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В МИРЕ
НОВОСТИ: Сложности приобретения доли
Anshan ArcelorMittal
Недавно ArcelorMittal сделал предложение
Anshan о покупке 25% акций компании. Anshan
отказала компании в столь большой доле, но
обдумывает продать компании 1-2% акций. Для
иностранных компаний по-прежнему невозможно
приобрести большую долю акций в китайских
компаниях. В прошлом году ArcelorMittal уже
делал попытку приобрести 38% акций Laiwu steel,
однако попытка тоже провалилась.

SBB 6 мая 2008

НОВОСТИ: Evraz Group может купить долю ещё
в одном китайском активе
Evraz Group проявляет интерес к покупке 20%
акций металлургической компании FerroChina
(Китай). Доля FerroChina стоит $167 млн.
Компания специализируется на изготовлении
стали
для
строительной
отрасли
и
машиностроения. Объём производства FerroChina
– до 3,5 млн т.
Приобретение ещё одного актива в КНР
(напомним, что ранее Evraz Group было
объявлено о покупке акций Delong Holdings)
позволит холдингу войти на закрытый для
иностранных инвесторов китайский рынок.

Metalprom 6 мая 2008

ЭКОНОМИКА: ЕС начнет четвертое АДР
против импорта китайской катанки
ЕС предпринял антидемпинговую жалобу в
отношении импорта катанки и арматуры из Китая.
Это четвертое антидемпинговое расследование,
предпринятое ЕС, предыдущие были против
импорта
горячеоцинкованной
стали,
нержавеющей стали и катанки из нержавеющей
стали. Импорт из Китая и Турции в 2007 г вырос
на 400% до 2,75 млн т/г. Из-за растущего импорта
цены на внутреннем рынке ЕС снизились почти
на 20%. Жалоба ЕС состоит в том, что Китай
продает катанку по ценам, которые даже ниже ее
себестоимости в ЕС. Совокупный экспорт Китая в
ЕС в 2007 г составил около 10 млн т.
SteelWeek 8 мая 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: Экспорт чугуна увеличился на
15%, лома остался на прежнем уровне
Экспортные
отгрузки
чугуна
ведущих
российских предприятий в апреле 2008 г
составили 536,7 тыс т, на 1,3% выше мартовского
уровня.
Среди стран-импортеров в этом месяце, как и в
прошлом году, лидируют США (153,3тыс т, +10,8%
по отношению к марту). Немного уступает Италия

(140,8 тыс т , +6,5%). Далее следуют Испания (44,5
тыс т,-28,5%) и Китай (32,4 тыс т, -53,5%).
По итогам 4 мес текущего года объемы экспорта
чугуна ж/д транспортом достигли 2,1 млн т, что
на 15,3% выше соответствующего уровня 2007 г.
При этом США нарастили поставки до 570,0 тыс т
(+7,5%), Италия – до 535,7 тыс т (+77,6%), а
Испания – до 260,8 тыс т (+21,7%). Поставки в
Китай упали на 31,6%, до 205,9 тыс т.
Поток российского металлолома в Беларусь в
апреле возрос в 1,8 р. В апреле 2008 г объемы
поступлений черного лома в Беларусь достиг 135,6
тыс т ,по сравнению с мартом рост составил 76,5%.
Около 30 тыс т металла в этом месяце отправлено в
Турцию, на 60% превышает уровень прошлого
месяца.
В целом за месяц по железной дороге на
экспорт
отправлено
232,1
тыс
т (+38,1%) металлолома. Вместе с тем, по итогам 4
мес текущего года, объемы ж/д экспорта
фактически остались на уровне соответствующего
показателя прошлого года (717,5 тыс т, +1,1%). При
этом объемы поставок в Беларусь увеличились на
14,1% до 347,0 тыс т.
MetalTorg 8 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Импорт стальных труб из стран
СНГ в I квартале упал на треть
Импорт России в январе–марте 2008 г составил
$54,8 млрд и по сравнению с I кварталом 2007 г
вырос на 46,8%. При этом удельный вес импорта
металлов и изделий из них в январе–марте 2008 г в
товарной структуре импорта из стран Дальнего
зарубежья составил 4,6% (за аналогичный период
2007 г. – 5,4%). Физические объемы поставок
остались на уровне прошлого года, а стоимостный
объем увеличился на 28,9%.
Физический объем ввоза черных металлов
(стального проката) сократился на 20,1%. Однако
импорт труб из черных металлов из стран
Дальнего зарубежья в РФ увеличился на 16,9%.
Импорт труб из стран СНГ (примерно 63% всего
импорта этой продукции) упал почти на треть (33,2%). В итоге за сравниваемый период снижение
импорта стальных труб составило 19,0%.
Заметим также, что происходит это на фоне
сокращения (на 10% и более) внутрироссийского
производства стальных труб.
MetalTorg 8 мая 2008

РЫНКИ:
В
апреле
отгрузки
трубных
предприятий не превысили мартовские
В апреле 2008 г ведущие трубные предприятия
РФ отгрузили по железной дороге на внутренний
рынок и экспорт 586,1 тыс т готовой продукции,
на 2,6% ниже уровня марта. При этом, если
поставки
на
внутренний
рынок немного
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выросли (2,8%), то отгрузки на экспорт упали
почти на треть (28,4%). Доля экспорта составила
примерно 13%.
В целом за 4 мес текущего года ж/д отгрузки
стальных труб снизились по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г на 5,3%, до 2,3 млн т.
Снижение объемов отгрузок на внутренний
рынок составило 5,2%, а на экспорт поставки
уменьшились на 5,7%.
Предприятия ОАО «ТМК» за этот период
отгрузили
всего
около
1
млн
т,
что
примерно соответствует показателю 2007 г
(+0,4%). У Выксунского МЗ (ОМК) объемы
отгрузок продукции (включая ж/д колеса и пр.) за
этот период составили 592,1 тыс т (-17,1%). У
группы ЧТПЗ – 504,7 тыс. т (-7,7%).
Экспорт по сравнению с прошлым годом
увеличился у группы ЧТПЗ – в 2,2 раза, до 96,7 тыс.
т. Несмотря на почти 40%-й рост объемов экспорта
у «Тагмета», в целом по предприятиям ТМК
объемы этих поставок продолжают заметно падать
(196,8 тыс. т, -25,4%). У Выксунского МЗ экспорт
составил 51,5 тыс. т (-10,6%).
К лету цена на трубы подскочит ещё как
минимум на 10%. Майские оптовые цены на
трубы увеличены в среднем на 40% относительно
начала 2008 г. Так, профильные трубы,
произведённые
металлургами
Магнитки,
подорожали в мае на 47%. Рост цен на
оцинкованные трубы ММК составил 35%.
Повышение связано с общей тенденцией на
российском трубном рынке. С наступлением лета
трубы поднимутся в цене ещё как минимум на
10%, прогнозируют трейдеры.
MetalTorg 7 мая, Металлоснабжение и сбыт 8 мая 2008

РЫНКИ: В апреле отгрузки метпредприятий
снизились почти на 10%
В апреле 2008 г ведущие метпредприятия РФ
отгрузили по железной дороге на внутренний
рынок и экспорт примерно 4,8 млн т готового
проката черных металлов и полуфабрикатов. Это
на 10,4% ниже уровня марта. При этом
снижение
поставок на внутренний рынок
составил 3,5%, а на экспорт – на 18,5%.
Тем не менее, в целом за 4 мес текущего
года,
объемы ж/д отгрузок возросли по
сравнению с аналогичным периодом 2007 г на
5,6%, до 20,5млн т. При этом рост поставок на
внутренний рынок составил 9,6%, на экспорт –
1,6%.
Предприятия «Евраза» отгрузили российским
потребителям и на экспорт за этот период 4,4 млн
т (-2,1% по отношению к показателю 2007 г.),
Магнитогорский МК довел объемы отгрузок до 4,2
млн т (+10,9%), ЧерМК (ОАО «Северсталь») – до
3,6 млн т (+5,5%), предприятия «Мечела» – до 1,8

млн т (+3,9%). У Нижнесергинского ММЗ объемы
составили 1,1 млн т (+18,7%).
Отгрузки на экспорт по сравнению с прошлым
годом увеличились у Магнитогорского МК (2,2
млн т, +11,5%), НЛМК (2,1 млн т, +3,9%), ЧерМК
(1,1 млн т,+2,1%), у «Мечела» (709,1 тыс. т, +4,9%).
У предприятий «Евраза» объемы поставок на
экспорт сократились до 1,9 млн т (-11,4%),
MetalTorg 7 мая 2008

КИТАЙ
ЭКОНОМИКА: Экспорт готового проката вырос
на 15% в апреле
Рост мировых цен на сталь стимулировал рост
экспорта готового проката из Китая на 15% в
апреле по сравнению с мартом. В апреле Китай
экспортировал 4,78 млн т, выше на 620 тыс т по
сравнению с мартом, однако ниже на 1/3 по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Экспорт Китая начал сокращаться с введения
режима ограничения экспорта в 2008 г, однако
рост по-прежнему сохраняется.
MetalBulletin 9 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Экспортеры открывают новые
рынки
Два китайских экспортера открывают новые
рынки сбыта продукции: Латинская Америка и
Европа. Производитель стали в северном Китае,
Handan Steel экспортировал 6,14 тыс т х/к
толстолистовой стали в Бразилию. Anyang Steel,
пров. Хэнань, экспортировал 5 тыс т г/к рулонов в
немецкую компанию. Anyang также поставляет
г/к рулоны в Южную Корею и Вьетнам.
SteelWeek 9 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль компаний в первом
квартале снижается
Производитель г/к рулонов Delong Holdings
Limited снизил чистую прибыль в первом
квартале на 73,4% до $6,68 млн, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, несмотря
на рост оборота компании на 105% до 559 млн
сингапурских долларов ($410 млн).
Чистая прибыль Nanchang Changli Steel
снизилась до 64,8 млн юаней ($9,27 млн) в первом
квартале 2008 г, ввиду обильных осадков зимой.
Доход от продаж вырос на 14% до 3,27 млрд юаней
($468 млн), операционная прибыль снизилась до
60,9 млн юаней ($8,7 млн). Компания планирует
произвести 3,05 млн т стали в 2008 г, 2,4 млн т
чугуна и 3,02 млн т полуготовой продукции и
заготовки.
SteelWeek 9 мая 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
производство бесшовных труб
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развивают

North Heavy Industries Group, производитель
стали в Внутренней Монголии, заключил
соглашение с Harbin Boiler на совместное развитие
производства бесшовных труб большого диаметра.
Первый стан в рамках сотрудничества будет
запущен уже в текущем году, его мощность
составит 50 тыс т/г. Inner Mongolia Group в
настоящее время производит бесшовные трубы,
устойчивые к сильному давлению, трубы с
толстыми стенками для бойлеров и др.
SteelWeek 6 мая 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
увеличивают
производство
Jiangsu Dajiang Metal Materials Co, частный
передельный завод, введет в эксплуатацию линию
нанесения цинкового покрытия мощностью 200
тыс т/г, планирует также добавить стан по
производству х/к ленты, мощностью 1,2 млн т/г, к
2010 г. В настоящее время на заводе
функционирует стан по производству х/к проката,
мощностью 600 тыс т/г, который был введен в
эксплуатацию в январе 2006 г.
Дочерняя компания Baosteel, Meishan Steel,
планирует начать пробный выпуск продукции на
стане по производству х/к проката, мощностью
850 тыс т/г к марту будущего года, на полную
мощность стан будет выведен к июлю 2009 г. Стан
будет производить х/к рулоны шириной до 1300
мм, толщиной 0,18-1,2 мм. Компания планирует
подвергать всю х/к продукцию дальнейшей
обработке на линии нанесения цинкового
покрытия. В настоящее время на заводе
установлен стан по производству г/к проката,
мощностью 3 млн т/г, производящий прокат
шириной до 1270 мм, толщиной 12,7 мм. Meishan
начнет строительство стана по производству г/к
проката к концу 2009 г, что удвоит мощность
завода по производству г/к проката до 6 млн т/г.
Ведущий производитель профиля в Китае
Laiwu Iron & Steel планирует провести
профилактический ремонт в течение 20 дней в
июне текущего года, что может привести к
сокращению производства профиля на 30 тыс т.
Совокупное производство стали Laiwu steel в 2007
г составило 11,69 млн т/г.
Tiantie
Metallurgical
Group
планирует
запустить стан по производству х/к проката 18
мая 2008 г. Компания инвестировала 3,5 млрд
юаней ($501 млн) в первую очередь строительства
стана, мощностью 1,5 млн т/г по производству х/к
листов и 600 тыс т/г оцинкованной стали для
производителей автомобилей, бытовой техники и
строительной
отрасли.
Tiantie
планирует
установить
линию
отжига
и
нанесения
электроцинкового покрытия на второй стадии

развития проекта. Компания специализируется
на производстве г/к рулонов и арматуры.
Kingcheng Steel, дочерняя компания китайской
Xinxing Pipes, начала пробный выпуск продукции
на высокоскоростном стане по производству
катанки. Мощность стана составляет 700 тыс т/г,
стоимость строительства 125 млн юаней ($17,9
млн).
Baosteel производитель углеродистой стали в
Шанхае запустил 150-тонную электродуговую
печь, что позволит производить дополнительно 1
млн т/г арматуры и катанки, для дальнейшего
производства балок и нефтепроводов.
Zhayi Steel (пров. Хэбэй) запустил новый 160тонный
конвертер
с
целью
увеличить
производство и сортамент продукции. В текущем
году компания планирует произвести 1,8 млн т/г
чугуна, 1,6 млн т/г заготовки и 1,55 млн т г/к
рулонов, доход от продаж компании составит 7
млрд юаней ($10 млн).
Honghe Steel начал прогревать доменную печь
№3, ее запуск намечен на июнь текущего года.
Емкость печи составляет 1350 м³, мощность 992 тыс
т/г, таким образом печь увеличит производство
компании до 2 млн т/г чугуна. Honghe
инвестировала 2,42 млрд юаней ($346 млн) в
строительство стана по производству арматуры,
мощностью 800 тыс т/г и стана по производству
катанки, мощностью 400 тыс т/г. Строительство
станов завершится в ближайшее время.
Liuzhou Steel запустит печь по производству
заготовки №5, мощностью 1,2 млн т/г. Таким
образом мощность компании по производству
стали вырастет до 8 млн т/г.
Tagal (СП между Anshan Iron & Steel и
ThyssenKrupp Steel) провел пробный выпуск
продукции на
второй линии нанесения
цинкового покрытия, мощностью 400 тыс т/г.
Линия будет полностью введена в эксплуатацию в
сентябре-октябре текущего года. Продукция
второй линии нанесения цинкового покрытия
также, как и продукция первой линии будет
поставляться
отрасли
по
производству
автомобилей. Несмотря на то, что рынок
оцинкованной стали сейчас довольно слаб,
компания не собирается сокращать производство,
ввиду уверенности, что спрос на оцинкованную
сталь их производства останется активным, в
отличие от оцинкованной стали, используемой в
строительной отрасли.
SteelWeek 5-8 мая,MetalBulletin 6 мая, SBB 8 мая 2008

МОЩНОСТИ: Taiyuan освоит производство
ферритной нержавеющей стали
Taiyuan Steel – первая компания, которая
разработала супер ферритную нержавеющую
сталь 466. Этот вид стали будет использоваться для
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производства труб устойчивых
которые в прошлом Китаю
импортировать.

к коррозии,
приходилось

SteelWeek 7 мая 2008

МОЩНОСТИ:
Линия
по
производству
гальвалюма будет запущена в восточном Китае
Dajiang Metal Material, пров. Цзянсу, восточный
Китай, начал пробный выпуск продукции на
линии по производству гальвалюма. Мощность
линии составляет 200 тыс т/г, продажи продукции
начнутся с июня текущего года. В настоящее
время Dajiang производит 350 тыс т/г рулонов и
планирует установить стан по производству х/к
проката, мощностью 1 млн т/г.
SteelWeek 9 мая 2008

МОЩНОСТИ: Jinxi Steel откроет СП по
производству профиля
Jinxi Steel – дочерняя компания Oriental Group –
откроет СП по производству среднего и
небольшого двутаврового профиля. Совокупные
инвестиции в новую компанию составят 1,2 млрд
юаней ($171 млн), мощность новой компании под
названием Hebei Jinxi Section Steel составит 1,2 млн
т/г, это увеличит мощность Oriental Group до 2,5
млн т/г по производству двутаврового профиля.
Доход от продажи двутаврового профиля составит
более 50% доходов компании в 2009 г. Hebei Jinxi
Section Steel на 80% принадлежит Jinxi Steel, на 20%
- Qianxi County Huiyin Trading.
SteelWeek 9 мая 2008

МОЩНОСТИ:
Baosteel откроет
дочернюю
компанию по производству труб в г. Яньтай
Baosteel создаст дочернюю компанию по
производству труб Yantai Baosteel Pipe в г. Яньтай,
пров. Шаньдун, совокупные инвестиции в
компанию составят 5 млрд юаней ($714млн).
Компания
будет
производить
коррозиеустойчивые бесшовные трубы для
нефтепроводов и трубы для производства
бойлеров.
Baosteel также введет в эксплуатацию вторую
линию нанесения цинкового покрытия. Работа по
введению будет длиться около двух месяцев.
Пятый стан по производству х/к проката
стоимостью 980 млн юаней ($140 млн) состоит из
двух линии нанесения цинкового покрытия и
линии отжига, линий по производству динамной
стали и др. Мощность новой линии составит 350
тыс т/г, линия будет производить высокопрочную,
х/к автосталь.

Changcheng Special Steel (дочерняя компания
Panzhihua Steel Group) планирует к концу июля
начать
строительство
нового
завода
по
производству арматуры и катанки мощностью 500
тыс т/г в пров. Сычуань, юго-западный Китай.
Новый завод будет производить нержавеющую,
подшипниковую и рессорную сталь.
SteelWeek 5 мая 2008

РЫНКИ: Внутренние цены продолжают расти
Внутренние цены на 6,5 мм катанку,
с учетом 17% НДС
фев
март
апр
май
июнь
47804970506056005600юаней/т
4800
4980
5100
5650
5650
683710723800800$/т
686
711
729
807
807
Цены на катанку значительно выросли с 4 мая.
В Шанхае цены на 6,5 мм катанку выросли до 56005650 юаней/т ($800-807/т), выше на 150 юаней/т
($21/т). Цены на катанку в Пекине повысятся на
200 юаней/т ($28,6/т) ориентировочно до 5950
юаней/т ($850/т). Цены указаны с учетом 17%
НДС. Текущая экспортная цена на катанку
составит в среднем $920/т fob, основные поставки
направлены в Северную Америку и Африку.
Ningbo Steel, восточный Китай, увеличил
стоимость на слябы на 50 юаней/т ($7/т) 6 мая
2008 г. Цена предложения слябов марки Q235
производства Ningbo Steel в настоящее время
составляет 5650 юаней/т ($807/т), с учетом 17%
НДС. Laiwu Steel, пров. Шаньдун, повысила цену
предложения на слябы также на 50 юаней/т ($7/т)
до 5500 юаней/т ($787/т), с учетом 17% НДС.
Anshan Steel объявил о повышении цен на ряд
продукции в июне. Катанка подорожает на 350
юаней/т ($50/т) и 450 юаней/т ($64/т), бесшовные
трубы – на 100-600 юаней/т ($14-86/т), рельсы – на
300 юаней/т ($42/т), толстолистовая сталь – на 100150 юаней/т ($14-21/т). Цены указаны с учетом
17% НДС. Цены на г/к и х/к прокат,
оцинкованную сталь и сталь с ЛКП останутся без
изменения.
Цены на сталь с доставкой на май основными
заводами Китая, юаней/т, с учетом 17% НДС.
Shagang Baosteel Anshan Wuhan
Г/к
5700
5724
5581
5838
рулоны
$815/т
$819/т
$798/т
$835/т
5,5 мм
Толстолистовая
7200
7605
6271
6692
сталь
$1030/т $1088/т
$897/т
$957/т
20мм

SteelWeek 7 мая 2008

МОЩНОСТИ: Changcheng Special Steel начнет
строительство нового завода к июлю
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Внутренние цены на х/к рулоны на рынке
Шанхая, с учетом 17% НДС
февраль
март
апрель
май
5700-5770
6380-6450
6400-6500
6690-6750
юаней/т
юаней/т
юаней/т
юаней/т
$817-826/т $914-924/т $916-931/т $958-967/т
Наряду с ростом цен на г/к рулоны, х/к
рулоны подорожали на 200-300 юаней/т ($29-43/т)
с конца апреля. Цена предложения на 1 мм х/к
рулоны производства Maanshan Steel составляет
6700 юаней/т ($959/т), выше на 200 юаней/т по
сравнению с уровнем на конец апреля. В
Гуанчжоу преобладающая цена на 1 мм х/к
рулоны составляет 6800 юаней/т ($973/т), выше на
300 юаней/т по сравнению с конца апреля. Все
цены указаны с учетом 17% НДС. Рост цен в мае
обусловлен активностью заключения сделок и
укреплением цен на г/к рулоны, к тому же запасы
х/к рулонов продолжают сокращаться. Сдельная
цена на х/к рулоны в настоящий момент
составляет 6700-6730 юаней/т ($959-963/т), выше
по сравнению с 6600-6650 юаней/т ($943-950/т) в
конце
апреля
текущего
года.
Трейдеры
предполагают,
что
предложение
останется
недостаточным,
что
заставит
покупателей
обращаться к экспортному рынку. Экспортная
цена на х/к рулоны составит $1100-1125/т fob.
Толстолистовая сталь подорожает на 100-600
юаней/т ($14-86/т), электротехническая – на 1000
юаней/т
($141/т).
Рост
цен
обоснован
повышением внутреннего спроса и ростом
производственных издержек. Экспортные цены на
толстолистовую сталь выросли на $50/т. Цены на
поставки в июне составят $1090-1100/т fob по
сравнению с $1030-1070/т в начале мая. Рост
экспортных цен идет на фоне роста внутренних
цен.
Цены
на
горячеоцинкованные
рулоны
продолжают расти, ввиду роста стоимости
сырьевых ресурсов. Внутренние цены на
горячеоцинкованные рулоны выросли на 200
юаней/т ($28/т), ввиду роста стоимости цен на
х/к рулоны и сокращения уровня их запасов.
Сдельная цена на 7 мая составила 6750-6800
юаней/т ($966-974/т), выше по сравнению с 65006600 юаней/т ($931-945/т) неделей ранее. Цены на
х/к рулоны выросли также до 6750 юаней/т
($966/т).
SBB 5-8 мая, MetalBulletin 6-8 мая, SteelWeek 6 мая 2008

АНАЛИТИКА: Развитие рынка стали с
покрытием в мае
Рынок оцинкованного и полимерного проката
продолжает развиваться, цены на 1 мм
оцинкованную сталь в конце апреля составляли
6650-6700 юаней/т ($950-957/т), рост цен по

сравнению с прошлым месяцем составил 200
юаней/т ($28/т).
Внутреннее производство стали с покрытием
продолжает расти. Производство стали с
покрытием в марте 2008 г составило 1,55 млн т,
рост по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года 9,3% (132,4 тыс т). Производство
стали с покрытием с января по март составило 4,18
млн т, рост 6,4% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Производство стали с
ЛКП в марте составило 266,7 тыс т, рост 14,1% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, с января по март производство составило
737,9 тыс т, рост 15,4%. В целом производство стали
с покрытием растет довольно медленным темпом,
в первую очередь ввиду сокращения объемов
производства
государственными
заводами
производителями. В связи с этим растет импорт
стали с покрытием. В марте 2008 г импорт стали с
покрытием составил 395 тыс т, в т.ч. импорт
оцинкованной стали – 317,6 тыс т, рост 17%,
импорт стали с ЛКП – 25,1 тыс т, рост 1,37%. В
период с января по март импорт оцинкованной
стали составил 885 тыс т, снижение 1,66%, импорт
стали с ЛКП – 59 тыс т, рост – 13,36%.
Экспорт оцинкованной стали в период с января
по март составил 515,4 тыс т, рост – 37,28%, экспорт
стали с ЛКП – 327,7 тыс т, рост 91,14%; экспорт
стали с ЛКП в марте составил 132,1 тыс т, рост
111,2%.
Импорт и экспорт стали с покрытием
в марте 2008 г, тыс т.
Имп Эксп
Импорт Экспорт цена цена
($/т) ($/т)
Оцинкованная
317,6
192
840
806
сталь
Горячеоцинкованная
123
181
842
807
сталь
Электрооцинкованная
194
11
832
791
сталь
Сталь с ЛКП
25
132
1004
950
С ростом цен на железную руду на 65-71%, угля
на
200%,
себестоимость
стали
довольно
увеличилась, а прибыль компаний сократилась. В
будущем цены продолжат расти, предложение на
рынке значительно увеличится, спрос также будет
очень активным.
ChinaCCM 6 мая 2008

ЯПОНИЯ
ЭКОНОМИКА: Экспорт Японии
рекордного уровня в 2007 ф.г.
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достигнет

Экспорт Японии вырос на 7,1% до 38,4 млн т в
2007 ф.г. Экспорт в стоимостном эквиваленте
вырос на 13,7% до 4,42 трл иен ($1,49 млрд).
Мартовские поставки составили 3,89 млн т.
Японские заводы увеличили поставки стали за
границу, ввиду снижения спроса японской
строительной отрасли, в ответ на изменение
строительных стандартов. Экспорт в Южную
Корею в прошлом году вырос на 13,7% до 10,1 млн
т, в Таиланд – на 13,3% до 4,39 млн т, на Тайвань –
на 3% до 3,71 млн т, в Китай – на 1,9% до 6,52 млн т.
Однако экспорт в США снизился на 17,7% до 1,61
млн т.
Экспорт углеродистой стали из Японии вырос
на 6,8% до 26,372 млн т в 2007 ф.г., по сравнению с
2006 ф.г. Экспорт спецстали вырос на 5,8% до 5,936
млн т по сравнению с 5,611 млн т в 2006 ф.г.
Экспорт полуготовой продукции вырос на 9,8% до
5,027 млн т.
SteelWeek 5 мая, Japan Metal Bulletin 7 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль компаний снижается
Прибыль
крупнейшего
мирового
производителя спецстали японской Daido Steel в
2007 ф.г. снизилась на 27,4% до 14,2 млрд иен ($135
млн), несмотря на рост продаж. Оборот компании
вырос на 13,2% до 591 млрд иен ($5,7 млрд),
операционная прибыль – на 21,3% до 38 млрд иен
($364 млн), прибыль до налогообложения – на
13,5% до 37,5 млрд иен ($359 млн). Спрос на сталь в
текущем году продолжает расти, однако рост
стоимости сырья, особенно в первом полугодии
финансового года, оказывает большее влияние на
цены. Предполагается, что в 2008 ф.г. чистая
прибыль компании вырастет на 23,3% до 17,5 млрд
иен ($168 млн). Daido пытается сократить
операционные издержки на 20%, инвестируя 10
млрд иен ($96 млн) на модернизацию и
совершенствование производственного процесса.
Чистая прибыль японского производителя
стали Godo steel снизилась на 64,5% до 3,53 млрд
иен ($33,7 млн) в прошлом году, по сравнению с
показателями в 2006 г. Доход от продаж вырос на
27,9% до 162 млрд иен ($1,6 млрд), операционная
прибыль снизилась на 55,5% до 5,7 млрд иен ($55
млн) за 2007 ф.г. Снижение финансовых
результатов компании обосновано ростом цен на
железорудную мелочь и прочее, а также
снижением спроса со стороны строительной
отрасли Японии во втором квартале. Компания
специализируется на производстве строительной
стали. Предполагается, что в текущем году
ситуация стабилизируется и показатели компании
начнут расти. Чистая прибыль компании вырастет
на 60,9% до 700 млн иен ($6,7 млн) в текущем году,
по сравнению с 2007 ф.г. Доход от продаж
составит 114 млрд иен ($10,9 млрд), а

операционная прибыль снизится на 66% до 1 млрд
иен ($9,6 млн) в 2008 ф.г.
SteelWeek 5-6 мая 2008

МОЩНОСТИ: Заводы планируют увеличить
производство стали
Пять заводов Японии планируют увеличить
производство конвертерной стали в 2008 ф.г. до 90
млн т/г, к марту 2008 г производство
конвертерной стали составило 89,44 млн т/г. Этот
шаг был стимулирован растущим спросом
автомобилестроительной, судостроительной и
машиностроительной отраслями.
Nippon Steel, чье производство в 2007 ф.г.
составило 33,11 млн т/г, уверен, что сможет
удержать его на текущем уровне. JFE увеличит
производство с 30,05 млн т/г в прошлом году до 33
млн т/г к 2011 г. Sumitomo Metal Industries (SMI)
увеличит производство на 2,8% до 14 млн т/г. Kobe
Steel завершила расширение доменной печи на
заводе в Kakogawa и Kobe и планирует увеличить
производство на 4% до 8,4 млн т/г. Nisshin
планирует увеличить производство на 1,9% до 4,2
млн т/г.
Производство стали крупнейшей пятеркой
Японии, млн т/г
2008
2007
2006
Nippon Steel
33
33,11
31,6
JFE Steel
Sumitomo
Metals
Kobe Steel
Nisshin Steel

30,8

30,52

29,04

14

13,62

13,38

8,4
4,2

8,07
4,12

7,83
4,05

SBB 5 мая 2008

РЫНКИ: Nippon Steel повысит цены на
арматуру более чем на $290/т
Nippon Steel повысит цену на арматуру из
спецстали и катанку на более чем 30 тыс иен/т
($290/т) с конца апреля. Компания ведет
переговоры с производителями и передельными
заводами по повышению цен на 40%. Компания
уже повысила цены на 20 тыс иен/т ($194/т) с
конца февраля и на 10 тыс иен/т ($97/т) после
повышения цен на коксующийся уголь и
железорудную мелочь.
Japan Metal Bulletin 9 мая 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Повысят ли
цены автомобилестроители?
Единственным условием для того, чтобы
производители стали сохранили цены на прежнем
уровне
без
прогнозируемого
повышения,
послужит огромный рост продаж автомобилей.
Совокупное
потребление
стали
автомобилестроительной отраслью с февраля 2006
г по апрель 2007 г составило 11,29 млн т, выше на
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6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. За календарный 2007 год
поставки стали для автомобилестроительной
отрасли составили 12,08 млн т/г, выше по
сравнению с 11,65 млн т/г в 2006 г.
Производство автомобилей в Японии к концу
2007 ф.г. выросло на 3% до 11,79 млн шт.
Количество внутренних продаж автомобилей
снизилось на 5,3% до 5,32 млн шт, поставки на
экспорт увеличились на 10% до 6,77 млн шт. Стоит
отметить, что прогнозируемый рост цен на сталь
не повлияет на объем производства автомобилей
по крайней мере в ближайшем будущем за счет
стабильного спроса.
SBB 5 мая 2008

труб среднего и большого диаметра выросло в
прошлом году, ввиду благоприятных условий на
рынке нефти и газа.
В первом квартале 2008 г Hysco произвел 1,08
млн т стали, доход от продаж составил $925 млн,
производство выросло по сравнению с первым
кварталом 2007 г на 10 тыс т, а доход от продаж на
$40млн.
Производство Hyundai Hysco, тыс т
2008
2007
2006
Х/к рулоны
4181
3761
3040
Трубы
697
678
641
Всего
4878
4439
3681
Экспорт
1849
1487
SBB 6 мая 2008

ЮВА
МОЩНОСТИ: VnSteel начнет строительство
завода по производству заготовки
Vietnam
Steel
Corp
(VnSteel)
начал
строительство завода по производству заготовки и
проект разработки железной руды в северной
провинции Вьетнама. Завод будет построен
совместно с Kunming Iron & Steel Group, по 45%
акций у каждой компании,
10% будет
принадлежать местному правительству Вьетнама.
Мощность завода на первой стадии составит 500
тыс т/г, комбинат начнет производство с 2010 г,
продукция ввиду заготовки и арматуры будет
поставляться на рынок Вьетнама. На второй
стадии мощность завода будет удвоена до 1 млн
т/г. К 2012 г завод будет полностью введен в
эксплуатацию. Кроме того Vietnam-China Mineral
and Metallurgy Company начнет разработку
железорудного месторождения, мощностью 3 млн
т/г, инвестировав в разработку $23 млн. Запас
месторождения составляет около 120 млн т, что
обеспечит поставку сырья на завод в течение 40
лет.
SteelWeek 6 мая 2008

МОЩНОСТИ:
Hyundai
Hysco
увеличит
производство на 10%
Южно-корейский производитель х/к проката и
стали с покрытием Hyundai Hysco (часть
компании Hyundai Motor Group) увеличит
производство на 10% в текущем году. В 2007 г
Hysco произвела 4,4 млн т/г стали, в т.ч. 3,7 млн
т/г – х/к рулоны и 678 тыс т/г – трубы, в 2006 г
производство стали составляло 3,68 млн т/г, х/к
рулонов – 3,04 млн т/г и труб – 641 тыс т/г. В 2008
г производство стали достигнет 4,9 млн т/г, х/к
рулонов – 4,18 млн т/г, труб – 697 тыс т/г.
Hysco
Danjin
увеличил
мощность
по
производству х/к рулонов на 625 тыс т/г до 1,9
млн т/г в 2007 г. Завод Ulsan увеличил мощность
по производству труб на 37 тыс т/г. Производство

РЫНКИ: Dongbu Steel повысит цены на
внутреннем рынке
Южно-корейский производитель стали Dongbu
Steel планирует повысить цены на х/к прокат и
сталь с покрытием на 30-170 тыс вон/т ($29,8169,3/т). Новые цены вступили в действие с 1 мая.
Dongbu повысила цены после того, как Posco
подняла цены на углеродистую сталь на 75-140 тыс
т/г ($74-139/т) с 17 апреля.
SBB 5 мая 2008

РЫНКИ: CSC повысит цены на третий квартал
Тайваньский производитель стали China Steel
Coap (CSC) планирует повысить цены на поставки
в третьем квартале, ввиду роста стоимости угля,
железной руды и электроэнергии. Цены будут
утверждены в конце мая.
Сдельная цена на лом в регионе Юго-Восточной
Азии превысила $700/т. Внутренние цены в
регионе выросли на $30/т в первую неделю мая.
SteelWeek 5 мая, SBB 8 мая 2008

РЫНКИ: Hyundai Steel повысит цены на г/к и
х/к нержавеющие рулоны
Hyundai Steel повысит цены на 90 тыс вон/т
($88,73/т) на контракты с 11 мая, таким образом
новая цена на4,5 мм г/к рулоны составит 920 тыс
вон/т ($907/т). Компания также повысит цены на
нержавеющие рулоны 304 и 430 марок на 500 тыс
вон/т и 475 тыс вон/т ($481/т) и ($456/т)
соответственно до 5252 тыс вон/т ($5175/т) и 4989
тыс вон/т ($4918/т).
SBB 9 мая 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Чистая прибыль JSW растет
Индийский производитель стали JSW Steel
увеличит прибыль на 28,7% до 16,6 млрд рупий
($399 млн) в 2007 ф.г., несмотря на растущую
стоимость сырья. Доход от продаж компании
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вырастет на 45,6% до 125 млрд рупий ($3,12 млрд)
в 2007 ф.г. Доходы от экспорта стабильно
составляют 35 млрд рупий ($841 млн).
JSW Steel снизит цены на г/к рулоны на 500
рупий/т ($12,5/т), на оцинкованную продукцию
на 750 рупий/т ($18/т).

РЫНКИ: Производители снизят цены на г/к
рулоны на $97/т
Индийские производители стали снизят
внутренние цены на г/к рулоны на 4 тыс рупий/т
($96,8/т) в ответ на просьбу правительства, однако
никаких обещаний по поводу цен на х/к рулоны
и оцинкованную сталь заводы не давали.
Индийское правительство ввело 5-15% экспортные
пошлины и отменило 5% импортные пошлины на
сталь.

SteelWeek 5-6 мая 2008

МОЩНОСТИ: SAIL начнет модернизацию
Kerala SCL
Индийский государственный производитель
стали SAIL начнет модернизацию сталелитейных
мощностей на заводе по производству заготовки,
мощностью 50 тыс т/г, Steel Complex Limited (SCL).
SAIL приобретет 50% SCL, дочерней компании
Kerala State Industrial Corp. Доход от продаж SCL в
2007 ф.г. составит 147 млн рупий ($3,7 млн), в 2008
ф.г. планируется достичь 200 млн рупий/г ($4,8
млн/г).

MetalBulletin 8 мая 2008

SteelWeek 5 мая 2008

РЫНКИ: Спрос на нержавеющую сталь
вырастет на 5-7% в 2008 г
Индийский спрос на нержавеющую сталь в
текущем году может вырасти на 5-7%, т.е. слабее,
чем ожидалось, из-за высоких цен на марганец и
хром. Пока цены на никель были сглаженными,
расходы на хром и марганец практически
удвоились с начала января 2008 г. на фоне
высокого роста спрос со стороны Китая.
Индийский спрос теперь можно ожидать на
уровне 1,3 млн т, хотя ранний прогноз обещал
рост спроса на 10%.
SteelGuru 8 мая 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с февраля по май 2008 г
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с февраля по апрель 2008 г
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6500
6250
6000
5750
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5250
5000

Пекин

1
15
22
29
7
14
21
28
4
11
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4
9
фев фев фев фев март март март март апре апре апре апре мая мая
5700 5750 6200 6500 6500 6500 6500 6550 6550 6600 6600 6650 6770 6850

Шанхай 5800 5880 6400 6500 6600 6500 6500 6550 6550 6580 6600 6650 6800 6930
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КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с февраля по апрель 2008 г
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7000
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6500
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5500
5250
5000
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11 18 25
4
9
фев фев фев фев мар мар мар мар апр апр апр апр мая мая
5680 5780 6000 6400 6400 6350 6400 6400 6400 6430 6500 6600 6750 6800

Гуанчжоу 5750 5750 6050 6500 6500 6400 6450 6550 6600 6600 6600 6750 7000 7050
КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с февраля по апрель 2008 г
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фев фев фев фев март март март март апре апре апре апре мая мая
6700 6700 6800 7150 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7550

Гуанчжоу 7200 7200 7400 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7150 7550 7550 8100
ChinaCCM 1 фев – 9 мая 2008 гг

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