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В МИРЕ
МОЩНОСТИ: Производство стали вырастет на
19% к 2010 г
Мировое производство стали вырастет с 1560
млн т/г в 2007 г на 19% до 1849 млн т/г к 2010 г.
Рост производства стали стимулируется высокой
прибылью компаний и перспективой активного
спроса.
Китай
составит
около
половины
предполагаемой мировой мощности. Индия,
Вьетнам и Таиланд также планируют наращивать
производство.
Мощности
по
производству
сортового проката будут расти на Ближнем
Востоке, Иран планирует удвоить производство к
2010 г.
SBB 27 мая 2008

АНАЛИТИКА: Сталелитейный рынок остается
сильным, несмотря на риски
Мировой сталелитейный рынок останется
сильным, несмотря на высокие риски развития
мировой
экономики.
Совокупный
спрос
продолжает
расти
за
счет
развития
промышленного и инфраструктурного секторов.
Слабость строительного сектора – фактор
ограничивающий рост потребления в Северной
Америке и Японии. Мировая сталелитейная
отрасль развивается за счет прибыльности
сталелитейных компаний и роста прямых
иностранных инвестиций в развитие. Мировое
производство стали вырастет до 1,848 млрд т к 2010
г по сравнению с 1,56 млрд т в 2007 г. Мощности
Ближнего Востока увеличатся для удовлетворения
спроса на сортовой прокат в первую очередь. В
Китае рост стимулируется машиностроительной,
автомобилестроительной, судостроительной и
строительной отраслями, в России – нефтегазовой
отраслью, в Индии – промышленностью и
инфраструктурой, в Бразилии – строительной,
автомобилестроительной отраслями, на Ближнем
Востоке и в Африке – нефтегазовой и
строительной отраслями.
SteelWeek 27 мая 2008

действует 5%-я импортная пошлина. Из 6 млн т
ввезенной в прошлом году металлопродукции
больше всего было сортового проката (1,5 млн т),
горячекатаного толстого листа (1,3 млн т) и листов
с покрытием (1,2 млн т). Скорее всего, пошлину
снимут на горячекатаный толстый лист. Именно
он используется при изготовлении труб большого
диаметра. В России внутренняя цена на толстый
лист выше среднемировой, снижение импортной
пошлины – положительное явление: повысится
конкуренция, немного снизятся цены.
Ведомости 30 мая 2008

ЭКОНОМИКА: В апреле импорт возрос на 13%
В апреле импорт стального проката в РФ достиг
549,7 тыс т. Это на 13,2% выше объемов
соответствующих поставок в марте. Однако в
целом за четыре месяца текущего года импорт
этой
продукции
по
отношению
к
соответствующему уровню 2007 г снизился на
13,8% до 1,8 млн т.
В структуре импорта около трети объемов
приходится на плоский стальной прокат, из
которого 45% составляет прокат с покрытиями, а
40% - толстолистовой прокат, включая штрипс для
трубных предприятий. Доля стального фасонного
проката составляет 14,6%, труб – 13,3%. При
этом доля украинского металла во всем импорте
составляет примерно 54%.
MetalTorg 29 мая 2008

ЭКОНОМИКА: В апреле экспорт украинской
арматуры в Россию вырос более чем в 2 р
В апреле текущего года поставки украинской
стальной арматуры в РФ достигли 24,8 тыс. т. Это в
2,4 раза выше мартовских объемов. В целом за
первые 4 месяца 2008 г. экспорт этой продукции с
Украины в два раза превысил соответствующий
уровень 2007 г. Вместе с тем следует отметить, что
за I квартал этого года объемы экспорта составили
около 84% соответствующей квоты на поставку
(49,5 тыс. т) для данного вида продукции.
MetalTorg 29 мая 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: Минпром не будет вводить
экспортные пошлины на сталь?
Минпром
не
рассматривает
вариантов
повышения
пошлин
на
металл
и
металлопродукцию. Если выяснится, что разрыв
между спросом и предложением велик, то будет
повышаться не экспортные пошлины, а снижаться
или
обнуляться
пошлины
на
ввозимую
продукцию, например, решили ввозную пошлину
убрать на оцинкованную продукцию.
Из всех возможных мер регулирования одна из
самых разумных – снижение импортной пошлины.
Сейчас на большую часть металлопродукции

МОЩНОСТИ: В январе-апреле производство
труб снизилось на 6%
В апреле 2008 г производство стальных труб по
сравнению с аналогичным периодом 2007 г.
снизилось на 6% до 718 тыс т. В январе-апреле 2008
г производство стальных труб снизилось 6,7%, в
т.ч., бесшовных труб в апреле т.г. произведено 252
тыс т (-5,6% к апрелю 2007 г), в за четыре месяца с
начала года выпуск бесшовных труб снизился на
3,9%.
Сварных (без электросварных) труб в апреле
произведено 18,8 тыс т (-21,6%), в январе-апреле
выпуск сварных труб снизился на 10,4%.
2Электросварных труб в апреле выпущено 448
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тыс т (-6,5% к апрелю 2007 г). За четыре месяца
выпуск электросварных труб снизился на 8,3%.
Из общего количества стальных труб обсадных
в апреле выпущено 77,5 тыс т (-6,6%), в январеапреле производство обсадных труб снизилось на
5,7%. Выпуск насосно-компрессорных труб в
апреле т.г. увеличился на 14,9% и составил 37,3 тыс
т, в январе-апреле 2008 г производство насоснокомпрессорных труб возросло на 9,6%.
Металлоснабжение и сбыт 26 мая 2008

МОЩНОСТИ:
Проект
металлургического завода получил землеотвод
Было
принято
решение
о
выделении
земельного участка под строительство в Тверской
области еще одного промышленного предприятия.
Новый металлургический завод по производству
арматурного и прочего мелкосортного проката
появится в Калининском районе в селе
Михайловское (около 15 км от Твери).
Администрация Тверской области подписала в
декабре 2007 г. соглашение о строительстве
металлургического мини-завода (600 тыс. т
сортового проката в год) с крупнейшей
металлургической компанией мира ArcelorMittal.
MetalTorg 27 мая 2008

РЫНКИ: В апрельской инфляции лидерами
были цены на стальную продукцию
Цены производителей промышленных товаров
в России повысились за первые 4 месяца текущего
года на 7,7%, причем в апреле 2008 г., по
предварительным данным, на 4,5%. Лидирует в
подорожании продукция российской черной
металлургии.
В апреле 2008 г увеличились цены в
производстве ферросплавов, кроме доменных, на
24,9%, чугуна и доменных ферросплавов – на
14,1%, полуфабрикатов (заготовок) для переката –
на 12,9%, чугунных и стальных труб – на 9,8%,
стального проката горячекатаного – на 9,2%.
Большинство металлургических комбинатов
уже
предоставили
цены
на
отгрузку
металлопроката в июне. В среднем июньские
отпускные цены будут выше цен в мае на 15-17%.
Такое
изменение
наблюдается
у
всех
отечественных
производителей.
Наибольшее
подорожание придётся на строительную арматуру
и трубы - цены в прайс-листах вырастут
приблизительно на 20%. Сортовой прокат
подорожает в среднем на 16%, лист на 8%.
Косвенно
на
ценовую
ситуацию
влияют
трагические
события
в
КНР,
вызвавшие
ажиотажные внутренние закупки и рост цен на
металлопрокат на внутреннем рынке Китая.
Причин для снижения цен нет, спрос попрежнему высок. Несмотря на то, что металл есть,

он сразу реализуется. Рост цен продолжится также
и в июле, поэтому ждать снижения цен
подрядчикам не имеет смысла. Остановка роста
цен может быть только в августе.
MetalTorg 26 мая, Металлоснабжение и сбыт 29 мая 2008

СЫРЬЕ: В апреле добыча железной руды
возросла на 3,7%
Добыча полезных ископаемых в апреле 2008 г
по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года возросла незначительно – на
0,4%, в январе-апреле 2008 г – на 0,6%.
В апреле 2008 г в России добыто 25,7 млн т угля
(+13% к уровню апреля 2007 г). В январе-апреле
2008 г добыча угля возросла на 6,6% к уровню
аналогичного периода 2007. В том числе добыча
угля для коксования в апреле 2008 г составила 5,9
млн т (-8,6% к апрелю 2007 г), за четыре месяца с
начала года добыча угля для коксования
снизилась на 4,2%. Производство угольного
концентрата в апреле 2008 г составило 7,2 млн т
(+0,8% к апрелю 2007 г),в январе-апреле –
увеличилось на 3%.
Добыча нефти, включая газовый конденсат в
апреле 2008 г возросла до 39,7 млн т (-0,7% к
апрелю 2007 г), в январе-апреле т.г. добыча нефти
снизилась на 0,3%. Добыча природного газа в
апреле 2008 г. составила 56,9 млрд м³ (+1,3% к
апрелю 2007 г.), за четыре месяца с начала года
добыча природного газа, по сравнению с
соответствующим периодом 2007 г. выросла на
1,4%.
В апреле 2008 г в России добыто 9 млн т (+3,7%
к результатам апреля 2007 г), в январе-апреле
добыча железной руды возросла на 3,7%.
Производство железорудных окатышей в апреле
составило 3,2 млн т (-4,8%), в январе-апреле выпуск
окатышей возрос на 1,3%.
Металлоснабжение и сбыт 27 мая 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ: Handan становится партнером
Zongheng
Handan Steel подписала соглашение о
стратегическом сотрудничестве с Zongheng Steel
для установления постоянного взаимодействия
между сталелитейными компаниями провинции
Хэбэй. Взаимодействие компаний повысит их
конкурентоспособность на мировом рынке,
мощность Handan составила 8,33 млн т/г,
Zongheng – 2,6 млн т/г в 2007 г.
Handan Zongheng Iron & Steel Group, пров.
Хэбэй, г. Ханьдань, запустит стан по производству
г/к рулонов, мощностью 3 млн т/г в июле
текущего года, это будет первая очередь проекта
по увеличению мощностей по производству г/к
рулонов, совокупный объем производства по
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проекту составит 6 млн т/г. Новый стан по
производит г/к рулоны шириной 1250 мм. В
будущем году компания планирует ввести еще
один стан по производству г/к рулонов, мощность
которого составит 3 млн т/г, ширина рулонов –
1780 мм.
SteelWeek 27 мая, SBB 29 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Стратегия роста экспорта
В текущем году экспорт проката в Китае
значительно
снизился,
ввиду
введения
правительственных мер по ограничению. Экспорт
проката с января по апрель значительно снизился
составив 16,2 млн т, ниже на 24,1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, экспорт
полуготовой продукции составил 100 тыс т, ниже
на 96,2%, совокупный экспорт проката и
полуготовой продукции составил 16,25 млн т,
ниже на 32,1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Импорт проката с января по апрель составил
5,67 млн т, ниже на 3,89%, импорт полуготовой
продукции – 65,7 тыс т, ниже на 36,15%,
совокупный импорт полуготовой продукции и
проката – 5,74 млн т, ниже на 4,4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Экспорт плоского проката с января по апрель
составил 7,98 млн т, ниже на 13,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, доля в
общем экспорте составляет 49,4%, рост 6,1%.
Экспорт пруткового проката составил 3,35 млн т,
ниже на 45,9%, экспорт углового профиля
составил 1,1 млн т, ниже на 37,9%, совокупный
экспорт сортового и пруткового проката составил
4,45 млн т, доля в совокупном экспорте 27,5%,
снижение 9,9%. Плоский прокат становится
основой экспорта Китая.
Экспорт Китая переориентируется из развитых
стран в новые индустриальные страны. С января
по апрель в ЕС-25 было экспортировано 1,51 млн т
проката, снижение 55,1%, в США – 997 тыс т,
снижение 33,1%, во Вьетнам – 1,79 млн т, рост 66%.
В 2008 г экспорт проката и полуготовой
продукции из Китая планируется сократить на 20
млн т/г по сравнению с прошлым годом. Экспорт
проката в 2008 г составит 48,45 млн т/г, снижение
14,2 млн т/г – 22,7% по сравнению с прошлым
годом, экспорт полуготовой продукции – 300 тыс
т/г, снижение 95,3%. Совокупный экспорт проката
и полуготовой продукции в 2008 г составит 48,75
млн т/г, снижение 29,42%, доля в совокупном
производстве стали в стране – 9% (сейчас 35%).
Импорт проката и полуготовой продукции в 2008
г составит 17,25 млн т/г, практически на уровне
прошлого года.
Стоит отметить, что предложение и спрос на
сталь диктуются в основном ценами, которые в

свою очередь почти сравнялись. Производство
стали с январе по апрель в мире составило 457,3
млн т, рост 5,7% по сравнению с аналогичным
периодом
прошлого
года.
Темп
роста
производства стали в Китае продолжает снижаться.
Снижение экспорта проката в Китае приведет к
недостатку предложения на мировом рынке,
усугубленному ростом цен, что в свою очередь и
стимулирует рост цен на внутреннем рынке,
стимулирует рост цен на уголь, кокс и железную
руду.
Выбранная политика развития сталелитейной
отрасли Китая направлена, прежде всего, на
удовлетворения внутреннего спроса страны.

Umetal 29 мая 2008

МОЩНОСТИ: Доля производства десятки
крупнейших заводов снизилась в апреле
Совокупное производство стали десяткой
крупнейших заводов в апреле снизилось до 16,04
млн т по сравнению с 16,17 млн т в марте,
соответственно доля в совокупном производстве
страны снизилась с 36% до 35,9%. Производство
Jinan Steel в апреле составило 1,03 млн т, рост –
11,7%, Shougang произвел 1,02 млн т, снижение по
сравнению с прошлым месяцем 11,4%, ввиду
проведения Олимпийских Игр. Производство
Baosteel апреле составило 2,5 млн т, ниже на 4,3%
по сравнению с мартом. Совокупное производство
десяткой крупнейших заводов Китая к маю
составило 62,42 млн т, выше на 6,5% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. Доля
заводов снизилась на 0,9% до 36,8%, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Крупнейшим производителем остается Baosteel,
которая достигла 9,88 млн т за отчетный период,
рост 9,6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
SBB 26 мая 2008

МОЩНОСТИ: Заводы увеличат производство
строительной стали
Крупные компании Китая, такие как Baosteel,
Anshan,
Wuhan
увеличат
производство
строительной стали с целью удовлетворить спрос
пров. Сычуань, которая в большей степени
пострадала от землетрясения. Заводы произведут
больше стали с ЛКП и оцинкованной стали, чем
планировали,
поставляя
материал
для
строительства разрушенных зданий. Необходимо
около 600 тыс т стали с покрытием для
удовлетворения
спроса.
Китай
планирует
построить более 1 млн сборных жилых домов для
временного приюта граждан, потерявших дома
при землетрясении. Baosteel сократил экспорт
стали с покрытием на период с июня по июль в
два раза, с целью удовлетворить внутреннего
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спроса. В настоящее время все три завода
Baosteel,
специализирующиеся
на
производстве стали с покрытием, работают на
полную
мощность,
производя
600
т/сут.
Китайская национальная комиссия по развитию и
планирования
(NDRC)
призывает
стабилизировать цены на сталь в районах,
пострадавших от землетрясения.
SteelWeek 27 мая, SBB 27-28 мая 2008

МОЩНОСТИ: Производство нержавеющей
стали сократится
Taiyuan Stainless Steel сократит производство
нержавеющей стали 300 серии на 30% в июне
текущего года. Компания приняла такое решение
в ответ на рыночную ситуацию в стране. Цена на
х/к нержавеющую сталь варьируется между 28,431,8 тыс юаней/т ($4057-4582/т), что ниже на 2,2
тыс юаней/т ($317/т) по сравнению с ценами
прошлого месяца.
Lianzhong stainless Steel сократит производство
нержавеющей стали на 50% в июне текущего года.
Рынок нержавеющей стали остается слабым и
заводы продолжают сокращать производство.
Цена на нержавеющую сталь составляет 14,8-15
тыс юаней/т ($2131-2160/т), ниже на 100 юаней/т
($14,4/т) по сравнению с прошлой неделей.
SteelWeek 27-29 мая 2008

МОЩНОСТИ:
Заводы
наращивают
производство
Tianjin Pipe запустил две линии по
производству труб. Мощность по производству
бесшовных труб диаметром 114 мм и 245 мм,
толщиной 4 мм и 30 мм составит 500 тыс т/г.
Мощность другой линии по производству труб
для строительства, трубопроводов и бойлеров,
диаметром 325 мм и 720 мм, толщиной 15,5 мм и 55
мм, составит 100 тыс т/г.
Rizhao Iron & Steel, крупный производитель
профиля в Китае, подписал соглашение с CISDI
Engineering Co на строительство линий по
производству двутавровых балок. Мощность
первой лини составит 2,5 млн т/г, второй – 2,2 млн
т/г.
Puyang Steel планирует провести пробный
выпуск продукции стана по производству г/к
ленты, мощностью 2 млн т/г, в середине июня.
Стан производит рулоны шириной 865-1100 мм и
толщиной 1,5-20 мм.
Baosteel ввела в эксплуатацию станы по
производству заготовки и круглой заготовки для
строительства трубопроводов сектора. Мощность
по производству заготовки составит 1,3 млн т/г,
круглой заготовки – 80 тыс т/г. Baosteel начала
пробный выпуск продукции на линии отжига по
прокатке х/к рулонов. Линия является частью

стана по производству х/к проката, инвестиции в
ее строительство составляют 980 млн юаней ($140
млн). Мощность линии составит 700 тыс т/г.
Ningbo Steel запустил доменную печь,
емкостью 2500 м³, удвоив мощность до 4 млн т/г.
компания планирует в текущем году произвести
3,36 млн т/г чугуна, 3,5 млн т/г стали, что выше на
1,04 млн т/г и 1,03 млн т/г соответственно по
сравнению с прошлым годом.
SteelWeek 27-30 мая, MetalBulletin 27 мая 2008

МОЩНОСТИ:
Во Внутренней
Монголии
построят новый меткомбинат
Liaoning
Jinshan
Stelworks
планирует
строительство
завода
по
производству
строительной стали, мощностью 20 тыс т/г и
стали с покрытием, мощностью 5 тыс т/г,
стоимостью 70 млн юаней ($10,1 млн) во
Внутренней Монголии. Завод будет введен в
эксплуатацию в октябре текущего года, поставки
продукции будут идти в основном на рынок
Китая.
Steelweek 27 мая 2008

МОЩНОСТИ:
Tangshan
планирует
строительство завода, мощностью 5 млн т/г
Tangshan Steel планирует строительство завода,
мощностью 5 мн т/г в пров. Хэбэй, совокупные
инвестиции составят 15,9 млрд юаней ($2,27 млн).
На
заводе будут установлены: стан по
производству
двутавровых
балок,
линия
нанесения покрытия, стан по производству
сварных нержавеющих труб и пр. Компания еще
работает над окончательным проектом завода,
после подписания предварительного контракта в
прошлом месяце. Компания также приобретет
месторождения железной руды в Шицзяине,
мощность которого составляет 2,35 млрд т, 40%
всех запасов железной руды в пров. Хэбэй.
SteelWeek 30 мая 2008

МОЩНОСТИ: Jinan Steel откроет СМЦ
Jinan Steel Group откроет центр продаж в г.
Хуайфан, пров. Шаньдун. В сервисном центре
будут установлены две линии продольной и
поперечной резки для г/к рулонов и две линии
поперечной
резки
для
х/к
рулонов
и
оцинкованной стали. Совокупные инвестиции в
строительство составят 137 млн юаней ($19,7 млн).
Партнером компании выступает Huaifang Steel
Union Metals.
SteelWeek 30 мая 2008

РЫНКИ: Спрос останется на текущем уровне
Рост спроса на сталь в Китае не будет
замедляться, ввиду стабильного экономического
положения страны. Спрос на сталь снизится в
случае замедления экономического роста Китая, а
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рост сохранится
за
счет спроса
от
строительных компаний на восстановление
строений и инфраструктуры после землетрясения
в центральном Китае.
SteelWeek 26 мая 2008

РЫНКИ: Цены на х/к и г/к рулоны останутся
высокими
Внутренние
цены
на
х/к
рулоны
стабилизировались после повышения на 200-400
юаней/т ($30-58/т) в середине мая. В Шанхае
после повышения цен на 380 юаней/т ($54,8/т) в
первой половине месяца, цена предложения на 1
мм х/к рулоны производства Maanshan Steel
составила 7080 юаней/т ($1026/т). В Тяньцзине
цена предложения на 1 мм х/к рулоны
производства Tangshan Steel составляла 6700
юаней/т ($966/т) в середине мая, после
повышения на 300 юаней/т ($43,2/т) в начале мая.
Объем заключаемых сделок остается довольно
слабым, что может привести к снижению, но цены
остаются высокими, в основном за счет высоких
цен на доставку.
На экспортном рынке сохраняется аналогичная
ситуация. Трейдеры предлагают х/к рулоны по
цене $1050/т fob, однако покупатели находят эту
цену очень высокой. Было заключено всего
несколько сделок после повышения цены до
$1000/т fob.
Южно-Корейские
передельные
заводы
согласились платить $1000/т за японские г/к
рулоны на поставки с апреля по сентябрь. В
начале календарного года цена на г/к рулоны
составляла $550-560/т fob.
SBB 28 мая 2008

РЫНКИ: Цены на сталь с покрытием растут
Внезапный рост цен на сталь с покрытием был
вызван необходимостью строительства временных
домов для пострадавших во время землетрясения.
Внутренние цены на сталь с покрытием выросли
на 100-300 юаней/т ($14,5-43,5/т) с 12 мая. В
Шанхае цена предложения на 0,5 мм сталь с
покрытием производства Baosteel соствляет 8,5-8,6
тыс юаней/т ($1231-1246/т), выше на 100 юаней/т
($14,4/т) по сравнению с серединой мая, в г.
Тяньцзинь аналогичная сталь подорожает на 200
юаней/т ($28,8/т) до 8700-8800 юаней/т ($12541269/т). Однако Baosteel согласилась оставить
цены на прошлом уровне для поставок в пров.
Сычуань
на
строительство
домов
для
обездоленных. Совокупное производство стали с
покрытием в Китае составляет 200-250 тыс т/мес.
Внутренние цены на горячеоцинкованную
сталь в рулонах выросли на 400 юаней/т ($58/т) за
последние две недели, ввиду недостаточного
предложения и активного спроса из пров.

Сычуань, где идет восстановление после
недавнего землетрясения. Последняя сдельная
цена составила 7150-7200 юаней/т ($1030-1037/т),
выросла по сравнению с 6750-6800 юаней/т ($972979/т) две недели назад.
Сталь с покрытием подорожала на 200 юаней/т
($29/т) до 7300 юаней/т ($1051/т).
MetalBulletin 28 мая, SBB 27 мая 2008

РЫНКИ: Цены на толстолистовую сталь
стабилизируются
Спрос на судосталь составит 12 млн т/г в 2008 г,
что выше по сравнению с прошлым годом на
27,5%. К 2009 г спрос вырастет на 33,3% до 16 млн
т/г, к 2010 г превысит 18 млн т/г. В прошлом году
судостроительная и ремонтная отрасли Китая
использовали 9,41 млн т/г судостали.
Цены на толстолистовую сталь на рынке
Шанхая стабилизируются. В настоящее время 8 мм
толстолистовая сталь производства Xinyu Steel и
Yingkou Steel предлагается по цене 7150-7250
юаней/т ($1031-1045/т), 8 мм низколегированная
сталь – 7250-7300 юаней/т ($1045-1052/т), 14-16 мм
– 6580-6600 юаней/т ($949-651/т), 14-16 мм
толстолистовая сталь производства Maanshan Steel
и Shaoguan Steel стоит 6480-6500 юаней/т ($934937/т), производства Chuanzhi и Zhaoshun – 62306250 юаней/т ($898-901/т), 30 мм производства
Yingkou Steel – 6750-6800 юаней/т ($973-980/т).
Факторов для резкого роста цен нет, поэтому
прогнозируется стабильное, но незначительное
повышение.
Внутренние и экспортные цены на судосталь
растут с начала мая текущего года. В Шанхае цена
предложения на судосталь марки CCSA составила
7050-7100 юаней/т ($1009-1016/т), выше на 100
юаней/т ($14,4/т) по сравнению с ценой на 30
апреля. Nanjing Steel и Shagang Steel могут
повысить цены с доставкой на судосталь в июне на
80-100 юаней/т ($11,5-14,4/т).
Экспортная цена предложения на судосталь
марки CCSA производства Tangshan Steel
составила $1200/т fob, выше на $50/т с начала
апреля. Цена предложения Nanjing составит
$1250/т fob на июньские поставки, кроме того
компания будет и дальше повышать цены на
поставки в августе.
ChinaCCM 27 мая, Umetal 27 мая,SBB 26 мая 2008

СЫРЬЕ: Импортные цены на железную руду
снижаются
Импортные цены на индийскую железную
руду, содержанием железа 63,5% снизились на
$2/т до $181-186/т cif. Цены на поставки fob
снизились на $3-5/т до $135-140/т. Снижение цен
связывают с ростом ставок на хранение в портах
Китая, о повышение ставок на хранение идет за
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счет растущих запасов в портах, которые
достигли рекордного уровня 79,22 млн т.
Оплата за хранение выросла на 300% до 0,4
юаней/т ($0,07/т) на железную руду, которая
хранится более 90 дней.
SteelWeek 27 мая 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Jinxi
Steel
построит ж/д
Jinxi Steel инвестирует 400 млн юаней ($57,7
млн) в строительство 19,4 км железной дороги для
транспортировки сырья и стальной продукции
компании. Компания сможет поставить 3 млн т/г
железной руды из порта Caofeidian, пров. Хэбэй и
6 млн т/г кокса из соседней пров. Шаньси,
естественно
затраты
на транспорт будут
значительно сокращены. Jinxi также поставит 5
млн т/г своей продукции клиентам по этой ж/д.
Железная дорога будет связывать Датун, пров.
Шаньси и Цинхуандао, пров. Хэбэй.

SteelWeek 30 мая 2008

ЯПОНИЯ
ЭКОНОМИКА: Прибыль производителей стали
будет расти
С ростом цен на сталь 4-5 сталелитейных
компаний Японии предполагают значительный
рост прибыли до налогообложения к концу марта
2009 г. JFE Shoji увеличит прибыль до
налогообложения на 10% до 43 млрд иен ($408 млн)
по сравнению с прошлым финансовым годом.
Рост прибыли будет идти за счет увеличения
продаж автостали и другой продукции с высокой
добавленной стоимостью. Кроме того оказало
влияние повышение цен на железную руду,
коксующийся уголь и другое сырье. Прибыль до
налогообложения Sumikin Bussan выросла до 20,2
млрд иен ($193 млн), а прибыль Hanwa выросла на
8% до 22,9 млрд иен ($219 млн), Shinso увеличила
прибыль на 1% до 9,5 млрд иен ($91 млн).Только
Nippon Steel Trading прогнозирует снижение
прибыли до налогообложения на 7% до 14 млрд
иен ($134 млн).
SteelWeek 30 мая 2008

МОЩНОСТИ:
Sumitomo
Metals
поставит
больше сортовой спецстали и катанки
Sumitomo Metals (Kokura) увеличит поставки
сортовой спецстали и катанки в 2008 г для
удовлетворения
активного
спроса
автомобилестроительной,
строительной
и
машиностроительной отраслей.
Japan Metal Bulletin 28 мая 2008

РЫНКИ: Цены продолжают расти
Цены на толстолистовую сталь товарного
качества в Японии стабилизировались после

некоторого снижения в апреле. Текущая
рыночная цена на толстолистовую сталь
толщиной 16-25 мм (5х10 м) на рынке в Токио
составляет 120 тыс иен/т ($1165/т). Производство
толстолистовой стали на заводах Японии остается
высоким, однако основное направление –
производство судостали и толстолистовой стали
для нефтепроводов.
Импорт толстолистовой стали от основных
поставщиков, таких как Posco, China Steel Corp
составляет 5-7 тыс т/мес, около 20 тыс т/мес
поставляется из Китая. Запасы стали на конец
марта составили 43,5 тыс т, ниже на 2,1% по
сравнению с уровнем на конец февраля и на 5,4%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Спрос на толстолистовую сталь остается
высоким. Nippon Steel и Tokyo Steel повысили
цены на прошлой неделе на 3 тыс иен/т ($29/т),
цена на июньские контракты составит 132 тыс
иен/т ($1257/т).
Японские производители повышают цены на
г/к рулоны. Nippon Steel установил экспортную
цену на г/к рулоны в Южную Корею $1000/т fob
японский порт, выше на $750/т по сравнению с
предыдущим кварталом.
Toyota Motor приняла повышение цен на
автосталь на 28 тыс иен/т ($272/т) от
производителей Nippon Steel, JFE Steel, Sumitomo
Metal Industries.
SBB 27-28 мая, MetalBulletin 27 мая 2008

РЫНКИ: Экспортные и внутренние цены на
лом растут
Экспорт японского лома вырос на 18% до 669
тыс т в апреле текущего года по сравнению с
показателем прошлого месяца, однако снизился на
1,9% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Несмотря на то, что крупнейший
покупатель лома Hyundai Steel объявила о
приостановке закупки лома, ввиду роста цен на
него, поставки лома в Южную Корею выросли на
37% до 338 тыс т/мес, однако снизились на 1,2% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Экспорт в Китай вырос на 7% до 298 тыс
т/мес в апреле по сравнению с мартом и на 18% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Поставки
на
Тайвань
продолжают
сокращаться, составив в апреле 8 тыс т/мес, по
сравнению мартовским уровнем 26 тыс т/мес,
которые также снизились почти на 89% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Экспорт в остальные страны вырос на 60% в
апреле по сравнению с мартом и на 66% до 24 тыс
т/мес по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Внутренние цены на лом продолжают расти,
средняя цена с доставкой составила 60,6 тыс иен/т
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($574/т), это на 57% выше по сравнению с
ценой на начало года. В Токио цены на лом
составляют 67 тыс иен/т ($641/т), предполагается,
что в скором времени цена перешагнет границу 70
тыс иен/т ($669/т). Растущие цены на лом
привели к росту цен на арматуру и балку.
Арматура подорожала на 4,5 тыс иен/т ($43/т) до
105,8 тыс иен/т ($1011/т) в Осаке, по сравнению с 7
тыс иен/т ($67/т) в прошлом году.
SteelWeek 30 мая 2008

ЮВА

MetalBulletin 28 мая 2008

НОВОСТИ: Япония и Индонезия придут к
соглашению
Производители и экспортеры стали Японии
ждут заключения соглашения с Индонезией о
беспошлинной торговле, которое войдет в силу 1
июня с отменой 80% пошлин на импорт стали из
Японии.
Разговоры
об
экономическом
сотрудничестве двух стран начались в 2005 г, в
основном обсуждалось количество и виды сталей
экспортируемых в Индонезию. Именно тогда
были введены 80% импортные пошлины на
японскую сталь, в настоящее время пошлины на
оцинкованную сталь составляют 12,5%, на катанку,
толстолистовую сталь и двутавровые балки – 5%.
На остальную продукцию – 20%. Импортные
пошлины на сталь высокого передела, такую как
автосталь,
сталь
для
производства
электроприборов, машиностроения и пр. были
отменены. Япония экспортировала около 1,1 млн
т/г в 2007 г.

SBB 30 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Таиланд пересмотрел АД
пошлины на японские г/к рулоны
Таиланд пересматривает антидемпинговые
пошлины введенные на японские г/к рулоны пять
лет назад. Первоначально пошлины пошлина
составляла 36,25%, по просьбе JFE Steel она была
снижена до 3,22% с сентября 2005 г. Пошлины для
Nippon Steel были полностью отменены в сентябре
2006 г. Первоначально японским заводам
разрешалось экспортировать только 470 тыс т без
обложения пошлинами, потом разрешенный
объем экспорта снизился до 448 тыс т, потом до
285 тыс т, и сейчас до 37 тыс т. Правительство
Таиланда планирует около года работы над
ликвидацией антидемпинговых пошлин на
японские г/к рулоны. В 2007 г экспорт г/к
рулонов из Японии в Таиланд составил 1,8 млн т, а
Sumitomo Metal Industries, например, вообще
планирует отказаться от импорта г/к рулонов в
Таиланд.
SBB 29 мая 2008

МОЩНОСТИ:
Posco
приостановила
производство нержавеющей стали 200 серии
Южно-корейский производитель стали Posco
приостановил производство нержавеющей стали
200 серии, ввиду завышения цен трейдерами до
стоимости нержавеющей стали 300 серии. Posco
начала пробный выпуск нержавеющей стали 200
серии в прошлом году, ввиду активного спроса
Китая и роста цены на никель. Нержавеющая
сталь 300 и 400 серии гораздо дороже и их
производство будет продолжаться.
МОЩНОСТИ:
Hyundai
восстановит
электродуговые печи удовлетворяя растущий
спрос
Южно-корейский
производитель
стали
Hyundai Steel в ответ на растущий спрос на сталь
возобновил работу двух электродуговых печей на
заводе Incheon. Инвестиции в этот проект составят
48 млрд вон ($446 млн), восстановление работы
печей повысит мощность по производству стали
на 20% до 4,87 млн т/г. В настоящее время на
заводе Hyundai установлено 6 электродуговых
печей, совокупной мощностью 4,07 млн т/г стали.
SteelWeek 30 мая 2008

МОЩНОСТИ: CSC запустит вторую доменную
печь на заводе Dragon Steel
China Steel Corp (CSC) планирует начать
вторую очередь расширения мощностей на новом
заводе во второй половине текущего года. Dragon
Steel – дочерняя компания CSC, будет
производить заготовку и слябы, когда будет
введена
в
эксплуатацию
доменная
печь,
мощностью 2,5 млн т/г по выплавке чугуна.
Вторая стадия расширения мощностей состоит из
введения в эксплуатацию второй доменной печи,
мощностью 2,5 млн т/г по производству чугуна,
строительство которой стоило компании 100 млрд
новых тайваньских долларов ($3,3 млрд). CSC
также планирует инвестировать 30 млрд новых
тайваньских долларов ($991 млн) в строительство
стана по производству г/к ленты. Планируемая
мощность составит 3 млн т/г, проектная
составляет 4 млн т/г.
SteelWeek 29 мая 2008

РЫНКИ: Строители Кореи протестуют против
повышения цен
Корейская ассоциация строителей проведет
собрание по поводу повышения цен на сталь,
компании опасаются, что цены на арматуру на
внутреннем рынке достигнут 1 млн вон/т ($960/т).
Внутренние цены на 13 мм арматуру в настоящее
время составляют 990 тыс вон/т ($964/т).
Повышение цен на сталь идет уже около месяца,
возглавляют его Hyundai Steel и Dongkuk Steel.
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Обе компании повысили цены на арматуру на
90 тыс вон/т ($88/т) до 941 тыс вон/т ($916/т)
на 13 мм арматуру, компании оправдываются
ростом цен на лом.
SBB 29 мая 2008

РЫНКИ: CSC повысит цены в третьем квартале
Тайваньская China Oriental Corp (CSC) повысит
внутренние цены на период с июля по сентябрь
ввиду роста стоимости сырья, недостаточного
предложения и активного спроса. Рост цен
ориентировочно составит 4-5 тыс тайваньских
долларов/т ($131-164/т). CSC планирует объявить
точные цены на продукцию, в т.ч. г/к и х/к
рулоны, арматуру, катанку, оцинкованную и
толстолистовую сталь в последних числах мая.
CSC уже повышала цены на 19% (3700-4550
тайваньских долларов/т - $121-149/т) на период с
апреля по июнь.
Цены на г/к и х/к продукцию вырастут на 4,5
тыс тайваньских долларов/т ($149/т) и 4320
тайваньских долларов/т ($143/т) соответственно.
Цены на г/к рулоны составят 27,2 тыс новых
тайваньских долларов/т ($892/т), на х/к рулоны –
29,6 тыс новых тайваньских долларов/т ($972/т).
Динамная сталь подорожает на 5 тыс новых
тайваньских долларов/т ($165/т) до 33,9 тыс новых
тайваньских долларов/т ($1210/т), арматура и
катанка подорожают на 4830 новых тайваньских
долларов/т ($160/т) до 30,4 тыс новых тайваньских
долларов/т ($1004/т).
Цены на толстолистовую сталь вырастут на
4310 новых тайваньских долларов/т ($142/т) до
31,81 тыс новых тайваньских долларов/т ($1551/т).
Электрооцинкованная
сталь
и
горячеоцинкованная сталь подорожают на 4 тыс
новых тайваньских долларов/т ($132/т) и на 4050
новых тайваньских долларов/т ($134/т) до 34,6 тыс
новых тайваньских долларов/т ($1143/т) и 34,85
тыс новых тайваньских долларов/т ($1151/т)
соответственно в третьем квартале текущего года.
SBB 26-30 мая 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА:
Индия
стала
чистым
импортером стали
Индия впервые стала чистым импортером
стали. Импорт стали вырос на 46% в 2007 ф.г.,
экспорт снизился на 6%. Экспорт стали из Индии
составил 5 млн т/г, импорт – 7 млн т/г. Ситуация
будет ухудшаться, т.к. потребление стали растет в
среднем на 12-13% в год, а производство только на
6%. Индия импортирует около 35 млн т стали в
будущие пять лет, а в последующие пять цифра
удвоиться.

Financial Express 31 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Чистая прибыль JSPL в 2007-2008
ф.г. вырастет на 76%
Чистая прибыль Jindal Steel & Power Limited
составила 3,9 млрд рупий ($91,2 млн) с января по
март 2008 г, выше на 92,5% по сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого
года.
Совокупный доход компании составил 15,5 млрд
рупий ($362 млн), выше по сравнению с 10,7 млрд
рупий ($250 млн) за аналогичный период
прошлого года. Рост обуславливают высоким
уровнем цен и производства.
В конце 2007 ф.г. чистая прибыль компании
составила 12,4 млрд рупий ($290 млн), выше на
75,9% по сравнению с прошлым годом.
Совокупный доход вырос с 35,5 млрд рупий ($830
млн) до 54,6 млрд рупий ($1,3 млрд). В период с
января по март 2008 г JSPL произвел 457 тыс т
стальной продукции, выше на 65% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. За 2007
ф.г производство компании составило 1,4 млн т/г,
выше по сравнению с 800 тыс т/г в 2006 ф.г.

SteelGuru 28 мая 2008

ЭКОНОМИКА: Чистая прибыль Visa Steel
выросла на 27%
Чистая прибыль Visa Steel за период с января
по март 2008 г выросла до 209,9 млн рупий ($4,98
млн), выше на 3129%
по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г 6,5 млн т. Доход от
продаж вырос на 78% до 2,6 млрд рупий ($60,8 млн)
по сравнению с 1,5 млрд рупий ($35 млн). Доход от
продаж Visa Steel в 2008 ф.г. вырос на 26,9% до 6,8
млрд рупий/г ($159 млн/г), чистая прибыль
выросла на 110% до 431,5 млн рупий ($10,1 млн).
SteelGuru 29 мая 2008

МОЩНОСТИ:
Индия
станет
вторым
крупнейшим производителем стали к 2015 г
Индия в настоящее время является пятым
крупнейшим производителем стали в мире,
однако планирует стать вторым крупнейшим к
2015 г. В настоящее время на втором месте по
производству стали после Китая находится
Япония, чье производство составило 120 млн т/г в
2007 г, производство Китая превысило 500 млн т/г.
Индия намерена увеличить производство до 293
млн т/г к 2019-2020 г, среднее производство
крупнейших сталелитейных компаний составляет:
SAIL - 60 млн т/г, Tata Steel – 33,5 млн т/г, JSW
Steel – 31 млн т/г, Jindal Steel & Power Limited –
26,5 млн т/г, ArcelorMittal – 24 млн т/г. В 2007 ф.г.
Индия произвела 59 млн т/г.
SteelWeek 26 мая 2008
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Производство электротехнической стали в Китае в апреле 2008 г
Производство листа из электротехнической стали по городам и районам Китая в апреле 2008 г, тыс т
Провинция/
Объем,
Объем,
город
апрель 08 апрель 07

Объем
Объем
янв-апр 08 янв-апр 07

Рост

Рост

Пекин

1,1

1,9

-42,1%

4,3

6,3

-31,7%

Тяньцзинь

41,4

24,3

70,4%

145

101,5

42,9%

Хэбэй

23,1

20,2

14,4%

80

86,7

-7,7%

Ляонин

31,5

31,2

1%

80,3

82,8

-3%

Шанхай

44,8

44,2

1,4%

178

174,8

1,8%

Цзянсу

66,4

47,5

39,8%

251,9

147,3

71%

Чжэцзян

5,8

8,2

-29,3%

30

18,5

62,2%

Аньхой

10,3

16,2

-36,4%

39,3

58,4

-32,7%

Фуцзянь

23,4

18,5

26,5%

81,3

79,5

2,3%

Шаньдун

0,5

3,5

-85,7%

1,2

18,7

-93,6%

Хэнань

4,6

2,5

84%

12

8,1

48,1%

Хубэй

16,5

17,9

-7,8%

69,1

58,6

17,9%

Гуандун

4,2

3,3

27,3%

25,1

31,3

-19,8%

Чунцин

1,3

2

-35%

4,8

5,1

-5,9%

Юньнань

6

4,9

22,4%

28,3

24,2

16,9%

Синьцзян

1,7

0,5

240%

1,7

0,5

240%

282,6

246,8

14,5%

1032,3

902,3

14,4%

Всего
Umetal 16 мая 2008

Изменение запасов в Китае на 23 мая 2008 г
Изменение запасов сортового проката в Китае по сравнению с уровнем 16 мая 2008 г, тыс т
Регион
Восточный
Центральный
Южный
Югозападный
Северный
Северозападный
Северовосточный
Всего

Арматура
1011
243
496

Рост
-17,2
-4,5
13

Катанка
198,3
54
194

Рост
-11,6
1
-8

344

2,8

121,8

-2,7

409,5

-2

149,5

21

175,7

-14,3

61,8

-2,2

286,5

-4,5

61,5

-8,5

2965,8

-36,7

840,9

9,4

Изменение запасов плоского проката в Китае по сравнению с уровнем 16 мая 2008 г, тыс т
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Регион
Восточный
Центральный
Южный
Югозападный
Северный
Северозападный
Северовосточный
Всего

Г/к
прокат
1058,3
91,5

-1,9
0

Х/к
прокат
414,1
37,3

395

5

420

-5

107

2

86,9

-2,8

35,3

-7,5

19,1

-1,5

123

4

23,5

0

83

-7

63

2

18,2

-0,1

34

3,8

95

-7,5

13,5

1

17,5

0

1912,7

-1,2

961,9

10,3

908,04

-17,9

Рост

22
0,3

Толстолистовая
сталь
588,4
59,03

-16,9
1,7

Рост

Рост

Umetal 23 мая 2008

Экспорт ЭТС из Китая в апреле 2008 г
Экспорт из Китая электротехнической стали в апреле 2008 г, т

Трансформаторная
сталь, в т.ч.
ТС шириной более
600 мм
ТС шириной менее
600 мм
Динамная сталь,
в т.ч.
ДС шириной более
600 мм
ДС шириной менее
600 мм
Всего

Объем

Стоимость

Объем
янв-апр

Рост
07/08

Стоимость
янв-апр

Рост
07/08

35,31

14,27

70,14

-90,62%

33,80

-86,73%

24,87

12,31

45,67

-93,12%

23,37

-89,84%

10,44

1,96

24,47

-71,07%

10,43

-57,78%

10135,3

831,44

45147,1

-31,47%

3576,5

-15,57%

9262,5

754,1

42530,8

-32,42%

3330,4

-16,84%

872,8

77,38

2616,31

-11,1%

246,3

6,37%

10170,6

845,7

45217,2

-32,13%

3610,3

-19,6%

China CCM 27 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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7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000
5750
5500
5250
5000

Пекин

1
15 22 29
7
14 21 28
4
11 18 25
4
9
16 23 30
фев фев фев фев мар мар мар мар апр апр апр апр мая мая мая мая мая
5700 5750 6200 6500 6500 6500 6500 6550 6550 6600 6600 6650 6770 6850 6900 7050 7050

Шанхай 5800 5880 6400 6500 6600 6500 6500 6550 6550 6580 6600 6650 6800 6930 7080 7120 7150

КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с февраля по май 2008 г
7750
7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000
5750
5500
5250
5000

Шанхай

1
15
22 29
7
14 21 28
4
11
18 25
4
9
16 23
30
фев фев фев фев мар мар мар мар апре апре апре апре мая мая мая мая мая
5680 5780 6000 6400 6400 6350 6400 6400 6400 6430 6500 6600 6750 6800 7000 7150 7350

Гуанчжоу 5750 5750 6050 6500 6500 6400 6450 6550 6600 6600 6600 6750 7000 7050 7200 7280 7400

КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с февраля по май 2008 г
9250
9000
8750
8500
8250
8000
7750
7500
7250
7000
6750
6500

Шанхай

1
15 22
29
7
14
21 28
4
11
18 25
4
9
16
23 30
фев фев фев фев мар мар мар мар апре апре апре апре мая мая мая мая мая
6700 6700 6800 7150 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7550 7550 7800 8250

Гуанчжоу 7200 7200 7400 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7150 7550 7550 8100 8100 8600 9050
ChinaCCM 1 фев – 30 мая 2008 г
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Уважаемые господа!
Все ваши вопросы, пожелания и комментарии просим присылать по адресу:
amdigest@mail.ru
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