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В МИРЕ
МОЩНОСТИ:
Определены
крупнейшие
стальные компании
По итогам стального производства в 2007 г.
определены 80 крупнейших компаний мира.
В десятку лучших входят:
1. ArcelorMittal – 116,4 млн т;
2. Nippon Steel – 35,7 млн т;
3. JFE – 34 млн т;
4. Posco – 31,1 млн т;
5. Baosteel – 28,6 млн т;
6. Tata Steel – 26,5 млн т;
7. Anshan-Benxi – 23,6 млн т;
8. Jiangsu Shagang – 22,9 млн т;
9. Tangshan – 22,8 млн т;
10. US Steel – 21,5 млн т.
Также представлены российские компании:
15. «Северсталь» – 17,3 млн т;
17. «Евраз» – 16,2 млн т;
21. Магнитогорский МК – 13,3 млн т;
30. Новолипецкий МК – 9,7 млн т;
46. «Металлоинвест» – 6,4 млн т;
51. «Мечел» – 6,1 млн т.

MetalTorg 4 июля 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: По итогам пяти месяцев 2008 г
импорт стального проката снизился на 20,3%
В мае импорт стального проката (включая
стальные трубы) в РФ составил 487,5 тыс т. Это на
11,3% ниже объемов соответствующих поставок в
апреле. Снижение поставок наблюдалось по всем
основным странам – экспортерам: Украине(246,7
тыс т, -10,6%), Казахстану(50,6 тыс т, -4,3%) и
Китаю(35,9 тыс т, -39,1%).
Сравнение с 2007 г показывает, что в текущем
году импорт этой продукции из месяца в месяц
снижается. По итогам пяти месяцев поставки
составили 2,3 млн т, а спад за этот период достиг
20,3%. При этом обьемы поставок возросли только
из Казахстана (242,9 тыс т, +34,3%). Украина
снизила поставки до 1,2 млн т (-24,4%), а Китай –
до 185,5 тыс т(-14,6%).

В МИРЕ
сентября 2007 г., эта квота на 2008 г. определена в
размере 330 тыс. т (в том числе на I и IV кварталы –
по 49,5 тыс. т, на II–III кварталы – по 115,5 тыс. т).
Metaltorg 4 июля 2008

РЫНКИ: Металлургия РФ переходит на
ежеквартальные цены?
Проверка
Федеральной
антимонопольной
службы (ФАС) не выявила нарушений в действиях
российских металлургов, несколько раз с начала
года повышавших цены, - в целом более чем на
80%. Вывод: продукция металлургов дорожала
медленнее, чем росла ее себестоимость.
В результате ведомству пришлось пойти на
определенные
уступки
металлургическим
компаниям: они согласились перейти на
долгосрочные контракты с потребителями, но
получили право ежеквартально индексировать
цены.
Главный успех
металлургов состоит в
отсутствии фиксации цены в долгосрочных
договорах.
Будет
использоваться
формула,
позволяющая индексировать цены ежеквартально
с учетом роста стоимости сырья. В то же время на
первом этапе (его длительность не оговаривается)
ФАС будет просматривать все контракты для
предотвращения внесения в них пунктов, так или
иначе способных ограничивать конкуренцию.
Добиться права ежеквартальной индексации
цен металлургам удалось во многом благодаря
результатам проверки их ценообразования,
проводившейся ФАС с весны. Рост начался с этого
года вслед за резким скачком цен на коксующийся
уголь. К апрелю стоимость металлопродукции
выросла на 30%, а после майских праздников
металлурги повысили цены еще на 30%. По
оценке трубопроизводителей, на сегодняшний
день рост цен с начала года составил около 82%.
Рекомендательный
характер
решений
экспертного
совета
не
предусматривает
определенных сроков перехода на новую форму
работы. Эксперты считают, что переход на
долгосрочные контракты - наиболее эффективное
из предлагавшихся решений
Металлоснабжение и сбыт 4 июля 2008

РЫНКИ: В июле подорожал сортовой прокат
для Урала, Сибири и Дальнего Востока
ООО «Уралсибтрейд» – авторизованный дилер
ЭКОНОМИКА: За полугодие квота на поставку
ОАО
«Магнитогорский
металлургический
украинской арматуры использована на 50,4%
комбинат» по Уральскому, Сибирскому и
Украинские метпредприятия в январе–июне
Дальневосточному регионам РФ представил цены
2008 г. получили лицензии
на поставку в
на отгрузку в июле со станции МагнитогорскРоссийскую
Федерацию
166,461
тыс.
т
Грузовой
сортового
стального
подлежащих лицензированию прутков для
проката. Термоупрочненная арматура А500С,
армирования железобетонных конструкций, или
низколегированная АIII (35ГС), 8-10, в бунтах
50,44% годовой квоты на текущий год. Согласно
снизится в цене на 1,4% и 2,6%, соответственно.
постановлению правительства Украины от 19
2А АI (ст3) 8-10 в бунтах незначительно (0,3%)
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подорожает. Для номеров 12-14 в бунтах рост
составит 4,0-5,0% в зависимости от качества
стали.
Арматура в стержнях 12-40 подорожает
примерно на 5,0%, независимо от качества стали.
Номер 10, наоборот, понизится в цене на 0,4-2,1%.
Меньше всего снижение - для АIII (35ГС).
Арматура с номерами 14-40 предлагается
по одним и тем же ценам. Однако цены для АIII
(35ГС), все же , примерно, на 400 руб/т выше, чем
у
термоупроченной
и
АI
(ст3). Катанка
подорожала на 5,7%.
Минимальный рост цен на уголок (ГОСТ535,
о/к, 45, 50 ) - 6,9%, но не более 10%( ГОСТ535, о/к,
40). Для уголка по ГОСТ19281, 09Г2С рост цен
примерно на 1,5% больше. Средний рост цен на
швеллер ГОСТ535, о/к – 9,5%, по ГОСТ19281,
09Г2С- 9,0%
MetalTorg 1 июля 2008

РЫНКИ: В ближайшее время стоит очередной
рост цен на трубную продукцию
Цены на трубную продукцию продолжают
расти. С 1 июля было повышение, через две
недели ждем очередного повышения цен на август.
Дилеры же по-прежнему продолжают делать
закупки, понимая, что потом будет дороже.
Металлоснабжение и сбыт 4 июля 2008

РЫНКИ: В августе цены на металл могут
стабилизироваться
Начиная с августа цены на металлургическую
продукцию
могут
стабилизироваться.
В
ближайшее время стоит ожидать стагнации, а в
октябре месяце «возможен и откат цен» снижение на 3% приблизительно. Связано это
будет с сезонностью и с напряженной ситуацией
по деньгам у потребителей.

изменились, а на цемент - даже подешевели с 6 200
руб. в начале года до 5 100 руб. за тонну сейчас.
Вместе с тем на строительном рынке
наблюдается некоторое охлаждение, связанное
прежде всего со стагнацией потребительского
спроса. Одной из главных причин снижения
спроса выступает удорожание кредитных ресурсов
(в том числе ипотечных): если на начало года
процентная ставка по кредитам составляла 11-12%,
то сейчас поднялась до 18%.
В
сегменте
рынка
оцинкованной
металлопродукции для строительной отрасли
наблюдается рост. В текущем году рост составит
порядка 30%.
РСПМ 4 июля, Металлоснабжение и сбыт 4 июля 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ:
General
Steel
приобретет
производителя корда Hengda Steel
General Steel Holdings приобрела
99%
производителя корда в провинции Гуандун, юг
Китая, Maoming Hengda Steel Group. Мощность
Hengda составляет 1,8 млн т/г по производству
корда.
SteelWeek 1 июля 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль компаний растет
Прибыль
Sangang
Minguang,
дочерняя
компания Sangang, выросла на 130-160% с 208 млн
юаней ($30,3 млн) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Bayi Steel, дочерняя компания Baosteel на
северо-западе Китая, увеличит прибыль более чем
в три раза до 135 млн юаней ($19,7 млн) в первом
полугодии, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Рост прибыли
обусловлен ростом цен на сталь.

Металлоснабжение и сбыт 2 июля 2008

SteelWeek 3-4 июля 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Строители легко
«переварили» 120% рост цен на арматуру
Рост цен на металлопродукцию практически не
отразился на себестоимости строительства и не
повлек за собой повышение стоимости кв м
площади.
Даже
100%
рост
стоимости
металлопродукции приводит к удорожанию
строительства не более чем на 5%, поскольку доля
металла в себестоимости строительства не
превышает 10%.
С начала года кв м жилья в среднем по стране
подорожал на 12%. Скачок цен на арматуру
строители не почувствовали, поскольку в
предыдущие годы бурного роста цен на
недвижимость
заложили
серьезный
«запас
прочности». Тем более что цены на остальные
строительные материалы принципиально не

ЭКОНОМИКА: Экспорт снизился на 32% за 5
месяцев
Экспорт Китая на период с января по май,
млн т
2007

2008

Рост

Полуготовая
3,6
0,12
-97%
продукция
Сортовой прокат
10,5
6,2
-41%
Плоский прокат
11,87
10,62
-10%
Трубы
3,5
3,2
-9%
Всего
29,5
20,1
-32%
Экспорт стали из Китая в первые пять месяцев
текущего года снизился на 32% в объеме, но
только на 1% в стоимости по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года.
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Экспорт в период с января по май составил
20,1 млн т, стоимостью $17,7 млрд. Если не
брать в расчет экспорт полуготовой продукции,
экспорт Китая снизился всего на 23%, однако
экспорт полуготовой продукции снизился на 97%
до 0,12 млн т.
Экспорт стальной продукции в мае составил
5,18 млн т. Китай экспортирует в ЕС, НАФТА и в
страны Ближнего Востока. Совокупный экспорт в
Азию за первые пять месяцев текущего года
составил 7,25 млн т, ниже на 44% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Экспорт оцинкованной стали из Китая остается
высоким за счет активного спроса. Последняя цена
предложения на оцинкованную сталь составила
$1150-1200/т fob на поставки в июле и августе,
неизменно по сравнению с уровнем в конце июня.
MetalBulletin 2 июля, SBB 2 июля 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
увеличивают
производство
Частный производитель стали Shandong
Dongding Rolling планирует начать пробный
впуск продукции на стане по производству х/к
ленты, мощностью 150 тыс т/г в октябре текущего
года. Стан будет производить рулоны толщиной
0,2-1 мм и шириной 1000-1150 мм. Рулоны будут
продаваться на спотовом рынке для дальнейшего
производства горячеоцинкованной стали.
Производитель стали на севере Китая Benxi
Steel планирует строительство нового стана по
производству х/к рулонов для расширения
сортамента продукции компании. Новый стан
будет запущен в конце 2009 г. Ширина продукции,
производимой на стане, превысит 2 тыс мм,
поставляться будет в отрасли по производству
бытовой техники, автомобилестроительную и
строительную отрасли.
В настоящее время на заводе Benxi есть один
стан по производству х/к рулонов, мощностью 1
млн т/г, ширина рулонов превысит 1570 мм.
Производитель сортового проката Pingxing
Steel произвел 1,8 млн т чугуна и 2,18 млн т
готового проката в первом полугодии текущего
года, выше на 12% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, несмотря на снегопады
и растущую стоимость сырья. Доход от продаж
компании составил 10,5 млрд юаней ($1,53 млрд).
К тому же Pingxiang подписал соглашение с
австралийский поставщиком железной руды на
поставку 500 тыс – 1,5 млн т/г на будущие два года
и на 2 млн т/г железной руды в 2011 г.
Производитель плоского проката Taishan Steel
модернизировал
две электродуговые печи,
емкостью 60 т на заводе в г. Лэйу, пров. Шаньдун,
в рамках программы расширения мощностей по
производству нержавеющей стали. В текущем году

компания уже запустила печь по выплавке слябов
из нержавеющей стали, мощностью 800 тыс т/г.
Xilin Steel произвела 979,3 тыс т стали в первом
полугодии, выше на 20% по сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого
года.
Производство чугуна составило 662,5 тыс т, выше
на 7%, проката – 946,5 тыс т, выше на 20%.
Компания расположена в пров. Хэйлунцзян,
производит слябы, арматуру, профиль и катанку.
SteelWeek 2-3 июля, MetalBulletin 1 июля, SBB 1 июля 2008

МОЩНОСТИ: Tangshan Stainless начнет выпуск
г/к рулонов 400 серии в августе
Tangshan Stainless Steel Co планирует начать
производство г/к рулонов из нержавеющей стали
400 серии а конце августе. В марте Tangshan Steel
начал пробное производство на слябовой УНРС,
мощностью 1,2 млн т/г и соответствующем стане
по производству г/к ленты, шириной 1580 мм,
которые
потом
будут
использованы
для
производства нержавеющей и углеродистой стали.
Слябовая УНРС производит слябы толщиной 150250 мм и шириной 800-1600 мм.
В настоящее время мощность компании
составляет 2,2 млн т/г по производству стали и 1
млн т/г по производству г/к ленты. Tangshan
планирует начать производство г/к рулонов из
нержавеющей стали, несмотря на избыточное
предложение нержавеющей стали на внутреннем
рынке Китая и слабый спрос.
SBB 2 июля 2008

МОЩНОСТИ:
Baoshan
Steel
увеличит
инвестиции в проекты до $1,5 млрд
Baoshan Iron & Steel, дочерняя компания
Baosteel Group, планирует выпустить бонды
стоимостью 10 млрд юаней ($1,5 млрд) для
инвестирования
проектов
строительства
меткомбинатов и покупки завода Luojing. Baoshan
Steel направит 2,2 млрд юаней ($320 млн) в
строительство проекта по производству х/к
проката, мощностью 1,95 млн т/г и 1,5 млрд юаней
($218 млн) в проект по производству нержавеющей
стали, мощностью 1,55 млн т/г.
2,9 млрд юаней ($422 млн) компания заплатит
за покупку завода Luojing, проектной мощностью
1,5 млн т/г толстолистовой стали.
Baoshan Steel планирует запустить проект по
производству х/к проката, мощностью 1,95 млн
т/г к октябрю текущего года, мощность
меткомбината
по
производству
электротехнической стали составит 750 тыс т/г, по
производству горячеоцинкованной стали – 700 тыс
т/г, по производству углеродистой стали – 500 тыс
т/г.
Меткомбинат по производству нержавеющей
стали, мощностью 1,55 млн т/г, будет полностью
введен в эксплуатацию к 2010 г, мощность его
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по производству х/к нержавеющей стали
составит 600 тыс т/г, по производству
промасленной и протравленной нержавеющей
стали – 200 тыс т/г, по производству углеродистой
оцинкованной стали – 330 тыс т/г, по
производству х/к углеродистой стали – 270 тыс
т/г, по производству г/к промасленной и
протравленной углеродистой стали – 150 тыс т/г.
MetalBulletin 2 июля 2008

МОЩНОСТИ: Baosteel наращивает мощности
Baosteel начала пробный выпуск продукции на
третьей линии нанесения электроцинкового
покрытия и планирует начать коммерческое
производство стали в сентябре текущего года.
Мощность новой линии составляет 300 тыс т/г,
совокупная мощность Baosteel по производству
электроцинкового проката будет увеличена до 900
тыс т/г. Компания стремится удовлетворить
растущий спрос отрасли по производству бытовой
техники в Китае.
Tiantie,
Handan
Steel,
Chongqing
Steel
планируют ввести в эксплуатацию первые линии
нанесения электроцинкового покрытия к 2009 г
или началу 2010 г. Однако совокупная мощность
их линий составит только 370 тыс т/г.
Baosteel также планирует построить стан по
производству спецстали на заводе Meishan, в
Шанхае. Стан будет производить высокопрочную
динамную сталь. Проектная мощность стана
составит 2,45 млн т/г, строительство начнется в
мае будущего года и будет завершено к 2011 г.
Baosteel
запустила
вторую
линию
по
производству
оцинкованной
стали
для
увеличения производства автолиста и других
видов стальной продукции высокого передела.
Мощность линии составляет 350 тыс т/г.
SBB 4 июля, SteelWeek 2-4 июля 2008

МОЩНОСТИ: Taishan Steel запустит завод
Steckel
Taishan Steel вел в эксплуатацию завод Steckel
по производству нержавеющей стали и спецстали.
Завод является частью проекта по производству
спецстали в пров. Шаньдун. Совокупные
инвестиции в проект составляют 6 млрд юаней
($875 млн). Мощность завода по производству
нержавеющей стали составляет 600 тыс т/г, по
производству спецстали – 200 тыс т/г.
SteelWeek 4 июля 2008

РЫНКИ: Компании объявляют цены на июль
Крупнейший производитель нержавеющей
стали в Китае Taiyuan Iron & Steel оставят
июльские цены без изменений. Базовая цена на
х/к нержавеющую сталь марки 304 толщиной 2
мм составит 30,1 тыс юаней/т ($4389/т), неизменно
по сравнению с уровнем прошлого месяца. Цены

на сталь 301, 321 и 430 марок г/к и х/к проката
также останутся на уровне прошлого месяца.
Jiangsu Shagang Group снизил цены на
арматуру на 120 юаней/т ($17,5/т), ввиду слабого
спроса. В настоящее время цена на 14-25 мм
арматуру составляет 5620-5770 юаней/т ($818840/т).
Однако цены на г/к рулоны вырастут на 200
юаней/т ($29/т), на низкоуглеродистые рулоны –
на 100 юаней/т ($14,6/т), на широкую
толстолистовую сталь – на 100 юаней/т ($14,6/т).
Shagang увеличит внутренние поставки г/к
рулонов. Экспорт г/к рулонов активно шел в мае
и июне текущего года, а в июле компания
приняла решение увеличить поставки на
внутренний рынок. В настоящее время экспортная
цена на г/к рулоны производства Shagang
составляет $1030-1050/т fob. Цены на катанку
останутся без изменения. Все цены указаны с
учетом 17% НДС.
В конце июня Baosteel повысила цены на х/к
рулоны на 300 юаней/т ($44/т) до 6496 юаней/т
($946/т), на г/к рулоны – на 300 юаней/т ($44/т)
до 5292 юаней/т ($771/т), на катанку – на 400
юаней/т ($58/т).
Wuhan Steel объявила о повышении цен на
поставки в августе. Цены на высококачественную
и низколегированную сталь вырастут на 100
юаней/т ($14,6/т) по сравнению с июлем. Г/к
рулоны, толщиной более 12 мм, подорожают на
100 юаней/т ($14,6/т), толщиной 16 мм – на 200
юаней/т ($29/т), толщиной 20 мм и более – на 300
юаней/т ($44/т). Х/к рулоны подорожают на 80
юаней/т ($11,7/т). Катанка вырастет в цене на 300400
юаней/т
($44-58/т).
Цены
на
электротехническую сталь вырастут на 200
юаней/т ($29/т), оцинкованную толстолистовую
сталь – на 150 юаней/т ($22/т). Цены на остальную
продукцию останутся без изменения. Все цены
указаны с учетом НДС.
MetalBulletin 1 июля, SteelWeek 1-3 июля, SBB 2 июля 2008

РЫНКИ: Цены на толстолистовую сталь
укрепляются
Внутренние цены на толстолистовую сталь
укрепляются с начала июля, вместе в повышением
цен крупнейшими заводами Китая, такими как
Shagang, Wuhan Steel. В Шанхае преобладающая
цена предложения на 14-20 мм толстолистовую
сталь производства Yingkou Medium Plate
составляет 6600-6650 юаней/т ($944-951/т), выше
на 50 юаней/т ($7/т) по сравнению с уровнем в
конце июня, с учетом 17% НДС. В центральном
Китае,
г.
Ухань,
трейдеры
предлагают
толстолистовую сталь производства Wuhan Steel
по цене 6550 юаней/т ($954/т), с учетом НДС,
практически без изменений по сравнению с
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уровнем цен в конце июня.
На экспортном рынке преобладающая
цена предложения на толстолистовую сталь
составила $1200-1250/т fob.
SBB 4 июля 2008

РЫНКИ: Внутренние цены на оцинкованную
сталь снижаются
Внутренние цены на оцинкованную сталь
снизились с конца июня текущего года, вместе с
ослаблением рынка стали с ЛКП. В Тяньцзине
преобладающая цена предложения на 1 мм
оцинкованную сталь составляет 7500 юаней/т
($1073/т), без изменений с середины июня, однако
некоторые трейдеры готовы снизить цены на 20-30
юаней/т ($2,9-4,4/т) для увеличения количества
сделок.
Практически аналогичная ситуация в г. Ухань.
Цены на оцинкованную сталь толщиной 1 мм
остались на уровне 7400-7480 юаней/т ($10781089/т), как и в середине июня текущего года,
однако
количество
сделок
значительно
сократилось.
Anshan Steel не будет повышаться цены на
оцинкованную сталь в августе, ввиду прогнозов
ослабления рынка оцинкованной стали в будущем.
SBB 4 июля 2008

РЫНКИ: Цены на слябы несколько снизились
Внутренние цены на слябы несколько
снизились в середине июня. Tangshan Stainless
Company, дочерняя компания Tangshan Iron &
Steel, предлагает слябы марки Q235 по цене 5500
юаней/т ($787/т), с учетом 17% НДС, ниже на 100
юаней/т ($14,6/т) по сравнению с серединой июня.
Laiwu Steel снизил цену на слябы на 100 юаней/т
($14,6/т) до 5600 юаней/т ($801/т), с учетом НДС.
Ningbo Steel сохранил цену на уровне 5780
юаней/т ($842/т). Цены на слябы в июле и августе
вырастут, за счет роста цен на г/к рулоны и
толстолистовую сталь.
SBB 1 июля 2008

СЫРЬЕ: Спотовые цены на железную руду
останутся высокими
Внутренние спотовые цены на железную руду
останутся высокими. Средняя цена выросла на 2%
до 1560 юаней/т ($228/т) по сравнению с ценами в
июне. Аналитики не прогнозируют резких
скачков цен, стоимость сырья останется высокой и
может незначительно расти.
В первые пять месяцев текущего года
внутреннее производство железной руды в Китае
выросло на 256% до 310 млн т, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, импорт
вырос на 20% до 192 млн т. Рост потребления стали
и производства несколько снизились в преддверии
Олимпийских Игр.

SteelWeek 3 июля 2008

ЯПОНИЯ
ЭКОНОМИКА: Экспорт стали и чугуна вырос
на 4% в мае
Экспорт стали Японии достиг 3,22 млн т в мае
текущего года, выше на 4,2% по сравнению с
апрельским уровнем и на 0,5% по сравнению с
маем прошлого года. Экспорт в Корею составил
820,9 тыс т в мае, выше на 6,6% по сравнению с
апрельским уровнем, но ниже на 1,9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Экспорт в Китай составил 580,5 тыс т, выше
на 2,2% по сравнению с апрелем и на 1,9% по
сравнению с маем прошлого года, экспорт в
Таиланд составил 408,2 тыс т, выше на 20,5% по
сравнению с апрелем и на 11,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Экспорт
на Тайвань составил 321,04 тыс т, ниже на 7,4% по
сравнению с апрельским уровнем, в США – 148,8
тыс т. выше на 53,5% по сравнению с апрельским
уровнем. Импорт оцинкованной стали из Китая в
Японию составил 151,4 тыс т в мае, ниже на 8,8%
по сравнению с уровнем в апреле и на 10,5% по
сравнению с показателем в мае прошлого года.
MetalBulletin 2 июля 2008

РЫНКИ: Спрос в третьем квартале вырастет
Спрос на сталь в Японии в третьем квартале
текущего года вырос на 1,3% до 27,51 млн т по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Рост спроса по сравнению с прошлым
кварталом составит 3,5% в основном за счет спроса
судостроительной,
машиностроительной
и
промышленной отраслей производства.
Спрос на углеродистую сталь вырастет на 2,1%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и на 3,5% по сравнению с прошлым
кварталом текущего года до 29,91 млн т, спрос на
нержавеющую сталь вырастет на 7,4% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и на 3,3% по сравнению с прошлым
кварталом до 560 тыс т.
SteelWeek 1 июля 2008

ЮВА
НОВОСТИ: NSSW откроют СП в Таиланде
Четыре японские компании под руководством
Nippon Steel & Sumikin Welding (NSSW) объявили
о создании СП по производству и торговле
сварным
материалом
для
местных
автомобилестроителей в Таиланде. Четыре
компании NSSW, Nippon Steel Trading, Shinwa и
Tsumura инвестируют 1 млрд иен ($9,43 млн) в
строительство нового завода в провинции Rayon.
Доля NSSW составит 64%, остальных трех
компаний – по 12%. Первоначальная мощность
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завода составит 6 тыс т/г, запуск его намечен
на сентябрь будущего года.
SteelWeek 3 июля 2008

ЭКОНОМИКА: CSC достиг рекордного уровня
дохода от продаж
Тайваньский производитель стали China Steel
Corporation (CSC) увеличила доход от продаж на
25% до 124,5 млрд новых тайваньских долларов
($4,1 млрд) в первом полугодии текущего года, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Объем продаж вырос на 2% до 5,21 млн т,
производство стальной продукции увеличилось до
5,1 млн т.
SteelWeek 3 июля 2008

МОЩНОСТИ: Китайская компания построит
меткомбинат в Таиланде
Таиландская
компания
Sahaviriya
Steel
подписала
соглашение
на
создание
и
строительство крупнейшего меткомбината в
Таиланде с китайской компанией Heavy Industry
Technology. Стоимость контракта составит 10 млрд
юаней
($1,46
млрд),
строительство
будет
осуществляться в семь очередей в южной
провинции Таиланда Prachuap Khiri Khan в
течение
10
лет.
Компания
планирует
инвестировать $12 млрд в течение пяти очередей,
после чего мощность меткомбината составит 30
млн т/г.
SteelWeek 2 июля 2008

МОЩНОСТИ: Posco увеличит мощность завода
в Pohang на 4,65 млн т/г
Posco планирует установить два конвертера и
слябовую печь для производства толстолистовой
стали к первому кварталу 2010 г. Мощность
установленного оборудования составит 4,65 млн
т/г. Завод будет производить углеродистую,
легированную и спецсталь.
SteelWeek 3 июля 2008

МОЩНОСТИ:
Корейские
мини-заводы
планируют приостановку работы на лето
Некоторые корейские мини-заводы планируют
сократить производство в два раза за счет
ежегодной
профилактической
приостановки
работы. Работа будет приостановлена немного
больше, чем на 9 дней, срок увеличен ввиду
успешной реализации продукции во втором
квартале текущего года.
Hyundai Steel, крупнейший мини-завод в Корее
приостановит производство 21 июля, Incheon
приостановит работу электродуговой печи,
емкостью 120 т с 22 по 29 июля, Pohang
приостановит работу электродуговой печи на
период с 18 по 24 августа. Приостановка работы

летом не наносит потерь производству, такие
профилактические работы планируются заранее.
Корейские производители электротехнической
стали, в т.ч. Dongkuk Steel, Daehan Steel, YK Steel,
Korea Iron & Steel, планируют сократить
производство в два раза на летний период.
SBB 4 июля 2008

РЫНКИ:
Вьетнам
сократил
потребление
собственной стали
Вьетнамская ассоциация сталепроизводителей
(Vietnam Steel Association) сообщила, что в июне
2008 г. продажи внутри страны
стали,
произведенной внутренними же компаниями,
сократились на 19% – с 310 тыс. т в мае до 250 тыс.
т. Снижению способствовали проблемы с
банковским кредитованием во Вьетнаме и
ужесточение
вьетнамским
правительством
контроля над инвестиционными проектами с
государственным участием. Кроме того, спаду в
потреблении внутреннего продукта «помог»
импорт более дешевой китайской стали, а также
начало сезона дождей на юге страны, вызвавшего
торможение в строительных проектах.
Металлоснабжение и сбыт 3 июля 2008

РЫНКИ: Hyundai Steel подняла цены на
двутавровые балки
Южно-корейский
производитель
стали
Hyundai Steel повысил внутренние цены на
двутавровые балки на 50 тыс вон/т ($48/т) с 1
июля текущего года, с целью компенсировать
внутренние
издержки
производства.
Цены
Hyundai на двутавровые балки выросли с 1,15 млн
вон/т ($1099т) до 1,2 млн вон/т ($1147/т). На
небольшие и средние двутавровые балки цена
выросла с 1,14 млн вон/т ($1090/т) до 1,19 млн
вон/т ($1138/т). Цены на арматуру остались без
изменения. Экспортная цена Hyundai Steel на
двутавровые балки ориентировочно составит
$1300-1350/т fob, в зависимости от страны
импортера и толщины. Вслед за повышением цен
Hyundai многие производители сортового проката
также повысят цены, в т.ч. Dongkuk Steel.
SBB 1 июля 2008

РЫНКИ: Yusco снизила цены на сталь 300 серии
Производитель нержавеющей стали на Тайване
Yusco снизит внутренние и экспортные цены на
нержавеющую сталь 300 серии х/к и г/к проката с
начала июля. Экспортные цены снизятся на $50130/т, внутренние - на 4 тыс новых тайваньских
долларов ($132/т). Цена на г/к рулоны 304 серии
составила 121 тыс новых тайваньских долларов
($3,98 тыс), на х/к рулоны – 130 тыс новых
тайваньских долларов ($4,3 тыс).
В будущем компания планирует повысить
экспортные цены на г/к, х/к рулоны и листа из
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стали 430 серии на $60-80/т, внутренние цены
– на 2 тыс новых тайваньских долларов/т
($66/т).

РЫНКИ: Внутренние поставки SAIL выросли на
36% в июне
Продажи SAIL на внутреннем рынке Индии
выросли на 36% по сравнению с показателем
прошлого месяца. Компания продала 1,11 млн т
готовой стальной продукции в июне и 2,65 млн т
во втором квартале текущего года на внутренний
рынок
страны.
Продажи
арматуры
для
строительства выросли на 74%, г/к рулонов – на
20%.
SAIL произвел 1 млн т спецстали и стали с
высокой добавленной стоимостью во втором
квартале, рост составил 41% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

SteelWeek 3 июля 2008

ИНДИЯ
РЫНКИ: Производители стали удержат цены в
июле
Производители стали в Индии удержат
июльские цены на июньском уровне на
внутреннем рынке. SAIL, Tata Steel, JSW Steel, Essar
Steel, Ispat приняли решение удержать цены на
прежнем уровне.
MetalBulletin 2 июля 2008

SteelWeek 4 июля 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Экспорт Японии в мае 2008 г

Экспорт Японии в мае 2008 г, тыс т

Чугун
Полуготовая
продукция
Профиль
Арматура
Катанка
Толстолистовая сталь
Г/к прокат
Х/к прокат
ЭТС
Оцинкованная сталь
Сталь с покрытием
Нержавеющая сталь
Бесшовные трубы
Сварные трубы
Спецсталь
Всего

Май 08
2,6

Май/апр
29,7%

Май 07/08
113%

375,4

91,2%

82,7%

97,8
78,4
36,8
273,8
601,4
287,8
76,7
446,3
22,9
123,7
61,9
148,1
380,1
3222,2

100,2%
96,2%
102,4%
82,5%
91,7%
91,8%
114%
95,1%
76,8%
110,6%
91,3%
168,6%
103,6%
104,2%

110,7%
193,3%
112,6%
85,6%
92,9%
92,8%
101,2%
91,6%
97,9%
104,3%
93%
124,4%
96,8%
100,5%

JISF 3 июля 2008
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Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с февраля по июнь 2008 г
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с апреля по июль 2008 г

7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000

Пекин

4
11
18
25
4
9
16
23
30
6
13
20
27
4
апре апре апре апре мая мая мая мая мая июн июн июн июн июл
6550 6600 6600 6650 6770 6850 6900 7050 7050 7200 7250 7350 7250 7350

Шанхай 6550 6580 6600 6650 6800 6930 7080 7120 7150 7400 7400 7350 7320 7300
КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с апреля по июль 2008 г
7750
7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000

Шанхай

4
11
18
25
4
9
16
23
30
6
13
20
27
4
апре апре апре апре мая мая мая мая мая июн июн июн июн июл
6400 6430 6500 6600 6750 6800 7000 7150 7350 7600 7650 7580 7520 7520

Гуанчжоу 6600 6600 6600 6750 7000 7050 7200 7280 7400 7550 7650 7600 7450 7400
КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с апреля по июль 2008 г
9250
9000
8750
8500
8250
8000
7750
7500
7250
7000

Шанхай

4
11
18
25
4
9
16
23
30
6
13
20
27
4
апре апре апре апре мая мая мая мая мая июн июн июн июн июл
7350 7350 7350 7350 7350 7550 7550 7800 8250 8700 8700 8650 8600 8500

Гуанчжоу 7550 7550 7150 7550 7550 8100 8100 8600 9050 9000 9000 9000 8900 8900
ChinaCCM 4 апр – 4 июл 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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