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• Почему мировые стальные цены растут
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Россия
ЭКОНОМИКА:
• Экспорт металлов из южных портов РФ
вырос в 2,6 р
• Ж/д экспорт металлолома в мае возрос на
12,7%
МОЩНОСТИ:
• В мае ж/д отгрузки проката снова
снизились
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В
мае
поступления
лома
на
метпредприятия возросли на 10,3%
ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ:
• Будут построены 2 аэропортовых зоны и
1 зону в морском порту в Хабаровском
крае
• АВТОВАЗ в мае увеличил продажи на
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• Shilu Special Steel подписал соглашение с
Tycoons
МОЩНОСТИ:
• В
пров.
Шаньси
ликвидация
неэффективных
мощностей
будет
компенсироваться
• Chongqing Steel сократит производство
х/к проката
• Производство нержавеющей стали 304
марки сократится
• Компании увеличивают производство
• Panzhihua откроет СМЦ на юго-западе
Китая
• Jinan Steel откроет СМЦ
• Minmetals откроет СП по производству
ЭТС
• Bayi
Steel
построит
завод
по
производству толстолистовой стали
• Anji Precision Pipes построит завод
• Zongheng готовит проект, мощностью 6
млн т/г
• Pingxiang откроет центр продаж
РЫНКИ:
• Заводы повышают цены

Baosteel
молчит
о
планируемом
повышении цен в третьем квартале
СЫРЬЕ:
• Спотовые цены на жрс снизятся
Япония
МОЩНОСТИ:
• Поставки автостали увеличатся
• Nisshin Steel поставила 550 тыс т труб из
нержавеющей стали без прохождения
проверки
РЫНКИ:
• Nippon Steel добился своей цены на
корейских передельных заводов
• Запасы в апреле выросли
ЮВА
ЭКОНОМИКА:
• Вьетнам запретил реэкспорт стали
• Тайвань разрешит экспорт г/к проката и
толстолистовой стали
• Прибыль Lion Industries значительно
выросла
МОЩНОСТИ:
• Началось строительство завода в г.
Тайюань
• Nippon Steel Trading откроет СМЦ во
Вьетнаме и в Китае
• Стан по производству толстолистовой
стали CSC выйдет на полную мощность
РЫНКИ:
• Цены на сортовой прокат в ЮВА
меняются
• Цены на сортовой прокат в Корее растут
• Тайваньские
производители
нержавеющей стали снижают цены
Индия
НОВОСТИ:
• Sujana приобрела более трех заводов
ЭКОНОМИКА:
• Импорт увеличится в три раза за 5 лет
• Экспортные пошлины на бесшовные
трубы скажутся на рыночной ситуации
МОЩНОСТИ:
• Компании наращивают мощности
РЫНКИ:
• Заводы удержат цены в течение трех
месяцев
Таблицы и графики
• Совокупный импорт/экспорт стали в
Японию в апреле текущего года
• Цены на плоский прокат на внутреннем
рынке Китая с февраля по июнь 2008 г
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В МИРЕ
РЫНКИ: Почему мировые стальные цены
растут так быстро?
Росту мировых стальных цен способствуют
пять основных факторов, среди которых: 1.
Мировой стальной спрос, в частности от новых
индустриальных стран, таких как Китай, Индия,
Бразилия и др; 2.Рост расходов на сырьевые
материалы, которые с 2004 г. неуклонно
повышаются; 3.Рост расходов на фрахт; 4.Рост
расходов на энергию и 5.Законодательство, в
частности, например, принятая ЕС Схема
торговли выбросами (Emissions Trading Scheme).
Мировой стальной спрос может снизиться в
следующие три года из-за чрезмерно высоких цен
на железную руду и другие сырьевые материалы.
Стальной спрос продолжит свой рост в среднем на
6% в год до 2010 г., а затем на 4,5% в год в период
2011-2015 гг.
MetalTorg 4-6 июня 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА:
Экспорт
металлов
из
южных портов РФ вырос в 2,6 р
В январе-мае 2008 г грузооборот портов АзовоДонского бассейна составил 5,082 млн т,
снизившись по сравнению с показателями того же
периода прошлого года на 11%, снижение
показателей
в
частности
обусловлено
сокращением импорта глинозема (на 54,5%).
Однако при этом в южных портах экспорт
металлов (готовой продукции) вырос в 2,6 р (до
129,56 тыс т), а экспорт угля – на 24,8% (до 732,44
тыс т).
MetalTorg 5 июня 2008

ЭКОНОМИКА: Ж/д экспорт металлолома в мае
возрос на 12,7%
В
мае
2008
г.
объемы
отгрузок
железнодорожным транспортом черного лома в
Беларусь достигли 143,4 тыс. т. По сравнению с
апрелем рост составил 5,8%. Около 40 тыс. т
металла в мае отправлено в Турцию. Это почти на
треть превышает уровень предыдущего месяца.
В целом за месяц по железной дороге на
экспорт отправлено 261,2 тыс. т (+12,7%)
металлолома. Вместе с тем по итогам первых 5
месяцев текущего года объемы ж/д экспорта
фактически остались на уровне соответствующего
показателя прошлого года (977,9 тыс. т, +1,3%).
При этом объемы поставок в Беларусь
увеличились на 9,7%, до 490,3 тыс. т.

В мае 2008 г. объемы отгрузок основными
метпредприятиями готового проката (включая
заготовки и полуфабрикаты) на внутренний
рынок и экспорт снизились на 19,4%, до 4,7 млн т.
При этом отгрузки ведущих меткомбинатов
сократились на 17,7%, до 4 млн т, а трубных
предприятий – на 29,2%, до 420,3 тыс. т.
Применительно к экспорту уменьшение объемов
достигло 18,7 и 15,3% соответственно. Справочно,
доли отгрузок меткомбинатов на экспорт
составили примерно 40%, а трубных предприятий
– 16%. Впервые в этом году снижение отгрузок
данной продукции произошло в апреле.
По итогам первых 5 месяцев 2008 г. объемы
отгрузок меткомбинатов превысили уровень
прошлого года на 1,4%, а трубных – снизились на
12,5%.
MetalTorg 7 июня 2008

МОЩНОСТИ: В мае поступления лома на
метпредприятия возросли на 10,3%
В мае 2008 г. по сравнению с апрелем
Магнитогорский
МК
увеличил
объемы
поступлений черного лома примерно на 30%, до
478,1 тыс. т. ЧерМК (ОАО «Северсталь») – до 335
тыс. т, что на 9,6% выше апрельского уровня.
Поступления лома на Нижнесергинский ММЗ
упали на 11,5%, до 200,2 тыс. т. В 1,5 раза
увеличились поступления на Челябинский МК
(«Мечел»),
до
161,1
тыс.
т.
Западно-Сибирский
МК
довел
объемы
поставок до 149,3 тыс. т, +17,5%), Новолипецкий
МК – до 142,1 тыс. т (+13,5%), а «Амурметалл» – до
133,2 тыс. т (+26,2%).
В целом в мае поступления металлолома на
основные российские метпредприятия возросли
на 10,3%, до 2,1 млн т. По итогам первых 5 месяцев
текущего года соответствующие объемы ж/д
поставок превысили данный показатель 2007 г. на
6,9%.
MetalTorg 6 июня 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Будут построены
2 аэропортовых зоны и 1 зону в морском порту в
Хабаровском крае
По
итогам
заседания
комиссии
Минэкономразвития отобрано 2 аэропортовых
зоны: в Красноярске – (аэропорт «Емельяново») и
Ульяновске («Ульяновск-Восточный») и 1 зона в
морском порту в Хабаровском крае (Советская
Гавань).
Аэропорт «Емельяново» (Красноярск) обладает
развитой
инфраструктурой,
способной
MetalTorg 6 июня 2008
принимать воздушные суда всех типов, имеет
топливо - заправочный комплекс мощностью 400
МОЩНОСТИ: В мае ж/д отгрузки проката снова
тыс. т топлива в год, авиационно-техническую
снизились
базу и грузовой терминал мощностью 85 тыс. т
2груза в год. Создание ПОЭЗ на базе аэропорта
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«Емельяново»
станет
дополнением
к
реализации проекта развития крупного
стыковочного узла в Красноярском крае и
позволит России включиться в борьбу за
перераспределение грузопотока из Азии.
Аэропорт «Ульяновск-Восточный» оборудован
современным свето-сигнальным оборудованием и
обладает ВПП длиной 5,1 км, способной
принимать воздушные суда всех типов. Помимо
увеличения грузооборота, создание ПОЭЗ в
Ульяновске будет способствовать широкому
использованию
и
развитию
потенциала
авиаремонтного комплекса предприятий города.
Высокая оценка заявки по ПОЭЗ Советская Гавань
обусловлена
выгодным
географическим
положением
морского
порта:
восточная
оконечность БАМа. Создание ПОЭЗ на базе
морского
порта
Советская
Гавань
будет
способствовать развитию проектов по ремонту
судов и рыбопереработке.
Осенью 2008 г. будет проведен новый конкурс
по отбору портовых зон. Уже участвовавшие
заявители смогут еще раз подать доработанные
заявки со всеми необходимыми уточнениями.
Металлоснабжение и сбыт 8 июня 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: АВТОВАЗ в мае
увеличил продажи на 3,6%
В мае 2008 г АВТОВАЗ увеличил объемы
продаж автомобилей LADA на российском рынке
до 61,5 тыс., что на 3,6% выше показателя за
аналогичный
период
2007
г.
Реализация
автомобилей семейства LADA KALINA в мае
составила 8,6 тыс. штук, продажи автомобилей
LADA PRIORA составили более 11,3 тыс. штук.
Автомобилей
семейства
LADA
SAMARA
реализовано 17,4 тыс. штук.
Всего по итогам пяти месяцев 2008 г.
реализовано более 273,8 тыс. автомобилей
производства АВТОВАЗ, что на 41,6 тыс. или 17,9%
выше аналогичного показателя предыдущего года.
По итогам января-мая 2008 г. объем продаж
автомобилей LADA по основным семействам
составил: LADA SAMARA - 74 тыс. шт.; LADA
2105/2107 - 77,1 тыс. шт.; LADA 111/112/PRIORA 74 тыс. шт.; LADA KALINA - 39,2 тыс. шт.; LADA
4x4 - 9,5 тыс. шт.
По итогам января-мая 2008 г. на экспорт было
поставлено более 47,3 тыс. автомобилей LADA, что
на 17,4% выше показателя за аналогичный период
2007 г.
Металлоснабжение и сбыт 6 июня 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: В июне КАМАЗ
произведет 5 тыс. грузовиков
За первые пять месяцев 2008 г. предприятия
группы КАМАЗ отгрузили своим потребителям
товарной продукции на 39 млрд. 70 млн. руб.

(+11,9% к АППГ, в сопоставимых ценах). В том
числе: 23299 грузовых автомобилей (+15,7%); 29291
двигателей и силовых агрегатов (+20,3%); запасных
частей на сумму 4 млрд. 531 млн. рублей (+2,23%);
продукции диверсификации на 4 млрд. 158 млн.
рублей (+1,2%).
Кроме того, оказано услуг непромышленного
характера на 2 млрд. 305 млн. руб. Через
дилерскую
сеть
и
прямыми
поставками
корпоративным клиентам на российском рынке
реализовано 17111 грузовых автомобилей (+13,4%
к январю-маю 2007 г.). Потребителям за
пределами России отгружено 6188 автомобилей
(+22,5%). Прошли модернизацию 688 автомобилей
КАМАЗ, кроме того, на сторону отгружено 299
сборочных комплектов деталей для капремонта.
Изготовлено 1278 сборочных комплекта деталей
для зарубежных сборочных производств.
За пять месяцев передано в лизинг или
отгружено с рассрочкой платежа 1841 единица
основной продукции – грузовых автомобилей,
автобусов и прицепной техники. Это на 30,5%
больше АППГ. Группа КАМАЗ реализовала, с
учётом лизинга, 411 автобусов НЕФАЗ на базе
специального шасси КАМАЗ.
Динамика производственных и коммерческих
показателей крупных предприятий единого
технологического цикла, расположенных в других
регионах России, по сравнению с 2007 г.:
Автоприцеп-КАМАЗ – +15,3%; НЕФАЗ – +0,9%;
Туймазинский завод автобетоновозов – +1,3%.
В июне с главного сборочного конвейера
автомобильного завода должно сойти более 5 тыс.
грузовиков. Среднесуточный темп выпуска
составит 245 автомобилей. Пик производственного
года,
по
расчётам
плановиков
и
производственников, придётся на сентябрь.
Металлоснабжение и сбыт 5 июня 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ: Shilu Special Steel подписал
соглашение с Tycoons
Shilu Special Steel (производитель стали пров.
Хэбэй, север Китая) подписал предварительное
соглашение с Tycoons Worldwide Group (Таиланд)
– дочерняя компания тайваньской Tycoons group на поставку 350 тыс т/г арматуры из
легированной стали.
Мощность
Shilu
по
производству спецстали составляет 1 млн т/г, в т.ч.
производство
высокоуглеродистой
и
низколегированной строительной стали.
SteelWeek 5 июня 2008

МОЩНОСТИ: В пров. Шаньси ликвидация
неэффективных
мощностей
будет
компенсироваться
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Местный власти пров. Шаньси установили
компенсационный
стандарт
для
производителей стали, которые продолжают вести
политику
ликвидации
неэффективных
и
устаревших мощностей. За ликвидацию доменной
печи, срок эксплуатации корой превышает 5 лет, а
емкость ее составляет 100-200 м³ завод получит
компенсацию в размере 1,8 млн юаней ($259 тыс),
за печь емкостью 200-300 м³ - 3 млн юаней ($433
тыс). Компенсация за ликвидацию конвертера,
емкостью менее 20 т, составит 500 тыс юаней ($72,2
тыс). Компенсация за ликвидацию доменных
печей, конвертеров, срок служба которых не
превышает 5 лет составит 2,8 млн юаней ($404,4
тыс), 3,5 млн юаней ($505,5 тыс) и 1 млн юаней
($144,4 тыс) соответственно. В пров. Шаньси
планируется
ликвидировать
10
млн
т/г
мощностей по выплавке стали в текущем году.
SteelWeek 5 июня 2008

МОЩНОСТИ:
Chongqing
Steel
сократит
производство х/к проката
Chongqing Steel сократил производство х/к
проката и использует завод, как склад для
хранения сырья, необходимого для строительства
сборных
домов
для
пострадавших
при
землетрясении в пров. Сычуань. Компания также
устанавливает шесть линий для производства
деталей необходимых для строительства сборных
домов.
SteelWeek 2 июня 2008

МОЩНОСТИ: Производство нержавеющей
стали 304 марки сократится
Крупнейшие производители нержавеющей
стали, в т.ч. Taiyuan Iron & Steel, Baosteel,
Lianzhong Stainless Steel Co, Zhangjiangang Pohang
Stainless Steel сократят производство на 30-40%.
Компании снизили цены на х/к нержавеющую
сталь 304 марки на 2 тыс юаней/т ($289/т) в июне,
за счет снижения цены на никель и слабого спроса.
Это адекватное решение ввиду того, что запасы
стали находятся на довольно высоком уровне.
Отпускная цена в июне на 2 мм х/к
нержавеющую сталь марки 304/2В производства
Taiyuan составит 301, тыс юаней/т ($4362/т), с
учетом 17% НДС. Производство х/к нержавеющей
стали 430 марки останется на прежнем уровне.
Отпускная цена на 2 мм х/к нержавеющую сталь
марки 430/2В производства Taiyuan останется на
уровне 14,8 тыс юаней/т ($2144/т) в июне. Однако
июльский спрос стимулирует рост производства в
дальнейшем.
SBB 4 июня 2008

МОЩНОСТИ:
производство

Компании

увеличивают

Производитель стали в восточном Китае Zenith
steel введет в эксплуатацию доменную печь,
емкостью 550 м³ на своем заводе в г. Чжанчжоу,
пров. Цзянсу. Производство компании в 2007 г
составляло 2,51 млн т/г, компания производит г/к
рулоны, арматуру, заготовку, круглую арматуру.
Zhandian Steel начнет строительство доменной
печи, емкостью 1350 м³ на заводе, расположенном
в пров. Шаньдун, восточный Китай. Компания
планирует построить завод, мощностью 3 млн т/г
и переместить туда производство чугуна, ленты,
сварных труб. Доменная печь, емкостью 1 млн т/г,
будет запущена к концу будущего года. Завод
будет построен в три очереди в течение пяти лет,
стоимость проекта составит 6 млрд юаней ($866
млн), из этой суммы будут построены три
доменных печи, емкостью 1350 м³, три 120-тонных
конвертера, стан по производству арматуры,
мощностью 1 млн т/г, стан по производству
катанки, мощностью 1 млн т/г и др, что увеличит
мощность по выплавке стали до 3 млн т/г. В
настоящее время ведется пробный выпуск
продукции на стане по производству арматуры.
Конвертер произведет 1,01 млн т/г чугуна и 600
тыс т/г проката в 2008 г.
Anyang Steel Limited начал строительство
стана по производству х/к проката, мощностью 3
млн т/г. Стан шириной 1750 мм будет построен в
три очереди, инвестиции составят 9,88 млрд
юаней ($1,42 млрд). В рамках первой очереди
строительства будет инвестировано 4,93 млрд
юаней ($712 млн), стан на этой стадии будет
введен в эксплуатацию к четвертому кварталу 2009
г.
Liuzhou Steel начала выпуск продукции на
стане по производству х/к проката, мощность 1
млн т/г, после запуска линий протравки и
холодной прокатки. Стан шириной 1550 мм,
инвестиции в строительство которого составили
1,2 млрд юаней ($173 млн), будет производить х/к
рулоны толщиной 0,3 мм и 2,5 мм, шириной 900
мм и 1450 мм. С помощью этого стана компания
расширит сортамент своей продукции.
Changye Steel запустил конвертер №7 в рамках
реализации строительства завода, мощностью 3
млн т/г в г. Чанъе, пров. Шаньси. Совокупные
инвестиции в строительство составят 184 млн
юаней
($2,63
млн).
Changye
производит
двутавровые балки, арматуру и нержавеющие
трубы.
Xiangtan Steel приступила ко второй стадии
строительства
завода
по
производству
толстолистовой стали. Стан шириной 3800 мм
начнет прокатку толстолистовой стали в конце
текущего месяца. Инвестиции на второй стадии
составят 1,25 млрд юаней ($179 млн). Чистая
прибыль компании в прошлом году составила 1,37
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млрд юаней ($197,9 млн). Кроме этого стана
ведется модернизация оборудования на
других заводах компании в центральном Китае.
Xiangtan производит судосталь, сталь для
мостостроения и для производства танкеров.
Ningbo Steel планирует начать первую очередь
строительства
завода
по
производству
толстолистовой стали, который будет введен в
эксплуатацию к концу 2009 г или началу 2010 г.
Уже
ведется
строительство
180-тонного
конвертера. На новом заводе будет производиться
толстолистовая сталь шириной 4300 мм, мощность
завода составит 1,8 млн т/г.
В настоящее время на заводе Ningbo
установлено 2 доменные печи емкостью 2690 м³,
два 180-тонных конвертера, слябовая УНРС,
мощностью 4 млн т/г и стан по производству г/к
рулонов шириной 1780 мм, мощностью 4 млн т/г.
Ningbo планирует установить третью доменную
печь, повысив мощность по выплавке чугуна до 6
млн т/г.
Anshan Steel начал прогревать две доменные
печи на заводе Bayuquan, мощность 5 млн т/г.
Первая печь будет запущена к сентябрю, а вторая
к октябрю текущего года. Емкость печи составляет
4038 м³. Завод будет производить толстолистовую
сталь и г/к рулоны высокого передела.
Shandong Guangzhou ввел в эксплуатацию
линию отжига, мощностью 300 тыс т/г, которая
является дополнительной мощностью к стану по
производству х/к проката. Инвестиции в
строительство линии составили 100 млн юаней
($14,4
млн),
линия
будет
производить
обработанный лист, толщиной 0,2 мм и 1,5 мм,
шириной 800 мм и 1250 мм. Компания также
производит оцинкованную сталь, сталь с ЛКП, х/к
ленту.
SBB 2 июня, SteelWeek 2-7 июня 2008

МОЩНОСТИ: Panzhihua откроет СМЦ на югозападе Китая
Panzhihua
Steel
построит
сервисный
металлоцентр в г. Чунцин к концу текущего
месяца. Инвестиции в строительство составят 160
млн юаней
($23
млн),
Panzhihua
ведет
строительство совместно с тайваньской China Steel
Corp и японской Marubeni Itochu.
Это первый сервисный центр Panzhihua,
который будет поставлять товар не только в г.
Чунцин, но и на юго-запад всего Китая.
SteelWeek 6 июня 2008

МОЩНОСТИ: Jinan Steel откроет СМЦ
Jinan Steel ввел в эксплуатацию сервисный
металлоцентр в пров. Аньхой, г. Хэфэй.
Инвестиции в строительство сервисного центра
составили 400 млн юаней ($57,6 млн), оно
осуществлялось совместно с Hitachi Construction

Machinery (Китай), основные поставки приходятся
на японскую компанию Hitachi.
SteelWeek 6 июня 2008

МОЩНОСТИ: Minmetals откроет СП по
производству ЭТС
China Minmetals – дочерняя компания
Minmetals Steel – планирует открыть СП по
производству электротехнической стали в г.
Чанчжоу, пров. Цзянсу. Компания будет
обрабатывать
и
продавать
материал,
используемый для производства трансформаторов.
В г. Чанчжоу спрос на электротехническую сталь
составляет около 100 тыс т/г. Minmetals Steel
принадлежит 80% СП, остальные 20% - XD
Transformer.
SteelWeek 3 июня 2008

МОЩНОСТИ: Bayi Steel построит завод по
производству толстолистовой стали
Bayi Steel, дочерняя компания Baosteel, на 25%
завершила строительство завода по производству
толстолистовой стали, мощностью 650 тыс т/г,
стоимостью 700 млн юаней ($101 млн),
планируется что к концу текущего года
строительство будет завершено полностью.
SteelWeek 5 июня 2008

МОЩНОСТИ: Anji Precision Pipes построит
завод
Anji Precision Pipes – дочерняя компания
Wuliangye Group - инвестирует 2,5 млрд юаней
($357 млн) в строительство завода по производству
труб в г. Ибин, пров. Сычуань. Сортамент
продукции
компании
будет
включать
цилиндрические трубы, трубы для газопроводов и
т.д. Доход от продаж компании будет составлять
около 8 млрд юаней после завершения
строительства.
SteelWeek 3 июня 2008

МОЩНОСТИ:
Zongheng
готовит
проект,
мощностью 6 млн т/г
Частная компания Zongheng Steel установила
150-тонный конвертер, начав реализацию проекта
по строительству завода по производству г/к
рулонов, мощностью 6 млн т/г. Zongheng также
планирует
строительство
доменной
печи,
емкостью 2500 м³ и слябовой УНРС в г. Цанчжоу,
пров. Хэбэй. В настоящее время на заводе
Zongheng
функционирует
два
стана
по
производству г/к ленты, шириной 850 мм,
мощностью 2,6 млн т/г.
SteelWeek 4 июня 2008

МОЩНОСТИ: Pingxiang откроет центр продаж
Pingxiang Steel, пров. Цзянси, юго-восточный
Китай, планирует открыть центр продаж в
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соседней пров. Хунань. Pingxiang произвела
4,14 млн т/г стали в 2007 г. Компания
производит арматуру, катанку, профиль.
SteelWeek 3 июня 2008

РЫНКИ: Заводы повышают цены
Крупнейший частный производитель стали
Shagang повысил цены на г/к рулоны и
толстолистовую сталь на июньские поставки на
200-360 юаней/т ($28,6-51,5/т), цены на катанку и
арматуру остались без изменения.
Компания повысила на 200 юаней/т ($28,6/т)
цену на низколегированные г/к рулоны на
июньские поставки и на 360 юаней/т ($52/т) - на
г/к рулоны марки SPHC, на 300 юаней/т ($43/т) –
на толстолистовую сталь. Таким образом, 5,5 мм
г/к рулоны производства Shagang будут стоить
5900 юаней/т ($844/т), с учетом 17% НДС, 20 мм
толстолистовая сталь – 7500 юаней/т ($1073/т), с
учетом НДС. Трейдеры на рынке Шанхая сразу
отреагировали на повышение цен Shagang и
соответственно тоже подняли цены. Трейдеры
повысили цены на 5,5 мм г/к рулоны марки Q235
до 5950 юаней/т ($859/т), с учетом 17% НДС, а
некоторые проверяя покупателя, до 6 тыс юаней/т
($867/т).
С ростом цен на доставку, внутренние цены на
х/к рулоны начали расти с начала июня текущего
года. Объем заключаемых сделок остается на
приемлемом уровне. В г. Ухань, центральный
Китай, цена предложения на 1 мм х/к рулоны
марки Q195, производства Wuhan Iron & Steel
составляет 7100 юаней/т ($1016/т), с учетом 17%
НДС, выше на 200 юаней/т ($28,8/т) по сравнению
с ценами на второе июня. Г/к и х/к прокат
подорожает на 400 юаней/т ($57,7/т), и еще на 100
юаней/т ($14,4/т) на прокат толщиной более 3,5
мм и шириной более 1300 мм по сравнению с
ценами на июнь. Цены на 5,5 мм г/к рулоны
марки Q235 составят 6365 юаней/т ($911/т), на 1
мм х/к рулоны – 7289 юаней/т ($1043/т), на 14-20
мм толстолистовую сталь марки Q195 – 7160
юаней/т ($1024/т).
Цены на высоколегированную толстолистовую
сталь и оцинкованную сталь подорожают на 500
юаней/т. Катанка подорожает на 800 юаней/т
($116/т). Цена на сталь с ЛКП останется на
июньском уровне.
Предполагается, что Anshan Iron & Steel
повысит цены вслед за Wuhan Iron & Steel на
поставки в июле, преобладающая цена на 7 июня
на 1 мм х/к рулоны составляла 7150-7200 юаней/т
($1033-1040/т), с учетом 17% НДС, выше на 100
юаней/т ($14,4/т)по сравнению с ценами на конец
мая.
Внутренние
цены
на
арматуру
стабилизировались на текущей неделе. Цена на 20

мм арматуру составляет 5440-5770 юаней/т ($783831/т) в Шанхае, выше по сравнению с 5400-5690
юаней/т ($780-822/т) в восточном Китае на
прошлой неделе. Хотя цены на текущей неделе
немного выросли, спрос несколько снизился.
MetalBulletin 5 июня, SBB 3-5 июня, SteelWeek 3 июня 2008

РЫНКИ: Baosteel молчит о планируемом
повышении цен в третьем квартале
Baosteel откладывает объявление цен на третий
квартал
текущего
года.
Известно,
что
производители стали сделали устное заявление о
повышении цен на г/к рулоны марки SPHC на 300
юаней/т ($43,2/т), на г/к рулоны марки
Q235/SS400 на 400 юаней/т ($58/т), на г/к рулоны
марки SPHD – на 600 юаней/т ($87/т) в третьем
квартале. Х/к рулоны подорожают на 300 юаней/т
($43/т). Оцинкованная сталь подорожает на 200400 юаней/т ($29-58/т), на сталь с покрытием – на
500 юаней/т ($72/т). Таким образом, цена на 3 мм
г/к рулоны марки SPHC составит 6367 юаней/т
($920/т), на 1 мм х/к рулоны марки SPCC – 7366
юаней/т ($1054/т). Все цены указаны с учетом
НДС.
Аналитики предполагают, что Baosteel повысит
цены на продукцию на 300-600 юаней/т ($43-87/т)
в третьем квартале, в основном на основании
роста производственных издержек компании.

SteelWeek 5 июня, SBB 6 июня 2008

СЫРЬЕ: Спотовые цены на жрс снизятся
Спотовые цены на железную руду будут
снижаться в результате роста предложения на
рынке. Внутренние цены на железную руду
останутся стабильными в течение мая, средняя
спотовая цена в конце мая составит 1530 юаней/т
($220/т), рост по сравнению с началом месяца
составит только 2%, и даже снизится по сравнению
с февралем, когда цена составляла 1620 юаней/т
($234/т).
Мощность Китая по производству железной
руды выросла на 25,4% до 235 млн т в первые
четыре
месяца
текущего
года,
мировое
производство железной руды увеличилось на 78
млн т.
SteelWeek 6 июня 2008

ЯПОНИЯ
МОЩНОСТИ: Поставки автостали увеличатся
Японские производители стараются увеличить
поставки стали для производителей автомобилей.
Заводы-производители
стараются
сохранить
производство на высоком уровне, стабилизируя
поставки для производителей автомобилей,
которые приняли повышение цен на 28 тыс иен/т
($266/т) на 2008 ф.г., который начался с апреля
прошлого года. Поставки вырастут на 200 тыс т в
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период с апреля по сентябрь.
Japan Metal Bulletin 4 июня 2008

МОЩНОСТИ: Nisshin Steel поставила 550 тыс т
труб из нержавеющей стали без прохождения
проверки
Nisshin Steel Co подтвердил поставку 550 тыс т
труб из нержавеющей стали без прохождения
проверки качества и теста на прочность.
SteelGuru 6 июня 2008

РЫНКИ: Nippon Steel добился своей цены на
корейских передельных заводов
Nippon steel добился установления цены в
$1000/т fob за г/к рулоны для корейских
передельных заводов, в т.ч. Hyundai Hysco на
поставки в период с июля по сентябрь. Цена
выросла больше чем на $250/т. В феврале Nippon
Steel повысила цеы на г/к рулоны на поставки в
период с апреля по июнь на $200/т, цена в апреле
составила $710-720/т fob.
SBB 2 июня 2008

Правительство Тайваня упростит поставку г/к
проката и толстолистовой стали в будущие три
месяца, разрешив экспорт этих товаров со второго
июня
текущего
года.
Разрешен
экспорт
толстолистовой стали толщиной более 10 мм и
менее 50 мм, г/к проката – толщиной более 6 мм,
но менее 10 мм.
SBB 3 июня 2008

ЭКОНОМИКА:
Прибыль
Lion
Industries
значительно выросла
Чистая прибыль малазийского производителя
стали Lion Industries выросла на 338% до 201млн
ринггит
($62
млн)
в
третьем квартале,
заканчивающимся 31 марта, доход от продаж
вырос на 35,3% до 1,69 млрд ринггит ($518 млн).
Чистая прибыль компании за первые девять
месяцев прошлого года выросла на 94% до 390 млн
ринггит ($119,5 млн), оборот – на 33% до 4,76 млрд
ринггит ($1,5 млрд). Lion производит широкую
арматуру, г/к и х/к прокат.
SteelWeek 2 июня 2008

РЫНКИ: Запасы в апреле выросли
Запасы стали в Японии выросли в апреле по
сравнению с мартом, однако по-прежнему
остаются на низком уровне по сравнению с
мартом 2007 г. Совокупные запасы в Японии
составили 6,28 млн т, выше на 3,1% по сравнению с
мартом, однако ниже на 3,4% по сравнению с
мартом 2007 г. Запасы производителей выросли на
4,4% до 4,86 млн т по сравнению с мартом, но
сократились на 2,8% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Запасы дилеров
сократились на 1,1% по сравнению с мартом и на
4,3% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года до 1,42 млн т. Внутренние запасы
выросли на 1% по сравнению с мартом, и упали на
3,4% по сравнению с аналогичным периодом
прошло года до 5,23 млн т, экспортные выросли на
15% до 1,05 млн т по сравнению с мартом, однако
снизились на 1,9% по сравнению с апрелем 2007 г.

SteelWeek 2 июня 2008

ЮВА
ЭКОНОМИКА: Вьетнам запретил реэкспорт
стали
Правительство Вьетнама запретило реэкспорт
стали во избежание кризиса на внутреннем
строительном рынке. С января по май импорт в
Хошимин составил 1,24 млн т стали, стоимостью
$632,5 млн, 236,8 т стали были реэкспортированы в
другие страны, их стоимость составила $190,4 млн.
SteelGuru 9 июня 2008

ЭКОНОМИКА: Тайвань разрешит экспорт г/к
проката и толстолистовой стали

МОЩНОСТИ: Началось строительство завода в
г. Тайюань
Тайваньский производитель нержавеющей
стали Walsin Lihwa начал строительство завода по
производству
нержавеющей
стали
в
экономической зоне г. Тайюань, пров. Шаньси,
север Китая. Завод увеличит мощность компании
по производству бесшовных труб до 50 тыс т/г. На
его строительство потребуется год. На заводе
будет
установлена
линия
для
горячего
прессования выдавливанием, это первая подобная
линия в Китае.
У Walsin Lihwa уже есть заводы на Тайване, в
Китае
в
провинциях
Хубэй
и
Цзянсу,
производство которых составляет более 800 тыс
т/г спецстали, в т.ч. арматуры, катанки и
бесшовных труб из спецстали.
SteelWeek 6 июня 2008

МОЩНОСТИ: Nippon Steel Trading откроет
СМЦ во Вьетнаме и в Китае
Nippon Steel Trading – трейдинговая компания
Nippon Steel – инвестирует 2 млрд иен ($19 млн) в
строительство сервисных металлоцентров во
Вьетнаме и в Китае. NS Saigon сервисный
металлоцентр в Хошимине сейчас на 100%
принадлежит Nippon Steel Trading, в будущем
компания планирует продать 20% другому
японскому трейдеру Hanwa Co. СМЦ Saigon был
открыт в 2004 г, мощность его составляет 24 тыс
т/г, планируется расширение. NS Hanoi Steel
Service сервисный центр на 90% принадлежит
Nippon Steel Trading, 10% - принадлежит Nippon
Steel. С начала 2009 г в сервисном центре начнут
работу линии продольной резки металла,
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увеличив мощность с 48 тыс т/г до 56 тыс т/г.
Кроме того, Nippon Steel Trading Shanzhen
NS Steel Centre планирует начать строительство
второго сервисного металлоцентра в начале 2009 г.
Мощность составит 168 тыс т/г, доля Hanwa – 9,3%.
У Nippon Steel Trading есть шесть сервисных
центров, три – в Китае, два - во Вьетнаме и один –
в Таиланде.
SBB 4 июня 2008

МОЩНОСТИ:
Стан
по
производству
толстолистовой стали CSC выйдет на полную
мощность
Стан по производству толстолистовой стали
тайваньской компании China steel Corp (CSC)
заработал на полную мощность 940-950 тыс т/мес
после проведенной модернизации с марта по
апрель текущего года. CSC планирует произвести
10,5 млн т стали и такое же количество готового
проката в текущем году. В мае производство
готового проката достигло 943,1 тыс т, выше по
сравнению с 872,6 тыс т за аналогичный период
прошлого года. Объем продаж в мае вырос до
906,74 тыс т, в период с января по май – 4,36 млн т,
по сравнению с 861,5 тыс т и 4,3 млн т
соответственно. Доход компании в мае составил
22,8 млн новых тайваньских долларов ($750 млн), в
период с января по май – 101 млн новых
тайваньских долларов ($3,33 млн), по сравнению с
17 млрд новых тайваньских долларов ($561 млн) и
82,5 млрд новых тайваньских долларов ($2,7 млрд)
в прошлом году соответственно. Рост дохода
обусловлен повышением цен на сталь, цены в
первом квартале выросли на 5,4%, во тором – на
более чем 20%, в третьем на 7,8%.
SteelWeek 6 июня 2008

$1100-1250/т cfr. Арматура и катанка подорожала
более, чем на $100/т по сравнению с прошлым
месяцем, ввиду активного спроса строительной
отрасли в регионе.
SteelWeek 5 июня 2008

РЫНКИ: Цены на сортовой прокат в Корее
растут
Ведущие производители профиля в Южной
Корее – Hyundai Steel и Dongkuk Steel повысили
внутренние цены, с целью компенсировать
затраты на сырье. Hyundai Steel повысил цены на
80 тыс вон/т ($77/т) со второго июня, таким
образом, цена на большие двутавровые балки
составила 1,18 млн вон/т ($1147/т), на средние и
малые – 1,14 млн вон/т ($1108/т). Угол и швеллер
подорожает на аналогичную сумму, цена на
маленький угол составит 1,12 млн вон/т ($1,1
тыс/т) по сравнению с 1,04 млн вон/т ($1 тыс/т)
ранее, на средний угол – 1,16 млн вон/т ($1,12
тыс/т). Цена на швеллер составила 1,13 млн вон/т
($1,1 тыс/т). Совокупное повышение цен Hyundai
Steel составило 65%.
Dongkuk Steel также повысит цены на 80 тыс
вон/т ($76/т). Таким образом, цена на
двутавровые балки составит 1,15 млн вон/т ($1,1
тыс/т), на угол и швеллер – 1,145 млн вон/т ($1,11
тыс/т) и 1,155 млн вон/т ($1,12 тыс/т)
соответственно. Цена на профиль повысилась на
110 тыс вон/т ($107/т) около двух недель назад, на
арматуру – на 80 тыс вон/т ($76/т). Новая цена на
10 мм арматуру составит 1,033 млн вон/т ($1
тыс/т), на 13 мм арматуру – 1,021 млн вон/т
($989/т), на 16 м арматуру – на 1,018 млн вон/т
($987/т).
SBB 3 июня 2008

РЫНКИ: Цены на сортовой прокат в ЮВА
меняются
Поставки сортового проката на рынок
Восточной Азии из Китая несколько снизились,
ввиду активного спроса на сталь в стране,
связанного с реконструкцией после землетрясения.
Ввиду сокращения предложения цены на
сортовой прокат в Восточной Азии соответственно
значительно выросли. Заготовка из Китая
подорожала до $1100/т fob и до $1200/т cfr от
других производителей на рынке Юго-Восточной
Азии, по сравнению с ценами $950-1050/т месяц
назад. Спрос на заготовку на Ближнем Востоке
остается активным, цена составляет $1200-1250/т
cfr. Индийская заготовка – самая дешевая, цена
составляет $1050/т cfr, Украина и Турция продает
по цене $1200/т cfr.
Катанка из Китая подорожала до $990-1020/т
cfr. Реэкспортируемая катанка из Вьетнама (в т.ч.
китайского производства) стоит $1040/т cfr.
Арматура в Юго-Восточной Азии подорожала до

РЫНКИ:
Тайваньские
производители
нержавеющей стали снижают цены
Ведущие
тайваньские
производители
нержавеющей стали, такие как Yusco и Tang Eng
объявили о снижении цен на июнь в ответ на
снижение
цены
на
никель.
Цены
на
нержавеющую сталь 300 серии будут снижены на
3-6 тыс новых тайваньских долларов ($99-198/т),
цены на сталь 400 серии останутся на майском
уровне. Экспортные цены будут снижены на
$130/т и $180/т соответственно.
SteelWeek 4 июня 2008

ИНДИЯ
НОВОСТИ: Sujana приобрела более трех заводов
Sujana Metal Products Limited – индийский
передельный завод – приобрела три передельных
завода: Sarita Steels, Glade Steels, Sree Ganda Steels
на юге Индии, совокупные инвестиции составили
1,8 млрд рупий ($42,4 млн). Приобретение – часть

8
Еженедельный информационный дайджест № 165/2008, 2 – 8 июня 2008 г.
amdigest@mail.ru

плана компании по увеличению мощностей
до 1 млн т/г к 2010 г. Sujana – производитель
термообработанной арматуры и строительной
стали – уже приобрел Kamini Steels и Handum
Industries.
Эти
приобретения
увеличили
мощность завода до 728 тыс т/г, по сравнению с
290 тыс т/г год назад. Sujana планирует потратить
8 млрд рупий ($187 млн) на первую стадию
расширения мощностей за счет приобретений
новых, модернизации старых и строительства
дополнительных мощностей. По завершению
проекта, оборот компании вырастет до 31 млрд
рупий ($723 млн) к 2010 г, по сравнению с 14 млрд
рупий ($326 млн) в настоящее время, чистая
прибыль вырастет с 500 млн рупий ($11,7 млн) до 3
млрд рупий ($70 млн).
SteelWeek 5 июня 2008

ЭКОНОМИКА: Импорт увеличится в три раза
за 5 лет
Импорт Индии достигнет 25 млн т/г в будущие
пять
лет,
при
сохранении
внутреннего
потребления на уровне 8-10 млн т/г. Экспорт
Индии составил 5 млн т/г, а импорт 7 млн т/г в
2007 г, Индия впервые стала чистым импортером
стали. Индия планирует к 2011 г увеличить
производство до 124 млн т/г, а к 2015 г – стать
вторым крупнейшим производителем стали в
мире.
SteelWeek 2 июня 2008

ЭКОНОМИКА: Экспортные пошлины на
бесшовные трубы скажутся на рыночной
ситуации
Введение экспортных пошлин на бесшовные
трубы в Индии негативно скажется на рыночной
ситуации в стране. Рынок бесшовных труб Индии
достаточно конкурентоспособен, предложение
труб гораздо превышает спрос, сокращение
экспорта может увеличить цены для покупателей
на внутреннем рынке. А экспорт бесшовных труб
не столь прибылен, потому что правительство

Китая дает 13% субсидии своим заводам,
экспортирующим бесшовные трубы. Китай – это
основной конкурент Индии на экспортном рынке.
Yieh 5 июня 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
наращивают
мощности
Tata Steel построит крупнейшую доменную
печь на заводе Jamshedpur, мощностью 10 млн т/г,
к декабрю 2010 г. Компания будет производить
более 7,2 тыс т/сут чугуна.
SAIL RSP в мае текущего года произвела 180,1
тыс т чугуна, выше на 6,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, стали –
169,1 тыс т, выше на 8,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
SteelGuru 2-4 июня 2008

РЫНКИ: Заводы удержат цены в течение трех
месяцев
Производители стали в Индии сохранят цены
на существующем уровне в течение будущих трех
месяцев. Однако по истечению этого срока цены
начнут стремительно расти, в первую очередь в
связи с ростом стоимости сырья и мировых цен на
сталь. Сейчас разрыв между ценами в Индии и
ценами на мировом рынке очень большой.
Мировая цена на г/к рулоны составляет около
$1200/т, а в Индии они по-прежнему продаются
по $850/т. Хотя цены на сырье и лом продолжают
расти, цена на лом уже составляет около $800850/т.
Небольшие производители стали однако
повысили внутренние цены с доставкой на 2-3 тыс
рупий/т ($48-71/т) ввиду роста цен на лом. Цены с
доставкой на 12 мм арматуру выросли с 37,7 тыс
рупий/т ($879/т) до 39,2 тыс рупий/т ($914/т), на
10 мм арматуру – с 37,7 тыс рупий/т ($879/т) до
40,7 тыс рупий/т ($949/т). Цены на 16-25 мм
арматуру выросли с 39 тыс рупий/т ($909/т) до 41
тыс рупий/т ($956/т).
SteelGuru 6 июня, MetalBulletin 4 июня 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Совокупный импорт/экспорт стали в Японию в апреле текущего года
Совокупный импорт стали в Японию в апреле текущего года, тыс т

Чугун
Полуготовая
продукция: в т.ч.
Профиль
Арматура

Объем
167,3

Апр/март
186,2%

Апр 08/апр 07
106,8%

0,3

102,6%

0,8%

6,1
0,84

173,2%
122,1%

65,4%
38,2%
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Катанка
Толстолистовая
сталь
Г/к прокат
Х/к прокат
Электротехническая
сталь
Оцинкованная
сталь
Сталь с покрытием
Трубы
Нержавеющая сталь
Спецсталь
Всего

Объем
11,8

Апр/март
134,7%

Апр 08/апр 07
90,4%

32,5

285%

66,5%

151,3
66,8

193%
98,6%

63,1%
91,3%

2,6

251,9%

111,3%

31,3

88%

85,6%

4,6
8,3
8,9
6,2
823,5

95,6%
186,5%
91,1%
142,2%
140,8%

75%
82%
39,2%
159,5%
98%

Совокупный экспорт стали из Японию в апреле текущего года, тыс т

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

Объем
8,8

Апр/март
130,8%

Апр 08/апр 07
271,1%

411,5

80,4%

103,2%

97,6
81,5
35,98

70%
91,3%
85%

145%
207,2%
155%

256,7

87%

117,4%

537,6
274,7

84%
86%

164%
94,3%

67,3

92,8%

104%

469,5

92%

111,6%

29,76
155,6
111,9
366,8
3091

108,7%
61,2%
73%
85%
79,4%

114,5%
106,8%
131,6%
106%
108,6%

JISF 4 июня 2008

Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с февраля по июнь 2008 г
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с февраля по июнь 2008 г
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8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000

Пекин

1
15 22 29
7
14 21 28
4
11 18 25
4
9
16 23 30
6
фев фев фев фев мар мар мар мар апр апр апр апр мая мая мая мая мая июн
5700 5750 6200 6500 6500 6500 6500 6550 6550 6600 6600 6650 6770 6850 6900 7050 7050 7200

Шанхай 5800 5880 6400 6500 6600 6500 6500 6550 6550 6580 6600 6650 6800 6930 7080 7120 7150 7400

КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с февраля по июнь 2008 г
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000

Шанхай

1
15 22 29
7
14 21 28
4
11 18 25
4
9
16 23 30
6
фев фев фев фев мар мар мар мар апр апр апр апр мая мая мая мая мая июн
5680 5780 6000 6400 6400 6350 6400 6400 6400 6430 6500 6600 6750 6800 7000 7150 7350 7600

Гуанчжоу 5750 5750 6050 6500 6500 6400 6450 6550 6600 6600 6600 6750 7000 7050 7200 7280 7400 7550

КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с февраля по июнь 2008 г
9500
9000
8500
8000
7500
7000
6500

Шанхай

1
15 22 29
7
14 21 28
4
11 18 25
4
9
16 23 30
6
фев фев фев фев мар мар мар мар апр апр апр апр мая мая мая мая мая июн
6700 6700 6800 7150 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7550 7550 7800 8250 8700

Гуанчжоу 7200 7200 7400 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7150 7550 7550 8100 8100 8600 9050 9000
ChinaCCM 1 фев – 6 июня 2008 г

Уважаемые господа!
Все ваши вопросы, пожелания и комментарии просим присылать по адресу:
amdigest@mail.ru
11
Еженедельный информационный дайджест № 165/2008, 2 – 8 июня 2008 г.
amdigest@mail.ru

