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МОЩНОСТИ:
• В I квартале производство стали
увеличилось на 5,2%
• Производство труб по итогам I квартала
снизилось на 7,1%
РЫНКИ:
• Потребление стального поката в РФ в I
кв. выросло на 7,9%
• На спотовом рынке черных металлов
«бычье настроение»
• Цены на толстолистовую сталь в России
и на Украине растут
ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ:
• Рост промышленного производства в
январе-марте составил 6,2%
• Парк автомобилей к 2015 г удвоится
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• Xinxing
Pipes
приобретет
60%
производителя труб
ЭКОНОМИКА:
• Финансовые
показатели
компаний
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• Производство плоского проката и труб
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• Производители
укрепляют
рынок
оцинкованной и нержавеющей стали
• Компании
продолжают наращивать
производство
• Maanshan Steel увеличит производство к
2008 г на 19%
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освоит
производство
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нержавеющей
толстолистовой стали
• Tianjin Everbright
запустит линию
нанесения цинкового покрытия к лету
• Shougang
и
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откроют
меткомбинат мощностью 5 млн т/г
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высокой добавленной стоимостью
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Началось
строительство
железной
дороги Пекин-Шанхай
Япония
ЭКОНОМИКА:
• Экспорт растет, а импорт сокращается
МОЩНОСТИ:
• Производство
Японии
достигло
рекордного уровня в 2007 ф.г.
РЫНКИ:
• Компании повышают цены
• Запасы в портах сокращаются
ЮВА
НОВОСТИ:
• Chun
Yuan
примет
участие
в
строительстве меткомбината во Вьетнаме
ЭКОНОМИКА:
• Азия
составляет
большую
часть
китайского экспорта г/к ленты
РЫНКИ:
• Dongkuk
повысит
цены
на
толстолистовую сталь
Индия
ЭКОНОМИКА:
• Экспорт сократится на 22% в 2007-2008 ф.г.
МОЩНОСТИ:
• Suraj Stainless увеличит мощность по
производству труб боле чем в два раза
РЫНКИ:
• Заводы сдерживают рост цен
СЫРЬЕ:
• Экспорт жрс в 2008 ф.г. превысит 105 млн
т
Таблицы и графики
• Мировое производство стали в марте
2008
• Цены на плоский прокат на внутреннем
рынке Китая с дек 2007 г по апр 2008 г
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РОССИЯ
МОЩНОСТИ: В I квартале производство стали
увеличилось на 5,2%
В
России
индекс
металлургического
производства
и
производства
готовых
металлических изделий в марте 2008 г по
сравнению
с
соответствующим
периодом
предыдущего года составил 113,4%, в I квартале
2008г - 108,6%.
В том числе выпуск продукции собственно
метпроизводства в марте 2008 г вырос на 1,8% по
сравнению с результатами марта 2007 г; в I
квартале 2008 г – на 2,9%.
В марте 2008 г выпуск чугуна и доменных
ферросплавов составил 4,7 млн т (+5,3% к марту
2007 г), в I квартале производство чугуна и
доменных ферросплавов превысило результаты
аналогичного периода на 2,9%. В марте
произведено 6,5 млн т стали, что на 5,6% больше,
чем в марте 2008 г; в I квартале 2008 г производство
стали в России увеличилось на 5,2%. В том числе
кислородно-конвертерной выпущено в марте 3,7
млн т (+6% к марту 2007 г), в I квартале выпуск
кислородно-конвертерной стали увеличился на
5,4%. Электростали в марте произведено 1,9 млн т
(+15,9%), в I квартале производство электростали
возросло на 16,7%. Производство годной литой
заготовки с МНЛЗ в марте уменьшилось по
сравнению с результатами марта 2007 г на 18,2%
до 3,6 млн т, в I квартале 2008 г снизилось на 2,1%.
Выпуск готового проката черных металлов в марте
составил 5,5 млн т (+9%), в I квартале производство
проката черных металлов увеличилось на 7,2%. В
общем объеме выпущенного проката черных
металлов производство сортового проката в марте
составило 3,2 млн т (+12,9%), в январе-марте 2008 г
выпуск сортового проката увеличился на 8,3%.
Листового проката в марте 2008 г выпущено 2,2
млн т (+3,4% к марту 2007 г), в I квартале его
производство возросло на 5,4%.
Из общего количества листового проката
выпуск х/к проката в марте составил 0,7 млн т
(+3,4% к марту 2007 г), в I квартале его выпуск
возрос на 7,3%. Выпуск г/к проката в марте возрос
на 3,2% до 1,5 млн т, в I квартале выпуск г/к
проката увеличился на 4,6%.
Из общего количества готового проката,
производство
проката
с
упрочняющей
термической обработкой в марте 2008 г
увеличилось на 20,8% до 317 тыс т. В I квартале
2008 г выпуск проката с упрочняющей
термической обработкой увеличился на 21%.
Производство проката из низколегированной
стали в марте составило 865 тыс т (+31,8% к марту
2007 г). В январе-марте выпуск проката из
низколегированной стали возрос на 26,1%.

Производство листа и жести с покрытием в марте
снизилось по сравнению с мартом 2007 г на 2,6%
до 275 тыс т, в I квартале 2008 г выпуск листа и
жести с вырос на 1,6%.
Производство стальной х/к ленты в марте
составило 75,4 тыс т (+3,1% к марту 2007 г). В I
квартале 2008 г выпуск стальной холоднокатаной
ленты снизился на 1,1%. На 5,4% увеличилось в
марте производство гнутых профилей – до 67,5%, в
I квартале выпуск гнутых профилей снизился на
13%. Производство стальной проволоки в марте
выросло на 17,2% - до 57,9%, в I квартале выпуск
стальной проволоки вырос на 18,8%. Выпуск
проволоки обыкновенного качества в марте
составил
87,6%
(-10,8%),
в
январе-марте
производство проволоки обыкновенного качества
уменьшилось на 8,7%
Металлоснабжение и сбыт 21 апр 2008

МОЩНОСТИ: Производство труб по итогам I
квартала снизилось на 7,1%
В марте 2008 г производство стальных труб в
России по сравнению с аналогичным периодом
2007 г снизилось на 4,4% до 744 тыс т. В I квартале
2008 г производство стальных труб по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г снизилось 7,1%, в
т.ч. бесшовных труб в марте было произведено 272
тыс т (-5% к марту 2007 г), в I квартале выпуск
бесшовных труб снизился на 4%.
Сварных (без электросварных) труб в марте
2008 г произведено 18 тыс т (-9,6%), в январе-марте
выпуск сварных труб снизился на 5,4%.
Производство электросварных труб в марте
составило 454 тыс т (-6,7% к результатам марта
2007 г). В I квартале выпуск электросварных труб
снизился на 9%.
Из общего количества стальных труб обсадных
в марте выпущено 84,5 тыс. т (-7,2%), в январемарте производство обсадных труб снизилось на
5,4%. Выпуск насосно-компрессорных труб в марте
увеличился на 13,3% и составил 40,7 тыс т, в
январе-марте 2008 г производство насоснокомпрессорных труб выросло на 7,9%.
Металлоснабжение и сбыт 22 апр 2008

РЫНКИ: Потребление стального поката в РФ в I
кв. выросло на 7,9%
Экспорт металлов и изделий из них (72-83 гр.
ТН ВЭД) из РФ в I квартале 2008г увеличился по
сравнению с аналогичным периодом 2007г на
17,3%
до
$13,1
млрд.
Рост экспорта металлов и изделий из них
произошел как в результате роста физических
объемов
экспорта
отдельных
видов
металлопродукции (стальных полуфабрикатов,
листового проката, алюминия, никеля), так и за
счет
роста
экспортных
цен.
В I квартале 2008г вырос внутренний спрос на
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металлопродукцию со стороны автомобильной
промышленности,
машиностроения,
строительного
комплекса.
Внутреннее потребление проката черных
металлов в январе-марте 2008г составило 9,6 млн т
(+7,9% к соответствующему периоду 2007г),
стальных труб - 2,05 млн т (+6,7%). Спрос
внутреннего рынка на основные цветные металлы
(алюминий, медь, никель) в I квартале 2008 г.
характеризуется устойчивым ростом и, в основном,
удовлетворяется
за
счет
продукции
отечественного производства.
Metalorg 25 апр 2008

РЫНКИ: На спотовом рынке черных металлов
«бычье настроение»
Бычий рынок - золотое время трейдеров. Рост
цен на спотовом рынке на 21 апреля 2008 года:
С начала
с1
I квартал
Позиция
года
апреля
Индекс
33%
24%
6%
Metalsea
Лист
36%
17%
16%
Арматура
34%
27%
6%
Проволока
29%
17%
10%
Электроды
29%
18%
9%
Труба
24%
16%
6%
Квадрат
21%
13%
7%
Угол
19%
16%
3%
Швеллер
19%
13%
6%
Полоса
14%
8%
6%
Балка
9%
7%
2%
Профнастил
0%
-2%
2%
Высокий
потенциал
роста
остается
у
профнастила, балки и полосы. Сезонный рост
потребления
и
ценовые
сюрпризы
производителей
стимулируют
трейдеров
ежедневно пересматривать цифры в своих прайслистах и каждый раз убеждаться, что их цены явно
отстают от рынка.
Металлоснабжение и сбыт 23 апр 2008

РЫНКИ: Цены на толстолистовую сталь в
России и на Украине растут
Экспортные цены на толстолистовую сталь из
стран СНГ, $/т FOB
янв
фев
март
апр
май
75085010001050700-950
1050
1100
1200
1250
В будущем экспорт толстолистовой стали
несколько сократится, цены на майские поставки
вырастут. Экспорт сократится в основном ввиду
непринятия покупателями столь высоких цен и

растущего внутреннего спроса России и Украины.
Несмотря на некоторое опасение, что уровень
запасов может вырасти, пока ситуация стабильна,
спрос активный, а уровень запасов низкий.
SBB 25 апр 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Рост
промышленного производства в январе-марте
составил 6,2%
В России в марте 2008 г по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года
составил 106,5%, в I квартале 2008 г – 106,2%.
Обрабатывающее производство в марте 2008 г по
сравнению с соответствующим периодом 2007 г
выросло на 10,4%, в I квартале – на 8,7%.
Производство машин и оборудования в марте
2008 г по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года увеличилось на 15,7%, в I
квартале выросло на 16,4%. Производство
транспортных средств и оборудования в марте
2008 г по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года увеличилось на 22,9%, в I
квартале 2008 г – на 14,4%.
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды в марте 2008 г по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года
составило 101,7%, в I квартале 2008 г – 105,6% (к
2006 г).
Объем работ, выполненных в строительстве, в
марте 2008 г составил 288,7 млрд руб, или 127% к
уровню соответствующего периода предыдущего
года, в I квартале 2008 г - 705,4 млрд руб, или
128,9%.
В I квартале 2008 г грузооборот транспорта,
составил 1251,7 млрд тонно-километров, в том
числе
железнодорожного
550,8
млрд,
автомобильного - 47,8 млрд, морского - 16 млрд,
внутреннего водного - 1,5 млрд, воздушного - 0,9
млрд, трубопроводного - 634,7 млрд тоннокилометров.
Металлоснабжение и сбыт 22 апр 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Парк
автомобилей к 2015 г удвоится
Минтранс прогнозирует удвоение парка
автомобилей в России к 2015 г по сравнению с
прошлым годом, что усугубит проблему
перегруженности автодорог. В 2007 г парк
автомобилей в стране прирос на 10% - до 170
транспортных средств на тысячу жителей. С
одной стороны, это является положительной
тенденцией, так как свидетельствует о росте
благосостояния российских граждан, с другой,
число автомобилей растет намного быстрее, чем
количество автодорог в России.
Доля
перегруженных
дорог
общего
пользования в 2009 г составит 38%, а в 2015 г
сократится только до 33%, сказал он.
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КИТАЙ
НОВОСТИ: Xinxing Pipes приобретет 60%
производителя труб
Xinxing
Pipes
приобретет
60%
акций
производителя труб Huangshi Xinxing (дочерняя
компания Citic Pacific). Мощность завода по
производству труб составит 1,5 млн т/г.
SteelWeek 25 апр 2008

ЭКОНОМИКА:
Финансовые
показатели
компаний растут
Bengang Steel Plates, дочерняя компания Benxi
steel Group, увеличил чистую прибыль на 4,5% до
1,7 млрд юаней ($2,43 млрд) в 2007 г по сравнению
с показателем 2006 г. Доход от продаж вырос на
17% до 3,14 млрд юаней ($448,6 млн),
операционная прибыль – на 1,3% до 2,03 млрд
юаней ($290 млн). Производство стали компанией
выросло на 1% до 6,72 млн т/г. Bengang планирует
изменить сортамент продукции, модернизировать
больше проектов в текущем году и сократить
количество новых проектов. Чистая прибыль
компании в первом квартале выросла на 28% до
402 млн юаней ($57,4 млн), по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Доход от
продаж вырос на 16% до 8,97 млрд юаней ($1,3
млрд), операционная прибыль – на 22% до 532 млн
юаней ($76 млн).
Чистая прибыль Hangzhou Steel выросла на
73% в первом квартале текущего года до 127 млн
юаней ($18,2 млн), по сравнению с аналогичным
кварталом прошлого года. Доход от продаж вырос
на 80% до 5,78 млрд юаней ($826 млн),
операционная прибыль – на 53% до 170 млн юаней
($24,3 млн) в первом квартале текущего года. Рост
финансовых показателей обусловлен ростом
поставок и цен на сталь, а также сокращением
пошлин, что позволило сократить операционные
и производственные издержки. Hangzhou в
основном производит катанку, г/к ленту, круглую
арматуру и профиль, компания предполагает, что
в текущем году ее прибыль вырастет еще на 50%.
Доход от продаж Guangzhou Steel составит 6
млрд юаней ($860 млн) в 2008 г, рост по сравнению
с 2007 г 1%. Компания планирует произвести 1,22
млн т/г чугуна, 1,55 млн т/г стали и 1,68 млн т/г
готового проката в текущем году.
Чистая прибыль Changcheng Special Steel
(дочерняя компания Panzhihua Steel Group)
составила 949,9 тыс юаней ($135,85 тыс) в первом
квартале текущего года, выше на 110% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Чистая прибыль Handan Steel выросла на 12,2%
до 286 млн юаней ($41 млн) в первом квартале 2008

г. Доход от продаж вырос на 31% до 7,83 млрд
юаней ($1,12 млрд), операционная прибыль до 382
млн юаней ($54,6 млн) в первом квартале 2008 г.
Чистая прибыль в 2007 г выросла на 1,43% до 962
млн юаней/г ($137 млн), по сравнению с
показателями
2006
г,
ввиду
роста
производственных издержек. Доход от продаж
вырос на 5,61% до 26,1 млрд юаней/г ($3,7 млрд/г),
операционная прибыль – на 17,6% до 1,51 млрд
юаней/г ($215,7 млн/г). Производство чугуна
компанией в 2007 г составило 4,79 млн т/г, стали –
6 млн т/г, готового проката – 5,62 млн т/г. В 2008 г
компания планирует произвести 4,97 млн т/г
чугуна, 7 млн т/г стали и 6,1 млн т/г готового
проката, доход от продаж компании составит 28,6
млрд юаней/г ($4,1 млрд). Производство Handan
Steel вырастет на 17% до 7 млн т/г в 2008 г.
Компания также планирует произвести 4,97 млн
т/г чугуна и 6,1 млн т/г стали в 2008 г, что выше
на 3,75% и 8,54% соответственно по сравнению с
показателями 2007 г.
Чистая прибыль Jinan Steel Limited в первом
квартале составила 393 млн юаней ($56,2 млн),
выше на 33% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Оборот компании
вырастет на 33% до 10,2 млрд юаней ($1,5 млрд),
операционная прибыль – на 20% до 526 млрд
юаней ($75 млрд). Рост прибыли будет обусловлен
ростом цен на сталь.
Прибыль Chongqing Steel выросла на 51,7% до
186 млн юаней ($26,6 млн) в первом квартале 2008 г,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Доход от продаж вырос на 48% до 4,1 млрд
юаней ($585,6 млн), операционная прибыль – на
53,7% до 189 млн юаней ($26,99 млн) в первом
квартале 2008 г. В 2007 г чистая прибыль компании
выросла на 46,5% до 449 млн юаней/г ($64 млн/г),
доход от продаж достиг 12,1 млрд юаней (1,7 млрд),
операционная прибыль – 470 млн юаней ($67 млн),
рост 24,7% и 52,8% соответственно, по сравнению с
2006 г. В 2007 г производство чугуна Chongqing
составило 2,95 млн т/г, выше на 9% по сравнению
с 2006 г, производство стали выросло на 10,2% до
3,35 млн т/г, готового проката – на 9,9% до 3,12
млн т/г, судостали – на 20%. Компания также
инвестировала 1,92 млрд юаней ($274 млн) в
строительство
стана
по
производству
толстолистовой стали шириной 4100 мм.
Осознавая рост стоимости сырья, компания
акцентирует
внимание
на
производстве
продукции с высокой добавленной стоимостью. В
2008 г компания планирует произвести 2,96 млн
т/г чугуна, 3,4 млн т/г стали, 3,25 млн т/г готового
проката.
Laiwu Steel Limited увеличил чистую прибыль
до 284 млн юаней ($40,6 млн) в первом квартале,
выше на 27% по сравнению с аналогичным
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периодом прошлого года. Доход от продаж
вырос на 51% до 10,5 млрд юаней ($1,5 млрд),
операционная прибыль – на 14% до 419 млн юаней
($59,8 млн).
Чистая прибыль Sangang Minguang в первом
квартале составила 194 млн юаней ($27,8 млн),
выше на 91% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Доход от продаж вырос
на 108% до 4,54 млрд юаней ($648 млн),
операционная прибыль выросла на 67% до 255
млн юаней ($36,4 млн), рост прибыли обусловлен
увеличением продаж и цен на сталь.
Чистая прибыль Xinyu Steel Limited в первом
квартале текущего года выросла до 195 млн юаней
($27,9 млн) в первом квартале 2008 г. Доход от
продаж составил 5,84 млрд юаней ($834 млн),
операционная прибыль – 270 млн юаней ($38,6
млн).
Компания
специализируется
на
производстве толстолистовой стали, катанки,
электротехнической стали и спецстали.
Чистая прибыль Wuhan Steel Limited в первом
квартале текущего года составила 2,05 млрд юаней
($292 млн), выше на 43% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Доход от
продаж составил 15,8 млрд юаней ($2,3 млрд),
выше на 24%, операционная прибыль выросла на
4% до 2,23 млрд юаней ($318,5 млн). Чистая
прибыль компании росла за счет роста объема
продаж и совокупной прибыли для компании от
продажи тонны стали.
Чистая прибыль Bayi Steel,
дочерней
компании Baosteel, в первом квартале текущего
года составила 118 млн юаней ($16,9 млн). Доход
от продаж компании вырос на 66% до 4,43 млрд
юаней ($632,7 млн), операционная прибыль – на
199% до 139 млн юаней ($19,9 млн).
Steelweek 21-25 апр, MetalBulletin 21 апр 2008

МОЩНОСТИ: Производство плоского проката
и труб продолжает расти
Производство плоского проката и труб в
первом квартале текущего года продолжает расти.
Китайская Cisa давно призывала увеличить долю
производства плоского
проката и труб в
совокупном производстве стали в Китае, что
значительно увеличит стоимость продукции и
удовлетворит спрос на внутреннем рынке.
Совокупное производство стали в Китае выросло
на 8,6% до 124,94 млн в первом квартале текущего
года, однако стоит отметить, что производство
некоторых
видов
продукции,
таких
как
толстолистовая сталь и трубы продолжают
стремительно расти. Производство среднетолстой
стали выросло на 26,6% до 8,76 млн т в первом
квартале текущего года по сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого
года,

производство толстолистовой стали выросло на
25,4% до 4,92 млн т.
Производство бесшовных труб выросло на
12,6% до 4,27 млн т, а сварных – на 7,8% до 4,93 млн
т в первом квартале текущего года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
MetalBulletin 22 апр 2008

МОЩНОСТИ:
Производители
укрепляют
рынок оцинкованной и нержавеющей стали
Tangshan steel вывел на полную мощность
линию нанесения цинкового покрытия №3,
однако вскоре вынужден будет закрыть ее или
сократить производство из-за слабого спроса на
рынке. Линия мощностью 400 тыс т/г прошла
пробный выпуск продукции еще в октябре
прошлого года, на линии производится сталь с
цинковым и алюминиевым покрытием толщиной
0,3-2 мм и шириной 820-1650 мм. В апреле линия
произведет около 3500 т оцинкованной продукции,
однако это только принесет убытки компании, т.к.
х/к рулоны на рынке дороже оцинкованной стали.
Maanshan Steel также сократил в 2 раза
производство оцинкованной продукции по той же
причине.
Поставщики нержавеющей стали сократят
поставки на 50% в мае текущего года, оставив
отпускные цены на сталь 300 серии без изменений,
с целью укрепить спрос на внутреннем рынке.
Производители
могут
даже
незначительно
снизить цены на нержавеющую сталь 300 серии в
мае текущего года или удержать их на уровне
прошлого месяца, а вот цены на сталь 400 серии
будут расти, за счет роста стоимости феррохрома.
MetalBulletin 25 апр, SBB 22 апр 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
продолжают
наращивать производство
Jingye steel запустит новый прокатный стан на
заводе по производству толстолистовой стали,
который позволит увеличить производство
толстолистовой стали на 30%. В 2008 г
производство толстолистовой стали составит 1,35
млн т/г.
Yalian Pipe (СП между Jiangsu Tongyu Steel Pipe
Limited и Hanfeng Group) начал строительство
новой линии по производству труб. Совокупная
мощность завода по производству труб составит
250 тыс т/г.
Liuzhou Steel Group запустил 150-тонный
конвертер, который компания кладет в основу
реализации плана производства 8 млн т/г стали в
текущем году. Кроме этого на заводе будет
запущено еще два конвертера, печь по выплавке
заготовки, две – по выплавке слябов и др. Второй
конвертер будет запущен к концу мая. В 2007 г
Liuzhou произвел 5,8 млн т стали.

5
Еженедельный информационный дайджест № 159/2008, 21 - 27 апреля 2008 г.
amdigest@mail.ru

Baotou Steel Limited запустил отделочную
линию на заводе по производству рельс и
профиля. Baotou начала строительство стана по
производству двутавровых балок, мощностью 370
тыс т/г на прошлой неделе. Стан будет
производить балки толщиной 450 мм.
Jinan Steel Group произвел 2,8 млн т стали, 2,7
млн т чугуна, 2,8 млн т готового проката в первом
квартале 2008 г. В период первого квартала
производитель стали осуществил 75% поставок по
железной дороги, тем самым сократив затраты на
транспорт.
Hebei Yuancheng начал производство сварных
труб большого диаметра на новой линии
производства, мощностью 200 тыс т/г. Линия
производит трубы диаметром до 3 м и толщиной
стен до 32 мм. Инвестиции в строительство линии
составили 70 млн юаней ($10 млн ).
Hanbao steel – СП между Baosteel и Handan
Steel - ввела в эксплуатацию доменную печь,
емкостью 3200 м³ после двухлетнего строительства.
Мощность печи составит 2,57 млн т/г чугуна. Стан
по производству г/к проката шириной 2250 мм,
мощностью 4,5 млн т/г, 200-тонный конвертер, 2
слябовые УНРС будут введены в эксплуатацию в
июне. Стан по производству г/к проката будет
выведен на полную мощность к началу будущего
года. Уже ведется строительство второй доменной
печи, емкостью 3200 м³ и стана по производству
х/к проката, шириной 2030 мм, мощностью 1,7
млн т/г, их запуск намечен на будущий год.
Данное СП специализируется на производстве
продукции с высокой добавленной стоимостью,
например, сталь судосталь, автосталь и т.п.
ArcelorMittal планирует увеличить мощности
по производству двутавровых балок в China
Oriental до 2,5 млн т/г, путем введения в
эксплуатацию нового стана, мощностью 1,2 млн
т/г во второй половине текущего года. К 2009 г
продажи двутавровых балок составят более 50%
дохода от продаж. Прибыль от продажи
двутавровой балки составляет 668 юаней/т
($95,4/т), что гораздо вывшее по сравнению с 281
юаней/т ($40,1/т) от продажи заготовки. Продажи
готового проката компанией составляет 4,13 млн т,
в т.ч. 1,21 млн т (29,2%) двутавровые балки.
Совокупная мощность производства компании к
2008 г составит 6 млн т/г.
Anyang Steel Limited построит первый стан по
производству х/к проката. Компания инвестирует
16 млрд юаней ($2,29 млрд) в строительство стана
мощностью 3 млн т/г, который будет введен в
эксплуатацию в четвертом квартале будущего
года. Стан будет производить прокат шириной
1750 мм.
SteelWeek 21-25 апр, MetalBulletin 21 апр, SBB 23 апр 2008

МОЩНОСТИ:
Maanshan
Steel
увеличит
производство к 2008 г на 19%
Maanshan Iron & Steel Group увеличит
производство стали на 19% до 16,9 млн т/г в 2008 г,
что позволит увеличить производство на
меткомбинате,
мощностью
5,5
млн
т/г.
Меткомбинат произведет 4,8 млн т/г стали в 2008 г,
продать планирует 4,44 млн т/г, рост составит 81%
и 84% соответственно по сравнению с 2007 г.
Комбинат произведет 3 млн т/г г/к рулонов, 860
тыс т/г х/к рулонов, 580 тыс т/г оцинкованной
стали.
Производство, которое было запущено в
сентябре прошлого года, включает в себя две
доменные печи, совокупной мощностью 5,67 млн
т/г, два конвертера, мощностью 5,87 млн т/г, 5,5
млн т/г г/к рулонов, 2,1 млн т/г х/к рулонов и 800
тыс т/г оцинкованной стали.
Maanshan Steel Limited начал установку линии
обработки и стана по размотке рулонов на своем
заводе, мощностью 5 млн т/г. Мощность нового
оборудования составит 153 тыс т/г, оборудование
может разматывать даже протравленные и
оцинкованные рулоны толщиной 0,25-2,5 мм,
шириной 1000-2150 мм, а также проверять
продукцию на соответствие качеству.
MetalBulletin 23 апр, Steelweek 24 апр 2008

МОЩНОСТИ: Taiyuan освоит производство
астенической нержавеющей толстолистовой
стали
Taiyuan steel освоит производство астенической
толстолистовой нержавеющей стали марки 904 L.
Это первая компания в пров. Шаньси, которая
будет производить нержавеющую сталь с высоким
содержанием хрома, никеля и молибдена.
Steelweek 22 апр 2008

МОЩНОСТИ: Tianjin Everbright запустит
линию нанесения цинкового покрытия к лету
Tianjin Everbright Material Technology, новый
производитель стали с покрытием в Китае,
планирует запустить три линии нанесения
цинкового покрытия и три стана по производству
х/к проката к августу текущего года. Совокупная
мощность линий нанесения цинкового покрытия
составит 900 тыс т/г, линии будут производить
оцинкованную сталь толщиной 0,2-1,6 мм,
шириной 1300 мм. Совокупная мощность станов
по производству х/к проката также составит 900
тыс т/г, прокат будет в основном поставляться на
дальнейшее производство оцинкованной стали.
Производимую
продукцию
компания
планирует поставлять на внутренний рынок, для
дальнейшего использования в области по
производству бытовой техники.
SBB 25 апр 2008
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МОЩНОСТИ: Shougang и Shuicheng откроют
меткомбинат мощностью 5 млн т/г
Shougang Group совместно с Shuicheng Iron &
Steel планирует строительство меткомбината.
Меткомбинат будет производить плоский прокат,
мощность завода составит 5 млн т/г. Основная
доля инвестиций в строительство приходится на
Shougang, а за счет Shuicheng меткомбинат
увеличит
мощность
по
производству
толстолистовой стали.
MetalBulletin 22 апр 2008

МОЩНОСТИ:
Wuhan
увеличит
долю
продукции с высокой добавленной стоимостью
Wuhan Steel планирует инвестировать 3,3 млрд
юаней ($437 млн) в увеличение мощностей по
производству продукции с высокой добавленной
стоимостью. Производство автолиста увеличится
до 1,2 млн т/г, электротехнической стали – до 310
тыс т/г, высокопрочной строительной стали – до
2,3 млн т/г. Wuhan steel начала строительство
стана по производству х/к проката, стана по
производству г/к проката, шириной 1580 мм,
стана по производству электротехнической стали,
а также модернизирует коксовые печи №1, №2 и
№4.
Прибыль компании в 2007 г выросла на 67,4%
до 6,52 млрд юаней/г ($931 млн/г), по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Доход от
продаж вырос на 26,1% до 54,2 млрд юаней/г ($7,74
млрд/г), операционная прибыль – на 59,5% до 9,41
млрд юаней/г ($1,3 млрд) по сравнению с
показателями 2006 г. Производство чугуна Wuhan
Steel составило 11,7 млн т/г, выше на 5,9% по
сравнению с 2006 г, стали – 11,9 млн т/г, выше на
8,2%, готового проката – 10,6 млн т/г, выше на
5,8%. В 2008 г компания планирует 14 млн т/г
чугуна, 14,5 млн т/г стали и 13,2 млн т/г проката,
доход от продаж составит 66,1 млрд юаней ($9,4
млрд).
Steelweek 23 апр 2008

РЫНКИ: Цены на плоский прокат продолжают
расти
Внутренние
цены
на
г/к
рулоны
стабилизировались, а цена предложения на
экспорт продолжает расти. Экспортная цена
предложения на г/к рулоны большинством
заводов Китая выросла до $910-930/т fob, выше на
$30/т по сравнению с ценами в середине апреля,
однако сдельная цена остается на уровне $890/т
fob.
Tangshan Steel предлагает г/к рулоны на
экспорт по цене $915/т fob, однако сдельная цена
гораздо ниже. Цена предложения г/к рулонов
Beitai Steel на экспорт на июньские контракты
составляет $930/т fob. Основной экспорт г/к

китайских рулонов идет в Корею и ЮгоВосточную Азию.
Taiyuan steel повысит цены на продукцию из
толстолистовой стали на майские поставки на 100
юаней/т ($14,3/т) по сравнению с апрельским
уровнем, однако цены на г/к рулоны останутся
без
изменений.
Отпускная
цена
на
толстолистовую сталь толщиной 14-20 мм
составляет 5260 юаней/т ($751/т), стоимость г/к
рулонов толщиной 3 мм составляет 4790 юаней/т
($684/т), без учета 17% НДС.
Anshan Steel поднимет цены на 10% во втором
квартале с целью компенсировать издержки
производства, в
основном рост цен на
коксующийся
уголь.
Компания
планирует
произвести 18,9 млн т/г чугуна, 18,4 млн т/г стали
и 16,5 млн т/г готового проката в 2008 г. Экспорт
снизится на 6% по сравнению с показателями 2007
г.
Baosteel объявила о повышении цен на
продукцию на поставки в июне 2008 г. Цены на
катанку вырастут на 300 - 500 юаней/т ($42,971,5/т), на трубы – на 100 - 250 юаней/т ($14,335,7/т), на электрооцинкованную толстолистовую
сталь – на 300 юаней/т ($42,9/т). Цены на г/к и
х/к прокат, горячеоцинкованную сталь и сталь с
покрытием останутся без изменений. Цена на 3 мм
г/к рулоны марки SPHC составит 6016 юаней/т
($847/т), на 1 мм х/к рулоны марки SPCC – 7015
юаней/т ($988/т), на горячеоцинкованную сталь –
7578 юаней/т ($1067/т), все цены указаны с учетом
17% НДС. Спрос на г/к и х/к рулоны и
оцинкованную сталь на внутреннем рынке начал
слабеть с середины марта после некоторого скачка
в феврале, однако компания предполагает, что к
июню ситуация на рынке восстановится.
Цены на арматуру в Китае продолжают расти,
уже укрепившись в основных городах Китая,
таких как Пекин и Тяньцзинь. Цены на 16-25 мм
арматуру марки HRB335 в Пекине выросли до
5370-5400 юаней/т ($767-771/т), рост по сравнению
с 18 апреля составил 140-150 юаней/т ($20-21,4/т),
цены на 16-25 мм арматуру марки HRB 400
составили 5590-5600 юаней/т ($798-799/т), выше на
200 юаней/т ($28,6/т).
Стоит отметить, что цены будут продолжать
расти,
ввиду
сокращения
производства
некоторыми
заводами
из-за
проведения
Олимпийских Игр и роста стоимости сырья.
Производство арматуры в период с января по март
сократилось на 0,2% до 22,47 млн т по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Цены на 16-25 мм арматуру марки HRB 335 в
Тяньцзине выросли на 90-140 юаней/т ($12,9-20/т)
до 5350-5400 юаней/т ($764-771/т). 21 апреля
Tangshan Steel уже объявила о повышении цен на
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арматуру на 270 юаней/т ($38,6/т) до 5250
юаней/т ($750/т), с учетом 17% НДС.
Цены на арматуру в Шанхае вросли на 30-70
юаней/т ($4,3-10/т) до 4970-5020 юаней/т ($709,6717/т).

дорогая начнет функционировать в 2013 г. До сих
пор неизвестно, сколько рельс на строительство
поставит Anshan Steel, Baotou Steel, Wuhan Steel.
Кроме рельс на строительство железной дороги
будет поставляться арматура, профиль и
толстолистовая сталь для строительства моста.
Около 70-80% железной дороги будет проходить
над водой. По приблизительным подсчетам
совокупное потребление стали этим проектом
составит 5 млн т.

SteelWeek 21-25 апр, SBB 22-23 апр 2008

РЫНКИ: Внутренние цены на слябы и чугун
стабилизировались
Внутренние цены на слябы в Китае
стабилизировались с начала апреля текущего года,
в
первую
очередь
ввиду
ослабления
покупательской
активности.
Ningbo
steel,
восточный Китай, предлагает слябы Q235 по цене
5365 юаней/т ($768/т), с учетом 17% НДС, выше на
10 юаней/т ($1,4/т) по сравнению с началом
апреля текущего года. Laiwu Steel предлагает
слябы по 5200 юаней/т ($742/т), неизменно по
сравнению с уровнем в начале месяца. Цены не
будут повышаться в будущем.
Внутренние цены на чугун в Китае начали
снижаться с конца марта 2008 г. Отпускная цена в
пров. Хэбэй составляет 4150-4200 юаней/т ($594601/т), с учетом 17% НДС.
SBB 24-25 апр 2008

РЫНКИ: Запасы г/к рулонов сокращаются
Хотя внутренние цены на г/к рулоны
стабилизировались с начала апреля 2008 г, запасы
продолжают сокращаться, особенно в Шанхае.
Запасы г/к рулонов в Китае составляют около 1,44
млн т, ниже на 20 тыс т по сравнению с серединой
апреля и на 200 тыс т по сравнению с уровнем в
середине марта. На рынке Шанхая текущие
запасы г/к рулонов составляют 580 тыс т, ниже на
3 тыс т по сравнению с серединой апреля, что
значительно ниже уровня в начале марта 615 тыс т.
Сокращение уровня запасов показывает
стабильность потребления в стране, однако не
стоит упускать из внимания, что рыночные цены
скоро вырастут опять. В настоящее время
преобладающая цена предложения на 5,5 мм г/к
рулоны марки Q235 составляет 5400 юаней/т
($773/т).

SBB 25 апр 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Началось
строительство железной дороги Пекин-Шанхай
Строительство экспресс железной дороги
Пекин-Шанхай началось в Китае 18 апреля,
совокупные
инвестиции
в
строительство
составили 220 млрд юаней ($31 млрд). Этот проект
станет основным потребителем стали. Panzhihua
Iron & Steel (Pangang), ведущий производитель
рельс в Китае, поставит для строительства проекта
360 тыс т рельс. Длина скоростной железной
дороги составит около 1320 км, скорость поездов
на ней может доходить до 350 км/ч. Железная

SBB 22 апр 2008

ЯПОНИЯ
ЭКОНОМИКА: Экспорт растет, а импорт
сокращается
Экспорт стали и чугуна из Японии вырос в
марте, а импорт сократился на 16%. Совокупные
поставки на экспорт в марте выросли на 21,3% до
3,86 млн т по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, стоимость экспорта увеличилась
на 12,1%.
Экспорт в 2007 г из Японии вырос на 7% до 38,1
млн т, за счет роста спроса из Азии. Поставки в
марте в Азию выросли на 22,5% до 3,16 млн т по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, рост идет за счет роста экспорта в страны
АСЕАН, экспорт вырос на 37,9% до 974 тыс т,
поставки в Китай выросли на 17,6% до 679 тыс т.
Экспорт в новые индустриальные страны вырос
на 17,3% до 1,49 млн т. За прошлый финансовый
год экспорт в Азию вырос на 10,4% до 31,8 млн т, в
страны АСЕАН – на 20,4% до 9,61 млн т, в новые
индустриальные страны – на 8,6% до 15,3 млн т, в
Китай – на 1,7% до 6,45 млн т.
Поставки на Ближний Восток в марте
сократились на 19,4% до 136 тыс т, в течение всего
года поставки сократились на 7,4% до 1,44 млн т.
Экспорт в ЕС вырос на 2% до 45 тыс т, поставки в
США увеличились на 13,8% до 181 тыс т, за весь
год поставки в ЕС выросли на 6,7% до 487 тыс т, в
США – сократились на 18,5% до 1,51 млн т.
Импорт в Японию продолжил сокращаться и в
марте, снижение составило 16,2% до 564,7 тыс т по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, стоимость импорта снизилась на 3,1%. В
течение всего года импорт снизился на 7,1% до
7,87 млн т. Поставки из Азии в марте сократились
на 24% до 413,4 тыс т, за счет сокращения импорта
из Китая, который упал на 35,9% до 99,2 тыс т,
импорт из новых индустриальных стран упал на
10,8% до 299,6 тыс т, импорт из стран АСЕАН
вырос на 139% до 12,2 тыс т. За весь год импорт
стали из Азии сократился на 12,4% до 5,74 млн т/г,
за счет сокращения импорта из Китая на 32,2% до
1,66 млн т/г, импорт из новых индустриальных
стран вырос на 1,5% до 3,68 млн т/г, импорт из
России вырос на 150% до 33,3 тыс т в марте и на
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1,9% до 424,7 тыс т за год. Импорт из ЕС в марте
вырос на 6,9% до 10,7 тыс т, за год снизился на
2,5% од 121,8 тыс т, импорт из США вырос на
93,7% в марте до 2,2 тыс т и на 1,9% до 22,97 тыс т
за год.
SteelWeek 23 апр 2008

МОЩНОСТИ: Производство Японии достигло
рекордного уровня в 2007 ф.г.
Производство стали в Японии в 2007 ф.г.
достигло рекордного уровня 121,5 млн т/г. Спрос
строительной отрасли остается медленным,
однако
спрос
автомобилестроительной,
судостроительной
и
машиностроительной
отрасли очень активный. Производство стали в
марте составило 10,8 млн т, рост по сравнению с
февралем 5,1%, по сравнению с мартом прошлого
года – 4,4%.
Производство стали в Японии, млн т/г
2007
2006
2005
ф.г.
ф.г.
ф.г.
Сталь
121,5
117,75
112,7
Двутавровые
4,8
4,6
4
балки
Арматура
11,7
12,2
11,4
Катанка
1,1
1,2
1
Толстолистовая
13,4
12,1
12,06
сталь
Г/к рулоны
47,6
45,6
42,87
Х/к рулоны
24,2
23,97
22,7
Оцинкованная
15,3
14,6
13,8
сталь
Производство стали в Японии выросло в марте
на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года до 10,8 млн т. Производство стали в
Японии к концу финансового года выросло на
3,4% до 120,2 млн т. Производство готового
проката в марте выросло, за исключением
производства арматуры, толстолистовой стали и
труб. Производство г/к проката в марте выросло
на 2,9% до 9,76 млн т, совокупное производство г/к
проката выросло на 3,9% до 108,2 млн т/г.
Производство углеродистой стали выросло на 4,6%
в марте по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года до 8,33 млн т, производство
спецстали – на 6,8% до 2,44 млн т, годовое
производство углеродистой стали выросло на 3,7%
до 94,1 млн т/г, спецстали – на 2,4% до 26,1 млн т/г.
Производство стали в Японии выросло на 4,4% до
30,84 млн т в период с января по март.
Производство стали в первом квартале 2008 г
выросло на 4,5% до 23,9 млн т.
JISF 23 апр, SteelWeek 21 апр, MetalBulletin 21 апр 2008

РЫНКИ: Компании повышают цены

JFE Steel повысит цены на контракты в текущем
финансовом году ввиду роста стоимости сырьевых
ресурсов. Кроме этого, Nippon Steel повысит цены
на сталь в среднем на 30 тыс иен/т ($291/т), ввиду
роста стоимости железной руды на 65% и кокса на
200%.
Tokyo Steel повысит цены на 12 тыс иен/т
($116/т) –около 10-13% - на поставки мае текущего
года. Цены на двутавровые балки вырастут до 123
тыс иен/т ($1175/т), на арматуру – до 107 тыс
иен/т ($1022/т), на г/к рулоны – на 112 тыс иен/т
($1070/т). Совокупное повышение цен на сталь
Tokyo Steel составит 40-50% по сравнению с
ценами на начало года. Tokyo Steel также повысит
цену на лом на 1500 иен/т ($14,6/т) на поставки с
18 апреля 2008 г.
Цены Tokyo Steel на майские поставки
Рост
Цены
Цена
($/т)
($/т)
(тыс иен/т)
Двутавровые
123
1184
115,5
балки
Однотавровые
126
1213
115,5
балки (200 х 150)
Швеллер (100 х 50)
130
1213
115,5
Катанка (6,4 мм)
120
1156
115,5
Арматура
107
1030
115,5
(16-25 мм)
Г/к рулоны
112
1078
115,5
(1,7-12 мм)
Протравленные и
промасленные
117
1127
115,5
листы (1,7-12 мм)
Оцинкованная
134
1290
115,5
сталь (0,6 мм)
Толстолистовая
129
1242
115,5
сталь
Nippon Steel начал переговоры о повышении
цен на сталь на 35-40% на заключение
долгосрочных контрактов ввиду повышения
стоимости сырья. Компания предполагает, что
рост производственных издержек в 2008 г составит
2 трлн иен ($19 млрд), в апреле компания уже
повысила цены на 25%, однако базовая цена на
железную руду и коксующийся уголь выросла
быстрее, чем ожидалось. Nippon Steel повысит
цены на сталь в среднем на 10 тыс иен/т ($96/т) на
майские контракты, июньские поставки.
SteelWeek 22 апр, SBB 22-23 апр 2008

РЫНКИ: Запасы в портах сокращаются
Запасы импортируемых г/к и х/к рулонов и
толстолистовой стали в Осаке и Токио
сократились к марту текущего года до 187 тыс т.
Совокупный процент снижения уровня запасов
составляет 7,9% или 16 тыс т по сравнению с
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уровнем февраля 2008 г. Запасы толстолистовой
стали в конце марта достигли 13 тыс т.
В будущем спрос на импортную сталь
останется высоким, однако Posco и China Steel
сокращают поставки стали в Японию, что
знаменует низкий уровень запасов и в следующем
месяце.
Запасы плоского проката в Токио и Осаке, тыс т
март
фев
март
2008
2008
2007
Осака:
Толстолистовая
8
10
16
сталь
Г/к рулоны
26
28
30
Х/к рулоны
77
79
74
Токио:
Толстолистовая
5
7
9
сталь
Г/к рулоны
46
52
34
Х/к рулоны
25
27
29
Всего
187
203
192
SBB 22 апр 2008

ЮВА

MetalBulletin 24 апр 2008

РЫНКИ:
Dongkuk
повысит
цены
на
толстолистовую сталь
Корейский производитель стали Dongkuk Steel
повысит внутренние цены на толстолистовую
сталь на 190 тыс вон/т ($190/т) с 28 апреля, ввиду
роста
стоимости
слябов.
Рост
цен
на
толстолистовую сталь стимулирует рост цен на
судосталь до 1,01 млн вон/т ($1016/т) по
сравнению с текущей ценой 820 тыс вон/т ($825/т).
Рост стоимости слябов является основной
причиной роста цен, цена на слябы в текущем
квартале
составила
$850/т
cfr
Корея,
предполагается, что к третьему кварталу цена
достигнет $950-1000/т.
SBB 23 апр 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Экспорт сократится на 22% в
2007-2008 ф.г.
Экспорт стали в Индии сократится на 22% в
2007-2008 ф.г., за счет роста поставок на
внутренний рынок Индии, учитывая рост
внутреннего спроса на сталь.
SteelWeek 21 апр 2008

НОВОСТИ: Chun Yuan примет участие в
строительстве меткомбината во Вьетнаме
Тайваньский производитель стали Chun Yuan
инвестирует
$11,48
млн
в
строительство
меткомбината
по
производству
х/к,
оцинкованной и электротехнической стали во
Вьетнаме,
курируют
строительство
этого
меткомбината China steel Corp (CSC) и японская
Sumitomo Metal Indusrties (SMI). Доля Chun Yuan в
проекте по производству х/к проката, мощностью
1,7 млн т/г, составит всего 2%, совокупные
инвестиции в проект составят около $1,15 млрд.
Основным акционером комбината станет CSC –
51%, у SMI 35% акций. Планируется, что завод
будет введен в эксплуатацию к 2011 г.
SBB 22 апр 2008

ЭКОНОМИКА: Азия составляет большую часть
китайского экспорта г/к ленты
Импорт китайской г/к ленты Кореей и
Вьетнамом продолжил расти и в марте. Страны
Азии вытеснили европейские страны из числа
основных импортеров китайской г/к ленты.
Импорт г/к ленты Вьетнама вырос на 117,7% до
182,3 тыс т в марте и на 221% до 689,2 тыс т за
первый квартал 2008 г. Импорт Кореи вырос на
40,8% до 846,8 тыс т в марте и на 26,4% до 1,92 млн
т за первый квартал 2008 г.
Экспорт г/к ленты Китая сократился на 11,9% в
марте до 1,3 млн т и на 6,2% до 3,5 млн т в первом
квартале 2008 г.

МОЩНОСТИ:
Suraj
Stainless
увеличит
мощность по производству труб и боле чем в
два раза
Индийский производитель стали Suraj Stainless
Ltd,
производитель
бесшовных
труб
из
нержавеющей стали,
планирует
увеличить
производство с 12 тыс т/г до 26 тыс т/г. В
настоящее время на заводе установлено 20
производственных
линий
и
планируется
установить еще 40 линий.
MetalBulletin 24 апр 2008

РЫНКИ: Заводы сдерживают рост цен
Крупнейшие производители стали в Индии
SAIL и Tata Steel предлагают удержать текущие
цены на сталь в течение трех следующих месяцев с
целью помочь сдержать уровень инфляции в
стране. Tata и SAIL не будут повышать цены в
течение трех месяцев. JSW Steel присоединилась к
компаниям.
Steelweek 23 апр, SteelGuru 24 апр 2008

СЫРЬЕ: Экспорт жрс в 2007 ф.г. превысит 105
млн т
Экспорт железной руды из Индии в 2007 ф.г.
превысит 105 млн т/г в 2007 г ф.г., что на 12,9%
выше
по
сравнению
с
93
млн
т/г
экспортируемыми в прошлом году. Около 85%
совокупного экспорта железной руды в 2007 ф.г.
шло в Китай.
MetalBulletin 25 апр 2008
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Мировое производство стали в марте 2008
Мировое производство стали в 66 странах в марте 2008 г составило 119,5 млн т, рост 5,8% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Совокупное мировое производство за три месяца 2008 г составило
340,7 млн т, рост 5,6% по сравнению с первым кварталом 2007 г. В первые три месяца 2008 г Китай произвел
124,9 млн т, рост – 8,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Производство Китая в марте
2008 г составило 44,9 млн т, рост 11,5% по сравнению с мартом 2007 г. Совокупное производство Азии в марте
составило 66,9 млн т, по сравнению с 61,5 млн т в марте 2007 г, рост составил 8,8%. Рост производства стали в
Северной Америке в марте составил 3%, производство стали в США в марте составило 8,5 млн т, рост 2,1% по
сравнению с мартом 2007 г. Производство стали в семи европейских странах, не входящих в ЕС, составило 2,9
млн т в марте 2008 г, рост 7,4% по сравнению с мартом 2007 г. Производство стали в Турции составило 2,4 млн
т, рост 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.
Производство стали в марте 2008 г, тыс т

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

Март 08
18645

Март 07
19093

Рост
-2,3%

Янв-март 08
53338

Янв-март 07
54017

Рост
-1,3%

2867

2669

7,4%

8196

7443

10,1%

11256

10681

5,4%

32189

30982

3,9%

11627

11363

2,3%

34472

32162

7,2%

8500

8327

2,1

25368

23504

7,9%

4300

4098

4,9%

12377

11536

7,3%

1659

1542

7,5%

4658

4576

1,8%

1463

1291

13,3%

4094

3869

5,8%

66903
44868
4865
10779

61503
40253
4760
10256

8,8%
11,5%
2,2%
5,1%

189009
124936
14299
30840

175801
115089
13477
29527

7,5%
8,6%
6,1%
4,4%

4390

4451

-1,4%

13207

12573

5%

2000
792
119511

1782
748
112988

12,2%
5,9%
5,8%

5728
2331
340663

5135
2135
322520

11,5%
9,2%
5,6%

IISI 21 апр 2008

Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с декабря 2007 г по апрель 2008 г
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КИТАЙ: Цены на х/к прокат с декабря 2007 г по апрель 2008 г

6750
6500
6250
6000
5750
5500
5250
5000

Пекин

4
11 18 25
1
15 22 29
7
14 21 28
4
11 18 25
янв янв янв янв фев фев фев фев мар мар мар мар апр апр апр апр
5550 5550 5700 5700 5700 5750 6200 6500 6500 6500 6500 6550 6550 6600 6600 6650

Шанхай 5680 5800 5800 5800 5800 5880 6400 6500 6600 6500 6500 6550 6550 6580 6600 6650

КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с декабря 2007 г по апрель 2008 г
7000
6750
6500
6250
6000
5750
5500
5250
5000

Шанхай

4
11 18 25
1
15 22 29
7
14 21 28
4
11 18 25
янв янв янв янв фев фев фев фев мар мар мар мар апр апр апр апр
5430 5600 5600 5680 5680 5780 6000 6400 6400 6350 6400 6400 6400 6430 6500 6600

Гуанчжоу 5720 5750 5750 5750 5750 5750 6050 6500 6500 6400 6450 6550 6600 6600 6600 6750

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 18
25
янв янв янв фев фев фев фев мар мар мар мар апр апр апр апр
6700 6700 6700 6700 6700 6800 7150 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350

Гуанчжоу 7200 7200 7200 7200 7200 7400 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7150 7550
ChinaCCM 4 янв – 25 апр 2007 -2008 гг

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