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В МИРЕ
МОЩНОСТИ: AK Steel увеличит производство
ЭТС
AK Steel планирует инвестировать $21 млн в
расширение производства трансформаторной
стали, ввиду активного спроса на мировом рынке
и рынке США. Проект по расширению будет
завершен к 2009 г.

SteelWeek 22 июля 2008

РОССИЯ
НОВОСТИ: Металлоинвест намерен купить
нефтегазовую компанию
Холдинг «Металлоинвест» подал заявку на
приобретение 100% акций компании «СладковскоЗаречное», которая занимается разработкой
Сладковско-Заречного
нефтегазового
месторождения в Оренбургской области. Как
сообщает пресс-служба «Металлоинвеста», планы
приобретения
месторождения
связаны
с
решением
вопроса
обеспечения
газом
производственных
мощностей
предприятий
холдинга.
Объем
запасов
Сладковско-Заречного
месторождения составляет 323,2 млн баррелей
нефтяного эквивалента (мбнэ), в том числе 1,125
млрд кубических футов газа и 68,4 млн баррелей
конденсата.
Металлоснабжение и сбыт 25 июля 2008

ЭКОНОМИКА: В. Путин готов отменить
пошлины на сырье и дефицитные виды
проката
В. Путин в ходе рабочей поездки в Нижний
Новгород провел совещание по вопросу "О мерах
по развитию черной металлургии и обеспечению
металлопродукцией
внутреннего
рынка".
"По итогам 2007 г. в России выплавлено 72,4 млн. т
стали. Это 4-ое место в мире. Причем большую
часть этой продукции уже сегодня дают
современные
комплексы
с
высокой
производительностью труда. При увеличении
объемов производства на 29% численность
промышленно-производственного персонала в
отрасли снизилась на 7%. Это значит, что рост
производительности труда составил около 40% за
7 лет. Очень хороший показатель. По экспорту
стальной продукции мы находимся на 3-м месте в
мире - 27,6 млн. т на сумму $26,5 млрд.
Потребители
воспринимают
Россию
как
надежного поставщика. Между тем, более 60%
экспорта нашей черной металлургии приходится
на сырье и полуфабрикаты - чугун, слитки,
заготовки.
Наиболее острая проблема - рост цен на
металлы. Одна из главных проблем в энергетике
сегодня - рост цен на металлопродукцию. Только в

В МИРЕ
первой половине текущего года по многим
позициям цены выросли примерно на 50%. Между
тем, растет потребление и внутри страны. И эта
тенденция усиливается. Начат этап реализации
крупных
инфраструктурных
проектов,
наращивается
жилищное
строительство,
развивается
авиаи
судостроение,
машиностроение, другие отрасли. По оценкам
экспертов, потребность российского рынка в 2015 г.
составит порядка 70 млн. т проката. Это
практически равно всему объему сегодняшнего
производства. И, чтобы обеспечить эти запросы и
одновременно сохранить экспортный потенциал,
необходимо наращивать выпуск продукции,
выходить на новый технологический уровень.
Одновременно нужно развивать и биржевую
торговлю, прежде всего, железнорудным сырьем.
"Для снижения издержек производства считаю
возможным рассмотреть вопрос об установлении
"нулевых" ввозных таможенных пошлин на
металлургическое сырье, а также на некоторые
виды проката, которые производятся у нас в
недостаточном количестве.
В
отношении
металлургического
кокса,
российские потребители испытывают недостаток
коксующихся углей. Одновременно - эти же угли
вывозятся
за
рубеж.
А
российские
металлургические
компании
вынуждены
компенсировать нехватку за счет импорта.
Ситуация, конечно, в этом смысле выглядит
абсурдно.
Металлоснабжение и сбыт 25 июля 2008

ЭКОНОМИКА: За полугодие 2008 г снизился
импорт строительной арматуры
В июне объемы импорта в РФ стальной
строительной арматуры достигли 67,2 тыс т. Это
на 64,1% выше объемов поставок в мае и
рекордное значение за период, начиная с
сентября 2007 г. В первую очередь благодаря
поставкам этой продукции с Украины (32,8 тыс т,
+53,2%) и Приднестровья (Молдавия) (28,3 тыс т,
+178,8%).
Однако, в целом за полугодие текущего года
объемы импорта арматуры составили 262,1 тыс т,
что почти на 40% ниже соответствующего
показателя прошлого года. При этом Украина
поставила продукции в объеме 120,5 тыс т. Это на
20% выше прошлогоднего показателя и, только
лишь, 75% от согласованной квоты на I и II кв 2008
г. Молдавской арматуры
за
этот период
поступило 90,9 тыс т , что почти на треть ниже
прошлогоднего показателя.
В июне объемы экспорта российского готового
стального
проката
(включая
трубы,
полуфабрикаты и заготовки) составил 2,7 млн т,
2что ниже уровня мая на 5,5%. Доля
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экспорта составляет примерно 43% всех
отгрузок
российских
метпредприятий.
Отгрузки метпредприятий на внутренний
рынок в этом месяце снизились на 3,9%. Таким
образом, общие объемы отгрузок за месяц
сократились
на
3,8%,
до
6,3
млн
т.
Вместе с тем, за полугодие 2008 г. объемы
экспорта этой продукции достигли 15,8 млн т, что
выше прошлогоднего показателя 6 месяцев на
8,6%. А в целом отгрузки метпредприятиями за
период достигли примерно 37 млн т, что на 6,5%
выше прошлогоднего показателя.
Экспортные
отгрузки чугуна ведущими
российскими предприятиями за полугодие 2008 г.
составили 2,91 млн т. Это на 4,1% выше
соответствующего показателя прошлого года.
Примечательно, что в июне российская
таможня выпустила почти 969 тыс. т этого вида
металлопродукции. Это рекордный ежемесячный
показатель как по всему экспорту за период с 2006
г., так и для ведущих стран-импортеров (323,2 тыс.
т – для США, 187,2 – для Италии, 82,3 тыс. т – для
Республики Корея), а также и главного
российского
экспортера
чугуна
–
ОАО
«Тулачермет» (581,2 тыс. т). В целом в июне
отгрузки на экспорт превысили майские объемы
более чем в 4 раза.
MetalTorg 25 июля 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт стальной заготовки в
2008 г нарастает
В июне 2008 г. объемы экспорта (выпуск груза
таможней) из РФ стальных полуфабрикатов и
заготовки снова составили 1,54 млн т. Это на 1,1%
выше уровня мая. Впрочем, этот уровень
достигается уже третий раз в этом году (после
марта и мая).
После майского роста снова упал (на 7,7%)
экспорт в Италию. Объемы поставок составили
327,3 тыс. т. Экспорт в Иран составил 178,7 тыс. т,
что на 15,9% ниже уровня мая. Поставки в Турцию
достигли 167,3 тыс. т (-0,9%). А вот в экспортных
поставках в страны Азии после двухмесячного
спада наблюдается рост на 28,3%, до 477,1 тыс. т.
За полугодие 2008 г. объемы экспорта
составили 8,7 млн т, что выше прошлогоднего
показателя 6 месяцев на 11,4%. При этом объемы
экспорта в Италию достигли почти 2 млн т, что в 2
раза выше уровня прошлого года. Поставки в
Иран за этот период упали на 40,1%, до 980,2 тыс. т,
а в Турцию – на 19,3%, до 904,9 тыс. т.
Поставки в страны Азии за этот период
превысили прошлогодний уровень в 1,7 раза и
достигли 2,9 млн т.
MetalTorg 24 июля 2008

МОЩНОСТИ:
За
I
полугодие
объем
производства Украины увеличился на 3,3%

Объемы
производства
продукции
в
металлургическом комплексе Украины за 6
месяцев 2008 г. увеличились на 3,3%. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года производство чугуна увеличилось на 5%,
проката - на 6%, кокса - на 10%.
MetalTorg 25 июля 2008

РЫНКИ: ТМК поставила Газпрому 13 тыс. т ТБД
Трубная
металлургическая
компания
завершила
отгрузку
магистральных
электросварных труб диаметром 1420 мм с
толщиной стенки от 15,7 до 18,7 мм и уровнем
прочности К60 для расширения Уренгойского
газотранспортного узла. Как сообщает прессслужба ТМК, заказчиком выступила компания
«Ямалгазинвест»,
входящее
в
структуру
«Газпрома». В ее адрес в течение июня-июля
текущего года было отгружено более 13 тыс. т
труб
большого
диаметра
с
наружным
антикоррозийным покрытием, произведенных на
Волжском трубном заводе.
Расширение Уренгойского газотранспортного
узла проводится «Газпромом» для обеспечения
транспортировки увеличивающихся объемов газа
с разрабатываемых месторождений Надым-ПурТазовского региона.
Металлоснабжение и сбыт 25 июля 2008

РЫНКИ: ММК в 2008 г. поставит на внутренний
рынок 8,7 млн т металлопродукции
В 2008 г. компания намерена весь ожидаемый
прирост
производства
металлопродукции
направить отечественным потребителям, что
составит 8,7 млн т, а это «плюс» 1,4 млн т к
прошлому году. Именно с развитием внутреннего
рынка связывает перспективы своего развития
компания и именно на него ориентированы
основные приоритеты производственной и
сбытовой политики.
Учитывая
приоритетность
российских
потребителей
и
принимая
во
внимание
заинтересованность правительства в стабилизации
цен внутреннего рынка, комбинат начал работу с
отраслевыми
клиентами
по
заключению
долгосрочных контрактов с пересмотром цен в
соответствии с рыночными тенденциями. На
сегодняшний день ММК уже заключены
долгосрочные контракты с ТМК, ОМК, Группой
ЧТПЗ, с компаниями КамАЗ, АвтоВАЗ и Группой
ГАЗ.
Металлоснабжение и сбыт 25 июля 2008

РЫНКИ: Повышение цен на прокат в августе
В августе 2008 г. «Металлинвест-Екатеринбург»
планирует повышение цен на следующий
металлопрокат:
- лист – на 3–4%;

3
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- арматура – на 2–3%;
- швеллер – на 2–3%;
- угол – на 4–5%.
Для справки: компания «Металлинвест»
осуществляет поставки металлопроката ОАО
«Нижнетагильский металлургический комбинат»,
ОАО «Западно-Сибирский МК», ОАО «Кузнецкий
МК», ОАО «Ашинский металлургический завод»,
ОАО
«Магнитогорский
МК»,
ООО
«Нижнесалдинский металлургический завод»,
ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО
«Череповецкий
металлургический
комбинат
«СеверСталь», ОАО «Северский трубный завод»,
ОАО «Мечел» и др.
MetalTorg 21 июля 2008

КИТАЙ
ЭКОНОМИКА: Прибыль компаний растет
Прибыль Panzhihua Steel Group значительно
выросла, несмотря на снегопады и землетрясение
12 мая. Прибыль компании выросла на 11% до 848
млн юаней ($124 млн) в первом полугодии. Доход
от продаж вырос на 37% до 23,6 млрд юаней ($3,5
млрд), производство стали выросло на 1,2 % до 3,75
млн т, чугуна – снизилось на 0,8% до 3,88 млн т.
Производство продукции с высокой добавленной
стоимостью увеличило прибыль компании.
Производство г/к проката выросло на 6% до 1,47
млн т, рельс и профиля – на 3% до 814,6 тыс т,
нержавеющих труб – на 20% до 473,6 тыс т.
Panzhihua планирует увеличить прибыль до 1,8
млрд юаней ($264 млн).
Guangzhou Steel Limited увеличил прибыль в
первом полугодии текущего года на 200% с 21,3
млн юаней ($3,12 млн) за аналогичный период
прошлого года. Компания специализируется на
производстве арматуры, бесшовных труб.

ликвидировано 7,1 млн т/г по выплавке стали и
4,8 млн т/г по выплавке чугуна.
В 2007 г пров. Цзянсу ликвидировала 1,41 млн
т/г мощностей по производству чугуна и 4,77 млн
т/г по производству стали.

SteelWeek 21 июля 2008

МОЩНОСТИ: Производство нержавеющей
стали сократится за счет слабого спроса
Слабый спрос на нержавеющую сталь в Китае
будет способствовать сокращению объемов
производства в августе текущего года. Taiyuan
Steel сократил поставки дилерам на 35% в июне и
июле, доля производства нержавеющей стали 300
серии снизилась с 57% в прошлом году до 50% в
первом полугодии текущего года. Zhanjiagang
Pohang Stainless также сократила производство в
июле, но не только ввиду слабого спроса на рынке,
но и проблем с запуском линий отжига и
протравки. Базовая цена на 2 мм х/к
нержавеющую сталь 304 марки составит 26,8-27,6
тыс юаней ($3928-4045/т).
MetalBulletin 25 июля 2008

МОЩНОСТИ: Shougang начала строительство
СМЦ
Qinhuangdao Shouqin Metal Materials, дочерня
компания
Shougang,
начала
строительство
сервисного
металлоцентра
по
обработке
толстолистовой стали 18 июля. Основным
клиентом
станет корейский
судостроитель
Hyundai Heavy Industries (HHI). Мощность нового
СМЦ составит 500 тыс т/г. Hyundai Heavy
Industries будет оказывать содействие и помощь в
строительстве. Доля HHI составляет 20%, в
настоящее
время
мощность
Shouqin
по
производству толстолистовой стали составляет 3
млн т/г.

SteelWeek 22-25 июля 2008
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ЭКОНОМИКА: Экспорт в июне снизился
Китай экспортировал 57,2 тыс т легированной
средней толстолистовой стали в июне, ниже на
65,8% по сравнению с маем 167,4 тыс т. Экспорт
готовой стальной продукции снизился с 5,56 млн т
в мае до 5,22 млн т в июне. Экспорт стали с ЛКП в
июне снизился на 8% до 228,4 тыс т.

МОЩНОСТИ: Hebei Steel Group произведет 50
млн т/г к 2010 г
Hebei Steel Group (HSG) – компания,
объединившая Handan и Tangshan Steel, увеличит
производство стали до 50 млн т/г к 2010 г и 80 млн
т/г в последующие 10 лет после 2010 г. Слияние
компаний – первый шаг к консолидации отрасли в
целом.

Steelweek 25 июля 2008

SteelWeek 22 июля 2008

МОЩНОСТИ: Пров. Цзянсу ликвидирует 3,3
млн т устаревших мощностей
Местные власти пров. Цзянсу ликвидировали
3,3 млн т неэффективных и устаревших
мощностей по производству стали в первом
полугодии
текущего
года.
Правительство
планирует продолжить проведение политики
ликвидации устаревших мощностей в несколько
этапов, в период с 2006 по 2010 гг будет

МОЩНОСТИ:
Chengdu
Steel
планирует
увеличить мощности
Chengdu steel, дочерняя компания Panzhihua
Steel, планирует инвестировать 1,5 млрд юаней
($220 млн) в расширение мощностей по
производству
бесшовных
труб.
Компания
планирует увеличить мощности по производству
труб с 50 тыс т/г до 150 тыс т/г. Строительство
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начнется в следующем месяце.
SteelWeek 23 июля 2008

МОЩНОСТИ: Производство Anyang Steel
выросло на 31% в первом полугодии
Anyang Steel Group произвела 5,13 млн т стали в
первом полугодии текущего года, рост составил
31% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Производство чугуна выросло на
35% до 4,45 млн т, готовой стальной продукции –
на 37% до 4,49 млн т. Anyang производит в
основном
профиль,
катанку,
арматуру
толстолистовую сталь.
SteelWeek 21 июля 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
наращивают
мощности
Shandong Guangzhou запустила линию по
производству х/к проката, мощностью 200 тыс т/г.
Компания будет производить рулоны толщиной
0,2-2 мм, шириной 750-1300 мм. Продукция
компании
будет
включать
оцинкованную,
толстолистовую сталь, сталь с покрытием, х/к
прокат.
Производитель стали Jiangsu Yonggang начал
строительство завода, мощностью 200 тыс т/г по
производству заготовки на северо-востоке Китая,
пров. Ляонин.
SteelWeek 22-25 июля 2008

РЫНКИ: Внутренние цены останутся высокими
Внутренние цены на сталь останутся высокими
в
ближайшем
будущем,
ввиду
баланса
предложения и спроса и растущей стоимости
сырья. Стоимость производства стали вырастет во
втором квартале, ввиду роста цен на нефть на 1000
юаней/т ($147/т) и роста стоимости цен на
электроэнергию и ставок на фрахт с 1 июля.
Производство стали во втором квартале будет
расти довольно медленно, ввиду роста цен на
сырье,
недостаточного
предложения
электроэнергии и ограниченные возможности
перевозки. С другой стороны спрос на сталь не
снижается, рынок остается сбалансированным.
Цены на сталь в июне были довольно
стабильными, например, цена на 6,5 мм катанку
составляла 5777 юаней/т ($846/т), ниже на 0,9% по
сравнению с маем, на 12-25 мм арматуру цена
снизилась на 1,8% до 5610 юаней/т ($822/т).
Цена на 6 мм толстолистовую сталь выросла на
1,7% до 7105 юаней/т ($1037/т), на 1 мм г/к лист –
на 2,7% до 6384 юаней/т ($932/т), на 2,75 мм г/к
рулоны – на 1,5% до 6030 юаней/т ($883/т), на 0,5
мм х/к лист – на 3,6% до 7479 юаней/т ($1095/т),
на 0,5 мм оцинкованную сталь – на 6,2% до 7735
юаней/т ($1132/т), на г/к бесшовные трубы
диаметром 159мм и толщиной 6 мм – на 8,8% до
7630 юаней/т ($1117/т).

Коксующийся уголь подорожал на 38% до 1765
юаней/т ($258/т), кокс – на 17% до 2769 юаней/т
($405/т), лом – на 4,2% до 3969 юаней/т ($581/т),
чугун – на 7,6% до 4780 юаней/т ($700/т).
SteelWeek 22 июля 2008

РЫНКИ: Экспортная цена на г/к рулоны
снизится до $1000/т
Экспортная цена предложения на г/к рулоны
снизится до $1000/т, ввиду ослабления спроса на
рынке. Последняя сдельная цена на г/к рулоны на
экспорт
составила
$1010-1040/т
fob
на
сентябрьские поставки, ниже по сравнению с
$1010-1050/т неделю назад.
MetalBulletin 25 июля 2008

СЫРЬЕ: Импорт жрс снижается
Китай сократил импорт железной руды из
Индии на 26% в июне до 7,87 млн т, по сравнению
с показателем в мае текущего года. В период с
января по июнь индия экспортировала в Китай
56,75 млн т железной руды, что на 25% выше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Австралия
остается
крупнейшим
поставщиком железной руды Китая в июне и в
первой
половине
2008
г.
Австралия
экспортировала в Китай 15,54 млн т железной
руды в июне, выше на 16% по сравнению с маем и
на 61% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Совокупный импорт железной
руды в Китай из Австралии составляет 41% от
всего импорта железной руды в Китай. В июне
Китай импортировал 37,79 млн т руды, ниже на
3% по сравнению с майским уровнем, но на 40%
выше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
За первое полугодие текущего года Австралия
экспортировала 85,09 млн т железной руды в
Китай, выше на 19% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, что составило 37% от
совокупного импорта железной руды в Китай. В
первом полугодии
текущего
года
Китай
импортировал 230,04 млн т железной руды, выше
на 22% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
MetalBulletin 24 июля 2008

ЯПОНИЯ
ЭКОНОМИКА: Экспорт вырос на 11,1% в
первом полугодии
Экспорт железной руды и стали Японии в
первом полугодии вырос на 11,1% до 19,84 млн т, а
импорт снизился на 13,1% до 3,94 млн т. Экспорт в
июне вырос на 4,9% до 3,2 млн т, а импорт – на
13,5% до 761,4 тыс т.
Рост
экспорта
стимулируется активным
спросом из Азии, поставки в первом полугодии
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выросли на 13,2% до 16,7 млн т. В июне
экспорт вырос на 5,3% до 2,67 млн т. Поставки
в новые индустриальные страны выросли в
первом полугодии на 11,2% до 7,89 млн т в первом
полугодии и на 4,4% до 1,28 млн т в июне. Экспорт
в страны АСЕАН вырос на 24,9% до 5,27 млн т в
первом полугодии и на 17,1% до 844 тыс т в июне.
Экспорт в Китай вырос на 7,5% до 3,41 млн т в
первом полугодии и снизился на 2% до 534 тыс т в
июне. Поставки в США снизились на 8,6% в
первом полугодии до 806 тыс т, однако в июне
поставки выросли на 4,1% до 159 тыс т. Экспорт на
Ближний Восток в первом полугодии снизился на
11,1% до 621 тыс т, в июне экспорт также снизился
на 5% до 109 тыс т. Поставки в ЕС выросли на
33,1% в первом полугодии до 280 тыс т, в июне
поставки снизились на 71,2% до 45 тыс т. Импорт
из Азии в первом полугодии снизился на 13,9% до
2,92 млн т, хотя в июне он вырос на 12,5% до 529,7
тыс т. Импорт из новых индустриальных стран
снизился на 5,1% до 1,8 млн т в первом полугодии,
но в июне он вырос на 2,3% до 293,2 тыс т. Импорт
из Китая снизился на 19,2% в первом полугодии до
910,3 тыс т, но в июне вырос на 27% до 214,8 тыс т.
Поставки из стран АСЕАН выросли на 27,2% до
56,96 тыс т в первом полугодии, в июне – на 10,8%
до 8,6 тыс т. Поставки из России выросли на 19,4%
од 213,2 тыс т в первом полугодии и на 11,6% до
73,8 тыс т в июне. Импорт из ЕС снизился на 8,1%
до 59,3 тыс т в первом полугодии, в июне – на 4,4%
до 10,77 тыс т. Поставки из США снизились на
10,1% до 11,3 тыс т в первом полугодии, в июне –
на 28% до 1,5 тыс т.
SteelWeek 24 июля 2008

МОЩНОСТИ: Производство с января по июнь
достигло нового рекорда
Производство стали в Японии с января по июнь
выросло на 4,2%, достигнув нового рекордного
уровня 61,9 млн т, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Производство обычной
стали выросло на 4% до 48,14 млн т, спецстали – на
4,7% до 13,76 млн т в первом полугодии текущего
года. Производство стали в июне выросло на 3,9%
до 10,37 млн т, достигнув рекордного уровня
производства в июне. Спрос от производственных
отраслей и на внешний рынок остается активным,
а вот строительная отрасль несколько снизила
спрос.
Производство стали в Японии в июне, тыс т

Сталь
Двутавровые
балки
Арматура
Катанка
Толстолистовая
сталь
Г/к рулоны
Х/к рулоны
Оцинкованная
сталь

Июнь
08

Рост
май/июнь

10371,3

-1,7%

Рост
июнь
07/08
3,9%

458,6

-2,1%

10,2%

1044,3
91,6

-0,2%
13,8%

-3,8%
2,3%

1121

2,9%

10,7%

4014,5
2011,2

1%
-1,5%

4,2%
2,3%

1256,6

2,3%

2,6%

Сильное землетрясение, однако, привело к
неблагоприятным
последствиям
для
производителей стали на севере Японии, которым
пришлось приостановить производство. Tokyo
Tekko, JFE Bars & Shapes, Itoh Iron & Steel, Nippon
Steel завод Kamaishi приостановили производство
в среднем на 30 минут.
SBB 23-25 июля 2008

РЫНКИ: Запасы стали в портах растут
Запасы импортных х/к и г/к рулонов,
толстолистовой стали в портах Токио и Осака
продолжают расти. Рост в июне составил 12% до
222 тыс т по сравнению с маем текущего года. рост
запасов в Осаке стимулирован в основном за счет
роста запасов х/к рулонов на 21% до 117 тыс т.
Совокупные запасы в Токио выросли на 2,9% до
105 тыс т. Запасы толстолистовой стали и г/к
рулонов в целом находятся на майском уровне.
Импортные запасы г/к рулонов и толстолистовой
стали остались без изменения на уровне 151,3 тыс
т и 32,5 тыс т соответственно. Однако импорт х/к
рулонов в мае вырос на 26% до 82,5 тыс т по
сравнению с апрелем.
Запасы плоского проката в Токио и Осаке, тыс т

Осака:
толстолистовая
сталь
г/к рулоны
х/к рулоны
Токио:
толстолистовая
сталь
г/к рулоны
х/к рулоны
Всего

Июнь 08

Май 08

Июнь 07

9

12

10

27
81

27
58

24
69

10

10

9

69
26
222

69
23
199

60
28
200

SBB 23 июля 2008
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РЫНКИ: Tokyo Steel удержит цены на
август
Tokyo Steel Manufacturing удержит внутренние
цены на всю продукцию на контракты в августе.
Однако Tokyo Steel повысил цену на лом на всех
заводах, кроме Utsunomiya на 1 тыс иен/т ($9,4/т)
с 15 июля.
Цены на стальную продукцию производства
Tokyo steel Manufacturing на август 2008 г
Рост
тыс
$/т
янв/авг
иен/т
($/т)
Двутавровые
128
1202
451
балки
Однотавровые
131
1231
451
балки (200х150)
Швеллер
127
1193
451
(100х50)
Катанка (6,4 мм)
Арматура (16-25
мм)
Г/к рулоны (1,712 мм)
Оцинкованная
сталь (0,6 мм)
Толстолистовая
сталь (9 мм)
Толстолистовая
сталь

123

1155

460,3

112

1052

413,3

117

109

441,5

141

1324

432,1

124

1165

479,1

132

1240

460,3

SBB 23 июля 2008

ЮВА
НОВОСТИ:
Вьетнамский
судостроитель
обсуждает проект с Lion group
Вьетнамский
судостроитель
Vinashin
и
малазийский производитель стали Lion Group
продолжают
обсуждать
строительство
меткомбината во Вьетнаме. Они планируют
построить меткомбинат, мощностью 10 млн т/г.
Производство стали в рамках первой очереди
строительства составит 4,5-5 млн т/г. Инвестиции
составят $7 млрд, мощность меткомбината
достигнет 10 млн т/г к 2025 г.
SteelWeek 25 июля 2008

ЭКОНОМИКА:
Финансовые
показатели
Yonggang растут
Yonggang произвел 2,09 млн т стали и 2,04 млн т
готовой стальной продукции в первом полугодии
текущего года, рост составил 9,42% и 7,94%
соответственно, по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года. Доход от продаж
составил 14,5 млрд юаней ($2,12 млрд).
SteelWeek 22 июля 2008

ЭКОНОМИКА: Углеродистая сталь Yusco
пойдет на экспортный рынок
Крупнейший производитель нержавеющей
стали Yieh United Steel Corp (Yusco) планирует
поставлять углеродистую сталь на экспорт,
преимущественно в страны Юго-Восточной Азии.
Yusco
начала производство
заготовки
из
углеродистой стали и 6-20 мм толстолистовой
стали в июне после сокращения объема
производства нержавеющей стали, ввиду слабого
спроса.
SBB 24 июля 2008

МОЩНОСТИ: Производство стали с высокой
добавленной стоимостью в Корее растет
Производство оцинкованной стали в Корее в
период с января по май текущего года выросло на
2,4% до 2,33 млн т по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Рост стимулирован
увеличением производства автомобилей в Корее и
стали для дальнейшего нанесения цинкового
покрытия.
Внутреннее производство автомобилей в Корее
за период с января по июнь составило 2,08 млн шт,
выше только на 0,2% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Тем не менее,
совокупное производство автомобилей составит
4,2 млн шт/г в текущем году. Производство
Hyundai Motor выросло на 30% до 750 тыс шт.
Экспорт оцинкованной стали в первом полугодии
вырос на 30% до 596 тыс т. Совокупный экспорт
оцинкованной стали в прошлом году составил 1
млн т/г.
Posco притупила к строительству завода по
производству толстолистовой стали Gwangyang,
на южном побережье Южной Кореи. Завод будет
введен в эксплуатацию к июлю 2010 г.
Posco планирует, что мощность по производству
толстолистовой стали составит 7 млн т/г.
Компания модернизирует станы по производству
толстолистовой стали №2 и №3.
SBB 24 июля, SteelWeek 22 июля 2008

МОЩНОСТИ: Siam Yamato построит стан,
мощностью 700 тыс т/г
Таиландский производитель стали Siam Yamato
Steel построит стан по производству сортового
проката, мощностью 700 тыс т/г, который
планируется ввести в эксплуатацию во втором
квартале будущего года.
SteelWeek 22 июля 2008

МОЩНОСТИ:
снизится

Производство

Hyundai
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Steel

Hyundai Steel сократит производство г/к
рулонов в два раза, ввиду проведения
планового летнего профилактического ремонта
завода Dangjin. Производство сократится в
среднем на 60 тыс т.
SBB 22 июля 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Прибыль SAIL выросла на 20,3%
в первом квартале
Рост продаж, производства спецстали и стали с
высокой добавленной стоимостью, повышение
эффективности
производства
позволили
увеличить чистую прибыль SAIL на 20,3% до 18,3
млрд рупий ($427 млн) в период с апреля по июнь
2008 г, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Торговый оборот компании вырос
на 37% до 1,1 млрд рупий ($26 млн) в первом
квартале текущего ф.г.

МОЩНОСТИ: Экспортер железной руды
планирует строительство меткомбината
Tungabhadra
Minerals
Company
(TMC)
планирует инвестировать 250 млрд рупий ($5,8
млрд) в строительство меткомбината в южном
штате
Индии,
Карнатака.
Строительство
комбината будет идти в две очереди 3 млн т/г и 5
млн т/г стали. Первоначальные инвестиции TMC
в проект составили 100 млрд рупий ($2,3 млрд).
SteelWeek 21 июля 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Недостаток
электроэнергии усложнит предложение стали
Огромный дефицит электроэнергии в Индии
повлияет на производство сортового проката и
легированной стали. В июне было произведено на
12% меньше электроэнергии, чем планировалось.
MetalBulletin 21 июля 2008

SteelWeek 22 июля 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Продажи и запасы дилеров в Японии в июне 2008 г
Продажи дилеров в Японии в июне 2008 г, тыс т

Широкая балка
Легкая
арматура
Толстолистовая
сталь
Г/к прокат
Х/к прокат
Оцинкованная
сталь
Трубы
Всего

Июнь 08
283
415

Май 08
282
421

Рост
0,3%
-1,4%

Июнь 07
301
460

Рост
-5,9%
-9,8%

440

428

2,9%

436

1%

607
287
440

572
276
421

5,9%
4,3%
4,4%

555
287
434

9,2%
0,1%
1,4%

154
3152

145
3062

5,8%
2,9%

161
3176

-4,4%
-0,8%

Запасы дилеров в Японии в июне 2008 г, тыс т

Широкая балка
Легкая
арматура
Толстолистовая
сталь
Г/к прокат
Х/к прокат

Июнь 08
279
296

Май 08
296
275

Рост
5,1%
7,5%

Июнь 07
277
262

Рост
0,7%
12,9%

561

556

0,8%

568

-1,3%

612
281

621
275

-1,3%
2,2%

629
303

-2,6%
-7,5%
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Оцинкованная
сталь
Трубы
Всего

Июнь 08
524

Май 08
520

Рост
0,8%

Июнь 07
505

Рост
3,8%

199
3217

199
3167

0,3%
1,6%

184
3206

8,1%
0,4%

JISF 25 июля 2008

Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с февраля по июль 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
11 18 25
апр апр апр апр мая мая мая мая мая ию ию ию ию июл июл июл июл
6550 6600 6600 6650 6770 6850 6900 7050 7050 7200 7250 7350 7250 7350 7400 7400 7250

Шанхай 6550 6580 6600 6650 6800 6930 7080 7120 7150 7400 7400 7350 7320 7300 7250 7200 7050

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
11 18 25
апр апр апр апр мая мая мая мая мая ию ию ию ию июл июл июл июл
6400 6430 6500 6600 6750 6800 7000 7150 7350 7600 7650 7580 7520 7520 7520 7430 7320

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

9
Еженедельный информационный дайджест № 171/2008, 21 – 27 июля 2008 г.
amdigest@mail.ru

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
11 18 25
апр апр апр апр мая мая мая мая мая ию ию ию ию июл июл июл июл
7350 7350 7350 7350 7350 7550 7550 7800 8250 8700 8700 8650 8600 8500 8500 8500 8500

Гуанчжоу 7550 7550 7150 7550 7550 8100 8100 8600 9050 9000 9000 9000 8900 8900 8900 8700 8700
ChinaCCM 4 апр – 18 июл 2008 г

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