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В МИРЕ
ЭКОНОМИКА: ЕС снял ограничения на ввоз
отдельных видов электротехнической стали
НЛМК
Евросоюз
снял
введенные
в
2005
г
антидемпинговые
ограничения
на
ввоз
Новолипецким металлургическим комбинатом
отдельных видов электротехнической стали. ЕС
еще в 2005 г ввел пошлины на импорт отдельных
видов электротехнической стали из США и России
сроком на 5 лет для защиты собственных
производителей.
Размер
пошлины
для
российского
производителя этой продукции – НЛМК – должен
был составить 11,5%, для американской AK Steel
Corp. – 31,5%. Однако позднее НЛМК достиг
соглашения с ЕС о замене пошлины на механизм
контроля минимальной цены.
Финмаркет 21 мая 2008

МОЩНОСТИ: Производство нержавеющей
стали в 2008 г вырастет на 6%
Мировое производство нержавеющей стали в
текущем году вырастет благодаря растущему
промышленному
спросу,
хотя
большого
повышения ожидать не следует. Новый прогноз
по уровню производства составляет 6% или до
29,32 млн т, в основном благодаря азиатскому
рынку нержавеющей стали. В настоящий момент
большого риска для спроса на нержавеющую
сталь со стороны потребителей нет, остается
только риск в области повышения цен на сырье, в
том числе железную руду, хром и марганец.
Производство нержавеющей стали в Азии в 2008 г
вырастет на 7,3% до 17,2 млн т, в Западной Европе
и Африке – на 4,4% - до 9,05 млн т, а в Америке –
на 3,7% - до 2,7 млн т.
MetalTorg 20 мая 2008

МОЩНОСТИ: Мировые производители стали
планируют проекты в Таиланде
Правительство
Таиланда
пригласило
ArcelorMittal, Nippon Steel, JFE Steel и Baosteel
принять участие в строительстве меткомбината в
Таиланде. Компании объявят о своем решении
принимать или нет участие в строительстве
меткомбината, действующего на основе доменных
печей, к концу января текущего года. Проектная
мощность меткомбината составит 7-8 млн т/г,
производится будет продукция высокого передела,
которая будет поставляться на внутренний и
экспортный рынок.
MetalBulletin 20 мая 2008

МОЩНОСТИ: ArcelorMittal построит СМЦ в
Ленинградской области?
Крупнейшая в мире сталелитейная компания
ArcelorMittal собирается построить СМЦ (завод по

производству
штампованных
автомобильных
деталей) в Ленобласти.
Это производство планируется рядом с заводом
«Евродиск», 50% которого в середине апреля
купила
итальянская
компания
Magnetto,
совладельцем которой является ArcelorMittal.
Компания заинтересована в строительстве
завода по металлообработке на территории
Ленобласти, в частности в промзоне Фосфорит.
Ранее Arcelor Mittal провела также переговоры с
администрацией Санкт-Петербурга.
Коммерсант 23 мая 2008

АНАЛИТИКА:
Цены
на
металл сделают
производство автомобилей убыточным
Рентабельность
мировой
автопромышленности под угрозой. Фирмы
ожидают нового скачка цен на сталь, самый
важный материал для изготовления автомобилей.
За ним наверняка последует повышение цен и на
другие материалы (медь, алюминий, резину и
пр.).
Рост цен на сырье, удорожание валюты и
ослабление спроса в сумме потребуют серьезного
сокращения расходов. Сокращением персонала и
расходов на сырье все производители улучшили
результаты прошлого года, но новый рост цен на
сырье может свести эти усилия к нулю.
Между тем стагнирующий спрос в Европе и
падающий в США ужесточают конкуренцию
настолько, что повышение цен на сырье
невозможно
компенсировать
повышением
отпускных цен на автомобили. Особенно сильно
повышение цен ударит по таким массовым
производителям, как Opel, Volkswagen, Renault
или Ford. Маржа автопроизводителей низкого
ценового сегмента и так уже близка к нулю.
За последние 4 года биржевые цены на сталь и
алюминий почти удвоились. С начала года цена за
тонну этих металлов выросла еще на 25%. Почти
также выросли и цены на другое сырье (нефть,
резину, медь, платину и палладий).
Рост цен на сталь представляет наибольшую
угрозу для отрасли, так как затраты на нее
составляют от 30 до 50% общих затрат на сырье
для производства легкового автомобиля. Все
японские автопроизводители уже объявили о
сильном сокращении прибылей в этом году из-за
роста издержек на сырье.
Mitsubishi
Heavy
Industries
заключил
соглашение с Nippon Steel на покупку судостали
по новым ценам в текущем ф.г., который начался
1 апреля. Хотя судостроители отказались
разглашать условия сделки, цены ориентировочно
повысились на 30 тыс иен/т ($228/т) – 40% по
сравнению с существующим уровнем. Цены на
2первое полугодие текущего ф.г. установлены
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выше на 20 тыс иен/т ($152/т), а во втором
полугодии – на 10 тыс иен/т ($76/т). Nippon
уже получил принципиальное согласие на
повышение цен от основных судостроителей
Universal Shipbuilding и IHI Marine United.
Nippon Steel и Toyota заключили сделку на
покупку автостали по цене повышенной на 25 тыс
иен/т ($240/т) по сравнению с ценами на 1 апреля.
Toyota согласилась принять повышение цен на
30%, следом на повышение согласились Honda и
Nissan. Toyota уже договорилась с концерном
Nippon Steel о повышении цен на сталь более чем
на 30%. Это рекордное повышение за последние 26
лет. Kobe также поднимет цены на корд и
арматуру на 30-35 тыс иен/т ($290-339/т) до 140145 тыс иен/т ($1355-1403/т) в среднем.
Daimler уже объявил на 2008 г. увеличение
расходов на сырье на €200 млн. Договоры,
подобные Toyota с Nippon Steel, могут снизить
маржу примерно на 0,5%. Если учесть, что в 2007 г.
маржа Peugeot Citroen составила всего 1,8%, то
возможности массовых автопроизводителей для
маневра с издержками и отпускными ценами
крайне ограничены. BMW, например, для
сохранения в 2009 г. прошлогодней маржи надо
сократить
издержки
на
€1,8
млрд.
Цены на сталь двигает вверх растущий спрос в
развивающихся странах, таких как Бразилия,
Индия и Россия. Брюссельский Международный
институт железа и стали (International Iron and
Steel Institute), объединяющий подавляющее
большинство производителей этих материалов в
мире, считает, что в 2008 и 2009 гг. спрос на сталь
будет расти на 6–7% в год. При этом производство
стали сильно подорожало. Так, по сравнению с
прошлым годом цена железной руды выросла на
две трети, а кокса – в три раза.
Такие крупнейшие производители стали, как
ThyssenKrupp и ArcelorMittal, уже объявили о
существенном повышении цен. Оба концерна
хотят досрочно изменить условия действующих
договоров и внести туда новые цены. Если же
автопроизводители откажутся менять условия
действующих договоров, то концерны намекают
на более существенное повышение после их
истечения.
Рост цен на сырье приведет к сокращению
операционной прибыли Volkswagen.
MetalTorg 21 мая, SteelWeek 19 мая, SBB 20 мая 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: Экспорт металлов за I кв
вырос на 21,2%
Внешнеторговый оборот России в I квартале
2008 г увеличился на 48%, а экспорт – на 52,8% по
сравнению
с
аналогичным
прошлогодним
периодом. В частности, экспорт металлов и

изделий из них увеличился за январь–март 2008 г.
на 21,2%, до $13,281 млрд, в том числе черных
металлов и изделий из них – на 30,8%, до $7,384
млрд, цветных металлов и изделий из них – на
10,6%, до $5,527 млрд.
Объем экспорта черного лома из РФ в апреле
текущего года достигли 881 тыс т, выше уровня
марта на 33,2%. Поставки в Турцию, являющуюся
ведущим импортером российского лома составили
277,7 тыс т и оказались ниже мартовских на 7,3%. В
Беларусь отправлено 135,6 тыс т металла, что на
76,5% выше уровня марта. В целом за 4 месяца 2008
г объемы экспорта лома составили примерно 2,5
млн т – это почти 43% всех поступлений на
отечественные металлургические предприятия.
По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года объемы экспорта остались на
прежнем уровне, в то время как поставки на
предприятия возросли на 7,8%.
Объемы
экспорта
из
РФ
стальных
полуфабрикатов и заготовки составили 1,38 млн т,
что ниже уровня марта на 10,9%. В апреле 2008 г
заметно (на 10,5%) снизился экспорт в Италию.
Объемы поставок составили 319,7 тыс т. Экспорт в
Иран составил примерно 200 тыс т, что в 2,2 р
выше уровня марта. Поставки в Турцию достигли
137,7 тыс т (+22,9%). В экспортных поставках в
страны Азии наблюдается неустойчивый характер.
После мартовского роста (+48,2%) в апреле объемы
снизились на 44,9%. В январе–апреле 2008 г.
объемы экспорта этой продукции в Италию
достигли 1,32 млн т, что более чем в 2 р выше
уровня прошлого года. Поставки в Иран за этот
период упали на 48,1%, до 594 тыс т, а в Турцию –
на 23,1%, до 569 тыс т. В страны Азии поставки
превысили прошлогодний уровень в 1,6 р и
достигли 2,1 млн т. За первые 4 месяца 2008 г
объемы экспорта составили 5,63 млн т, что выше
прошлогоднего показателя 4 месяцев на 6,5%.
MetalTorg 22-23 мая 2008

ЭКОНОМИКА:
Трубники
снижают
финансовые результаты
Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ),
входящий в группу ЧТПЗ, в I квартале получил
чистую прибыль по РСБУ в размере 380,9 млн руб.,
что в 2,72 раза меньше показателя за аналогичный
период прошлого года. Снижение размера чистой
прибыли компания связывает с падением объемов
производства
из-за
уменьшения
объемов
потребления, а также с ростом цен на металл и
нефть. Выручка компании за отчетный период
снизилась на 9,5% по сравнению с аналогичным
показателем I квартала 2007 г – до 5,921 млрд руб.
Прибыль до налогообложения снизилась более
чем в 1,5 р и составила 1,407 млрд руб.
Не менее «радостные» результаты за I квартал
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2008 г у Челябинского трубопрокатного
завода: выручка (ЧТПЗ) снизилась на 28,7% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года – до 7 млрд 464,7 млн руб., чистая прибыль
ЧТПЗ составила 457,447 млн руб., что в 2,6 р
меньше показателя I квартала 2007 г.
АнтантаПиоглобал 19 мая 2008

МОЩНОСТИ: За январь - апрель производство
проката выросло на 4%
По итогам четырех месяцев крупнейшими
металлургическими
предприятиями
России
произведено 17,9 млн т чугуна, что на 4%
превысило показатель за аналогичный период
прошлого года. Выплавка стали выросла на 3%, до
23,5 млн т, выпуск проката – на 4%, до 20,6 млн т.
В апреле предприятия снизили выпуск
продукции относительно мартовского показателя:
чугуна - на 8%, до 4,3 млн т, стали – на 6%, до 5,7
млн т, проката – на 7%, практически до 5 млн т.
В прошлом месяце выпуск чугуна снизили
почти все предприятия, за исключением
Челябинского МК (+1%) и "Тулачермет" (+2%).
Наибольшее
снижение
объемов
продемонстрировали Западно-Сибирский МК (22%) и Новокузнецкий МК (-20%).
Выплавка стали в апреле была снижена на
большинстве предприятий, наиболее значительно
- на Западно-Сибирском МК (-22%). Наибольший
рост показателей отмечен на Ашинском МЗ (+28%)
и "Камастали" (+37%). В производстве проката
наибольший спад наблюдается на ЗСМК (-22%) и
Новокузнецком МК (-15%). Наибольший рост - на
"Камастали" (+17%).
Металл-Курьер 22 мая 2008

РЫНКИ: Рост цен решили остановить на
государственном уровне
Министр промышленности провел совещание с
металлургами. На встречу пригласили «Мечел»,
«Металлоинвест», Evraz, «Северсталь», ММК,
НЛМК, ТМК и ОМК. Министр дал металлургам
месяц на выработку согласованной позиции о
возможности введения экспортных пошлин или
снятия импортных.
Коммерсант 22 мая 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Рост
промышленного производства в январе-апреле
составил 6,9%
В апреле российские отраслевые потребители
металла получили (с учетом импорта) в свой
адрес по железной дороге 5,2 млн т готового
проката. Это на 1% выше уровня марта текущего
года.
По предприятиям машиностроения рост таких
поставок за месяц составил 12,4%. Объемы - 0,93
млн т, что достигает примерно 17% всех прямых

поставок данной продукции. Предприятия и
заводы металлургической отрасли увеличили
объемы поступлений на 5,6%, энергетики - на 2,8%.
Вместе с тем, следует отметить, что объемы
поступлений
снизились
в
строительный
комплекс(-4,9%), в нефтегазовую отрасль(-5,7%)
и торговлю (-5,9%). В целом за 4 мес 2008 г прямые
ж/д поставки предприятиям различных отраслей
в РФ достигли 19,2 млн т, что на 4,2% выше
аналогичного показателя прошлого года.
При этом положительный показатель (+8,2%) по
поступлениям
наблюдается
только
по
предприятиям машиностроения. Строительная и
нефтегазовые отрасли снизили поставки, более,
чем на 13%, энергетики – на 15%.
Рост промышленного производства в России в
январе-апреле 2008 г по сравнению с аналогичным
периодом 2007 г составил 6,9%. Индекс
промышленного производства в апреле 2008 г по
сравнению с апрелем 2007 г составил 109,2%, по
сравнению с мартом 2008 г - 95,4%. Выработка
электроэнергии в РФ в январе-апреле 2008 г
выросла по сравнению с аналогичным периодом
минувшего года на 4,6% и составила 374 млрд
кВт/ч.
В том числе выработка электроэнергии
атомными электростанциями составила 56,5 млрд
кВт/ч, что на 4,3% больше, чем в январе-апреле
2006 г., тепловыми - 265 млрд кВт/ч (рост на 9,5%),
гидроэлектростанциями - 52,1 млрд кВт/ч
(снижение на 14,7%). Производство тепловой
энергии в отчетный период увеличилось на 1% и
составило 670 млн Гкал. Добыча угля в РФ в
январе-апреле 2008 г составила 111 млн т, что на
6,6% больше, чем за аналогичный период 2007 г.
Добыча природного газа в январе-апреле 2008 г.
выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным
периодом 2007 г и составила 234 млрд м³. При этом
добыча газа в апреле с.г. выросла по сравнению с
апрелем 2007 г. на 1,3% и составила около 57 млрд
м³.
Металлоснабжение и сбыт 20 мая, MetalTorg 22 мая 2008

АНАЛИТИКА: Рынок покрытого проката: вчера
- мировые тенденции, завтра – дефицит
В сегменте покрытого плоского проката рынка
России в ближайшие месяцы можно ожидать
возникновения
существенного
дефицита
предложения. Сезонный рост спроса российские
заводы встречают с полностью загруженными
мощностями, и вопрос импортных поставок
сводится уже не к поиску более дешевого проката,
а к поиску зарубежных поставщиков, готовых
предложить требуемые объемы. И если в первом
полугодии повышение цен на покрытый прокат
российских заводов обуславливалось, прежде всего,
следованием общемировым тенденциям, то в
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летне-осенний период "двигать" цены будут
уже объемы предложения, неадекватные
спросу.
Прокат с полимерными покрытиями
На фоне начала в РФ антидемпингового
расследования в отношении импорта проката с
полимерными покрытиями (Минэкономразвития
и торговли РФ соответствующее заявление
сделало в марте), российские импортеры активно
наращивают поставки рулонов зарубежного
производства.
За январь - апрель объемы импорта проката с
ПП выросли на 27% по сравнению с
аналогичными показателями прошлого года, до
103 тыс т. Примечательно, что основной прирост
импорта наблюдается из тех стран, в отношении
которых
было
начато
антидемпинговое
расследование. Так, наиболее существенное
увеличение поставок отмечено в импорте
китайских рулонов с полимерными покрытиями –
объемы выросли практически вдвое, до 44 тыс т.
Для текущего года характерно увеличение спроса
со стороны профилировщиков и металлоторговых
компаний на окрашенные рулоны бельгийского
производства (завода ArcelorMittal Gent) – за
четыре месяца импортировано порядка 19 тыс т
проката с полимерными покрытиями
Россия, импорт покрытого проката, тыс т
апр.
08

4 мес. 4 мес. Рост
08
07
08/07

Оцинкованный
прокат

34,6

130,3

135,9

-4%

Казахстан

18,5

71,9

39

84%

Украина

5,4

23

19,5

18%

Китай

4,2

12,9

45,6

-72%

1

4,5

3,5

29%

Эстония

2,5

4,4

4

10%

Прочие

3

13,6

24,3

-44%

Прокат с
полимерными
покрытиями

53,9

102,9

81

27%

Китай

28,7

43,5

24

81%

Бельгия

9,2

18,6

6,2

200%

Финляндия

3,3

9,2

12,6

-27%

2

6,6

4,3

53%

Республика Корея

2,1

6,4

5,1

25%

Прочие

8,6

18,6

28,8

-35%

Республика Корея

Казахстан

В то же время, видимое потребление проката с
полимерными покрытиями на рынке РФ в целом

демонстрирует более чем двукратное сокращение
темпов роста поставок по сравнению с прошлым
годом. Емкость рынка по итогам января - апреля
составила около 340 тыс т, что на 16% превышает
прошлогодний уровень.
Вероятно, что снижение объемов предложения
как проката с полимерными покрытиями, так и
оцинкованного вызвано в большей степени не
снижением реального уровня спроса со стороны
потребителей,
а
максимально
возможной
загруженностью действующих в РФ агрегатов по
производству покрытого проката. Загрузка
мощностей комбинатов и мини-заводов (за
исключением Каширского ЗСП) в целом близка к
100%. Исходя из этого, можно говорить, что вопрос
увеличения объемов предложения покрытого
проката на рынке сводится к возможности
развития импортных потоков и вывода на
нормальную производительность АНГЦ на
Каширском ЗСП (оцинковка).
Оцинкованный прокат
В сегменте товарного оцинкованного проката
объемы поставок в январе - апреле выросли всего
на 4% по сравнению с показателями аналогичного
периода прошлого года, до 657 тыс т. Импортные
объемы за указанный период снизились на 4%, до
136 тыс т.
Основная масса внутренних производителей
нарастила объемы внутренних поставок. Из 240250 тыс т максимально возможного ежемесячного
производства в марте - апреле российские заводы в
целом выпускали до 235-240 тыс т. В том числе
около 75 тыс т приходилось на дальнейшую
окраску полимерными покрытиями, остальное –
на товарный прокат. Здесь следует отметить, что
запуск Каширского ЗСП весьма уместен в
преддверии сезонного роста спроса на оцинковку
– при нормальном ходе пусконаладочных работ
АНГЦ завода может выйти на проектную
мощность в ближайшие месяцы.
Что касается географической структуры
импорта оцинковки, то существенный рост
поставок отмечен со стороны комбината
"АрселорМиттал Темиртау" – на 85% по
сравнению с январем - апрелем прошлого года, до
72 тыс т. В то же время поставки китайской
оцинковки снизились в 3,5 р, до 13 тыс т.
Тем не менее, былая динамика объемов
импортных поставок оцинкованного проката в РФ
привела к ощутимой реакции со стороны
внутренних производителей. В конце апреля,
через месяц после начала расследования по
окрашенному прокату, российские комбинаты
подали в МЭРТ заявку на возбуждение
антидемпингового расследования в отношении
импорта
оцинковки.
Решение
МЭРТа
в
отношении данного вопроса ожидается до конца
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мая.

Металл-Курьер 22 мая 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ: Taiyuan Steel заключила сделку с
производителем контейнеров
Китайский производитель нержавеющей стали
Taiyuan Steel подписал соглашение с Singamas
Container
Holdings
на
поставку
высококачественной
нержавеющей
толстолистовой
стали,
используемой
для
производства контейнеров.
SteelWeek 19 мая 2008

НОВОСТИ: Xinxing Pipe продаст долю в
дочерней компании
Xinxing Pipe Group продает 40% акций своей
дочерней компании Wuhu Xinxing Pipe за 1,2 млрд
юаней ($172 млн).
SteelWeek 21 мая 2008

НОВОСТИ: Mintal приобретет Huaye Special
Steel
Частный производитель стали Mintal Group
согласился приобрести Huaye Special steel с целью
увеличить производство нержавеющей стали до 1
млн т/г. Соглашение на покупку было подписано
в
мае.
Mintal
Group
–
производитель
высокоуглеродистого феррохрома, мощностью
250 тыс т/г, компания планирует увеличить
мощности до 1 млн т/г в следующие пять лет.
Huaye Special Steel – производитель нержавеющей
стали, мощностью 400 тыс т/г, компания
специализируется на производстве нержавеющих
листов марки 202 и 203.
MetalBulletin 23 мая 2008

ЭКОНОМКА: Пекин сокращает иностранные
инвестиции в сталелитейную отрасль
Пекин строго контролирует иностранные
инвестиции в сталелитейную отрасль Китая,
мотивируя
это
самодостаточностью
и
самообеспеченностью отрасли. В настоящее время
мощность
сталелитейной
отрасли
Китая
составляет 500 млн т/г, что очень значительно
превышает внутренний спрос. Правительство
ограничивает доступ иностранных инвестиций в
качестве меры по предотвращению перегрева
сталелитейной отрасли. Иностранные компании
получат
разрешение
на
строительство
меткомбината минимальной мощностью 1 млн т/г
по производству спецстали или 10 млн т/г по
производству углеродистой стали.
MetalBulletin 22 мая 2008

ЭКОНОМИКА:
Экспорт
увеличится в текущем году

рельс

Baotou

Экспорт стальных рельс компании Baotou Steel
вырастет более, чем на 126 тыс т, на 73% по
сравнению с показателем прошлого года. Baotou
наладила экспортные поставки в Бразилию,
Южную Корею и Малайзию, совокупный объем
составил 98,3 тыс т., доля Малайзии составляет 83
тыс т.
SteelWeek 21 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль компаний растет
Чистая прибыль China Precision Steel (CSP)
выросла на 231% до $4,6 млн в третьем квартале
2007 ф.г., по сравнению с аналогичным кварталом
прошлого года, ввиду роста производства и
высокого уровня экспорта углеродистых рулонов.
Доход от продаж вырос на 61,3% $18,7 млн,
операционная прибыль – на 137% до $4,4 млн.
Компания планирует инвестировать $20 млн в
строительство новой линии отжига и стана по
производству х/к проката шириной 1700 мм.
Кроме того, мощность стана по производству х/к
проката шириной 1400 мм выросла до 150 тыс т/г.
CPS производит х/к продукцию и расширяет
поставки в страны Юго-Восточной Азии, такие как
Таиланд, Индонезия и Филиппины. Сортамент
продукции компании включает ультра тонкую,
высоко прочную сталь для производства
автомобильных деталей и пр.
Китайский производитель оцинкованной стали
Sutor Technology Group удвоил чистую прибыль
за третий квартал 2007 ф.г. до $7,79 млн.
Совокупный доход компании вырос на 38% до
$98,1 млн, операционная прибыль – на 142% до
$8,3
млн.
Sutor
произвел
71
тыс
т
горячеоцинкованной стали, 36 тыс т некрашенной
оцинкованной стали, 68 тыс т х/к проката и 71 тыс
т протравленной стали за третий квартал.
Компания планирует дальнейшее расширение, на
второй стадии будет установлена линия по
производству оцинкованной стали, мощностью
400 тыс т/г, которая будет введена в эксплуатацию
в третьем квартале календарного 2008 г. На
третьей стадии будет установлены еще две линии
по производству оцинкованной стали, каждая
мощностью 400 тыс т/г и две линии протравки,
каждая мощностью 200 тыс т/г, на четвертой
стадии будет установлена линия отжига,
мощностью 200 тыс т/г. Линии, установленные на
первых двух стадиях, будут введены в
эксплуатацию к 2010 г, что утроит производство
компании до 3,07 млн т, по сравнению с
существующим уровнем 1,07 млн т/г.
Чистая прибыль General Steel Holdings (GSI)
выросла на 361% до $2,2 млн в первом квартале
текущего года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Рост обусловлен
приобретением Longmen Steel, мощность которой
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составляет 3 млн т/г и запуском нового СП
Baotou Steel Pipe, мощностью 600 тыс т/г во
Внутренней Монголии. Доход от продаж в первом
квартале вырос до $292 млн, рост составил 675%,
операционная прибыль – на 485% до $6,4 млн.
Кроме того, компания в январе приобрела
контрольный пакет акций Hancheng Tongxing
Metallurgy.
GSI
планирует
объединить
производителя коксующегося угля, мощностью
250 тыс т/г Hancheng Tongxing и производителя
арматуры, мощностью 300 тыс т/г Longmeng.
Производитель бесшовных труб в Китае WSP
Holdings снизит чистую прибыль на 1,1% до $15,8
млн в первом квартале текущего года, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Доход от продаж компании вырос на 32% до
$131 млн, операционная прибыль – на 11% до $25,1
млн, издержки выросли на 125% до $7,2 млн, что и
сказалось на чистой прибыли компании.
SteelWeek 19-20 мая 2008

МОЩНОСТИ: Производство нержавеющей
стали растет
Производство нержавеющей стали в Китае
будет расти более быстрыми темпами в текущем
году по сравнению с прошлым годом.
Крупнейший производитель нержавеющей стали
– Китай – увеличил производство на 2 млн т/г до
7,2 млн т/г в 2007 г по сравнению с 2006 г.
Benxi
Steel
построит
меткомбинат
по
производству нержавеющей стали к 2010 г. Benxi
Iron and Steel, часть компании Anben Steel group,
планирует освоить производство нержавеющей
стали. К 2010 г компания намерена ввести в
эксплуатацию
завод
по
производству
нержавеющей стали, производящий астеническую
и ферритную сталь. Benxi Steel недавно заказал
строительство стана по производству х/к проката,
производящего прокат шириной 1350 мм,
толщиной 0,2 мм. Мощность стана составит 200
тыс т/г, стан будет введен в эксплуатацию к 2010 г.
До введения в эксплуатацию мощностей по
производству нержавеющей стали, завод будет
специализироваться на прокате углеродистой
стали. В настоящее время Benxi производит очень
небольшое количество арматуры из нержавеющей
стали.
SteelWeek 20 мая, SBB 23 мая 2008

МОЩНОСТИ: Baosteel увеличит производство
продукции высокого передела
Baosteel планирует увеличить производство
продукции высокого передела, ввиду роста
внутреннего спроса на готовую продукцию. Рост
внутреннего производства автолиста в Китае
останется на уровне 10-12% и достигнет 12 млн т/г
к 2012 г, по сравнению с текущим производством
7,5 млн т/г. 79% х/к автостали производится

Baosteel, Anshan и Wuhan, остальные 21% будут
поставляться Posco, Nippon Steel.
Производство х/к электротехнической стали
только на 61% обеспечивает внутренний спрос
Китая, рост производства составляет 15%,
потребление в 2006 г составило 4,52 млн т/г. Спрос
на
трансформаторную
сталь
внутренним
производством удовлетворяется только на 35%, а
импорт трансформаторной стали высокого
передела составляет 96%. Предполагается, что к
2012 г предложение трансформаторной стали
наконец превысит спрос, а производители смогут
компенсировать импорт и оптимизировать
сортамент продукции. Однако китайские заводы
имеют более сильные позиции в отрасли по
производству судостали, практически на 100%
удовлетворяя внутренний спрос страны. В области
по производству судостали компания является
чистым экспортером, производству судостали в
2007 г составило 8,07 млн т/г, около 6,3 млн т/г
было продано внутри страны, остальное
экспортировано. Ввиду роста судостроительства
внутренний спрос вырастет до 8,54 млн т/г в
среднем в следующие три года.
SteelWeek 23 мая 2008

МОЩНОСТИ: Jiangsu Dalishen запустит первую
линию по производству оцинкованной стали
Линия
по
производству
оцинкованного
проката будет построена на заводе Dalishen Group,
в восточном Китае, пров. Цзянсу, г. Чжэцзян, в
октябре 2008 г. Dalishen Technology инвестирует 1
млрд юаней ($1,43 млн) в строительство линии,
которое будет идти в три очереди. В рамках
первой очереди строительства линия будет
введена в эксплуатацию в ноябре, мощность по
производству оцинкованной стали составит 130
тыс т/г (ширина проката составит 1250 мм,
толщина – 0,16 мм), по производству стали с
покрытием тоже 100 тыс т/г. Вторая очередь
строительства будет завершена к июню будущего
года, третья – к концу 2010 г.
В настоящее время на заводе Dalishen
функционирует стан по производству х/к
рулонов, мощностью 150 тыс т/г, в июне будет
запущен второй стан, мощностью 150 тыс т/г, что
соответственно
увеличит
производство
оцинкованной стали.
SteelWeek 20 мая, SBB 23 мая 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
наращивают
производство
Tiantie
Metallurgical
Group
ввел
в
эксплуатацию стан по производству х/к проката,
мощностью 1,5 млн т/г. Компания произвела 4,35
млн т/г стали в прошлом году, основная
продукция компании – г/к рулоны и арматура.
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Tonghua Steel планирует ввести в
эксплуатацию завод по производству труб,
мощностью 120 тыс т/г в будущем месяце,
совокупные инвестиции составят 102 млн юаней
($14,6 млн). Завод будет производить винтовые
трубы диаметром 160-1620 мм, доход от продаж
составит 100 млн юаней ($14,4 млн).
Производитель заготовки Yongxing Steel, 80%
которого
принадлежит
Shagang,
начнет
строительство
завода
по
производству
толстолистовой стали в г. Аньян, пров. Хэнань.
Мощность стана по производству толстолистовой
стали составит 900 тыс т/г, запуск намечен на
конец октября. На первой стадии модернизации
мощность компании составит 5 млн т/г по
производству чугуна и стали, на второй стадии
она вырастет до 10 млн т/г.
SteelWeek 20-21 мая 2008

РЫНКИ: Внутренние цены продолжают расти
Внутренние цены на толстолистовую сталь
выросли на 200-300 юаней/т ($28,8-43,2/т) с начала
мая. В Шанхае преобладающая цена предложения
на 14-20 мм толстолистовую сталь производства
Yingkou Medium Plate составит 6500-6550 юаней/т
($930-937/т), с учетом 17% НДС, выше на 200
юаней/т по сравнению с началом мая. В г. Ухань,
центральный Китай, трейдеры предлагают
толстолистовую сталь производства Wuhan Steel
по цене 6650 юаней/т ($951/т), с учетом НДС,
выше на 200 юаней/т ($28,8/т) по сравнению с
началом мая. Цены на майские поставки выросли
на 200-300 юаней/т ($28,8-43,2/т) по сравнению с
рыночными ценами в начале мая. К тому же, на
экспортном
рынке
преобладающая
цена
предложения на толстолистовую сталь составит
$1100-1150/т, выше на $70-80/т с начала мая.
Частный крупнейший производитель стали
Shagang
планирует
повысить
цены
на
толстолистовую сталь и судосталь на июньские
поставки, в основном с целью сохранить прибыль
компании на фоне растущих затрат на сырье. 20
мм толстолистовая сталь производства Shagang на
майские поставки стоит 7200 юаней/т ($1030/т) с
учетом НДС., на судосталь – 8200 юаней/т
($1173/т). Все цены указаны с учетом 17% НДС.
Baosteel откладывает объявление внутренних
цен на период с июля по сентябрь на 23-25 мая,
ввиду нестабильной ситуации на рынке Китая.
Ожидается, что цены Baosteel вырастут на г/к
рулоны на 300-400 юаней/т ($43,5-58/т), на
толстолистовую сталь – на 500 юаней/т. Таким
образом, новая цена на 3 мм г/к рулоны составит
5442-5542 юаней/т ($779-793/т) или 6367юаней/т 6484 юаней/т ($911-928/т) с учетом 17% НДС.
Цены на 20 мм толстолистовую сталь вырастет до
7722 юаней/т ($1119/т) с учетом 17% НДС.

Внутренние цены на горячеоцинкованную
сталь выросли с конца апреля с ростом цен на х/к
рулоны. Однако текущая цена на оцинкованную
сталь не достигла еще уровня х/к рулонов. В
Шанхае цена предложения трейдеров на 1 мм
оцинкованные рулоны производства Anshan Steel
составила 7100-7150 юаней/т ($1016-1023/т), выше
на 500 юаней/т ($72/т) по сравнению с ценами на
конец апреля. В Гуанчжоу преобладающая цена
предложения на ту же продукцию составила 7200
юаней/т ($1030/т), выше на 400 юаней/т ($58/т)
по сравнению с ценами на конец апреля. Все цены
указаны с учетом 17% НДС. Цены на
оцинкованную сталь растут за счет роста
стоимости
х/к
рулонов,
т.к.
спрос
на
оцинкованную продукцию остается слабым. Цены
на х/к рулоны на рынке Шанхая выросли на 400500 юаней/т ($58-72/т) с конца апреля до 7-7,1 тыс
юаней/т ($1009-1023/т), с учетом 17% НДС.
Внутренние цены на двутавровые балки
400х400 мм в Шанхае, с учетом 17% НДС
фев
март
апр
май
июнь
554059006050621062105580
6000
6060
6250
6250
юаней/т юаней/т юаней/т юаней/т юаней/т
$798$849$871$894$894803/т
864/т
872/т
900/т
900/т
Двутавровые балки укрепились с начала мая,
что привело к снижению объемов заключаемых
сделок в начале мая. В Шанхае двутавровые балки
200х200 подорожали на 200 юаней/т ($28,8/т) до
5580-5650 юаней/т ($799,9-809,9/т) с начала мая. В
Гуанчжоу цены на те же балки выросли на 300
юаней/т ($43,2/т) до 5800-5850 юаней/т ($835842/т). Двутавровые балки 400х400 предлагают по
цене 6210-6250 юаней/т ($894-900/т) на рынке в
Шанхае, выше на 200 юаней/т ($28,8/т). Все цены
указаны с учетом 17% НДС. Отпускные цены на
сталь также повысились на 100-200 юаней/т ($14,428,8/т). Maanshan Iron & Steel приостановит
работу завода с 24 мая на 12 дней
профилактического ремонта, что приведет к
снижению производства на 20-30 тыс т.
SBB 19-23 мая 2008

СЫРЬЕ: Cisa призывает сокращать импорт
железной руды
Китайская Cisa призвала сократить импорт
железной руды, ввиду роста запасов в портах до
рекордного уровня 79,22 млн т на 15 мая. Китай
импортировал 153,5 млн т в первые четыре месяца
текущего года, на 20,2 млн т больше, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Cisa предлагает импортировать железную
руду
согласно
производственным
планам
компаний, запасы в порту должны быть равны 45дневному уровню потребления стали.
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Импортная цена на индийскую железную
руду с содержанием железа 63,5% снизилась
на $2/т до $183-186/т cif по сравнению с ценами на
15 мая. Цены поставкой fob остались на уровне
$140-143/т.
SteelWeek 21 мая 2008

АНАЛИТИКА:
Cisa
направляет развитие
сталелитейной отрасли
Китай корректирует направление развития
сталелитейной
отрасли,
делая
упор
на
строительство мощностей в прибрежных районах
и районах, близких к конечным потребителям.
Anshan Steel group
ведет строительство завода
Bayuquan, мощностью 5 млн т/г, в пров. Ляонин.
Shougang совместно с Tangshan Steel ведет
строительство
меткомбината
Caofeidian,
мощностью 9,8 млн т/г в соседней пров. Хэбэй.
Завод Fangchenggang, мощностью 10 млн т/г в
пров. Гуанси строится под руководством Wuhan и
Liuzhou Steel, которая будет входить в Wuhan
group. Проект Zhanjiang, мощностью 9,2 млн т/г в
пров. Гуандун ведется под руководством Baosteel и
включает в себя поглощения компаний Guangzhou
Steel и Shaoshan Steel. Создание единого
меткомбината Shandong Steel Group, мощность
которого составит 10 млн т/г, путем слияния
Laiwu Steel и Jinan Steel стало символом для
дальнейших слияний компаний. Anshan ведет
строительство меткомбината, мощностью 10 млн
т/г, с Sangang.
SteelWeek 22 мая 2008

ЯПОНИЯ
НОВОСТИ: Chubu опасается поглощения
Японский производитель стали Chubu Steel
Plate
предложил
предпринять
ряд
мер
направленных на
защиту от возможного
поглощения, подобные тем, которые уже
предпринимались компаниями. Компания усилит
перекрестное
держание
акций,
создаст
независимую комиссию по контролю за сделками.
Меры будут действовать в течение года. Основные
акционеры компании – MetalOne (8,12%), Nippon
Steel (5,02%) и Nippon Steel Trading (4,04%).
SteelWeek 21 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт Японии растет, импорт
сокращается
Экспорт чугуна и стали вырос на 8,6% в апреле
по сравнению с апрелем 2007 г, импорт
продолжает снижаться в среднем на 2,7%. Экспорт
вырос до 3,05 млн т, в основном за счет 10% роста
поставок в Азию, которые составили 2,62 млн т,
экспорт в новые индустриальные страны, в т.ч.
Южная Корея и Тайвань вырос на 5,7% до 1,23 млн
т, в страны АСЕАН – на 19,9% до 797 тыс т, в Китай

– на 11,4% до 595 тыс т. Экспорт в США снизился
на 25,3% до 88 тыс т, на Ближний Восток – на 6,9%
до 67 тыс т, в ЕС – на 11,8% до 31 тыс т, в Россию –
на 209% до 14 тыс т.
Импорт стальной продукции сократился до
801,3 тыс т, в основном за счет снижения поставок
из Китая на 20,4% до 156 тыс. Импорт из новых
индустриальных стран вырос на 4,9% до 329,7 тыс
т, из стран АСЕАН – на 6,6% до 10,5 тыс т.
Совокупный импорт из Азии снизился на 1% до
592,8 тыс т, из ЕС снизился на 17,4% до 8,8 тыс т,
поставки из США выросли на 17% до 1,5 тыс т, из
России – на 114% до 28,3 тыс т.
SteelWeek 23 мая 2008

МОЩНОСТИ: Производство стали в апреле
достигло рекордного уровня
Производство стали в Японии в апреле
текущего года составило 10,15 млн т, это самый
высокий показатель производства в апреле за
последние годы. Производство в апреле выросло
на 4,2% по сравнению с апрелем 2007 г, рост по
сравнению с мартом составил 6%. Производство
стали остается на высоком уровне в основном из-за
активного спроса отраслей производства и роста
экспорта. Производство стали доменными печами
снизилось на 0,3% до 7,5 млн т, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, но
выросло по сравнению с мартом на 4,5%.
Производство электродуговыми печами снизилось
на 4,5% до 2,64 млн т, по сравнению с мартом, но
выросло на 3,2% по сравнению с апрелем 2007 г.
Совокупное производство стальной продукции
в Японии в апреле 2008 г составило 7,92 млн т,
снижение 5% по сравнению с мартом и рост 3,7%
по сравнению с апрелем 2007 г. Производство
продукции из спецстали снизилось на 8,7% до 2,2
млн т по сравнению с мартом и выросло на 5,9%
по сравнению с апрелем прошло года.
Производство стали в Японии
в апреле 2008 г, тыс т
Апр
Рост
Рост
08
апр/март апр08/07
Сталь
10146
-5,8%
4,2%
Двутавровые
390,2
-3,1%
-1,7%
балки
Арматура
1008,9
0,1%
-3,3%
Катанка
92,2
-10,5%
19,7%
Толстолисто
1183,5
-9,8%
12,1%
вая сталь
Г/к рулоны
3893,2
-6,9%
1,3%
Х/к рулоны
2021
-6,7%
4,3%
Оцинкованн
1260,2
-7%
3,1%
ая сталь
SBB 22 мая 2008
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РЫНКИ: Потребление стали выросло в 2007г
Потребление стали в Японии в 2007 ф.г.
выросло на 5% по сравнению с 2006 ф.г.
Совокупное внутреннее потребление стали
промышленными отраслями Японии достигло
24,64 млн т, автомобилестроительная отрасль
составляет коло половины. Хотя внутренний спрос
на автомобили слабеет, производство на экспорт
остается на высоком уровне, поэтому совокупный
объем на сталь для производства автомобилей
вырос на 5% составив 12,23 млн т.
Спрос судостроительного сектора вырос на
9,6% до 5,45 млн т, машиностроительного – на 5,8%
до 2,48 млн т. Спрос строительной отрасли слабеет,
ввиду введения новых строительных стандартов.
Совокупное внутреннее потребление стали
Японии составило 57,2 млн т, поставки стали на
экспорт выросли на 9,4% до 23,21 млн т.
Совокупный объем стали на заказ вырос на 2,6%
до 82,03 млн т, по сравнению с прошлым годом.
Поставки стали в 2007 ф.г., тыс т
2007
2008
ф.г.
ф.г.
Рельсы
495
500
Профиль
2758
2843
Широкополые балки
4398
4381
Арматура
10530
10930
Катанка
2805
2861
Толстолистовая
13164
18540
сталь
Г/к лента
19668
18540
Г/к лист
7
8
Х/к прокат
7050
7136
Электротехническая
1992
1973
сталь
Оцинкованная сталь
13537
13112
Сталь с покрытием
2382
2530
Трубы
5144
5277
Всего
82027
79923

Рост
-2,1%
-3%
0,4%
-3,7%
-2%
6,1%
6,1%
-18,5%
-1,2%
1%
3,2%
-5,8%
-2,5%
2,6%

SBB 19 мая 2008

РЫНКИ: Запасы в портах
значительно
снизились
Запасы импортных г/к и х/к рулонов,
толстолистовой стали в портах Осаки и Токио
снизились до 3 тыс т по сравнению с мартовским
уровнем 184 тыс т. Япония в марте импортировала
1,34 млн т г/к рулонов (выше на 2% по сравнению
с февралем), 83,7 тыс т – х/к рулонов (выше на
2,1% по сравнению с февралем) и 7,5 тыс т
толстолистовой стали – выше на 4,4%.
Запасы плоского проката в Токио и Осаке, тыс т

Осака:
Г/к рулоны
Х/к рулоны
Толстолистовая
сталь
Токио:
Г/к рулоны
Х/к рулоны
Толстолистовая
сталь
Всего

На
конец
апр 08

На
конец
марта 08

На
конец
апр 07

30

26

29

67

77

76

8

8

17

51

46

52

21

25

26

7

5

10

184

187

210

SBB 23 мая 2008

РЫНКИ: Заводы повысят цены на июньские
поставки
Tokyo Steel Manufacturing повысит внутренние
цены на июньские контракты на 3-5 тыс иен/т
($28,8-48/т) на все виды продукции. Объяснила
компания это повышение повышением стоимости
сырья и электроэнергии. Наибольшее повышение
составило– 5 тыс иен/т ($48/т) на двутавровые
балки до 128 тыс иен/т ($1242/т) OTN.
Цены Tokyo Steel Manufacturing
на июньские поставки
Рост
Цена
($/т)
( тыс иен/т)
128
Двутавровая балка
48
$1233/т
Однотавровая балка
131
48
(200х150)
$1262/т
127
48
$1224/т
123
Катанка (6,4мм)
28,9
$1185/т
112
Арматура (16-25 мм)
48
$1079/т
Г/к рулоны
115
28,9
(1,7-12 мм)
$1108/т
Оцинкованная сталь
139
28,9
(0,6 мм)
$1339/т
Толстолистовая
122
28,9
сталь (9 мм)
$1175/т
Толстолистовая
132
28,9
сталь
$1272/т
Sumitomo Metal Industries (SMI) повысил цены
на лист на внутреннем рынке на 10 тыс иен/т
($96/т), с целью компенсировать затраты на сырье.
SMI не назвала конкретных цифр, однако
спотовые цены на рынке в Токио на г/к и х/к лист
в настоящее время составляют 101 тыс иен/т
Швеллер (100х50)
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($980/т)
и 109
тыс иен/т ($1058/т)
соответственно. Цены на бесшовные трубы
повысятся на 10% с июля.
SteelWeek 20 мая, SBB 21 мая 2008

ЮВА
НОВОСТИ: Baosteel подписала еще одно
соглашение с HHI на поставку судостали
Baosteel Group подписал соглашение с
судостроительной компанией Южной Кореи
Hyundai Heavy Industries (HHI) на поставку 300500 тыс т/г судостали. HHI, крупнейший мировой
судостроитель, закажет 3,9 млн т/г судостали, к
2010 г спрос вырастет до 5 млн т/г. Согласно
соглашению, заключенному 13 мая, Baosteel
поставит HHI около 10% необходимой судостали.
Baosteel в настоящее время ведет строительство
стана по производству толстолистовой стали
мощностью 400 тыс т/г, шириной 5 м и
мощностью 1,4 млн т/г. Baosteel планирует
производить более 1 млн т судостали.
SBB 19 мая 2008

МОЩНОСТИ:
Posco
и
Tata
начнут
строительство заводов в Индии в июне
Строительство меткомбинатов в Индии, шт.
Орисса, под руководством Posco и Tata Steel,
начнется в конце июня текущего года. Posco
предполагает
строительство
меткомбината,
мощностью 12 млн т/г, а Tata – 6 млн т/г.
SteelWeek 19 мая 2008

МОЩНОСТИ: Posco начнет строительство
третьего СМЦ в Таиланде
Posco
начала
строительство
третьего
сервисного металлоцентра, мощностью 120 тыс
т/г в Таиланде, недалеко от Бангкока. Плоский
прокат будет поставляться из Южной Кореи в
металлоцентр для дальнейшей обработки на
линии продольной и поперечной резки, в
дальнейшем
для
поставок
в
автомобилестроительную
отрасль
Таиланда.
Остальная сталь будет экспортироваться. Новый
сервисный
металлоцентр
начнет
функционировать к январю следующего года.
Первый СМЦ в Таиланде Posco открыла в 1998 г,
мощность его составляла 120 тыс т/г, поставки
осуществлялись в отрасль по производству
бытовой техники. Второй, такой же мощностью,
был открыт через 8 лет в южном районе Таиланда,
обработанная сталь из него поставлялась в
автомобилестроительную отрасль.

SteelWeek 20 мая 2008

МОЩНОСТИ:
Jindal
Stainless
и
Antam
подписали соглашение о создании СП
Индийская компания Jindal Stainless Limited и
индонезийская PT Antam Tbk 12 мая подписали

соглашение о создании совместного предприятия
по производству нержавеющей стали мощностью
250 тыс. тонн в Индонезии. По условиям
соглашения, 55% активов СП будет принадлежать
PT Antam Tbk, 45% - Jindal. Завод PT. Antam Jindal
Stainless Indonesia будет расположен на севере
округа Конаве, на юго-востоке о. Сулавеси.
Инвестиции в проект оцениваются в $700 млн.
Планируется, что мощность предприятия
составит порядка 250 тыс. тонн слябов (но,
возможно, и плоского проката) из нержавеющих
сталей, преимущественно 300-ой серии. Данный
проект
также
предполагает
строительство
угольной электростанции, водоочистной станции
и всей необходимой инфраструктуры.
Приступить к строительству предполагается в
начале 2009 года, запуск производства намечен на
середину 2011 года. В дальнейшем возможно
расширение мощностей. Планируется, что весь
объем слябов будет обеспечивать заводы
компании
Jindal
Stainless
в
Индии
(предположительно, строящийся завод в штате
Орисса).
Компания PT Antam Tbk специализируется на
добыче цветных металлов и производстве
ферроникеля. Jindal Stainless уже располагает
предприятием по производству нержавеющего
х/к проката в Индонезии - PT Jindal Stainless.
Основной сортамент продукции PT Jindal Stainless
составляет прокат 300 серии, а также некоторые
марки из 200 и 400 серий.
Металл-Курьер 22 мая 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Hyundai повысит
цены на автомобили на 2%
Hyundai Motor India планирует повысить цены
на 2% на автомобили в начале июня, ввиду роста
внутренних издержек. Компания последовала
примеру Suzuki, Honda и Mahindra & Mahindra по
этой же причине повысившим цены.
Times of India 22 мая 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Чистая прибыль SAIL выросла
на 21,6%
Индийский
производитель
стали
SAIL
увеличил чистую прибыль до 75,4 млрд рупий
($1,77 млрд) в 2007 ф.г., по сравнению с 2006 ф.г.
Доход от продаж вырос на 17,6 до 415 млрд рупий
($9,6 млрд). Прибыль растет за счет роста
эффективности
производства,
изменений
сортамента
продукции,
увеличения
доли
продукции с высокой добавленной стоимостью и
продукции из спецстали, а также роста спроса на
сталь. SAIL произвела 13 млн т/г стали, 12,3 млн
т/г продукции в прошлом ф.г. Компания
увеличила объем продаж продукции с высокой
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добавленной стоимости: поставки рельс
выросли на 56, строительной стали – на 20% ,
толстолистовой стали – на 8% и г/к рулонов – на
7%.
Производство
продукции
с
высокой
добавленной стоимостью и спецстали выросло на
30% до 3,5 млн т/г в 2007 ф.г.
SteelWeek 19 мая 2008

МОЩНОСТИ: Рост инвестиций увеличит
производство стали на 31 млн т/г
Сталелитейные компании Индии инвестируют
892 млрд рупий ($21,3 млрд) в расширение
мощностей по производству стали в первом
квартале
текущего
года.
Инвестиции
способствуют росту мощностей на 31 млн т/г.
Около 90% инвестиций будет потрачено на
строительство новых станов и заводов, остальные
10% - на расширение существующих мощностей
или установку передельных станов. Потребление
стали в стране выросло на 11,7% до 51,8 млн т/г в
2007 ф.г., а производство – на 5,2% до 55,3 млн т/г.
Спрос на сталь к 2011ф.г. достигнет 66-70 млн т/г.
Крупнейший производитель стали SAIL сделал
заказ на поставку оборудования на 200 млрд
рупий ($4,7 млрд), в качестве программы
модернизации завода. Совокупный инвестиции
SAIL в модернизацию составят 400 млрд рупий
($9,3 млрд), мощность увеличится до 24 млн т/г к
2012 г, по сравнению с 14 млн т/г сейчас. К тому
же компания стремится сместить большое
количество
производства
с
полуготовой
продукции на продукцию с высокой добавленной
стоимостью. Продажи SAIL вырастут до 400 млрд
рупий к 2009 г, по сравнению с 415 млрд рупий
($9,6 млрд) в 2008 г. Чистая прибыль увеличится с
75,68 млрд рупий ($1,8 млрд) до 102 млрд рупий
($2,4 млрд).
Индийский производитель стали Ankit Metal &
Power (AMP) опубликовал план расширения
мощностей в течение будущих трех лет,
совокупные инвестиции составят 10 млрд рупий
($238 млн). Компания потратит 8 млрд рупий
($185,5 млн) на строительство завода по
производству строительной стали и катанки,
мощностью 300 тыс т/г, в шт. Джаркханд. AMP
также инвестирует 2 млрд рупий ($46,4 млн) в
увеличение мощности передельного завода в шт.
Западная Бенгалия до 100 тыс т/г.
Jindal Stainless Ltd планирует увеличить
мощности до 2,5 млн т/г нержавеющей стали к
2012 г. Компания инвестирует около 60 млрд
рупий ($1,41 млрд) в расширение мощностей по

производству нержавеющей стали. Jindal Stainless
построит завод в шт. Орисса, оборудование будет
заказано на второй стадии, что уже удвоит
производственные мощности до 1,6 млн т/г.
Мощности по производству х/к проката будут
расширены с 275 тыс т/г до 400 тыс т/г, стоимость
инвестиций в расширение составила 4 млрд
рупий ($92,7 млн).
MetalBulletin 19-20 мая, SteelWeek 19 мая 2008

РЫНКИ: Заводы снизили внутренние цены на
г/к прокат, пойдя навстречу правительству
Правительство
Индии
продолжает
контролировать внутренние цены на стальной
прокат, чтобы хотя бы отчасти сдержать темпы
инфляции в стране. В результате давления со
стороны правительства индийские производители
были вынуждены снизить заводские цены на г/к
рулоны в мае на 4000 рупий/т ($93/т) по
сравнению с ценами в апреле.
В то же время, ввиду снижения внутренних цен,
особенно в долларовом выражении, введение 15%ной пошлины на экспорт г/к проката не
вынудило
индийских
производителей
воздержаться от экспортных отгрузок, так как при
благоприятной конъюнктуре в сегменте г/к
рулонов на внешних рынках, даже с учетом
налога
"проходные"
экспортные
цены
значительно превышают внутренние. Такая
ситуация спровоцировала возобновление экспорта
г/к рулонов после его отсутствия в апреле.
Базовые заводские цены на г/к рулоны для
внутреннего рынка находятся в диапазоне 35-36
тыс рупий/т ($810-835/т) exw по сравнению с 3940 тыс рупий/т ($975-1000/т) exw месяц назад.
Здесь и далее внутренние цены приведены без
учета налогов. Однако фактическое снижение
внутренних цен за прошедший месяц составило 22,5 тыс рупий/т ($47-59/т), так как уровень сделок
на г/к рулоны в апреле не достиг заявленных
заводами цен и составил 37,5-38 тыс рупий/т ($940950/т) exw. Внутренние цены на толстый лист
находятся в среднем в диапазоне 37-38 тыс ($860880/т) по сравнению с 40,5-41 тыс рупий/т ($10151025/т) exw месяц назад. Экспортные цены на
индийские г/к рулоны 2 мм составляют порядка
$1075-1090/т fob с учетом 15%-ной экспортной
пошлины. Для рынка ОАЭ индийские г/к рулоны
котируются на уровне $1120/т c&f при фрахте $4043/т.
Металл-Курьер 23 мая 2008
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
АНАЛИТИКА: Мировой производство стали в апреле выросло на 5,6%
Производство стали в 66 странах мира в апреле 2008 г составило 116,4 млн т, выше на 5,6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Совокупное производство стали за первые четыре месяца года
составило 457,3 млн т, рост 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первые четыре
месяца Китай произвел 169,8 млн т стали, рост 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В апреле 2008 г Китай произвел 44,7 млн т, рост 10,2% по сравнению с апрелем 2007 г. Совокупное
производство Азии составило 66,7 млн т в апреле, по сравнению с 60,5 млн т в апреле 2007 г, рост – 8,7%.
Производство Северной Америки выросло на 3,4%, США – на 1,1% до 8,3 млн т, Канады – 3,7% до 1,4 млн т.
Производство семи стран не входящих в ЕС составило 2,7 млн т, рост 3,1% по сравнению с апрелем 2007 г.
Производство Турции выросло на 2,7% до 2,3 млн т по сравнению с апрелем прошлого года.

ЕС 27
Остальная
Европа
СНГ:
Россия
Украина
Северная
Америка
Канада
США
Южная
Америка
Африка
Ближний
Восток
Азия:
Китай
Индия
Япония
Южная
Корея
Тайвань
Океания
Всего

Апрель 08
18,2

Производство стали в мире, млн т
Апрель 07
Рост
Янв-апр 08
18,15
0%
71,6

Янв-апр 07
72,2

Рост
-0,7%

2,7

2,6

3,1%

10,9

10,1

8,3%

10,5
6,1
3,7

10,46
6,13
3,6

0,3%
-0,4%
2,7%

42,7
25,3
14,7

41,5
24,4
14,2

3%
3,6%
3,3%

11,4

11,14

2,5%

46,1

43,3

6,4%

1,4
8,3

1,37
8,2

3,7%
1,1%

5,6
33,77

5,4
31,7

3%
6,5%

4,1

3,88

6,7%

16,3

15,4

6%

1,53

1,5

1%

6,1

6,09

0,6%

1,4

1,3

9,3%

5,5

5,2

6,7%

65,7
44,7
4,7
10,1

60,5
40,6
4,2
9,7

8,7%
10,2%
12,7%
4,2%

254,9
169,8
19
40,98

236,3
155,6
17,7
39,3

7,9%
9,1%
7,7%
4,4%

4,25

4,27

-0,4%

17,5

16,8

3,7%

1,9
0,8
116,4

1,7
0,72
110,3

12,2%
11,4%
5,6%

7,6
3,2
457,3

6,9
2,9
432,8

11,2%
10,4%
5,7%

IISI 20 мая 2008
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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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Пекин

1
15 22 29
7
14 21 28
4
11 18 25
4
9
16 23
фев фев фев фев мар мар мар мар апр апр апр апр мая мая мая мая
5700 5750 6200 6500 6500 6500 6500 6550 6550 6600 6600 6650 6770 6850 6900 7050

Шанхай 5800 5880 6400 6500 6600 6500 6500 6550 6550 6580 6600 6650 6800 6930 7080 7120

КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с февраля по май 2008 г
7500
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7000
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6000
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5500
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5000

Шанхай

1
15 22 29
7
14 21 28
4
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фев фев фев фев мар мар мар мар апр апр апр апр мая мая мая мая
5680 5780 6000 6400 6400 6350 6400 6400 6400 6430 6500 6600 6750 6800 7000 7150

Гуанчжоу 5750 5750 6050 6500 6500 6400 6450 6550 6600 6600 6600 6750 7000 7050 7200 7280
КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с февраля по май 2008 г
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Гуанчжоу 7200 7200 7400 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7150 7550 7550 8100 8100 8600
ChinaCCM 1 фев – 23 мая 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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