниже 95%.
Важными и уже утвержденными проектами
строительства являются проекты строительства
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мостов.
Один
из
них
пройдет
через
пролив Босфор Восточный на остров, позволит
использовать жителям и гостям Приморья
туристко-рекреационный потенциал острова. На
нем будет построен новый район Владивостока.
Также запланирован мост через бухту Золотой Рог,
который свяжет Первомайский район с центром
города.
Строится
новая
автодорога
Аэропорт
–
Владивосток, которая из аэропорта через
полуостров Де-Фриз будет выходить в район
Седанки. Дорога задумана как скоростная, что
позволит
добираться
из
аэропорта
до
Владивостока за 20-30 мин.
В районе пос. Новый Надеждинского района
предполагается
строительство
крупной транспортной развязки. Здесь же
планируется строительство микрорайона на
миллион квадратных метров жилья, что обеспечит
квартирами порядка 100 тыс человек.
Новый микрорайон - начало проекта «Большой
Владивосток» и развития Юга Приморского края.
Также планируется строительство скоростной
железной дороги, которая свяжет города
Владивосток, Артёма, Уссурийск и Надеждинский
район.
Официальный сайт администрации Приморского края 18 фев
2008

КИТАЙ: Импорт автомобилей составил менее
4%
С развитием автомобилестроительной отрасли
Китая, импорт автомобилей в Китай продолжает
сокращаться. Импорт автомобилей в 2007 г
составил 314,2 тыс шт, что составило только около
4% внутреннего автомобильного рынка Китая.
Производство и продажи автомобилей китайского
производства в 2007 г составили 8,79 млн шт, около
610 тыс шт – экспортировалось. В 2006 г доля
импортных автомобилей на рынке Китая
составляла 41%.
Cisa 22 фев 2008

СЫРЬЕ
ИНДИЯ: Спотовые цены на жрс
Спотовые цены на железную руду, с содержанием
железа 63,5% на 18 февраля 2008 г
Цена

Рост

FOB Индийский
$ 136-140/т
$4-5/т
порт
CIF Китайский
$ 178-182/т
- $6/т
порт
Изменения указаны по сравнению с данными 4
февраля 2008 г.

SteelGuru 19 фев 2008

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В МИРЕ: Насколько опасно повышение
стоимости руды для Китая?
Борьба между поставщиками железной руды и
производителями стали началась еще со времен
разговоров о слиянии BHP и Rio, однако CVRD
уже задала тон повышения цен на железную руду
– на 65-73%. Повышение цен традиционно
началось с Японии и Кореи, следом пошла
Тайвань. Первым из европейцев в этот раз
подписала сделку с CVRD ThyssenKrupp.
После
подписания
соглашений
CVRD
с
корейцами и японцами, китайские металлурги
относительно мягко согласились на повышение
цен на железную руду на 65-71%. Однако это
только с CVRD, с австралийскими поставщиками
пока консенсус не найден.
Китай утверждает, что платить более +65%
металлурги не будут, Rio Tinto намерена
увеличить цены для Китая на 71%. В среднем
транспортировка тонны руды из Австралии
дешевле на $35, чем аналогичные расходы при
поставке сырья из Бразилии, чем обосновано
повышение стоимости до 71%.
Однако насколько сильно отразится на Китае это
повышение цен на железную руду неизвестно. С
одной стороны – лоббистская мощь китайцев еще
не столь сильна, т.к. страна в большой степени
зависит от импорта сырья. Повышать цены из-за
роста стоимости сырья не хочется никому, тем
более что повышение цен в Китае вряд ли удастся
полностью переложить на потребителей. С другой
стороны – у Китая солидные запасы собственной
руды, большая часть из которых может быть
использована в качестве стратегического резерва.
Повышение цен на руду поможет китайским
металлургам
избавиться
от
мелких
производителей
стали,
что
способствует
реализации
политики
ликвидации
неэффективных мощностей и консолидации
сталелитейной отрасли Китая.
Дефицит железной руды сохранится и в текущем
году, а Индия – основной поставщик руды на
китайский рынок грозится ввести 35% экспортную
пошлину. Повышение стоимости руды делает
менее вероятным слияние BHP Billiton и Rio Tinto,
однако подогревает интерес китайской стороны к
австралийскому производителю.
Rusmet 26 фев 2008
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
В МИРЕ: Производство стали в январе 2008 г
Производство стали в 66 странах мира в январе 2008 г составило 113 млн т, рост – 4,9% по сравнению с
январем 2007 г. Совокупное производство стали в Китае составило 40,9 млн т/мес, рост – 7,3% по сравнению с
январем 2007 г, производство стали в Японии составило 10,3 млн т/мес, рост – 1,8%, Индии – 4,8 млн т/мес,
рост – 8,8% по сравнению с январем 2007 г.
Совокупное производство стаи в ЕС-27 составило 17,9 млн т/мес, ниже на 0,4% по сравнению с январем 2007 г.
Германия произвела 4,1 млн т/мес, ниже на 4,9%, Франция – 1,6 млн т/мес, ниже на 7%, Италия – 2,8 млн
т/мес, выше на 6,6% по сравнению с январем 2007 г. Производство в Турции составило 2,2 млн т/мес, рост –
8,6%, в России – 6,5 млн т/мес, рост 3,4%, на Украине – 3,6 млн т/мес, рост – 0,8% по сравнению с январем
2007 г. Северная Америка произвела 11,6 млн т/мес, рост – 10,5%, США – 8,4 млн т/мес, рост – 11,4% по
сравнению с январем 2007 г.
Производство стали в мире в январе 2008 г, млн т/месс

ЕС-27
Остальная Европа
СНГ:
в т.ч. Россия
Украина
Северная Америка
Южная Америка
Африка
Ближний Восток
Азия:
в т.ч. Китай
Индия
Япония
Южная Корея
Тайвань
Океания
Всего

январь
2007
17,99
2,5
10,6
6,3
3,61
10,5
3,8
1,6
1,3
58,8
38,1
4,4
10,1
4,39
1,78
0,7
107,8

январь
2008
17,92
2,7
10,8
6,5
3,64
11,6
4,3
1,5
1,5
62
40,9
4,8
10,3
4,35
1,72
0,8
113

рост
-0,4%
8,2%
1,9%
3,4%
0,8%
10,5%
12,7%
-7,9%
11,2%
5,5%
7,3%
8,8%
1,8%
-0,8%
-3,4%
10,5%
4,9%

IISI 21 фев 2008
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КИТАЙ: Цены на х/к прокат с октября 2007 г по февраль 2008 г, юаней/т

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Пекин

12 19 26
2
9
16 23 30
7
14 21 28
4
11 18 25
1
15 22
октя октя октя ноя ноя ноя ноя ноя дека дека дека дека янва янва янва янва фев фев фев
5150 5150 5100 5050 5050 5050 5000 5150 5350 5400 5450 5500 5550 5550 5700 5700 5700 5750 6200

Шанхай 5200 5150 5050 5050 5050 5100 5200 5350 5500 5600 5630 5600 5680 5800 5800 5800 5800 5880 6400

КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с октября 2007 г по февраль 2008 г, юаней/т
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Шанхай

12 19 26
2
9
16 23 30
7
14 21 28
4
11 18 25
1
15 22
окт окт окт ноя ноя ноя ноя ноя дек дек дек дек янв янв янв янв фев фев фев
5070 5070 5030 4980 4980 5030 5030 5080 5330 5400 5430 5380 5430 5600 5600 5680 5680 5780 6000

Гуанчжоу 5400 5400 5250 5150 5150 5150 5150 5280 5600 5750 5750 5720 5720 5750 5750 5750 5750 5750 6050
КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с октября 2007 г по февраль 2008 г, юаней/т

7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000
5750

Шанхай

12
19 26
2
9
16 23 30
7
14 21 28
4
11 18
1
15 22
октя октб октя ноя ноя ноя ноя ноя дека дека дека дека янва янва янва фев фев фев
6450 6400 6350 6350 6350 6300 6300 6350 6550 6600 6600 6600 6700 6700 6700 6700 6700 6800

Гуанчжоу 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7400

ChinaCCM 12 окт - 22 фев 2007 -2008 гг
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Уважаемые господа!
Все ваши вопросы, пожелания и комментарии просим присылать по адресу:
amdigest@mail.ru
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