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В МИРЕ
ЭКОНОМИКА: Еврофер готовит АДР против
Китая и Индии
Антидемпинговая жалоба Европы направлена
на импорт трех видов стальной продукции:
нержавеющей арматуры из Индии, катанки из
нержавеющей стали из Китая и Индии и стали с
покрытием.
SteelWeek 15 апр 2008

МОЩНОСТИ: СП ArcelorMittal и Nippon Steel
увеличит производство оцинкованной стали
ArcelorMittal и Nippon Steel объявили о
расширении мощностей СП по производству
автостали в США за счет строительства новой
линии
нанесения
цинкового
покрытия,
стоимостью $240 млн. Линия, мощностью 540 тыс
т/г увеличит мощности производства почти на
1/3. В настоящее время компания производит 500
тыс т/г горячеоцинкованной стали и 450 тыс т/г
электрооцинкованной стали.
Линия будет способствовать улучшению
безопасности и эффективности использования
топлива
для производителей автомобилей.
Строительство завершится к концу 2010 г.
SteelWeek 16 апр 2008

АНАЛИТИКА:
Количество
сделок
в
металлургической отрасли выросло на 67%
В 2007 году стоимость сделок металлургических
компаний на рынке слияний и поглощений
выросла за год на 67%. Интересы в отрасли
смещаются от стали к алюминию, от стран
Западной Европы к новой «горячей точке» –
Северной
Америке.
Российские
компании
чувствуют себя на мировом рынке все более
уверенно. Российские металлурги продолжат
приобретать зарубежные активы, цена которых на
фоне кризиса может быть весьма привлекательной.
В 2007 году резко возросли темпы консолидации
металлургической отрасли. Всего было объявлено
о 411 сделках, что немногим превышает их
количество в 2006 году – 385. Однако совокупная
стоимость этих сделок существенно возросла и
достигла $144,7 млрд по сравнению с $86,4 млрд за
2006 год.
Прежде всего это объясняется активностью
сделок в алюминиевой отрасли, где совокупная
стоимость 56 сделок составила $77,3 млрд, то есть
почти в 4 раза больше объема сделок,
совершенных за период с 2003 по 2006 г.
В 2007 году горнодобывающий гигант Rio Tinto
сделкой по приобретению Alcan за $38,1 млрд
поставил новый рекорд в отрасли. Следом идет
сделка по слиянию РУСАЛа, СУАЛа и Glencore
стоимостью $30 млрд. При этом рост активности
по сделкам в сталелитейной отрасли был по

большей части равномерным, за исключением
приобретения
англо-голландской
Corus
компанией Tata Steel.
Северная Америка стала мировой горячей
точкой сделок слияния и поглощения в
металлургической отрасли. За год в регионе было
заключено 115 сделок стоимостью $77 млрд, что
сравнимо со стоимостью сделок на мировом рынке
металлов в 2006 году.
При
этом,
североамериканских
производителей приобретали компании из стран с
быстрорастущей экономикой, в том числе и
российские компании, которые продолжают
активную
деятельность
по
слиянию
и
поглощению.
При существующем количестве крупных
игроков в России в секторе черной металлургии
компании вынуждены искать объекты инвестиций
за рубежом. Например, Evraz находится в
процессе приобретения активов в Китае, Южной
Африке и на Украине, приобрела активы в
Северной Америке, где в перспективе темпы роста
спроса на сталь будут опережать предложение.
Падение доллара также способствует росту
привлекательности инвестиций в Америке для
российских стратегических инвесторов.
В
алюминиевой
отрасли
относительно
небольшое количество глобальных игроков может
ограничивать дальнейшие возможности для
масштабных сделок в секторе, однако рост может
быть обеспечен за счет диверсификации в другие
металлы.
В
мире
сектор
черной
металлургии
консолидирован менее сильно, чем цветная, и еще
менее сильно, чем сектор производителей сырья
(угля и железной руды). В последнее время сильно
выросли цены на сталь, в том числе из-за
повышения закупочных цен поставщиками сырья
для сталелитейного производства.
Российские же компании на фоне западных
металлургических компаний выглядят весьма и
весьма достойно благодаря тому, что большинство
из них
представляют собой вертикально
интегрированные холдинги, куда входят и активы
по добыче угля и железорудного сырья.
Располагая
собственными
добывающими
активами, в условиях роста цен российские
металлурги оказались практически неуязвимы и
наращивают свои прибыли, вкладывая свободные
средства в сделки по слиянию и поглощению.
Помимо доступа к новым рынкам, покупка
иностранных перерабатывающих активов также
позволяет обойти экспортные пошлины и
увеличить производство продукции с высокой
добавочной стоимостью. Как правило, на заводы
компании за рубежом из России поставляются не
подпадающие под ограничения полуфабрикаты,
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которые затем перерабатываются в конечный
продукт.
Российским
компаниям
по-прежнему
интересны активы в ЕС и США, кроме того,
металлурги все больше проявляют внимание и к
странам
Ближнего
Востока.
У
западных
сталелитейных компаний падает рентабельность,
в условиях финансового кризиса они готовы
продаться дешево, а деньгами российские
металлурги располагают.
Vzglyad 15 апр 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: Строители и производители
автомобилей предлагают ввести экспортные
пошлины
Российский союз строителей (РСС) выступает с
инициативой введения экспортных пошлин на
металл в связи с резким повышением цен на
продукцию
российских
металлургических
компаний.
Дополнительные
затраты
на
металлические конструкции, трубы и арматуру
неминуемо
отразятся
на
себестоимости
возводимого жилья. Рост цен на продукцию
российских металлургических комбинатов ставит
под угрозу реализацию национального проекта
«Доступное жилье – гражданам России», согласно
которому в 2008 г должны быть введены 11,8 млн
м² жилья, в 2009 г – 16,4 млн м², в 2010 г – 21,3 млн
м².
С начала апреля цена металлопроката на
внутреннем российском рынке выросла на 40%.
Таким
образом,
затраты
на
жилищное
строительство в рамках национального проекта
могут превысить запланированные в бюджете
средства на миллиарды рублей. В связи с чем
возникает
необходимость
уже
сегодня
пересматривать государственное финансирование
в сторону увеличения, либо согласиться со
значительным сокращением объемов вводимого
жилья.
В
любом
случае
реализации
государственной программы будет нанесен
значительный ущерб, и решение жилищных
проблем для миллионов россиян отодвинется на
неопределенный срок.
Стоимость квадратного метра для доступного
жилья в панельном доме была зафиксирована на
уровне 20 тыс рублей, однако при текущем росте
цен на металл такие показатели являются
нереализуемыми.
Удорожание
металла
пропорционально
отразится на стоимости инженерных сетей и
систем ЖКХ, что также увеличит себестоимость
жилья на квадратный метр.
Рост
себестоимости
жилья
усложнит
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых
семей».
За
скачком
цен
на

стройматериалы
и
подключение
к
инфраструктуре по всей стране вырастет
рыночная стоимость квадратного метра. А значит,
5,6 млрд рублей, выделенные Федеральным
агентством по строительству и жилищнокоммунальному
хозяйству
на
реализацию
подпрограммы в 2008 году, не смогут полностью
покрыть расходы молодых россиян на покупку
жилплощади.
В качестве срочных мер Российский союз
строителей предлагает ввести экспортные пошлин
на металл.
Объединение
автопроизводителей
России
также обратилось к министру промышленности и
энергетики с просьбой разобраться в ситуации с
неоправданным повышением цен на продукцию
российских металлургических компаний: «Евраз»,
«Мечела», «Северстали», ММК и НЛМК. С апреля
2008 г цены на металл для автомобильной
промышленности выросли в среднем на 38%, а
шарикоподшипниковые заготовки подорожали и
вовсе на 40%. Такой резкий скачок цен на сырье
неминуемо повлечет за собой увеличение
себестоимости отечественных автомобилей и
серьезно снизит их конкурентоспособность.
Попытки
металлургов
объяснить
рост
стоимости металлопроката на внутреннем рынке
общемировым удорожанием железной руды и
угля не объективны. Российские меткомпании
полностью контролируют сырьевую базу и не
зависят от мировых колебаний цен. Ограничить
же аппетиты
сталеваров
может введение
экспортных пошлин на металл, которые будут
привязаны к мировым колебаниям цен, как это
происходит
при
регулировании
экспорта
нефтепродуктов.
Металлоснабжение и сбыт, PBK daily 17 апр 2008

МОЩНОСТИ: За I кв производство черного
проката выросло, а стальных труб – упало
Промышленное производство в России за I
квартал 2008 г выросло на 6,2% по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г. При этом
производство готового проката черных металлов
возросло на 7,2%, до 16 млн т, стальных труб –
сократилось на 7,1%, до 2 млн т.
MetalTorg 15 апр 2008

РЫНКИ: Цены на сталь станут первомайским
сюрпризом
Резкий рост цен на г/к плоский прокат ждет в
мае покупателей Поволжского, Волго-Вятского,
Уральского, Северо-Кавказского, Сибирского и
Дальневосточного регионов РФ. Для наиболее
ходовых г/к листа и рулона цены вырастут до 33%.
Минимальный рост цен составит 7–8% для
толстолистовой стали толщиной 50–160 мм. Х/к

3

Еженедельный информационный дайджест № 158/2008, 14 - 20 апреля 2008 г.
amdigest@mail.ru

листовой прокат подорожает в мае на 27%. Цены
на оцинкованные рулоны и листы поднимутся
на 18% и 11% соответственно. Повышение цены на
плоский прокат с полимерным покрытием
составит
около
10%.
Такие выводы следуют из анализа прайс-листов
ООО «Волга трейд», ООО «Уралсибтрейд» –
авторизованных дилеров ОАО «Магнитогорский
металлургический
комбинат».
Таким образом, за 5 месяцев текущего года
суммарный рост российских цен по г/к плоскому
прокату с толщиной листа до 4,0 мм составит 62–
65%, для х/к листа с толщиной до 3,0 мм – 52–54%,
оцинкованный рулон прибавит в цене в на 23,7%,
а лист – 16,4%.
MetalTorg 18 апр 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ: Handan планирует поглощение
мелких производителей стали
Handan Steel планирует поглощение мелких
производителей стали в пров. Хэбэй, север Китая,
с целью консолидировать отрасль и увеличить
производство компании до 30 млн т/г. В первую
очередь компания планирует приобрести Xingtai
Steel и Shijiazhuang Steel, однако насколько это
получится трудно сказать, 65% Shijiazhuang
принадлежит Citic Pacific, а Xingtai полностью
принадлежит иностранной компании.
Кроме того Handan планирует инвестировать
19,4 млрд юаней ($2,8 млрд) в строительство СП,
мощностью 4,6 млн т/г с Baosteel. Строительство
начнется в первом полугодии текущего года.
Handan в 2007 г произвел 8,33 млн т/г стали.
SteelWeek 16 апр 2008

НОВОСТИ: Dongbei продаст акции
Dongbei Special Steel планирует продать 90 млн
акций дочерней компании Dalian Jiniu в обмен на
землю и недвижимость. Компания увеличила
производство сортового проката из нержавеющей
стали до 300 тыс т/г в 2007 г.
Чистая прибыль Dalian Jinniu выросла на 10,4%
до 26,1 млн юаней/г ($3,73 млн/г) в 2007 г по
сравнению с показателем 2006 г. Доход от продаж
вырос на 24,9% до 3,48 млрд юаней ($498 млн),
операционная прибыль – на 33,9% до 45 млн
юаней ($6,4 млн). Dongbei special Steel произвела
504 тыс т/г стали и 416 тыс т/г готовой продукции
в 2007г, рост составил 10,9% и 12,5%
соответственно. Производство подшипниковой
стали выросло на 2,89% до 151 тыс т/г,
производство катанки составило 123 тыс т/г.
Dalian планирует увеличить производство стали
до 528 тыс т/г, готовой продукции – до 430 тыс
т/г.
SteelWeek 14-15 апр 2008

НОВОСТИ: Baosteel приобретет долю в
компании по производству авиалайнеров
Baosteel приобретет 5% акций производителя
авиалайнеров в Китае AVICI Commercial Aircraft,
что позволит компании увеличит производство
продукции с высокой добавленной стоимостью.
SteelWeek 17 апр 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт Китая начнет расти в
марте
Экспорт
готовой
продукции
начал
восстанавливаться в марте, достигнув 4,16 млн т,
после некоторого сокращения в феврале. Заводы и
трейдеры в Китае, ожидая роста экспорта,
повысили цены с начала марта текущего года. Тем
не менее экспорт проката в марте снизился на
22,6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, составив 11,39 млн т. Экспортная
цена в среднем выросла на $100-150/т с начала
марта. В марте Китай экспортировал 10 тыс т
полуготовой продукции, выше на 2,5 тыс т по
сравнению с февралем. Совокупный экспорт
полуготовой продукции в первые три месяца
текущего года составил 90 тыс т, ниже на 95% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
В марте Китай импортировал 35,68 млн т
железной руды, ниже на 6,6% по сравнению с
февралем. Импорт железной руды за три месяца
текущего года составил 110,66 млн т, выше на
10,5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Anshan, Tangshan, Wuhan согласились принять
ограничение экспорта до 10% от производства
продукции в целом. Anshan будет напрямую
поставлять продукцию конечным потребителям.
Wuhan экспортирует около 1 млн т продукции в
текущем году, в т.ч. 8% - готовая продукция.
Экспорт труб из Китая в 2008 г сократится на 2
млн т/г до 6,5 млн т/г, что приведет к дисбалансу
спроса
и
предложения:
предложение
на
внутреннем рынке превысит спрос. С 1 января
были введены пошлины на экспорт сварных труб
в размере 15%, пошлины на бесшовные трубы
составляют 5%, поэтому экспорт сварных труб
идет гораздо сложнее, чем экспорт бесшовных.
В прошлом году экспорт труб из Китая составил
3,95 млн т/г, бесшовные трубы составляют 21,2%,
Китай уже стал крупнейшей державой по
экспорту бесшовных труб. Предполагается, что
спрос на трубы для строительства нефтепроводов
составит 13,4 млн т.
В 2008 г рост производства труб составит 10%.
Предложение труб в Китае в 2007 г составляло
42,24 млн т/г.
ChinaCCM 15 апр, SBB 14 апр SteelWeek 14 апр 2008
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ЭКОНОМИКА: Спрос на сталь остается
активным
В первом квартале текущего года спрос на
сталь в Китае составил 10,6% меньше по
сравнению с показателем в четвертом квартале
прошлого года 11,2%. Рост урбанизации – это
основной движущий фактор роста спроса.
Инвестиции в имущество выросли на 24,6% в
первом квартале по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Спрос на сталь составит 520 млн т/г в 2008 г,
рост 6,4% по сравнению с показателем прошлого
года, рост идет за счет развития строительного
сектора. Предполагается, что к 2010 г спрос на
сталь составит 550 млн т/г.
MetalBulletin 16 апр, Steelweek 17 апр 2008

ЭКОНОМИКА:
Финансовые
показатели
компаний
Чистая прибыль Shougang Limited составила
610 млн юаней/г ($88 млн/г) в 2007 г, выше на 39%
по сравнению с 2006 г, рост шел за счет
повышения цен на сталь и доли продукции с
высокой добавленной стоимостью. Средняя цена
на сталь выросла на 13% в 2007 г, в основном за
счет
активного
спроса
и
растущих
производственных издержек. Доход от продаж
вырос на 11% до 27,3 млрд юаней/г, операционная
прибыль выросла на 40% до 961 млн юаней/г.
Shougang Limited, дочерняя компания Shougang
Group, в 2007 г произвела 4,29 млн т/г чугуна, 4,97
млн т/г стали и 4,8 млн т/г готового проката.
Экспорт стали в 2007 г составил 510,9 тыс т. В 2008 г
производство чугуна компанией составит 3,74 млн
т/г, стали – 3,94 млн т/г, готового проката – 4,02
млн т/г, снижение составит 13%, 21% и 16%
соответственно по сравнению с 2007 г,
производство сокращается ввиду проведения
Олимпийских Игр. В первом квартале компания
произвела 1,02 млн т чугуна, 1,15 млн т – стали,
доход от продаж составил 6,34 млрд юаней ($906
млн), чистая прибыль увеличилась в два раза до
197 млн юаней ($28,2 млн), операционная прибыль
– на 41% до 287 млн юаней ($41 млн.
Прибыль Liuzhou steel снизилась на 69% до
67,2 млн юаней ($9,6 млн) в первом квартале
текущего года, по сравнению с аналогичным
периодом 2007 г. Сокращение производства, а
следовательно и прибыли обосновано обильными
осадками в этом регионе, в результате которых
компании пришлось закрыть 6 из 9 доменных
печей из-за дефицита поставок электроэнергии и
ограничения доступа поставок сырья на завод.
Операционная прибыль снизилась на 68,9% до 79
млн юаней ($11,3 млн), доход от продаж вырос на
40% до 6,55 млрд юаней ($936 млн), ввиду роста
цен на сталь.

Производитель стали в северо-восточном Китае
Anshan Steel увеличил прибыль на 7,5% до 7,5
млрд юаней ($1,07 млрд) в 2007 г, по сравнению с
2006 г. Доход от продаж вырос на 20,6% до 65,5
млрд юаней ($9,4 млрд), операционная прибыль –
на 10,6% до 10,4 млрд юаней ($1,5 млрд).
Чистая прибыль Tangshan Steel выросла на
72,1%до 2,43 млрд юаней ($348млн) в 2007 г, по
сравнению с 2006 г, в основном рост прибыли
обоснован ростом продаж и технологической
модернизацией завода. Доход от продаж составил
41,8 млрд юаней ($5,97 млрд), выше на 38,5%,
операционная прибыль выросла на 53,7% до 3,05
млрд юаней ($436 млн). Производство чугуна в
2007 г составило 9,35 млн т/г, рост – 1,43%, стали –
10,8 млн т/г, готового проката – 10,4 млн т/г, рост
18,8%. В 2008 г компания планирует произвести
12,3 млн т/г чугуна, 12,4 млн т/г стали и 10,9 млн
т/г готового проката, а доход от продаж составит
50,2 млрд юаней/г.
Чистая прибыль Maanshan Steel Limited
снизилась на 7,7% до 2,13 млрд юаней ($3,05 млрд)
в 2007 г, по сравнению с 2006 г, в основном ввиду
роста ставок на фрахт на импортную железную
руду. Доход от продаж компании вырос на 47%
составив 51,4 млрд юаней/г ($7,34 млрд/г),
операционная прибыль снизилась на 10% до 2,3
млрд юаней/г ($329 млн/г). Производство чугуна
компанией составило 11,5 млн т/г, стали – 12,7
млн т/г и готового проката – 11,8 млн т/г в 2007 г,
в 2008 г компания планирует произвести 13,5 млн
т/г чугуна, 15 млн т/г стали и 14 млн т/г готового
проката.
Прибыль Baotou Steel Limited, северный
Китай, выросла на 162% до 1,75 млрд юаней ($250
млн) в 2007 г, по сравнению с показателем 2006 г.
Доход от продаж вырос на 45,1% до 26,8 млрд
юаней ($3,8 млрд), операционная прибыль – на
160% до 1,94 млрд юаней ($277 млн). Производство
чугуна компанией составило 4,68 млн т/г, стали –
5,86 млн т/г в 2007 г. Производство толстолистовой
стали достигло 2,85 млн т/г, а производство труб и
катанки оставило 866 тыс т/г и 798 тыс т/г
соответственно. В 2008 г компания планирует
произвести 9,5 млн т/г чугуна, 9,8 млн т/г стали и
9,26 млн т/г – заготовки, доход от продаж вырастет
до 43 млрд юаней в 2008 г.
Fushun Special Steel увеличила прибыль на
5,2% в первом квартале до 6,5 млн юаней ($931
тыс), по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Доход от продаж вырос на 37% до
1,48 млрд юаней ($211 млн), операционная
прибыль снизилась на 9,3%, в основном ввиду
роста внутренних издержек производства и
себестоимости продукции. В 2007 г прибыль
компании выросла на 52% до 23,7 млн юаней/г
($3,4 млн/г) по сравнению с 2006 г, доход от
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продаж вырос на 12,9% до 4,84 млрд юаней ($691
млн), операционная прибыль – на 67,7% до 42,9
млн юаней ($6,13 млн). Производство стали и
готового проката составило 648,3 тыс т/г и 508,5
тыс т/г в 2007 г.
Производитель труб Xinxing Pipes увеличил
прибыль на 8,5% до 165 млн юаней ($23,6 млн) в
первом квартале текущего года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Доход от
продаж вырос на 55,5% до 4,9 млрд юаней ($700
млн), операционная прибыль – на 13,7% до 291
млн юаней ($42 млн).
Прибыль Chenggang выросла на 76,5% за счет
производства 1,06 млн т готового проката в первом
квартале 2008 г, доход от продаж составил 5,33
млрд юаней ($763 млн).
SteelWeek 15-18 апр 2008

МОЩНОСТИ: Производство стали в марте
побило новый рекорд
Производство стали в Китае в марте 2008 г,
млн т/мес
Объем
Рост
Сталь
44,87
12%
Чугун
41,53
8,8%
Железная руда
66,09
24%
Мартовское производство стали в Китае побило
новый рекорд после некоторого снижения
производства в январе и феврале. Совокупное
производство в марте составило 44,87 млн т/мес, а
производство чугуна впервые перешагнуло рубеж
41 млн т/мес.
Производство стали в первом квартале
текущего года вросло на 8,6% до 125 млн
т/квартал, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Производство готового
проката выросло на 12,2% до 141 млн т и чугуна –
на 7,6% до 118 млн т в первом квартале.
Производство железной руды и кокса составило
168 млн т и 81,3 млн т, рост составил 25,1% и 13,6%
соответственно.
SBB 17 апр, SteelWeek 17 апр 2008

МОЩНОСТИ:
Производство
стали
ограничивается
ввиду
проведения
Олимпийских игр
Несмотря на то, что на производство стали в
провинции Хэбэй и г. Тяньцзинь наложены
некоторые
ограничения ввиду проведения
Олимпийских Игр, рост объема производства
стали все-таки составит около 8%. Такие заводы,
как Tangshan и Luogang отметили, что на их
производство Олимпийские Игры не окажут
никакого влияния, Tangshan Guofeng будет
работать в две смены вместо трех с целью

сократить выброс загрязняющих веществ, но на
объемах производства это не отразится.
Shougang заявил, что производство проката в
марте сократилось с обычного уровня 350 тыс
т/мес до 200 тыс т/месс, однако компания
компенсирует это сокращение производством во
втором и четвертом кварталах, мощность
Shougang в 2008 г составит 4 млн т/г, что на 21%
меньше по сравнению с 4,96 млн т/г в 2007 г.
В
настоящее
время
Shougang
–
это
единственная компания, которая официально
согласилась сократить производство на период
проведения Олимпийских Игр. В первом квартале
текущего года завод произвел 1,15 млн т стали.
Производство готового проката также сократится с
4,8 млн т до 4,02 млн т, ниже на 11%.
Сокращение
производства
в
период
Олимпийских Игр может привести к росту цен.
ChinaCCM 17 апр, MetalBulletin 14-15апр 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
продолжают
увеличивать производство
Jiangsu Cold-rolled Technology Co, дочерняя
компания Sutor Group, планирует запустить
первую линию горячей оцинковки в начале
будущего года. Мощность линии составит 400 тыс
т/г,
линия
будет
производить
горячеоцинкованную сталь и сталь с цинковым и
алюминиевым покрытием. В настоящее время
мощность компании по производству х/к ленты
составляет 250 тыс т/г.
Maanshan Steel (Magang), пров. Аньхой,
восточный Китай, завершила строительство двух
линий по производству горячеоцинкованной
стали, которые были введены в эксплуатацию еще
в июле и сентябре 2007 г, однако линии не были
выведены на полную мощность, из-за низких цен
на горячеоцинкованную сталь, которые не дают
компании зарабатывать прибыль. Две линии,
совокупной мощностью 80 тыс т/г, в настоящее
время производят только 30-40 тыс т/мес. Разница
стоимости на горячеоцинкованную сталь и х/к
рулоны составляет около 100 юаней/т ($14/т) в
настоящее время, однако обработать х/к рулоны в
горячеоцинкованную сталь стоит 500-600 юаней/т
($71,5-85,8/т), поэтому эта линия работает в
убыток.
Xuanhua Steel, дочерняя компания Tangshan
Steel, пров. Хэбэй, северный Китай, запустила стан
по производству катанки и арматуры, мощностью
1,1 млн т/г.
Sichuan
Sanzhou
Special
Steel
Pipe,
производитель труб в юго-западном Китае, пров.
Сычуань,
планирует
начать
производство
стальных труб ядерного класса на новой
производственной линии в мае текущего года.
Мощность линии составляет около 150 тыс т/г,
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20% из которых – трубы из нержавеющей стали
для применения на атомных электростанциях.
Новая линия будет производить трубы диаметром
273-630 мм и толщиной стен до 120 мм. В августе
компания начнет строительство другого завода по
производству труб, мощностью 200 тыс т/г. Запуск
намечен на первый квартал 2009 г. В настоящее
время производство труб ядерного класса для
использования на атомных электростанциях в
Китае составляет около 5-6 тыс т/г. Ведущим
производителем труб ядерного класса в Китае
является Baosteel.
Hengyang Steel Tube (дочерняя компания Valin
Group) ввел в эксплуатацию линию по
производству
бесшовных
труб
после
ее
модернизации. Мощность линии составит 180 тыс
т/г труб, диаметром 51-219 мм, толщиной стен 850 мм.
Tangshan Steel закрыл доменную печь
емкостью 400 м³. Производство печи составило 600
тыс т/г в 2007 г, еще две аналогичные доменные
печи
были
выведены
из
эксплуатации.
Производство трех доменных печей будет
заменено новой печью, емкостью 1000 м³.
Liuzhou Steel (Liugang), пров. Гуанси, запустит
свой первый стан по производству х/к рулонов к
концу апреля. Однако производство будет
несколько задержано ввиду роста стоимости г/к
рулонов. Мощность стана составит 1 млн т/г, стан
будет производить х/к рулоны толщиной 0.3-2 мм,
шириной 600-1450 мм. Х/к рулоны будут
использоваться в основном для производства
внутренних частей автомобилей и бытовой
техники.
Компания
также
планирует
строительство
линии
по
производству
горячеоцинкованной стали, мощностью 400 тыс
т/г.
Производитель стали в северном Китае Wuyang
steel получил разрешение на строительство завода
по производству толстолистовой стали от
национальной
комиссии
по
развитию
и
планированию (NDRC). Компания инвестирует 1,4
млрд юаней ($200 млн) в строительство новой
электродуговой и двух доменных печей, сталь из
которых пойдет на производство 600 тыс т/г
толстолистовой стали, в основном стали для
трубопроводов, термо и коррозиеустойчивой
толстолистовой стали, судостали. Производство
стали в компании увеличится на 33% до 4 млн т/г,
готового проката – на 38,5% до 3,6 млн т/г.
Qingdao Steel Group произвела 846 тыс т
чугуна, 838 тыс т стали и 815 тыс т проката в
первый квартал текущего года. Производство
продукции с высокой добавленной стоимостью
составило 600 тыс т, 74% от совокупного
производства.
Qingdao
также
производит
арматуру, круглую заготовку, профиль.

Baosteel Limited, дочерняя компания Baosteel,
произведет 350 тыс т/г х/к нержавеющей стали,
после
завершения
строительства
проекта,
ферритная нержавеющая сталь составит 50-60% от
совокупного производства. В дополнение к
существующим мощностям компания начала
строительство линий отжига и протравки,
мощностью 150 тыс т/г. Новые мощности будут
введены в первом квартале 2009 г. Компания будет
производить не только нержавеющую сталь, но и
углеродистую. В настоящее время компания не
производит х/к нержавеющей стали в настоящее
время.
Xilin Steel Group, пров. Хэйлунцзян, произвела
439 тыс т стали в первом квартале текущего года,
выше на 27% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Производство чугуна
составило 330,1 тыс т, выше на 9,3%, проката – 422
тыс т, выше на 25%. Компания планирует
увеличить производство до 2 млн т/г в текущем
году. Сортамент продукции включает слябы из
электротехнической стали, арматуру, катанку и
профиль.
Handan Steel модернизирует линию по
производству электрооцинкованной стали №2.
Компания инвестирует 60,5 млн юаней ($8,65 млн)
в модернизацию линии и планирует в течение 10
месяцев достичь мощности производства 120 тыс
т/г.
Sangang Minguang модернизирует доменную
печь №3, построит два конвертера, мощность 1,2
млн т/г каждый, две слябовые УНРС. Доменная
печь будет введена в эксплуатацию к 20 мая
текущего года.
SBB 14-17 апр, SteelWeek 14-17 апр 2008

МОЩНОСТИ: Anshan планирует произвести 50
млн т/г к 2010 г
Пятый крупнейший производитель стали в
Китае Anshan Iron & Steel Group планирует
достичь мощности 50 млн т/г к 2010 г. Для
реализации цели Anshan объединился с Benxi Iron
& Steel. Кроме того, компания планирует
поглощение нескольких заводов в северовосточном Китае.
В 2007 г производство Anshan Steel и Benxi Steel
составило 16,17 млн т/г и 7,59 млн т/г
соответственно. Слияние Anshan и Benxi будет
завершено к концу текущего года после трех лет
переговоров. Однако совокупное производство
компаний составит только 25 млн т/г, а компания
планирует достичь 50 млн т/г. Правительство
поддерживает объединение компаний с целью
консолидации
отрасли.
В
текущем
году
производство Anshan Steel составит 19 млн т/г. В
2007 г компания запустила стан по производству
г/к проката шириной 2150 мм и х/к проката,
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шириной 2130 мм, увеличив соответственно
мощность производства г/к проката до 12,5 млн
т/г, х/к проката – до 6,2 млн т/г.
Anshan Iron & Steel планирует увеличить
производство на 14% в 2008 г, учитывая 5 млн т/г
мощностей завода Yingkou, который будет введен
в эксплуатацию в августе 2008 г. На заводе Yingkou
будет производиться 3 млн т/г г/к проката и 2
млн т/г – толстолистовой стали. На заводе
завершается установка стана по производству 5500
мм толстолистовой стали мощностью 2 млн т/г и
стана по производству 1560 мм г/к ленты,
мощностью 2,96 млн т/г, оба стана планируется
запустить к августу – сентябрю 2008 г. Однако
стоит отметить, что проект Bayuquan начнет
приносить прибыль только после 2009 г.
Кроме того, компания планирует установить
слябовую УНРС для увеличения мощности по
производству судостали, стали для строительства
трубопроводов и спец толстолистовой стали,
совокупная
мощность
по
производству
толстолистовой стали составит 2 млн т/г.
MetalBulletin 14-15 апр, SteelWeek 17 апр, SBB 18 апр 2008

МОЩНОСТИ: Changshu Huaye построит завод
по производству гальвалюма
Changshu Huaye Steel Strip Co, пров. Цзянсу,
начнет пробный выпуск продукции на заводе по
производству гальвалюма, мощностью 400 тыс т/г,
в августе текущего года. Строительство завода
началось в мае прошлого года, это первый проект
такого рода для частных производителей стали,
продукция будет использоваться в отраслях по
производству автомобилей, бытовой техники и
строительной отрасли. В настоящее время на
заводе функционируют стан по производству х/к
проката, мощностью 250 тыс т/г, линия по
производству
горячеоцинкованной
стали,
мощностью 300 тыс т/г и линия по производству
стали с покрытием, мощностью 200 тыс т/г.
MetalBulletin 17 апр 2008

МОЩНОСТИ: Lianyuan Steel откроет СМЦ
Lianyuan Steel, дочерняя компания Valin Group,
построила сервисный металлоцентр в провинции
Хунань, там где и расположена сама компания.
Новая компания Xianzhong Shuangling Steel Market
будет
и
трейдинговой
компанией
тоже,
планируемый объем продаж составит 800 тыс т/г,
мощность обработки – 300 тыс т/г, склад
компании рассчитан на 50 тыс т. Совокупные
инвестиции в строительство составили 120 млн
юаней ($17,1 млн).
SteelWeek 15 апр 2008

РЫНКИ: Цены продолжают расти

Внутренние цены на двутавровые балки 400х400
мм в Шанхае, с учетом 17% НДС
янв
фев
март
апр
май
521055405900605060505220
5580
6000
6060
6060
юаней/т юаней/т юаней/т юаней/т юаней/т
$745$792$843$865$865746/т
798/т
858/т
866/т
866/т
Поддерживаемый высокими ценами рынок
двутавровых балок в Китае остается довольно
сильным.
Однако
покупатели
с
трудом
принимают эти цены. В Шанхае цена на
двутавровые балки 200х200 производства Rizhao
Steel
составила
5380
юаней/т
($769/т),
производства Maanshan – 5400 юаней/т ($772/т),
по сравнению с 5280-5300 юаней/т ($755-758/т) от
21 марта. Цены на двутавровые балки 400х400
повысились с 5900-6000 юаней/т ($843-858/т) до
6050-6060 юаней/т ($865-866/т).
В Гуанчжоу трейдеры предлагают двутавровые
балки 200х200 по 5450 юаней/т ($779/т).
Преобладающая цена на 21 марта составляла 5350
юаней/т ($765/т). Все цены указаны с учетом 17%
НДС.
Внутренние цены на х/к рулоны в Шанхае, с
учетом 17% НДС
янв
фев
март
апр
5600-5680
5700-5770
6380-6450
6400-6500
юаней/т
юаней/т
юаней/т
юаней/т
$800-812/т $815-825/т $912-922/т $915-929/т
Преобладающая цена предложения на 1 мм х/к
рулоны в Шанхае и Гуанчжоу составляет 6480
юаней/т ($927/т), с учетом 17% НДС, выше на 80100 юаней/т ($11-14/т) по сравнению с началом
апреля.
Трейдеры
также
повысят
цену
предложения ввиду роста отпускных цен с завода
на поставки в апреле до практически 6500
юаней/т ($929/т).
На экспортном рынке ситуация аналогичная,
цена предложения на х/к рулоны составляет
$960/т fob, выше на $10/т по сравнению с концом
марта. Экспортные цены на г/к рулоны в Китае
выросли до $880-890/т fob, выше на $30/т по
сравнению с ценами в начале апреля. К тому же,
стремительно растущие экспортные цены и
большие объемы экспорта могут привести к росту
внутренних цен на г/к рулоны уже в мае.
Anshan Steel объявила о повышении цен на
рулоны на май месяц на 100-200 юаней/т ($14,529/т). Цены на углеродистые х/к рулоны вырастут
на 150 юаней/т ($21/т), на остальные х/к рулоны –
на 50-100 юаней/т ($7-14,5/т). Цена на г/к рулоны
Q235 толщиной 5,5 мм составит 5581юаней/т
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($798/т), на х/к рулоны толщиной 1 мм – 6458
юаней/т ($923/т), с учетом НДС.
Shagang объявил о повышении цен на катанку
с середины апреля. Средняя цена на катанку
повысится на
50 юаней/т ($7,15/т), на
высококачественную катанку – на 80 юаней/т
($11,4/т). Цены на арматуру останутся на том же
уровне.
Внутренние цены на толстолистовую сталь
выросли на 100-150 юаней/т ($14-21/т) с начала
апреля 2008 г. Преобладающая цена предложения
в Шанхае, на 14-20 мм толстолистовую сталь
производства Yingkou Medium Plate составляет
6200 юаней/т ($887/т) с учетом 17% НДС, выше на
100 юаней/т ($14/) с начала апреля. В г. Ухань,
центральный Китай, цена предложения Wuhan
Steel составляет 6350 юаней/т ($833/т) с учетом
НДС, выше на 150 юаней/т ($21/т) с начала
апреля. Кроме того, отмечают, что предложение
толстолистовой
стали
остается
довольно
напряженным ввиду того, что большинство
заводов стремятся производить продукцию с более
высокой добавленной стоимостью, такую как
судосталь, сталь для производства трубопроводов
и строительства мостов.
Цены на нержавеющую сталь в Азии выросли
на $150/т продолжают расти ввиду роста
стоимости никеля и хрома. Цены на г/к
нержавеющие рулоны марки 304 и 2 мм 2В х/к
нержавеющие листы марки 304 составляют $41504250/т и $4300-4400/т cif Китай соответственно.
Рост цен будет продолжаться и в будущем, ввиду
роста стоимости сырьевых ресурсов.
Стоит отметить, что дилеры приостановили
закупку стали у производителей, т.к. базовая цена
завода на 2 мм х/к нержавеющую сталь 2В марки
304 в Китае составляет 33600 юаней/т ($4806/т), а
средняя цена предложения на рынке составляет 31
тыс юаней/т ($4430/т). Даже у тех дилеров,
которые покупают у заводов со скидкой остается
очень большой разрыв между отпускной ценой с
завода и рыночной ценой.
SBB 14-18 апр, MetalBulletin 18 апр 2008

РЫНКИ: Цены на лом останутся высокими в
2008 г
Внутренние цены на лом останутся высокими в
2008 г, в результате растущего спроса и
недостаточного предложения. Спрос на лом
достигнет 72,8-75,6 млн т в 2008 г, при совокупном
производстве стали 520-540 млн т/г. Внутреннее
предложение лома составляет 71-72 млн т/г. В 2007
г китайская сталелитейная отрасль потребила
около 68,5 млн т/г лома, выше на 1,9% по
сравнению с 2006 г.
SBB 15 апр 2008

РЫНКИ:
Продажи
автолиста
Baosteel
значительно выросли
Baosteel, крупнейший производитель стали в
Китае, значительно увеличила продажи автолиста
в первом квартале. Компания продала 158 тыс т
х/к рулонов и протравленного автолиста и 408 тыс
т горячеоцинкованной автостали в первом
квартале 2008 г, рост составил 81% и 7,4%
соответственно по сравнению с аналогичным
кварталом в прошлом году. Компания также
произвела более 12 тыс т высокопрочной
толстолистовой автостали за первый квартал 2008
г.
SteelWeek 14 апр 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Цены на сталь и
электроэнергию способствуют росту цен на
автомобили
Цены на автомобили китайского производства
повысились на 0,15% в марте по сравнению с
ценами в апреле. В первом квартале 2008 г цены на
автомобили выросли на 1,05% по сравнению с
ценами на конец 2007 г, в основном ввиду роста
цен на сталь и электроэнергию. Цены на сырье,
топливо, электроэнергию выросли на 9,8% в
первые три месяца текущего года по сравнению с
ценами на конец прошлого года, и на 5,7% по
сравнению с ценами за аналогичный период
прошлого года.
Внутренние цены на автомобили выросли на
0,77% и 0,13% в январе и феврале текущего года
соответственно.
Xinhua 19 апр 2008

ЯПОНИЯ
РЫНКИ: Цены на сталь с покрытием выросли в
западной Японии
Цены на сталь с покрытием в западной части
Японии повысились на 30 тыс иен/т ($296,8/т) за
последние две недели на контракты с апреля по
июнь. Компании повысили цены компенсируя
растущие издержки производства, особенно
дорогостоящие г/к рулоны. Однако стоимость
сырья будет расти и дальше, поэтому компания
планирует поднять цены на контракты с июля по
сентябрь еще на 10 тыс иен/т ($98/т). Текущая
рыночная цена на сталь с покрытием в Осаке
оставляет 227-229 тыс иен/т ($2246-2266/т) на
листы 914 ммх0,35 мм. Цена на листы 914 ммх0,4
мм составляет 223-225 тыс иен/т ($2177-2197/т).
SBB 15 апр 2008

РЫНКИ: NSSC продолжает повышать цены
Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel (NSSC)
повысит цены на апрельские контракты на
астеническую
и
нержавеющую
сталь.
Крупнейший производитель нержавеющей стали
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в Японии предупреждает, что в будущем цены
будут продолжать расти, в основном за счет роста
внутренних производственных издержек. Цена на
ферритную нержавеющую сталь вырастет на 2 тыс
иен/т ($19/т), цена на нержавеющую сталь 400
серии составила 281 тыс иен/т ($2785/т). Цена на
сталь 300 серии выросла на 10 тыс иен/т ($98/т)
составив 505 тыс иен/т ($4931/т) за сталь до 2 мм,
сталь толщиной 2 мм и больше подорожала до 515
тыс иен/т ($5028/т). NSSC повысила цену на
толстолистовую сталь на 25 тыс иен/т ($244/т).

(5%), оставшиеся 5% будут в руках Sun Steel Corp,
СП по производству труб, между японской и
тайваньской компаниями во Вьетнаме.
Проектная мощность производства на первой
стадии строительства, млн т
Объем
Заготовка
1,5
Слябы
2,25
Г/к лист
2
Г/к рулоны
0,25
Г/к толстолистовая
1,05
сталь
Всего
7,5

SteelWeek 14 апр 2008

ЮВА
НОВОСТИ: G Steel купит долю NSM
Таиландская G Steel приобретет контрольный
пакет акций над Nakornthai Strip Mill (NSM). Обе
компании производят г/к рулоны. Доля G Steel
увеличилась с 33% до 49,62% в NSM, что означает,
G Steel может оказывать влияние на решения в
NSM. G Steel планирует произвести г/к рулоны
толщиной 1,2-1,25 мм в 2007 г.
SteelWeek 15 апр 2008

МОЩНОСТИ: Производство стали в Корее в
2008 г составит 60 млн т/г
Производство стали в Южной Корее вырастет
на 4,5% или 2,59 млн т/г в 2008 г, ввиду введения
дополнительных
мощностей
различными
компаниями. Производство стали в Южной Корее
в 2008 г составит 59,82 млн т/г по сравнению с
57,23 млн т/г в 2007 г. Мощность Posco вырастет на
610 тыс т/г до 31,5 млн т/г в текущем году,
остальные производители также увеличили
производство, например, Daehan steel введет в
эксплуатацию
новую электродуговую печь
емкостью 80 т в мае месяце, что увеличит
мощность мини-завода до 700 тыс т/г.
SBB 15 апр 2008

МОЩНОСТИ:
Formosa
планирует
строительство меткомбината во Вьетнаме
Тайваньский производитель стали Formosa
Plastics Group (FPG) планирует строительство
меткомбината во Вьетнаме, строительство будет
идти в две стадии, мощность на каждой стадии
составит 7,5 млн т/г. Formosa планирует
инвестировать
проект
к
июню
2008
г,
производство на первой стадии строительства
начнется к июню 2012 г. Инвестиции на каждую
стадию строительства составят $6,1 млрд.
На второй стадии строительства тайваньская
компания планирует установить две доменные
печи, емкостью 4670 м³. Инвестировать в
строительство меткомбината будут Formosa
Plastics (22,5%), Na-Ya Plastics (22,5%), Formosa
Chemical & Fiber (22,5%), Formosa Heavy Industries

SBB 16 апр 2008

МОЩНОСТИ: Posco начнет строительство
завода в шт. Орисса к октябрю
Posco
планирует
начать
строительство
меткомбината, стоимостью $12 млрд в восточном
штате Индии Орисса к октябрю 2008 г. Posco
планировала начать строительство еще 1 апреля,
однако оно было отложено. Тем временем Posco
разработала проект строительства меткомбината
во Вьетнаме совместно с Vietnam Shipyard. Проект
будет завершен к ноябрю текущего года. Posco
начал столь стремительное расширение, реализуя
свою цель достичь мощности 50 млн т/г к 2018 г.
Чистая прибыль Posco в первом квартале
составила 1,03 трлн вон ($1,05 млрд), выше на 5%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Доход от продаж вырос на 6,4% до 6,07 трлн
вон ($6,1 млрд), операционная прибыль выросла
на 14,5% до 1,27 трлн вон ($1,3 млрд). Доход от
продаж компании в текущем году составит 28
млрд вон ($28 млн), по сравнению с 22,2 млрд вон
($22,2 млн) в 2007 г. На прошлой неделе компания
подняла цены, после повышения стоимости
коксующегося угля на 200% и на 65% на железную
руду.
SteelWeek 14 апр 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Строители
Малайзии будут закупать арматуру напрямую
из Китая
Ассоциация строителей Малайзии сделала
предложение производителям стали в Китае на
закупку арматуры напрямую с заводов. Средняя
цена на арматуру из Китая составляет 2400
юаней/т ($759/т), по сравнению со средней ценой
на внутреннем рынке Малайзии – 3500 юаней/т
($500/т). Сотрудничество между компаниями
способствует развитию строительного сектора в
Малайзии, и положительно отразится на
установлении долгосрочных контрактов для
Китая.
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SteelWeek 15 апр 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Запрет экспорта разрушит
внутренний рынок
Индийские производители стали заявили, что
запрет правительства на экспорт стали приведет к
потере валютных заработков страны и разрушит
внутренний рынок производителей. Индия
потеряет около 200 млрд рупий/г ($5 млрд/г)
притока иностранной валюты, который шел из
экспорта 4,5 млн т/г стали. Сократить экспорт
стали – это не достаточно для снижения уровня
инфляции внутренних цен, т.к. только около 6-8%
совокупного производства стали поставляется на
экспорт.
Компенсировать запрет на экспорт стали
правительство
намерено
введением
15%
экспортной пошлины на железную руду, а
импортные тарифы на сталь отменить.

МОЩНОСТИ: Essar Steel построит завод по
производству г/к рулонов в Бангладеш
Индийский производитель стали Essar Group
планирует
строительство
меткомбината,
мощностью 2 млн т/г, в Бангладеш. Доля
индийского
производителя
составит
60%.
Инвестиции Essar составят $550 млн, производство
г/к рулонов начнется к 2010 г.
SteelWeek 14 апр 2008

РЫНКИ: Цены на сортовой прокат снизятся
Цены на сортовой прокат в Индии снизятся на
3-4 тыс рупий/т ($75-100/т), ввиду снижения
покупательской активности, которое будет
продолжаться до конца сентября. Цены на
арматуру снизились с 47 тыс рупий/т ($1183/т) в
начале апреля до 44 тыс рупий/т ($1108/т) в
настоящее время.
SteelGuru 17 апр 2008

SteelWeek 14 апр 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Видимое потребление стали в мире растет
Видимое потребление стали в 2007 г составило 1202 млн т/г, в 2008 г потребление вырастет до 1282 млн
т/г, рост составит 6,7%. В 2009 г рост потребления несколько снизится до 6,3%. Рост потребления стран БРИК
(Бразилия, Россия, Индия и Китай) составит 11,1% в 2008 г и 10,3% в 2009 г. Видимое потребление в Китае
вырастет на 11,5% в 2008 г и на 10% в 2009 г, составив 35% от совокупного потребления стали в мире, в 2009 г
доля Китая составит 36,7%. Видимое потребление в Индии вырастет на 8,9% в 2008 г и на 12,1% в 2009 г.
Рост потребления в России составит 10,2% в 2008 г и 11,2% в 2009 г, в основном из-за роста энергетического
и строительного сектора. Видимое потребление в Бразилии вырастет на 10,3% в 2008 г и на 8,9% в 2009 г,
ввиду активного спроса со стороны автомобилестроительного, строительного и машиностроительного
секторов. Рост спроса в ЕС-27 продолжит расти, в 2008 г - 1,6%, в 2009 г – 2,3%. Видимое потребление в
странах НАФТА составило – 9,1%.

ЕС-27
Остальная Европа
СНГ
НАФТА
Центр. и Юж.
Америка
Африка
Ближний Восток
Азия и Океания
В мире
БРИК
В мире
(без НАФТА)
В мире (без Китая)
В мире (без БРИК)

Видимое потребление стали в мире, млн т/г
2007
2008
2009
06/07
192,2
195,3
199,8
3,4%
31,2
33,1
35,3
9,4%
55,5
60,5
66,3
13,7%
141,5
144,2
145,6
- 9,1%

07/08
1,6%
6%
8,9%
1,9%

08/09
2,3%
6,7%
9,6%
1%

41

44,6

47,7

13,7%

8,9%

7%

25,3
44,3

26,8
49,2

28,4
53,6

8,5%
12,7%

5,9%
11,1%

5,9%
9%

670,6
1201,6
520,9

728,3%
1282,1
578,5

786,5%
1363,3
637,8

10%
6,6%
13,1%

8,6%
6,7%
11,1%

8%
6,3%
10,3%

1060,1

1137,9

1217,7

9,1%

7,3%

7%

793,3
680,7

827
703,5

862,7
725,4

3,6%
2,2%

4,3%
3,4%

4,3%
3,1%
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Фрахтовые расценки на сырьевые материалы, такие как железная руда и кокс, вновь начали свой рост.
Рост происходит благодаря увеличению стального спроса в мире, а также на фоне многочисленных
оптимистических прогнозов о росте стального производства в 2008 г.
IISI 15 апр, MetalTorg 16 апр 2008

Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с дек 2007 г по апр 2008 г
КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с декабря 2007 г по апрель 2008 г, юаней/т
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000

Шанхай

4
11 18 25
1
15 22 29
7
14 21 28
4
11 18
янв янв янв янв фев фев фев фев мар мар мар мар апр апр апр
5430 5600 5600 5680 5680 5780 6000 6400 6400 6350 6400 6400 6400 6430 6500

Гуанчжоу 5720 5750 5750 5750 5750 5750 6050 6500 6500 6400 6450 6550 6600 6600 6600

КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с декабря 2007 г по апрель 2008 г, юаней/т
7750
7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000

Шанхай

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

Гуанчжоу 7200 7200 7200 7200 7200 7400 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7150
ChinaCCM 7 дек – 18 апр 2007 -2008 гг

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