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В МИРЕ
НОВОСТИ: ArcelorMittal ведет переговоры о
партнерстве с СПК
ArcelorMittal
начала
обсуждение
стратегического партнерства с крупнейшей
российской металлосервисной компанией СПК
(Сталепромышленная компания). ArcelorMittal
встретился с представителями СПК после попытки
проведения таких же переговоров с Инпромом,
Arcelor
также
обсуждал
возможное
сотрудничество с Комтек. ArcelorMittal сначала
ищет партнера в России, планируя приобретение
контрольного пакета акций в некоторых
компаниях в дальнейшем. СПК сообщил, что в
переговорах компании обсуждали возможности
создания совместных проектов и продажу
контрольного пакета акций. Мощность СПК
составляет 1,3 млн т/г, у компании есть 80 складов
и три сервисных металлоцентра.
ArcelorMittal намерен приобрести 4 млн т/г
мощностей в странах СНГ в течение пяти лет.
Компания планирует построить завод по
производству арматуры в России, мощностью 1
млн
т/г,
для
обеспечения
растущего
строительного сектора.
MetalBulletin 18 июля 2008

РОССИЯ
НОВОСТИ:
Металлоинвест
может
объединиться с Казахмысом
У холдинга «Металлоинвест», акционеры
которого обсуждают объединение с ГМК
«Норильский
никель»,
есть
другой
потенциальный партнер — казахский «Казахмыс»,
один из крупнейших производителей меди в
мире.
Пока
компании
ведут
лишь
предварительные переговоры о слиянии с
созданием холдинга стоимостью $50 млрд. В
качестве одного из возможных механизмов
слияния Financial Times приводит поглощение
«Металлоинвеста» публичным «Казахмысом» с
передачей контрольного пакета акционерам
российского холдинга. В таком случае холдингу
Алишера Усманова не придется проводить
полноценное
собственное
IPO.
«Казахмыс» входит в десятку крупнейших медных
компаний мира. По итогам 2007 г. выпустил 381,2
тыс. т медных катодов, 35,7 тыс. т катанки, 389,9
тыс. т меди в концентрате, 45,2 тыс. т цинка.
Кроме меди занимается производством золота,
серебра и цинка, нефтепереработкой. Выручка
«Казахмыса» в 2007 г. составила $5,26 млрд (на 4,2%
больше, чем в предыдущем году), EBITDA — $2,34
млрд (рост — 1,2%). 45,76% акций «Казахмыса»
принадлежит председателю совета директоров
Владимиру
Киму,
15%
—
правительству

В МИРЕ
Казахстана, 8,73% — гендиректору Олегу
Новачуку, около 3% у менеджмента.
В «Металлоинвест» входят Лебединский и
Михайловский
ГОКи,
Оскольский
электрометаллургический комбинат и «Уральская
сталь». Они выпускают около 6 млн т стали и
около 40 млн т железорудного сырья. Выручка
компании — около $5 млрд.
Коммерсант 15 июля 2008

МОЩНОСТИ: Производство готового проката
составило 31,9 млн т в первом полугодии
За первое полугодие 2008 г выпущено 31,9 млн
т готового проката черных металлов. Это на 7,1%
выше объемов выпуска за первое полугодие 2007 г.
В июне текущего года по сравнению с маем
выпуск проката сократился на 2,7%.
По
стальным
трубам
соответствующие
показатели имеют вид: 4,2 млн т, -6,8%, +1,5%.
Лист и жесть с покрытиями: 1,6 млн т, -0,6%, 2,5%.
Железная руда: 53,5 млн т, +3,2%, -1,3%.
Кокс: 17,6 млн т, +3,8%, -4,3%.
MetalTorg 17 июля 2008

МОЩНОСТИ: ТМК провела испытания труб с
резьбовыми соединениями класса премиум
ТМК сообщает об успешном проведении
промысловых испытаний обсадных труб с
резьбовыми соединениями класса премиум в
горизонтальной скважине, являющейся самым
сложным в эксплуатации типом скважин.
Подобные испытания проводились впервые.
Испытания осуществила компания «ТМК –
Премиум Сервис», специализирующаяся на
разработке и реализации резьбовых соединений
класса «Премиум» в сочетании с оказанием
сопутствующих сервисных услуг в России, странах
СНГ
и
за
ее
пределами.
Испытывались обсадные трубы диаметром
168,28 мм с толщиной стенки 8,94 мм, группы
прочности С95 с резьбовым соединением ТМК GF,
изготовленные
на
Таганрогском
металлургическом заводе, входящем в ТМК. Из
этих труб была сформирована трубная колонна
для экспериментального спуска в горизонтальную
газодобывающую
скважину
месторождения
Стерхово в Ямало-Ненецком автономном округе,
принадлежащей компании «Новатэк». Спуск
происходил в реальных условиях эксплуатации
скважины, в которой колонна подверглась
давлению в 190 атм. При этом трубы полностью
сохранили
герметичность
колонны.
По результатам промысловых испытаний
обсадных труб с резьбовым соединением ТМК GF
составлен
акт,
подписанный
участниками
испытаний со стороны заказчиков и «ТМК –
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Премиум Сервис», который подтвердил
соответствие испытываемых труб ТМК всем
требованиям
газовиков.
Высокогерметичное
муфтовое
резьбовое
соединение ТМК GF обладает повышенной
герметичностью и высокой сопротивляемостью
растягивающим и изгибающим нагрузкам.
Помимо соединения ТМК GF, специалисты «ТМК
– Премиум Сервис» уже освоили производство
высокогерметичных
газоплотных
резьбовых
соединений для обсадных труб TMK-FMC, TMKTTL-01, TMK-CS, и ТМК-FMT.
Резьбовые соединения «Премиум» для труб
нефтегазового сортамента (обсадные, насоснокомпрессорные и буровые трубы) отличаются от
стандартных резьб стандарта API высоким
уровнем
газоплотности
и
надежности.
Соединения «Премиум» используются при
бурении в сложных горно-геологических и
технологических
условиях,
для
которых
характерны высокое давление, температура, а
также механические нагрузки, а также при
глубоком,
подводном,
наклонном
и
горизонтальном типах бурения.
MetalTorg 14 июля 2008

МОЩНОСТИ: ММК в I полугодии увеличил
выпуск металлопродукции на 8%
Чистая
прибыль
Магнитогорского
металлургического комбината по российским
стандартам бухгалтерского учета за январь-июнь
2008 г. выросла на 18% и составила 25,249 млрд руб.
(21,353 млрд руб. в I полугодии 2007 г.), сообщает
пресс-служба компании.
Выручка за I полугодие 2008 г. увеличилась на
31% до 121,73 млрд руб. (93,22 млрд руб. за
аналогичный период 2007 г.). Прибыль от
реализации выросла на 18% и составила 32,003
млрд руб. (27,023 млрд руб. в январе-июне 2007 г.).
Доля внутренних продаж (в тоннах) возросла до
69% во II квартале 2008 г.
Выпуск стали в I полугодии 2008 г. вырос на 8%
до 7,015 млн т (в сравнении с I полугодием 2007 г.).
Производство
товарной
металлопродукции
увеличилось на 8% до 6,434 млн т.
Металлоснабжение и сбыт 15 июля 2008

МОЩНОСТИ: Амурметалл в июне выпустил 33
тыс. т сортового проката
В июне 2008 г. «Амурметалл» (Комсомольск-наАмуре) произвел 92 тыс. т жидкой стали, что на
11% выше уровня производства за июнь прошлого
года. В прошедшем месяце произведено 48 тыс. т
проката, в том числе сортового – 33 тыс. т;
листового – 15 тыс. т. Отгружено потребителям 95
тыс. т металлопродукции, в том числе: на экспорт
40 тыс. т, внутренний рынок – 55 тыс. т.

Реализация товарной продукции составила 2,5
млрд руб., что на 83% выше уровня прошлого
года. Получено прибыли от реализации 582 млн
руб. Обеспечена рентабельность продаж 24%.
Металлоснабжение и сбыт 14 июля 2008

РЫНКИ: Долгосрочные контракты металлургов
и трубников: старт дан
Магнитогорский металлургический комбинат в
период с 1 июля 2008 по 1 апреля 2009 г будет
поставлять ОМК, ТМК и Группе ЧТПЗ рулонный
и листовой прокат по фиксированной цене,
долгосрочные контракты это самое эффективное
решение
проблемы
монополизации
металлургической
отрасли,
а
также
неконтролируемого роста цен на металл.
Комбинат уже имеет практику работы в рамках
долгосрочных
контрактов
с
основными
поставщиками сырья. При этом долгосрочные
отношения и разумная ценовая политика
подтверждают свою эффективность.
В рамках долгосрочных контрактов участники
металлургического рынка получат возможность
более эффективно осуществлять планирование
производства,
включая
финансовую
составляющую,
подчеркивается
в
письме
организации.
Переход
на
долгосрочные
отношения позволят эффективно противостоять
ценовым сговорам, а также снизить риски как для
собственно металлургической отрасли, так и для
потребителей, избавив их от резких скачков цен.
Кроме
того,
это
значительно
повысит
прогнозируемость
и
сбалансированность
отношений с потребителями.
Долгосрочные
отношения
благотворно
скажутся и на инвестиционной политике
участников рынка: металлургических, трубных и
нефтегазовых компаний.
Металлоснабжение и сбыт 16 июля 2008

РЫНКИ: Три крупнейшие меткомпании во II кв
увеличили цены на 30-50%
Второй квартал текущего года благодаря
серьезному росту цен на продукцию выдался
более удачным для отечественной металлургии,
чем предыдущий. Если в начале года цены на
сталь выросли на 15-20% по сравнению с прошлым
годом, то во II квартале они прибавили еще на 3949%.
Несмотря
на
некоторое
снижение
производства в апреле-июне, сталелитейные
компании ждут существенного роста доходов по
итогам 2008 г.
Три российские меткомпании опубликовали
производственные результаты за второй квартал
2008 г. НЛМК по сравнению с первым кварталом
увеличил реализацию горячекатаного проката на
10,5%, до 511 тыс. т, холоднокатаного проката – на
11%, до 418 тыс. т. Отгрузки слябов
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увеличились на 43,9%, до 1,063 млн т. В
отличие от продаж производство продукции
росло не так быстро: к примеру, компания
увеличила производство слябов только на 10,5%.
Производство горячекатаного проката снизилось
на 10,2% по сравнению с I кварталом года 2008 г.
Компания объясняет резкое увеличение
объемов продаж во II квартале 2008 г. переходом в
начале года на условия поставки free on board по
экспортным контрактам. В результате в I квартале
в портах образовались запасы металлопродукции.
Следует учитывать, что на экспорт комбинат
отправляет до 70% продукции. Впрочем,
накопленные запасы НЛМК смог продать с
выгодой, так как во втором квартале цены
значительно
выросли
по
сравнению
с
предыдущим периодом на всю продукцию: слябы
подорожали на 42,5%, горячекатаный прокат – на
41,1%, а холоднокатаный – на 32,9%. Столь
удачная конъюнктура позволяет компании
прогнозировать рост выручки в 2008 . на 70%, а
EBITDA – на 60%.
Магнитогорский металлургический комбинат в
I полугодии увеличил выпуск стали на 8%, до 7,015
млн т (в сравнении с I полугодием 2007 г.).
Впрочем, по сравнению с I кварталом года во II
квартале комбинат снизил производство стали на
5%, до 3,418 млн т.
Evraz Group показала еще более существенный
рост: во втором квартале производство стали по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года выросло на 12,6%, до 4,69 млн т. Выпуск
проката вырос на 18,2%, до 4,52 млн т. Впрочем,
объемы производства стали на российских
предприятиях группы снизились в отчетном
периоде по сравнению с первым кварталом 2008
года на 4,5%, до 3,74 млн т.
По мнению экспертов, в целом все российские
металлурги смогли удачно воспользоваться
ценовой конъюнктурой на сталь во втором
квартале
и
значительно
увеличат
свои
финансовые показатели
по
итогам
года.
Снижение производства во втором квартале с
лихвой окупается ростом цен. Благодаря
выросшим во втором квартале отпускным ценам
все
компании
могут
серьезно
увеличить
рентабельность (так как цены на железорудное
сырье и уголь выросли не так сильно), в
особенности Магнитка, которая зависит от
поставок сырья.
РБК 16 июля 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Потребление
металлопроката в машиностроении растет
В течение полугодия 2008 г. прямые поставки (с
учетом импорта) готового черного проката в адрес
предприятий РФ различных отраслей достигли

30,3 млн т, что на 2,4% выше аналогичного
показателя прошлого года.
При этом положительный показатель (+4,3%)
по поступлениям наблюдается только по
предприятиям машиностроения. Это в первую
очередь ремонтные предприятия, входящие в
структуры РЖД, предприятия отечественного
автопрома,
оборонпрома
и
сельского
машиностроения, а также заводы и прочие
организации по изготовлению и ремонту
металлоконструкций, включая мостовые.
Строительная и нефтегазовая отрасли снизили
за этот период поступления на 14,5 и 19,8%,
соответственно, а энергетики – на 17,8%.
В июне объемы поступлений этой продукции
оказались на 3,8% ниже, чем в мае. При этом
поставки для машиностроения упали на 10%, а
для нефтегазовой отрасли, наоборот, возросли на
18,9%. Однако на долю последних приходится
немногим более 5% всех поставок.
MetalTorg 17 июля 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ: Baosteel купит 8% порта Zhangjiang
Baosteel планирует приобрести 8% акций порта
Zhanjiang Port Group (ZPG), став третьим
акционером порта в пров. Гуандун. Инвестиции
направлены на увеличение мощностей по
выплавке стали в Шанхае на проекте Zhanjiang до
10 млн т/г.
SteelWeek 17 июля 2008

ЭКОНОМИКА:
Прибыль
компаний
продолжает расти
Операционная прибыль Tianjin Steel составила
1,04 млрд юаней ($152 млн) в первом полугодии,
рост составил 138% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Доход от продаж вырос
на 74% до 22,1 млрд юаней ($3,2 млрд). Рост
прибыли компании мотивирован ростом цен на
сталь.
Производство стали Tianjin составило 2,15 млн
т, выше на 3%. Производство готовой стальной
продукции осталось на уровне 2,12 млн т,
производство чугуна снизилось с 2,12 млн т до 2,1
млн т в первом полугодии текущего года, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Чистая прибыль Chongqing Steel вырастет
более, чем на 60% с 264 млн юаней ($38,6 млн) в
первом полугодии текущего года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

SteelWeek 14-15 июля 2008

МОЩНОСТИ: Производство стали вырастет на
10% в первом полугодии
Производство стали в Китае в период с января
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по июнь вырастет на 9,6% до 263 млн т, по
сравнению
с
аналогичным
периодом
прошлого года. Темп роста снизился с 19% в
первой половине прошлого года. Растущая
стоимость железной руды и кокса способствуют
сокращению производства стали в начала
текущего года. В 2007 г Китай произвел 489 млн
т/г стали, в 2008 г производство достигнет 540 млн
т/г.
SBB 18 июля 2008

МОЩНОСТИ: Xingang начнет строительство
завода по производству ЭТС
Xingang Steel начал строительство завода по
производству
динамной
электротехнической
стали, мощностью 400 тыс т/г на севере Китая, в г.
Ланфан, пров. Хэбэй. Совокупные инвестиции в
строительство составили 720 млн юаней ($105
млн), строительство закончится в будущем году. В
прошлом году производство стали на заводе
Xingang составило 1 млн т/г, в основном компания
производит заготовку, г/к ленту, арматуру и
оцинкованную сталь.
SteelWeek 14 июля 2008

МОЩНОСТИ:
Завод
по
производству
нержавеющей стали будет запущен к октябрю
2008 г
Частный производитель стали Fugang ведет
строительство
завода
по
производству
нержавеющей стали в пров. Чжэцзян. Завод
начнет пробный выпуск продукции в октябре
текущего года, мощность по производству
нержавеющей стали составит 40 тыс т/г, по
производству заготовки 30 тыс т/г. Совокупные
инвестиции в строительство составят 195 млн
юаней ($28,6 млн). Fugang произвел более 200 тыс
т/г продукции в прошлом году.
SteelWeek 16 июля 2008

МОЩНОСТИ: Fusheng Steel построит завод по
производству толстолистовой стали
Fusheng Steel, северный Китай, пров. Шаньси,
построит первый
завод
по
производству
толстолистовой стали, который будет построен к
середине 2009 г. Мощность нового завода составит
2
млн
т/г,
завод
будет
производить
толстолистовую сталь толщиной 8-40 мм и
шириной 1500-1800 мм. Произведенная продукция
будет
поставляться
в
строительную
и
мостостроительную отрасль и отрасль по
производству оборудования.
В настоящее время на заводе Fusheng
установлены стан по производству арматуры,
мощностью
1,8 млн т/г и по производству
катанки, мощностью 600 тыс т/г. Fusheng также
строит первый стан по производству двутавровых

балок, мощностью 800 тыс т/г, который будет
запущен в начале будущего года.
SBB 14 июля 2008

МОЩНОСТИ: Kunming построит завод
Kunming Steel начал строительство завода по
производству строительной стали, мощность
завода составит 3,05 млн т/г строительной стали
высокого передела. Завод будет полностью введен
в эксплуатацию в 2012 г, что увеличит мощность
по производству стали Kungang до 10 млн т/г.
Новый меткомбинат будет производить г/к и х/к
рулоны, оцинкованную сталь, сталь с ЛКП и
электротехническую сталь в будущем. Продукция
будет поставляться в отрасли по производству
продукции с высокой добавленной стоимостью.
Доход от продаж компании вырос на 104% до
2,1 млрд юаней ($308 млн) в первом полугодии
текущего года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, операционная прибыль
выросла на 316% до 1,07 млрд. Kunming произвела
2,48 млн т чугуна, 2,66 млн т стали и 2,92 млн т
готовой стальной продукции в первом полугодии
текущего года.
Kungang планирует в текущем году произвести
6,3 млн т/г готового проката, в т.ч. арматуру,
катанку, г/к и х/к рулоны, оцинкованную сталь и
сталь с ЛКП.
SteelWeek 16 июля, SBB 17 июля 2008

МОЩНОСТИ: Baosteel и FAW построят СМЦ
Baosteel и First Automobile Works (FAW)
подписали соглашение на строительство второго
сервисного металлоцентра в г. Чанчунь, северовосточный Китай, пров. Цзилинь. Сроки
строительства сервисного металлоцентра еще не
установлены, мощность по обработке х/к рулонов
и оцинкованной стали составит 100 тыс т/г.
Продукция сервисного центра будет поставляться
в автомобилестроительные компании FAW,
Toyota, Mazda, VW в Китае. С 2007 г Baosteel
открыла пять сервисных центров в Китае,
продукция
которых
направлена
на
автомобилестроителей.
В
прошлом
месяце
началось строительство СМЦ в Чжэнчжоу,
центральный
Китай,
которое
планируется
завершить в четвертом квартале 2008 г.
SBB 17 июля 2008

МОЩНОСТИ: СМЦ по обработке лома открыт в
Сучжоу
В г. Сучжоу открыли сервисный металлоцентр
по переработке и распространению лома.
Мощность центра по переработке составит 500 тыс
т/г, мощность по продажам – 1 млн т/г. Импорт
лома в китайский порт Zhanjiagang вырос на 170%
до 181,1 тыс т в первом полугодии текущего года,
по сравнению с аналогичным периодом
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прошлого года. Цена на лом выросла на 64%
до 3645 юаней/т ($534/т) на внутреннем
рынке, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
SteelWeek 14 июля 2008

МОЩНОСТИ: Производство компаний растет
Liuzhou Steel Group произвела 3,03 млн т стали
в первом полугодии текущего года, рост составил
5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, несмотря на рост стоимости
сырьевых ресурсов и снегопады. Производство
чугуна составило 2,72 млн т, рост 2%, производство
готовой продукции выросло также на 2% до 2,92
млн т. Доход от продаж составил 21,2 млрд юаней
($3,1 млрд). Экспорт компании составил 302,4 тыс т
готовой продукции. Liuzhou инвестировал 2,48
млрд юаней ($364 млн) в технологическую
модернизацию, что позволило улучшить качество
продукции. В прошлом году производство стали
Liuzhou составило 5,8 млн т/г.
Xingcheng Special Steel произвела 1,47 млн т
стали в первом полугодии текущего года, рост
составил 10% по сравнению с аналогичным
периодом прошло года. Производство готовой
стальной продукции выросло на 16% до 1,31 млн т,
доход от продаж составил 12,4 млрд юаней ($1,81
млрд).
Производитель спецстали Huaigang произвел
1,47 млн т стали в первом полугодии текущего
года, рост составил 56%, по сравнении с
аналогичным
периодом
прошлого
года.
Производство чугуна выросло на 58% до 1,34 млн
т, готовой стальной продукции – на 52% до 1,31
млн т. Кроме того, компании пришлось
дополнительно платить 6 млн юаней ($881 тыс) в
месяц,
ввиду
повышения
тарифов
на
электроэнергию с 1 июля.
Zhongtian Steel, пров. Цзянсу, г. Чанчжоу,
построит стан по производству толстолистовой
стали. Мощность стана составит 1,8 млн т/г,
ширина стали 3500 мм, стан будет введен в
эксплуатацию к концу 2009 г. Компания также
построит доменную печь, емкостью 2 тыс м³ , 150тонный конвертер и соответствующую слябовую
УНРС. В настоящее время Zhongtian производит
сортовой прокат, в т.ч. арматуру и катанку,
совокупная мощность составляет 3 млн т/г
Bayi Steel начнет пробный выпуск продукции
на стане по производству катанки, мощностью 600
тыс т/г, в апреле будущего года. Компания также
планирует построит стан по производству
бесшовных труб, мощностью 600 тыс т/г, для
расширения сортамента продукции. Bayi также
начнет пробный выпуск продукции на стане по
производству
средней
и
супер
толстой
толстолистой стали, мощностью 650 тыс т/г.

Tangshan Steel group произвела 8,14 млн т
стали в первом полугодии текущего года, рост
составил 23% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Производство чугуна
выросло на 30% до 7,84 млн т, заготовки и готового
проката – на 23% до 8,14 млн т. Чистая прибыль
компании выросла на 23,7% до 2,27 млрд юаней
($332 млн) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
SBB 18 июля, SteelWeek 14-18 июля, MetalBulletin 17 июля 2008

МОЩНОСТИ: Меткомбинаты наращивают
мощности
Zenith Steel построил стан по производству
толстолистовой стали, мощностью 1,8 млн т/г,
шириной 3500 мм, который планируется ввести в
эксплуатацию к концу будущего года. Рост
производства готового проката компании составил
3% до 1,18 млн т в первом полугодии текущего
года. Производство стали также составило 1,18 млн
т.
Nanyang Hanye, центральный Китай, пров.
Хэнань, введет в эксплуатацию второй стан по
производству толстолистовой стали к концу
текущего месяца. Мощность нового стана составит
3 млн т/г, ширина толстолистовой стали 3800 мм,
толщина 200-400 мм.
Продукция будет поставляться в основном в
машиностроительную и строительную отрасли и
отрасль по производству грузовиков. Новая
доменная печь и конвертер будут запущены к
концу текущего месяца. В настоящее время на
заводе Nanyang Hanye первый стан по
производству
толстолистовой
стали
функционирует на полную мощность 1,2 млн т/г,
экспортируется около 10%, в основном в Европу.
SteelWeek 17 июля, SBB 15 июля 2008

РЫНКИ: Спрос остается сильным
Спрос на сталь остается активным, благодаря
инвестициям
в
машиностроительную,
автомобилестроительную, судостроительную и
отрасль по строительству железных дорог, спрос
которых в первые пять месяцев года составил 121
млн т проката. Темп роста производства стали
снижается, производство выросло на 9,6% до 263
млн т в первом полугодии текущего года, по
сравнению с ростом 18,9% за аналогичный период
прошлого года. Производство готовой продукции
выросло на 12,5% до 300 млн т, по сравнению с
ростом 23,9% в первом полугодии 2007 г.
Производство плоского проката выросло на 17,4%,
сортового – на 6,9%. Снижение темпов роста
производства стали обусловлено ростом издержек
производства
и
контролем
за
экспортом
правительства Китая. Повышение цен на
железную руду, уголь, кокс и железорудную
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мелочь вынудили некоторых средних и
мелких производителей стали сократить
производство.
Цены на железную руду на внутреннем рынке
выросли на 97,7% до 1254 юаней/т ($184/т) в
первые четыре месяца текущего года. Цены на
кокс выросли на 71,2% до 1760 юаней/т ($258/т),
на уголь – на 46,6% до 1026 юаней/т ($150/т), на
железорудную мелочь – на 56% до 3062 юаней/т
($449/т) за аналогичный период. Соответственно,
средняя цена на катанку диаметром 6,5 мм
выросла на 62,4% до 5777 юаней/т ($847/т), на
арматуру диаметром 0,5 мм – на 60,6% до 5552
юаней/т ($814/т), на 0,5 мм г/к лист – на 35,1% до
6439 юаней/т ($944/т), на 0,5 мм х/к лист – на
38,3% до 7479 юаней/т ($1097/т) по сравнению с
ценами на аналогичный период прошлого года.
Реконструкция зданий
и строений после
землетрясения на юго-западе Китая стимулирует
спрос на сталь, несмотря на цены.
SteelWeek 18 июля 2008

РЫНКИ: Цены на арматуру и профиль
стабилизируются
Заводы на юго-западе Китая выступили против
снижения цен на строительную сталь в
ближайшем будущем, с целью стабилизировать
цены на региональном рынке. Такое решение
приняла группа компаний – Shuicheng, Chengdu,
Kunming, Dazhou, Desheng Group, Weigang.
Средняя цена на 6,5 мм катанку составила 5745
юаней/т ($841/т), ниже на 97,5 юаней/т ($14/т) по
сравнению с ценами на прошлой неделе.
Арматура диаметром 20 мм подешевела с 5850
юаней/т ($858/т) до 5762,5 юаней/т ($845/т).
Заводы предполагают, что цены вырастут после
завершения плана по реконструкции зданий,
пострадавших после землетрясения, и начала
восстановительных работ.
Цены на арматуру диаметром 16-25 мм, марки
HRB 335, с учетом 17% НДС в Шанхае.
апр
май
июнь
июль
авг
51505280543052405240юаней/т
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Shagang объявил об удержании цен на июль,
цена на арматуру диаметром 14-25 мм, марки HRB
335 останется на том же уровне 5550 юаней/т
($812/т). В этом сезоне Shagang сможет обеспечить
только половину всех внутренних контрактов,
именно ограниченное количество поставок
удержит цены от снижения.

В Шанхае текущая цена предложения на
арматуру диаметром 16-25 мм, марки HRB 335
останется на уровне 5240-5260 юаней/т ($769771/т), арматура марки HRB 400 будет стоить 54805520 юаней/т ($804-810/т). Цены остались на
прежнем
уровне,
лишь
незначительно
увеличившись на 50 юаней/т ($7,3/т) по
сравнению с июньскими поставками. Все цены
указаны с учетом НДС.
Экспортная цена предложения в страны ЮгоВосточной Азии составит $1100/т cfr, в Африку $1070/т cfr.
Внутренние цены на профиль остаются
слабыми, ввиду низкого спроса на рынке.
Последняя сдельная цена на двутавровые балки
700х300 мм составила 6350-6360 юаней/т ($929930/т) в Шанхае, практически без изменений с
ценами на прошлой неделе. Слабый внутренний
рынок может направить поток товаров на экспорт.
SBB 14 июля, MetalBulletin 14 июля, SteelWeek 17 июля 2008

РЫНКИ: Anshan снизит экспортные цены на г/к
рулоны в Японию
Anshan Iron & Steel снизит экспортную цену на
г/к рулоны в Японию на $15/т на поставки в
сентябре. Однако даже со снижением цена
остается довольно высокой для японских
покупателей. В результате объем поставок г/к
рулонов Anshan в Японию в два раза ниже, по
сравнению с прошлым месяцем. Цена на г/к
рулоны Anshan в Японию составляет $ 1115/т c&f,
цена с доставкой до покупателей в Японии
составит 119,5 – 120 тыс иен/т ($1125-1130/т). Цена
Tokyo Steel Manufacturing на г/к рулоны
толщиной 1,7-1,2 мм в настоящее время на
июльские поставки составляет 117 тыс иен/т
($1102/т). Ч то очень дорого для японских
покупателей, в результате чего объемы поставок
продолжают снижаться.
Anshan Steel повысила цены на г/к рулоны с
доставкой в августе на 200 юаней/т ($29/т), таким
образом цена на 3 мм г/к рулоны составит около
6670 юаней/т ($954/т), с учетом 17% НДС. Однако
в настоящее время цены на г/к рулоны снижаются
за счет слабого спроса на х/к рулоны. В Шанхае
преобладающая цена предложения на 3 мм г/к
рулоны снизилась на 100 юаней/т ($14,7/т) до
6500-6600 юаней/т ($953-968/т) с начала июля, с
учетом 17% НДС.
На юге Китая, в г. Гуанчжоу, цена предложения
на г/к рулоны производства Anshan Steel составит
6600 юаней/т ($968/т), ниже на 100 юаней/т
($14,7/т) с начала июля. Средняя цена на х/к
рулоны в Шанхае составила 7050 юаней/т
($1034/т), что не оставило возможности трейдерам
повысить цены на г/к рулоны. В Шанхае
преобладающая цена на 5,5 мм г/к рулоны марки
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Q235 составит 5800 юаней/т ($851/т) с начала
июля.
Внутренние цены на х/к рулоны снизились на
80 юаней/т ($12/т). Последняя сдельная цена
достигла 7030-7050 юаней/т ($1031-1034/т) на
рынке в Шанхае, по сравнению с 7080-7130
юаней/т ($1038-1046/т) на прошлой неделе.
MetalBulletin 16 июля, SBB 16 июля 2008

РЫНКИ: Цены на сталь с ЛКП продолжают
слабеть
Внутренние цены на сталь с ЛКП в Китае
продолжают снижаться, ввиду слабого спроса на
внутреннем рынке.
В Шанхае преобладающая цена предложения
на сталь с ЛКП снизилась на 50-100 юаней/т ($714/т) с начала июля. Цена предложения на сталь с
ЛКП толщиной 0,5 мм, производства Anshan Iron
& Steel в настоящее время составляет 8500 юаней/т
($1216/т), с учетом 17% НДС.
Цена предложения на сталь в пров. Сычуань, г.
Чэнду снизилась на 20-50 юаней/т ($2,9-7,3/т) с
начала июля. Рыночная цена на сталь с
покрытием
производства
Panzhihua
Steel,
толщиной 0,4 мм составила 8750 юаней/т
($1283/т).
SBB 14 июля 2008

РЫНКИ: Taiyuan и Baosteel повысят цены на
сталь 400 серии
Производители нержавеющей стали Taiyuan
Steel и Baosteel планируют повысить цены на
нержавеющую сталь 400 серии на 300 юаней/т
($44/т). Спотовая цена на нержавеющую сталь
марки 403/2В в листах и рулонах составит 12,3 тыс
юаней/т в Шанхае и 12,8 тыс юаней/т в
Тяньцзине.
SteelWeek 18 июля 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Maanshan удвоит
мощность по производству ж/д колес
Maanshan steel, восточный Китай, пров.
Аньхой, установит новое оборудование по
производству
ж/д
колес,
увеличив
производственную мощность с 600 тыс шт до 1,1
млн шт. Дополнительное оборудование будет
введено в эксплуатацию к октябрю текущего года.

SteelWeek 17 июля 2008

ЯПОНИЯ
РЫНКИ: Потребление стали выросло в мае
текущего года
Потребление
стали
производственным
сектором в мае текущего года выросло на 2,5% до
2,05 млн т по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Спрос автомобилестроительной,
судостроительной
и
машиностроительной
отраслей остается высоким, также как и экспорт.

Растущий спрос судостроителей привел к тому,
что потребление толстолистовой стали выросло на
8,1% до 1,14 млн т в мае текущего года, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Заказы дилеров снизились по сравнению с
июнем 2007 г.
Совокупные заказы на сталь в мае, в т.ч.
закупки дилеров, выросли на 2,7% до 6,85 млн т в
мае текущего года. Внутреннее потребление стали
выросло на 1,1% до 4,84 млн т, объем стали на
экспорт вырос на 6,7% до 1,87 млн т.
Заказы на сталь в мае по отраслям
производства, тыс т
Отрасли
Объем
Строительная
1159
Производственная в т.ч.
2052
машиностроительная
230
производство
электрооборудования
производство бытовой
техники
судостроительная
автомобилестроительная
производство
контейнеров
Дальнейшая обработка
Дилеры
Внутреннее потребление
Экспорт
Всего

Рост
1,3%
2,5%
8,1%

169

-1,7%

46

-2,5%

459
1012

1,5%
2,3%

114

3,4%

207
1,4
4,84
1,87
6851

-5,2%
0%
1,1%
6,7%
2,7%

SBB 14 июля 2008

РЫНКИ: NSSC повысит цены на ферритную
сталь, но сократит на астеническую
Крупнейший производитель нержавеющей
стали в Японии, Nippon steel & Sumikin Stainless
Steel (NSSC) повысил цены на июльские
контракты на ферритную сталь, но снизил на
астеническую сталь. NSSC повысил цены на
легированную сталь на 2 тыс иен/т ($19/т), ввиду
роста стоимости электроэнергии и сырья, цена на
сталь 430 марки составит 312 тыс иен/т ($2,9
тыс/т). Базовая цена останется без изменений.
Кроме того, NSSC согласился на повышение
цены на 6,5% на феррохром. Спрос на ферритную
сталь остается активным.
На сталь астенической марки компания
оставила цену на сталь 300 серии без изменения, и
снизила цену на сплавы на 20 тыс иен/т ($1,9
тыс/т), таким образом цена составила 490 тыс
иен/т ($4,6 тыс/т) на лист тоньше 2 мм и 500 тыс
иен/т ($4,7 тыс/т) на лист толще 2 мм. Цены на
толстолистовую сталь были снижены на такую же
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сумму.
Nippon
steel
повысит
цены
на
толстолистовую сталь для судостроителей и
машиностроителей за счет роста стоимости
электроэнергии, железной руды и других
сырьевых
ресурсов.
Толстолистовая
сталь
подорожает на 10 тыс иен/т ($96/т) с 1 августа. В
июне цена составляла 110 тыс иен/т.
SteelWek 14-16 июля 2008

РЫНКИ: JFE предупреждает о повышении цен
JFE Steel повысит цены на готовую продукцию,
ввиду резкого роста цен на железную руду BHP
Billiton и Rio Tinto. Австралийские производители
железной руды повысили цены на железорудную
мелочь на 80%, а на руду – на 96,5% на контракты
на текущий год. Операционные издержки
компании вырастут на 30 млрд иен ($283 млн), по
сравнению с издержками в прошлом году. JFE
поднимет цены в среднем на 30 тыс иен/т (40% $283/т) во втором квартале текущего года.
SteelWeek 15 июля 2008

ЮВА
ЭКОНОМИКА: Экспортные пошлины на
заготовку выросли на 30%
Вьетнам планирует увеличить экспортные
пошлины на заготовку до 30% в ответ на просьбу
производителей на внутреннем рынке. Цены на
вьетнамскую заготовку падают, снизившись с
$1030/т cfr до $1010/т cfr. Цены на заготовку
снизились, ввиду низкой стоимости лома на
западном побережье США, который продают по
цене $600/т cfr. В настоящее время, Вьетнам – это
чистый импортер заготовки и реэкспортер
продукции. Совокупное потребление готового
проката в 2007 г составило 10,2 млн т/г, 6,6 млн т/г
– импортные поставки.
SteelWeek 15 июля 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль Posco выросла на 34%
Чистая прибыль Posco выросла на 34% до 1,49
трлн вон ($1,49 млрд) во втором квартале текущего
года, оборот компании вырос на 28,3% до 7,46 трлн
вон ($7,46 млрд), операционная прибыль – на
51,2% до 1,89 трлн вон ($1,89 млрд), по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Внутренние
поставки
корейского
производителя увеличились на 24,5% до 4,93 млн
т, экспортные – на 35,3% до 2,27 млн т во втором
квартале 2008 г. Производство Posco во втором
квартале текущего года выросло на 7,8% до 8,43
млн т.
SteelWeek 4 июля 2008

МОЩНОСТИ: Спрос судостроителей опережает
предложение в Корее

Предложение толстолистовой стали в Южной
Корее обострилось, ввиду активного спроса
корейской судостроительной отрасли, т.к. спрос
растет гораздо быстрее, чем производители
толстолистовой стали могут поставить. Спрос на
толстолистовую сталь в текущем году составит
около 10,3 млн т/г, а основные заводы могут
удовлетворить только 7,7 млн т. К 2010 г спрос на
толстолистовую сталь вырастет до 14,7 млн т/г. К
2010 г три крупнейших завода Кореи добавят 5
млн
т/г
мощностей
по
производству
толстолистовой стали.
SBB 16 июля 2008

МОЩНОСТИ: Posco достигнет мощности 41 млн
т/г к 2013 г
Posco увеличит производство стали в Южной
Корее до 41 млн т/г к 2013 г, рост составит 6 млн
т/г по сравнению с текущим уровнем. Кроме того,
после введения в эксплуатацию заводов Posco в
Индии и Вьетнаме, мощность Posco вне страны
составит 15 млн т/г.
С января по июнь текущего года, Posco
произвела около 17 млн т стали, в т.ч. 750 тыс т –
нержавеющей
стали.
Posco
ставила
цель
произвести 33,6 млн т стали в текущем году, выше
по сравнению с 32,9 млн т прогнозируемым в
январе. В прошлом году Posco произвела 32,8 млн
т/г стали, в т.ч. 2,5 млн т – нержавеющая сталь.
Работа по расширению мощностей Posco начнется
в июле текущего года, а завершится к июню 2010 г.
Модернизация завода Pohang №2 завершилась
в марте 2007, мощность завода увеличилась на 1,6
млн т/г. Posco начала строительство нового
центра продаж на заводе Pohang для увеличения
мощностей на 2 млн т/г до 15,6 млн т/г к 2010 г.
Posco инвестировала 1,4 трлн вон ($1,4 млрд вон) в
проект. Мощность завода увеличится с 15,6 млн
т/г до 17,6 млн т/г.
SBB 16-18 июля 2008

МОЩНОСТИ: Dongnan Ganggou запустит
линию нанесения покрытия
Dongnan Ganggou начнет пробный выпуск
продукции на линии по производству стали с
ЛКП, мощностью 120 тыс т/г в г. Чэнду, пров.
Сычуань. Линия будет производить сталь с ЛКП
толщиной 0,2-1 мм, шириной 800-1250 мм.
Dongnan Ganggou производит сталь с ЛКП и
оцинкованную сталь.
SteelWeek 16 июля 2008

РЫНКИ: Posco повысила цен на толстолистовую
сталь в Японию
Posco
поднимет
экспортные
цены
на
толстолистовую сталь в Японию на 12 тыс иен/т
($113/т) на поставки на период с июля по
сентябрь, компенсируя затраты на сырье и фрахт.

9
Еженедельный информационный дайджест № 170/2008, 14 – 20 июля 2008 г.
amdigest@mail.ru

Кроме того, компания намерена снизить
объемы поставок толстолистовой стали в этот
период на 25% (4 тыс т). Posco ставит в приоритет
поставку металла на внутренний рынок.

SBB 17 июля 2008

ИНДИЯ
РЫНКИ: Цены продолжат укрепляться
Индийские компании повысят цены с 7 августа,
когда закончится срок действия соглашения с
правительством об удержании цен на сталь.
Производители
стали повысят цены
для
компенсации повышения стоимости сырьевых
ресурсов и защиты своей прибыли. Индийские
заводы сдерживали цены на прежнем уровне в
течение трех месяцев, после их снижения на 4 тыс
рупий/т ($93/т).
В целом цены на внутреннем рынке Индии
ниже на $200, чем на мировом рынке.

SBB 17 июля 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Hyundai Motor
увеличит продажи
Южно-Корейский
производитель
стали
Hyundai Motor увеличит продажи в среднем на
1,9% на внутренний рынок и на 2% на экспорт, с 1
августа текущего года. Компания планирует
компенсировать затраты на сырьевые ресурсы, в
основном на оцинкованную сталь, которая
подорожала на 60% с января 2008 г. Отчасти в
росте издержек виновата Hyundai Hysco,
крупнейший поставщик автолиста для Hyundai
Motor. Hyundai Hysco поставил только 1,7 млн т/г
автолиста компании, что составило около 50%
совокупного спроса для производства внешних и
внутренних деталей.
С 1 июля Hysco повысила внутренние цены на
оцинкованную сталь до 1,185 тыс вон/т ($1174/т),
выше на 26% по сравнению с 920 тыс вон/т
($912/т) в апреле текущего года. Posco повысила
цены на оцинкованную сталь до 1050 тыс вон/т
($1040/т), выше на 18,6%, по сравнению с 885 тыс
вон/т ($877/т) ранее. В настоящее время Posco
поставляет около 1,1 млн т/г автолиста, это около
35% от совокупного спроса Hyundai Motor.
Компания возможно увеличит долю китайской
стали для сокращения затрат на производство
автомобилей.

SteelWeek 17 июля, MetalBulletin 17 июля 2008

СЫРЬЕ: Спотовые цены на жрс выросли на $10/т
Средняя цена на импорт железной руды с
содержанием железа 63,5% из Индии выросли на
$10/т 14 июля по сравнению с ценами на 7 июля.
Цена
Рост
FOB Индийский порт
$135-155/т
$10/т
CIF Китайский порт
$185-190/т
Изменение цен указано по сравнению с ценами на
7 июля 2008 г.
SteelGuru 16 июля 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Производство стали в мире в июне 2008 г
Производство стали в 66 странах мира составило 118 млн т в июне текущего года, рост 5,9% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. Совокупное производство стали в мире в первом полугодии
текущего года составило 696 млн т, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 5,7%.
Китай в первое полугодие произвел 263,2 млн т, рост составил 9,6%, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В июне 2008 г Китай произвел 46,9 млн т, рост составил 10,2% по сравнению с июнем 2007 г. В
целом, Азия произвела 68,3 млн т стали с июне, по сравнению с 62,8 млн т в июне 2007 г, рост составил 8,7%.
Совокупное производство стали в ЕС составило 18,1 млн т, выше на 1,8% по сравнению с июнем прошлого
года, Германия произвела 4,1 млн т стали, рост 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Остальная Европа, за исключением ЕС, произвела 2,9 млн т в июне 2008 г, рост составил 15,5% по сравнению
с июнем прошлого года. Производство Турции выросло на 17,5% до 2,5 млн т в июне 2008 г.

ЕС (27)
Остальная
Европа
СНГ, в т.ч.

Производство стали в странах мира в июне 2008 г, млн т
Июнь
Июнь
Янв-июнь
Янв-июнь
Рост
2008
2007
2008
2007
18,1
17,8
1,8%
108,5
108,4

Рост
0,1%

2,9

2,5

15,5%

16,85

15,3

10,1%

10,5

10,4

1,1%

64,1

62,4

2,7%
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Россия
Северная
Америка, в
т.ч.
США
Южная
Америка
Африка
Ближний
Восток
Азия, в т.ч.
Китай
Индия
Япония
Южная
Корея
Тайвань
Океания
Всего

Июнь
2008
6,1

Июнь
2007
6,14

-0,6%

Янв-июнь
2008
37,7

Янв-июнь
2007
36,6

11,2

11,14

0,4%

69,01

65,8

4,9%

8,2

8,24

-0,7%

50,8

48,5

4,7%

4,1

3,9

5,1%

24,4

23,4

4,3%

1,5

1,53

-1,8%

9,2

9,2

0%

1,4

1,3

5,5%

8,3

7,6

8,4%

68,3
46,9
4,3
10,4

62,8
42,6
4,1
9,98

8,7%
10,2%
5,2%
3,9%

391,2
263,2
27,2
61,9

361,7
240,1
26,1
59,4

8,2%
9,6%
4,2%
4,2%

4,7

4,4

7,3%

27,34

25,7

6,5%

1,9
0,75
118,78

1,7
0,7
112,2

12,9%
2,7%
5,9%

11,6
4,4
696,1

10,4
4,36
658,2

11,6%
1,8%
5,7%

Рост

Рост
3%

IISI 18 июля 2008

Производство ЭТС в Китае в июне 2008 г
Производство электротехнической стали в июне 2008 г, тыс т
Июнь
Янв-июнь
Янв-июнь
Рост
2007
2008
2007
347,9
12%
2302
1998,5

Июнь
2008
389,6

Рост
15,2%

ChinaCCM 20 июля 2008

Производство стали по видам продукции в Японии в июне 2008 г
Производство стали по видам продукции в Японии в июне, тыс т
Июнь
Рост
Янв-июнь
2008
08/07
2008
Профиль
726,6
104,6%
3984,4
Арматура
1145,2
96%
6329
Катанка
206
95,5%
1283,5
Г/к прокат
5211,5
94%
31586
Х/к прокат
2012,9
72,8%
12353,6
ЭТС
147,2
95%
991,2
Оцинкованная
1256,6
102,6%
7679,2
сталь
Трубы
454,7
91,6%
2870

Рост
08/07
101,4%
94%
102,8%
98%
91,9%
103,4%
102%
97,6%

JISF 18 июля 2008

Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с февраля по июнь 2008 г
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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
11 18
апр апр апр апр мая мая мая мая мая июн июн июн июн июл июл июл
6550 6600 6600 6650 6770 6850 6900 7050 7050 7200 7250 7350 7250 7350 7400 7400

Шанхай 6550 6580 6600 6650 6800 6930 7080 7120 7150 7400 7400 7350 7320 7300 7250 7200

КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с апреля по июль 2008 г
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7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000

Шанхай
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9
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апр апр апр апр мая мая мая мая мая июн июн июн июн июл июл июл
6400 6430 6500 6600 6750 6800 7000 7150 7350 7600 7650 7580 7520 7520 7520 7430

Гуанчжоу 6600 6600 6600 6750 7000 7050 7200 7280 7400 7550 7650 7600 7450 7400 7550 7450

КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с апреля по июль 2008 г
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9000
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8500
8250
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7000

Шанхай

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

Гуанчжоу 7550 7550 7150 7550 7550 8100 8100 8600 9050 9000 9000 9000 8900 8900 8900 8700
ChinaCCM 4 апр – 18 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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