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В МИРЕ
НОВОСТИ: Esmark и Essar Steel планируют
слияние
Esmark и индийская Essar Steel планируют
слияние, стоимость сделки составит $1 млрд. Это
позволит укрепить позиции Essar на рынке
Северной Америке. При успешном завершении
сделки Essar будет контролировать двух основных
производителей стали в Северной Америке.
MetalBulletin 30 апр 2008

НОВОСТИ: ArcelorMittal сократит долю в China
Oriental, но планирует приобрести Angang
ArcelorMittal сократит долю в China Oriental до
29,6%. ArcelorMittal продал 17% акций ING Bank и
Deutsche bank. Первоначально ArcelorMittal
планировал приобрести 73% акций China Oriental,
однако ситуация изменилась. China Oriental
специализируется на производстве заготовки, х/к
и оцинкованной ленты.
ArcelorMittal
провел
неформальные
переговоры с Angang Steel о покупке 25% акций,
тем самым расширяя свое присутствие в Китае.
Однако конкретно финансовые вопросы не
обсуждались, предполагают, что 25% Angang
может стоить ArcelorMittal около $5 млрд. В 2007 г
объем производства Angang составил 16 млн т.
SteelWeek 2 мая, Financial Times 4 мая 2008

РОССИЯ
РЫНКИ: Рост цен на металл угрожает развитию
энергетики РФ
Ассоциация энергоменеджеров выступает за
принятие мер по сдерживанию роста цен на
металл путем увеличения экспортных пошлин.
В
результате
резкого
увеличения
отечественными
металлургическими
предприятиями отпускных цен на продукцию
резко
возросла
стоимость
строительства
энергообъектов. Это ставит под угрозу срыва
реализацию
утвержденной
правительством
генеральной
схемы
размещения
объектов
электроэнергетики до 2020 г., согласно которой к
2012 г. планируется ввести 50 ГВт генерирующих
мощностей. В апреле ведущие металлургические
компании страны, среди которых ММК, НЛМК,
«Уральская сталь», «Северсталь», единовременно
повысили цены на металл на 40%. Учитывая, что в
себестоимости энергетического строительства
металл составляет до 50%, включая общее
строительство,
стоимость
энергетического
оборудования (котлов, турбин, генераторов),
участники рынка ожидают резкого роста затрат
при возведении энергообъектов под ключ и, как
следствие, роста стоимости 1 кВт установленной
мощности выше мирового уровня, указывается в
обращении.

По расчетам РАО «ЕЭС России», реализация
генеральной
схемы
размещения
объектов
электроэнергетики потребует более 3,5 трлн руб.
инвестиций. На сегодняшний день руководство
холдинга
практически
решило
проблему
финансирования, проведя IPO большинства
энергетических компаний, однако при столь
существенном росте цен на металл бюджеты
придется пересматривать в сторону увеличения
или
сокращать
объемы
стратегической
государственной программы ГОЭЛРО-2.
С прекращением деятельности РАО «ЕЭС
России» расходы на строительство будут
переложены на частные компании. Между тем в
условиях
постоянного
роста
цен
на
металлургическую
продукцию
предприятия
энергетического сектора, и без того несущие
серьезное бремя обязательств по привлеченным
кредитам,
могут
оказаться
в
состоянии
технического
дефолта.
Ситуация
усугубляется
крайней
необходимостью
проведения
скорейшей
модернизации энергетической отрасли в целом,
поскольку на сегодняшний день значительная
часть энергетического оборудования морально и
физически устарела. Более того, энергетические
компании будут вынуждены переложить расходы
на потребителя, что неизбежно повлечет за собой
вынужденное повышение цены на подключение к
электросетям.
В этой связи Ассоциация энергоменеджеров
потребовала
разобраться
в
ситуации
с
ценообразованием в металлургической отрасли и
принять меры по сдерживанию роста цен на
металл путем увеличения экспортных пошлин.
MetalTorg 28 апр 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ: FerroChina ищет партнеров
Производитель
оцинкованного
проката
FerroChina, показавший отличные финансовые
результаты в первом квартале текущего года, ищет
партнеров для дальнейшего развития. Чистая
прибыль компании выросла на 161% до 189 млн
юаней ($26,9 млн) в первом квартале 2008 г, доход
от продаж вырос на 167% до 3 млрд юаней
($429млн). Объем продаж увеличился в 4 раза а
счет введения в эксплуатацию новых мощностей и
активного спроса. Доход от продаж на экспорт
вырос на 50%, составив 207 млрд юаней ($29,6
млрд).
SteelWeek 29 апр 2008

НОВОСТИ:
Wuhan
Pingdingshan Coal

приобретет
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в

Wuhan steel приобретет акции производителя
угля Pingdingshan стоимостью 3,6 млрд юаней
($515 млн). В настоящее время Wuhan Steel –
третий крупнейший акционер Pingdingshan,
согласно соглашению Pingdingshan поставляет
Wuhan 3 млн т/г угля, что составляет 1/3 часть от
совокупного потребления угля Wuhan. Кроме того,
был создан склад и отправочный центр для
удовлетворения спроса Wuhan на уголь.
SteelWeek 28 апр 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт Китая сократится на
30% в 2008 г
Экспорт Китая, млн т

Полуготовая
продукция
Сортовой
прокат
Плоский
прокат
Трубы
Всего

Янв-март
2007

Янв-март
2008

Рост

1,78

0,1

-95%

5,14

2,92

-43%

6,17

5,72

-7%

1,96
15,06

1,84
10,57

-6%
-30%

Импорт Китая, млн т
Янв-март
2007

Янв-март
2008

Рост

Полуготовая
0,14
0,05
-64%
продукция
Сортовой
0,39
0,34
-13%
прокат
Плоский
3,62
3,48
-4%
прокат
Трубы
0,18
0,27
52%
Всего
4,33
4,15
-4%
Экспорт Китая продолжать падать и в марте
текущего года. Совокупный экспорт Китая в
первом квартале 2008 г снизился почти на 5 млн т
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Совокупный
экспорт
полуготовой
продукции, сортового и плоского проката, труб
составил 10,6 млн т в первом квартале текущего
года, снижение 30% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В основном экспорт
Китая был направлен в страны Азии, объем
поставок в первом квартале 2008 г составил 7 млн т,
ниже на 27% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Экспорт в ЕС-27
снизился на 75% до 0,9 млн т, в Северную Америку

– на 52% до 0,7 млн т, на Ближний Восток – на 76%
до 0,8 млн т.
SBB 30 апр 2008

ЭКОНОМИКА:
Финансовые
показатели
компаний меняются
Чистая прибыль Nanjing Steel снизилась на
13% до 205 млн юаней ($29,3 млн) в первом
квартале текущего года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Доход от
продаж вырос на 31% до 6,66 млрд юаней ($952
млн) в первом квартале текущего года.
Чистая прибыль Guangzhou Steel в первом
квартале выросла на 49% до 22,3 млн юаней ($3,19
млн), по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Доход от продаж вырос на 46,7%
до 1,89 млрд юаней ($270 млн), операционная
прибыль – на 48,3% до 22,4 млн юаней ($3,2 млн).
Дочерняя компания Taiyuan Steel, Taiyuan
Stainless снизила чистую прибыль на 23,8% до 933
млн юаней ($133 млн), по сравнению с последним
кварталом прошлого года, в основном ввиду роста
цен на никель и сырье. Доход от продаж вырос на
15% до 20,6 млрд юаней ($2,9 млрд), операционная
прибыль снизилась на 49% до 810 млн юаней
($115,8 млн). Компания в 2007 г завершила
строительство
стана
по
производству
нержавеющей стали и х/к проката, мощностью 1,5
млн т/г.
Чистая прибыль Tangshan steel Limited в
первом квартале выросла на 51% до 784 млн юаней
($112 млн). Доход от продаж вырос на 44% до 13,8
млрд юаней ($1,97 млрд), операционная прибыль
выросла на 39% до 1,1 млрд юаней ($157 млн). Рост
финансовых показателей компании идет за счет
повышения цен на сталь и снижения налоговых
ставок.
Чистая прибыль Anyang Steel Limited выросла
на 12% до 237 млн юаней ($33,9 млн) в первом
квартале текущего года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Доход от
продаж вырос на 79% до 8,82 млрд юаней ($1,3
млрд), операционная прибыль – на 2% до 323 млн
юаней ($46,2 млн). Финансовые показатели
компании выросли за счет увеличения сортамента
продукции, объема продаж.
Baoshan Iron & Steel (Baosteel) увеличила
чистую прибыль в первом квартале текущего года
на 71% до 5,82 млрд юаней ($830 млн).
Производство стали компании составило 6,67 млн
т в первом квартале, в т.ч. производство
углеродистой – 6,21 млн т, нержавеющей – 250 тыс
т, спецстали – 220 тыс т. Компании пришлось
компенсировать затраты на сырье, повышая цены
на продукцию, здесь положительную роль сыграл
спрос, который оставался очень активным и помог
удержать высокие цены. К тому же, компания
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недавно запустила стан №4 по производству
электротехнической
стали,
что
позволит
увеличить мощности по производству динамной
стали до 1 млн т/г, а введение в эксплуатацию
стана по производству трансформаторной стали
намечено на четвертый квартал текущего года.
Чистая прибыль Lingyuan Steel Limited
выросла на 9%до 94,7 млн юаней ($13,5 млн) в
первом квартале 2008 г, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Доход от
продаж вырос на 52% до 2,44 млн юаней ($348,9
тыс), операционная прибыль выросла на 11% до
124 млн юаней ($17,7 млн). Прибыль выросла за
счет роста цен на сталь в первом квартале.
Чистая прибыль Jiugang Hongxing выросла на
32% до 101 млн юаней ($14,4 млн) в первом
квартале текущего года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Доход от
продаж вырос на 76% до 7,14 млрд юаней ($1 млрд),
операционная прибыль выросла на 23% до 126
млн юаней ($18 млн). Рост прибыли шел за счет
роста продаж и цен на сталь. Сортамент
продукции компании включает катанку, арматуру
и толстолистовую сталь.
Дочерняя компания Baosteel по производству
углеродистой стали – Baosteel Limited увеличила
чистую прибыль на 28% до 650 млн юаней ($92,8
млн) в первом квартале текущего года. Компания
увеличила
долю
продукции
с
высокой
добавленной стоимостью, например, судостали,
время прокатки было сокращено, что помогло
сберечь компании около 50 млн юаней ($7,2 млн).
Чистая прибыль Hunan Valin Steel Tube &
Wire,
дочерняя
компания
Valin
Group,
сократилась до 330 млн юаней ($47,1 млн) в первом
квартале,
по
сравнению
с
показателем
аналогичного периода прошлого года 355 млн
юаней ($50,8 млн). Операционная прибыль
снизилась до 352 млн юаней ($50,3 млн), хотя
доход от продаж вырос на 21% до 11,2 млрд юаней
($1,6 млрд). Основной причиной снижения
финансовых
показателей
компании
стали
обильные снегопады зимой, во время которых
компания потеряла 900 млн юаней ($128,7 млн).
После восстановления работы в феврале,
компания продолжила стабильное производство в
марте.
Компания
специализируется
на
производстве плоского
проката,
арматуры,
катанки, профиля и труб.
Прибыль Panzhihua New Steel & Vanadium,
дочерняя компания Panzhihua Steel Group,
снизилась на 8% до 179 млн юаней ($25,6 млн) в
первом квартале текущего года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Доход от
продаж вырос на 27% до 5,95 млрд юаней ($850,7
млн), операционная прибыль снизилась на 7% до
214 млн юаней ($30,6 млн). Высокий доход от

продаж обусловлен ростом объемов продаж и цен
на сталь, стоимость продаж увеличилась на 29%, в
основном за счет роста стоимости сырья.
SteelWeek 28-30 апр, SBB 1 мая 2008

МОЩНОСТИ: Десятка крупнейших заводов
снизила производство в марте
Совокупное производство стали десяткой
крупнейших заводов Китая в марте достигло 16,21
млн т, выше на 11,8% по сравнению с февралем.
Совокупное производство стали остальными
заводами Китая составило 44,87 млн т в марте,
выше на 17,6% по сравнению с февралем, таким
образом, доля десятки крупнейших заводов
сократилась с 38,3% до 36,1% в марте 2008 г.
Производство в марте восстановилось в связи с
потеплением погоды и восстановлением поставок
сырья и электричества после выпадения осадков в
феврале.
Производство стали десяткой крупнейших
заводов составило 46,45 млн т к концу апреля 2008,
что составило 37,5% совокупного производства
стали в Китае.
SBB 30 апр 2008

МОЩНОСТИ:
Политика
ликвидации
неэффективных мощностей продолжается
В
г.
Чунцин,
центральный
Китай,
продолжается
политика
ликвидации
неэффективных и устаревших мощностей. За
текущий год компаниями было закрыто 900 тыс
т/г мощностей по выплавке стали. В городе
планируется закрыть 12 заводов в текущем году,
что составит еще 400 тыс т/г по выплавке чугуна и
3,65 млн т/г по выплавке стали.
В пров. Шаньси планируется закрыть 10 млн
т/г неэффективных мощностей по выплавке
чугуна в текущем году. Хотя Китайская
Национальная
Комиссия
по
Развитию
и
Планированию
(NDRC)
планировала
ликвидировать 14 млн т/г чугуна и 6 млн т/г
стали в текущем году всего в Китае. К 2010 г в
Китае планируется ликвидировать 89 млн т/г
мощностей по выплавке чугуна и 60 млн т/г
мощностей по выплавке стали, в т.ч. 37,5 млн т/г
мощностей по выплавке чугуна и 38 млн т/г по
выплавке стали должно было быть ликвидировано
к концу 2007 г, а было ликвидировано 46,59 млн
т/г мощностей по выплавке чугуна и 37,47 млн т/г
мощностей по выплавке стали, только одна прови.
Шаньси закрыла 20,9 млн т/г неэффективных
мощностей. Местное правительство компенсирует
часть суммы компаниям, ликвидировавшим
неэффективные производственные мощности.
Правительство
пров.
Шаньси
планирует
установить компенсационный фонд в 500 млн
юаней ($71,4 млн) для стимулирования процесса
ликвидации неэффективных мощностей.
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производит
трубы
для
трубопроводов и бойлеров.

Steelweek 28 апр, SBB 29 апр 2008

МОЩНОСТИ: Заводы расширяют производство
Jiugang Hongxing, дочерняя компания Jiuquan
Steel Group, планирует инвестировать 214 млн
юаней ($30,6 млн) в модернизацию мощностей по
выплавке чугуна и стали в текущем году.
Baosteel Limited дочерняя компания по
производству углеродистой стали планирует
модернизировать доменную печь №1 в четвертом
квартале 2008 г, тем самым сократив производство
стали на 1 млн т. Компания планирует произвести
5,31 млн т чугуна, 6,1 млн т стали и 6,67 млн т
полуготовой продукции в первом квартале 2008 г.
Производство углеродистой стали составит 6,21
млн т, нержавеющей – 250 тыс т, спецстали – 220
тыс т.
Xiangtan Steel планирует строительство линии
термической обработки на своем заводе по
производству толстолистовой стали в пров.
Хунань. Линия будет обрабатывать 420 тыс т/г
толстолистовой
стали,
из
которых
будет
произведено 270 тыс т/г стандартной продукции
и 150 тыс т/г отпущенной стали. Строительство
начнется 15 мая.
Производство х/к листов на стане Baosteel
составило 54,5 тыс т в первом квартале, рост
составил 37% по сравнению с планируемым
объемом производства на этот период. Причиной
роста
производства
называют
увеличение
мощностей по производству оцинкованной и
отожженной стали, несмотря на повышение
стоимости сырья. Строительство третей линии
нанесения
электроцинкового
покрытия
практически завершено, линия будет введена в
эксплуатацию в апреле или конце мая текущего
года. Мощность линии составит 300 тыс т/г,
продукция линии будет поставляться в отрасль по
производству
электробытовой
техники.
В
настоящее
время
на
заводе
Baosteel
функционируют две линии электрооцинковки,
совокупной мощностью 600 тыс т/г. Продукция
этих двух линий поставляется основном в отрасль
по производству бытовой техники.
Lueyang Steel запустил доменную печь №1,
сделав первый шаг к строительству завода по
производству катанки и арматуры. Мощность
завода составит 600 тыс т/г по производству
арматуры и катанки.
Tianjin Pipe, крупнейший производитель труб
в Китае, увеличил мощности по производству
труб на 600 тыс т/г. Компания ввела в
эксплуатацию два стана: один мощностью 500 тыс
т/г по производству бесшовных труб диаметром
114-245 мм, и один – по производству труб
больших диаметров, мощностью 100 тыс т/г. Завод

нефтепроводов,

SteelWeek 28-30 апр, MetalBulletin 30 апр, SBB 28 апр 2008

МОЩНОСТИ: Zhanjiagang Pohang и Jiuquan
сократят производство нержавеющей стали в
мае
Zhangjiagang Pohang Stainless и Jiuquan Iron &
Steel сократят производство нержавеющей стали в
мае, например, производство нержавеющей стали
304 марки будет сокращено на 50% по сравнению с
апрелем. Сокращение идет за счет слабого спроса
на рынке, который необходимо поддержать.
Большинство заводов в Китае приняли решение
сократить производство нержавеющей стали на
50% в мае, однако это может привести к росту цен.
Zhangjiagang Pohang уже сократил производство
на 40% по сравнению с обычным уровнем
производства, в апреля компания произвела 30 тыс
т х/к нержавеющей стали.
MetalBulletin 28 апр 2008

МОЩНОСТИ:
Maanshan
запустит новый
меткомбинат
Дочерняя компания Maanshan Iron & Steel
(Magang) - Hefei Iron & Steel увеличит мощности
по производству плоского проката на 3 млн т/г в
рамках проекта строительства завода, мощностью
5 млн т/г по производству плоского проката,
Magang. Новый меткомбинат планируется ввести
в эксплуатацию к 2010 г, хотя проект еще
находится
на
рассмотрении
китайской
национальной комиссией по развитию и
планированию (NDRC). На меткомбинате Hefei
установлена доменная печь емкостью 5 тыс м³, 300тонный конвертер, одна слябовая УНРС, стан по
производству г/к рулонов шириной 1580 мм,
мощностью 3 млн т/г, стан по производству х/к
рулонов шириной 1580 мм и две линии нанесения
цинкового покрытия.
Продукция
нового
меткомбината
будет
нацелена
на
автомобилестроительную,
машиностроительную отрасли и отрасль по
производству бытовой техники. Кроме этого, на
заводе Hefei Steel планируется установить стан по
производству х/к рулонов шириной 1700 мм. Hefei
специализируется на производстве арматуры и
катанки, в настоящее время совокупная мощность
по производству стали составляет 1,6 млн т/г.
SBB 2 мая 2008

РЫНКИ: Цены на сортовой прокат достигли
рекордного уровня
Цены на арматуру на рынке Шанхая
значительно выросли с 21 апреля текущего года.
Текущая цена на арматуру марки HRB 335
выросла на 200 юаней/т ($28,6/т) до 5150-5200
юаней/т ($735,5-742,6/т), цены на 16-25 мм
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арматуру марки HRB 400 выросли более, чем на
300 юаней/т ($42,9/т) до 5350-5400 юаней/т
($764,9-772/т). Все цены указаны с учетом 17%
НДС. Такого роста цен не ожидал никто, равно
как и предположить продолжится ли он или цены
начнут снижаться не возможно.
Цены на заготовку на севере внутреннего
рынка Китая значительно выросли, наряду с
ростом
цен
на
арматуру
и
катанку.
Преобладающая цена предложения на заготовку
марки Q235 составила 5300 юаней/т ($758,5/т), с
учетом 17% НДС, рост составил около 200-250
юаней/т ($28,6-35,8/т) по сравнению с ценами на
16 апреля. Производители полагают, что цены на
уголь и кокс продолжат расти в мае, что еще
больше укрепит цены на заготовку. Предложение
заготовки на рынок остается довольно низким, в
основном ввиду сокращения производства из-за
проведения Олимпийских Игр.
Внутренние цены Laiwu steel на профиль в
Китае выросли на 200 юаней/т ($28,6/т).
Двутавровые балки 700х300 выросли с 6250-6280
юаней/т ($864-898/т) до 6260-6300 юаней/т ($895901/т) на рынке Шанхая.
MetalBulletin 30 апр, SBB 28-30 апр 2008

РЫНКИ: Цены на плоский прокат продолжат
расти
Внутренние
и
экспортные
цены
на
толстолистовую сталь стабилизировались на
мартовский период, однако в апреле вновь начали
расти и прогнозируется, что рост продолжится и в
мае.
В Шанхае цена предложения на внутреннем
рынке на толстолистовую сталь марки CCSA
производства Tangshan Steel составила 7 тыс
юаней/т ($1001/т), производства Nanjing Steel –
6900 юаней/т ($987/т), рост 300 юаней/т ($42,9/т)
и 200 юаней/т ($28,6/т) соответственно по
сравнению с уровнем в начале апреля. Цены будут
расти и в мае, ввиду повышения цен с доставкой
производителями.
Nanjing
Steel
планирует
повысит цены на толстолистовую сталь еще на 100
юаней/т ($14,3/т) после майских праздников.
Shagang оставил цены на толстолистовую сталь в
апреле без изменений, а в мае повышение составит
100-200 юаней/т ($14,3-28,6/т).
В настоящее время цена предложения на
экспортном рынке на толстолистовую сталь марки
CCSA производства Nanjing Steel и Tangshan Steel
составляет
$1250/т
fob
и
$1150/т
fob
соответственно. Компании повысили цены на $7080/т в начале мая. Спрос на сталь остается
высоким.
Внутренние цены в Китае на г/к рулоны
выросли в среднем на 100 юаней/т ($14,3/т) с
середины апреля. Shagang повысит цены на г/к

рулоны на 100-150 юаней/т ($14,3-21,4/т) на
майские поставки, соответственно цена на 5,5 мм
г/к рулоны марки Q235 составит 5650 юаней/т
($807,8/т), с учетом 17% НДС. В Шанхае трейдеры
повысили цену предложения на 5,5 мм г/к рулоны
производства Shagang до 5580 юаней/т ($798/т),
выше на 200 юаней/т ($28,6/т) по сравнению с
ценами в середине апреля.
SBB 30 апр-2 мая 2008

ЯПОНИЯ
НОВОСТИ: Toyota Motor приобретет 2% Daido
steel
Крупнейший
японский
производитель
автомобилей Toyota Motor Corp приобрела 2%
Daido Steel Co с целью расширения поставщиков
спецстали. Toyota имеет практику покупать акции
лидеров по производству спецстали.
Forbes 29 апр 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт лома вырос на 2,9% в
марте
Экспорт лома из Японии вырос в марте на 2,9%
по сравнению с уровнем февраля 567 тыс т, однако
остался без изменений по сравнению с мартом
прошлого года. Поставки в Китай выросли на
37,6% по сравнению с февралем и на 45,6% по
сравнению с мартом прошлого года до 278 тыс т.
Экспорт в Южную Корею сократился на 14,2% по
сравнению с февральским уровнем и на 3,6% по
сравнению с мартом прошлого года до 247 тыс т.
Тайвань закупила только 26 тыс т лома в марте,
ниже на 32% пос равнению с февралем и на 75%
по сравнению с мартом прошлого года. Поставки в
остальные страны сократились на 35% по
сравнению с февральским уровнем до 15 тыс т,
однако выросли по сравнению с мартом прошлого
года на 3%. Средняя цена на лом составила 59480
иен/т ($565/т), в Токио цены достигают 61 тыс
иен/т ($580/т).
SteelWeek 1 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль компаний в 2007 ф.г.
снизилась
Прибыль японского производителя стали
Nisshin Steel снизилась на 13,5% до 32,2 млрд иен
($309 млн) в 2007 ф.г. за счет роста
производственных
издержек.
Операционная
прибыль компании снизилась на 7,8% до 58,4 млрд
иен ($555 млн), прибыль до налогообложения – на
12,2% до 54,5 млрд иен ($518 млн), несмотря на то,
что доход от продаж вырос на 1,3% до 646 млрд
иен ($6,1 млрд). Компания специализируется на
производстве нержавеющей стали высокого
передела, которая пользуется активным спросом у
производителей автомобилей. В 2008 ф.г. чистая
прибыль Nisshin снизится на 19% до 26 млрд иен
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($247 млн), операционная прибыль – на 21% до 46
млрд иен ($437 млн), ввиду роста стоимости
сырья. Тем не менее, доход от продаж компании
вырастет на 15% до 750 млрд иен ($7,1 млрд) за
счет активного спроса на нержавеющую сталь
высокого передела на мировом рынке.
Чистая прибыль Sumitomo Metal Industries
(SMI) сократилась на 20,4% до 180 млрд иен ($1,72
млрд) в 2007 ф.г., по сравнению с показателем 2006
ф.г. Хотя оборот компании вырос на 8,9% до 1,74
трлн иен ($16,5 млрд), операционная прибыль
сократилась на 9,7% до 274 млрд иен ($9,3 млрд).
Несмотря на снижение внутреннего спроса на
сталь от строительного сектора, производство
будет
расти
за
счет
спроса
автомобилестроительной
и
энергетической
отрасли.
В текущем году прибыль компании сократится
на 22,5% до 140 млрд иен ($1,3 млрд),
операционная прибыль – на 7,1% до 200 млрд иен
($1,9 млрд), несмотря на то, что доход от продаж
вырастет на 14,6% до 2 трлн иен ($19 млрд).
Компания специализируется на производстве
труб, листовой стали и толстолистовой стали.
Чистая прибыль Kobe Steel снизилась на 18,9%
до 88,9 млрд иен ($849 млн) в 2007 ф.г., по
сравнению с прошлым годом. Доход от продаж
компании вырос на 222 млрд иен ($2,1 млрд) до
2,13 трлн иен ($20,2 млрд), в основном за счет
спроса со стороны автомобилестроительной,
судостроительной и других производственных
отраслей. Продажи компании выросли на 11,2% до
923,7 млрд иен ($8,8 млрд), внутренний и
экспортный спрос остаются активными. Однако
высокие амортизационные расходы снизили
прибыль компании на 6,2 млрд иен ($58,9 млн) до
202 млрд иен ($1,9 млрд), а прибыль до
налогообложения снизилась на 25,3 млрд иен
($240,5 млн) до 158 млрд иен ($1,5 млрд).
В 2008 г компания увеличит доход от продаж до
2,43 трлн иен ($23 млрд), однако ввиду роста
стоимости сырья, амортизационных издержек,
прибыль Kobe до налогообложения снизится до
120 млрд иен ($1,14 млрд), чистая прибыль – до 65
млрд иен ($617,7 млн).
SteelWeek 28-29 апр 2008

МОЩНОСТИ:
Nippon
Steel
увеличит
производство до 10 млн т/г на заводе Oita
Nippon
Steel
планирует
добавить
производственных
линий
и
увеличить
производство доменной печи №1 на заводе Oita,
совокупное производство завода вырастет на 1-1,5
млн т/г с мая 2009 г, превысив уровень 10 млн т/г.
В настоящее время мощность завода составляет 9,1
млн т/г.

РЫНКИ: Цены на г/к рулоны и катанку растут
Экспортные цены на японские г/к рулоны
вырастут до $1000/т fob на поставки в период с
июля по сентябрь. Цена предложения японскими
заводами вырастет на 43,3% до $1050-1100/т fob по
сравнению с ценами на второй квартал 2008 г.
Японский производитель стали Nakayama Steel
повысит внутренние цены на катанку на 15 тыс
иен/т ($144/т) на майские контракты, поставки в
июне. В апреле компания уже повышала цены на
20 тыс иен/т ($190/т). Спрос на катанку слабеет,
ввиду
снижения
активности
строительной
отрасли, однако производство работает на полную
мощность, потому что предложение катанки попрежнему несколько ниже спроса на нее.
Nakayama производит катанку диаметром 5,5-16
мм на заводе Funamachi в Осаке, мощность
составляет 20 тыс т/мес. Nakayama не назвал цены
на продукцию, однако известно, что цена на 6,4
мм катанку производства Tokyo steel составляет
120 тыс иен/т ($1152/т) на майские контракты.
Tokyo Steel повышала цены на катанку на
февральские контракты на 6 тыс иен/т ($57/т), на
мартовские – на 8 тыс иен/т ($76/т), на апрельские
– на 15 тыс иен/т ($143/т), на майские – на 12 тыс
иен/т ($114/т).
SBB 1 мая, SteelWeek 2 мая 2008

РЫНКИ: Запасы продолжают сокращаться
Запасы
стали
в
Японии
продолжили
сокращаться в марте, снизившись на 7,3% 6,1 млн т,
в основном ввиду активного спроса, который на
9,8%
опережает
производство.
Запасы
производителей
сократились
на
9,5%
по
сравнению с февралем, и на 0,4% по сравнению с
мартом прошлого года до 4,66 млн т. Запасы
стокистов выросли на 0,6% в марте по сравнению с
февральским уровнем, но сократились на 5,3% до
1,43 млн т по сравнению с мартом прошлого года.
Внутренние запасы страны снизились на 3,7% в
марте по сравнению с февралем до 5,18 млн т,
внутренние поставки превышают производство
почти на 3%. Запасы стали на экспорт снизились
на 23,8% до 917 тыс т. Запасы профиля
сократились на 15%, арматуры на 8,9%,
двутавровой балки – на 24,5% до 234 тыс т,
оцинкованной стали – на 7% до 998 тыс т.
Совокупные поставки стали в марте составили
8,17 млн т, в т.ч. на внутренний рынок – 5,75 млн т
(выше на 11,4%), на экспорт – 2,42 млн т (выше на
13,5%). Совокупное производство в марте выросло
на 9,8% до 7,68 млн т.
SteelWeek 2 мая, SBB 2 мая 2008
SBB 22 апр 2008

ЮВА

SBB 28 апр 2008
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ЭКОНОМИКА:
Спрос
судостроительной
отрасли повысил прибыль Hyundai Steel
Прибыль Hyundai Steel выросла на 34,3% до 137
млрд вон ($137 млн), ввиду роста спроса на
внутреннем и экспортном рынках. Доход от
продаж компании вырос на 28,3% до 2,14 трлн вон
($2,1 млрд), производство выросло на 6,2% до 2,82
млн т ($2,8 тыс), поставки на 5% до 2,76 млн т.
Экспорт компании вырос на 1,5% до 467 тыс вон
($464), доходы от экспорта выросли на 8,3% до 418
млн вон ($415 тыс). Экспортные поставки
составили коло 20% от совокупного объема
продаж. Финансовые показатели компании
выросли за счет роста спроса со стороны
судостроительной
и
машиностроительной
отрасли.
SteelWeek 30 апр 2008

РЫНКИ: Корейские заводы повышают цены
Dongkuk Steel повысит цены на толстолистовую
сталь наряду с остальными заводами Кореи. 1
апреля Hyundai steel объявила о повышении на
двутавровые балки на 120 тыс вон/т ($120/т) до
970 тыс вон/т ($974/т), следом за ней Dongkuk
Steel повысила цены на 120 тыс вон/т ($120/т) до
960 тыс вон/т ($953,4/т) на двутавровые балки.
Следом Hyundai Steel повысил внутренние цены
на г/к рулоны на 130 тыс вон/т ($129/т) до 830 тыс
вон/т ($833/т), Posco повысил цены на г/к рулоны
на 120 тыс вон/т ($120/т) до 700 тыс вон/т ($695/т).
Dongkuk и Hyundai повысили цены на арматуру
на 120 тыс вон/т ($120/т) до 863 тыс вон/т ($866/т)
за 10 мм арматуру производства Dongkuk и до 851
тыс вон/т ($845/т) за 13 мм арматуру производства
Hyundai.
Цены на толстолистовую сталь производства
Dongkuk Steel выросли на190 тыс вон/т ($190/т) с
28 апреля 2008 г. Не так давно Posco повысила
цены на толстолистовую сталь на 75 тыс вон/т
($74,5/т), таким образом новая цена на
толстолистовую сталь Posco составила 785-840 тыс
вон/т ($780-834/т), а Dongkuk Steel 1,01 млн вон/т
($1013/т). Мини заводы в Корее также повысили
цены на толстолистовую сталь товарного качества
до 1,04 млн вон/т ($1032/т). Разброс цен
составляет 225 тыс вон/т ($223/т), что очень много.
SBB 30 апр 2008

АНАЛИТИКА:
Сталелитейная
отрасль
в
Таиланде развивается
После того, как видимое потребление стали в
Таиланде в 2005 г составило 14,1 млн т/г, развитие
сталелитейной отрасли пошло на убыль, в
основном ввиду политических неопределенностей
в стране. Видимое потребление стали в стране
снизилось на 5% до 13,4 млн т/г в 2006 г, эта же
тенденция продолжилась и в 2007 г, когда
потребление снизилось еще на 6% до 12,6 млн т/г.

Основным направлением сталелитейной отрасли
Таиланда является лом, совокупная мощность по
производству полуготовой продукции Таиланда
составляет 6,5 млн т/г. Потребление полуготовой
продукции в 2007 г составило 8,8 млн т/г,
внутренние поставки выросли до 5,6 млн т/г в
2007 г. С другой стороны, импорт полуготовой
продукции в Таиланд снизился с 5,7 млн т/г в 2005
г до 3,4 млн т/г в 2007 г. Тенденция развития
отрасли в целом предполагает, что страна сможет
в полной мере обеспечить себя полуготовой
продукцией.
Потребление сортового проката (арматура,
катанка, профиль) продолжит снижаться в
последующие два года. Совокупное потребление в
2007 г составило 4,7 млн т/г, снижение 10% по
сравнению с показателем 2006 г. производство
арматуры в Таиланде сократилось на 7% в 2007 г.
Потребление г/к рулонов в 2007 г выросло на 3,5%,
по сравнению со снижением на 12% в 2006 г.
Удовлетворение спроса шло за счет роста импорта,
который составил 22,5% до 2,9 млн т/г, внутреннее
же производство сократилось на 4,4% до 3,9 млн
т/г. Экспорт вырос на 8% до 1,04 млн т/г.
Потребление х/к проката в 2007 г снизилось на
5% до 2,2 млн т/г, внутреннее производство
выросло на 11% до 1,98 млн т/г, импорт
сократился на 15% до 0,7 млн т/г. Производство
горячеоцинкованной стали снизилось на 11%,
экспорт остался на уровне 2006 г. Импорт
горячеоцинкованной стали из Японии и Южной
Кореи вырос на 8% и 40% соответственно,
импортировалась только сталь высокого передела.
Потребление стали с покрытием, которое идет в
основном за счет строительного сектора,
снизилось до 354 тыс т/г в 2007 г. внутреннее
производство значительно выросло, однако в
основном сталь экспортировалась.
Потребление стали в Таиланде восстановится в
будущем. Основные отрасли, потребляющие сталь
начинают расти, предполагается, что рост
потребления стали в Таиланде в 2008 г составит 5%,
в 2010 г – 8-10%.
Seaisi 28 апр 2008

ИНДИЯ
НОВОСТИ: Tata Steel, ArcelorMittal, Essar
планируют покупку Krakatau
Tata Steel, ArcelorMittal, Essar, а также BlueScope
планируют
участвовать
в
приватизации
индонезийского производителя стали Krakatau
Steel. ArcelorMittal планирует приобрести 40%
компании.
Business Line 4 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Экспортные пошлины влияют
на производство передельных заводов
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Экспортные пошлины на г/к рулоны составят
15%, на х/к прокат и трубы – 10%, на
горячеоцинкованную сталь – 5%. Пошлины на
чугун, сталь, цинк, ферросплавы будут отменены.
Передельные
заводы
Индии
потерпят
значительные убытки от введения правительством
10% экспортных пошлин на х/к рулоны и
оцинкованную сталь. Правительство предприняло
такой шаг после того, как передельные заводы
продолжали повышать цены, несмотря на
многочисленные предупреждения правительства.
Введение экспортных пошлин привело к
закрытию некоторых мелких заводов. Если
совокупная мощность Индии по производству х/к
рулонов составляет 13 млн т/г, то производство в
2007 ф.г. составило только 11,27 млн т/г, мощность
по производству оцинкованной стали составила 6
млн т/г, а производство только 3,82 млн т/г.
Внутреннее потребление составило только 2,19
млн т/г, остальная часть (около 43%) было
экспортировано.
В настоящее время производство х/к рулонов и
оцинкованной стали в Индии превышает
внутреннее потребление в стране, разница
должна экспортироваться, а введение экспортных
пошлин делает продукции Индии менее
конкурентоспособной. В настоящее время Индия
экспортирует 2 млн т/г оцинкованной стали, что
составляет около 6% всех поставок на мировой
рынок.
Производство г/к проката в 2007 ф.г. составило
10 млн т/г, 1,5 млн т/г было экспортировано,
внутреннее потребление составило около 12 млн
т/г.
Сокращение импортных пошлин в Индии
также может привести к росту экспорта из Китая.
В прошлом году экспорт Китая в Индию составил
1,48 млн т/г, что составляло около 9% от
совокупного экспорта Китая.
Economictimes 29 апр, SteelGuru 30 апр, MetalBulletin 30 апр
2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль компаний растет
Производитель стали с покрытием Bhushan
Steel Limited (BSL) увеличил чистую прибыль до
4,1 млрд рупий ($101 млн) в 2007 ф.г., выше на
32,3% по сравнению с прошлым ф.г. Оборот
компании вырос на 10% до 42,6 млрд рупий ($1,05
млрд). BSL увеличит объем продаж в 2008 ф.г. за
счет роста мощности производства до 12 млн т/г.
Индийский производитель Uttam Galva
Limited (UGSL) увеличит чистую прибыль до 1,24
млрд рупий в 2007 ф.г. Доход от продаж вырос на
22,5% до 31,6 млрд рупий ($779 млн) к концу марта
2008 г. В настоящее время компания удовлетворяет
спрос внутренних и внешних клиентов, за счет
роста мощностей по производству х/к проката и

оцинкованной стали. UGSL инвестировал 6 млрд
рупий ($148 млн) в расширение мощностей по
производству х/к автостали до 180 тыс т/г.
Прибыль индийского производителя стали
Visakhapatnam Steel plant (VSP) составит 18,5
млрд рупий ($463 млн) в 2007 ф.г., рост по
сравнению с показателем прошлого года 36%,
оборот компании вырос на13,9% до 104 млрд
рупий ($2,6 млрд). Рост финансовых показателей
шел, несмотря на удорожание стоимости сырья, за
счет специализации компании на производстве
спецстали. В 2007 ф.г. VSP продала 1,83 млн т
стали с высокой добавленной стоимостью в 2007
ф.г., по сравнению с 1,11 млн т/г в 2006 ф.г. К тому
же компания планирует удвоить мощности по
производству товарной стали до 6,3 млн т/г, к
декабрю 2010 г на заводе будут введены в
эксплуатацию новые производственные мощности.
SteelWeek 29 апр-1 мая 2008

МОЩНОСТИ: JSPL запустит завод EL Mutun к
2011 г
Индийский Jindal Steel & Power Limited (JSPL)
введет в эксплуатацию завод по производству
стали, мощностью 2 млн т/г, построенный в
Боливии, к 2011 г. Завод будет производить
сортовой прокат, который будет поставляться на
внутренний
рынок
,
а
излишек
–
экспортироваться. В июле 2007 г JSPL подписала
соглашение с правительством Боливии о
разработке месторождения железной руды EL
Mutun, запасы которого составляют 40 млрд т.
Кроме этого, компания планирует строительство
еще одного завода по производству стали в шт.
Орисса, мощностью12 млн т/г, еще одного в шт.
Джарханд, мощностью 6 млн т/г и удвоить
мощность
по
производству
стали
на
существующем заводе в Чхаттисгархе до 6 млн т/г.
SteelWeek 28 апр 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Автомобилестроители и строители реагируют
на повышение цен
Рост цен на сталь стимулировал повышение
стоимости транспортных средств от велосипедов
до автомобилей на 750-1000 тыс рупий/т ($18,524,67 тыс/т), что естественно отразится на спросе
на продукцию.
Ассоциация строителей Индии призывает
правительство контролировать рост цен на сталь.
В декабре 2007 г строительная арматура стоила 36
тыс рупий/т ($899/т), в настоящее время цена
составляет 45 тыс рупий/т ($1124/т), а 35%
повышение цен на строительные материалы
стимулировало рост цен на жилье.
SteelGuru 29 апр, SBB 28 апр 2008

9
Еженедельный информационный дайджест № 160/2008, 28 апреля – 4 мая 2008 г.
amdigest@mail.ru

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Экспорт Японии в марте 2008 г
Экспорт Японии по видам продукции в марте, тыс т 2008 г

Чугун
Полуготовая
продукция
Профиль
Арматура
Катанка
Толстолистовая сталь
Г/к прокат
Х/к прокат
Электротехническая
сталь
Оцинкованная сталь
Сталь с покрытием
Трубы
Нержавеющая сталь
Спецсталь
Всего

Март
2008
6,7

Рост март
07/08
247,8%

511,97

112,9%

139,3
89,2
42,4
362
707,1
312,4

90,1%
118,4%
94,1%
106,5%
99,3%
114,8%

72,5

96%

511,99
27,4
267,3
153,3
432,1
3895,2

121,4%
90,8%
132,4%
131,1%
102,2%
110,2%

Экспорт Японии по странам в марте, тыс т 2008 г

Чугун
Полуготовая
продукция
Профиль
Арматура
Катанка
Толстолистовая
сталь
Г/к прокат
Х/к прокат
Электротехническая
сталь
Оцинкованная
сталь
Сталь с покрытием
Трубы
Нержавеющая сталь
Спецсталь
Всего
JISF 2 мая 2008

Китай
0,12

Тайвань
-

Таиланд
1,65

Корея
4,6

США
0,059

3,9

182,6

0,022

239,3

37,5

10,8
5,7
12,2

4,96
0,42
2,87

1,04
0,48
4,86

61,99
67,3
4,3

5,4
5,37
11,7

83,6

1,9

7,9

175,8

2,8

26,3
124,9

58,4
6,9

127,7
39,9

291,2
4,5

0,054
4,5

30,6

3,8

5,4

2

1,3

178,8

24,3

83,8

23,3

4,4

3,98
14,6
37,3
36,6
686,1

3,7
4,8
16,5
19,6
347,2

2,3
7,9
19,5
61
372,9

0,9
13,8
26,7
62,6
1000

0,7
27,8
6,8
36,6
189,9
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Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с января 2007 г по май 2008 г
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с января 2007 г по май 2008 г

7000
6750
6500
6250
6000
5750
5500

Пекин

25
1
15
22
29
7
14
21
28
4
11
18
25
4
янва фев фев фев фев март март март март апре апре апре апре мая
5700 5700 5750 6200 6500 6500 6500 6500 6550 6550 6600 6600 6650 6770

Шанхай 5800 5800 5880 6400 6500 6600 6500 6500 6550 6550 6580 6600 6650 6800

КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с января 2007 г по май 2008 г

7250
7000
6750
6500
6250
6000
5750
5500

Шанхай

25
1
15
22
29
7
14
21
28
4
11
18
25
4
янва фев фев фев фев март март март март апре апре апре апре мая
5680 5680 5780 6000 6400 6400 6350 6400 6400 6400 6430 6500 6600 6750

Гуанчжоу 5750 5750 5750 6050 6500 6500 6400 6450 6550 6600 6600 6600 6750 7000

КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с января 2007 г по май 2008 г
7750
7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000

Шанхай

18
1
15
22
29
7
14
21
28
4
11
18
25
4
янва фев фев фев фев март март март март апре апре апре апре мая
6700 6700 6700 6800 7150 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350

Гуанчжоу 7200 7200 7200 7400 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7150 7550 7550
ChinaCCM 18 янв – 4 мая 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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