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В МИРЕ
НОВОСТИ: Срок соглашения о покупке
ArcelorMittal доли China Oriental истек
ArcelorMittal
не
добился
ответа
от
антимонопольной службы на покупку доли China
Oriental в срок, тем самым договор автоматически
потерял свою силу. 13 декабря 2007 г ArcelorMittal
и China Oriental подписали соглашение о
приобретении Arcelor 73,13% акций China Oriental
с условием, что в течение 6 месяцев (срок до 9 мая)
компания сможет получить разрешение у
антимонопольной службы. Однако к 9 мая Arcelor
не получил ответа, что означает компания не
может купить долю China Oriental на основании
ранее подписанного договора. Таким образом,
ArcelorMittal по-прежнему является акционером
China Oriental с долей 28,02%.
ChinaCCM 14 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Россия предпримет меры
против импорта китайских труб
Правительство России обсуждает возможность
введения защитных мер против импорта стальных
труб большого диаметра из Китая. Переизбыток
поставок китайских труб оказал влияние на
производство труб в России в 2007 г. Импорт
стальных труб в Россию вырос на 150% в 2007 г, по
сравнению с 2006 г, что стоило российской
металлургической отрасли $360 млн.
SteelWeek 15 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт из СНГ: цены на сорт и
квадратную заготовку выросли
Поставщики
сортового
проката
СНГ
продолжают
двигаться
в
русле
ценоповышательной
тенденции,
подтягивая
котировки к сильно "оторвавшимся" ценам на
турецкий
сортовой
прокат.
Кроме
того,
поставщики полуфабрикатов из СНГ "снимают
сливки" на рынках Ближнего Востока ввиду
устойчивого спроса в данном регионе и
отсутствия
хоть
сколько-нибудь
значимых
альтернативных объемов, в том числе - со стороны
турецких поставщиков квадрата. За неделю цены
предложения полуфабрикатов из СНГ выросли на
20 $/т, готового сорта - на 20-40 $/т.
Если в конце прошлой недели цены сделок на
российский и украинский квадрат в портах
Черного моря варьировались на уровне 1015-1025
$/т fob, то к середине недели поставщики уже
закрепись на отметке 1030-1035 $/т fob. К концу
недели предложения выросли до 1060-1070 $/т fob.
В целом поставщики сообщают, что считают
вполне возможным реализовать в ближайшее
время дополнительный прирост в 10-20 $/т.
В портах Каспийского моря цены предложения
российских и казахских поставщиков увеличились

на 10-20 $/т, до 975-985 $/т fob, однако ввиду
низких внутренних цен на сорт и заготовку в
Иране это направление не может "принять"
большие объемы.
В дальневосточных портах расстановка сил в
целом не изменилась. Предложения российского
квадрата поступают по 990-1000 $/т fob, однако
покупатели пока не в состоянии принять такой
уровень цен.
В сегменте готового сортового проката цены
выросли на 20-40 $/т. Катанка сеточного качества
украинских производителей для стран Ближнего
Востока предлагается по 1090-1120 $/т fob, что на
25-40 $/т выше, чем неделю назад. Для Восточной
Европы данная продукция котируется на уровне
1130-1150 $/т daf.
Арматурный прокат производства ArcelorMittal
Kriviy Rih предлагается для стран Ближнего
Востока по ценам в диапазоне 1100-1120 $/т fob,
для Восточной Европы - по 1120-1130 $/т daf.
Таким образом, по сравнению с показателями
недельной давности прирост цен составил
порядка 20 $/т.
Металл-Курьер 17 мая 2008

РЫНКИ: Стальной лом: рост цен на мировых
рынках продолжается
На протяжении месяца на мировом рынке лома
наблюдается рост цен, главными факторами
которого являются ограниченное предложение
лома, выжидательная позиция поставщиков в
предвкушении более высоких цен, низкие
складские запасы сталепроизводителей и высокий
спрос на сырье, благоприятная ситуация на рынке
готового проката, а также рост цен на чугун.
Турция: цены на лом продолжат рост к
началу июня
На рынке лома Турции в течение месяца
сохранялась тенденция к росту цен, чему
способствовали, прежде всего, ограниченное
предложение со стороны поставщиков, а также
существенный разрыв в ценах на сырье и
конечную
продукцию.
По сравнению с серединой прошлого месяца
стоимость поставок американского лома марки
HMS №1&2 (80:20) выросла примерно на 95 $/т, до
735-740 $/т c&f Турция.
Котировки аналогичной марки из портов
Европы выросли за тот же период с 635-640 до 720725 $/т c&f Турция. Тем не менее, предложение со
стороны европейских поставщиков оставалось на
весьма низком уровне, а основной объем попрежнему направлялся из США.
Рост цен мирового рынка способствовал также
и росту стоимости поставок лома марки 3А из
российских портов азово-черноморского бассейна.
2Так, за месяц цены российских экспортеров
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увеличились с 590-600 до 720-725 $/т c&f
Турция.
Заключив необходимое количество контрактов
на поставку лома в мае и первой половине июня, и
удовлетворив, таким образом, свою потребность
на этот период, ряд турецких потребителей
временно приостановил закупки с целью
стабилизации цен. В то же время отдельные
потребители продолжают закупку партий на
поставку во второй половине июня – июле.
Существенный разрыв между ценами на лом и
готовый
прокат,
а
также
стремительное
увеличение котировок на европейском рынке
лома, по всей видимости, приведет к очередному
витку роста цен с возобновлением турецкими
покупателями закупок, которое ожидается к концу
мая. По мнению некоторых трейдеров, цены
новых контрактов превысят 750 $/т c&f Турция,
однако возможность дальнейшего роста цен в
Европе может привести и к более существенному
повышению.
Европа: цены на лом стремительно растут
На рынке лома ЕС на протяжении месяца
наблюдался рост цен, продолжающийся и в
настоящее время. Его причинами являются
дефицит лома на рынке в условиях низких
складских запасов на ряде комбинатов, рост цен
на чугун и на конечную продукцию.
Дальний Восток: цены на лом продолжают
расти
На рынке лома Дальнего Востока, несмотря на
некоторое снижение покупательской активности,
на протяжении последнего месяца продолжается
рост цен. Среди основных факторов этого можно
выделить низкие объемы предложения лома,
существенное увеличение стоимости поставок
материала из США, рост цен на внутреннем
рынке Японии, а также удорожание чугуна на
мировом рынке.
В портах Японии стоимость лома марки HMS
№2 в настоящее время достигла 615-630 $/т fob,
что на 30-40 $/т выше, чем в середине прошлого
месяца. Тем не менее, согласно сообщениям
японских экспортеров, заключать контракты по
таким ценам они не намерены, ожидая в
ближайшее время дальнейшего роста - примерно
до 650-660 $/т fob. Стоимость поставок этой марки
лома в Южную Корею за месяц выросла с 615-620
до 650-660 $/т c&f. В то же время для тайваньских
потребителей предложение японского материала
со стороны отдельных поставщиков превышает
700-710 $/т c&f (645-655 $/т c&f месяцем ранее),
однако столь высокие цены не привлекают
покупателей, и они воздерживаются от закупок на
этом
направлении.
Последние сделки на поставку лома марки HMS
№1 из портов западного побережья США были

заключены по 715-720 $/т c&f Южная Корея,
однако в настоящее время цены предложения
американских поставщиков достигли 720-725 $/т
c&f. Таким образом, за месяц цены выросли
примерно
на
75-80
$/т.
Тайваньским
сталепроизводителям эта же марка доступна по
730-735 $/т c&f, однако покупатели отдают
предпочтение поставкам материала этой марки в
контейнерах, что обходится им примерно в 665675
$/т
c&f
порты
Дальнего
Востока.
Рост
котировок
наблюдается
и
в
дальневосточных
портах
России.
Так,
предложение лома марки 3А на поставку в мае
составляет порядка 650-670 $/т c&f Южная Корея
(605-615 $/т c&f - во второй половине апреля), в то
время как операторы рынка отмечают также
заключение контрактов на поставку лома в июне июле по 690-695 $/т c&f. Для тайваньских
покупателей стоимость поставки в мае составляет
670-680 $/т c&f, что выше уровня середины
прошлого
месяца
на
60
$/т.
В ближайшее время, по мнению ломоторговцев,
можно
ожидать
дальнейшего
увеличения
котировок, а также активизации покупателей, что
связано с ожиданиями роста цен на конечную
продукцию дальневосточных производителей.
Экспорт из СНГ: рост цен продолжается
В условиях роста котировок лома и спроса на
мировом рынке вполне закономерным стал рост
цен в российских портах.
Цены на лом марки 3А в портах Черного и
Азовского морей за месяц выросли в среднем на
120 $/т, до 665-675 $/т fob. В портах СанктПетербурга котировки этой же марки по
сравнению с серединой апреля выросли примерно
на 90 $/т, до 640-650 $/т fob. В российских портах
Дальнего Востока лом марки 3А оценивается в 640660 $/т fob (580-590 $/т fob - в середине апреля).
В ближайшее время не исключена возможность
роста цен на российский лом на 5-10 $/т.
Металл-Курьер 17 мая 2008

РОССИЯ
НОВОСТИ:
НЛМК
купил
две
металлотрейдинговые компании
ОАО «НЛМК» объявило о том, что NLMK
International BV, 100%-е дочернее предприятие
ОАО
«НЛМК»,
зарегистрированное
в
Нидерландах,
завершило
сделку
по
приобретению у компании United Steel Group
(USG) 100% долей в трейдинговых компаниях
Novexco Limited, Кипр и Novex Trading S.A.
(Швейцария). Сумма сделки составила €77,1 млн.
Данное приобретение осуществлено в рамках
стратегии компании, которая предполагает
создание международной торговой структуры.
Кроме того, данная сделка позволит НЛМК
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улучшить
контроль
над
экспортными
поставками и увеличить свое присутствие на
ключевых рынках сбыта, говориться в сообщении
компании.
MetalTorg 13 мая 2008

ЭКОНОМИКА:
Российский
металл
отправляется в Азию
Из крупных портов в I квартале 2008 г сильнее
всего перевалка черных металлов сократилась в
Петербурге — на 33% по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г (660,8 тыс. т). Среди
малых портов больше всех потеряли Таганрог —
75% (41,5 тыс. т), Туапсе — 66% (167,9 тыс. т), Ейск
— 42% (224,6 тыс. т). С другой стороны,
наибольший
прирост
показали
порты
Владивосток, нарастивший перевалку черных
металлов втрое, почти до 600 тыс. т, Ванино —
58,7% (7,3 тыс. т) и Находка — 41,7% (1,6 млн т). В
целом по дальневосточному бассейну рост
перевалки черных металлов составил 66,9%,
достигнув 2,3 млн т. Грузооборот ОАО
«Владивостокский морской торговый порт» в
январе–апреле 2008 г. увеличился на 66%, до 2,1
млн т. За указанный период перевалка
экспортных грузов составила 1,227 млн т, (рост
более чем в 2 раза по сравнению с 4 первыми
месяцами 2007 г.). Наибольшую долю в структуре
экспорта по-прежнему составляют металлы и
метизы – 878,7 тыс. т. Перевалка этих видов грузов
увеличена более чем в 3 раза, так как продолжает
возрастать
спрос
на
стальную
заготовку
российского производства у участников рынка
Юго-Восточной Азии.
Одной из возможных причин резкого
сокращения экспорта черных металлов в Европу
аналитики называют переориентацию этих грузов
на внутренний рынок. Илья Кленин из «Тройки
Диалог» полагает, что в Европе сокращается
покупательский спрос за счет использования
местными производителями сырья из складских
запасов, заготовленных до резкого повышения цен
на сталь в прошлом году. В «Северстали»
подтверждают, что российский рынок стал для
них
более
привлекательным,
и
именно
переориентацией на отечественных потребителей
начальник
управления
информации
«Северстали» Ирина Догадина объясняет резкое,
вдвое, сокращение грузооборота принадлежащей
компании в петербургском порту стивидорной
компании «Нева-Металл».
Но это не иллюстрирует резкого роста
перевалки металлов в дальневосточных портах,
тем более что экспорт этой продукции в целом по
России сократился лишь на 3,3%. Переориентация
потоков на восток напрямую не связана с
переориентацией экспорта. Ценовая конъюнктура

в I квартале была благоприятнее в Европе — цены
на черные металлы там с начала года выросли на
43%, тогда как в Азии — на 38%. Но в Европе
развитие потребления идет медленнее, чем в Азии,
и экспорт стали в западном направлении менее
перспективен для российских производителей. В
конце прошлого года, когда власти Китая
ограничили экспорт стали, и его традиционные
партнеры — Филиппины, Южная Корея,
Малайзия — были вынуждены обратиться к
российским производителям, что повысило
привлекательность восточного направления для
таких компаний, как Evraz, «Мечел» и
«Металлоинвест». До конца года дальневосточные
порты
продолжат
демонстрировать
стремительный рост перевалки черных металлов,
а западные в середине года переломят тенденцию
к ее сокращению.
РБК daily 12 мая, MetalTorg 14 мая 2008

МОЩНОСТИ:«Амурметалл» начал производств
о новой арматуры
Новую продукцию – сталь для армирования
железобетонных конструкций №12 в бунтах –
начал выпускать сортопрокатный цех ОАО
«Амурметалл». Класс прочности продукции – AIII
(А400), сталь – марки 25Г2С. Арматура
изготавливается по ГОСТ 5781–82. Ее отличают
высокие
прочностные
и
пластические
механические свойства, хорошая свариваемость и
коррозионная
стойкость
и
пластические
механические свойства.
Metalorg 16 мая 2008

РЫНКИ: На спотовом рынке продолжается рост
цен
Рекордный рост за первую неделю мая показал
профнастил,
подскочив
на
11%.
Видно
расторговались залежи прошлогодних закупок, да
и рост цен производителей стимулировал не
растягивать удовольствие. Однако, профнастил по
прежнему находится внизу турнирной таблицы
по ценовым гонкам – значит потенциал роста у
него остается достаточно высоким, к тому же
учитывая, что лист возглавляет эту самую таблицу.
Остальные позиции также медленно, но верно
росли. Индекс Metalsea вырос за май на 2%, а с
начала года более, чем на 41%.
Рост цен на спотовом рынке по Системе
Metalsea на 12 мая 2008 г.
С
I
Апрель
Позиция
начала
квартал
-май
года
Индекс
41%
24%
13%
Metalsea
Лист
46%
17%
24%
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С
I
Апрель
начала
квартал
-май
года
Арматура
46%
27%
15%
Проволока
39%
17%
19%
Квадрат
37%
13%
21%
Электроды
36%
18%
15%
Труба
28%
16%
10%
Полоса
26%
8%
17%
Швеллер
25%
13%
11%
Угол
23%
16%
6%
Балка
14%
7%
7%
Профнастил
12%
-2%
14%
С даты последнего обзора (21.04.08), полоса
успела реализовать свой потенциал, прибавив в
цене 11%, а профнастил и балка его пока
сохраняют.
Как и ожидалось, вектор роста в июне
наклонился к горизонту – НЛМК озвучил цены
июньских
поставок,
которые
отличаются
примерно на +6% от майских. Примерно то же
можно ожидать от производителей сортового
проката.
На май заявки трейдеров порезали прилично,
плюс поломки оборудования на заводах, что
привело к переносу поставок ряда позиций с
апреля на май-июнь, плюс сезонный рост спроса и
прочие аргументы будут давить на цены снизу
вверх, так что по маю рынок будет прирастать на
пару процентов в неделю, плюс-минус 1%.
За последнюю неделю сводный индекс цен
металлоторговли в Центральном регионе РФ
подрос на 1,3%. С начала февраля текущего года
это
самое
минимальное
значение
относительного изменение индекса. Абсолютная
величина изменения сравнима со второй неделей
марта.
В этот раз наибольший рост цен наблюдался у
Э/С трубы (+3,4%). Круг продолжил ценовую
гонку (+2,1%) за арматурой, достигнув значения
цены арматуры на уровне третьей декады апреля.
ВГП трубы подорожали на 1,8%. Лист х/к – на
1,7%. А лист г/к – и того меньше (+1,2%).
Прошел месяц с тех пор, когда цены на
плоский прокат (без оцинковки) практически
сравнялись с ценами на арматуру. До этого,
начиная
с
февраля
ситуация
была
противоположной из-за резкого подорожания
арматуры. Швеллер и арматура прибавили в цене
менее чем 1% (+0,9% и +0,8% соответственно).
Практически в той же цене остались балка (+0,2%),
уголок (0%) и оцинкованный лист (-0,1%).
Позиция

MetalSea 13 мая, Metalorg 16 мая 2008

РЫНКИ: Меткомбинаты повысят июньские
цены
Крупнейшие
меткомбинаты
уведомили
потребителей о намерении пересмотреть ранее
заключенные контракты по июньским поставкам,
существенно
увеличив
отпускные
цены.
Хуже всего придется производителям труб, цены
для которых увеличатся почти на 35%. С учетом
ранее заключенных контрактов на II квартал,
которые уже предусматривали рост цен на
рулонный
прокат
и
лист
на
35%,
металлургическая заготовка для российских
потребителей к июню может подорожать в целом
на 82% по отношению к началу года.
Российские металлурги следуют примеру своих
зарубежных коллег, которые, правда, увеличивают
цены
публично.
Крупнейший
в
мире
производитель стали ArcelorMittal на днях
сообщил о том, что поднимает стоимость стали в
Европе на 20%.
Metalorg 16 мая, Коммерсант 16 мая 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ: Zenith Steel приобретет Changzhou
Longxiang
Zenith Steel group приобретет Changzhou
Longxiang Steel, производителя спецстали и
сплавов в г. Чанчжоу, пров. Цзянсу, за 350 млн
юаней ($50,1 млн). Слияние способствует
расширению сортамента продукции из спецстали
и достижению цели производства 5 млн т/г
готового проката в текущем году для Zenith.
Компания в основном производит г/к рулоны,
арматуру, заготовку.
SteelWeek 13 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт снизился на 40,7% в
апреле
По предварительным подсчетам в Китае
сохраняется снижение экспорта готовой стальной
продукции. Чистый экспорт снизился на 40,7% до
3,28 млн т в апреле, по сравнению с
соответствующим
месяцем
прошлого
года.
Импорт готового проката в апреле составил 1,5
млн т, экспорт – 4,8 млн т, снижение 7,9% и 33,2%
соответственно. Импорт железной руды составил
42,9 млн т, рост 28,4% по сравнению с апрелем
прошлого года. Экспорт кокса в период с января
по апрель составил 4,28 млн т, снижение 16,6% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Отпускные цены в среднем выросли на 24,8%
на готовую продукцию в прошлом месяце. Цены
на катанку выросли на 37%, на толстолистовую
сталь – на 24,9%.
SteelWeek 12 мая 2008

МОЩНОСТИ: Производство превысит 1 млрд
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т/к к 2015 г
Совокупное производство стали в Китае
превысит 1 млрд т/г к 2015 г, по сравнению с 493
млн т/г в 2007 г. Мировой спрос на железную руду
вырастет до 1,6 млрд т/г к 2015 г, по сравнению с
787 млн т/г в 2007 г. На фоне роста китайского
производства стали, рост добычи железной руды в
стране приостановится в 2009 г и начнет
снижаться к 2011 г.
В апреле китайское производство стали
выросло на 10,2% до 44,68 млн т, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Однако
производство ниже на 0,4% по сравнению с
производством стали в марте текущего года.
Совокупное производство стали в Китае с января
по апрель текущего года составило 169 млн т,
выше на 9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Производство арматуры сократится на 7,8% в
апреле текущего года до 8,16 млн т по сравнению с
апрелем прошлого года, сокращение идет за счет
проведения политики ликвидации устаревших и
неэффективных мощностей. Однако производство
остальных видов продукции достигло рекордного
роста в апреле. Производство арматуры за первые
четыре месяца года снизилось на 2,3% до 30,7 млн
т. Производство толстолистовой стаи в апреле
выросло на 22,5% до 3,12 млн т, в первые четыре
месяца года – на 25,5% до 11,88 млн т,
производство катанки выросло на 6,3% до 6,75 млн
т в апреле, сварных труб – на 8,4% до 2,14 млн т.
MetalBulletin 13-14 мая, SBB 15 мая 2008

МОЩНОСТИ: Результаты землетрясения в
Китае
В результате землетрясения в Китае 12 мая,
мощностью 7,8 баллов, было приостановлено
производство стали в пров. Сычуань, г. Чунцин,
пров. Ганьсу, пров. Юньнань и пров. Шаньси.
Землетрясение
привело
к
некоторым
разрушениям на заводе Chengdu Iron & Steel
(Chenggang),
мощностью 2 млн т/г по
производству труб, разрушения сократили
производство в два раза. Другая дочерняя
компания Pangang – Changcheng Special Steel,
мощностью
650
тыс
т/г,
приостановил
производство,
ввиду
отсутствия
подачи
электричества и воды на завод.
Sichuan Chuanjian Pipe, дочерняя компания
Xinxing Pipe, сократит производство в два раза,
несмотря на то, что землетрясение не оказало
значительных разрушений компании, были
только отложены некоторые поставки.
Такие компании как Pangang, Chongqing Steel,
Chuanwei Steel, Desheng Steel, Longmen Steel,
Kunming Steel ощутили землетрясение, но
никаких серьезных повреждений оно им не

принесло, поэтому производство продолжается в
полном объеме. Предполагается, что это ситуация
стимулирует рост спроса на сталь, ввиду
необходимости восстановления строительных
объектов.
Lueyang
Steel,
производитель
стали
с
мощностью 1 млн т/г в пров. Сычуань сократил
производство в два раза, прекратил строительство
завода по производству арматуры, мощностью 600
тыс т/г.
Lianzhou Stainless Steel сократит поставку
нержавеющей стали 201 марки на 50% в мае ввиду
недостатка электролитного магнезита из-за
землетрясения.
SBB 14 мая, SteelWeek 14 мая, MetalBulletin 15 мая 2008

МОЩНОСТИ: Производство компаний растет
Производство и продажи China Steel Corp (CSC)
в апреле снизились на 12,8% и 6,66% до 772,2 тыс т
и 835,6 тыс т соответственно, по сравнению с
показателями прошлого месяца. Оборот компании
вырос почти на 25% по сравнению с апрелем 2007 г
до 16,4 млрд новых тайваньских долларов ($538
млн) от продажи 844,7 тыс т и производства 836,55
тыс т. CSC планирует увеличить производство
готового проката и стали в текущем году, по
сравнению с показателями прошлого года 10,8 млн
т/г и 11,2 млн т/г соответственно.
Tiantie
Metallurgical
Group
начнет
строительство
стана
по
производству
толстолистовой стали шириной 2500 мм.
Мощность стана составит 600 тыс т/г, его запуск
намечен на июнь будущего года. Tiantie также
инвестирует 4 млрд юаней ($571 млн) в
строительство доменной и коксовой печей,
которое завершится к концу текущего года. В
первом квартале доход от продаж компании
увеличился на 85,1% до 12,2 млрд юаней ($1,8
млрд), по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Производство стали выросло на
32% до 1,21 млн т, чугуна – на 28% до 1,14 млн т,
готового проката – на 51% до 850 тыс т.
Shougang запустил завод по производству х/к
проката и оцинкованной стали, мощностью 2 млн
т/г, инвестировав в него 6,4 млрд юаней ($917 млн).
Завод будет производить 2 млн т/г х/к рулонов,
толщиной 0,3-2,5 мм и шириной 900-1870 мм,
мощность линий нанесения цинкового покрытия
составит 800 тыс т/г. Запуск завода стал
приоритетным для компании, ввиду сокращения
мощностей в Пекине на 2,5 млн т/г. Shougang
закрыла доменную печь и два конвертера в январе
и закроет еще один конвертер и доменную печь к
декабрю.
Xilin Steel Group планирует запустить
доменную печь емкостью 1080 м³ к декабрю
текущего года. Мощность печи составит 1 млн т/г
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чугуна, учитывая что совокупная мощность
по производству чугуна пров. Хэйлунцзян
составляет 3 млн т/г. Инвестиции в строительство
печи составят 200 млн юаней ($28,6 млн),
компания специализируется на производстве
слябов, арматуры, катанки и профиля.
Jinan Steel планирует инвестировать 3,7 млрд
юаней ($5,29 млн) в строительство третьего стана
по производству толстолистовой стали шириной
4300 мм. Мощность стана составит 1,8 млн т/г,
строительство начнется в ближайшее время,
запуск намечен на первый-третий квартал 2009 г.
Совокупная
мощность
двух
станов
по
производству толстолистовой стали составляет 3,6
млн т/г. В текущем году компания планирует
произвести больше 3,6 млн т/г толстолистовой
стали, в т.ч. 1,8 млн т/г – судостали, выше на 300
тыс т/г по сравнению с 2007 г.
Taiyuan Steel планирует строительство линии
по производству ферритной нержавеющей стали
после успешной разработки нержавеющей стали
466 марки. На первой стадии мощность линии по
производству сварных труб составит 1 тыс т/г.
Сталь будет использоваться в основном для
компрессоров и радиаторов. Taiyuan Steel Group
инвестирует 28,5 млрд юаней ($4,08 млн) в
строительство завода по производству спецстали,
мощностью 5,35 млн т/г в г. Люлян, пров. Шаньси.
Строительство начнется в текущем году.
SteelWeek 12-16 мая, MetalBulletin 13 мая, SBB 13-16 мая 2008

МОЩНОСТИ:
Shaoquan
Steel
увеличит
производство до 8 млн т/г
Shaoquan
Steel
планирует
увеличить
производство до 8 млн т/г к 2010 г, это на 3 млн
т/г больше, чем в настоящее время. Расширение
мощностей будет идти за счет модернизации
старого оборудования и введения нового,
Shaoquan добавит мощности по производству
двутавровых балок, катанки и листов к
существующему сортаменту.
MetalBulletin 13 мая 2008

МОЩНОСТИ:
На
северо-востоке
Китая
построят завод по производству бесшовных труб
Завод по производству бесшовных труб,
мощностью 400 тыс т/г был построен в пров.
Ляонин,
г.
Аньшань.
Инвестировала
строительство завода компания Hengjiang Group,
компания также планирует строительство центра
продаж в г. Аньшань. Совокупные инвестиции
составят 1,2 млрд юаней ($1,71 млн).
SteelWeek 15 мая 2008

МОЩНОСТИ: Tsingshan построит завод по
производству нержавеющей стали
Tsingshan производитель нержавеющей стали в
Китае планирует строительство нового завода на

востоке Китая, в пров. Чжэцзян. Инвестиции в
строительство составят 87 млн юаней ($12,4 млн),
мощность по производству труб из нержавеющей
стали составит 50 тыс т/г. Компания планирует
достичь уровня производства 700 тыс т/г
нержавеющей стали в текущем году.
SteelWeek 15 мая 2008

МОЩНОСТИ: Tonghua Steel построит завод
мощностью 1,5 млн т/г
Tonghua
Steel
заложил
фундамент
строительства завода в пров. Цзилинь, северовосточный Китай, инвестируя 5,64 млрд юаней
($8,07 млрд). Завод будет введен в эксплуатацию в
сентябре 2009 г, мощность по производству стали
составит 1,5 млн т/г, по производству г/к рулонов
– 1,48 млн т/г, кокса – 600 тыс т/г, доход от продаж
составит 6,73 млрд юаней ($965 млн). В 2007 г
компания произвела 4,98 млн т/г стали.
SteelWeek 16 мая 2008

МОЩНОСТИ: Anshan Steel путем поглощений
увеличит мощность на 10 млн т/г
Anshan Steel планирует увеличить мощность по
производству стали на 10 млн т/г путем
поглощения Panzhihua Steel, пров. Сычуань, и
Fujian Sangang, пров. Фуцзянь. Anshan Steel ведет
переговоры
о
расширении
мощности
меткомбината с правительством пров. Фуцзянь.
Переговоры свелись к тому, что если Anshan Steel
окажет
содействие
Sangang
Minguang
в
строительстве меткомбината мощностью 6 млн т/г,
то компании отводится 51% акций. Таким образом,
Anshan steel, в первую очередь начнет
строительство меткомбината, мощностью 6 млн
т/г в пров. Фуцзянь, а позже займется
строительством завода, мощностью 4 млн т/г.

MetalBulletin 12 мая, SBB 13 мая 2008

МОЩНОСТИ: Baosteel запустит первую линию
по производству трансформаторной стали
Baosteel успешно провел первый выпуск
рулонов из трансформаторной стали после 10 лет
исследовательской работы. Проектная мощность
линии составляет 100 тыс т/г. После столь
длительной работы Baosteel приняла решение
сделать трансформаторную сталь ведущим
направлением после автолиста.
ChinaCCM 16 мая 2008

РЫНКИ: Землетрясение стимулирует рост цен
Землетрясение, которое обрушилось на югозападную пров. Сычуань, повлияет на рост цен на
строительную сталь. Цены на арматуру начали
расти с 14 мая, 13 мая арматура диаметром 16-25
мм, марки HRB335 предлагали по цене 5800-5850
юаней/т ($830-837/т), с учетом 17% НДС. Однако
не все заводы объявили о своем намерении
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поднять цены, многие заняли выжидательную
позицию. Внутренние цены на г/к рулоны
также начали расти. В Шанхае цена предложения
на 5,5 мм г/к рулоны марки Q235 составила 5750
юаней/т ($823/т), рост 50 юаней/т ($7,2/т) по
сравнению с 12 мая, преобладающая цена Wuhan
Steel в г.Ухань на те же рулоны составляет 5850
юаней/т ($839/т), рост составил 30 юаней/т
($4,3/т). Все цены указаны с учетом 17% НДС.
Цены же на г/к рулоны в эпицентре
землетрясения остались без изменения на уровне
5700 юаней/т ($815/т), ввиду ослабления спроса
на этот вид стали.
В Шанхае преобладающая цена предложения
на 1 мм х/к рулоны производства Maanshan Steel
составила 7 тыс юаней/т ($1001/т), выше на 300
юаней/т ($43/т) по сравнению с ценой на 8 мая. В
г. Ухань преобладающая цена предложения на
аналогичные рулоны выросла на 200 юаней/т
($29/т) до 6900 юаней/т ($987/т). Цены указаны с
учетом НДС.
Стоит отметить, что влияние землетрясения на
цены не столь велико, рост цен обусловлен ростом
цен на поставки с завода.
Jinxi Iron & Steel поднимет цены на профиль на
150 юаней/т ($21/т). Цены на двутавровые балки
700х300 мм подорожали до 6500 юаней/т ($932/т),
это выше по сравнению с ценой на прошлой
неделе 6300-6480 юаней/т ($904-930/т). Laiwu Steel
повысил цену на профиль также на 100-200
юаней/т ($14-28/т) на майские поставки.
Benxi Steel повысила цены на поставки в июне
на ряд продукции. Г/к и х/к прокат,
оцинкованная сталь подорожали на 150 юаней/т
($21,43/т), цена на сталь с ЛКП осталась без
изменения. Отпускная цена на 3 мм г/к рулоны
составит 5050 юаней/т ($724/т), на 1 мм х/к
рулоны – 5750 юаней/т ($825/т), на 1 мм
оцинкованные рулоны – 6 тыс юаней/т ($861/т),
на 1 мм рулоны стали с ЛКП – 7100 юаней/т
($1018/т).
SteelWeek 15 мая, MetalBulletin 12 мая, SBB 14-15 мая 2008

ЯПОНИЯ
ЭКОНОМИКА:
Финансовые
показатели
компаний
Совокупные убытки Nakayama Steel в 2007 ф.г.
составили 182 млн иен ($1,73 млн), ввиду роста цен
на железорудную мелочь на 50%. Доход от продаж
вырос на 9,1% до 215 млрд иен ($2,1 млрд),
операционная прибыль снизилась на 33,5% до 4,2
млрд иен ($40,4 млн) в 2007 г по сравнению с
показателями 2006 г. В 2008 ф.г. чистая прибыль
компании составит 2,4 млрд иен ($23 тыс), доход от
продаж вырастет на 32,5% до 285 млрд иен ($2,7
млрд), операционная прибыль – на 77,7% до 7,5
млрд иен ($72,1 млн).

Прибыль японской компании Yamato Kogyo
выросла на 31% до рекордного уровня 32,9 млрд
иен ($312 млн) в 2007 ф.г., по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Доход от
продаж вырастет на 36,9% до 228 млрд иен ($2,2
млрд), операционная прибыль выросла на 32,6%
до 18 млрд иен ($173 млн) в 2008 ф.г. Чистая
прибыль компании снизится на 2,8% до 32 млрд
иен ($308 млн), ввиду укрепления валюты Японии.
SteelWeek 15 мая 2008

РЫНКИ: Производители повышают цены
Sumitomo Metal Industries повысит цены на
бесшовные
трубы
из
углеродистой
и
легированной стали на 10% на июльские
контракты.
Таким
образом
компания
компенсирует затраты на сырье. Повышение идет
вслед за 15% повышением цен на сталь в апреле.
Экспортный и внутренний спрос на бесшовные
трубы останется активным.
Daido Steel, крупнейший производитель
спецстали в мире, повысит цены на 5-10% на
поставки в июле. Рост цен обусловлен активным
спросом, особенно из стран БРИК.
Nippon Steel начал переговоры с корейскими
заводами на поставки г/к рулонов в период с
июля по сентябрь по цене $1000/т fob. В конце
февраля Nippon уж повышал цену на $200/т до
$710-720/т fob на поставки в период с апреля по
июнь в Корею.
Japan Metal Bulletin 13 мая, SBB 13 мая, SteelWeek 14 мая 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Toyota сократит
сортамент закупаемой стали
Toyota Motor сократит количество видов
закупаемой автостали на 20%, с целью уменьшить
снижение прибыли компании, которое идет за
счет
повышения
цен
на
сталь.
Toyota
прогнозирует, что несмотря на рекордный
уровень продаж и прибыль в прошлом
финансовом году, в текущем операционная
прибыль сократится на 30%. Компания не
планирует сокращать объем закупаемой стали,
уменьшится только количество видов, т.к. закупая
больший объем одного вида стали, Toyota
приобретет еще большие скидки. Однако
переговоры по ценам на сталь еще ведутся и
сокращение сортамента – это только один из
способов снижения расходов компании.
Повышение цен на сталь, вызванное ростом
стоимости сырья, приведет к повышению цен на
автомобили на 100 тыс иен/шт ($959/шт) в
среднем. Первой заговорила о повышении цен
Toyota, следом рост цен прогнозируют Nissan и
Honda.
SBB 12 мая, Bloomberg 18 мая 2008

ЮВА

8

Еженедельный информационный дайджест № 162/2008, 12 – 18 мая 2008 г.
amdigest@mail.ru

НОВОСТИ:
Baosteel
расширяет
сотрудничество с Hyundai
Baosteel подписала соглашение с основным
судостроителем Южной Кореи Hyundai Heavy
Industries о поставках судостали. Baosteel поставит
Hyundai 500 тыс т/г судостали, что составляет
только 13% совокупного спроса Hyundai. Поставки
начнутся в будущем году. Компании также
планируют
продолжать
сотрудничество
в
отношении
поставок
спецстали,
электротехнической, строительной стали и стали
для строительства трубопроводов. Совокупный
спрос судостроителя на судосталь в текущем году
составит 3,9 млн т/г, ожидается рост до 5 млн т/г к
2010 г.
SteelWeek 16 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Импорт Ю.Кореи растет
Экспорт Южной Кореи, тыс т
Янв-март
Янв-март
07
08
Полуготовая
88
44
продукция
Сортовой
713
506
прокат
Плоский
3284
3822
прокат
Трубы
357
392
Всего
4442
4766

Рост

прошлого года. Вьетнам стал пятым крупнейшим
покупателем корейской стали, импорт Вьетнама
из Кореи вырос на 238% до 286,9 тыс т в период с
января по март 2008 г, по сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого
года.
Корейский экспорт в Индию вырос на 48% до 248,8
тыс т. В 2007 г Южная Корея стала крупнейшим
импортером стали после ЕС и США, и шестым
крупнейшим экспортером после Китая, Японии,
ЕС, Украины и России.

SBB 12 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Сняты ограничения на импорт
китайского г/к проката на Тайвань
Тайвань временно введет меры на ограничение
импорта китайской стали и беспрепятственно
разрешит импорт китайского г/к проката в страну
на период с мая по август 2008 г. Правительство
Тайваня предприняло меры в соответствии со
спросом и предложением на внутреннем рынке
страны. Дефицит г/к проката на Тайване
усугубляется активным внутренним спросом на
него строительной отрасли.
SBB 14 мая 2008

-50%
-29%
16%
10%
7%

Импорт Южной Кореи, тыс т
Янв-март Янв-март
Рост
07
08
Полуготовая
1332
1886
42%
продукция
Сортовой
1281
1387
8%
прокат
Плоский
3505
4192
20%
прокат
Трубы
153
160
5%
Всего
6271
7625
22%
Экспорт и импорт стали Южной Кореей достиг
высокого уровня в первом квартале текущего года.
Однако отрицательное сальдо Кореи составляет
2,9 млн т, что достаточно много. Импорт Южной
Кореи вырос на 22% до 7,6 млн т по сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого
года.
Крупнейшим поставщиком для Кореи был Китай,
импорт из которого составил 3,3 млн т, на втором
месте Япония – 2,7 млн т. Совокупный же экспорт
Кореи вырос на 7% в первом квартале текущего
года по сравнению с аналогичным периодом

МОЩНОСТИ: Производство стали Ю.Кореи
вырастет на 5,8% в 2008 г
Совокупное производство стали Южной Кореи
достигнет 54,6 млн т/г в 2008 г, выше по
сравнению с 51,6 млн т/г в прошлом году.
Производство готового проката вырастет до 64,9
млн т/г, по сравнению с 61,6 млн т/г. Импорт
готового проката стабилизируется на уровне 27
млн т/г в 2008 г по сравнению с 26,5 млн т/г в
прошлом году, однако возможен рост на фоне
активного внутреннего спроса и крупных
поставок из Китая. Рост возможен по таким видам,
как толстолистовая сталь, г/к прокат. Экспорт
готового проката вырастет до 20,2 млн т/г, выше
по сравнению с 19,1 млн т/г в 2007 г. Видимое
потребление стали в стране вырастет до 57,4 млн
т/г в 2008 г, по сравнению с 55,1 млн т/г в 2007 г,
рост – 4,2% будет идти за счет роста спроса на г/к
рулоны и толстолистовую сталь.
Судостроительная отрасль Кореи закупит 20,1
млн т/г стали в 2008 г, выше по сравнению с 19,7
млн т/г в 2007 г. Спрос строительной отрасли
составит 35,1 млн т/г, по сравнению с 35,5 млн т/г
в прошлом году, а автомобилестроительной – 24,5
млн т/г, по сравнению с 23,9 млн т/г, слабый
спрос окажется у отрасли по производству
электробытовой техники. Сталелитейная отрасль
Южной Кореи инвестирует около $7,4 млрд в
расширение
мощностей
и
модернизацию
предприятий.
SteelWeek 14 мая 2008

МОЩНОСТИ: Вьетнам одобрил строительство
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трех заводов по производству заготовки
Правительство
Вьетнама
одобрило
строительство трех заводов по производству
заготовки, совокупной мощностью 1,75 млн т/г, в
ответ на рост внутреннего спроса и ограничение
импорта. Поставки во Вьетнам сократились с
повышением экспортных пошлин на заготовку с
15% до 25% в прошлом году. Производство
заготовки во Вьетнаме в 2007 г составило 2,02 млн т,
выше на 8% по сравнению с 2006 г, однако это
только на 48% удовлетворило внутренний спрос
страны. В текущем году производство заготовки
увеличится до 2,5 млн т/г.
Три проекта заводов: Nghi Son Iron & Steel,
мощностью 750 тыс т/г, VII, мощностью 500 тыс
т/г, Phu Tho Steel, мощностью 500 тыс т/г. Vietnam
Steel Corp (VSC) планирует запустить завод по
производству заготовки, мощностью 500 тыс т/г в
северной провинции Cao Lao к концу 2010 г. К
тому же компания построит стан по производству
арматуры к 2012 г.
В настоящее время во Вьетнаме существует 6
заводов по производству заготовки: Thep Viet,
VnSteel, Van Loi, Dinh Vu, Hoa Phat, Hung Tai.
Производство готового проката в прошлом году
составило 5,6 млн т/г, рост 18,1% по сравнению с
2006 г. В текущем году производство составит 6,59
млн т/г. Потребление стали в 2007 г выросло на
12,7% до 10,2 млн т/г, 6,57 млн т/г – импортная
продукция. Потребление сортового проката
выросло с 3,81 млн т/г в 2006 г до 4,69 млн т/г в
2007 г, сортового проката – с 2,81 млн т/г до 4,61
млн т/г.
SteelWeek 15 мая, MetalBulletin 14 мая 2008

МОЩНОСТИ: Posco добавит обрабатывающую
линию на заводе Pohang
Posco заказал специальное оборудование для
автоматизации системы отжига, протравки и
дальнейшей обработки х/к ленты на заводе
Pohang. Линия будет введена в эксплуатацию в
2009 г, ее мощность составит 400 тыс т/г по
обработке астенической и ферритной стали,
шириной 600-1350 мм и толщиной 0,3-3 мм.
SteelWeek 12 мая 2008

МОЩНОСТИ: Таиландская Tata Steel увеличит
производство готовой продукции
Tata Steel Thailand увеличит мощность по
производству готовой продукции на 50% до 3 млн
т/г в течении трех лет. СП, которое компания
планирует открыть совместно с Vietnam steel
находится на стадии проекта, его мощность
составит 300-500 тыс т/г по производству х/к
проката и откроется оно к 2010 г.
SteelWeek 12 мая 2008

РЫНКИ: Потребление на Тайване вырастет на
18,9%
Видимое потребление Тайваня в текущем году
вырастет на 18,9% до 21,5 млн т/г, по сравнению с
показателем прошлого года. В прошлом году
потребление стали на Тайване сократилось на 9%
до 18,1 млн т/г, что привело к снижению в
производстве на 7% до 24,5 млн т/г. В текущем
году производство вырастет на 16,3% до 28,5 млн
т/г. Совокупное производство стали на Тайване
выросло на 4% до 20,8 млн т/г в 2007 г, несмотря
на рост цен на слябы и лом. Импорт стали в 2007 г
вырос на 8% до 4,04 млн т/г, экспорт остался на
прежнем уровне 10,4 млн т/г. В текущем году
импорт стали вырастет до 4,07 млн т/г, экспорт –
до 11,1 млн т/г, в основном за счет роста спроса из
Европы и Японии.
С ростом мирового спроса на сталь
крупнейший тайваньский производитель стали
China steel corp (CSC) ведет строительство новых и
модернизацию старых мощностей на острове.
Компания планирует завершить строительство
стана по производству х/к проката, мощностью 1,6
млн т/г к июлю 2011 г, инвестиции составят 46,4
млрд новых тайваньских долларов ($1,5 млрд).
Модернизацию доменной печи №1 планируется
завершить к январю 2011 г. CSC также планирует
завершить строительство стана по производству
слябов, мощностью 2 млн т/г, и стана по
производству катанки, мощностью 1 млн т/г к
марту будущего года.
К тому же, дочерняя компания CSC - Dragon
Steel в настоящее время ведет строительство
доменной печи, мощностью 2,5 млн т/г и стана по
производству г/к проката, мощностью 4 млн т/г,
их строительство планируется завершить к
декабрю 2009 г и июню 2010 г соответственно.

SteelWeek 15 мая 2008

РЫНКИ: Таиландские заводы открывают новые
каналы экспорта
Таиландские заводы начинают поставлять
товар на рынок Ближнего Востока, Индии,
Вьетнама и Юго-Восточной Азии. В 2007 г экспорт
Таиланда врос на 24% до 2,2 млн т/г, по
сравнению с 2006 г, в основном все поставки шли
на экспорт, потому что внутренний спрос зависит
от
правительственных
программ
развития
инфраструктуры. Совокупное производство стали
в 2007 г выросло на 1-1,5 млн т/г (12,2%) по
сравнению с 5,16 млн т/г в 2006 г. Производство же
готового проката сократилось на 5,5% до 7,88 млн
т/г в 2007 г, по сравнению с 2006 г, импорт – вырос
на 15,7% до 6,47 млн т/г, в основном импорт шел
из Японии, Китая, Южной Кореи, стран СНГ,
США
и
Бразилии.
Внутренние
видимое
потребление стали остается стабильным на уровне

10
Еженедельный информационный дайджест № 162/2008, 12 – 18 мая 2008 г.
amdigest@mail.ru

12,1 млн т/г.

SteelWeek 14 мая 2008

ИНДИЯ
МОЩНОСТИ:
Производители
увеличат
инвестиции в 4 квартале 2007 ф.г.
Крупнейшие производители стали Индии
инвестировали 892,4 млрд рупий ($21,2 млрд) в
период с января по март 2008 г для расширения
мощности страны до 31 млн т/г стали. Более
половины инвестиций пришлось на проект в шт.
Орисса.

Штат
Орисса
Чхаттисгарх
Западня
Бенгалия
Джаркханд

Инвестиции,
млрд рупий
($млрд)
450
$10,7
160
$3,8
119
$2,8
70
$1,7

РЫНКИ: Цены на арматуру снизились за счет
слабого спроса
Цены на арматуру снижаются четвертый месяц
подряд за счет сокращения спроса на нее. Tata
Steel, SAIL, Vizag Steel снизили цены на 2 тыс
рупий/т ($47/т) на арматуру на прошлой неделе.
SteelGuru 15 мая 2008

Мощность,
млн т
18,5
5
3,7
3

Steelguru 14 мая 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Рост цен на трубы в России продолжится
Повышение цен на штрипс и недостаточный объем предложения выступают основным катализатором
для стремительного роста цен заводов на трубы в мае. Повышение цен на штрипс неоднородно: в мае
отмечено несколько уровней цен на подкат, что связано с избирательной ценовой политикой меткомбинатов.
В частности, цены на штрипс для ОМК и ТМК в мае были "заморожены" на апрельском уровне - 20400-21800
руб./т, exw (здесь и далее с учетом НДС). Для других крупных и средних производителей труб цены на
штрипс выросли на 17-20%, до 24800-25300 руб./т exw. Трубники вынуждены идти на поводу у металлургов
и соизмеримо подорожанию штрипса повышать цены на сварные трубы.
Рост цен на сварные трубы проходит неоднородно: несмотря на стабильность цен на штрипс, ТМК и
ОМК все же пошли на повышение цен на сварные трубы – на 800-2700 руб./т. Сварные трубы 15-219 мм
производства Выксунского МЗ подорожали на 1800-2000 руб./т, профильные – на 1100-1600 руб./т.Цены на
круглые сварные трубы 15-108 мм производства Альметьевского ТЗ выросли на 1300-1500 руб./т, 159 мм –
1900 руб./т, 219 мм -1500 руб./т, на профильные – на 800-1100 руб./т.Рост цен на круглые сварные трубы 15108 мм производства Таганрогского МЗ составил 1900-2200 руб./т, 159 мм - 2700 руб./т, 219 мм - 1900 руб./т,
на профильные – 900-1300 руб./т. Круглые сварные трубы диаметром 15-219 мм производства Северского ТЗ
подорожали на 1300-1900 руб./т, профильные – на 700-1300 руб./т.
Опираясь на 17-20%-ный рост цен на штрипс, другие производители труб были вынуждены более
существенно повышать цены. В частности, круглые сварные трубы 15-108 мм производства Челябинского
ТПЗ и Первоуральского НТЗ подорожали на 3800 руб./т, профильные – на 2000-2500 руб./т. Цены на
сварные трубы производства ТЗ "Профиль-Акрас" выросли на 2100-3900 руб./т. Для поставок в мае Борский
ТЗ
повысил
внутренние
цены
на
трубы
на
2000
руб./т.
Очередная волна сокращения предложения со стороны металлургов особенно остро сказалась на мелких
и средних производителях труб. В частности, компания "Эстар" за месяц повысила цены на трубы
производства Энгельсского ТЗ, ВЗТМД и НМЗ им. Кузьмина на 6200-6500 руб./т.
Россия: цены заводов на сварные трубы в мае
(руб./т с учетом НДС, партии 200-500 т)
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Цены на сварные трубы украинского производства в мае выросли на 3-25%, что также обусловлено
существенным повышением цен на штрипс в Украине (+14%). Для поставок в мае "Интерпайп" повысил
цены на сварные трубы 219 мм и 273-426 мм на 1500 руб./т с учетом НДС. Круглые сварные трубы 219 мм
предлагаются по 30500 руб./т (здесь и далее с учетом НДС, fca Белгород), 273-426 мм - по 37900 руб./т.
Компания "Стальной Дом" повысила цены на трубы производства Луганского ТЗ на 80-160 $/т. Сварные
трубы предлагаются по следующим ценам ($/т, daf граница Украины): круглые трубы 15 мм – 1360, 20-57 мм
– 1180, 76-108 мм – 1120; профильные трубы 20х20-100х100х2-4 – 1300-1350. При размещении заказа объемом
свыше 650 тонн предоставляется скидка 30 $/т.
Круглые трубы 15-108 производства "Коминмет" подорожали на 200 $/т; профильные трубы 20х2040х40х1,2-1,5 – на 170 $/т; 20х20-40х40х2-4 – на 200 $/т. Сварные трубы предлагаются по следующим ценам
($/т, daf граница Украины): ВГП трубы 15-50 – 1200; э/с трубы 57-127 мм – 1200; профильные трубы 20х2040х40х1,2-1,5 – 1320, 20х20-40х40х2-4 – 1200.
ММК им. Ильича увеличил экспортные цены на круглые сварные трубы на 30 $/т. Ценовое предложение
составляет ($/т, daf граница Украины): ВГП трубы 15 - 1130; 20-50 – 1070; э/с трубы 57-114 мм – 1050;
профильные трубы 60-80 – 1070.
Трубный завод "Металлист" (г. Макеевка) для поставок в мае повысил экспортные цены на профильные
трубы на 220-230 $/т. Профильные трубы предлагаются по следующим ценам ($/т, daf граница Украины):
20х20-40х40х1,2 – 1350; 20х20-40х40х1,5 - 1300; 20х20-40х40х2 – 1200.
Для поставок в мае Могилевский МЗ повысил цены на сварные трубы на 6800-6900 руб./т без учета НДС.
Цены определены на следующем уровне (руб./т, daf граница Белоруссии): э/с трубы 18-57х1,5 – 28400, 18102х2-5 – 28000-28300; ВГП 15-50 – 27800-28000, профильные 15-40х1,5 – 28500; 20-80х2-5 – 28000-28300.
Рост цен на оцинкованные трубы производства Таганрогского МЗ и Челябинского ТПЗ составил 700-800
руб./т. Оцинкованные трубы 15-50 мм производства Таганрогского МЗ предлагаются по 40800 руб./т,
Челябинского ТПЗ – по 40700-40800 руб./т exw (партии от 700 тонн).
"Коминмет" повысил цены на оцинкованные трубы 15-108 мм на 150 $/т. Оцинкованные трубы 15-108 мм
предлагаются по 1500 $/т daf граница Украины.
Крупные российские производители не пересматривали цены на бесшовные г/к трубы в мае, но вместе с
тем значительно сократили объем предложения. Цены на трубную заготовку для крупных производителей
бесшовных г/к труб стабилизировалась на уровне 22700-23300 руб./т exw.
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Для поставок в мае бесшовные г/к трубы 57-159 мм производства Челябинского ТПЗ и
Первоуральского НТЗ предлагаются по 37500-38000 руб./т exw, 168-219 мм - по 40500-41000 руб./т; 273,
325 – по 41700-4220 руб./т; 367-476 – по 42500-43000 руб./т. По предварительной информации, для поставок в
июне рост цен на бесшовные г/к трубы производства Челябинского ТПЗ и Первоуральского НТЗ составит
3000-3500 руб./т.
Со стороны ТМК отпускные цены для поставок в мае на бесшовные г/к трубы 57-159 определены на
уровне 36800-37000 руб./т; 168, 219 – 39100 руб./т.
Ижорская трубная компания для поставок в мае повысила цены на бесшовные г/к трубы на 2500-3000
руб./т. Цены на бесшовные г/к трубы 89-159 определены на уровне 39500 руб./т с учетом НДС, exw (партии
от 100 тонн).
Цены на бесшовные г/к трубы украинских производителей выросли на 5-20%. ММК им. Ильича повысил
цены на бесшовные г/к трубы 219-325 на 200 $/т. Цены определены на следующем уровне ($/т, daf граница
Украины): 219 мм – 1180; 273 мм – 1240; 325 мм - 1290. Для поставок в мае "Интерпайп" повысил экспортные
цены на бесшовные г/к трубы 57-325 мм на 1700-1800 руб./т с учетом НДС. Бесшовные г/к трубы 57-168 мм
предлагаются по 37500 руб./т с учетом НДС, fca Белгород, 219 мм – по 39500 руб./т, 325 мм – по 41500 руб./т.
Русская ГМК повысила цены на бесшовные г/к трубы 57-159 мм Днепропетровского ТЗ на 2500 руб./т, до
38500 руб./т с учетом НДС, fca Белгород.
В июне рост цен на штрипс и трубную заготовку продолжится. Для поставок в июне металлурги
планируют повысить цены на штрипс на 8-12%. Учитывая стремительный рост цен на квадратную заготовку,
российские производители, по всей видимости, постараются повысить цены на трубную заготовку в июне на
10-15%. На этом фоне трубные заводы вновь будут вынуждены повышать цены адекватно уровню подката.
Металл-Курьер 17 мая 2008

Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с февраля по май 2008 г
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с февраля по май 2008 г
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5700 5750 6200 6500 6500 6500 6500 6550 6550 6600 6600 6650 6770 6850 6900

Шанхай 5800 5880 6400 6500 6600 6500 6500 6550 6550 6580 6600 6650 6800 6930 7080
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КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с февраля по май 2008 г
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5680 5780 6000 6400 6400 6350 6400 6400 6400 6430 6500 6600 6750 6800 7000

Гуанчжоу 5750 5750 6050 6500 6500 6400 6450 6550 6600 6600 6600 6750 7000 7050 7200

КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с февраля по май 2008 г
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6700 6700 6800 7150 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7550 7550

Гуанчжоу 7200 7200 7400 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7150 7550 7550 8100 8100
ChinaCCM 1 фев – 16 мая 2008 гг

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