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В МИРЕ
МОЩНОСТИ:
ArcelorMittal
прогнозирует
стальные поставки в 153 млн т к 2012 г
Мировой
стальной
лидер,
компания
ArcelorMittal прогнозирует, что стальные поставки
компании к 2012 г вырастут до 153 млн т к 2012 г,
по сравнению с 116 млн т в 2007 г. Компания также
планирует, что ее собственное производство
железной руды вырастет к 2012 г до 110 млн т.
MetalTorg 18 июня 2008

РОССИЯ

В МИРЕ
«Казтрубпром» будет освоение производства
нефтегазовых
труб с высокогерметичными
соединениями
класса
«Премиум»,
разработанными в ТМК, производство которых
активно наращивает Компания.
«Приобретение предприятия «Казтрубпром» и
IPSCO осуществлено в рамках Стратегии ТМК,
нацеленной на увеличение объемов продаж
высокотехнологичных нефтегазовых труб и
расширение
присутствия
компании
на
глобальном рынке», – заявил Генеральный
директор ОАО «ТМК» Константин Семериков.

MetalTorg 16-17 июня 2008
НОВОСТИ: ТМК покупает трубные активы
IPSCO и Казтрубпром
МОЩНОСТИ: Производство проката за 5 мес
Трубная Металлургическая Компания (ТМК)
выросло
на 6,1%
объявила 16 июня, что закончила сделку по
Выпуск
готового проката черных металлов за 5
покупке
трубных
активов
американской
мес достиг 26,6 млн т, т.е. составил 106,1%к
компании IPSCO за $1,25 млрд. Активы
январю-маю 2007г. Производство стальных труб за
покупаются у шведской компании SSAB. По
5 мес составило 3,4 млн т, т.е. составило 92,9% к
условиям сделки ТМК покупает 100% акций в
аналогичному
периоду прошлого года.
IPSCO Tubulars Inc. и 51% акций в NS Group Inc
Выпуск
конструкций
строительных стальных
ТМК объявила и о приобретении предприятия
составил
953
тыс
т,
т.е.
вырос
в 2,1раза, а панелей
ТОО «Казтрубпром» (г. Уральск, Республика
стальных
стеновых
и
кровельных
- 5,7 млн м², т.е.
Казахстан). ТМК приобрела 100% долей ТОО
вырос
в
2,8
раза.
«Казтрубпром»,
выпускающего
насосноВыпуск кокса в РФ за январь-май 2008 года
компрессорные и обсадные трубы, которые
достиг 14,7 млн т (+4,4%), а добыча железной
используются
в
нефтяной
и
газовой
руды - 44,5 млн т (+3,4%).
промышленности. Производственные мощности
MetalTorg 18 июня 2008
предприятия позволяют выпускать около 60 тыс.
тонн
труб
в
год.
РЫНКИ: В мае ж/д отгрузки трубных
Покупка
предприятия
позволит
ТМК
предприятий упали почти на треть
увеличить объемы выпуска высокотехнологичной
В мае текущего года на Дальневосточной
продукции, имеющей высокий спрос на мировом
железной дороге погружено 4,7 млн т грузов. Это
рынке, и укрепить позиции на перспективном
составляет
103,6 %
к
соответствующему
рынке Казахстана, а также других стран СНГ –
показателю прошлого года.
Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана, где
Из перевозимых грузов в мае со значительным
активно развивается нефтегазовый сектор. ТМК
ростом к прошлому году перевозились черные
планирует повысить эффективность производства
металлы — 100,2 тыс т (+16,2 %) и лом черных
предприятия
за
счет
использования
металлов — 55,7 тыс т (+33,5 %).
синергетического эффекта от включения его в
В
мае
отгрузки
стальных
труб
производственную
цепочку
Компании,
ж/д транспортом на внутренний рынок РФ и
организовав поставки труб с гладкими концами с
экспорт составили 425 тыс т. Впервые в этом
российских предприятий ТМК для производства
году,
спад
поставок
по
отношению
к
готовой продукции. Кроме того, ТМК получит
предыдущему месяцу достиг 29,3%. При
гибкость при распределении производственных
этом
заводы
Трубной
металлургической
заказов
между
своими
производственными
компании (ТМК) снизили отгрузки на 23,1% до
площадками
и
обслуживании
российских
162,8 тыс т, Объединенной металлургической
нефтедобывающих предприятий, работающих в
компании (ОМК) – на 43,7%(82,8 тыс т), а группа
регионах Южного Урала, Поволжья и Северного
Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) –
Кавказа.
на 30,3%(91,3 тыс т).
В целях развития предприятия ТМК планирует
По итогам пяти месяцев 2008 г объемы
осуществить в ТОО «Казтрубпром» в период до
отгрузок стальных труб составил 2,7 млн т. По
2011
г
инвестиционные
мероприятия,
отношению
к
соответствующему
периоду
направленные
на
расширение
сортамента
прошлого года объемы снизились на 16,8%. За этот
выпускаемой трубной продукции и повысить
период ТМК снизила отгрузки на 13,3% до 1019,5
эффективность
производства.
Важным
направлением
развития
предприятия
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тыс т, ОМК – на 25,2%(618,2 тыс т), а ЧТПЗ – на
17,7%(589,2 тыс т).
Спад произошел
как для
отгрузок на
внутренний рынок РФ, так и на экспорт .
MetalTorg 16-18 июня 2008

РЫНКИ: В июле плоский прокат подорожает
для Урала, Сибири и Дальнего Востока
Рост цен на г/к прокат толщиной до 16 мм
предусмотрен не более 5,3%. Повышение цен на
более толстый прокат не превысит 1,2%, как для
сталей обычного качества, так и качественных,
включая хромосодержащие.
Все типоразмеры х/к проката вырастут в цене
на 2,5–3%. Наименьший рост цен – у проката из
качественных сталей. Зависимость роста цен от
толщины листа практически отсутствует.
Минимальный уровень цен предложен для
Республики Удмуртия и Пермского края. При
этом рост цен для этих регионов выше примерно
на 1% по сравнению с другими регионами
доставки. В целом различия в уровне цен по
регионам доставки не превышают 0,7%.
Более заметно вырастет в цене прокат с
покрытиями. Оцинковка в листах подорожает
минимум на 6%, в рулонах – на 7%. При этом, как
правило, по листу эти показатели относятся к
Дальневосточному региону, а по рулону – к
Республике Удмуртия.
Различия между показателями роста цен в
зависимости от региона доставки по продукции с
покрытиями не превышают 1,5%. Минимальный
уровень цен предложен для Дальневосточного
региона.
Цены в прайс-листе представлены без ж/д
тарифа, который, для грузовых перевозок
возрастает с 1 июля на 8%.

MetalTorg 19 июня 2008

РЫНКИ: В июле трубы вырастут в цене
минимум на 10%
Согласно прайс-листу, минимальный рост цен
на ВГП и э/с стальные черные трубы в июле
составит 10%, а на оцинкованные – не более 1%.
Это предложение касается потребителей ЗападноСибирского,
Восточно-Сибирского
и
Дальневосточного
регионов
РФ.
Для
потребителей
этой
продукции
в
Республике Удмуртия, Уральском регионе (в том
числе в Пермском крае и Башкортостане) рост цен
на черные трубы составит в среднем 13,3%, а на
оцинкованные – не более 2%.
Цены в прайс-листе представлены без ж/д
тарифа, который, как известно, для грузовых
перевозок возрастает с 1 июля на 8%.
MetalTorg 19 июня 2008

КИТАЙ

НОВОСТИ: Fosun Group купит Tianjin Steel
Fosun
Group,
крупнейший
частный
конгломерат, планирует покупку производителя
стали в северном Китае Tianjin Steel. Сделка была
заключена в начале июня между Tianjin Tiangang
(Group) Co и Fosun Technology (Tianjin) Co –
дочерней
компанией
гонконгской
Fosun
Internatioanal Ltd. Tianjin Iron & Steel производит
арматуру, катанку и толстолистовую сталь,
мощность составляет 4 млн т/г. Согласно сделки
Tiangang и Fosun инвестировали 3,88 млрд юаней
($562 млн) м 3,8 млрд юаней ($553 млн) в Tianjin
Steel соответственно, их доли составили 48,5% и
47,5% соответственно.
SBB 18 июня 2008

НОВОСТИ: Anshan Steel купит 50% акций
Tiantie
Anshan Steel Group приобрела 50% акций
компании
Tiantie
Metallurgical
Group
по
производству плоского проката. В компании
функционирует стан по производству х/к проката,
мощностью 1,5 млн т/г, запущенный в прошлом
месяце и идет вторая очередь строительства стана.
Tiantie планирует получить технологическую
поддержку
от
Anshan,
что
способствует
увеличению производства автолиста высокого
качества.
SteelWeek 19 июня 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт труб из нержавеющей
стали снизится в 2008 г
Экспорт труб из нержавеющей стали в Китае
снизится в 2008 г ввиду экспортных пошлин и
предпринятых антидемпинговых расследований в
мире. Экспорт сварных и бесшовных труб
сократится на 100 тыс т в текущем году, почти на
50% по сравнению с прошлым годом. В настоящее
время экспортная пошлина на бесшовные трубы
из нержавеющей стали составляет 15%.

MetalBulletin 18 июня 2008

ЭКОНОМИКА: Убытки Chengdu Steel составили
$2,5 млн в мае
Chengdu Steel потерпел убытки в размере 17,3
млн юаней ($2,5 млн) в мае ввиду сокращения
производства в два раза в связи с землетрясением,
однако уже компания наладила нормальное
функционирование завода. Компания планирует
компенсировать
убытки
сокращением
менеджмента, а следовательно и бюджета на 5% и
увеличением производства продукции с высокой
добавленной стоимостью. Совокупная мощность
Chengdu Steel по производству чугуна составила
994 тыс т/мес, стали – 115,1 тыс т/мес и готового
проката – 129,4 тыс т/мес. Компания производит
катанку, арматуру, заготовку и бесшовные трубы.
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SteelWeek 16 июня 2008

МОЩНОСТИ:
Внутренняя
Монголия
продолжает политику ликвидации устаревших
мощностей
Внутренняя Монголия, северный Китай,
планирует ликвидировать 100 тыс т/г мощностей
по выплавке чугуна и 2,55 млн т/г по выплавке
стали в текущем году. Местное правительство
также планирует ликвидировать 6 млн т/г по
добыче угля и 1,3 млн т/г по производству кокса.
SteelWeek 19 июня 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
наращивают
производство
Liuzhou Steel (Liugang) запустил первый стан
по производств ух/к проката 16 июня текущего
года. Мощность стана составит 1 млн т/г, стан
производит рулоны толщиной 0,3-2 мм, шириной
600-1450 мм. Стан произведет 300 тыс т/г в
текущем
году.
Продукция
стана
будет
использоваться
в
автомобилестроительной
отрасли.
Dongshan Metallurgy Industry на юго-западе
пров.
Хэбэй,
северный
Китай,
начала
строительство передельного завода, мощностью 1
млн т/г, по производству однотавровых балок,
угла и швеллера. Строительство завода будет идти
в две очереди, совокупные инвестиции составят
200 млн т/г ($29 млн). Первая очередь будет
длиться 6 месяцев, вторая начнется с начала 2009 г.
В настоящее время Dongshan производит чугун,
заготовку и слябы.
Benxi steel Group дочерняя компания по
производству
спецстали
расширяет
и
модернизирует завод по производству арматуры
на северо-востоке Китая. Мощность завода
увеличится с 300 тыс т/г до 1,1 млн т/г, а
сортамент продукции будет включать арматуру
диметром 20-200 мм, качество которой также
совершенствуется.
Lueyang
Steel
восстановил
нормальное
функционирование после закрытия нескольких
мощностей после землетрясения 12 мая. На
реконструкцию завода по производству арматуры,
мощностью
600
тыс
т/г
планируется
инвестировать 110 млн юаней ($15,9 млн) к концу
текущего
месяца.
В
2007
г
совокупное
производство стали на заводе составило 464,4 тыс
т/г.
Honghe Steel готов запустить доменную печь,
емкостью 1350 м³, после прогрева в прошлом
месяце. Доменная печь, мощностью 992 тыс т/г
будет запущена 1 июля текущего года. Доменная
печь
способствует
увеличению
мощностей
компании до 2 млн т/г. Honghe производит
катанку и арматуру.

Tangshan Steel Limited закроет доменную печь
№3, емкостью 400 м³, удовлетворяя требование
правительства ликвидировать доменные печи,
емкостью 400 м³ до 2010 г.
Wuxing Steel Pipes начала строительство
нового стана по производству нержавеющей стали
в пров. Чжэцзян, восточный Китай. Новый стан
увеличит мощности производства круглого
профиля из нержавеющей стали до 30 тыс т/г,
труб – до 14,4 тыс т/г. Строительство закончится в
следующем месяце.
SteelWeek 16-19 июня, SBB 18 июня 2008

МОЩНОСТИ: Baosteel построит новый СМЦ
Baosteel
начала
строительство
нового
сервисного металлоцентра в г. Чжэнчжоу,
центральный Китай, следом за сервисным
металлоцентром построенном в г. Ухань. Baosteel
инвестирует 350 млн юаней ($50 млн) в
строительство СМЦ в г. Чжэнчжоу, который будет
введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2009 г.
Сервисный центр будет поставлять продукцию в
основном автомобилестроительной отрасли.
SBB 16 июня 2008

МОЩНОСТИ:
Tsingshan
Jinhui увеличит
производство нержавеющей стали на 400 тыс т/г
Tsingshan Jinhui Stainless Industry corp
приступила к третьей очереди строительства
меткомбината по производству нержавеющей
стали, который увеличит мощность компании на
400 тыс т/г. Инвестиции в третью очередь
строительства составили 110 млн юаней ($15,9
млн). Пробный выпуск продукции намечен на
середину декабря текущего года, официально
комбинат будет введен в эксплуатацию в середине
января 2008 г. Совокупная мощность комбината
составит 1 млн т/г, выше на 400 тыс т/г по
сравнению с существующей мощностью.
MetalBulletin 16 июня 2008

МОЩНОСТИ: Компании построят завод по
производству труб из спецстали в пров. Аньхой
Китайские Xuelang Steel и Runfeng Industries
планируют
строительство
заводов
по
производству труб из спецстали в г. Тунлин, пров.
Аньхой, стоимостью 4 млрд юаней ($582 млн).
Завод будет оборудован доменной печью,
емкостью 1360 м³, мощностью 2 млн т/г по
производству заготовки, 800 тыс т/г по
производству бесшовных труб. Доход от продаж
СП составит 10 млрд юаней по завершению
строительства.
SteelWeek 19 июня 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
Xinjiang
Steel
увеличивают производство
Две компании по производству стали в
Синьцзян-Уйгурском
автономном
районе,
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запад Китая, увеличат производственные
мощности. Xingyuan Industries приступила ко
второй очереди строительства, инвестируя 450
млн юаней ($65,3 млн). Мощность компании по
производству плоского проката составила 800 тыс
т/г в прошлом году. Производитель чугуна Yili
Steel инвестировал 106 млн юаней в строительство
доменной печи, емкостью 530 м³, на заводе, с
целью достичь производства 1 млн т/г готового
проката. Строительство доменной печи будет
завершено в августе, Yili планирует построить
коксовую печь, мощностью 2 млн т/г, стоимостью
900 млн юаней.

60-100 юаней/т ($8,7-14,55/т) по сравнению с
уровнем в начале июня. В Гуанчжоу трейдеры
снизили цену на аналогичные рулоны до 5900
юаней/т ($858/т), ниже на 50-80 юаней/т ($7,211,6/т) по сравнению с началом месяца.
Количество сделок снизилось после повышения
цены на г/к рулоны до 5900 юаней/т ($858/т).
Внутренние цены на х/к рулоны в Китае
снизились на 150 юаней/т ($22/т), ввиду
слабеющего спроса покупателей. Последняя
сдельная цена на х/к рулоны составила 7200-7350
юаней/т ($1048-1069/т), ниже по сравнению с
7350-7400 юаней/т ($1069-1077/т) неделей ранее.

SteelWeek 17 июня 2008

SBB 18 июня, MetalBulletin 18 июня 2008

МОЩНОСТИ: Jin'an Stainless Steel планирует
запустить завод к августу
Jin’an Stainless Steel, пров. Аньхой, восточный
Китай, планирует ввести в эксплуатацию завод к
18 августу. Строительство завода, мощностью 500
тыс т/г, будет идти в две очереди, совокупные
инвестиции составят 360 млн юаней ($52,1 млн).
Мощность завода в рамках первой очереди
строительства составит 300 тыс т/г, она будет
завершена к августу текущего года. Завод будет
производить легированную сталь, заготовку из
нержавеющей стали диаметром 150-300 мм. В
рамках второй очереди строительства компания
освоит производство труб из нержавеющей и
легированной стали диаметром 9,5--290 мм,
толщиной 0,4-12 мм.

РЫНКИ: В целом цены останутся высокими
Внутренние цены на сталь останутся высокими
в ближайшем будущем, ввиду активного спроса и
растущих внутренних издержек компании. В
первые четыре месяца текущего года, средняя
стоимость выплавки чугуна для средних и
крупных производителей стали выросла на 51,7%,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Майские цены на катанку, арматуру и
толстолистовую сталь выросли на 10% по
сравнению с предыдущим месяцем, г/к и х/к
прокат,
оцинкованная
сталь
подорожали
значительно меньше. Цена на 6,5 мм катанку
составила 5830 юаней/т ($874/т) в конце мая,
выше на 18% по сравнению с апрелем, арматура
диаметром 12-25 мм – 5714 юаней/т ($831/т), выше
на 14%, 6 мм толстолистовая сталь подорожала на
11% до 6990 юаней/т ($1017/т), 1 мм г/к лист
подорожал на 7,5% до 6216 юаней/т ($904/т), 2,75
мм г/к рулоны подорожали на 7,7% до 5941
юаней/т ($864/т), 0,5 мм х/к рулоны – на 8,3% до
7221 юаней/т ($1051/т), 0,5 мм оцинкованная сталь
подорожала на 9% до 7287 юаней/т ($1060/т), цена
на г/к бесшовные трубы диаметром 159 мм,
толщиной 6 мм выросла на 10% до 7014 юаней/т
($1021/т).

SteelWeek 17 июня 2008

МОЩНОСТИ:
Qinggang
откладывает
строительство
завода
по
производству
толстолистовой стали
Qingdao Iron & Steel (Qinggang), пров. Шаньдун,
откладывает строительство первого завода по
производству
толстолистовой
стали,
ввиду
земельных
проблем.
По
завершению
строительства мощность завода составит 2 млн т/г,
ширина производимой стали – 4800 мм.
Продукция завода будет поставляться в растущую
судостроительную отрасль города Циндао.
Строительство завода начнется в конце 2008 г, в
настоящее время компания производит 4 млн т/г
стали, мощность будет увеличена до 6 млн т/г
стали, а в будущем и до 10 млн т/г стали.
SBB 17 июня 2008

РЫНКИ: Внутренние цены на г/к и х/к рулоны
слабеют
Большинство трейдеров в Китае снизили цены
на г/к рулоны на 100 юаней/т ($14,3/т) 10 июня, с
целью увеличить объем продаж. В Шанхае
трейдеры предлагают 5,5 мм г/к рулоны марки
Q235 производства Shagang по цене 5800-5850
юаней/т ($830-837/т), с учетом 17% НДС, ниже на

SteelWeek 18 июня 2008

ЯПОНИЯ
МОЩНОСТИ: Maruichi Steel Tube увеличит
производство сварных труб во Вьетнаме
Японский производитель стали Maruichi Steel
Tube заявил, что ее дочерняя компания во
Вьетнаме Sun Steel установит стан, стоимостью 3,2
млрд иен ($29,7 млн), который практически
удвоит мощность по производству сварных труб
до 10 тыс т/мес с текущего уровня 4 тыс т/мес.
Строительство стана будет завершено к концу
текущего года, товарное производство начнется с
начала будущего года. Большая доля продукции
будет поставляться на внутренний рынок, ввиду
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активного спроса. Доля Maruichi в Sun Steel
составляет 35,3%.

инвестировать $270 млн на увеличение мощности
до 360 тыс т/г.

SteelWeek 19 июня 2008

SteelWeek 20 июня 2008

РЫНКИ: Tokyo Steel удержит цены на сортовой
прокат, увеличит на плоский в июле
Tokyo Steel Manufacting удержит цены на
сортовой прокат на июльские контракты, но
повысит цены на некоторые виды плоского
проката на 2 тыс иен/т ($18,53/т).
Цены на 1,7-12 мм г/к рулоны вырастут до 117
тыс иен/т ($1084/т) OTN.Tokyo steel регулярно
повышает цены на продукцию, обосновывая
ростом цен на сырье и лом. Двутавровая балка
производства Tokyo steel осталась без изменения
на уровне 128 тыс иен/т ($1,2 тыс/т). Остальные
производители стали в Японии также оставили
цены на июльские контракты без изменения,
только JFE Steel подняла цену на двутавровые
балки на 2 тыс иен/т ($18,5/т) в июне.

ЭКОНОМИКА: Чистая прибыль Visa удвоилась
Чистая прибыль Visa Steel Limited (VSL)
выросла на 110% до 432 млн рупий ($10 млн) в 2007
ф.г., по сравнению с прошлым финансовым годом.
Доход от продаж вырос на 27% до 6,83 млрд рупий
($159 млн).

Июльский прайс Tokyo Steel Manufacturing

Двутавровая
балка
Однотавровая
балка 200х150
Швеллер 100х50
Катанка 6,4 мм
Арматура
16-25 мм
Г/к рулоны
1,7-12 мм
Протравленный
и промасленный
лист 1,7-6 мм
Оцинкованная
сталь 0,6 мм
Толстолистовая
сталь 9 мм
Супер толстая
толстолистовая
сталь

тыс
иен/т

$/т

Рост
$/т

128

1187

-

131

1214

-

127
123

1177
1140

-

112

1038

-

117

1085

18,5

122

1031

18,5
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МОЩНОСТИ:
Formosa
Plastics
получила
разрешение на строительство завода во
Вьетнаме
Тайваньская Formosa Plastics Group (FPG)
получила
инвестиционную
лицензию
на
строительство меткомбината, мощностью 15 млн
т/г, во Вьетнаме от правительства Вьетнама. FPG
планирует
строительство
меткомбината
проходящее в две очереди, каждая мощностью 7,5
млн т/г, первая очередь строительства начнется в
июне 2012 г. 95% проекта принадлежит FPG,
остальные – Sun Steel Co (Sunsco).
SBB 18 июня 2008

МОЩНОСТИ: Leader Steel построит завод по
производству труб в Малайзии
Leader Steel Holdings производитель стали в
Малайзии построит новый завод по производству
труб, мощностью 8 тыс т/г в центральном районе
Малайзии Klang Velley. Завод будет построен к
концу текущего года, функционировать на
полную мощность начнет в будущем году. Чистая
прибыль компании в первом квартале составила
5,3 млн ринггит, по сравнению с 816 тыс ринггит
($250 тыс) за аналогичный период прошлого года.
Оборот компании практически удвоился с 31,1
млн ринггит ($9,5 млн) до 68,2 млн ринггит ($20,9
млн).
SteelWeek 19 июня 2008

141

1307
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1149

18,5

132
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-
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ЮВА
НОВОСТИ: Qingdao продаст 20% в СП с Posco
Qindao Steel продала 20% акций в Qingdao
Posco Stainless компании Zhanjagang Posco, в связи
с изменением стратегии бизнеса Qingdao.
Мощность СП составляет 180 тыс т/г х/к рулонов
из нержавеющей стали. Компания планирует

МОЩНОСТИ: Walsin Lihwa увеличит мощности
в Китае
Тайваньский производитель нержавеющей
стали Walsin Lihwa продожает наращивать
мощности в Китае, в пров. Шаньдун и Цзянсу. В
настоящее время дочерняя компания Yantai
функционирует на полную мощность 300 тыс т/г
по производству углеродистой стали. 400 тыс т/г
мощностей по производству нержавеющей стали
будет добавлено в будущем году на завод в пров.
Шаньдун, доход от продаж компании вырастет до
25 млрд тайваньских долларов ($823 млн). Walsin
также увеличит мощности завода на Тайване на
14,3% до 400 тыс т/г.
SteelWeek 17 июня 2008
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МОЩНОСТИ: Posco заказал строительство
завода по производству толстолистовой
стали в Gwangyang
SMS Demag выиграл контракт на поставку
нового
стана,
мощностью
2
млн
т/г
толстолистовой стали на завод Posco в Gwangyang,
который будет запущен к июлю 2010 г. Это
первый проект по производству толстолистовой
стали в Gwangyang. Новый стан будет
производить толстолистовую сталь толщиной 6200 мм, шириной 900-5400 мм, на заводе в Pohang
максимальная ширина толстолистовой стали
составляет 4500 мм. Инвестиции Posco в
строительство завода составят 1,79 трлн вон ($1,73
млрд). На заводе в Pohang компания также
планирует увеличить мощности по производству
толстолистовой стали на 1,4 млн т/г до 5 млн т/г к
2009 г.
SBB 16 июня 2008

МОЩНОСТИ: Posco планирует СМЦ в Японии
Компания Posco-Kyushu (Posco-JKPC) построит
новый сервисный металлоцентр в префектуре
Фукуока, г. Кюсю, который будет запущен к лету
2009 г. Это значительный шаг для Posco, чьи СМЦ
специализируются на обработке рулонов для
использования в строительстве. Кроме этого,
компания приобрела землю в г. Kanda и
планирует установить уровни и линии резки,
мощностью 5-6 тыс т/мес автостали. Posco
прогнозирует рост спроса на автосталь в г. Кюсю,
поэтому планирует строительство сервисного
металлоцентра в г. Kanda. Posco-JKPC в Кюсю,
POS-JNPC в Аичи будут обрабатывать около 14
тыс т/мес, POS-JOPC в Осаке – 9,2 тыс т/мес, POSJYPC в Кавасаки будет запущен в этом месяце и
планирует обработать 10 тыс т/мес.
SBB 19 июня 2008

РЫНКИ: Hysco повысит цены на 29% на
поставки в июле
Южно-Корейский передельный завод Hyundai
Hysco повысил цены на х/к прокат и продукцию с
покрытием на 250 тыс вон/т ($244/т) с 1 июля,
рост по сравнению с апрельским уровнем
составляет 26-29%.
Цены на х/к прокат вырастут до 1,125 млн
вон/т ($1096/т) по сравнению с 875 тыс вон/т
($853/т) в апреле текущего года. Цена на
оцинкованную сталь вырастет до 1,185 млн вон/т
($1,15 тыс/т), выше на 26% по сравнению с 935 тыс
вон/т ($905/т), цена на оцинкованные рулоны на
г/к подкате вырастет на 27% до 1,16 млн вон/т
($1,1 тыс/т), по сравнению с апрельским уровнем
920 тыс вон/т ($890/т). Цены на сталь с ЛКП
остались без изменения, однако Hysco повысила
цены на х/к прокат в апреле на $137-204/т.
повышение цен компания обосновала ростом

производственных издержек, в т.ч. стоимости г/к
рулонов и цинка.
Корейские передельные заводы, в т.ч. Hysco в
настоящее время платит $1000/т fob за импортные
г/к рулоны японского производства.

SBB 19 июня 2008

РЫНКИ: Цена на судосталь остается высокой
Растущий спрос Кореи на китайскую судосталь
укрепляет экспортные цены. Jinan Steel предлагает
судосталь марки CCSA по цене $1200-1300/т fob.
Jinan Steel обычно экспортирует около 30 тыс
т/мес судостали, большинство которой идет в
Корею. Tangshan Steel заключил соглашение о
поставке 50 тыс т судостали Hyundai Heavy
Industries. В настоящее время Tangshan Steel
предлагает 10-20 мм судосталь марки CCSA по
цене $1250/т fob, выше на $50/т по сравнению с
маем. В начале июля экспортная цена на судосталь
повысится до $1350-1400/т fob.
На внутреннем рынке Китая, преобладающая
цена предложения на судосталь марки CCSA
производства Maanshan Steel, Jinan Steel и Wuhan
Steel составляет 7050-7250 юаней/т ($1009-1037/т),
практически без изменений по сравнению с
уровнем цен в мае.
Цены на судосталь подорожали на ЮгоВостоке Азии. Цена на китайскую судосталь на
поставки в ЮВА составляет $1300-1330/т cfr и
$1360-1370/т cfr на японскую судосталь, в
прошлом месяце цена составляла $1200-1250/т.
Судосталь производства Индонезии продается по
$1385/т cfr Сингапур.
SBB 17-19 июня 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Экспортные пошлины на
железную руду растут
Индия ввела 15% экспортные пошлины на
железную руду и удалила пошлины на экспорт
плоского проката. Правительство объявило о
своем намерении повысить экспортные пошлины
на сортовой прокат с 10% до 15%. Сейчас пошлина
на железную руду с содержанием железа более
62% составляет 300 рупий/т ($7/т), а на
железорудную мелочь с содержанием железа
менее 62% - 50 рупий/т ($1,2/т). В настоящее
время около 84% экспорта Индии составляет
экспорт железорудной мелочи. Индия – третий
крупнейший
экспортер
железной
руды,
поставивший 93 млн т/г в 2007 г.
SBB 16 июня 2008

МОЩНОСТИ: Производство достигнет 124 млн
т/г к 2011/12 г
Мощность по производству стали в Индии
достигнет 124,06 млн т/г к 2011/12 г по сравнению
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с существующим уровнем 56,84 млн т. SAIL
останется ведущим производителем стали,
мощностью 24,84 млн т/г, добавив 12 млн т/г к
существующим мощностям. Мощность Essar hajira
достигнет 14,5 млн т/г к 2012 г, опережая Tata Steel,
мощностью 13 млн т/г. Jindal Group состоящий из
JSW Steel и Jindal Steel & Power достигнет
мощности 21,45 млн т/г. Tata тоже планирует
увеличить мощности производства на 21 млн т/г,
инвестируя в строительство 800 млрд рупий ($18,7
млн). Большинство мощностей Tata войдут в
эксплуатацию только к 2015 г.
Ежегодный рост спроса на сталь на внутреннем
рынке Индии составляет 13%, а темп роста
производства – 6%.

Индии Мадхья-Прадеш. Сервисный центр будет
обрабатывать
термообработанную
арматуру
диаметром 8-25 мм. Инвестиции в строительство
составят 1 млрд рупий ($23,3 млн), мощность
сервисного металлоцентра составит 100 тыс т/г.
Металлоцентр будет введен в эксплуатацию 15
августа будущего года. SAIL строит 10 СМЦ в
шести штатах, где у компании нет меткомбината.
SteelWeek 17 июня 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Доход от ж/д
фрахта вырос на 22,2% за два месяца
Доход от фрахта индийских железнодорожных
линий составил 899,6 млрд рупий в период с
апреля по май, рост составил 22,2% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. В
период
с
апреля
по
май
индийские
железнодорожные линии перевезли около 137,73
млн т, выше на 10,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

SteelGuru 18 июня, MetalBulletin 16 июня 2008

МОЩНОСТИ:
SAIL
начал строительство
четвертого СМЦ
Индийский производитель стали SAIL начал
строительство
четвертого
сервисного
металлоцентра в г. Bandaka, центральный штат

SteelGuru 20 июня 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Производство стали в мире в мае 2008 г
Производство стали в мае 2008 г в 66 странах мира составило 119,5 млн т, это на 5,8% выше по сравнению с
маем прошлого года. Китай произвел 46 млн т в мае, рост – 10,5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Индия, Япония, Корея также продемонстрировали рост производства, совокупный объем
производства Азии в мае составил 67,6 млн т в мае 2008 г, по сравнению с 62,4 млн т в мае 2007 г, рост
составил 8,3%. В Европе, производство Германии выросло на 2,6% до 4,1 млн т, производство Турции выросло
на 12% до 2,5 млн т по сравнению с маем прошлого года.
Производство стали в мае 2008 г по странам, млн т

ЕС 27
Остальная
Европа
СНГ,в т.ч.
Россия
Украина
Северная
Америка,
в т.ч.
США
Южная
Америка
Африка
Ближний
Восток
Азия, в т.ч.

Май 07
18,4

Май 08
18,39

Рост
0,1%

Янв-май 07
89,96

Янв-май 08
90,55

Рост
-0,7%

2,97

2,69

10,7%

13,88

12,76

8,8%

10,85
6,3
3,8

10,45
6,05
3,6

3,8%
4,3%
4,6%

53,55
31,6
18,5

51,96
30,47
17,88

3,1%
3,8%
3,5%

11,7

11,4

3,2%

57,95

54,7

5,9%

8,56

8,52

0,5%

42,4

40,2

5,4%

4,2

4,1

2,9%

20,3

19,5

4,2%

1,56

1,59

-2,2%

7,68

7,68

0%

1,5

1,2

22,9%

6,96

6,3

9,7%

67,6

62,4

8,3%

322,6

298,88

7,9%
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Китай
Индия
Япония
Южная
Корея
Тайвань
Океания
Всего

Май 07
46
4,33
10,5

Май 08
41,6
4,3
10,2

Рост
10,5%
0,3%
3,7%

Янв-май 07
216,1
22,87
51,5

Янв-май 08
197,5
21,97
49,4

Рост
9,45
4,1%
4,2%

4,7

4,5

4,7%

22,4

21,3

5,1%

2
0,7
119,5

1,79
0,77
112,9

12%
-5,8%
5,8%

9,6
3,7
576,55

8,6
3,6
546

11,3%
1,7%
5,6%

IISI 20 июня 2008

Совокупное производство стали в Китае выросло на 11% в мае
По предварительным расчетам производство стали в Китае за май месяц выросло на 11% до 46 млн т/мес,
по сравнению с показателем в мае прошлого года. производство чугуна составило 43 млн т, выше на 8%,
готового проката – на 14% до 53,4 млн т. За первые пять месяцев года Китай произвел 216 млн т стали, выше
на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чугуна – на 8% до 203 млн т, готового проката
– на 13% до 219 млн т. Китай произвел 30 млн т кокса в мае, рост составил 11% по сравнению с маем
прошлого года, 75 млн т железной руды, рост – 28%. Производство кокса за первые пять месяцев текущего
года составило 141 млн т, выше на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, железной
руды – на 26% до 311 млн т.
Производство стали в Китае в мае 2008 г, млн т

Сталь
Чугун
Готовая
продукция
Кокс
Железная
руда
Ферросплавы

Май '08
46,01
43,04

Май'07
41,62
39,76

Рост
10,5%
8,2%

Янв-май '08
216,11
203

Янв-май ‘07
197,48
187,77

Рост
9,4%
8,1%

53,38

46,97

13,6%

246,04

218,67

12,5%

29,94

26,98

11%

140,79

125,33

12,3%

75,49

59,01

27,9%

310,91

247,4

25,7%

1,78

1,48

20,2%

7,67

6,47

18,4%

SteelWeek 16 июня, MySteel 17 июня 2008

Производство электротехнической стали в Китае в мае 2008 г
Май 08
39,27

ЭТС

Май 07
35,29

Рост
11,3%

Янв-май 08
187,84

Янв-май 07
165,08

ChinaCCM 18 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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Рост
13,8%

7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000

Пекин

29
7
14 21 28
4
11 18 25
4
9
16 23 30
6
13 20
фев мар мар мар мар апр апр апр апр мая мая мая мая мая ию ию ию
6500 6500 6500 6500 6550 6550 6600 6600 6650 6770 6850 6900 7050 7050 7200 7250 7350

Шанхай 6500 6600 6500 6500 6550 6550 6580 6600 6650 6800 6930 7080 7120 7150 7400 7400 7350

КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с февраля по июнь 2008 г
7750
7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000

Шанхай

29
7
14 21 28
4
11 18 25
4
9
16 23 30
6
13 20
фев мар мар мар мар апр апр апр апр мая мая мая мая мая июн июн июн
6400 6400 6350 6400 6400 6400 6430 6500 6600 6750 6800 7000 7150 7350 7600 7650 7580

Гуанчжоу 6500 6500 6400 6450 6550 6600 6600 6600 6750 7000 7050 7200 7280 7400 7550 7650 7600

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

Шанхай

29
7
14 21 28
4
11 18 25
4
9
16 23 30
6
13 20
фев мар мар мар мар апр апр апр апр мая мая мая мая мая ию ию ию
7150 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7550 7550 7800 8250 8700 8700 8650

Гуанчжоу 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7150 7550 7550 8100 8100 8600 9050 9000 9000 9000
ChinaCCM 29 фев – 20 июня 2008

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