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В МИРЕ
ЭКОНОМИКА: Импорт США из Китая растет
Импорт стали из Китая в США вырос на 20% в
период с мая по июнь. В июне импорт из Китая
составил 315 тыс т, Китай сал вторым экспортером
по объему для США после Канады. В мае США
импортировала 262 тыс т из Китая.
SBB 30 июля 2008

РОССИЯ
НОВОСТИ: РЖД получит контрольный пакет
акций в консорциуме «Русская сталь»
В случае победы в конкурсе на право разработки
Удоканского
месторождения
меди,
расположенного на территории Читинской
области, ОАО «РЖД» станет владельцем 50% плюс
1 акция совместного предприятия «Русская сталь»
(входят РЖД, УГМК и ВЭБ), созданного
специально для участия в этом конкурсе.
Консорциум «Русская сталь» – проект, который
будет ориентирован на интересы отрасли и
государства.
На
Удокане
предполагается
строительство двух заводов – в Читинской и
Иркутской областях – на 1000 рабочих мест. У
РЖД в направлении Чинейского месторождения
полиметаллических
руд
построена
электрифицированная железная дорога, которая
сейчас
разрушается
из-за
просчетов
планировщиков, поэтому добыча полезных
ископаемых
не
ведется.
Конкурс, который проводит Федеральное
агентство по недропользованию (Роснедра),
состоится 17 сентября. Прием заявок завершился
11 июля. Стартовый платеж составляет 4,5 млрд
руб. Победителю будет предоставлена лицензия
на 20 лет. На 1 января 2008 г., по данным Роснедр,
балансовые запасы месторождения по категории
В+С1 составляют 14,43 млн т меди, С2 – 5,52 млн т.
Среднее содержание меди в руде оценивается в
1,56%.
MetalTorg 31 июля 2008

ЭКОНОМИКА:
Экспорт
проката
за
первое полугодие 2008 года увеличился в 1,5
раза
В июне текущего года внешнеторговый оборот
по готовому прокату черных металлов (без
полуфабрикатов) и труб составил 1,68 млн т.
Превышение экспорта над импортом (чистый
экспорт) составило 0,55 млн т. Таким образом, по
отношению к внешнеторговому обороту по этой
продукции доля чистого экспорта составила 32,6%.
В мае соответствующий показатель равнялся 0,8
млн т (45%). Для сравнения, в июне и мае 2007 г.
соответствующие показатели имели значения 4,2 и
18,4%.

В МИРЕ
По итогам полугодия 2008 г. внешнеторговый
оборот проката составил 10 млн т, что примерно
на 5% ниже соответствующего показателя
прошлого года. Чистый экспорт за полугодие 2008
г. составил 4,3 млн т, что почти на 41% выше
прошлогоднего
значения.
В
результате
относительная доля чистого экспорта составила
42,7% против 28,9% годом ранее.
С начала 2008 г. наблюдается значительное
увеличение цен на металлопродукцию и сырье на
мировом рынке. Стимулятором увеличения цен
на железорудное сырье и коксующиеся угли
явилось бурное развитие металлургии Китая.
Только за период с января 2006 г. по апрель 2008 г.
цены на указанные виды сырья на мировом рынке
выросли от 2 до 3,4 раз. Мировой рынок лома
черных металлов в 2008 г. также ощутил на себе
небывалый рост цен. Так, с начала текущего года
до апреля средние мировые котировки черного
лома выросли на 80-100% до среднего уровня
около $700 за тонну на условиях FOB в
зависимости от места сбыта.
С начала 2008 г. отпускные цены основных
российских металлургических компаний выросли
в среднем в 1,5 раза, а отпускные цены трубных
предприятий,
связанных
долгосрочными
контрактами со своими потребителями, выросли
только на 10%.
Основным фактором, обуславливающим рост
внутренних цен в 2008 г., является политика
российских
металлургических
компаний
соблюдения
принципа
равновыгодных
экспортных и внутренних поставок продукции и
сближению
уровней
цен.
Российские
металлургические компании при установлении
отпускных
цен
в
значительной
степени
ориентируются на быстро растущую ценовую
конъюнктуру внешних рынков, хотя свыше 50%
производимой ими готовой продукции поступает
на российский рынок. Однако у них имеется
возможность, в случае необходимости, сократить
объемы поставок готовой продукции внутренним
потребителям и направить на экспорт стальные
полуфабрикаты, что лишает потребителей
необходимых рычагов ответного рыночного
влияния. Наблюдаемый в настоящее время рост
цен на металлопродукцию на мировых рынках
делает эффективным увеличение российского
экспорта, в первую очередь, полуфабрикатов. Так,
за первый квартал текущего года выросли
экспортные поставки заготовки на 9 %, чугуна - на
7,7 %, кокса и полукокса - на 6,4 %, тогда как
поставки
продукции
повышенной
технологической готовности - плоского проката
снизились на 4,5% по отношению к аналогичному
периоду прошлого года.
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ЭКОНОМИКА: За полугодие 2008 г импорт
проката снизился почти на четверть
В июне поставки по импорту в РФ готового
стального проката, включая трубы, достигли 565,8
тыс т. Начиная с октября прошлого года это
максимальный показатель среди ежемесячных
отгрузок. А по отношению к маю текущего года
рост составил 16,1%. В первую очередь, за счет
увеличения отгрузок плоского стального проката
(316,2 тыс т, +26,3%). Импорт стальных прутков
составил в этом месяце 94,5 тыс т (+44,2%). В том
числе арматуры - 67,2 тыс т (+4,1%). Немного
выросли поставки труб (84,4тыс т,+3,5%).
Вместе с тем за полугодие 2008 г общий объем
импорта по отношению к соответствующему
периоду прошлого года снизился на 23,3% до 2,9
млн т. Причем снижение отгрузок имеет место по
всем без исключения основным видам продукции.
MetalTorg 31 июля 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт лома упал на 21,4%
В январе–июне 2008 г. основными экспортными
позициями черных металлов являются лом и
полуфабрикаты из железа и нелегированной
стали, которые в отчетном периоде покрывают
около половины стоимостных объемов отрасли.
Экспорт лома в денежном выражении вырос с
$316 до 382 млн, однако этот рост произошел
исключительно за счет увеличения средних цен со
$216,6 до $337 за т, поскольку физические объемы
снизились с 1,4 до 1,1 млн т.
В течение полугодия сохранялась тенденция
существенного расширения поставок за рубеж
полуфабрикатов из железа и нелегированной
стали, объемы которых в абсолютном выражении
достигли 529,3 тыс. т и $323 млн (в первом
полугодии 2007 г. – 454,8 тыс. т и $196,7 млн).
Основные объемы вывоза лома из южных
портов ориентированы на Турцию и Грецию, а
около 60% поставок стальных полуфабрикатов –
на Турцию, Иран, Египет.
MetalTorg 30 июля 2008

ЭКОНОМИКА: У ФАС есть претензии и к Evraz
Group
Федеральная антимонопольная служба (ФАС),
расследующая ситуацию на российским рынке
коксующегося угля, имеет претензии не только к
металлургической компании И.Зюзина Мечел, но
и к Evraz Group.
Компания
И.Зюзина
не
единственный
кандидат
на
штрафные
санкции
антимонопольного органа, Evraz Group, как и
Мечел,
является
одной
из
крупнейших
металлургических компаний России. 41 процент
акций компании принадлежат Р.Абрамовичу. Она
владеет предприятиями в России, США, Италии,

Чехии и ЮАР. Напомним, что ФАС обвиняет
угольные компании, входящие в "Мечел", в
злоупотреблении доминирующим положением на
рынке угля. По мнению ФАС, холдинг
"искусственно создает дефицит отдельных марок
коксующегося угля на рынке РФ".
Lenta 29 июля 2008

ЭКОНОМИКА: С 2008 по 2011 гг. инвестиции в
металлургию составят 700 млрд. руб.
В текущем году инвестиции в развитие
металлургической отрасли могут достигнуть 160
млрд. руб. В то же время, при росте стоимостного
экспорта с 2000 по 2007 г. в 3 раза, стоимостной
импорт за тот же период вырос в 6 раз. Наличие
ощутимой доли импорта по некоторым из них
вызвано опережающим темпом роста спроса по
сравнению с вводом мощностей.
Отрасль развивается даже с небольшим
опережением
запланированных
параметров.
Активно растет внутренний спрос, поставки
продукции, ранее отправляемой на экспорт, все в
большей мере переориентируются на российский
рынок. 2007 г. стал переломным в этом отношении
– впервые после спада 90-х годов экспорт стал
меньше объема внутреннего рынка. При этом
существенная
часть
экспортных
поставок
обеспечивает
потребности
приобретенных
национальными компаниями зарубежных активов.
То есть, фактически являются составной частью
внутренней экономики российских предприятий
и позволяют диверсифицировать риски по спросу.
Понятная
перспектива
развития
рынка
позволяет уже сегодня говорить, что внутренний
рынок и дальше будет расти опережающими
темпами.
На большинстве предприятий отрасли уже
приняты
перспективные
инвестиционные
программы развития. По этим программам уже на
период до 2008 г . предусматриваются
значительные
объемы
инвестиций
в
реконструкцию и модернизацию производств, а
также
создание
мощностей
по
выпуску
конкурентоспособной продукции с высокой долей
добавленной стоимости. Конкретные проекты
формируют общий облик отрасли. В целом,
инвестиции в основной капитал на всех
предприятиях черной металлургии выросли в 7
раз в период с 2000 по 2008 г. За тот же период
износ основных фондов снизился с 53,5% до 43%. В
период с 2008 по 2011 гг. общий объем инвестиций
составит 700 млрд. руб., что приведет к уровню
износа менее 40%.
В
среднесрочной
перспективе
металлургическими компаниями будет введено в
строй около 18 млн. т электросталеплавильных
мощностей. Это сгенерирует рост потребления
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лома на 8-10% в год. В свою очередь, в
соответствии с этими показателями доля
электростали в общем объеме производства
вырастет до 35-37% от общего выпуска - 90 млн.т в
год.
Металлоснабжение и сбыт 30 июля 2008

МОЩНОСТИ: Правительство одобрило работу
Амурметалла в 1-гом полугодии
На расширенном заседании Правительства
Хабаровского края, которое состоялось 24 июля,
были подведены итоги работы за первое
полугодие 2008 г. и рассмотрены основные
направления развития экономики края до конца
текущего года.
Было отмечено, что по объёмам производства в
первом полугодии 2008 г. Амурметалл достиг
лучшего
результата
в
российской
металлургической отрасли в условиях, когда
предприятие работает одной электропечью. В
итоге за первое полугодие 2008 г. выплавка
жидкой стали составила 577 тыс. т, что составляет
63,5 % всего производства за 2007 г. Еще одно
сравнение - показатели шести месяцев этого года
по объемам производства стали на уровне 100%
производственной программы, выполненной за
весь 2004 г.
В апреле 2008 г. на новой электропечи фирмы
"Concast" установлен российский рекорд - за сутки
выдана
31
плавка
при
средней
продолжительности плавки 45 минут.
В мае 2008 г. одной электропечью выплавлено
около 124,69 тыс. т жидкой стали. Для сравнения среднемесячная выплавка двумя электропечами в
1988 г. составила 46 тыс. т, это был год
максимального производства ЭСПЦ-2.
Объем производства сортового и листового
проката составил 282 тыс. т, что выше результатов
первого полугодия 2007 г. на 30,5 тыс.т (рост 120%),
в том числе объём производства сортового проката
составил 192,4 тыс.т ( рост 107%), объём
производства листового проката составил 89,7
тыс.т ( рост 125%).
Как было отмечено в докладе генерального
директора управляющей организации Группы
Амурметалл С.Хохлова, уже более семи лет
металлургическое предприятие ведёт мощную
реконструкцию производства. За 2006-2007 гг.
освоено 7,9 млрд руб. инвестиций. Выполнен
значительный объём строительно-монтажных
работ. На 2008 г. запланировано освоить более 5
млрд руб. (в первом полугодии уже освоено 2,35
млрд.руб). В результате Амурметалл уже сегодня
имеет сталеплавильные мощности в объёме 2,1
млн т стали в год.
Сейчас завершается важный проект по
усилению сталеразливочной мощности - это

слябовая машина SMS-Demag. С вводом в
эксплуатацию этой мощной машины в августе
2008 г. предприятие получит 1 млн т
качественного сляба, что позволит увеличить
производство листового проката до 500 тыс. т в год.
В июле Амурметалл вводит в эксплуатацию
первый трубный стан немецкой компании "ФАИ
ЗОЙТЕ". Будет налажено производство газо - и
водопроводных труб диаметром от 20 до 89 мм.
Металлоснабжение и сбыт 31 июля 2008

МОЩНОСТИ:
Строительный
комплекс
Ленинградской области динамично развивается
13,6 млрд. руб. составила сумма работ,
выполненных
по
виду
деятельности
«строительство»
крупными
и
средними
организациями
Ленинградской
области
за
январь–июнь 2008 г. Общий объем заказов
(контрактов)
на проведение строительного
подряда в последующие периоды на конец июня
составил
3,8
млрд.
руб.
Кроме
того,
организациями различных видов деятельности в
январе–июне 2008 г. выполнено хозяйственным
способом строительно-монтажных работ на 119,1
млн. руб.
На сегодняшний день в Ленинградской
области расположено более 1800 предприятий,
осуществляющих
строительство,
проектные
работы и производство инженерных изысканий,
около 70 крупных и средних предприятий
производят практически все виды материалов,
необходимых для строительства. Появляются и
новые высокотехнологичные предприятия. С
начала года введены в действие производства:
- ООО ”Сигнал”, предприятие по производству
металлоконструкций
и
тепломеханического
оборудования в деревне Аннолово Тосненского
района;
ООО
”Триас-СПб”,
производственноскладской
комплекс
в
деревне
Виллози
Ломоносовского района;
- ЗАО ”ТПХК Заря”, цех по производству
сборных щитовых домов в деревне Заневка
Всеволожского района и др. объекты.
Металлоснабжение и сбыт 30 июля 2008

МОЩНОСТИ: Северсталь во II кв 2008 г.
увеличила производство проката на 13%
Компания
«Северсталь»
увеличила
производство стали во II квартале 2008 г. по
сравнению с I кварталом на 10% - до 5,3 млн т.
Производство проката в апреле-июне увеличилось
на 13%, достигнув 4 млн т. Выпуск окатышей во II
квартале сократился на 4%, производство
железорудного концентрата выросло на 11%.
Выпуск концентрата коксующегося угля вырос на
1%.
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Ценовая картина второго квартала отражает
ситуацию на мировых рынках, где во II
квартале наблюдался бурный рост цен на
основные стальные продукты. Наибольший рост
цен (56%) отмечен в сегменте сортовых продуктов.
Укрепление российской валюты относительно
американского доллара во втором квартале также
сыграло свою роль в росте средневзвешенных цен
на отгружаемую стальную продукцию.
ОАО «Северсталь» планирует инвестировать
1,5 млрд руб. в строительство сервисного
металлоцентра в Нижнем Новгороде. Объем
продаж через металлоцентр планируется на
уровне 100 тыс. т листового металлопроката в год.
Сервисный
центр
будет
удовлетворять
потребности автомобильной и других отраслей
промышленности
региона.
Прежде
всего
компания будет сотрудничать с ее главным
партнером – автомобильный заводом «ГАЗ».
MetalTorg 28 июля, Металлоснабжение и сбыт 29 июля 2008

МОЩНОСТИ: Эстар в 2008 г войдет в топ-10
производителей стали в России
Выручка компании «Эстар» в 2007 финансовом
году составила 22,77 млрд руб. Это на 33% больше,
чем в 2006 г. Прогноз выручки на 2008 г. составляет
более 65 млрд руб.
EBITDA составила 2 424 млн руб., чистая
прибыль – 317,2 млн. рублей. Это на 1215% больше,
чем годом ранее. Запущен новый завод (РЭМЗ),
приобретена Группа «ИСТИЛ» с совокупной
прибылью около $ 200 млн. С учетом прибыли по
«РЭМЗ» и «ИСТИЛ» соотношение долга к EBITDA
по группе, составит 3,5.
Активы компании по сравнению с 2006 г.
увеличились на 29% и составили 28,245 млрд руб.
Капитал МК «Эстар» превысил 9,3 млрд руб. Рост
за год – 39,9%.
С учетом мощностей Группы «ИСТИЛ»,
приобретенной
в
апреле
2008
г.,
Металлургический холдинг Группы компаний
«Эстар» произведет 3,1 млн т стальной продукции
и войдет в топ-10 крупнейших производителей
стали в России. Ломозаготовительный дивизион
Группы – «Ломпром» по сбору металлолома
входит в топ-5 крупнейших в стране.
В настоящее время Группа компаний «ЭСТАР»
находится на завершающей стадии получения
кредитного рейтинга РА Fitch Ratings.
Металлоснабжение и сбыт 28 июля 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
АВТОВАЗ
увеличит объемы производства
Объем
производства
автомобилей
и
автокомплектов на АВТОВАЗе в 2008 г. может быть
увеличен. Эта возможность в настоящее время
прорабатывается
различными
службами
предприятия.

Утвержденный
производственный
план
АВТОВАЗа на нынешний год составляет свыше
947 тыс. автомобилей и автокомплектов.
Введение с 1 сентября второй смены в
комплексе LADA KALINA увеличивает этот
показатель
еще
на
30
тыс.
единиц.
Дополнительный
прирост
выпуска
может
обеспечить и организация работы в субботние
дни. Для повышения объемов производства
необходимо решить ряд вопросов, связанных с
наращиванием поставок комплектующих изделий
и материалов, подбором персонала, и других.
На прошлой неделе стало известно, что
АВТОВАЗ намерен договориться с Северсталью и
Новолипецким металлургическим комбинатом
(НЛМК) о долгосрочных поставках металла по
фиксированным до конца 2009 г. ценам.
Волжский автозавод ежегодно потребляет
порядка 1 млн т металла. На долю листового
(плоского) металлопроката из низкоуглеродистых
сталей всех видов (Х/К, Г/К, ЭЦ, ГЦ) приходится
примерно 60% от общего объема поставок металла,
то есть порядка 600 тыс. т в год. Более 95% от
общего
объема
поставляют
российские
металлургические комбинаты. Доля импортного
металлопроката не превышает 3-5% годового
объема.
Среди поставщиков плоского металлопроката
лидирующие позиции на АВТОВАЗе занимает
компания Северсталь. Ее доля в общем объеме
поставок листового проката составляет порядка
45%. Основной объем продукции этой компании
поступает с Череповецкого металлургического
комбината. Кроме того, завод Севергал, входящий
в структуру Северстали, освоил и начал в
небольших
количествах
поставки
горячеоцинкованного проката и других видов
новой продукции.
Два других комбината (ММК и НЛМК) имеют
конкурирующую между собой продукцию и
потому в разное время поставляли металл в
разном объеме. Так, по данным АВТОСТАТ в 2006
г. доля НЛМК была существенно выше, чем ММК
- 30% против 10% соответственно. А вот в 2007 г.
АВТОВАЗ
фактически
полностью
переориентировался на поставки с ММК (32%),
сократив до минимума закупки у НЛМК (1,4%).
Произошло это из-за ценовой политики НЛМК.
По мнению директора агентства АВТОСТАТ
С.Целикова, сейчас, видимо, Новолипецкому
комбинату будет предложено вернуть свои
позиции на АВТОВАЗе (140-180 тыс. т в год), но
при этом пойти на уступки в цене. Это
приобретает особую актуальность в тот в момент,
когда стоимость металла растет.
Весь объем электрооцинкованного листа (100110 тыс. т в год) на АВТОВАЗ поставляется с АК
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ЛМЗ, альтернативы которому пока нет. С
точки зрения видов проката наибольший
объем поставок на АВТОВАЗ приходится на
холоднокатаный лист (почти 70%). Еще примерно
22% от общего объема поставок приходится на
оцинкованный лист, объем потребления которого
из года в год стабильно растет. Доля
горячекатаного листа составляет всего около 8% от
общего объема плоского металлопроката.
Металлоснабжение и сбыт 29 июля, АГ Автостат 28 июля 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: РЖД в I
полугодии увеличила перевозку металлов на 5%
Грузооборот РЖД за первое полугодие 2008 г.
вырос по сравнению с аналогичным показателем
прошлого года на 8,1%, до 1228,6 млрд тонно-км.
По итогам января-июня 2008 г. РЖД перевезло
677,6 млн т грузов, что на 2,9% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Наибольшая
динамика роста грузовых перевозок сохранилась
на Калининградской ж.д. (+17,4%), Красноярской
ж.д. (+16,2%), Дальневосточной ж.д. (+5,9%),
Восточно-сибирской ж.д. (+ 5,7%) и ЮжноУральской ж.д. (+5,6%).
Сохранилась динамика роста перевозок и
основных видов грузов: каменного угля (+5,4%),
кокса (+9,8%), нефти и нефтепродуктов (+1,1%),
руды железной и марганцевой (+1,4%), черных
металлов (+4,9%), химических и минеральных
удобрений (+3,5%), строительных грузов (+7,5%).
Себестоимость перевозок за отчетный период
увеличилась на 11% при росте цен в
промышленности
на
8,7%.
Дебиторская
задолженность по состоянию на 1 июля 2008 г.
составила 80 млрд руб., с увеличением к началу
года
на
15,7
млрд
руб.
Кредиторская
задолженность составила 144,2 млрд руб.,
увеличившись на 13,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г. Компания по
итогам первого полугодия получила чистую
прибыль в размере 18,8 млрд руб.
Металлоснабжение и сбыт 31 июля 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ:
WSP
Holdings
приобретет
производителя заготовки
Производитель бесшовных труб WSP Holdings
подписал соглашение с Hebei Bishi Industry Group
о приобретении 100% пакета акций Tuoketuo
County Mengfeng Special Steel стоимостью 276,8
млн юаней ($40,5 млн). Mengfeng, Внутренняя
Монголия, производит 600 тыс т/г стали,
основной продукт – заготовка. WSP China
планирует инвестировать 50 млн юаней ($7,3 млн)
на модернизацию технологий и продолжение
строительства стана по выплавке чугуна, что

увеличит мощность по производству стали до 800
тыс т/г, а чугуна – до 450 тыс т/г.
SteelWeek 29 июля 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт снизился на 31%
Экспорт Китая в период с января по июнь, млн т
2007
2008
Рост
Полуготовая
4,38
0,15
-97%
продукция
Сортовой
13,06
7,86%
-40%
прокат
Плоский
14,42
13,04
-10%
прокат
Трубы
4,38
3,9
-11%
Всего
36,24
24,94
-31%
Импорт Китая в период с января по июнь, млн т
2007
2008
Рост
Полуготовая
0,23
0,1
-54%
продукция
Сортовой
0,78
0,7
-10%
прокат
Плоский
7,35
6,91
-6%
прокат
Трубы
0,38
0,51
33%
Всего
8,74
8,22
-6%
Экспорт стали в Китае в первом полугодии
текущего года снизился более, чем на 30% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. В июне экспорт сократился до 4,8 млн т, а
совокупный экспорт с января по июнь до 24,9 млн
т, по сравнению с 36,2 млн т в первом полугодии
прошлого года. В первом полугодии 2008 г экспорт
Китая в Европу строго регламентировался
антидемпинговыми жалобами, что способствовало
снижению экспорта на 50%. Поставки в Азию
снизились на 21%, Южная Корея занимает 5%
китайского рынка, туда поставляется более 7,2 млн
т. Китайский экспорт на Ближний Восток
снизился на 59%, в Северную Америку – на 35%, в
СНГ – на 30%, поставки в Южную и Центральную
Америку выросли на 19%. Объем экспорта
продукции с высокой добавленной стоимостью
значительно вырос.
SBB 29 июля 2008

ЭКОНОМИКА:
Финансовые
показатели
компаний растут
Xinxing Pipes увеличил прибыль на 12,3% до
356 млн юаней ($52,5 млн) в первом полугодии
текущего года, по сравнению с аналогичным
периодом
прошлого
года,
ввиду
роста
производства стали, продаж и цен. Доход от
продаж вырос на 70,6% до 10,6 млрд юаней ($1,5
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млрд), производство труб выросло на 44%.
Цены на трубы выросли на 39% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. Xinxing
произвела 1,89 млн т чугуна в первом полугодии
текущего года, рост составил 14,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Выплавка
заготовки выросла на 10,9% до 1,32 млн т,
производство готовой стальной продукции
выросло на 9,9% до 1,16 млн т. Xinxing
инвестировала 920 млн юаней на модернизацию и
расширение мощностей.
Jinan Steel group увеличила прибыль в первом
полугодии текущего года на 16% до 1,85 млрд
юаней ($271 млн), в основном ввиду роста
сортамента
продукции
и
экономии
электроэнергии. Доход от продаж компании
вырос на 10% до 26,9 млрд юаней ($3,9 млрд). Jinan
произвела 6,01 млн т готовой продукции, по
сравнению с первым полугодием прошлого года
6,07 млн т. Совокупное производство стали
составило 5,97 млн т, чугуна – 5,52 млн т. Экспорт
компании составил 525,2 тыс т стальной
продукции, ниже на 26% по объему, однако выше
на 16% по стоимости.
Производство стали частного производителя
стали Shagang выросла на 7% до 12 млн т в первом
полугодии текущего года. Выплавка чугуна
выросла на 7% до 9,68 млн т, готового проката – на
9% до 10,7 млн т. Доход от продаж компании
вырос до 67,9 млрд юаней ($10,2 млрд), однако
чистая прибыль снизилась. Экспорт вырос на 58%
до 1,3 млрд юаней ($190 млн).
SteelWeek 28-31 июля 2008

МОЩНОСТИ: Baosteel создаст комиссию по
слияниям и поглощениям
Baosteel
создаст
комиссию,
специализирующуюся на развитии стратегии
слияний и поглощений. Комиссия будет
возглавляться генеральным директором Baosteel.
Компания планирует достичь 80 млн т/г к 2012 г
путем слияний и поглощений. В 2007 г Baosteel
произвела 28,6 млн т/г стали и планирует
увеличить мощности на 10 млн т/г за счет
строительства завода на юге Китая, г. Чжаньцзян
за счет слияния Shaoquan Steel и Guangzhou Steel.
Baosteel планирует купить Panzhihua steel. Anshan
Steel и Wuhan Steel также планируют слияние с
Panzhihua.
SteelWeek 29 июля – 1 авг 2008

МОЩНОСТИ:
Nanjing
Steel
построит
меткомбинат Lianyungang
Nanjing Iron & Steel Union, пров. Цзянсу,
планирует строительство меткомбината в г.
Ляньюньган, портовый город. Проект обсуждался
властями города совместно с Nanjing Steel в

феврале, правительство обозначило мощность 4
млн
т/г
как
первоначальную
мощность
меткомбината, который в дальнейшем будет
развиваться.
Благодаря этому мощность Nanjing steel может
достичь 10 млн т/г, в 2007 г производство стали
составило 5,95 млн т/г.
MetalBuuletin 28 июля 2008

МОЩНОСТИ: Началось строительство СМЦ в
Чунцине
Строительство сервисного металлоцентра, в
котором приняли участие Япония, Китай и
Тайвань,
началось в начале июля. Мощность
сервисного центра составит 200 тыс т/г,
продукция
будет
использоваться
в
автомобилестроительной отрасли. Сервисный
центр убдет введен в эксплуатацию к марту
следующего года. СМЦ будет называться
Panzhihua-CSC-Marubeni-Itochu Metal Products
(Chongqing) Co, строительство инвестировалось
китайской
компанией
Panzhihua
Steel,
тайваньской - China Steel Corp (CSC) и японской Marubeni-Itochu Steel. Спрос на автолист вырастет
до 1,5 млн т/г к 2010 г.
SBB 31 июля 2008

МОЩНОСТИ: Wuhan Steel построит порт в
Zhejiang
Wuhan Steel начала строительство порта в
Чжоушане, пров. Чжэцзян, восточный Китай, порт
будет использоваться для трансферта импортной
железной
руды
на
внутренний
рынок.
Совокупные инвестиции составят 2,4 млрд юаней
($352 млн). Первая очередь строительства будет
введена в эксплуатацию во второй половине
будущего года. Ningbo Port Group и Zhejiang
Herun Industry Group являются партнерами
компании в данном строительстве.
SteelWeek 29 июля 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
наращивают
мощности
Bayi
Steel
начал
строительство
стана,
мощностью 650 тыс т/г в Синьцзяне, стан будет
производить толстолистовую сталь шириной 3500
мм и 4200 мм. Компания планирует закупить
оборудование стоимостью 110 млн юаней у
Pudong steel. Строительство будет завершено к
концу текущего года, совокупные инвестиции
составят 724 млн юаней. Мощность Bayi по
выплавке стали в 2007 г составила 4 млн т/г.
Производитель спецстали Huaigang начал
строительство двух станов по производству труб в
пров. Цзянсу. Huaigang построит стан по
производству
труб
для
нефтепроводов,
мощностью 700 тыс т/г, стоимостью 2,9 млрд
юаней ($424 млн). Мощность второго стана по
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производству сварных труб составит 450 тыс
т/г, стоимость его – 1,3 млрд юаней ($190 млн).
Lueyang Steel, производитель стали на северозападе Китая, ввела в эксплуатацию стан по
производству арматуры, мощностью 600 тыс т/г.
Инвестиции в строительство стана составили 110
млн юаней ($16,1 млн), стан производит круглую
арматуру и арматуру диаметром 12-40 мм.
Совокупное производство стали в 2007 г составило
464,4 тыс т.
Yantai Baosteel Pipe начал строительство завода
по производству бесшовных труб, мощностью 600
тыс т/г в г. Яньтай, пров. Шаньдун, инвестиции в
строительство составят 4 млрд юаней ($586 млн).
Yantai Baosteel pipe в основном будет производить
трубы для нефтепроводов и бойлерных труб из
коррозиестойкой стали, диаметр варьируется
между 178-457 мм.
Shougang увеличит мощности по производству
толстолистовой стали на 50% до 1,8 млн т/г за счет
введения в эксплуатацию стана по производству
толстолистовой стали. Новый стан будет введен в
эксплуатацию к третьему кварталу 2010 г.
SMS Demag выиграл контракт на расширение
мощностей по производству толстолистовой стали
на заводе Qinghuangdao Shouqin Metal Materials,
пров. Хэбэй, северный Китай. Компания построит
новое оборудование, что позволит увеличить
мощность по производству толстолистовой стали с
1,2 млн т/г до 1,8 млн т/г. Работа будет закончена
к лету 2010 г. Основными клиентами сервисного
центра станут судостроители в Южной Корее.
Boji Steel начнет строительство стана по
производству сварных труб из нержавеющей
стали, мощностью 20 тыс т/г, к концу августа,
началу сентября. Стан будет производить трубы
из астенической стали 300 серии, внутренним
диаметром 12,7-133 мм и внешним – 159-1800 мм,
часть продукции будет экспортироваться.
Tianli Jinggong Sheet начал строительство
линий нанесения цинкового и лакокрасочного
покрытия в пров. Аньхой, восточный Китай,
инвестиции в строительство составят 600 млн
юаней ($87,8 млн). Мощность линии по
производству оцинкованной стали составит 300
тыс т/г.
Hebei Huike Steel Pipe запустил новый завод по
производству бесшовных труб в Цанчжоу, север
Китая, пров. Хэбэй. Мощность завода составит 100
тыс т/г бесшовных труб диаметром 100-180 мм.
Huike Steel Pipe – СП между Hebei Shengtian Group
Steel Pipe Mill и Huike Investment.
MetalBulletin 29 июля, SBB 29 июля, SteelWeek 28 июля-1 авг
2008

МОЩНОСТИ: Baofeng Special Steel сократит
производство в два раза в августе

Baofeng Secial Steel планирует сократить
производство нержавеющей стали в августе
текущего года в два раза, ввиду недостатка сырья,
в основном лома. Что повлияет на производство
труб из нержавеющей стали и продажи.
Мощность
компании
по
производству
толстолистовой стали составляет 100 тыс т/г, по
производству труб – 80 тыс т/г. В первом квартале
производство стали составило 13,2 тыс т,
бесшовных труб – 5,03 тыс т. Baofeng – дочерняя
компания Juxing Special Steel, пров. Цзянсу, г.
Вэньчжоу, восточный Китай. Цены на лом
выросли на 70,8% до 4150 юаней/т ($608/т), по
сравнению с прошлым годом.

SteelWeek 28 июля 2008

РЫНКИ:
Taiyuan
Steel снизит
цены
на
нержавеющую сталь в августе
Taiyuan Steel, северный Китай, планирует
снизить цены на продукцию из нержавеющей
стали 300 серии в августе, ввиду слабого спроса.
Отпускные цены на х/к рулоны снизятся на 1,5-2
тыс юаней/т ($220-292/т), г/к рулоны подешевеют
на 1-3 тыс юаней/т ($146-438/т), толстолистовая
сталь – на 1,5-3 тыс юаней/т ($219-438/т). Все цены
указаны с учетом НДС. Цены на продукцию из
стали
400
серии
и
на
толстолистовую
углеродистую сталь останутся без изменения в
августе текущего года. Средняя стоимость г/к
рулонов толщиной 5,5 мм составит 5220 юаней/т
($762/т), среднетолстой стали 14-20 мм – 5760
юаней/т ($840/т). Несмотря на рост цен на
электроэнергию и лом, слабый спрос на рынке
заставил производителей стали снизить цены.
SteelWeek 1 авг 2008

РЫНКИ: Feng Hsin снизит внутренние цены
Производитель стали на Тайване Feng Hsin Iron
& Steel снизил внутренние цены на строительную
сталь на 2,5 тыс новых тайваньских долларов
($82/т), ввиду слабого спроса в сезон дождей и
низких цен на сырье. Цены на арматуру составят
около 30 тыс новых тайваньских долларов ($977),
ниже на 7,7% по сравнению с прошлым месяцем.
Цены на угол и швеллер также снизятся на 7% до
32 тыс новых тайваньских долларов ($).
SteelWeek 29 июля 2008

СЫРЬЕ: Импортные цены на жрс снизятся на
2%
Импортные цены на железную руду из Индии
с содержанием железа 63,5% снизятся на 2%.
Сдельная цена составит $181-183/т cfr, ниже по
сравнению с $185-188/т cfr в конце июля.
MetalBulletin 1 авг 2008

ЯПОНИЯ
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ЭКОНОМИКА: Экспорт лома снизится на
19%
Экспорт лома из Японии снизился на 19% до
502 тыс т в июне текущего года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Поставки
в Южную Корею снизились на 9% до 245 тыс т в
июне по сравнению с маем текущего года и на
29,9% по сравнению с июнем прошлого года.
поставки в Китай выросли на 8,2% до 206 тыс т в
июне по сравнению с маем текущего года, но
снизились на 12,2% по сравнению с июнем
прошлого года. Поставки на Тайвань в июне
достигли 39 тыс т. Импорт лома в Японию
наоборот вырос до 111 тыс т в июне текущего года.
SteelWeek 31 июля 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль компаний в первом
квартале снижается
Снижение прибыли в первом квартале
текущего
года
коснулось
всех
крупных
производителей стали кроме Kobe Steel.
Чистая прибыль Nippon Steel снизилась на
4,6% до 82,7 млрд иен ($764 млн), операционная
прибыль снизилась на 10 млрд иен ($92 млн) до
119,7 млрд иен ($1,1 млрд), однако доход от
продаж вырос на 83 млрд иен ($767 млн) до 1,11
трлн иен ($10,2 млрд). Снижение прибыли
обуславливается ростом цен на железную руду,
коксующийся уголь, нефть, лом и другое сырье,
используемое в производстве стали. Nippon Steel
предполагает, что совокупная чистая годовая
прибыль может снизится на 28,2% до 255 млрд иен
($2,1 млрд), а операционная – на 26,7% до 400 млрд
иен ($3,7 млрд). Доход от продаж вырастет на 14%
до 5,5 трлн иен ($50,8 млрд).
Чистая прибыль JFE Steel снизится на 23% до
68,7% млрд иен, операционная прибыль снизится
на 39,5% до 91,2 млрд иен ($842 млн), несмотря на
то, что рост дохода от продаж составит 18,7% до
926 млрд иен ($8,6 млрд). Совокупная годовая
чистая прибыль вырастет на 3,1% до 270 млрд иен
($2,5 млрд), операционная прибыль снизится на
17,7% до 420 млрд иен ($3,9 млрд). Доход от
продаж вырастет на 24,3% до 4,4 трлн иен ($40,7
млрд).
Чистая прибыль Sumitomo Metal Industries
снизится на 3,1% до 43,4 млрд иен ($401 млн),
операционная прибыль снизится на 5,% до 62,1
млрд иен ($574 млн). Доход от продаж вырастет на
11,3% до 452 млрд иен ($4.2 млрд). Совокупный
годовой доход от продаж вырастет на 18,1% до 2
трлн иен ($18,5 млрд) в 2008 г, операционная и
чистая прибыль снизится на 16,2% до 230 млрд иен
($2,1 млрд) и на 11,4% до 160 млрд иен ($1,5 млрд)
соответственно.
Чистая прибыль Tokyo Steel снизится на 93,9%
до 328 млн иен ($3,04 млн) за три месяца к 30 июня,

по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Прибыль снизилась в первом квартале,
несмотря на 21,4% роста дохода от продаж до 69,7
млрд иен ($644 млн) в этот период. Снижение
прибыли обуславливается ростом стоимости лома,
цены на лом выросли на 70%, а на двутавровые
балки – на 60% за аналогичный период.
Средняя стоимость лома составит 71,5 тыс
иен/т ($661/т) в прошлом ф.г., закончившемся к
31 марту текущего года, это на 13% больше по
сравнению с прогнозируемой ценой 63 тыс иен/т
($580/т). В результате совокупная чистая прибыль
компании за прошлый ф.г. составила 12,5 млрд
иен ($115 млн), по сравнению с 14 млрд иен ($129
млн) в прошлом году.
Исключение составила только Kobe Steel,
чистая прибыль которой выросла на 10% до 25,2
млрд иен ($232 млн). Операционная прибыль
выросла на 12,7% до 45,2 млрд иен ($418 млн),
доход от продаж вырос на 14% до 543 млрд иен ($5
млрд). Однако несмотря на неплохие результаты в
первом квартале текущего года, Kobe Steel
прогнозирует, что совокупная чистая прибыль в
2008 г снизится на 23,5% до 68 млрд иен ($629 млн),
а операционная – на 11,1% до 180 млрд иен ($1,7
млрд).
SteelWeek 28-31 июля 2008

МОЩНОСТИ:
Производство
достигнет
рекордного уровня в июле-сентябре
Производство стали в Японии в текущем
квартале достигнет 30,6 млн т, что составит
рекордный уровень для Японии. Производство
вырастет на 700 тыс т по сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого
года.
Производство стали достигнет 21,29 млн т, выше
на 0,2% по сравнению с период с апреля по июнь,
производство спецстали вырастет на 3,1% до 5,79
млн т по сравнению с прошлым кварталом.
Производство стали в период с июля по сентябрь,
млн т
Рост
Рост
Производство
1кв/2кв
07/08
Сталь
30,6
-1,5%
2,3%
Двутавровые
1,2
-6,8%
0,9%
балки
Арматура
2,8
-11,1%
-6%
Спецсталь
5,8
3,1%
11%
SBB 1 авг 2008

РЫНКИ: Запасы продолжают сокращаться
Запасы стали в Японии снизились в июне,
совокупные запасы снизились на 1,3% до 6,35 млн
т по сравнению с маем текущего года и на 1% по
сравнению с июнем прошлого года.
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Запасы производителей снизились на 2,6% до
4,85 млн т по сравнению с маем и на 1,2% по
сравнению с июнем прошлого года. Запасы
трейдеров выросли на 3,3% до 1,5 млн т по
сравнению с маем текущего года, но снизились на
0,2% по сравнению с июнем прошлого года.
Внутренние запасы выросли на 0,2% по сравнению
с маем, но снизились на 1,3% до 5,35 млн т по
сравнению с июнем прошлого года. Запасы
экспортной стали выросли на 0,8% по сравнению с
июнем прошлого года и на 8,4% до 1,08 млн т по
сравнению с маем текущего года. Запасы всех
наименований продукции снизились кроме
профиля и арматуры.
SteelWeek 31 июля 2008

РЫНКИ: Nippon Steel повысит цены на
толстолистовую сталь
Nippon
Steel
начал
переговоры
с
судостроителеями
Кореи
о
повышении
экспортных цен на судосталь на 50 тыс иен/т
($464/т) по сравнению с текущими ценами. После
повышения цена Nippon Steel составит 150 тыс
иен/т ($1392/т) fob. Другие меткомбинаты такие
как JFE Steel, Sumitomo Metal Industries последуют
примеру Nippon Steel и также повысят цены на
судосталь. Крупные судостроители в Корее смогут
принять предлагаемые цены, а вот средним и
мелким придется сложнее. Текущая цена на
судосталь Posco составляет 920 тыс вон/т ($915/т),
производства Dongkuk steel – 1260 тыс вон/т
($1252/т).
SBB 29 июля 2008

РЫНКИ: Tokyo Steel снизит цены на лом
Tokyo Steel Manufacturing снизит цены на лом
на 500-1000 иен/т ($4,7-9,4/т) на всех заводах
кроме Takamatsu. На заводе Okayama цена на лом
достигла 71 тыс иен/т ($656/т), ниже на 1000
иен/т ($9,2/т), однако цена на лом поставкой OTN
осталась на прежнем уровне. В Kyushu цена
снизилась на 1000 иен/т ($9,2/т) до 70 тыс иен/т
($647/т), в Utsomniya – на 500 иен/т ($4,6/т) до
70,5 тыс иен/т ($652/т), в Takamatsu осталась без
изменения на уровне 70 тыс иен/т ($647/т).
SBB 28 июля 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Toyota повысит
цены на Prius и модели класса люкс
Компания Toyota Motor Corporation объявила,
что может повысить цены в Японии на
автомобили класса люкс и модель Prius. Как
сообщает компания, она намерена повысить цены
в среднем на 1–3% из-за высоких расходов на
сырьевые материалы. Окончательное решение
компания примет в первых числах августа.
Впервые с 1992 г. Toyota повышает цены на модели,
не изменяя сами модели.

MetalTorg 29 июля 2008

СЫРЬЕ: Япония ожидает повышения цен на
сырье
Затраты Японии на покупку сырьевых ресурсов
и электроэнергию увеличились на 3,5 трлн иен
($32 млрд) на 2008 ф.г., начавшийся с апреля 2008 г,
в основном ввиду повышения цен на железную
руду из Австралии.
Japan Metal Bulletin 29 июля 2009

ЮВА
НОВОСТИ: Posco C&C планирует купить долю
СМЦ Dalian
Posco
Coated
&
Color
Steel
(Posco
C&C)планирует купить долю Dalian Posco-CFM
Coated Steel. В настоящее время Dalian Posco-CFM
производит 120 тыс т/г оцинкованной стали и
стали с ЛКП. Около 80-90% стали экспортируется в
ЕС. Внутренние продажи оцинкованной стали
Posco C&C в период с января по июнь составили
94 тыс т, экспортные – около 150 тыс т. Компания
также продала около 130 тыс т стали с ЛКП на
внутренний рынок, а экспортировала 43 тыс т.
SBB 28 июля 2008

НОВОСТИ: Xiangtan Steel подписала соглашение
с корейскими судостроителми
Xiangtan Steel, производитель сортового и
плоского проката в центральном Китае, пров.
Хунань, подписал соглашение с корейскими
судостроителями на поставку 300 тыс т судостали
в будущем году. Около 80% стали будет
непосредственно поставлено строителям. Первый
стан по производству толстолистовой стали был
введен в эксплуатацию в 2005 г, мощность его
составляла 1,5 млн т/г. В будущем году два стана
произведут 3 млн т, половина из которых составит
судосталь. Оба стана будет производить сталь
шириной до 3600 мм.
SBB 31 июля 2008

ЭКОНОМИКА: Чистая прибыль Sahavariya
выросла на 366%
Чистая прибыль таиландского производителя
стали Sahavariya Steel Industry (SSI) выросла на
366% до 1,7 млрд бат ($50,6 млн) в первом
полугодии 2008 г, благодаря росту цен на сталь.
Доход от продаж вырос на 29% до 18,9 млрд бат
($562 млн). SSI сделает упор на внутренние
поставки, ограничив экспорт до 5% от
совокупного производства стали.
SteelWeek 31 июля 2008

МОЩНОСТИ: Posco расширяет сеть СМЦ в
Китае
Posco
расширяет
сеть
сервисных
металлоцентров в Китае, открыв новый в г.
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Уху, пров. Аньхой, мощность которого
составит 150 тыс т/г. Сервисный центр будет
введен в эксплуатацию к маю 2009 г, он будет
обрабатывать х/к рулоны и оцинкованную сталь
для использования в автомобилестроительной
отрасли. Кроме прочих СМЦ, Posco открыла в
Китае два сервисных центра по обработке
автолиста, совокупная мощность которых составит
400 тыс т/г.
Posco поставляет около 2 млн т/г стальной
продукции для обработки в сервисных центрах в
китае, в т.ч. сталь с покрытием и сортовой прокат.
Автолист и катанка для использования в
автомобилестроении составляет около 40%, а сталь
для использования в отрасли по производству
бытовых приборов и машиностроении – 60%.
SBB 30 июля 2008

МОЩНОСТИ:
Dongkuk
Steel
удвоит
производство толстолистовой стали
Южно-Корейский
производитель
стали
завершит строительство стана по производству
толстолистовой стали, мощностью 1,5-2 млн т/г в
Dangjin к концу 2009 г. Стан будет производить
судосталь, что удвоит мощность Dongkuk по
производству судостали до 4-4,5 млн т/г,
большинство которой будет поставляться в
Южную
Корею,
одной
из
крупнейших
судостроительных стран.
MetalBulletin 1 авг 2008

РЫНКИ: Цены на г/к и х/к прокат в Корее растут
Posco поднимет экспортные цены на х/к
рулоны в Японию на 4 тыс иен/т ($37/т) на
поставки в период с июля по сентябрь, наряду с
сокращением объема экспорта. Posco поднял цены
на х/к рулоны в Японию на 20-25 тыс иен/т ($185231/т) на контракты в период с апреля по июль и
добавил еще 11 тыс иен/т ($102/т) на июльские
поставки. А в этот раз Posco поднимет цены еще
на 4 тыс иен/т ($37/т) на контракты с июля по
сентябрь и с сентября по октябрь.
Вместе с тем, Posco сократит экспорт в Японию
на поставки с июля по сентябрь на 20%. На
контракты в период с апреля по июнь Posco
снизила экспортный объем в Японию на 15%.
Hyundai Steel поднимет внутренние цены на г/к
толстолистовую сталь на 50 тыс вон/т ($49/т) до
1,17 млн вон/т ($1154/т), с 1 августа текущего года.
Компания обосновывает рост цен увеличением
стоимости слябов до $1140/т, а компания
импортирует около 2 млн т/г слябов в основном
из России и Китая.
Совокупная мощность по производству г/к
толстолистовой стали в этом году составит около
200 тыс т/г, а в будущем увеличится до 300 тыс т/г.
Компания начала производить этот вид стали с

начала текущего года, толщина стали доходит до
16 мм, а ширина – до 4-6 футов.
SBB 30-31 июля 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Hyundai
сократила производство автомобилей ввиду
Олимпийских Игр
Олимпийские Игры повлияют не только на
сокращение производства стали, но и на
потребителей стальной продукции, в т.ч. на
производителя автомобилей Beijing Hyundai Motor.
Транспортировка в Пекин с 1 июля по 20 сентября
по суше запрещена, что конечно нанесет ущерб
автомобилестроительной
отрасли
(главным
образом поставка компонентов для производства).
Производство автомобилей с июля по август
составило 40 тыс шт, что в два раза меньше по
сравнению с нормальным ритмом производства
компании. 20 сентября компания вновь будет
выведена на полную мощность и надеется догнать
поставленную цель производства к концу
текущего года.
SBB 31 июля 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: JSPL улучшит финансовые
показатели
Индийский производитель стали Jindal steel &
Power Limited (JSPL) увеличил чистую прибыль
компании до 4 млрд рупий ($93,6 млн) в первом
квартале текущего года, ввиду роста производства
и продаж. Доход от продаж вырос на 55% до 19
млрд рупий ($448 млн), а экспорт – на 19% до 3,3
млрд рупий ($78 млн) по сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого
года.
Производство готового проката выросло на 33% до
409,03 тыс т, поставки – на 28% до 359,8 тыс т.
Выплавка железа прямого восстановления и
чугуна увеличилась на 9% до 641,4 тыс т.
SteelWeek 30 июля 2008

МОЩНОСТИ: SAIL откроет 10 СМЦ в Индии
SAIL планирует открыть 10 сервисных
металлоцентров в шести штатах Индии. В августе
будет введен в эксплуатацию сервисный центр,
мощностью 265 тыс т/г, инвестиции в
строительство которого составили 2,36 млрд
рупий ($55 млн). В строительство второго СМЦ
было инвестировано 2,65 млрд рупий ($63 млн), он
будет построен в шт. Mahanar, мощность его
составит 150 тыс т/г по обработке оцинкованной
стали и 100 тыс т/г стали термической обработки.
Кроме этого, SAIL планирует проект на 2,5 млрд
рупий ($59 млн) в Guddha, шт. Rajasthan.
MetalBulletin 29 июля 2008

СЫРЬЕ: Спотовые цены на железную руду
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Спотовые цены на железную руду с
содержанием железа 63,5% на 28 июля 2008 г,
$/т
28 июля 2008
21 июля 2008
FOB Индийский
136-140
135-143
порт
CIF Китайский
180-188
182-199
порт
SteelWeek 31 июля 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Рост среднемесячного объема потребления проката в России
Среднемесячный объем потребления готового металлопроката
Янв-май
Товарная группа
Май/апр
Июнь/май
Июль/июнь
08/07
Сортовой прокат, в т.ч.
13,6%
4,1%
0,5%
-0,6%
арматура
16%
0%
-1%
-1%

Авг/июль
-2,3%
-4%

уголок
швеллер
балка
прочий сорт
Листовой прокат, в т.ч.

17%
15%
14%
9%

7%
8%
13%
5%

13%
5%
-1%
-2%

-2%
12%
-6%
-2%

8%
-7%
-1%
-2%

г/к лист
штрипс
х/к лист
лист с ЛКП
лист оцинкованный
прочий лист
Прочий прокат
ВСЕГО:

9%
-1%
8%
9%
4%
22%
4,4%
8,5%

7%
-4%
9%
-12%
4%
8%
1,1%
2,9%

0%
1%
-1%
0%
10%
-4%
-1,1%
0,4%

-7%
-1%
-8%
14%
-5%
-7%
-3,4%
-2,8%

-3%
-7%
-5%
-4%
2%
-9%
-2,4%
-3,5%

Rusmet 29 июля 2008

Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с февраля по август 2008 г
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с апреля по август 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
1
апр апр апр апр мая мая мая мая мая июн июн июн июн июл июл июл июл авгу
6550 6600 6600 6650 6770 6850 6900 7050 7050 7200 7250 7350 7250 7350 7400 7400 7250 7400

Шанхай 6550 6580 6600 6650 6800 6930 7080 7120 7150 7400 7400 7350 7320 7300 7250 7200 7050 6980
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КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с апреля по август 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
1
апр апр апр апр мая мая мая мая мая июн июн июн июн июл июл июл июл авгу
6400 6430 6500 6600 6750 6800 7000 7150 7350 7600 7650 7580 7520 7520 7520 7430 7320 7220

Гуанчжоу 6600 6600 6600 6750 7000 7050 7200 7280 7400 7550 7650 7600 7450 7400 7550 7450 7400 7350

КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с апреля по август 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
1
апр апр апр апр мая мая мая мая мая июн июн июн июн июл июл июл июл авгу
7350 7350 7350 7350 7350 7550 7550 7800 8250 8700 8700 8650 8600 8500 8500 8500 8500 8250

Гуанчжоу 7550 7550 7150 7550 7550 8100 8100 8600 9050 9000 9000 9000 8900 8900 8900 8700 8700 8700

ChinaCCM 4 апр – 1 авг 2008 г

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