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В МИРЕ
МОЩНОСТИ: Производство на Украине за 7
месяцев выросло на 4%
Украинские
предприятия
горнометаллургического комплекса (ГМК) в январе–
июле 2008 г. увеличили производство чугуна,
стали, готового проката и кокса, однако снизили
выпуск труб на 7%, метизов – на 9%. Производство
стали, чугуна и готового проката возросло на 4%,
до 25,931, 21,573 и 21,741 млн т соответственно.
Кроме того, выпуск кокса увеличился на 8%, до
12,723 млн т, тогда как выпуск труб сократился на
7%, до 1,499 млн т, а производство метизов
снизилось на 9%, до 233 тыс. т. Поставки
металлолома на метпредприятия возросли на 2%,
до 4,072 млн т.
Горнорудные предприятия за 7 месяцев
увеличили производство железной руды на 6%, до
47,503 млн т, железорудного концентрата – на 8%,
до 37,828 млн т, подготовленного железорудного
сырья – на 2%, до 43,067 млн т, в том числе
агломерата – на 2%, до 29,596 млн т, окатышей – на
3%, до 13,471 млн т.
За 7 месяцев Украина снизила выпуск труб на
7%. Всего за 7 месяцев текущего года было
выпущено 1,499 млн т труб. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года
объемы снизились на 7,1%.
Основной причиной снижения выпуска
называется резкое снижение производства на
Харцызском ТЗ (164 тыс. т, -53,9%). Также заметно
уменьшился выпуск на Днепропетровском ТЗ(99,7
тыс. т, -19,6%). «Никотьюб» снизил выпуск на 2,6%,
до 243,3 тыс. т.
Вместе с тем ряду украинских трубных
предприятий удалось превысить прошлогодние
показатели. Это Нижнеднепровский ТЗ (357,5,
+0,7%), Новомосковский ТЗ (192,6 тыс. т, +17,5%),
«Коминмет» (138,1 тыс. т, +35,7%).
В июле рынок был более активным по
сравнению
с
предыдущим
месяцем
и
характеризовался также и тем, что продолжился
период стабилизации цен на металлопродукцию:
основные производители декларировали в июле
цены или на уровне июня, или даже ниже, что
оживило рынок.
Предполагается, что в августе ситуация с
реализацией металлопродукции будет не хуже
июля, особенно с учетом необходимости
ремонтно-восстановительных и строительных
работ
в
западных
регионах
Украины,
пострадавших от наводнений.
MetalTorg 5-8 авг 2008

РОССИЯ

В МИРЕ
Северсталь и Evraz Group могут пополнить
свои активы в Северной Америке. Оба холдинга
претендуют на американскую сталелитейную
компанию AK Steel и ведут соответствующие
переговоры о продаже, среди возможных
покупателей российские Северсталь и Evraz Group.
AK Steel заинтересована в сделке за наличный
расчет. К американской компании, помимо
Северстали и Evraz, также проявляют интерес
ThyssenKrupp AG и Cia. Siderurgica Nacional.
Акции компании в апреле-июне текущего года
достигали пика в $73 за бумагу. Как сообщалось
ранее, крупнейшая сталелитейная компания в
мире ArcelorMittal в прошлом году предлагала $40
за акцию AK Steel.
Северсталь однажды уже была близка к
покупке AK Steel. Это случилось в 2007 г., однако
сделка не состоялась из-за высокой цены.
Антанта-Капитал 4 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Импорт нержавеющей стали
продолжает расти
Российский
импорт
основных
видов
продукции из нержавеющей стали за первое
полугодие 2008 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2007 г. увеличился на 6,1% и составил
более
82,3
тыс.
т.
В структуре импорта основная доля по-прежнему
приходится на плоский прокат и составляет 67,7%,
далее следуют: электросварные трубы – 11,7%,
сортовой прокат – 10,9%, бесшовные трубы – 7,2%,
проволока – 1,5% и первичная заготовка – 1,1%.
На фоне роста импорта российский экспорт
продолжает снижаться.
За первое полугодие 2008 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г. объем российского
экспорта
основных
видов
продукции
из
нержавеющей стали снизился на 11,4% и составил
6800 т.
Говоря об экспорте, обычно не забывают о
вывозе лома нержавеющей стали.
За
указанный
период
экспорт
лома
нержавеющей стали сократился с 145,1 тыс. т в
2007 г. до 48,4 тыс. т в 2008 г.
MetalTorg 5 авг 2008

МОЩНОСТИ: ИНПРОМ внедряет плазменный
и кислородный раскрой листа
В сервисных металлоцентрах ОАО «ИНПРОМ»,
расположенных в городах Ростове-на-Дону,
Волгограде, Краснодаре и Воронеже, введено в
эксплуатацию
новое
высокопродуктивное
металлообрабатывающее оборудование - линии
плазменного и кислородного раскроя листового
проката. Высокотемпературная дуга быстро и
точно режет заготовки любых геометрических
форм, в том числе с отверстиями, причем этот

НОВОСТИ:
Северсталь
и
Evraz
Group
претендуют на AK Steel
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процесс эффективен при работе с листами
разной толщины, металл не деформируется и
не закаливается. Получаемый разрез практически
не имеет окалины, поэтому вторичной обработки,
например очистки, не требуется, а это
значительно экономит время и трудозатраты. В
случае
последующей
сварки
заготовок
гарантировано хорошее качество сварного шва.
Услуга плазменной резки металлов активно
востребована предприятиями стройиндустрии,
судостроительной
отрасли,
вагонои
автомобилестроения, сельхозмашиностроения и
многими
другими.
Потребители получают
стальные полуфабрикаты и детали высокого
качества точно в срок, готовыми к запуску в
основное производство, в результате чего
ускоряется производственный цикл и снижается
себестоимость продукции.
В скором времени завершится монтаж линий в
Брянском, Нижегородском, Санкт-Петербургском,
Саранском,
Саратовском
подразделениях
компании, а в четвертом квартале 2008 года это
оборудование
пополнит
станочные
парки
Тульского
и
Пермского
металлосервисных
центров.
РСПМ 4 авг 2008

МОЩНОСТИ: В июле отгрузки проката
скомпенсировали июньский спад
В июле отгрузки по железной дороге
основными
российскими
метпредприятиями
готового
стального
проката
(с
учетом
полуфабрикатов и труб) достигли 5,7 млн т. Это
на 4,2% выше объемов отгрузок в июне. При этом
на внутренний рынок отправлено 3,6 млн т
(+2,9%), а на экспорт – 2,1 млн т (+1,5%). Тем самым
июньский спад (-3,8% по отношению к маю) не
только скомпенсирован, но и немного превзойден.
За январь–июль текущего года объемы
отгрузок достигли 40,8 млн т. Это на 5,5% больше
объемов за соответствующий период прошлого
года. На внутренний рынок отгружено 23,4 млн т
(+5,5%), а на экспорт – 1,6 млн т (+5,4%).
MetalTorg 8 авг 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
наращивают
производство
Трубная Металлургическая Компания (ТМК),
один из крупнейших мировых производителей
труб для нефтегазового комплекса, отгрузила в
июле т.г. наибольший с момента образования
объем трубной продукции. Суммарный объем
отгрузки труб предприятиями ТМК составил в
июле 336 тыс. т. В том числе производство
бесшовных труб составило 190 тыс. т, сварных
труб 146 тыс. т.

Предыдущий наибольший объем отгрузки
труб за месяц был достигнут ТМК в марте 2007 г.
Тогда было отгружено 283 тыс. т трубной
продукции.
Высокий результат по отгрузке продукции в
июле был достигнут благодаря ритмичной работе
всех
предприятий
Компании,
а
также
расширению производственных активов ТМК. В
июне 2008 г. была завершена сделка по
приобретению расположенных в США трубных
предприятий
компании
IPSCO,
общая
производственная мощность которых составляет
более 1 млн т сварных и бесшовных труб в год.
В
июле 2008 г. на Магнитогорском
металлургическом комбинате произведено 118,5
тыс. т готовой руды, 857,2 тыс. т агломерата, 412
тыс. т кокса, 679,4 тыс. т чугуна. Выплавка стали в
июле составила 1,011 млн т, производство горячего
проката
–
980,5
тыс.
т.
Товарной
металлопродукции в июле выпущено 922,1 тыс. т.
В январе-июле текущего года производство на
ММК составило: готовой руды – 849 тыс. т (95,9% к
результатам аналогичного периода прошлого
года), агломерата – 6,166 млн т (106,8%), кокса –
3,335 млн т (107,7%), чугуна – 5,74 млн т (104,1%),
стали – 8,026 млн т (104,9%), проката – 7,763 млн т
(104,9%). Выпуск товарной металлопродукции на
ММК за семь месяцев 2008 г. составил 7,356 млн т
(104,6% к показателям 2007 г).
В прошедшем месяце на экспорт отправлено
17,3% всей реализованной продукции, сообщает
пресс-центр компании. С начала года доля
экспорта в структуре отгрузки составила 32,1%
(37% в прошлом году).
На Чусовском металлургическом заводе
подведены итоги производственной деятельности
за июль и за 7 месяцев 2008 г. Готового проката в
июле текущего выпущено 34,8 тыс. т. С начала
2008 г. Чусовской металлургический завод
выпустил 270,4 тыс. т готового проката, что на 16,2
тыс. т больше (6%), чем за 7 месяцев прошлого
года (254,2 тыс. т). Выплавка стали в июле
составила 40,3 тыс. т. Всего за 7 месяцев 2008 г. на
заводе произведено 304,4 тыс. т стали, что на 17
тыс. т больше (6%), чем в январе-июле прошлого
года (287,4 тыс. т).
Объединенная металлургическая компания
(ОМК) - один из крупнейших отечественных
производителей труб, железнодорожных колес и
другой металлопродукции для энергетических,
транспортных и промышленных компаний. В
составе ОМК - 6 крупных предприятий
металлургической отрасли. Трубный комплекс
ОМК
включает
в
себя
Выксунский
металлургический завод (Нижегородская область),
Альметьевский трубный завод (Республика
Татарстан) и завод Трубодеталь (Челябинская
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область); металлургический комплекс ОМК
включает в себя Чусовской металлургический
завод и "Губахинский кокс" (Пермский край), а
также Щелковский металлургический завод
(Московская область).
В 2007 г ОМК обеспечивала до 18% российского
потребления труб, в том числе 34% труб большого
диаметра,
62%
российского
потребления
железнодорожных колес и около 75% потребления
автомобильных рессор. В 2007 году предприятия
ОМК произвели 1,8 млн. тонн трубной продукции
различного сортамента, а также 820 тыс.
железнодорожных
колес.
Среди
основных
потребителей продукции ОМК - ведущие
российские и зарубежные компании: «Газпром»,
«Российские железные дороги», «ЛУКойл», «АК
Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть»,
«ТНК-ВР», ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, General
Electric, Samsung. Продукция ОМК поставляется в
20 стран мира.
Металлоснабжение и сбыт 7-8 авг 2008

МОЩНОСТИ:
Сибирская
меткомпания
построит меткомплекс в Иркутской области
Сибирская металлургическая компания (СКМ,
Иркутская область) до 2014 г. инвестирует 39,2
млрд руб. в создание сталеплавильного комплекса
в Иркутской области. Об этом сообщил
гендиректор компании Владимир Черных на
пресс-конференции в Иркутске.
В июне СМК ввела в строй в Черемховском
районе Иркутской области первую очередь завода
по выпуску железа прямого восстановления (direct
reduced iron - DRI) мощностью 150 тыс. т в год. До
конца 2008 г. мощность завода составит 450 тыс. т.
К 2012 году объем производства DRI достигнет 3
млн т. Завод перерабатывает железорудное сырье
в
высококачественный
металлургический
полуфабрикат, используемый для выплавки
марочных сталей в электросталеплавильных печах.
В 2008 г. компания намерена завершить
строительство
завода
по
производству
марганцевых ферросплавов в промышленной зоне
города Ангарска на месте бывшего завода
«Сибреактив».
В настоящее время СМК владеет Юртинским
участком бурого угля в Иркутской области с
ресурсным потенциалом 1 млн т и Николаевским
месторождением марганцевых руд с прогнозными
ресурсами в 151,7 млн т по категории Р3.
РИА Новости 7 авг 2008

МОЩНОСТИ: В Ивановской области построят
завод по производству арматуры
7 августа в Ивановской области прошла
церемония закладки капсулы под строительство
«Волжского электрометаллургического завода»
(пос. Чернореченский, Ивановский район) по

производству сортового проката. Инвестиции в
строительство предприятия составят около 3 млрд
руб.
Строительство завода будет осуществляться в
две очереди: на мощность 100 тыс. т продукции в
год планируется выйти после введения первой
очереди завода в июле 2009 г. Вторая очередь
будет завершена осенью 2010 г., мощность цеха
составит 170 тыс. т строительного проката в год.
Металлоснабжение и сбыт 8 авг 2008

РЫНКИ: Мониторинг рынка нержавеющих
труб текущего года
Объем
российского
рынка
потребления
нержавеющих труб составляет 35,735 тыс.т/год.
Доля продукции отечественных производителей 17%; наиболее крупными из них являются заводы
«Ариной»,
«Филит»,
«Серп
и
Молот»,
«Волгоградский Трубный Завод». Доля импортной
продукции составляет 83%; наиболее значимые
производители - «Sandvik» (Швеция), «Tubacex»
(Испания),
«Shanghai
Shangshang»
(Китай),
«Winner»
(Китай),
«InoxTubos»
(Бразилия),
«Marcegaglia» (Италия), «Padana Tubi» (Италия),
IltaInox (Италия), «Outokumpu» (Финляндия),
«ThyssenKrupp» (Германия), «Butting» (Германия).
Превалирующая доля компаний на российском
рынке предлагает отечественные и импортные
нержавеющие трубы по цене, варьирующейся в
пределах 5-7%. Рыночная цена продукции
российских производителей зачастую выше цены
импортных аналогов, что обусловлено разницей в
себестоимости: в России она ориентировочно
составляет €5,800 за тонну, тогда как, например, в
Италии - €5,200 за т. Данная ситуация, во многом,
определена большими объемами продукции,
выпускаемой
зарубежными
компаниями,
высокотехнологичным оснащением производства,
оптимизированным производственным циклом.
Ассортиментно-ценовой мониторинг показал,
что на российском рынке существует ряд
компаний-поставщиков импортной продукции,
предлагающих нержавеющие трубы по цене на 2030% ниже средней рыночной. Эти организации
добиваются снижения стоимости продукции
посредством реализации одной из трех стратегий:
укрытие от уплаты налогов, незаконное снижение
размера пошлины при ввозе продукции в Россию,
продажа продукции низкого качества.
Металлоснабжение и сбыт 5 авг 2008

РЫНКИ: Десятая часть проката идет в
Московскую область
За первое полугодие 2008 г., в Московскую
область от российских предприятий и по импорту
поступило примерно 3 млн т готового стального
проката, включая трубы. Это 10,6% от всех
поступлений данной продукции за этот период в

4
Еженедельный информационный дайджест № 173/2008, 4 – 10 августа 2008 г.
amdigest@mail.ru

регионы
РФ.
По
сравнению
с
соответствующим периодом прошлого года
объемы поставок возросли на 11,7%. На втором
месте – Свердловская область (2,2 млн т, +8,7%). На
третьем – Нижегородская область (1,6 млн т, 7,2%). Объемы поступлений продукции в Москву
(шестое место) составляют 1,2 млн т (-4,6%).
MetalTorg 5 авг 2008

КИТАЙ
ЭКОНОМИКА: Экспорт может восстановиться
во втором полугодии
Экспорт стали в Китае может восстановиться во
втором полугодии, ввиду роста разницы между
ценой на внутреннем и внешнем рынках. Рост цен
на мировом рынке приведет к росту экспорта во
втором полугодии, несмотря на попытки
правительства сократить поставки стали за
границу.
В
первом
полугодии
Китай
экспортировал 26,9 млн т готовой продукции,
ниже на 20% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, экспорт заготовки
снизился на 97% до 133 тыс т. Экспорт
толстолистовой стали остается медленным,
последняя сдельная цена составила $1140-1170/т
fob на поставки в сентябре.
MetalBulletin 6 авг, SteelWeek 7 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Wuyang Steel увеличит прибыль
в первом полугодии
Wuyang Steel, дочерняя компания Hebei Steel
Group, произвела 1,58 млн т в первом полугодии,
рост составил 63%. Производство толстолистовой
стали выросло на 71% до 1,28 млн т. Доход от
продаж вырос на 85% до 8,61 млрд юаней ($126
млн), хотя издержки производства выросли на 13%
до 460 млн юаней ($67 млн). Wuyang планирует
произвести 1,62 млн т стали и 1,21 млн
толстолистовой
сталиво
втором полугодии
ткущего года, доход от продаж превысит 8 млрд
юаней ($1,2 млрд).

SteelWeek 4 авг 2008

МОЩНОСТИ:
Недостаток
электричества
сократил производство в пров. Шаньдун
Недостаток
электроэнергии
сократил
производство многих заводов в пров. Шаньдун, в
т.ч. Jinan Iron & Steel, Laiwu Iron & Steel, Rizhao
Iron & Steel. Jigang сократила производство с 110
тыс т/мес до 7-80 тыс т/мес. Сокращение в первую
очередь коснется производства арматуры и
профиля. Небольшие заводы пострадали от
недостатка электричества в меньшей степени, на
90% работа шла в нормальном темпе.
SBB 6 авг 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
наращивают
производство
Hebei Xinjin Steel ввел в эксплуатацию стан по
производству г/к проката, мощностью 2 млн т/г,
инвестиции в строительство которого составили 2
млрд юаней ($292 млн). Около половины всей
продукции будет поставляться в качестве подката
для дальнейшей обработки на стане по
производству х/к проката, мощностью 1 млн т/г,
строительство которого будет завершено к концу
текущего года.
Hanbao Iron & Steel – СП между Handan Steel и
Baosteel – заказал строительство стана по
производству х/к рулонов и линии по нанесению
цинкового покрытия. Мощность стана по
производству х/к рулонов составит 1,7 млн т/г,
ширина рулонов – 2030 мм, стан планируется
ввести в эксплуатацию к 2010 г, вместе с линией по
производству оцинкованной стали. Продукция
станов будет поставляться в отрасль по
производству автомобилей.
Yantai
Baosteel
Pipe
планирует
модернизировать
завод,
установив
новое
оборудование. После модернизации завод будет
производить 520 тыс т/г бесшовных труб,
диаметром 244,5-457 мм и толщиной до 55 мм,
проект будет завершен к началу 2010 г.
Jiuquan Steel начала строительство стана по
производству сварных труб в дочерней компании
Yuzhong Steel, инвестиции в который составят 158
млн юаней ($23,1 млн). Мощность стана составит
100 тыс т/г, диаметр – 219-1422 мм, толщина – 4,825,4 мм, длина – 8-15 м. Строительство будет
завершено к октябрю 2009 г.
Tangshan Guofeng Iron & Steel начнет
пробный выпуск продукции на стане, мощностью
3 млн т/г по производству г/к проката в сентябре
текущего года. Совокупная мощность завода
составляет 6 млн т/г. В прошлом году компания
произвела 5,23 млн т/г стали.
Tiantie
Metallurgical
Group
заказала
строительство линии нанесения цинкового
покрытия и линии отжига в рамках второй стадии
строительства
проекта
меткомбината
по
производству х/к проката. Мощность линии по
нанесению цинкового покрытия составит 300 тыс
т/г, ширина продукции – 700-1570 мм, толщина –
0,3-1,6 мм, продукция будет использоваться в
отрасли по производству бытовой техники и
автомобилей. Мощность линии отжига составит
700
тыс
т/г.
Компания
также заказала
строительство линии по производству стали с
ЛКП. Tiantie ввела в эксплуатацию стан по
производству х/к проката, мощностью 1,5 млн т/г.
MetalBulletin 5 авг, SteelWeek 5-8 авг, SBB 6-7 авг 2008

МОЩНОСТИ:

Завод

по

производству
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оцинковки будет построен в 2009 г
Huajing steel (принадлежит тайваньской
компании Zhouzhan Group), г. Тяньцзинь,
планирует
завершить
вторую
очередь
строительства завода, инвестируя 750 млн юаней
($109 млн) к апрелю будущего года. Мощности по
производству
оцинкованной
стали
после
реализации этого проекта составят 1 млн т/г, по
производству листов из нержавеющей стали – 300
тыс т/г.
SteelWeek 7 авг 2008

МОЩНОСТИ: Shougang, Datong Coal построят
меткомбинат, мощностью 3 млн т/г
Shougang и Datong Coal Mine Group (Tongmei),
ведущая компания по производству угля,
планируют создать СП по производству стали,
мощностью 3 млн т/г. Строительство начнется в
марте-апреле 2009 г. В июле компании подписали
соглашение на строительство объекта, однако
разрешение от провинциальных властей так и не
было получено. Мощность в 3 млн т/г буде
включать: стан по производству арматуры,
мощностью 700 тыс т/г, по производству катанки –
мощностью 700 тыс т/г, по производству
толстолистовой стали – мощностью 1 млн т/г.
Стан
будет
производить
арматуру
из
легированной стали, диаметром до 170 мм.
SBB 4 авг 2008

МОЩНОСТИ: Dongbei Special Steel инвестирует
$511 млн в новый меткомбинат
Dongbei Special Steel планирует инвестировать
3,5 млрд юаней ($511 млн) на строительство
меткомбината, мощностью 1,2 млн т/г в г. Далянь,
пров. Ляонин. Меткомбинат будет производить
320 тыс т/г чугуна, 1,2 млн т/г стали. На заводе
будет установлена линия по производству катанки
из нержавеющей стали, мощностью 600 тыс т/г,
легированной арматуры – 400 тыс т/г и прочее.
Еще 2 млрд юаней будет инвестировано во вторую
очередь строительства меткомбината.
SteelWeek 5 авг 2008

МОЩНОСТИ: Baosteel Meishan построит завод
по производству плоского проката
Baosteel Meishan начала строительство завода
по производству плоского проката в Шанхае,
восточный Китай. Мощность завода составит 2, 5
млн т/г по производству электротехнической
динамной
стали,
коррозиестойкой
и
высокопрочной стали, толщиной 1 мм и шириной
1630 мм.
SteelWeek 6 авг 2008

РЫНКИ: Спрос на сталь снизится в 2008 г
Во второй половине текущего года цены на
сталь будут падать за счет слабого спроса, что

повлияет на прибыль компаний, издержки
которых продолжают расти, за счет высокой
стоимости сырья и нефти. Китайская Cisa
предполагает, что рост спроса на сталь во втором
полугодии снизится до 13,7%, по сравнению с
14,5% в первом полугодии текущего года.
Совокупное производство стали достигнет 535 млн
т в 2008 г, выше на 9,4% по сравнению с 2007 г. Cisa
опасается, что слабый спрос, наряду с постоянным
ростом мощностей производства приведет к
превышению предложения над спросом. Экспорт
Китая продолжает сокращаться, в мае снижение
составило 6% до 5,22 млн т.
SBB 4 авг 2008

РЫНКИ: Shagang снизит цены на сортовой
прокат в августе
Shagang снизит цены на г/к рулоны на
поставки в августе на 350 юаней/т ($50/т), цена на
5,5 мм г/к рулоны марки Q235 составит 5750
юаней/т ($823/т), с учетом 17% НДС. Этот шаг
компания предприняла с целью стимулировать
покупательскую активность. В июле Shagang
потерпел значительные убытки, т.к. цены
компании были на 400 юаней/т ниже, по
сравнению с ценами с доставкой других компаний.
Экспортные цены снизятся на $20-30/т на
поставки с августа по сентябрь. В настоящее время
цены варьируются на уровне $980-990/т fob.
SBB 4 авг 2008

РЫНКИ: Цены на г/к рулоны и катанку
колеблются
Bayi Steel снизит цены на г/к рулоны, катанку
и арматуру в августе на 200 юаней/т ($29,2/т) по
сравнению с ценами в июле текущего года. В
настоящее время г/к рулоны стоят 5990-6140
юаней/т ($873-895/т), арматура – 5870-6100
юаней/т ($855-889/т).
Wuhan Steel удержит отпускные цены на г/к
рулоны на сентябрь текущего года на уровне 6365
юаней/т ($911/т) за 5,5 мм г/к рулоны марки
Q235, с учетом 17% НДС. Wuhan объявил о
снижении цен после заявления Shagang о
снижении цен в августе на 350 юаней/т ($51/т).
Tangshan Steel и Ningbo Steel оставят цены на г/к
рулоны без изменения на поставки в сентябре
тоже.
В Ухани преобладающая цена на г/к рулоны
составит 5800 юаней/т ($845/т), ниже на 50
юаней/т ($7,3/т) с первого августа и на 50-60
юаней/т ($7,3-8,7/т) с середины июля.
SBB 5 авг, SteelWeek 8 авг 2008

РЫНКИ: Цены на х/к рулоны снизились
Внутренние цены на х/к рулоны в Шанхае, с
учетом 17% НДС
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Внутренние цены на х/к рулоны продолжают
снижаться с начала июля текущего года. В
Шанхае, цена на х/к рулоны производства
Maanshan Steel и Tangshan Steel составляет 6700
юаней/т ($971/т), с учетом 17% НДС, ниже на 300
юаней/т ($44/т) по сравнению с ценами в
середине июля. Преобладающая цена в Гуанчжоу
на 1 мм х/к рулоны составляет 6800-6850 юаней/т
($991-998/т), ниже на 200 юаней/т ($29/т). Цены
снижаются в основном виду слабого спроса.
Экспортная цена на х/к рулоны составляет
$1140-1150/т fob, ниже на $10-20/т по сравнению с
ценами в середине июля.
юаней/т

SBB 7 авг 2008

РЫНКИ: Цены на оцинкованную сталь
продолжают падать
Внутренние
и
экспортные
цены
на
оцинкованные рулоны начали снижаться с
середины июля, когда покупатели начали
жаловаться на высокие цены и приостановили
покупку. В Шанхае цены на внутреннем рынке на
оцинкованную
сталь,
толщиной
1
мм
производства Wuhan Steel и Anshan Steel
снизились с 7500 юаней/т ($1087/т) в середине
июля до 7150 юаней/т ($1036/т) и продолжают
падать, ввиду низкой покупательской активности.
Все цены указаны с учетом 17% НДС. Ситуация на
рынках в г. Тяньцзинь и г. Ухань аналогичная,
цены снизились на 200-250 юаней/т ($29-36/т) с
середины июля. Трейдеры намерены возобновить
активность, когда цены достигнут уровня 66006700 юаней/т ($962-977/т), с учетом 17% НДС.
Оцинкованная сталь производства Wuhan Steel в
настоящее время предлагают по $1160/т fob, ниже
на $20/т по сравнению с ценами в середине июля.
SBB 5 авг 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Заказы на
судосталь сокращается
Заказы на судосталь от судостроительных
компаний всего мира составили 86 млн т за первое
полугодие 2008 г, снижение составило 30% с 123
млн т за аналогичный период прошлого года.
Заказы от китайских судостроителей составили
28,7 млн т в период с января по июнь, ниже на 37%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
В
настоящее
время
отмечается
перепроизводство судостали в Китае, компании
сделали особый упор на расширение мощностей

по производству судостали. Только в течение 2009
г будет запущено около 9 новых заводов по
производству судостали в Китае.
Новые мощности, которые будут введены в
эксплуатацию в 2009-2010 гг
Мощность Ширина
Место
Запуск
(млн т/г)
(мм)
Xingcheng
09.2008
1,2
3500
Цзянсу
Xingcheng
09.2008
1,2
4300
Цзянсу
Wuyang
09.2008
0,6
4100
Хэнань
Steel
Shagang
2009
2
5000
Цзянсу
Zhongtian
2009
1,8
3500
Цзянсу
Steel
Fusheng
2009
2
1800
Шаньси
Steel
Shougang
2009
2,5
5000
Хэбэй
Baoye
Jinan Steel
2009
1,8
4300
Шаньдун
Chongqing
2009
1,3
3800
Сычуань
Steel
Ningbo
10.2009
1,8
4300
Чжэцзян
Steel
Shouqin
2010
0,6
4300
Хэбэй
Metal
Baosteel
2010
1,4
Шанхай
Pudong
Baosteel
2010
0,4
5000
Шанхай
Delong
20103
Хэбэй
Holding
2011
Nanjing
2010
1,5
5000
Цзянсу
Steel
SBB 4 авг 2008

ЯПОНИЯ
ЭКОНОМИКА: Экспорт достигнет рекордного
уровня
Япония экспортировала 20,02 млн стали в
период с января по июнь, рост составил 11,1% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Впервые экспорт превысил 20 млн т в первом
полугодии. В т.ч. совокупный экспорт стали
составил 13,82 млн т, рост 13% соответственно,
экспорт спецстали вырос на 5,3% до 3,03 млн т.
Поставки из Японии в Корею выросли на 14,2% до
3,37 млн т, в Китай – на 10,5% до 2,55 млн т,
экспорт в Таиланд вырос на 5,9% до 1,74 млн т, а
на Тайвань – на 18,8% до 630 тыс т. Однако в июне
экспорт сократился. Экспорт Японии в июне
вырос только на 6% до 2,21 млн т, в т.ч. экспорт в
Корею снизился на 0,7% до 754 тыс т, в Китай – на
2,3% до 539 тыс т.
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Экспорт стали из Японии в период с января
по июнь 2008 г, тыс т
Объем
Рост
Профиль
676
40,6%
Арматура
432
89%
Катанка
235
20,7%
Толстолистовая
1703
10,6%
сталь
Г/к рулоны
3765
14,1%
Х/к рулоны
Оцинкованная
сталь
Всего сталь

1628
2696

8,2%
6%

13809

13%

SBB 5 авг, JISF 4 авг 2008

МОЩНОСТИ: Производство стали в третьем
квартале сократится
Производство стали в Японии в текущем
квартале достигнет 30,6 млн т, снижение на 1,5%
по сравнению с прошлым кварталом текущего
года, однако выше на 2,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Производство углеродистой стали составит 21,3
млн т, ниже на 1,1%, по сравнению с прошлым
кварталом текущего года. Внутренние поставки
составят 15,5 млн т, ниже на 1,7%, экспортные – 5,8
млн т, ниже на 14 тыс т. Производство спецстали
вырастет на 3,1% до 5,79 млн т.
SteelWeek 5 авг 2008

РЫНКИ: Nippon Steel повысит цены на $136/т
Nippon Steel повысит цены на 15 тыс иен/т
($136/т) для производителей бытовой техники и
офисного оборудования на поставки в октябре.
Рост
цен
обусловлен
ростом
стоимости
производственных издержек.
Japan Metal Bulletin 7 авг 2008

РЫНКИ: Tokyo Steel снизит цены на лом
Tokyo Steel снизит цены на лом на 3 тыс иен/т
($27/т). В настоящее время цена на лом с
доставкой составляет 60 тыс иен/т ($544/т), ниже
более чем на 10 тыс иен/т ($91/т) по сравнению с
ценами на прошлой неделе. Тем не менее, цены
остаются на 65% выше по сравнению с ценами на
начало года.
SteelWeek 8 авг 2008

ЮВА
ЭКОНОМИКА: Экспорт и импорт Кореи достиг
высокого уровня

Экспорт Южной Кореи в период с января по
июль, тыс т

Полуготовая
продукция
Сортовой
прокат
Плоский
прокат
Трубы
Всего

2007

2008

Рост

148

165

11%

1437

1148

-20%

6841

7914

16%

698
9124

811
10039

16%
10%

Импорт Южной Кореи в период с января по июль,
тыс т
2007
2008
Рост
Полуготовая
3139
3268
4%
продукция
Сортовой
2824
3084
9%
прокат
Плоский
6971
8504
22%
прокат
Трубы
364
330
-9%
Всего
13298
15187
14%
Импорт стальной продукции в Южной Кореи
вырос на 14% в первом полугодии текущего года.
Корея стала третьей в мире по импорту стальной
продукции, импортировав 25,7 млн т в 2007 г. В
период с января по июнь 2008 г импорт составил
15,2 млн т, по сравнению с 13,3 млн т за
аналогичный период прошлого года. Резкой
возрос импорт полуготовой продукции Кореи из
России – на 133%, Мексики – 198%, Бразилии –
73%, однако импорт из Китая снизился на 95%.
Экспорт стали в первом полугодии вырос на
10% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Экспорт плоского проката вырос
на 16% до 7,9 млн т, экспорт в страны Асеан вырос
на 18% до 6,2 млн т. Китай составил около 10% - 1,7
млн т, Япония – 1,2 млн т.
SBB 5 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Вьетнам повысит пошлины на
заготовку на 20%
Правительство Вьетнама повысит экспортные
пошлины на заготовку с 10% до 20% с 10 августа.
Экспортные пошлины были повышены ввиду
недостатка поставок заготовки на внутренний
рынок. Заводы во Вьетнаме предлагают заготовку
по $970/т fob. Заготовка из стран СНГ будет стоить
$1000/т cfr Юго-Восточная Азия.
Потребление сортового проката во Вьетнаме
составило 4,69 млн т/г в 2007 г, в т.ч. 901,9 тыс т
импортировано, 170,8 тыс т экспортировано.
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Около 72,3% проката составляет арматура,
24,3%
катанка,
3,44%
профиль.
Производство заготовки на внутреннем рынке
выросло на 8,3% до 2,02 млн т/г в 2007 г, что
удовлетворило только 48% внутреннего спроса
Вьетнама. Вьетнам импортировал 2,2 млн т
заготовки. Совокупный спрос на сортовой прокат
вырос на 23,2% в 2007 г. Совокупное потребление
стали в 2007 г выросло на 12,7% до 10,2 млн т/г, 6,6
млн т/г было импортировано. Импорт вырос на
67% в 2007 г, в т.ч. 4,7 млн т/г плоского проката.
SBB 5 авг, SteelWeek 6 авг 2008

МОЩНОСТИ:
Posco
C&C
откладывает
строительство проекта во Вьетнаме
Posco Coated & Color Steel (Posco C&C) решил
отложить
строительство
меткомбината
по
производству оцинкованной стали и стали с
алюминиевым покрытием, мощностью 300 тыс т/г
во Вьетнаме. Компания планирует инвестировать
$97 млн в строительство проекта, которое
продлиться с января 2008 г до августа 2009 г.
SBB 4 авг 2008

МОЩНОСТИ: Yieh Phui сократит производство,
ввиду роста издержек
Тайваньский производитель стали Yieh Phui
Enterprise
Co
сократит
производство
оцинкованной стали и стали с ЛКП на 10%, ввиду
роста стоимости г/к рулонов. Компания начала
сокращать производство с апреля текущего года и
продолжает эту политику до сих пор. В настоящее
время Yieh Phui производит 110 тыс т/мес
стального проката и труб, плоский прокат
составляет
90%.
Нормальное
производство
компании составляет 125 тыс т/мес. Мощность
Yieh Phui составляет 1,16 млн т/г по производству
х/к проката, 1,3 млн т/г – по производству
оцинкованной стали и 350 тыс т/г по
производству стали с ЛКП.
SBB 6 авг 2008

МОЩНОСТИ: Marubeni-Itochu Steel начнет
работу на 5 СМЦ в Китае
Японская трейдинговая компания MarubeniItochu
Steel
положила
фундамент
для
строительства пятого сервисного металлоцентра в
Китае, который будет построен совместно с
китайской
компанией
Panzhihua
Steel
и
тайваньской China Steel Corporation (CSC).
Мощность СМЦ составит 150-200 тыс т/г,
продукция
будет
поставляться
в
автомобилестроительную отрасль, отрасль по
производству бытовой техники в Китае. Доля
Marubeni-Itochu составит 15%, Panzhihua – 66%,
CSC – 19%.
ИНДИЯ

ЭКОНОМИКА:
VSP
увеличит
продажи
продукции с высокой добавленной стоимостью
на 42%
Visakhapatnam Steel Plant (VSP) увеличил доход
от продаж на 42% до 39 млрд рупий ($919 млн) в
период с апреля по июль текущего года. Рост
обусловлен увеличением поставок продукции с
высокой добавленной стоимостью в первые
четыре месяца текущего года, которые выросли на
41% до 560 тыс т. В период с апреля по июль VSP
произвел 723,3 тыс т продукции с высокой
добавленной стоимостью, выше на 52% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. В настоящий момент компания работает над
расширением мощностей с 3 млн т/г до 6,3 млн
т/г.
SteelWeek 6 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Jai Balaji Industries удвоит
прибыль в первом квартале
Jai Balaji Industries увеличил прибыль в первом
квартале на 96% до 463 млн рупий ($10,9 млн) по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Доход от продаж вырос на 88% до 4,641 млн
рупий ($110). Компания продолжает наращивать
мощности, недавно инвестировав 10,6 млрд рупий
($251 млн) в строительство новых мощностей,
которые будут введены в эксплуатацию к июню
будущего года.
SteelWeek 4 авг 2008

МОЩНОСТИ: JSW увеличит мощности в
Toranagallu
Индийский производитель стали JSW Steel
планирует начать вторую стадию строительства
завода в Toranagallu, шт. Карнатака, мощностью 5
млн т/г, для удовлетворения растущего спроса
автомобилестроительной отрасли и отрасли по
производству труб. Первая очередь строительства
уже была введена в эксплуатацию в текущем году,
вторую планируется завершить к середине 2009 г.
Совокупное производство стали JSW Steel
вырастет на 24% до 330 тыс т в июле текущего
года. Производство плоского проката снизилось на
10% до 209 тыс т, сортового проката – на 60% до 12
тыс т.
SteelWeek 6-8 авг 2008

МОЩНОСТИ: Rathi построит завод, мощностью
1,6 млн т/г
Rathi Steel and Power Limited увеличит
мощности за счет строительства меткомбината в
шт. Орисса, инвестиции в который составят 25
млрд рупий ($588 млн). Мощность завода составит
1,6 млн т/г за пять-семь лет строительства.
Компания специализируется на производстве
арматуры и катанки.
SteelWeek 5 авг 2008
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
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
8
апр апр апр апр мая мая мая мая мая ию ию ию ию июл июл июл июл авгу авгу
6550 6600 6600 6650 6770 6850 6900 7050 7050 7200 7250 7350 7250 7350 7400 7400 7250 7400 7400

Шанхай 6550 6580 6600 6650 6800 6930 7080 7120 7150 7400 7400 7350 7320 7300 7250 7200 7050 6980 6800

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
8
апр апр апр апр мая мая мая мая мая ию ию ию ию ию ию ию ию авг авг
6400 6430 6500 6600 6750 6800 7000 7150 7350 7600 7650 7580 7520 7520 7520 7430 7320 7220 7020

Гуанчжоу 6600 6600 6600 6750 7000 7050 7200 7280 7400 7550 7650 7600 7450 7400 7550 7450 7400 7350 7300
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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
8
апр апр апр апр мая мая мая мая мая ию ию ию ию ию ию ию ию авг авг
7350 7350 7350 7350 7350 7550 7550 7800 8250 8700 8700 8650 8600 8500 8500 8500 8500 8250 8200

Гуанчжоу 7550 7550 7150 7550 7550 8100 8100 8600 9050 9000 9000 9000 8900 8900 8900 8700 8700 8700 8350

ChinaCCM 4 апр – 8 авг 2008 г

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