ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
№ 155/2008, 24 – 30 марта 2008 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
В мире
ЭКОНОМИКА:
• Россия ведет контроль за импортом
стали с покрытием
РЫНКИ:
• Китайские рулоны привлекательны для
рынка Турции
Россия
ЭКОНОМИКА:
• Экспорт полуфабрикатов в страны Азии
растет
• За 2 месяца 2008 г импорт строительной
арматуры вырос более чем на 20%
МОЩНОСТИ:
• Производство стали в январе-феврале
выросло на 5%
Китай

СЫРЬЕ:
• Рост
стоимости
железной
стимулирует рост цен на сталь

руды

Япония
НОВОСТИ:
• Nippon Steel опасается поглощения
ЭКОНОМИКА:
• Экспорт растет, а импорт сокращается
РЫНКИ:
• Продажи и запасы дилеров в феврале
текущего года
• Дополнительные
издержки
отрасли
составят $20 млрд
ЮВА
НОВОСТИ:
• Тайваньская CSC приобретет Dragon
Steel
МОЩНОСТИ:
• Posco инвестирует $3 млрд в расширение
производства
• China Steel увеличила производство
после приостановки работы доменной
печи
РЫНКИ:
• Экспортные цены на г/к рулоны растут

НОВОСТИ:
• Shandong steel это не просто Jigang +
Laigang
• Lingyuan Steel купит производителя
железной руды
ЭКОНОМИКА:
• Экспорт сортового проката вырастет
Индия
• В 2007 г против китайского экспорта
было возбуждено 15 АДР
ЭКОНОМИКА:
• Финансовые результаты компаний за
• Производители стали сократят экспорт
2007 г
МОЩНОСТИ:
• Компании успешно начали год
• Bhushan запустит новый стан по
производству г/к проката
• China Oriental улучшает показатели
РЫНКИ:
после приобретения ArcelorMittal
• Внутренние цены на г/к рулоны выросли
МОЩНОСТИ:
на $75/т
• Результаты ликвидации неэффективных
СЫРЬЕ:
мощностей в пров. Ляонин
• Цены на жрс стабилизировались
• Компании увеличивают производство
РЫНКИ:
Таблицы и графики
• Анализ рынка бесшовных труб из
нержавеющей стали в 2008 г
• Цены на плоский прокат на внутреннем
• Изменение цен на внутреннем рынке
рынке Китая с декабря 2007 по март 2008
• Тенденции развития поставок проката во
втором квартале
ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ:
• Китай стал одним из крупнейших
производителей автомобилей
• Анализ
рынка
компрессоров
и
генераторов
Еженедельный информационный дайджест № 155/2008, 24 – 30 марта 2008 г.

В МИРЕ
ЭКОНОМИКА: Россия ведет контроль за
импортом стали с покрытием
О том, что Россия начала антидемпинговое
расследование в отношении импорта стали с
покрытием из Китая, Тайваня, Южной Кореи,
Бельгии, Финляндии и Казахстана стало известно
уже несколько дней назад. Новостью стало то, что
расследование распространяется на х/к прокат,
оцинкованную сталь любой толщины и ширины.
Импорт стали с покрытием в Россию растет
довольно быстро, рост за первые 11 месяцев 2007 г
составил 166,3%.
SBB 26 мар 2008

РЫНКИ: Китайские рулоны привлекательны
для рынка Турции
Китайское предложение плоского проката
становится все более привлекательным для рынка
Турции, ввиду роста цен на внутреннем рынке и
цен на импортную продукцию. Также для Турции
приемлемо предложение от Индии. Импортные
цены в Турцию составляют $970/т cnf на поставку
русских г/к рулонов. Китай предлагает в Турцию
узкую оцинкованную ленту шириной 450 мм,
толщиной 0,3 мм по цене $1245/т cnf и 0,5 мм
сталь с ЛКП по цене $1175/т cnf. Индия
предлагает оцинкованную сталь толщиной 0,5 мм
по $1323/т cfr, толщиной 0,3 мм – по $1402/т cfr. В
настоящее время базовая цена крупнейшего
производителя стали в Турции Erdemir на г/к
рулоны составила $940/т, на х/к рулоны - $960/т,
на оцинкованную сталь - $1070/т.
SBB 24 мар 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: Экспорт полуфабрикатов в
страны Азии растет
В 2008 г объемы экспорта из РФ стальных
полуфабрикатов и заготовки достигли 2,7 млн т,
что выше прошлогоднего показателя на 9,5%.
Следует отметить значительное возрастание
поставок в страны Азии. За первые 2 месяца
объемы экспорта достигли 969,2 тыс т, что более
чем в 1,5 раза выше прошлогоднего уровня.
Поставки в Корею увеличились более чем в 21,7
раза, до 278,3 тыс т - 90% всего прошлогоднего
экспорта в эту страну. Более чем в 8 раз
увеличился экспорт во Вьетнам (98 тыс т), в 4,8
раза – в Индонезию (86,2 тыс т), в 1,6 раза – на
Тайвань (134,2 тыс т) и в Таиланд (131,1 тыс т).
Объемы экспорта черного лома из РФ в феврале
текущего года составили 553,1 тыс т, выше уровня
января на 30,4%. Поставки в Турцию, являющуюся
ведущим
импортером
российского
лома,
практически остались на уровне январских (134,1

тыс т). В Корею - снизились на 24,7%, до 65,6 тыс т,
однако Испания и Беларусь в феврале нарастили
объемы почти на 30%, до 77,9 тыс т и 76,7 тыс т
соответственно. Кроме того, заметно вырос
экспорт в Египет, Молдавию, Финляндию и
Грецию. За 2 месяца 2008 г объемы экспорта
составили 977,3 тыс т, что на 21,1% выше
соответствующего показателя годичной давности.
MetalTorg 24 мар 2008

ЭКОНОМИКА: За 2 месяца 2008 г импорт
строительной арматуры вырос более чем на 20%
Объем импорта в РФ строительной арматуры
за первые 2 месяца текущего года составил 49,8 тыс.
т, на 23% выше соответствующего показателя
прошлого года. Несмотря на снижение почти на
треть февральских поставок по сравнению с
январем. Около 70% продукции поступило в
Белгородскую и Ростовскую области для
последующей отправки в другие регионы РФ. При
этом примерно 90% всего импорта за этот период
обеспечили Украина и Молдова, которые по
отношению к периоду прошлого года увеличили
поставки в 4,8 и 9,3 раза соответственно.
MetalTorg 28 мар 2008

МОЩНОСТИ: Производство стали в январефеврале выросло на 5%
Выпуск
продукции
собственно
метпроизводства в феврале 2008 г вырос на 5,3% по
сравнению с результатами февраля 2007 г; в
январе-феврале 2008 г – на 3,4%.
В феврале 2008 г выпуск чугуна и доменных
ферросплавов составил 4,4 млн т (+9,3% к февралю
2007 г), в январе-феврале 2008 г производство
чугуна и доменных ферросплавов превысило
результаты аналогичного периода на 6,6%. В
феврале 2008 г произведено 6,2 млн т стали, что на
7,7% больше, чем в феврале 2008 г; в январефеврале производство стали в России увеличилось
на 5%.
Выпуск готового проката черных металлов в
феврале составил 5,2 млн т (+9,6% к февралю 2007
г), в январе-феврале производство проката черных
металлов увеличилось на 6,4%. Производство
сортового проката в феврале составило 3 млн т
(+10,8%), в январе-феврале 2008 г выпуск сортового
проката увеличился на 6%, листового проката - 2,1
млн т (7,9%), в январе-феврале 2008 г производство
возросло на 6,5%.
Из общего количества листового проката
выпуск х/к проката в феврале составил 0,7 млн т
(+7% к февралю 2007 г), в январе-феврале его
выпуск возрос на 9,3%. Выпуск г/к проката в
феврале возрос на 8,3% до 1,4 млн т, в январефеврале выпуск г/к проката увеличился на 5,3%.
Из общего количества готового проката,
производство
проката
с
упрочняющей
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термической обработкой в феврале 2008 г
увеличилось на 30,2% до 299 тыс т, в январефеврале - на 21%. Производство проката из
низколегированной стали в феврале составило 839
тыс т (+27,6% к февралю 2007 г.), в январе-феврале
выросло на 23,3%. Производство листа и жести с
покрытием в феврале возросло на 4,8% до 255 тыс
т, в январе-феврале 2008 г выпуск листа и жести
вырос на 4,1%.
Металлоснабжение и сбыт 27 мар 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ: Shandong steel это не просто Jigang +
Laigang
26 марта была проведена церемония открытия
завода
Shandong
Iron
&
Steel,
которая
символизировала слияние компаний Laiwu Iron &
Steel (Laigang) и Jinan Iron & Steel (Jigang).
Образование нового завода Shandong нельзя
рассматривать просто как объединение Jigang и
Laigang. Провинциальные власти разрешили
подобное объединение с целью оптимизировать
промышленную структуру отрасли, повысить
конкурентоспособность, а не просто ради слияния
двух
компаний.
Первоначальный
капитал
компании составит 10 млрд юаней ($1,4 млрд), это
будет крупнейшее предприятие в провинции
Шаньдун. Производственная мощность Shandong
Steel составит 70% совокупной мощности
провинции по производству стали. В основном
сортамент продукции будет включать в себя
продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Совокупная мощность компаний составила 23,8
млн т/г в 2007 г, компания станет второй
крупнейшей после Baosteel, которая произвела
26,6 млн т/г в 2007 г. Производство Jinan в 2007 г
составило 12,1 млн т/г, Laiwu – 11,7 млн т/г.
В
феврале
текущего
года
местное
правительство уже назначило менеджеров для
управления компанией Shandong Iron & Steel.
Мощность новой компании составит 32 млн т/г.
В 2007 г производство чугуна в провинции
Шаньдун составило 48,4 млн т/г, стали – 44,1 млн
т/г,
проката
– 49,6
млн т/г.
Однако
производственная структура провинции очень не
рациональна, за основу взято производство
строительной стали, плоского проката и труб, т.е.
продукции низкого передела. Кроме того в
провинции
насчитывается
9,6
млн
т/г
неэффективных мощностей по выплавке чугуна и
9,25 млн т/г – по выплавке стали.
SBB 26 мар, ChinaCCM 27 мар 2008

НОВОСТИ: Lingyuan Steel купит производителя
железной руды
Lingyuan Iron & Steel купит производителя
железной руды у своей головной компании перед

предстоящим
поглощением
Anshan
Steel.
Компания дополнительно выпустит акции для
головной компании в обмен на долю в 60% в
Beipiao Baoguo Iron Ore Co. Некоторые аналитики
напрямую связывают действия Lingyuan Steel с
предстоящим слиянием с Anshan Steel.
MetalBulletin 25 мар 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт сортового проката
вырастет
Jianlong Steel прогнозируют рост экспорта
сортового проката из Китая в 2008 г. Некоторое
снижение
экспортных
объемов
будет
компенсировано высоким спросом на мировом
рынке во втором квартале, что стимулирует рост
экспорта. Цены на сортовой прокат останутся
высокими в течение всего года, спрос также будет
активным. В 2007 г производство сортового
проката в Китае составило 266 млн т/г, рост 15,7%
по сравнению с 2006 г. Видимое потребление
составило 246 млн т/г, выше на 12,6%, а чистый
экспорт – 7,3 млн т/г.
Steelweek 24 мар 2008

ЭКОНОМИКА: В 2007 г против китайского
экспорта было возбуждено 15 АДР
В 2007 г растущий экспорт Китая привлек 15
антидемпинговых
расследований.
Стоимость
продукции, против которой были возбуждены
расследования, достигла $1,95 млрд. США и
Канада
каждая
начинали
по
три
антидемпинговых жалобы против китайского
экспорта, Южная Корея – 2, ЕС – 2, Украина – 2,
Аргентина и Россия – по одной.
MetalBulletin 27 мар 2008

ЭКОНОМИКА:
Финансовые
результаты
компаний за 2007 г
Чистая прибыль крупнейшего производителя
стали в Китае Baosteel снизилась на 2,75% до 12,7
млрд юаней/г ($1,81 млрд/г) в 2007г, по
сравнению с показателем 2006 г, однако доход от
продаж вырос на 18% до 192 млрд юаней/г ($27,4
млрд/г). Операционная прибыль составила 19,3
млрд юаней/г ($2,8 млрд/г). Основными
причинами
снижения
прибыли
называют
повышение стоимости железной руды и никеля,
равно как и повышение налогов и ставок на фрахт.
Baosteel инвестировала 22,5 млрд юаней/г ($3,2
млрд/г) в 2007 г на строительство стана по
производству г/к ленты, мощностью 3,7 млн т/г,
линии по нанесению цинкового покрытия,
мощностью 400 тыс т/г и стан по производству г/к
протравленных рулонов, мощностью 1,85 млн т/г.
В 2008 г компания планирует произвести 21,4 млн
т/г чугуна, 24,6 млн т/г стали, доход от продаж
составит 200 млрд юаней/г ($28,5 млрд/г).
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Будущие
проекты
Baosteel
включают:
строительство стана по производству х/к ленты,
мощностью 2,06 млн т/г, стана по производству
толстолистовой стали, мощностью 1,8 млн т/г и
линию
по
производству
г/к
спецстали,
мощностью 282 тыс т/г. Baosteel планирует
восстановить производство нержавеющей стали.
Производитель
стали в южном Китае
Guangzhou Steel увеличил чистую прибыль на
72,6% до 37,8 млн юаней/г ($5,39 млн/г) в 2007 г,
по сравнению с 2006 г. Доход от продаж вырос на
16,7% до 5,93 млрд юаней/г ($846 млн/г),
операционная прибыль – на 49,8% до 40 млн
юаней/г ($5,7 млн/г). В 2007 г производство
чугуна Guangzhou Steel составляет 1,19 млн т/г,
стали – 1,51 млн т/г, готового проката – 1,66 млн
т/г, выше на 6,22%, 10,2% и 12,4% соответственно.
Guangzhou инвестировал 2,05 млн юаней ($292 тыс)
в оптимизацию производственного процесса для
сокращения потребления электроэнергии и 4,83
млн юаней ($689 тыс) на модернизацию доменной
печи, которая будет введена в эксплуатацию к
началу нового финансового года. Сортамент
продукции компании включает арматуру, катанку,
трубы, толстолистовую сталь, г/к и х/к листы и
рулоны. Китайская национальная комиссия по
развитию
и планированию (NDRC) дала
разрешение на слияние компаний Baosteel с
Guangzhou Steel и Shaoshan Steel. Новый завод,
который будет располагаться в пров. Гуандун, юг
Китая,
будет
контролироваться
Baosteel.
Мощность нового завода составит 9,2 млн т/г по
выплавке чугуна, 10 млн т/г – по выплавке стали и
9,4 млн т/г – по производству готового проката.
Прибыль Shougang в первом квартале составит
1,88 млрд юаней/г ($268 млн/г), что составляет
около 75% поставленной цели на год. Доход от
продаж составит 30,9 млрд юаней/г ($4,4 млрд/г),
выше на 33% по сравнению с аналогичным
периодом
прошлого
года.
Производство
продукции высокого передела составит 74% от
совокупного производства компании в первом
квартале.
Tangshan
Steel
Limited,
пров.
Хэбэй,
предполагает, что ее прибыль в первом квартале
вырастет на 50-100% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Рост обусловлен
сокращением
производственных
издержек,
введением
новых
мощностей,
расширения
сортамента продукции и т.п.
Прибыль Fosun в 2007 г составила 3,22 млрд
юаней/г ($459 млн/г), доход от продаж вырос на
34,8% до 24 млрд юаней/г ($3,4 млрд/г). Рост
финансовых показателей компании идет за счет
увеличения производства, повышения цен,
оптимизации сортамента продукции. Доля Fosun
в Nanjing Steel составляет 60%, в Tangshan Jianlong

Steel – 26,7%, в Ningbo Steel – 20%. Совокупное
производство стали компаниями в 2007 г составило
18,4 млн т/г, доля Fosun составила 4,9 млн т/г.
Производство компании Nanjing выросло на 16%
до 5,4 млн т/г, производство продукции с высокой
добавленной
стоимостью,
такой
как:
толстолистовая сталь для нефте- и газопроводов,
судосталь и спецсталь выросло на 24% до 2,7 млн
т/г. Производство стали Jianlong составило 11,4
млн т/г.
Чистая прибыль Laiwu Steel выросла на 48,11%
до 1,14 млрд юаней/г ($162 млн/г) в 2007 г,
благодаря
здоровому
повышению
цен
и
активному производству продукции с высокой
добавленной стоимостью. Доходы Laiwu Steel
выросли на 22% до 32,9 млрд юаней/г ($4,7 млрд/г)
в 2007 г. Производство Laiwu Steel увеличит
производство на 8% до 6,25 млн т/г. Производство
готового проката и полуготовой продукции
составит 7,38 млн т/г, выше на 7% по сравнению с
6,91 млн т/г в 2006 г.
Чистая прибыль Sangang Mingyuang, пров.
Фуцзянь, Китай, составила 499 млн юаней/г ($71
млн/г) в 2007 г, выше на 35% по сравнению с
показателем 2006 г. Доход от продаж составил 11,3
млрд юаней/г ($1,6 млрд/г), выше на 29%,
операционная прибыль выросла на 40% до 742
млн юаней/г ($106 млн/г). В 2007 г производство
стали компанией составило 3,33 млн т/г, выше на
4,8%, чугуна – 2,65 млн т/г, выше на 9,5%, готового
проката – 3,34 млн т/г, выше на 5,5%. Основная
продукция Sangang Minguang – арматура, катанка,
толстолистовая сталь. Спрос на сталь в регионе
Юго-Восточного Китая увеличится в текущем году,
компания также увеличит производство до 3,83
млн т/г стали, 3,26 млн т/г – чугуна, 3,6 млн т/г –
готового проката, доход от продаж планируется на
уровне 14,6 млрд юаней/г ($2,1 млрд/г).
Чистая прибыль Baoshan Iron & Steel снизилась
на 2,7% до 12,7 млрд юаней/г ($1,8 млрд/г) в 2007 г,
в основном ввиду повышения стоимости железной
руды. Акции компании снизились в цене на 1,43
юаней/шт ($0,2/шт) или на 10% до 12,92
юаней/шт ($1,8/шт). Операционная прибыль
Baoshan выросла на 19,7%, в основном ввиду роста
цен на толстолистовую сталь, спецсталь и
нержавеющую
сталь.
Около
80%
стали
производства Baoshan – г/к и х/к рулоны,
толстолистовая сталь, которые используются для
производства автомобилей и бытовой техники,
около 8% продукции составляет нержавеющая
сталь и спецсталь. Компания планирует увеличить
производство до 24,5 млн т/г в 2008 г, продажи
увеличатся на 4,4% до 200 млрд юаней/г ($28,5
млрд/г).
Чистая прибыль Laiwu Steel составила 1,15
млрд юаней/г ($163 млн/г) в 2007 г, выше на 44%

4
Еженедельный информационный дайджест № 155/2008, 24 – 30 марта 2008 г.
amdigest@mail.ru

по сравнению с 2006 г. Доход от продаж вырос на
22% до 32,9 млрд юаней/г ($4,7 млрд/г),
операционная прибыль – на 39% до 1,6 млрд
юаней/г ($228 млн/г). Производство чугуна
компанией составило 5,35 млн т/г, стали – 5,76
млн т/г, полуготовой продукции – 6,91 млн т/г. В
течение года в компании было закрыто три 25тонных электродуговых печей, четыре доменных
печи, емкостью 128 м³, две 4,3 м коксовые печи в
ответ
на
распоряжение
правительства
о
ликвидации устаревших мощностей. В 2008 г
Laiwu Steel увеличит производство чугуна до 5,64
млн т/г, стали – до 6,25 млн т/г, полуготовой
продукции – до 7,38 млн т/г, доход от продаж
составит 34 млрд юаней/г ($4,8 млрд/г). Компания
также планирует инвестировать 1,37 млрд юаней в
модернизацию оборудования и технологий.
Чистая прибыль Daye Special Steel выросла на
24% до 302,9 млн юаней/г ($43,2 млн/г)в 2007 г, в
основном ввиду роста производства и увеличения
доли продукции с высокой добавленной
стоимостью. Доход от продаж компании вырос на
22,6% до 5,9 млрд юаней/г ($841 млн/г).
Производство Daye Special Steel составило 1,13 млн
т/г в 2007 г, выше на 9,2% по сравнению с 2006 г,
производство полуготовой продукции и проката
выросло на 4,8% до 1,16 млн т/г.
Чистая прибыль Xinyu Steel выросла в 2007 г на
130% до 307 млн т/г ($43,8 млн/г) по сравнению с
показателем 2006 г. Доход от продаж составил 7,6
млрд юаней/г ($1,1 млрд/г), операционная
прибыль – 48 млн юаней/г ($6,8 млн/г), рост –
295% и 208% соответственно. Производство чугуна
в 2007 г составило 1,2 млн т/г, стали – 1,37 млн т/г,
готового проката – 1,21 млн т/г.
SteelWeek 24-28 мар, MetalBulletin 26-27 мар, Bloomberg 27 мар
2008

ЭКОНОМИКА: Компании успешно начали год
Крупные и средние производители стали в
Китае увеличили свои финансовые показатели в
первые два месяце текущего года, несмотря на
прекращение
производства
на
период
празднования китайского нового года и снежных
штормов.
За первые два месяца текущего года прибыль
74 средних и крупных компаний составила около
22,6 млрд юаней ($3,2 млрд), рост – 20%, однако
сократилась на 408% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В феврале реальная
прибыль средних и крупных сталелитейных
компаний составила 10,35 млрд юаней ($1,5 млрд),
рост – 4,1%, по сравнению с аналогичным
периодом снижение 13,87%. На конец февраля
запасы средних и крупных предприятий
составили 91,9 млрд юаней ($13,1 млрд), рост
24,58%.
ChinaCCM 27 мар, SteelWeek 28 мар 2008

ЭКОНОМИКА:
China
Oriental
улучшает
показатели после приобретения ArcelorMittal
China Oriental, долю в которой недавно
приобрел
ArcelorMittal,
повысила
свои
финансовые показатели. Чистя прибыль выросла
на 16,7% до 1,18 млрд юаней/г ($170 млн/г) по
сравнению с 2006 г. Доход от продаж вырос на 38%
до 13,5 млрд юаней/г ($1,9 млрд/г), поставки
увеличились на 10% до 4,13 млн т/г,
операционная прибыль выросла на 19,8% до 1,51
млрд юаней/г ($215 млн/г).
Продукция, производство которой компания
начала только во второй половине 2006 г составила
29,2% в совокупном объеме продаж, по сравнению
с 6,7% год назад. Доля заготовки в производстве
компании снизилась с 31,3% до 7,2%, ленты –
осталась на уровне 59%. За 2007 г компания
увеличила долю в Jinxi Jinlan с 60% до 81,5%.
В
будущем
компания,
поддерживаемая
ArcelorMittal, построит две линии по производству
двутаврового профиля, совокупной мощностью
1,2 млн т/г. Первоначальные работы уже начаты,
строительство будет завершено во втором
полугодии текущего года, совокупная мощность
по производству двутаврового профиля составит
2,5 млн т/г. Доход от продаж вырастет на 50% к
2009 г.
SteelWeek 28 мар 2008

МОЩНОСТИ:
Результаты
ликвидации
неэффективных мощностей в пров. Ляонин
Местные власти пров. Ляонин инвестировали
18 млн юаней ($2,55 млн) в специальный фонд по
компенсации после ликвидации устаревших
мощностей по выплавке стали для компаний. Это
первая провинция, создавшая такой фонд. В
провинции было ликвидировано 750 тыс т/г
мощностей по выплавке чугуна и 1,4 млн т/г по
выплавке
стали.
Huaigang
Special
Steel
ликвидировала 2 доменные печи емкостью 94 м³ и
72 м³.
SteelWeek 25 мар 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
увеличивают
производство
Tianjin Pipe Group, крупнейший производитель
бесшовных труб в Китае, ввел в эксплуатацию
стан по производству труб мощностью 320 тыс т/г.
В строительство стана было инвестировано 750
млн юаней ($106 млн), стан будет производить 220
тыс т/г обсадных труб и труб для нефтепроводов
диметром 48,26-365,12 мм, 100 тыс т/г – товарных
труб.
Tianjin Pipe запустила новую линию по
термообработке и три линии по производству
труб на заводе в г. Тяньцзинь. Компания
инвестирует 750 млн юаней ($106 млн) на
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увеличение поставок труб на экспорт. Проектная
мощность линии по термообработке составляет
300 тыс т/г, линия будет обрабатывать трубы
диаметром
48,62-273,05
мм.
Мощность
производственных линий составит 220 тыс т/г по
производству обсадных труб и труб для
использования в нефтяной промышленности и
100 тыс т/г труб диаметром 48,26-365,12 мм.
Совокупная мощность по производству труб
компании в результате увеличится на 17%.
Sutor Technology Group начнет производство на
модернизированной линии по производству стали
с цинковым и алюминиевым покрытием в третьем
квартале. Первоначально запуск был намечен на
февраль 2008 г, однако в связи с повышением
производственных издержек, период введения в
эксплуатацию был затянут за счет проведения
процесса
оптимизации
производственного
процесса. Совокупная мощность линии составит
600 тыс т/г. Новая линия будет производить г/к
прокат, сталь с цинковым и алюминиевым
покрытием. Sutor также планирует расширение
линий отжига и обезжиривания до 300 тыс т/г,
линии будут выведены на полную мощность во
втором квартале 2009 г.
Taiyuan steel начнет производство стали для
дальнейшей обработки ее в астеническую
нержавеющую сталь, которая обладает высокой
устойчивостью против коррозии. В настоящее
время в Китае больше нет производителей
подобной стали.
MetalBulletin 25 мар, SteelWeek 25-26 мар 2008

РЫНКИ: Анализ рынка бесшовных труб из
нержавеющей стали в 2008 г
Потребление и предложение бесшовных труб
из нержавеющей стали на мировом рынке
продолжает расти, предложение растет несколько
быстрее спроса, а конкуренция на рынке
продолжает усиливаться. Бесшовные трубы
используются в основном в нефтегазовой,
химической, угольной, электроэнергетической,
строительной,
машиностроительной,
автомобилестроительной, судостроительной и др.
отраслях. Развитие отрасли по производству труб
идет
не
равномерно,
предложение
высокотехнологичных
труб
с
высокой
добавленной стоимостью ограничено, цены
высокие, а производство обычных сварных труб
наоборот избыточно, запасы большие, цены
сокращаются.
В 2004 г мировое производство бесшовных труб
составило 23,28 млн т/т, в 2006 г – 32 млн т/г, в
2007 г – 37,2 млн т/г, основные поставки на
мировой рынок идут из Китая. Основные
производители бесшовных труб – Китай, СНГ и
Западная Европа, они составляют 72% всех

поставок на мировой рынок. Доля Китая в
производстве бесшовных труб на мировой рынок
продолжает расти, в 2006 г Китай составил 45%, в
2007 г – 50%.
В 2007 г Китай произвел 18,63 млн т/г
бесшовных труб, рост по сравнению с 2006 г 3,79
млн т/г, рост производства на экспорт составил
42%, на внутреннее потребление – 58%. В 2007 г
видимое потребление труб в Китае составило 15,21
млн т/г, рост 2,18 млн т/г.
Предполагают, что в 2008 г мощности по
производству бесшовных труб в Китае вырастут
еще на 5 млн т/г, производство достигнет 23,5 млн
т/г. Экспорт бесшовных труб из Китая растет
довольно быстро, с 2005 по 2006 гг рост составлял
80%, в 2007 г сократился до 58%.
С ростом стоимости железной руды на 65% и
повышением ставок на фрахт себестоимость
экспорта также растет. В целом, в 2008 г ожидается
рост потребление и предложения бесшовных труб,
предложение будет расти более быстрыми
темпами, цены также будут расти, ввиду роста
себестоимости производства.
ChinaCCM 26 мар 2008

РЫНКИ: Изменение цен на внутреннем рынке
Китайская Cisa предполагает, что столь
высокие цены на сталь снизятся в ближайшем
будущем. В среднем цена на сталь на внутреннем
рынке Китая выросла на 25,6% в феврале по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, строительная сталь подорожала на 40,1%.
Рост цен был вызван низким объемами
производства по отношению к активному спросу в
первые два месяца текущего года.
Цены на 20 мм арматуру уже снизились до
4750-4900
юаней/т
($673-695/т),
ниже
по
сравнению с 4880-5030 юаней/т ($695-717/т) в
восточном Китае 21 марта. Спрос остается
активным, цены вряд ли снизятся ниже 4800
юаней/т ($685/т).
Цены на профиль растут благодаря активному
спросу. Цены на двутавровые балки 700х300 мм в
Шанхае выросли с 5800-5900 юаней/т ($827-841/т)
до 5970-6150 юаней/т ($851-877/т) по сравнению с
показателем 21 марта.
Цены на г/к рулоны снизились на неделе,
средняя сдельная цена составила 5100-5150
юаней/т ($723-730/т), несколько ниже, чем на
прошлой неделе, однако на том же уровне, что и
две недели назад. Ожидается, что цены
стабилизируются в следующем месяце после
последнего повышения цен заводами.
Крупнейший производитель стали в Китае
Baosteel объявила о повышении цен на майские
поставки. Большинство г/к протравленных листов
и рулонов подорожают на 300 юаней/т ($42,7/т)
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по сравнению с апрельскими ценами, х/к листы
и рулоны подорожают на 400 юаней/т ($57/т),
оцинкованная сталь – на 100-300 юаней/т ($1443/т), сталь с ЛКП – на 200 юаней/т ($28/т).
Бесшовные трубы длиной более 12 м подорожают
на 300 юаней/т ($43/т), низкоуглеродистая сталь
подорожает на 400-600 юаней/т ($57-86/т).
Основные производители стали повысят
базовую цену на нержавеющую сталь на 5% в
апреле текущего года, несмотря на столь
возросшие издержки производства. Крупнейшие
поставщики нержавеющей стали согласились
поднять цены на х/к нержавеющую сталь 304
марки на 1,5 тыс юаней/т ($213/т) и на сталь 430
марки – на 800 юаней/т ($114/т) на апрельские
поставки. Это повышение не покроет полностью
растущие издержки производства, в планах у
заводов дальнейший рост цен на 2,5 тыс юаней/т
($357/т).
MetalBulletin 24-26 мар, SteelWeek 26 мар 2008

РЫНКИ: Тенденции развития поставок проката
во втором квартале
Вслед за развитием экономики Китая и мира в
целом в ситуации спроса и предложения на рынке
произошли некоторые изменения. Ввиду того, что
экспорт проката из Китая во втором полугодии
прошлого года и первом квартале 2008 г
значительно сократился, спрос на мировом рынке
значительно опережает предложение.
Цены на прокат на внутреннем и мировом
рынках продолжают расти, а запасы сокращаться.
Стоит отметить, что повышение цен в 2007 г в
первом и во втором полугодии происходило по
совершенно разным причинам, в первом
полугодии 2007 г цены на прокат росли за счет
роста экспорта, что приводило к недостатку
предложения на внутреннем рынке Китая. Во
втором же полугодии экспорт значительно
сократился, однако запасы остались на низком
уровне, кроме того ввиду проведения политики
ликвидации
неэффективных
мощностей,
контролем за инвестициями в строительство
новых мощностей, новые производственные
мощности в Китае растут очень медленно, а
запасы остаются на очень низком уровне.
Довольно низкие запасы и на мировом рынке
проката. В феврале цены на прокат продолжили
расти, сокращая спрос и количество сделок.
China CCM 27 мар 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Китай станет
одним
из
крупнейших
производителей
автомобилей
С 2002 г началось активное развитие
автомобилестроительной отрасли, в 2006 г
внутреннее производство автомобилей составило
7,28 млн шт, впервые превысив производство

автомобилей
в
Германии,
став
третьей
крупнейшей
страной
по
производству
автомобилей, рост производства составил 27,5%. В
будущем рост автомобилестроительной отрасли
составит 10-15%, к 2010 г рост производства
достигнет 20%, к 2010 г рост производства
достигнет 10 млн т/г, в ближайшие 5-10 лет Китай
станет крупнейшей страной по производству
автомобилей.
Совокупная стоимость производства деталей
для автомобилей в 2006 г составила 539,7 млрд
юаней ($76,94 млрд), рост по сравнению с 2005 г
34,35%, доход от продаж отрасли составил 527, 2
млрд юаней ($75,2 млрд), рост 34,71%. В 2007 г
производство автомобилей в Китае составило 8
млн шт/г.
Cisa 26 мар 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Анализ рынка
компрессоров и генераторов
В ноябре 2007 г производство компрессоров для
холодильников составило 5,56 млн шт, продажа –
5,08 млн шт, наблюдается тенденция роста. Запасы
отрасли также растут в ноябре они составили 1,92
млн шт, рост 19%. Экспортировано в ноябре 2008 г
было 860 тыс шт компрессоров, на мировом рынке
спрос
на
компрессоры
очень
активный,
предложение явно недостаточное.
В ноябре 2007 г производство генераторов для
кондиционеров составило 10 млн шт, продажи –
9,1 млн шт.
В декабре 2007 г производство и продажи
компрессоров превысили 8 млн шт, рост 30%,
совокупный объем продаж – 8,21 млн шт.
China CCM 25 мар 2008

СЫРЬЕ: Рост стоимости железной руды
стимулирует рост цен на сталь
Цены на г/к прокат достигнут уровня 6 тыс
юаней/т ($851/т). В среднем цены на г/к прокат
выросли на 22% по сравнению с ценами в 2007 г.
Основная причина – рост стоимости сырьевых
ресурсов в ответ на растущий спрос. Импорт
железной руды в Китай растет гораздо быстрее
внутреннего производства железной руды, в
основном из-за недостатка запасов руды, ее
низкого качества и высокой себестоимости добычи.
Импорт железной руды вырастет с 380 млн т/г до
650 млн т/г к 2012 г. Зависимость от импорта
вырастет от 50% до 70%. Правительство Китая
планирует
сократить
производство
стали,
ограничить
импорт
железной
руды
административными мерами и повысить уровень
разработки внутренних месторождений.
SteelWeek 24 мар 2008

ЯПОНИЯ
НОВОСТИ: Nippon Steel опасается поглощения
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Nippon steel начнет предпринимать меры
против возможного поглощения, рассчитанные
на будущие два года. Nippon усиливает
перекрестное акционирование среди крупных
японских компаний, однако компания попрежнему опасается возможного поглощения
зарубежными игроками, тем более, что акции
Nippon значительно упали в цене.

Оцинкованная
сталь
Трубы
Всего

SteelWeek 26 мар 2008

РЫНКИ: Продажи и запасы дилеров в феврале
текущего года
Продажи дилеров в Японии в феврале 2008 г, тыс т.

Широкая балка
Арматура
Толстолистовая
сталь
Г/к прокат
Х/к прокат

Февраль
08
302
410

Январь
08
284
387

456

430

26%

582
305

540
281

42%
24%

Рост
18%
23%

Январь
08

Рост

444

416

28%

156
3207

143
3008

13%
199%

Запасы дилеров в Японии в феврале 2008 г, тыс т.

SteelWeek 27 мар 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт растет, а импорт
сокращается
Экспорт чугуна и стали из Японии вырос в
феврале
текущего
года,
однако
импорт
сократился более чем на 20%. Совокупный экспорт
вырос на 22,4% до 3,5 млн т/мес, по сравнению с
показателем прошлого года, стоимость экспорта
увеличилась на 10,9%.
Поставки в Азию выросли на 28,9%, до 2,97 млн
т/мес, в основном за счет поставок на рынки стран
АСЕАН и новых индустриальных стран, таких как
Южная Корея и Тайвань. Экспорт в Китай вырос
на 14,6% до 535 тыс т/мес, поставки на Ближний
Восток увеличились на 24,8% до 125 тыс т/мес, в
Россию – на 72,1% до 5 тыс т/мес. Однако экспорт
в ЕС сократился на 2,1% до 51 тыст/мес.
Импорт сократился на 21,4% до 515,9 тыс т/мес
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Однако стоимость снизилась на 6,4% по
сравнению с февралем 2007 г. В основном
сокращение объемов импорта вызвано снижением
поставок из Китая на 55,9% до 82,1 тыс т/мес по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Импорт из Азии в целом сократился на 22,8%
до 391,3 тыс т/мес, поставки из новых
индустриальных стран выросли на 2,3% до 296,9
тыс т/мес, из стран АСЕАН – на 1,2% до 7,5 тыс
т/мес. Импорт из ЕС снизился на 23% до 7,3 тыс
т/мес, из России – вырос на 25,8% до 30,4 тыс т/мес,
из США - вырос на 42,7% до 2,4 тыс т/мес.

Февраль
08

Широкая балка
Арматура
Толстолистовая
сталь
Г/к прокат
Х/к прокат
Оцинкованная
сталь
Трубы
Всего

Февраль
08
262
260

Январь
08
280
266

- 18%
- 6%

543

551

- 8%

621
284

614
287

7%
- 2%

506

496

10%

193
3121

192
3145

0%
- 25%

Рост

JISF 25 мар 2008

РЫНКИ: Дополнительные издержки отрасли
составят $20 млрд
Дополнительные издержки сталелитейной
отрасли в Японии составят 2 трлн иен ($20,2 млрд)
с 1 апреля, начала нового финансового года. Рост
производственных издержек обусловлен ростом
стоимости сырьевых ресурсов, электроэнергии и
ставок на фрахт. Помимо 65% повышения
стоимости железной руды, на 200% повысилась
стоимость на коксующийся уголь и на 65% - на
железорудные окатыши. Цены на японский лом
достигнут нового рекорда. Лом уже подорожал на
30% с начала 2008 г, вслед за 30% подорожанием в
2007 г.
Цены
на готовый прокат в Японии
практически удвоились в текущем году и вряд ли
снизятся в будущем. Двутавровые балки
подорожали на 38%, в настоящее время средняя
цена составляет 109 тыс иен/т ($1096/т), в 2007 г
рост цен на двутавровые балки составлял только
6%. Средняя и мелкая арматура подорожала на
10% в прошлом году и уже на 25% в 2008 г, средняя
цена на текущий момент составляет 89 тыс иен/т
($892/т).
Steelweek 27-28 мар 2008

ЮВА
НОВОСТИ: Тайваньская CSC приобретет Dragon
Steel
Тайваньская China Steel Corp (CSC) планирует
приобрести 52% Dragon Steel к концу сентября
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2008 г. Мощность Dragon по производству
заготовки составила 300 тыс т/г, двутавровых
балок и толстолистовой стали – 600 тыс т/г, к
концу 2008 г компания увеличит мощности по
производству слябов на 2,5 млн т/г. Мощность
CSC по производству стали составляет 11 млн т/г,
10,4 млн т/г – готового проката. Компания
планирует увеличить производство стали до 20
млн т/г. В настоящее время CSC уже владеет 48%
акций
Dragon.
Таким
образом,
после
приобретения 52% компания полностью будет
владеть Dragon Steel.
SteelWeek 27 мар 2008

МОЩНОСТИ: Posco инвестирует $3 млрд в
расширение производства
Posco планирует инвестировать 2,89 трлн вон
($2,94 млрд) в увеличение мощностей доменных
печей на своих заводах. Инвестиции выросли по
сравнению с 2007 г на 23,3% и в основном
затронули заводы Gwangyang и Pohang. Емкость
доменной печи №3 на заводе Gwangyang
увеличится на 21% до 4600 м³ к концу текущего
года, доменной печи №4 – на 45% до 5500 м³ к 2010
г, доменной печи №2 – на 42% до 3600 м³.
Мощности Posco составят 50 млн т/г к 2012 г.
Posco запустила сервисный металлоцентр во
Вьетнаме, мощностью 100 тыс т/г по обработке
х/к проката для дальнейшего использования в
автомобилестроительной отрасли Юго-Восточной
Азии. Сервисный металлоцентр под названием
Posco-Vietnam Hochiminh Processing Center (PoscoVHPC) расположен недалеко от г. Хошимин. Сталь
в сервисный центр поставляется заводами Южной
Кореи,
в
основном
металлоцентр
будет
обрабатывать х/к прокат производства заводом
Posco, мощностью 1,2 млн т/г, запуск которого
намечен на второе полугодие 2009 г. Инвестиции в
строительство
сервисного
металлоцентра
составили $13,8 млн, 20% которого принадлежит
Metal One, 80% - Posco. Этот сервисный центр
станет 29-м СМЦ за пределами Южной Кореи.
MetalBulletin 27 мар, Steelweek 24 мар 2008

МОЩНОСТИ:
China
Steel
увеличила
производство после приостановки работы
доменной печи
Тайваньская
China
Steel
Corp
(CSC)
восстановила производство после приостановки
работы доменной печи №4 с 7 марта на 5 дней на
заводе Kaohsiung. Мощность доменной печи
достигнет 2,8 млн т/г к концу текущего месяца.
SBB 24 мар 2008

РЫНКИ: Экспортные цены на г/к рулоны растут
Posco поднимет экспортные цены на г/к и
протравленные промасленные рулоны в Японию
на 2 тыс иен/т ($202/т) на контракты с апреля по

июнь (поставки с мая по июль), для компенсации
стоимости сырьевых ресурсов и ставок на фрахт.
Спрос в Японии остается активным, особенно от
производителей автомобилей. Совокупный объем
г/к рулонов экспортируемых в Японию в период с
апреля по июнь сократится на 10-20% по
сравнению с контрактами на период с января по
март. Как и большинство компаний, Posco в
первую очередь ориентируется на удовлетворение
внутреннего спроса страны.
JFE Steel поднимет экспортные цены на г/к
рулоны в Корею на поставки в период с апреля по
июнь. JFE согласовал цены с такими заводами как
Dongbu Steel и Union Steel Manufacturing на
уровне $620/т на поставки в апреле, $680/т – на
поставки в июне. На неделе цена на г/к рулоны
превысила $800/т fob, цена на 3 мм г/к рулоны из
Китая выросла до $840-850/т fob.
SBB 24 мар 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Производители стали сократят
экспорт
Производители стали
в Индии, включая
частные компании, решили сократить экспорт для
удовлетворения спроса на внутреннем рынке и
контроля за ростом цен. Первоначальными
мерами по сокращению экспорта была отмена 5%
импортной пошлины и введение 10% экспортной
пошлины. Экспорт Индии составляет около 5 млн
т/г, основной экспортируемой продукцией
является сталь с покрытием, производство которой
гораздо превышает внутренний спрос страны.
Ассоциация мини-производителей железной
руды просит установить 35% пошлину на экспорт
железной руды, это объявление было сделано
через неделю после объявления о введении 10%
экспортной пошлины. Причинами послужило
повышение стоимости на железную руду и
дефицит предложения в стране. Цены на
железную руду выросли с 2 тыс рупий/т ($50/т)
год назад до 6 тыс рупий/т ($150/т) в настоящий
момент.
Импорт Индии с апреля 2007 г по январь 2008 г
составил 6,3 млн т/г, по сравнению с 3,5 млн т/г за
аналогичный период прошлого года.
SteelGuru 27 мар, MetalBulletin 25-27 мар 2008

МОЩНОСТИ: Bhushan запустит новый стан по
производству г/к проката
Индийский производитель стали Bhushan
Power & Steel (BPSL) введет в эксплуатацию стан
по производству г/к ленты мощностью 900 тыс т/г
на заводе Sambalpur, южный штат Орисса. Стан
будет производить рулоны шириной до 1320 мм,
толщиной 1,2-12 мм. Совокупная мощность завода
по производству х/к рулонов и оцинкованной
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стали составит 700 тыс т/г. Компания планирует
экспортировать
около
50%
совокупного
производства, в основном экспорт пойдет в Европу
и страны Юго-Восточной Азии.
SBB 27 мар 2008

РЫНКИ: Внутренние цены на г/к рулоны
выросли на $75/т
Внутренние цены на г/к рулоны выросли на 3
тыс рупий/т ($75/т) до 37 тыс рупий/т ($926/т) за
довольно короткий период времени. Базисная
цена на г/к рулоны составила 39-40 тыс рупий/т
($975-1000/т).
Производители
г/к
рулонов

планируют повышение цен еще на 2,5-3 тыс
рупий/т ($63-75/т) в конце марта текущего года.
MetalBulletin 25 март 2008

СЫРЬЕ: Цены на жрс стабилизировались
Цены
на
импортную
железную
руду
производства Индии с содержанием Fe 63,5%
держатся на уровне 1530–1550 юаней/т ($217–220/т)
за т, с содержанием Fe 62% – на уровне 1450–1470
юаней/т ($206–209/т) за т, с содержанием Fe 61% –
на уровне 1350–1380 юаней/т ($191–196/т)
MetalTorg 25 мар 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с декабря 2007 г по март 2008 г
Цены на х/к прокат с декабря 2007 г по март 2008 г, юаней/т

7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000

Пекин

7
14 21 28
4
11 18 25
1
15 22 29
7
14 21 28
дека дека дека дека янва янва янва янва фев фев фев фев мар мар мар мар
5350 5400 5450 5500 5550 5550 5700 5700 5700 5750 6200 6500 6500 6500 6500 6500

Шанхай 5500 5600 5630 5600 5680 5800 5800 5800 5800 5880 6400 6500 6600 6500 6500 6500

Цены на оцинкованную сталь с декабря 2007 г по март 2008 г, юаней/т
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000

Шанхай

7
14 21 28
4
11 18 25
1
15 22 29
7
14 21 28
дека дека дека дека янв янв янв янв фев фев фев фев мар мар мар мар
5330 5400 5430 5380 5430 5600 5600 5680 5680 5780 6000 6400 6400 6350 6400 6400

Гуанчжоу 5600 5750 5750 5720 5720 5750 5750 5750 5750 5750 6050 6500 6500 6400 6450 6450
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Цены на сталь с ЛКП с декабря 2007 г по март 2008 г, юаней/т
7750
7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000

Шанхай

7
14 21 28
4
11 18
1
15 22 29
7
14 21 28
дека дека дека дека янва янва янва фев фев фев фев мар мар мар мар
6550 6600 6600 6600 6700 6700 6700 6700 6700 6800 7150 7350 7350 7350 7350

Гуанчжоу 6800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7400 7550 7550 7550 7550 7550
ChinaCCM 7 дек – 28 мар 2007 -2008 гг

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