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В МИРЕ
ЭКОНОМИКА: Лидеры мировой торговли 2007
В 2007 г мировое производство составило 1343
млн т, выше на 7,5% по сравнению с
производством в 2006 г, в т.ч. азиатское
производство - 56%, Китай – 36%.
Китай увеличил экспорт в 2007 г на 33% до 65,2
млн т/г. Вторым крупнейшим экспортером стали
стала Япония, экспорт составил 35,8 млн т/г, рост
– 5%. Экспорт стран ЕС остался без изменений на
уровне 32 млн т/г, однако отмечено некоторое
снижение поставок в Америку и страны Ближнего
Востока. Экспорт России и Украины сократился,
что естественно повысило объем импорт стран для
удовлетворения внутреннего спроса.
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Импорт ЕС 27 вырос на 25% до 49 млн т/г в 2007
г. Импорт США снизился на 27% до 29,5 млн т/г,
импорт Китая снизился на 9% до 16,9 млн т/г.
Положительное торговое сальдо Китая составило
48 млн т/г, рост – 18 млн т/г.
Крупнейшие импортеры стали в мире, млн т/г
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В 2007 г 15 крупнейших производителей стали
составили 1/3 часть мирового производства, 10 лет
назад
доля
крупнейших
производителей
составляла ¼ часть. Большую роль в консолидации
отрасли сыграло слияние ArcelorMittal,Tata-Corus
и т.п.
Ведущие направления экспорта стальной
продукции, млн т/г

Крупнейшие экспортеры стали в мире, млн т/г
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Основными пятью направлениями поставок
стальной продукции в 2007 г стали: из Китая в
Южную Корею – 12,7 млн т/г, из Китая в ЕС – 10,5
млн т/г, из Японии в Корею – 9,4 млн т/г, из
России в Ес – 9,3 млн т/г, из Японии в Китай – 6,1
млн т/г. Импорт ЕС из других стран также
значительно вырос, например импорт из Индии
вырос на 29% до 2,1 млн т/г, из Турции – на 22%
до 5,4 млн т/г, однако поставки из Украины
сократились на 19% до 5,1 млн т/г в 2007 г.
Наибольший рост экспорта из Китая пришелся на
Иран, экспорт вырос на 338% до 3,3 млн т/г и
более чем на 150% до 2 млн т/г – из Китая в ОАЭ.
ISSB 7 апр, SBB 9 апр 2008

ЭКОНОМИКА: Eurofer начнет АДР против
импорта китайской катанки
Eurofer планирует начать антидемпинговое
расследование
против
импорта
низкоуглеродистой катанки из Китая. В текущем
году ЕС возбуждал два антидемпинговых
расследования против китайского экспорта,
первое – против х/к нержавеющей стали, второе –
против
метизов.
Стоимость
экспорта
низкоуглеродистой катанки из Китая в ЕС
составила $400 млн в 2007 г.
MetalBulletin 7 апр 2008

МОЩНОСТИ: Производство вырастет на 7% в
2008 г
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Совокупное производство стали в 2008 г
вырастет на 7% до 1,28 млн т/г. В первые два
месяца текущего года производство увеличится на
5%. Потребление сортового проката вырастет на
12% с 512 млн т/г в 2007 г. Арматура составляет
39% от совокупного производства сортового
проката, коло 200 млн т/г в 2007 г. Страны
Восточной и Юго-Восточной Азии составляют 65%
потребления арматуры в мире, выше по
сравнению с долей 48% в 1992 г, потребление
странами СНГ составляет 7%, Европы – 11%.
Steelweek 8 апр 2008

МОЩНОСТИ: К 2012 г возможен дефицит лома
Производство лома сократится к 2012 г, ввиду
того, что потребители найдут альтернативный
материал для производства стали. Высокие цены
на лом стимулировали использование железа
прямого восстановления и чугуна. Экспорт лома
будет снижаться в первую очередь из России и
Украины, потому что уже идет тенденция
установки электродуговых доменных печей.
SteelWeek 8 апр 2008

МОЩНОСТИ:
ArcelorMittal
наращивает
мощности в Азии
ArcelorMittal
начал
проектировать
строительство
меткомбината
в
Таиланде.
Мощность завода составит 2-2,5 млн т/г,
проектирование займет 6-12 месяцев. ArcelorMittal
также, как и китайская Baosteel и японские Nippon
Steel и JFE Steel, очень заинтересован в развитии
производства в Таиланде. В настоящее время
Таиланд
–
наиболее
привлекательный
инвестиционный проект, в Таиланде сейчас очень
активно развивается автомобильное производство,
производство
электронной
техники
и
строительство.
ArcelorMittal планирует начать производство
двутавровых балок на заводе China Oriental.
Мощности China Oriental будут увеличены с 4 млн
т/г до 6 млн т/г, ArcelorMittal уделяет большое
внимание увеличению сортамента продукции,
сейчас компания начнет производство крупных
балок.
SteelWeek 10 апр, MetalBulletin 9 апр 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: В ж/д экспортных поставках
лома нет стабильности
Экспорт черного лома по железной дороге в РФ
в феврале 2008 г составил 168,1 тыс т, на 11,1%
ниже февральского уровня. По сравнению с
февралем практически не изменились (+0,1%)
объемы поставок в Беларусь (примерно 46% всего
ж/д экспорта), заметно упали поставки (19%
экспорта) в Украину (-45,6%). С другой

стороны, заметно возросли поставки в Турцию
(+28,1%) и Южную Корею (+8,6%), однако
их суммарная доля не превышает и 20% всех ж/д
отгрузок.
В целом за прошедшие 3 месяца отгрузки по
железной дороге на экспорт достигли 485,4 тыс т,
что выше показателя 2007 г на 12,4%. При этом
поставки в Беларусь за этот период возросли до
211,4 тыс т (+70,1% к 2007 г). Отгрузки на Украину
достигли 127,3 тыс т (+70,3%). Заметно
упали отгрузки для Турции до 39,9 тыс. т (-45,5%).
Правда, вплотную к последней приблизилась
Южная Корея, поставки в которую достигли 37,1
тыс т ( +34,0%).
MetalTorg 9 апр 2008

РЫНКИ: Заводы в марте увеличили закупки
металлолома
В марте 2008 г объемы поступлений черного
лома на ЧерМК (ОАО «Северсталь») составили
200,3 тыс т, что на 40,5% выше уровня февраля.
Поступления лома на Нижнесергинский ММЗ
выросли на 15,75% до 209,5 тыс т. «Магнитка»
увеличила объемы на 19,6% до 122,4 тыс т.
Несмотря на мартовский рост поступлений
черного лома для большинства предприятий,
объемы поставок по итогам I квартала 2008 г ж/д
практически
остались
на
уровне
соответствующего периода 2007 г (3,2 млн т,
+1,9%).
В
результате
снижения
поставок
для Магнитогорского МК (-22,1%), ЧерМК(-2,3%),
занимавших по итогам 2077 г первое и второе
места, соответственно, Нижнесергинский ММЗ в
текущем году увеличил объем поступлений до 585
тыс т (+14,3%) и вышел на первое место. Следует
отметить также Западно-сибирский МК и
Амурметалл, увеличившие поступления до 247
тыст (+31,7%) и 180 тыс т(+30,1%), соответственно.
MetalTorg 9 апр 2008

РЫНКИ: Отгрузки трубных предприятий в 2008
г на 4% ниже прошлогоднего уровня
В марте 2008 г ведущие трубные предприятия
РФ отгрузили по железной дороге на внутренний
рынок и экспорт 601,5 тыс. т готовой продукции,
на 5,0% выше уровня февраля. При этом рост
поставок на внутренний рынок составил 4,2%, а на
экспорт – 8,8%. Однако доля экспорта не
превышает 17%.
В целом за I квартал текущего года
ж/д отгрузки стальных труб снизились по
сравнению с аналогичным периодом 2007 г на
3,7%, до 1,7 млн т. Снижение объемов отгрузок на
внутренний рынок составило 5,1%, а на экспорт
поставки возросли на 3,8%.
Предприятия
ОАО
«ТМК»
за
этот
период отгрузили 771,2 тыс т, что выше
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соответствующего показателя 2007 г на 4,2%. У
Выксунского МЗ (ОМК) объемы отгрузок
продукции (включая ж/д колеса и пр.) за этот
период составили 441,1 тыс. т (-16,5%). У группы
ЧТПЗ – 365,1 тыс. т (-9,6%).
Экспорт по сравнению с прошлым годом
увеличился у группы ЧТПЗ (70,6 тыс т, +2,2 р).
Несмотря на почти 40%-й рост объемов экспорта у
«Тагмета», в целом по предприятиям ТМК объемы
этих поставок продолжают падать (161,2 тыс т, 12,8%). У Выксунского МЗ экспорт составил 39,6
тыс. т (-8,1%).
MetalTorg 9 апр 2008

РЫНКИ: Стоимость арматуры возрастет на 1015%
За последний месяц стоимость арматуры в
московском регионе выросла на 6,11%. Катанка
подорожала почти на 14% до 24 350 руб/т. Всего
же за первые 3 месяца текущего года цена
арматуры выросла на рекордные 49%. Сейчас
средняя прайсовая цена составляет 26 870 руб/т по
сравнению с 18 049 руб/т в начале января.
Российские производители в очередной раз
повысили отпускные цены на металлопродукцию
в среднем на 15%. Северсталь подняла
квартальные цены арматуры и катанки для
поставки на внутренний рынок на 14-16%. Таким
образом, цена 12 мм арматуры составила 23 660
руб/т с НДС, катанки – 21 770 руб/т. Арматура
НСММЗ подорожала на 14-19% до 23 600-23 777
руб. в зависимости от региона, катанка – на 16-21%
до 22 100 - 22 490 руб/т. Магнитка установила
апрельские цены 12 мм арматуры на уровне 2289023 600 руб/т ex-works.
АрселорМиттал
Кривой
Рог
увеличил
апрельские цены арматуры на 10-25% в
зависимости от типоразмера, например, цена 12
мм определена на уровне $890/т (без НДС DAF
Граница
России).
Белорусская
арматура
подорожала на 9% до 20126 руб/т без НДС,
молдавская – на 9-12% до 21 350 руб/т без НДС.
Объем импорта строительной арматуры в Россию
в феврале составил 80 тыс т, в марте - уже 115 тыс т.
Очередное
поднятие
цен
на
арматуру
металлургическими комбинатами в апреле, а
также понимание грядущего майского увеличения
наряду с достаточным спросом поднимет
стоимость арматуры в апреле-мае как минимум на
10-15%. В июне текущего года ситуация может
несколько измениться. С равной вероятностью,
можно прогнозировать как дальнейший рост, так
и его значительное замедление, с большой
вероятностью стагнации в июле.

Степень износа оборудования в черной
металлургии с 2000 по 2007 г снизилась
незначительно: с 54 до 44%. Инвестиции в
техническое перевооружение увеличились с 23
млрд руб в 2000 г до 133 млрд в 2007 г.

Металлоснабжение и сбыт 11 апр 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ: Слияния Tangshan и Handan
маловероятно
Правительство провинции Хэбэй отрицает
возможное слияние Tangshan Iron & Steel и Handan
Iron & Steel. Разговоры о слиянии компаний
пошли
ввиду
стремления
правительства
консолидировать отрасль. Еще в 2005 г
правительство провинции Хэбэй объявляло о
своих намерениях объединить двух крупнейших
производителей стали в провинции. Совокупное
производство пров. Хэбэй выросло на 17,72% до
107,6 млн т/г.

MetalBulletin 9 апр 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт стали сокращается
В период с января по февраль экспорт Китая
уже значительно снизился, предполагается, что
экспорт в 2008 г не увеличится. Экспорт проката в
период с января по февраль составил 7,25 млн т,
ниже на 17,2%, импорт – 2,67 млн т, ниже на 0,9%.
Хотя производство проката продолжает расти,
однако темп роста значительно сократился.
Производство стали в период с января по февраль
в Китае составило 79,45 млн т, снижение на 16,7%,
проката – 89,05 млн т, снижение 13,1% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Экспорт стали в первом квартале сократился на
19,3%, однако стоимость экспорта выросла на 7,6%.
Политика ограничения экспорта уже принесла
свои результаты, стоимость проката продолжает
расти. Экспортные цены на прокат выросли на
35%. В текущем году экспорт проката составит 48
млн т/г, стали – 52,5 млн т/г, ниже по сравнению с
2007 г на 20 млн т/г (27%).
Экспорт и импорт проката в Китае в период с
января по март 2008 г, млн т/мес
Импорт

Январь

4,14

1,43

Чистый
экспорт
2,71

Февраль
Март

3,11
4,16

1,25
1,51

1,86
2,65

Металлоснабжение и сбыт 10 апр 2008

Экспорт

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
оборудования достигает 44 %

Износ

В 2008 г спрос на сталь в мире вырастет на 6,8%.
Ввиду
роста
стоимости
сырья
средняя
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себестоимость выплавки стали выросла на 125
юаней/т.

рост 32% по сравнению с 2006 г. Доход от продаж
составил 20,7 млрд юаней ($2,96 млрд), выше на
27%, операционная прибыль выросла на 29% до
1,08 млрд юаней ($154 млн). Производство стали
Liuzhou составило 5,8 млн т, готового проката –
3,86 млн т в 2007 г. Компания планирует
увеличить производство стали до 8,16 млн т/г,
готового проката – до 4,4 млн т/г, чугуна – до 7,6
млн т/г, кокса – до 3,6 млн т/г в 2008 г, доход от
продаж компании составит 28,2 млрд юаней ($4,03
млрд).
Прибыль Hanzhou Steel вырастет на 50% в
первом квартале текущего года до 69,8 млн юаней
($10 млн) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

China CCM 10-11 апр 2008

ЭКОНОМИКА:
Финансовые
показатели
компаний растут
Прибыль дочерней компании Baosteel - Bayi
Steel может вырасти с 39,6 млн юаней ($5,66 млн)
на 150% в первом квартале текущего года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Компания произвела 1,04 млн т готового
проката, рост составил 17,2%. Столь высокий рост
прибыли компании обусловлен ростом продаж и
цен на продукцию. В будущем Bayi планирует
модернизировать завод по выплавке слябов
размером 4200х3500 мм, стан по производству
углеродистой строительной толстолистовой стали,
толстолистовой стали устойчивой к различным
погодным
условиям,
высокопрочной
толстолистовой стали и автостали.
Чистая прибыль Sichuan Changcheng Special
Steel, дочерней компании Panzhihua Steel Group,
составила 29,7 млн юаней ($4,24 млн) в 2007 г.
Доход от продаж составил 3,47 млрд юаней ($496
млн), выше на 16%, операционная прибыль – 33
млн юаней ($4,7 млн). Производство стали
компании составило 316,3 тыс т стали, 553,7 тыс т
готового проката в 2007 г, в 2008 г компания
планирует произвести 510 тыс т стали, а доход от
продаж составит 4,2 млрд юаней ($600 млн).
Производитель стали в северном Китае Taigang
Stainless Steel увеличил чистую прибыль на 73,8%
до 4,25 млрд юаней ($607 млн) в 2007 г, по
сравнению с 2006 г. Доход от продаж вырос на
102% до 81 млрд юаней ($11,6 млрд),
операционная прибыль – на 57% до 5,3 млрд
юаней ($757 млн). В 2007 г компания произвела 7,4
млн т/г чугуна, 9,3 млн т/г стали, в т.ч. 2,03 млн
т/г нержавеющей стали, рост составил 85,6%,
72,3% и 82,5% соответственно. В будущем
компания планирует увеличить производство
чугуна до 7,6 млн т/г, стали – до 10 млн т/г,
нержавеющей стали – до 2,6 млн т/г. Дирекция
компании также планирует потратить 6 млрд
юаней
($857
млн)
на
сокращение
энергопотребления и загрязняющих веществ.
Чистая прибыль Citic Pacific Special Steel
выросла на 68% до 2,2 млрд гонконгских долларов
($288 млн) в 2007 г по сравнению с 2006 г. Доход от
продаж вырос на 21% до 18,5 млрд гонконгских
долларов ($2,4 млрд). У компании есть три
филиала по производству спецстали: Jiangyin
Xingcheng, пров. Цзянсу, мощностью 3 млн т/г,
Xin Yegang, пров. Хубэй, мощностью 2 млн т/г,
Shijiazhuang, пров. Хэбэй, мощностью 2,2 млн т/г.
Чистая прибыль Liuzhou Steel Limited
составила 999 млн юаней/г ($142 млн/г) в 2007 г,

SteelWeek 7-11 апр 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
продолжают
увеличивать производство
Huaigang, дочерняя компания Shagang, введет в
эксплуатацию печь по производству 500 мм
круглой заготовки, это одна из крупнейших печей
в мире. Мощность печи составит 820 тыс т/г,
заготовка послужит подкатом для производства
бесшовных труб. Инвестиции в проект составят 3,4
млрд юаней ($485 млн). Кроме того, мощность
линии по производству круглой заготовки
достигла проектной мощности 50 тыс т/мес в
марте текущего года. Линия производит круглую
заготовку диаметром 130-250 мм, которая будет
использоваться для производства катанки.
Производитель стали в северном Китае
Tangshan Steel увеличит производство в первом
квартале, чугуна – на 22,8% до 3,68 млн т/г, стали –
на 17,6% до 3,82 млн т/г, и готового проката – на
7,68% до 3,24 млн т/г, по сравнению с 2007 г. В
настоящее время компания производит 22,8 млн
т/г стали.
Tangshan Fengnan планирует начать пробный
выпуск продукции на стане по производству х/к
проката, мощностью 1,2 млн т/г в октябре. Стан,
стоимостью 1,65 млрд юаней ($236 млн), будет
производить рулоны толщиной 0,2-1,2 мм,
шириной до 1450 мм. Строительство стана
завершилось в апреле прошлого года, кроме этого
на заводе будет построена линия нанесения
цинкового покрытия, мощностью 300 тыс т/г.
Shanxi Taigang Stainless Steel, дочерняя
компания Taiyuan Iron & Steel, планирует
увеличить производство нержавеющей стали на
28,4% до 2,6 млн т/г в 2008 г, в основном рост
мощностей стал возможен с выводом на полную
мощность стана по производству нержавеющей
стали, мощностью 1,5 млн т/г. Компания
планирует произвести 10 млн т/г стали, в т.ч. 2,6
млн т/г нержавеющей стали в 2008 г, рост составит
7,6% и 28,4% соответственно по сравнению с 2007 г.
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Jiangsu Feida Plate Co планирует ввести в
эксплуатацию
стан
по
производству
толстолистовой стали, мощностью 2 млн т/г в
следующем месяце, что увеличит мощности
компании по производству толстолистовой стали
до 3,2 млн т/г. В будущем компания планирует
концентрировать внимание на производстве
судостали.
Jiujiang Iron & Steel планирует строительство
стана по производству катанки, мощностью 1,2
млн т/г и стана по производству толстолистовой
стали, мощностью 1,6 млн т/г. Jiujiang Steel
запустит высокоскоростной стан по производству
катанки в октябре текущего года, а пробный
выпуск
нового
стана
по
производству
толстолистовой стали, мощностью 1,6 млн т/г
намечен на август 2009 г. Компания планирует
сконцентрироваться на производстве судостали.
Совокупная мощность компании составляет 1 млн
т/г, в августе 2006 г компания была поглощена
Pingxiang Steel.
Передельный завод Shandong Guanzhou ввел в
эксплуатацию
новую
линию
нанесения
лакокрасочного покрытия, мощностью 200 тыс
т/г, таким образом, совокупная мощность
компании по производству стали с ЛКП составит
400 тыс т/г. Компания планирует использовать
дополнительные мощности для производства
рулонов с ЛКП с высокой добавленной
стоимостью.
Компания также планирует строительство 2-х
станов по производству ультратонкой х/к стали,
мощностью 200 тыс т/г, станы будут введены в
эксплуатацию
к
августу
текущего
года.
Совокупная мощность по производству х/к
проката вырастет до 1 млн т/г в будущем. Кроем
этого,
Shandong
Guanzhou
производит
оцинкованную сталь, толстолистовую сталь и х/к
среднюю и широкую ленту, производственная
мощность составляет 600 тыс т/г, 300 тыс т/г и 80
тыс т/г соответственно.
Jilin Steel (дочерняя компания Tonghua Steel
Group) начала строительство нового стана по
производству г/к ленты на заводе Jilin, северовосточный Китай. Проектная мощность стана
составляет 3 млн т/г, стан производит прокат
шириной 1450 мм. Инвестиции в строительство
составят 250 млн юаней ($35,7 млн), строительство
будет продолжаться 13 месяцев.
Pingxiang Steel инвестирует 6,25 млрд юаней
($892 млн) в расширение мощностей дочерней
компании Jiujiang Steel в последующие два года.
Инвестиции пойдут на строительство нового стана
по производству катанки, мощностью 1,2 млн т/г,
который будет введен в эксплуатацию к концу
текущего года. Pingxiang также планирует начать
строительство
стана
по
производству

толстолистовой стали, мощностью 1,6 млн т/г к
июлю 2008 г, пробный выпуск продукции намечен
на октябрь 2009. К 2010 г Jiujiang будет
производить 4 млн т/г стали, доход от продаж
компании составит 14 млрд юаней ($2 млрд),
мощность головной компании вырастет до 8 млн
т/г, а доход от продаж до 30 млрд юаней/г ($4,3
млрд/г). Производство стали Pingxiang в 2007 г
составило
4,14
млн
т/г,
компания
специализируется на производстве арматуры,
катанки и профиля.
Lianyuan Steel запустит стан по производству
г/к рулонов, мощностью 4,5 млн т/г в 2009 г.
Запуск стана увеличит мощность компании по
производству г/к рулонов до 6,5 млн т/г.
Handan Steel модернизирует линию нанесения
лакокрасочного
покрытия
для
электрооцинкованной стали, мощностью 120 тыс
т/г. Модернизация линии займет десять месяцев.
Таким образом, на заводе будет функционировать
две линии по нанесению лакокрасочного
покрытия мощностью по 120 тыс т/г.
SteelWeek 7-10 апр, MetalBulletin 8-10 апр 2008

МОЩНОСТИ: WISCO увеличит производство
до 50 млн т/г к 2010 г
Wuhan Iron & Steel Group Co, четвертый
крупнейший
производитель
стали
по
производственной мощности, увеличит ежегодное
производство стали до 50 млн т/г к 2010 г, в т.ч. 10
млн т/г завода Fangchenggang, пров. Гуанси,
расширение мощностей на заводах Kunming Steel
и Liuzhou Steel. В августе 2007 г WISCO приобрела
48,41%
Kunming
Steel,
став
крупнейшим
акционером.
Кроме
того,
мощность
производственной базы компании в пров. Хубэй, г.
Ухань достигнет 18 млн т/г, в текущем году
мощность составит 14,5 млн т/г. Ezhou Iron & Steel
Group, пров. Хубэй, также увеличит мощности до
5 млн т/г к 2010 г. Два основных проекта Ezhou
Steel по производству х/к листов достигнут
мощности 600 тыс т/г и 1,2 млн т/г соответственно,
проекты будут введены в эксплуатацию до 2010 г.
В
настоящее
время
наиболее
конкурентоспособная
продукция
компании
включает
х/к
электротехническую
сталь,
толстолистовую
сталь
для
автомобилестроительной отрасли и строительную
сталь.
Компания планирует инвестировать в развитие
собственных месторождений железной руды и
экспорта стальной продукции. WISCO в феврале
уже подписала соглашение на инвестирование
разработки месторождения железной руды на о.
Мадагаскар. В настоящее время более 80%
железной руды компания импортирует, к 2010 г
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импорт железной руды WISCO будет составлять
70-80%.
WISCO в основном экспортирует г/к рулоны,
оцинкованные рулоны, х/к листы. В 2008 г
экспорт компании составит 1 млн т/г, ниже по
сравнению с 1,17 млн т/г в 2007 г, ввиду
проведения
правительственной
политики
ограничения экспорта. WISCO также развивает
торговую сеть в разных регионах мира, включая
Европу, США, Восточную Азию, Африку и
Австралию.
Resourceinvestor 8 апр 2008

МОЩНОСТИ:
Запуск
Fangchenggang
способствует закрытию мощностей на заводах
Wuhan и Liuzhou
Запуск
меткомбината
Fangchenggang,
мощностью 10 млн т/г, расположенного в южном
Китае,
потребует
ликвидации
устаревших
неэффективных мощностей, скорее всего это
будут некоторые мощности завода Wuhan и
Liuzhou. Закрытие мощностей просто необходимо
для контроля за дальнейшим производством в
стране. Меткомбинат Fangchenggang будет
производить толстолистовую сталь, г/к и х/к
рулоны,
электротехническую
сталь
и
оцинкованную сталь.
SBB 10 апр 2008

МОЩНОСТИ: Jinchuan планирует освоить
производство нержавеющей стали к 2011 г
Крупнейший производитель никеля в Китае,
Jinchuan Group планирует начать производство
высококачественной астенической нержавеющей
стали в 2011 г. В настоящее время проект только на
стадии разработки.
Jinchuan снизит цены на никель на 1,3% ввиду
снижения внутреннего спроса. Новая цена
составит 235 тыс юаней/т ($33,6 тыс/т), ниже на 3
тыс юаней/т ($429/т). Цена на никель на
внутреннем рынке Китая составляет 240-242 тыс
юаней/т ($34295-34581/т), ниже на 25 тыс юаней/т
($3573/т) или на 9,4% по сравнению с месяцем
ранее.
MetalBulletin 7 апр 2008

РЫНКИ: Спрос на автолист будет расти
Предполагается, что производство автолиста
будет расти довольно быстро. В 2008 г спрос на
автолист составит 13,71 млн т/г, в 2009 г – 15,1 млн
т/г, в 2010 г – 16,37 млн т/г, 2015 г – 21,76 млн т/г, в
2020 г – 27,67 млн т/г. В текущем году
производство автомобилей достигнет 10 млн т/г,
рост 12,61%.
Cisa 7 апр 2008

РЫНКИ: Цены продолжают расти

Средняя цена на сталь в Китае выросла более,
чем на 1/3 в марте по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, ввиду активного спроса
и роста стоимости сырья. Средняя цена на
готовую продукцию составила $796/т, выше на
36,1% по сравнению с прошлым годом. Средняя
цена на плоский прокат достигнет 6116 юаней/т
($875/т), рост 25,7%, на г/к рулоны – 5882 юаней/т
($841/т), на г/к лист – 5894 юаней/т ($842/т), на
оцинкованную сталь – 6409 юаней/т ($916/т).
Средняя цена на трубы выросла на 26,2% до 6181
юаней/т ($883/т), на арматуру – на 52,3% до 5120
юаней/т ($732/т), на катанку – на 53,1% до 4964
юаней/т ($709/т). Цена на круглую арматуру
выросла на 50% до 5091 юаней/т ($728/т).
Внутренние цены на рынке в Шанхае на 50х50х5
мм угол, с учетом 17% НДС
янв
фев
март
апр
май
475050505360545054504770
5080
5400
5480
5480
юаней/т юаней/т юаней/т юаней/т юаней/т
$679$722$766$779$779682/т
726/т
772/т
783/т
783/т
Внутренние цены на сортовой прокат выросли
с 31 марта. Цены на заготовку Q235 выросли с 4850
юаней/т ($693/т) до 4950-5000 юаней/т ($707714/т) на прошлой неделе в Пекине, что и
стимулирует рост цен на прокат. Стоит отметить,
что текущая цена еще принимается покупателями
как разумная.
Северо-восточный производитель стали Anshan
Steel объявил о повышении цен. Цены на
низкоуглеродистую сталь вырастут на 350
юаней/т ($50,1/т), на г/к лист и рулоны – на 100350 юаней/т ($14-50,1/т), на х/к сталь – на 100-200
юаней/т
($14-28/т).
Оцинкованный
лист
подорожал на 100 юаней/т ($14/т), оцинкованный
лист толщиной более 2 мм подорожал на 150
юаней/т ($21/т). Катанка подорожала на 100-600
юаней/т ($14-86/т), бесшовные трубы – на 500
юаней/т ($71/т). Все цены указаны с учетом НДС.
Повышение идет одновременно с ростом
активности спроса в Китае и ростом внутренних
издержек производства.
Xin Yegang, дочерняя компания Citic Pacific
Special Steel, увеличила цены на бесшовные трубы
по сравнению с мартовскими поставками, ввиду
роста стоимости сырья. Цена на трубы диаметром
76 мм вырастет на 300 юаней/т ($42,8/т) до 7400
юаней/т ($1057/т), а трубы диаметром 170мм
подорожают на 400 юаней/т ($57/т) до 7800
юаней/т ($1115/т). В 2007 г компания произвела
1,9 млн т готового проката, в т.ч. 23% - бесшовные
трубы.
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Экспортные цены на горячеоцинкованную
сталь в Китае выросли на $20-30/т в середине
марта. Горячеоцинкованная сталь толщиной 0,8
мм предлагают по цене $970/т fob в ЮгоВосточную Азию.
SteelWeek 8-11 апр, MetalBulletin 10 апр, SBB 9-11 апр 2008

СЫРЬЕ: Китай импортирует на 50 млн т
железной руды больше в 2008 г
Китай импортирует 443 млн т/г в 2008 г, рост
составит 50 млн т/г по сравнению с импортом в
2007 г. Производство чугуна достигнет 500-520 млн
т/г, для чего потребуется около 822 млн т/г
железной руды, рост на 81 млн т/г по сравнению с
2007 г. Частично спрос железной руды будет
удовлетворен местным предложением
SteelWeek 10 апр 2008

АНАЛИТИКА:
Рост
производства
трансформаторной
стали
удовлетворит
внутренний спрос
Основными факторами, влияющими на
развитие
внутреннего
рынка
производства
трансформаторной стали – является количество
производителей. Крупнейшим и единственным
производителем трансформаторной стали в Китае
по-прежнему является Wuhan, следом планирует
увеличить мощности и Baosteel.
Производство ТС Wuhan Steel с 2007 по 2009 гг
составит 270 тыс т/г, 300 тыс т/г и 400 тыс т/г
соответственно. Производство HiB стали составит
20 тыс т/г, 50 тыс т/г и 150 тыс т/г соответственно,
составив в конце концов 40% от совокупного
производства ЭТС.
С
ростом
внутреннего
производства
трансформаторной стали, импорт значительно
сократился. В первом квартале 2007 г импорт
трансформаторной стали из Южной Кореи,
России, Америки составил 14,7 тыс т, 16,5 тыс т, 3,3
тыс т, рост – 132%, 28% и 138% соответственно.
Потенциальным
игроком
на
рынке
производства трансформаторной стали является
Baosteel. Baosteel в 2006 г начала строительство
стана по производству трансформаторной стали,
пробный выпуск продукции намечен на июль
2008 г. В апреле 2007 г Baosteel запустила стан
горячей прокатки, который в том числе будет
производить ТС. В 2009 г производство ТС
достигнет 100 тыс т/г. Кроме Baosteel над
запуском производства трансформаторной стали
работают еще две компании: Angang и Taigang. Их
производство будет запущено к 2010 г.
Chuanwei Steel Group, юго-западный Китай,
пров. Сычуань, начала пробный выпуск х/к
трансформаторной стали, мощность составляет
100 тыс т/г. Товарное производство стали
начнется в августе текущего года. Завод по
производству
х/к
проката,
введенный
в

эксплуатацию в 2005 г, был модернизирован, в
настоящее время завод может производить
трансформаторную сталь шириной 660-850 мм,
толщиной 0,3-2,5 мм.
Chuanwei планирует продавать сталь в
пределах
Китая.
Трансформаторная
сталь
обычного качества в настоящее время продается
по 37-38 тыс юаней/т ($5140-5280/т) в Китае.
Chuanwei заявила, что качество ее продукции
сильно уступает стали, производства Wuhan Steel,
поэтому первоначальной целью компании станет
поставка продукции на рынок низкого передела.
Chuanwei – частный производитель стали,
мощностью 3,5 млн т/г. Компания производит
узкие г/к рулоны и сортовой прокат.
Импорт трансформаторной стали в Китай в
период с 2007 г по 2009 г в основном идет из Кореи
и
России,
крупнейшими
поставщиками
трансформаторной стали в Китай являются
НЛМК и Posco, не считая двух заводов в Японии. В
2006 г импорт трансформаторной стали из Кореи
и России составил 107 тыс т, что составляет 42% от
совокупного импорта трансформаторной стали в
Китае в 2006 г. Ввиду того, что японские компании
не стремятся увеличить мощности, а Posco и
НЛМК наоборот расширяются, предполагается,
что в 2007 г их доля составит 50%. Около 50%
мощностей
Posco
по
производству
трансформаторной стали составляет HiB сталь, это
удовлетворяет
спрос
производителей
трансформаторов.
Спрос на импорт трансформаторной стали в
2007 г по оптимистическим прогнозам составит
220 тыс т/г, по пессимистическим – 290 тыс т/г,
наиболее реальный импорт трансформаторной
стали составит 270 тыс т/г, что на 20 тыс т/г
больше по сравнению с 2006 г, в 2008 г импорт
составит 237-316 тыс т/г.
Из вышесказанного можно сделать выводы, что
запуск
мощностей
по
производству
трансформаторной стали на заводе Baosteel
значительно отразится на ценах в 2009 г. К тому
же введение новых мощностей по производству ТС
сократит
прибыль
уже
существующих
производителей. В 2008 г ситуация спроса и
предложения трансформаторной стали на рынке
в Китае значительно улучшится, цена снизится,
уже в 2009 г предложение стали сможет в полной
мере удовлетворить спрос.
SBB 9 апр, ChinaCCM 7-9 апр 2008

ЯПОНИЯ
НОВОСТИ: IHI и JFE начнут переговоры о
слиянии
Японский
судостроитель
IHI
Corp
и
производитель
стали
JFE
Steel
начали
официальные переговоры о слиянии своих
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филиалов IHI Marine United (IHIMU) и Universal
Shipbuilding Corp. Слияние будет знаменовать
создание
крупнейшей
судостроительной
компании
в
Японии
и
основной
сбыт
толстолистовой стали JFE Steel. В конце марта JFE
Holdings приобрела 34,9% акций Universal у
Hitachi Zosen, совокупная доля Universal
составляет 84,9%.
Компании наметили слияние ввиду роста
конкурентоспособности Южной Кореи и Китая.
Слияние планируется завершить к 2009 г.
SBB 9 апр 2008

НОВОСТИ: Metal One приобретет обработчика
нержавеющей толстолистовой стали
Японский металлотрейдер Metal One приобрел
акции обработчика нержавеющей стали Seikoh. У
Seikoh есть заводы в Осаке и Химедзи, запад
Японии,
компания
занимается обработкой
нержавеющей толстолистовой стали, арматуры и
катанки. Ежегодный оборот компании составляет
14 млрд иен ($137 млн).
SteelWeek 9 апр 2008

ЭКОНОМИКА:
Высокие
цены
на
лом
сократили экспорт Tokyo Steel
Tokyo Steel сократил экспорт продукции ввиду
роста цен на лом. Производитель стали
приостановил подписание контрактов еще в
феврале. Экспорт в основном направлен в Южную
Корею и Юго-Восточную Азию, что обычно
составляет около 20% экспортных продаж
компании. Цены на японский лом выросли на
30%.Средняя цена на внутреннем рынке на лом
составляет 50,6 тыс иен/т ($494/т), однако
некоторые трейдеры продают лом по 55 тыс иен/т
($539/т) с доставкой в Окаяма.
Экспортная цена на лом в мае выросла до 58
тыс иен/т ($572/т) fas, выше на 5,75 тыс иен/т
($57/т) по сравнению с прошлым месяцем.
SteelWeek 7 апр, SBB 11 апр 2008

МОЩНОСТИ: Kobe увеличит производство
стали на 300 тыс т/г
Японская Kobe Steel увеличит производство
стали в течение нового финансового года на 200300 тыс т/г. Рост производства будет идти за счет
модернизации доменной печи №2 на заводе
Kakogawa, которая завершилась в мае прошлого
года, и доменной печи №3 на заводе Kobe, которая
завершилась в декабре, к тому же ведется
строительство
новых
производственных
мощностей.
Предпринятые меры
увеличат
мощности компании до 8,3-8,4 млн т/г в 2008 г, по
сравнению с 8,1 млн т/г в 2007 г. Рост
производства стали способствует увеличению
мощностей по производству готовой продукции. В

2007 г производство готовой продукции Kobe Steel
составило 6,9 млн т/г.
SteelWeek 7 апр 2008

РЫНКИ: Nippon Steel поднимет цены на
двутавровые балки
Nippon Steel поднимет цены на двутавровые
балки на 8 тыс иен/т ($79/т) на поставки в апреле
ввиду роста внутренних издержек производства.
Запасы двутавровых балок остаются рекордно
низкими – 213,7 тыс т на 31 марта, ниже на 6,5% по
сравнению с показателем прошлого месяца.
Nippon Steel подняла цены на три наиболее
активные месяца, после последнего повышения
цены двутавровые балки впервые превысят
стоимость 100 тыс иен/т ($981/т).
Tokyo Steel повысил цены на балки до 115 тыс
иен/т ($1127/т) на спотовом рынке в Нагое, до
106,2 тыс иен/т ($1041/т) – в Пекине. В начале года
средняя цена на двутавровые балки составляла 79
тыс иен/т ($774/т).
Nippon Steel установил цену на г/к рулоны для
корейских производителей труб в размере $900/т
fob на поставки в период с апреля до июня. В
конце февраля средняя экспортная цена на г/к
рулоны Nippon Steel составляла $730/т fob.
SteelWeek 10 апр, SBB 8 апр 2008

ЮВА
МОЩНОСТИ: Заводы Ю.Кореи инвестируют на
59% больше в развитие производства
Производители стали в Южной Корее
инвестируют около 7,06 трлн вон ($7,23 млрд) в
расширение компаний в текущем году, по
сравнению с 4,44 трлн вон ($4,5 млрд) в 2007 г и
5,32 трлн вон ($5,4 млрд) в 2006 г. Рост инвестиций
составит 59% по сравнению с 2007 г. Рост
производственных мощностей и инвестиций идет
в основном за счет Posco, которая поставила себе
цель произвести 40 млн т/г в ближайшие десять
лет, по сравнению с 31,1 млн т/г в 2007 г. В 2008 г
компания планирует произвести 35 млн т/г. Posco
увеличила инвестиции в расширение мощностей
на 23,3% до 2,89 трлн вон ($2,96 млрд) в текущем
году. Совокупное производство стали в Южной
Корее составит 54,7 млн т/г в 2008 г, выше по
сравнению с 51,4 млн т/г в 2007 г. Производство
готового проката составит 65 млн т/г, выше по
сравнению с 61,6 млн т/г в 2007 г. Экспорт
стальной продукции Южной Кореи составит 20,5
млн т/г в 2008 г, по сравнению с 19,1 млн т/г в 2007
г.
Производство стали в Южной Корее вырастет
на 4,5% в 2008 г. Производство в 2008 г достигнет
59,82 млн т/г , выше по сравнению с 57,23 млн т в
2007 г. Производство Posco вырастет на 610 тыс т/г
до 31,49 млн т/г в 2008 г.
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SteelWeek 7 апр, Koreatimes 9 апр 2008

МОЩНОСТИ: Грядет переизбыток мощностей
по производству х/к проката во Вьетнаме
Спрос на сталь во Вьетнаме вырастет на 15% в
2008 г, в 2007 г совокупный спрос на сталь во
Вьетнаме вырос на 43% до 10,2 млн т/г по
сравнению с 2006 г, в т.ч. потребление х/к
рулонов выросло до 1,25 млн т/г, для
удовлетворения столько активного спроса было
импортировано 970,4 тыс т/г х/к рулонов в
основном из Японии, Китая и Тайваня. Однако
введение новых проектов по увеличению
мощности производства может привести к
переизбытку х/к рулонов во Вьетнаме.
Sun Steel начала строительство стана по
производству х/к проката мощностью 200 тыс т/г
в январе 2008 г, Phu My’s планирует увеличить
мощности х/к прокатки с 200 тыс т/г до 600 тыс
т/г в 2010 г. Phu My’s – дочерняя компания
Vietnam Steel Corp (VNSteel), специализирующаяся
на производстве х/к проката. К тому же, Posco
курирует строительство завода по производству
х/к проката, мощностью 1,2 млн т/г, которое
завершится в сентябре 2009 г, China Steel Corp
планирует
начать
строительство
завода,
мощностью 1,7 млн т/г в 2009 г, VNSteel и Tata
Steel совместно построят завод по производству
х/к проката, мощностью 1 млн т/г. В дополнение
совокупная мощность трех прокатных заводов
составляет уже 1,8 млн т/г.
SBB 9 апр 2008

МОЩНОСТИ: CSC увеличит производство в
течение 4 лет
Тайваньская China Steel Corp (CSC) начала
модернизацию
по
увеличению
мощностей
доменной печи №1 и стана по производству г/к
ленты. Мощность доменной печи будет увеличена
с 1,96 млн т/г до 2,3 млн т/г, а мощность стана по
производству г/к ленты вырастет на 230 тыс т/г до
2,15 млн т/г г/к и х/к продукции. Модернизация
доменной печи будет проходить в период с
октября по декабрь 2010 г, на этот период
компания планирует импортировать слябы у
японского
производителя
Sumitomo
Metal
Industries. Модернизированная печь улучшит
качество
продукции,
производственную
эффективность и сократит выброс диоксида
углерода.

начнется в начале будущего года. Г/к рулоны
будут использоваться в автомобилестроительной
отрасли,
отрасли
по
производству
электрооборудования.
SteelWeek 10 апр 2008

РЫНКИ: CSC поднимет экспортные цены в
Японию
Тайваньская China Steel Corp (CSC) повысит
экспортные цены на плоский прокат в Японию на
20-25 тыс иен/т ($196-246/т) на поставки в маеиюне (контракты в апреле-июне) компенсируя
повышение стоимости сырья, ставок на фрахт. На
поставки на период с февраля по апрель CSC
повысила цены на толстолистовую сталь на 7 тыс
иен/т ($69/т), оставив цены на остальные виды
плоского проката без изменения. Цены на
толстолистовую сталь на поставки в мае-июле
вырастут на 25 тыс иен/т ($245/т), на г/к, х/к и
протравленные рулоны – на 20-21 тыс иен/т ($196206/т), на оцинкованную сталь – на 20 тыс иен/т
($196/т). К тому же CSC планирует сократить
экспорт в Японию в предстоящий квартал,
поставки толстолистовой стали сократятся на 30%,
г/к и протравленных рулонов – на 10-15%, х/к
рулонов – на 10%, поставки оцинкованной стали
останутся без изменения от текущего уровня в
период с февраля по апрель. Поставки
толстолистовой стали на период с мая по июль
снизятся на 1050 т до 2450 т/квартал. Сокращение
экспорта
идет
в
первую
очередь
для
удовлетворения активного внутреннего спроса на
Тайване.
SBB 8 апр 2008

РЫНКИ: Posco повысит отпускные цены
Южно-Корейский производитель стали Posco
повысит внутренние цены на углеродистую сталь
на 75-140 тыс вон/т ($77-143/т) с 17 апреля
текущего
года,
компенсируя
затраты
на
дорогостоящее сырье. Posco повысит цену на г/к
рулоны на 120 тыс вон/т ($122/т) до 700 тыс вон/т
($717/т) и до 785 тыс вон/т ($804/т) на
отожженные х/к рулоны.
Цены Posco на внутреннем рынке от 17 апреля
2008 г, тыс вон/т

SteelWeek 8 апр 2008

МОЩНОСТИ:
SSI
увеличит
соратмент
продукции
Таиландская
компания
Sahaviriya
Steel
Industries (SSI) освоит производство г/к рулонов
толщиной 0,8 мм. Пробный выпуск продукции
был успешно проведен, товарное производство

Г/к рулоны
Протравленные и
промасленные рулоны
Отоженные х/к
рулоны

Текущая
цена
580
$588/т
615
$624/т
665
$675/т
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Новая
цена
700
$710/т
745
$756/т
785
$796/т

Судосталь
Толстолистовая сталь
Горячеоцинкованная
сталь
Электрооцинкованная
сталь

Текущая
цена
665
$675/т
765
$776/т
700
$710/т
770
$781/т

Новая
цена
785
$796/т
840
$852/т
840
$852/т
890
$903/т

SBB 11 апр 2008

РЫНКИ: Спотовые цены на х/к рулоны и
оцинкованную сталь снижаются
Производители
оцинкованной
стали
в
восточной Азии сократили свою прибыль ввиду
роста стоимости х/к рулонов в регионе.
Производители стали на Тайване и в ЮгоВосточной Азии предлагают х/к оцинкованные
рулоны по цене $1150-1200/т fob, спотовые цены
на
х/к
рулоны
составляют
$1050/т.
Производители оцинкованных рулонов, не
имеющие производства х/к рулонов у себя на
заводе вынуждены работать в убыток, однако они
не могут прекратить работу, т.к. должны
поддерживать свое присутствие на рынке. Цена
оцинкованных рулонов из Китая сейчас несколько
снизилась до $1 тыс/т fob.
SBB 10 апр 2008

Индийский производитель стали JSW Steel
увеличит производство стали на 37% до 3,63 млн
т/ф.г., заканчивающийся 31марта текущего года.
Southern Iron & Steel (Siscol), которую JSW
приобрел в конце прошлого года произвела 455
тыс т/г. За год стан по производству г/к ленты на
заводе JSW произвел 2,71 млн т/г.
Welspun Gujerat запустит стан по производству
толстолистовой стали, мощностью 1,5 млн т/г на
западе
Индии.
Стан
будет
производить
толстолистовую сталь шириной 1500-4500 мм,
толщиной – 10-45 мм, длиной до 18 м. Пробный
выпуск продукции начался в сентябре прошлого
года. Стан будет производить толстолистовую
сталь для производства сварных труб для
использования в
строительстве нефтеи
газопроводов.
Bhushan Steel планирует установить завод по
производству х/к рулонов и оцинкованной стали
в южном штате Тамилнаду.
SteelWeek 8 апр, MetalBulletin 8-10 апр 2008

РЫНКИ: Внутренние цены на г/к рулоны
выросли на $126/т
Производители стали в Индии повысили цены
на г/к рулоны на 5 тыс рупий/т ($126/т) до 39,5-41
тыс рупий/т ($989-1026/т) с 1 апреля, Essar Steel,
JSW Steel, Ispat Industries уже подтвердили
повышение цен, а Tata Steel и SAIL еще нет.
Стоимость г/к рулонов в середине марта
составляла 36,5-37,5 тыс рупий/т ($914-938/т).
MetalBulletin 10 апр 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Импорт увеличится в 2008 г
Импорт
Индии
вырастет
в
текущем
финансовом году с 5 млн т/г до 8 млн т/г по
сравнению с прошлым финансовым годом. В 2007
г производство Индии выросло на 14% до 56 млн
т/г, производители увеличили долю продукции с
высокой добавленной стоимостью. Текущая цена
на коксующийся уголь и железную руду окажет
значительное влияние на производителей стали в
Индии, правительство Индии настаивает на
сокращении цен.
SBB 10 апр 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
увеличивают
производство
Индийский производитель сортового проката
Panchmahal Steel, восточный штат индии
Гуджарат, увеличил производство заготовки из
нержавеющей стали в 3 раза до 150 тыс т/г,
запустив новый стан. Panchmahal инвестировал в
проект около 400 млн рупий ($10 млн). Компания
производит заготовку, г/к арматуру, катанку,
провод и другую продукцию из нержавеющей
стали.

СЫРЬЕ: Ж/д ставки на фрахт растут
Индия подняла ставки на ж/д фрахт железной
руды, в основном ввиду очень активного спроса на
руду на внутреннем и внешнем рынке. Ставки
вырастут на 5,6-5,8%.
SteelGuru 10 апр 2008

СЫРЬЕ: SAIL произведет 42 млн т/г железной
руды к 2010 г
SAIL, планирует произвести 42 млн т/г
железной руды к 2010 г с целью поддержания
плана расширения компании. Мощность SAIL по
производству чугуна составит 26 млн т/г к 20102011 ф.г. по сравнению с 14 млн т/г в настоящее
время. В 2007-2008 г SAIL произвел 18 млн т
железной руды. Компания предприняла меры по
расширению производства железной руды до 30
млн т/г к 2010-2011 ф.г. Рост производства будет
идти за счет модернизации оборудования по
добыче железной руды, к тому же компания
планирует разрабатывать месторождение Чирии
после 2011 г.
SteelWeek 7 апр 2008
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с декабря 2007 г по апрель 2008 г
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КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с декабря 2007 г по апрель 2008 г
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КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с декабря 2007 г по апрель 2008 г
7750
7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000

Шанхай

4
11
18
1
15
22
29
7
14
21
28
4
11
янва янва янва февр февр февр февр март март март март апре апре
6700 6700 6700 6700 6700 6800 7150 7350 7350 7350 7350 7350 7350

Гуанчжоу 7200 7200 7200 7200 7200 7400 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7550
ChinaCCM 7 дек – 11 апр 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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