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В МИРЕ
НОВОСТИ: ArcelorMittal и Valin планируют СП
по производству ЭТС в Китае
Китайская компания Valin Steel согласилась на
строительство СП с ArcelorMittal в долях 50:50 по
производству электротехнической стали в Китае.
Проект в настоящее время ожидает одобрения
правительства. Lianyuan Steel, дочерняя компания
Valin Steel, поставит 600 тыс т/г г/к проката для
производства динамной и трансформаторной
стали, а ArcelorMittal в свою очередь обеспечит
новое предприятие оборудованием, стоимостью
$2,84 млн.
SteelWeek 13 авг 2008

ЭКОНОМИКА:
За
полугодие Украина
увеличила экспорт стали на 7,9%
Украина
увеличила
экспорт
металлопродукции за 6 мес. 2008 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г. на 7,9% - до 17,145
млн т.
Стоимость поставок увеличилась на 56,9% - до
12,416 млрд долл. Наибольшую долю в экспорте
металла занимает квадратная заготовка - 26,7%. Ее
продажи увеличились на 23,4% - до 4,574 млн т.
Выручка от них возросла на 95,7% - до 3,042 млрд
долл.
На втором месте горячекатаный плоский
прокат - 23,4%. Его экспорт возрос на 7% - до 4,016
млн т при росте денежных поступлений на 40,5% до 2,967 млрд долл.
На третьей позиции прутки (арматура) - 16,2%.
Их продажи снизились на 1,8% - до 2,769 млн т,
хотя стоимость поставок возросла на 38,6% - до
2,202 млрд долл. Экспорт чугуна из Украины
сократился на 29,1% - до 746 тыс. т, а вывоз
металлолома - возрос на 14,6% - до 418,5 тыс. т.
MetalTorg 12 авг 2008

РОССИЯ
НОВОСТИ: НЛМК приобретает американского
производителя труб
Новолипецкий металлургический комбинат
подписал соглашение о приобретении компании
John Maneely Company (JMC), производителя
трубной продукции в США. Компания JMC
приобретается у группы акционеров, основными
из которых являются фонд прямых инвестиций
Carlyle Group и семья Зекельман. Сумма сделки
составляет $3,53 млрд. Закрытие сделки ожидается
в IV квартале 2008 г.
Компания
JMC
является
крупнейшим
независимым производителем труб и трубной
продукции в Северной Америке с наиболее
диверсифицированным портфелем продаж среди
североамериканских производителей.

В МИРЕ
В рамках совместного предприятия с Duferco
Group, НЛМК владеет двумя производственными
активами в США - Duferco Farrell Corp. и Sharon
Coating, LLC. В настоящее время Duferco Farrell
является одним из основных поставщиков
горячекатаной стали для JMC и крупнейшим
поставщиком
дивизиона
Wheatland
Tube,
предприятия
которого
расположены
в
непосредственной близости от Duferco Farrell.
Сделка по приобретению JMC позволяет НЛМК
получить
синергетический
эффект
(приблизительно $35 млн в год), за счет
вертикальной интеграции Duferco Farrell и
предприятий JMC.
Сделка будет профинансирована НЛМК за
счет заемных ресурсов, включая привлеченный
синдицированный кредит в размере $1,6 млрд, а
также бридж-финансирование в размере $2 млрд.
Металлоснабжение и сбыт 13 авг 2008

ЭКОНОМИКА:
Экспорт «Амурметалла»
превысил прошлогодний уровень в 1,5 раза
В июле отгрузки готового стального проката
(включая заготовку) ОАО «Амурметалл» достигли
91,9 тыс. т. Это на 3,7% ниже объемов отгрузок в
июне. При этом на внутренний рынок отгружено
46,4 тыс. т (-15,0%), а на экспорт по железной
дороге – 45,6 тыс. т (+11,4%).
В январе–июле 2008 г. объемы отгрузок
составили примерно 601,1 тыс. т, что выше
соответствующего показателя прошлого года на
24,3%. При этом на внутренний рынок отгружено
267,4 тыс. т (+3,3%), а на экспорт по железной
дороге – 333,7 т (+48,5%). В структуре экспорта 90%
приходится на непрерывнолитую квадратную
стальную заготовку, остальное – горячекатаный
стальной лист. Основные импортеры – страны
Юго-Восточной Азии.
ОАО «Амурметалл» (контролируется ООО
«Сибирско-Амурская Сталь») в январе-июне 2008
года получило чистую прибыль по РСБУ в
размере 862 млн рублей, что в 2,7 раза больше
аналогичного
показателя
прошлого
года,
говорится в сообщении компании. Ранее
сообщалось, что реализация товарной продукции
в первом полугодии текущего года составила 10,5
млрд рублей, что на 64,1% выше аналогичного
показателя 2007 года. Прибыль от реализации в
январе–июне 2008 года выросла в 1,8 раза — до
1,875 млрд рублей.
MetalTorg 11-13 авг 2008

МОЩНОСТИ: В Краснодарском крае время
войдут в строй два метпредприятия
В
Краснодаре
названы
приоритеты
металлургической отрасли промышленности. В
текущем году опорными проектами по
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развитию металлургического комплекса края
стали строительство двух сталепрокатных
комплексов по производству проката (арматура,
уголок, катанка, и др. – «Новоросметалл» ведет
строительство электрометаллургического завода в
г. Абинске. Проектная мощность (к 2010 г.)
составит 500 тыс. т проката в год. В краевой
бюджет поступит более 100 млн руб. налогов.
Также,
в Армавире параллельно
идет
строительство
металлургического
завода
мощностью 2,5 млн т стали в год. В реализацию
проекта Корпорация намерена вложить 3,4 млрд
руб.
Юга 13 авг 2008

МОЩНОСТИ: По ж/д отгрузкам НЛМК обошел
ЧерМК «Северсталь» и догоняет ММК
Начиная с апреля текущего года ежемесячные
отгрузки
готовой
стальной
продукции
Новолипецкого МК (НЛМК) стали превосходить
соответствующие отгрузки ЧерМК «Северсталь».
Это стало результатом присоединения к НЛМК
предприятий, входящих в состав «Макси-Групп»,
и в первую очередь Нижнесергинского ММЗ и его
Ревдинского филиала.
В апреле суммарный объем отгрузок по
железной дороге готового стального проката
НЛМК (без учета поставок заготовки НСММЗ для
выпуска сортового проката) составил 879,6 тыс. т.
У ЧерМК «Северсталь» – 830 тыс. т. В мае объемы
составили 934,8 тыс. т против 824,9 тыс. т
соответственно, в июне – 950,8 тыс. т против 748,8
тыс. т.
В июле отгрузки составили 950,2 тыс. т, что на
120 тыс. т выше отгрузок ЧерМК «Северсталь» и
на 50 тыс. т – Магнитогорского МК.
За январь–июль 2008 г. отгрузки НЛМК
достигли 6,4 млн т, а ЧерМК «Северсталь» – 6 млн
т. Таким образом, за этот период среди ведущих
отечественных меткомбинатов НЛМК вышел на
второе место после Магнитогорского МК (7,1 млн
т).
MetalTorg 11 авг 2008

МОЩНОСТИ: Северсталь-Инвест в I полугодии
поставил 4 тыс. т проката на олимпийские
стройки
Торговый дом «Северсталь-Инвест» поставляет
металлопрокат производства преимущественно
Череповецкого металлургического комбината для
реконструкции
и
строительства
объектов
транспортной инфраструктуры олимпийского
Сочи. Филиал Торгового дома в Сочи в 2008 г.
приступил
к
поставкам
металлопроката
компаниям, занятым на подготовке олимпийских
объектов транспортной инфраструктуры. В
первом полугодии объемы отгрузки в их адрес
составили более 4 тыс. т. В сортаменте

отгружаемой продукции арматура, сортовой
прокат и металл с полимерным покрытием. В
структуре поставок преимущественную долю,
более
50%,
занимает
металлопрокат
Череповецкого комбината. В числе потребителей –
компании,
выполняющие
работы
на
реконструкции аэропорта в районе Адлера, а
также участвующие в строительстве объездной
дороги и тоннелей.
Потребителями металлопроката ТД являются
также
компании,
которые
участвуют
в
строительстве канатной дороги курортного
комплекса «Красная Поляна», где идет возведение
основных объектов зимних Олимпийских игр 2014
г.
Металлоснабжение и сбыт 11 авг 2008

МОЩНОСТИ: Северсталь намерена увеличить
производство труб малого диаметра
Череповецкий металлургический комбинат в
целях увеличения производства труб малого
диаметра планирует к концу 2008 г. пустить
агрегат продольной резки в цехе гнутых
профилей. Производительность оборудования
составит 200 тыс. т. Монтаж агрегата продольной
резки планируется начать в сентябре 2008 г. Пуск
нового оборудования намечен на ноябрь 2008 г.
Агрегат продольной резки будет резать рулоны
толщиной от 1 до 4 мм, шириной от 900 до 1550 мм
и весом до 15 т, распускать их на штрипсовую
полосу шириной от 40 до 500 мм для производства
труб на трубоэлектросварочных агрегатах цеха
гнутых профилей. Таким образом, предполагается
удовлетворить спрос на штрипс и трубы малого
диаметра, особо востребованные в строительной
отрасли. Тендер на поставку нового оборудования
выиграла компания Novastilmec S.P.A. (Италия).
Проект по развитию цеха гнутых профилей,
стоимостью 560 млн руб. предусматривает
реализацию двух мероприятий: строительство
агрегата продольного роспуска горячекатаных
рулонов с производительностью порядка 200 тыс.
т в год и расширение склада готовой продукции
цеха.
Череповецкий комбинат с учетом роста
потребностей в трубах строительного назначения
приступил к строительству отделения №3 с
установкой трубоэлектросварочных агрегатов по
производству прямошовных электросварных труб,
производительностью 300-330 тыс.т. В период 20092012 гг. строительство пяти трубных станов для
производства
труб
строительного
и
конструкционного назначения в диапазоне от 12
мм до 159 мм. Это позволит увеличить
производительность цеха гнутых профилей в 1,8
раза – до 700 тыс.т.
Металлоснабжение и сбыт 14 авг 2008
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КИТАЙ
НОВОСТИ:
China
Oriental
приобретет
предельный завод в пров. Хэбэй
Jinxi Iron & Steel, дочерняя компания China
Oriental, согласилась приобрести 71% акций
компании Xinyi Steel за 532 млн юаней ($77,6 млн).
После приобретения мощность China Oriental по
производству готовой продукции будет увеличена
до 7 млн т/г. Jinxi и Xinyi оба расположены в
северной пров. Китая, Хэбэй, у них схожий
сортамент продукции и мощность. Xinyi построит
стан по производству двутавровых балок,
мощностью 1 млн т/г, который будет введен в
эксплуатацию в четвертом квартале текущего года,
планируя улучшить свои позиции на внутреннем
рынке двутавровой балки.
SteelWeek 13 авг 2008

НОВОСТИ: Xinyu приобретет производителя
рельс и заготовки
Xinyu Steel Limited купит Zhongtie Lida
Industrial, производителя непрерывной заготовки
и
рельс,
увеличив
мощность
компании.
Предварительная стоимость покупки составит 70
млн юаней ($10,2 млн), не включая стоимость
земли. В настоящее время мощность Zhongtie по
производству непрерывной заготовки составляет
20 тыс т/г.

SteelWeek 12 авг 2008

НОВОСТИ: Anshan купит долю Panzhihua
Anshan Steel Group приобрела доли в трех
дочерних компаниях Panzhihua Steel Group:
Panzhihua New Steel & Vanadium, Chongqing
Titanium, Changcheng Special Steel, доля в каждой
компании составляет 5,09%. Anshan не исключает
возможности увеличить доли в компаниях.
Panzhihua производит профиль, катанку, трубы,
х/к и г/к прокат, сталь с покрытием.
SteelWeek 15 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт вырос на 26,8% в июле
По предварительным подсчетам чистый
экспорт готовой продукции из Китая вырос на
26,8% до 5,77 млн т в июле, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и на 45,7%
по сравнению с июнем текущего года.
Совокупный экспорт готовой стальной продукции
вырос на 38,1% до 7,21 млн т в июле по сравнению
с июлем прошлого года. Совокупный импорт в
июне вырос на 14,3% до 1,44 млн т по сравнению с
июнем текущего года и на 3,6% по сравнению с
июлем прошлого года. Экспорт растет ввиду
низких цен на внутреннем рынке по сравнению с
мировым рынком.

Чистый экспорт заготовки составил 220 тыс т,
снижение на 75,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Импорт железной руды
в июле составил 39,6 млн т, на 4,9% больше по
сравнению с июнем текущего года. Экспорт угля и
кокса снизился на 44,7% до 830 тыс т по сравнению
с июнем текущего года.
Производители в Китае решили начать
активно экспортировать г/к рулоны из стали с
добавлением
бора,
во
избежание
10-15%
экспортной пошлины на г/к рулоны из
углеродистой стали. Однако китайская таможня
принялась
очень
тщательно
проверять
продукцию, задерживая поставки на несколько
дней, что требует дополнительной оплаты в
размере 10 тыс юаней/сут ($1449/сут).
Преобладающая цена на г/к рулоны в Китае
составляет $980-990/т fob, снижение составило
около $30/т. Снижая цены, производители
пытаются увеличить объем закупок, который
сейчас довольно низкий.
Экспорт полуготовой продукции в июле
составил 0,23 млн т, выше по сравнению с 20 тыс т
в июне. В первые семь месяцев текущего года
совокупный экспорт стали из Китая составил 34,15
млн т, ниже на 14% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
ChinaCCM 14 авг, SBB 11 авг, SteelWeek 12 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль компаний растет
Anshan Steel Limited увеличила прибыль в
первом полугодии на 24% до 5,98 млрд юаней
($871 млн) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, ввиду роста цен на сталь,
производства и продаж. Доход от продаж вырос на
22% до 40,1 млрд юаней ($5,8 млрд), операционная
прибыль – на 10% до 7,54 млрд юаней ($1,1 млрд).
Компания произвела 8,11 млн т чугуна, 8,18 млн т
стали и 7,69 млн т готового проката, рост
составляет 2%, 4% и 4% соответственно.
Производство х/к проката составило 1,77 млн т,
оцинкованной стали и стали с ЛКП – 750,6 тыс т,
толстолистовой стали – 615,9 тыс т, среднетолстой
стали – 440,5 тыс т, катанки – 363,6 тыс т, г/к
проката – 2,76 млн т, х/к электротехнической
стали – 457 тыс т, бесшовных труб – 270,2 тыс т.
Прямые поставки покупателям выросли в
первом полугодии, составив 63% поставок на
внутренний рынок. Компания экспортировала 1,2
млн т готовой продукции, 16% от совокупного
объема продаж.
Xining Special Steel увеличила чистую прибыль
в первом полугодии на 146% до 466 млн юаней
($67,8 млн). Доход от продаж вырос на 47% до 3,72
млрд юаней ($541,6 млн), операционная прибыль –
на 143% до 481 млн юаней ($70 млн). В первом
полугодии Xining произвела на 21% больше
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чугуна – 480,9 тыс т, на 5,6% больше стали –
588,7 тыс т, на 8% больше готовой продукции
– 522,9 тыс т. производство угля выросло на 26% до
278,6 тыс т, кокса – на 14% до 378,7 тыс т,
железорудного концентрата – на 168% др 527,9 тыс
т.
Wuhan Steel Limited увеличила прибыль на
36,4% до 4,91 млрд юаней ($716 млн) в первом
полугодии текущего года, ввиду роста продаж и
цен на сталь. Доход от продаж вырос на 40,2% до
37,3 млрд юаней, операционная прибыль выросла
на 14,9% до 5,31 млрд юаней ($773 млн) в первом
полугодии по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Компания произвела
7,04 млн т чугуна, 7,21 млн т стали, 6,3 млн т
готовой продукции в первом полугодии текущего
года, рост составил 21%, 23,1% и 18,2%
соответственно. Кроме того, компания планирует
строительство третьего стана по производству
электротехнической стали, третьего стана по
производству х/к проката.
Однако, во втором полугодии прибыль
китайских заводов, чья мощность не превышает 5
млн т/г, значительно сократится, в основном
ввиду роста стоимости сырья и слабого спроса.
Производитель
оцинкованной
стали
FerroChina увеличил чистую прибыль в первом
полугодии на 186% до 420 млн юаней ($61,2 млн),
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, доход от продаж вырос на 206% до 6,52 млрд
юаней. Столь высокий рост был вызван активным
спросом на сталь, связанным с реконструкцией
некоторых строений после зимних снегопадов.
Кроме того, компания приобрела Superb Team,
передельный завод по обработке плоского проката.
Доход от продаж на экспорт вырос на 19,2% до
683 млн юаней ($99,4 млн), поставки на
внутренний рынок выросли на 355% до 5,83 млрд
юаней ($849 млн). Компания планирует достичь
мощности по обработке стали 3,6 млн т/г к концу
текущего года.
Чистая прибыль Maanshan удвоится. Maanshan
Steel Limited увеличила чистую прибыль на 103% в
первом полугодии до 2,33 млрд юаней ($339 млн),
ввиду роста продаж и цен на стальную продукцию.
Доход от продаж вырос на 79,5% до 37,7 млрд
юаней ($5,5 млрд), операционная прибыль – на
119% до 3,13 млрд юаней ($456 млн). В первом
полугодии компания произвела 7,07 млн т стали,
6,41 млн т чугуна, 6,51 млн т готовой стальной
продукции, рост составил 27,9%, 28,7% и 28,2%
соответственно. В сентябре прошлого года,
компания ввела в эксплуатацию завод, мощностью
5 млн т/г. В течение первого полугодия текущего
года, на заводе было произведено 2,94 млн т
чугуна, 2,15 млн т стали, 1,98 млн т готовой
стальной продукции, в т.ч. 1,55 млн т г/к проката,

300 тыс т х/к проката и 130 тыс т оцинкованной
продукции. Производство толстолистовой стали
выросло на 78% до 3,49 млн т, катанки – на 5,75%
до 2,39 млн т в первом полугодии.
Laiwu Steel Limited увеличила чистую
прибыль в первом полугодии на 30% до 660 млн
юаней ($96,1 млн), ввиду высоких цен на сталь и
увеличения сортамента продукции. Доход от
продаж вырос на 49% до 22 млрд юаней ($3,2 млрд),
операционная прибыль – на 16% до 891 млн юаней
($129,7 млн). Производство чугуна снизилось на
3% до 2,61 млн т в первом полугодии, стали –
выросло на 2% до 2,86 млн т, заготовки и готовой
продукции – выросло на 4% до 3,51 млн т.
Valin Group увеличила чистую прибыль на
25% до 1,86 млрд юаней ($271 млн) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, за счет
разработки новых видов продукции и увеличения
сортамента. Доход от продаж вырос на 44% до 34,4
млрд юаней ($5 млрд).
SteelWeek 11-15 авг, SBB 11 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль Changli снизилась по
причине снегопадов
Changli Steel, восточный Китай, пров. Цзянси,
снизила прибыль на 90% до 12,5 млн юаней ($1,82
млн) в первом полугодии текущего года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, в основном ввиду обильных снегопадов
зимой. Доход от продаж вырос на 25% до 7,65 млрд
юаней ($1,1 млрд), но операционная прибыль
снизилась на 89% до 17 млн юаней ($2,5 млн).
Компания произвела 1,11 млн т чугуна, 1,35 млн т
стали и 1,35 млн т готовой стальной продукции в
первом полугодии 2008 г, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года 1,12 млн т,
1,14 млн т и 1,39 млн т соответственно.
Steelweek 12 авг 2008

МОЩНОСТИ: Производство стали продолжает
расти
Совокупное производство стали выросло на
9,6% до 216,11 млн т в первом полугодии текущего
года. Однако этот темп роста гораздо ниже по
сравнению с уровнем прошлого года – 18,91%.
Спад роста производства обусловлен ростом
стоимости сырья. Средняя стоимость сырьевых
ресурсов выросла на 57,6%, ввиду резкого роста
цен на импортное сырье и топливо.
Производство рельс, среднего профиля, х/к
листа, г/к и х/к узкой ленты снизилось на 10% в
июле по сравнению с июнем. Производство х/к
продукции снизилось на 17,4% до 1,4 млн т в июле.
Производство арматуры и катанки достигло 7,8
млн т и 7,2 млн т в июле, снижение 4,3% и 7,6%
соответственно. Многие заводы приостановили
или сократили производство в июле, с целью
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снизить уровень загрязнения окружающей
среды в период проведения Олимпийских
Игр, что и привело к снижению уровня
производства в стране. Заводы также сократили
производство ввиду снижения цен на внутреннем
рынке с июля текущего года.
Производство
тяжелых
рельс,
тяжелого
профиля, ультра толстолистовой стали, г/к листов
более 3 мм толщиной, х/к широкой ленты, стали с
покрытием,
электротехнической
стали
и
бесшовных труб выросло в июле. Производство
г/к листов выросло на 17,6% до 677,2 тыс т.
SBB 15 авг 2008

МОЩНОСТИ:
Shougang
создал
СП
с
производителем автомобилей
Shougang Limited создаст СП с Beijing
Automotives Investment в долях 80:20. СП будет
обрабатывать х/к прокат, мощность его составит
1,5 млн т/г. В СП планируется производить 178
тыс т/г х/к листов, 52 тыс т отожженных рулонов.
К тому же намечен запуск двух линий по
производству оцинкованного проката в августе и в
ноябре текущего года.
SteelWeek 15 авг 2008

МОЩНОСТИ: Новый СМЦ откроется на юге
Китая
Строительство
нового
сервисного
металлоцентра планируется на юге Китая, пров.
Гуандун,
недалеко
от
г.
Чжуншань.
В
строительство будет инвестировано 90 млн юаней
($13,1 млн), введен в эксплуатацию сервисный
металлоцентр будет в августе будущего года.
Строительство курируется Zhongshan Materials
group.
SteelWeek 11 авг 2008

МОЩНОСТИ:
Производство
заготовки
сократится
Понижательная тенденция наблюдается на
рынке заготовки в Китае, цена на заготовку марки
Q235 снизилась до 5100 юаней/т ($743/т), что
привело к приостановке или некоторому
замедлению производства на заводах.
Цена в г. Таншань от 4 августа составила 5250
юаней/т ($764/т) за 150 мм квадратную заготовку,
сейчас цена упала до 5050 юаней/т ($735/т), а в
некоторых случаях предложение даже ниже 5 тыс
юаней/т ($728/т). Основной причиной снижения
цены называют слабый спрос. Текущая цена уже
на 200 юаней/т ($29/т) ниже производственных
издержек на тонну, поэтому компании просто не
могут себе позволить продолжать производство в
том же ритме.
На
экспортном
рынке
наблюдается
практически такая же ситуация, на севере Китая

цена предложения составила $1030/т fob, ниже на
$30/т по сравнению с началом августа.
SBB 13 авг 2008

МОЩНОСТИ:
Завод
по
производству
нержавеющей
стали
будет
введен
в
эксплуатацию
Yida Specialty Steel планирует ввести в
эксплуатацию завод по производству бесшовных
труб из нержавеющей стали в пров. Чжэцзян,
восточный Китай. Мощность завода составит 800
т/мес, диаметром до 100 мм.
SteelWeek 13 авг 2008

МОЩНОСТИ: Jinxi Steel увеличит производство
до 10 млн т/г к 2009 г
Частный производитель стали Jinxi Iron & Steel
планирует увеличить производство до 10 млн т/г
к концу 2009 г путем приобретений других более
мелких компаний в пров. Шаньси. Jinxi в июле уже
приобрела Shanxi Xinyu Steel, мощностью 1,5 млн
т/г.
MetalBulletin 11 авг 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
наращивают
мощности
Baotou Steel, северный Китай, Внутренняя
Монголия, вывела свой стан по производству
толстолистовой стали, мощностью 117,5 тыс т на
полную мощность, ширина стали составляет 4100
мм. Стан был запущен в прошлом году, его
проектная мощность составляет 1,4 млн т/г, стан
производит сталь толщиной 5-100 мм. В июле
Baotou продала 96,6 тыс т толстолистовой стали,
16,8 тыс т которой было экспортировано в Южную
Корею и на Тайвань.
Hebei Longqi Cold Rolling Sheet планирует
ввести в эксплуатацию стан по производству х/к
проката к концу текущего года. Совокупные
инвестиции составят 500 млн юаней ($72,9 млн).
Zhejiang Huatian Stainless Steel Pipe запустил
11 линию по производству бесшовных труб,
стоимостью 50 млн юаней ($7,29 млн). Мощность
составит 10 тыс т/г труб.
Shougang
Group
построит
стан
по
производству слябов из толстолистовой стали.
Толщина слябов составит 250-400 мм, ширина –
1600-2400 мм, поставляться они будут в
судостроительную и нефтяную отрасли.
SteelWeek 11-14 авг, SBB 14 авг 2008

МОЩНОСТИ:
Линия
по
производству
гальвалюма выведена на полную мощность
Xinyu Colour Sheet вывел на полную мощность
линию (300 тыс т/г) по производству гальвалюма.
Линия была запущена в июне прошлого года,
стоимость ее составила 300 млн юаней ($43,7 млн).
В компании также установлены: линия протравки,

6
Еженедельный информационный дайджест № 174/2008, 11 – 17 августа 2008 г.
amdigest@mail.ru

мощностью 600 тыс
т/г, линия по
производству х/к проката, мощностью 400 тыс
т/г, линия по производству оцинкованного
проката, мощностью 300 тыс т/г и линия по
производству стали с ЛКП, мощностью 300 тыс т/г.
SteelWeek 11 авг 2008

РЫНКИ:
Понижательная
тенденция
цен
продолжается
Внутренние цены на слябы в Китае снизились
на 50-100 юаней/т ($7-14/т) с начала августа.
Экспорт слябов усложнен введением 25%
пошлины. На севере Китая дочерняя компания
Tangshan Iron & Steel предлагает слябы марки
Q235 по цене 5400 юаней/т ($783/т), ниже на 100
юаней/т ($14/т) по сравнению с ценами на конце
июля, Laiwu Steel предлагает те же слябы по 5500
юаней/т ($801/т), ниже на 50 юаней/т ($7/т) по
сравнению с началом августа. Все цены указаны с
учетом 17% НДС.
Ningbo steel снизил цену на 60 юаней/т ($8,7/т)
до 5720 юаней/т ($833/т), с учетом НДС. Ningbo
Steel экспортирует около 3тыс т слябов в Корею в
августе.
Внутренние цены на г/к рулоны, с учетом 17%
НДС.
апр
мая
июнь
июль
авг
533056505880580053305500
5700
5900
5850
5360
юаней/т юаней/т юаней/т юаней/т юаней/т
$776$823$856$856$776801/т
530/т
859/т
852/т
780/т
Внутренние цены на г/к рулоны продолжают
снижаться с середины июля текущего года,
снизившись на 400 юаней/т ($58/т) по сравнению
с первой неделей августа. Основной причиной
продолжают называть низкую покупательскую
активность.
В Шанхае, преобладающая цена у трейдеров на
5,5 мм г/к рулоны марки Q235 производства
Shagang и Rizhao составляет 5360-5380 юаней/т
($777-780/т), с учетом 17% НДС, ниже на 350
юаней/т ($51/т) по сравнению с первым августа.
Однако сдельная цена составляет только около
5330-5360 юаней/т ($776-780/т), с учетом 17% НДС.
В г. Тяньцзинь на севере Китая и в Гуанчжоу, на
юге
наблюдается
похожая
ситуация.
Преобладающая цена на аналогичные рулоны
составляет 5320-5350 юаней/т ($774-779/т) в
Тяньцзине и 5400 юаней/т ($786/т) – в Гуанчжоу.
Внутренние цены на толстолистовую сталь
снижаются с середины июля текущего года,
снизившись уже на 300 юаней/т ($43/т) по
сравнению с ценами 5 августа. В Шанхае
преобладающая цена на толстолистовую сталь
толщиной 14-20 мм производства Yingkou Medium

Plate составляет 6300 юаней/т ($913/т), с учетом
17% НДС, ниже на 300 юаней/т по сравнению с
ценами 5 августа. В г. Тяньцзинь, на севере Китая
трейдеры предлагают толстолистовую сталь по
цене 6030 юаней/т ($878/т), с учетом 17% НДС,
ниже на 250 юаней/т ($36/т) по сравнению с
ценами на 5 августа.
Спрос на толстолистовую сталь очень слабый и
эта ситуация будет продолжаться до конца в
августа и в сентябре.
SBB 13-15 авг 2008

СЫРЬЕ: Импорт жрс в июле вырос на 17,9%
Китай импортировал 39,63 млн т железной
руды в июле текущего года, выше на 17,9% по
сравнению с 33,61 млн т в июле прошлого года.
Совокупный импорт железной руды с января по
июль достиг 269,61 млн т, выше на 21,8% по
сравнению с 221,36 млн т за аналогичный период
прошлого года.
Импорт железной руды, млн т
ЯнвЯнвИюль
Июль
Рост
июль
июль
Рост
07
08
07
08
33,61
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221,36 269,61 21,8%
SteelGuru 13 авг 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Экспорт
технической отрасли вырос на 25,7% за 7
месяцев
Экспорт технической отрасли в первые семь
месяцев текущего года достиг $464,22 млрд, рост
составил 25,7%, совокупная стоимость продукции
выросла на 57,8%, прирост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года составил
1,4 пункта. Экспорт электронной продукции
вырос на 24,6% до $191,3 млрд, механической
вырос на 23,8% до $152,6 млрд. Экспорт продукции
с высокой добавленной стоимостью вырос на
22,5% до $233,42 млрд.
ChinaCCM 12 авг 2008

ЯПОНИЯ
ЭКОНОМИКА: Прибыль Mitsubishi Steel
выросла на 52,7%
Mitsubishi Steel Manufacturing увеличила
чистую прибыль компании на 52,7% до 3,77 млрд
иен ($343 млн), в ответ на активный спрос со
стороны автомобилестроительной и строительной
отраслей. Доход японского производителя вырос
на 14,1% до 35,7 млрд иен ($324 млн),
операционная прибыль – на 60,9% до 3,9 млрд иен
($35 млн) в период с апреля по июнь текущего
года.
Однако рост стоимости сырья продолжает
оказывать влияние на компанию, прогнозируется,
что доход от продаж в 2008 г вырастет на 4,8%
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до 140 млрд иен ($1,3 млрд), операционная
прибыль – на 2,1% до 13,9 млрд иен ($126 млн),
прибыль до налогообложения – на 3,3% до 13,5
млрд иен ($122 млн), чистая прибыль – на 3% до
7,5 млрд иен ($68 млн).
SteelWeek 11 авг 2008

РЫНКИ: Поставки арматуры снижаются, запасы
растут
Производство арматуры в Японии растет, а вот
поставки снижаются, ввиду нестабильности в
строительной отрасли, заказы от которой
отменяются
или
откладываются.
Поставки
арматуры в июне снизились на 9,2%до 985 тыс т в
июне по сравнению с июнем 2007 г. Совокупные
поставки снизились до 1 млн т, в т.ч. поставки на
внутренний рынок снизились на 10,8% до 952 тыс
т, на экспорт – на 94% до 33 тыс т, по сравнению с
июнем прошлого года. Спрос на внутреннем
рынке по-прежнему слабый, обусловлено это
введением новых требований к строительству в
Японии. Спрос на мировом рынке достаточно
активный, потому что японские цены ниже
международных цен, однако тоннаж поставок на
экспорт остается небольшим.
Совокупное производство арматуры в Японии в
июне текущего года составило 1,043 млн т, ниже
по сравнению с июнем прошлого года на 3,9%.
Совокупные запасы арматуры у производителей и
дистрибьюторов на конец июня текущего года
выросли на 10,4% до 613 тыс т по сравнению с
маем текущего года.

SBB 11 авг 2008

РЫНКИ: SMI повысит цены на бесшовные
трубы на $300-400/т
Sumitomo Metal Industries (SMI) планирует
повысить цены на бесшовные трубы на $300-400/т.
В настоящее время цена составляет $1821-182144/т.
SMI начала переговоры о повышении цен еще в
марте, в связи с ростом стоимости сырья и
активным спросом. SMI произвела 1,11 млн т
бесшовных труб в 2007 г и планирует произвести
1,17 млн т/г в 2008 г.
MetalBulletin 11 авг 2008

РЫНКИ: Tokyo Steel снизит покупательскую
цену на лом
Крупнейший потребитель лома в Японии,
Tokyo Steel Manufacturing, снизит цены на все
виды лома на 5 тыс иен/т ($45,5/т) 13 августа
текущего года. Tokyo Steel стабильно снижает
покупательскую цену на лом, ввиду слабости
рынка плоского проката. Совокупное снижение
цен предпринятое с 15 июля составило 16-17 тыс
иен/т ($145,6-154,7/т).
Новая покупательская цена на лом Tokyo steel
на заводах Okayama, Kyushu, Utsomniya составляет

55 тыс иен/т ($500/т), на заводе Takamatsu – 54 тыс
иен/т ($490/т).
SBB 13 авг 2008

ЮВА
ЭКОНОМИКА:
Yusco
экспортирует
углеродистую толстолистовую сталь
Крупнейший производитель нержавеющей
стали на Тайване Yieh United Steel Corp (Yusco)
экспортирует
1-2
тыс
т
углеродистой
толстолистовой стали в основном в ЮгоВосточную Азию. Компания не планирует
увеличивать производство, пока цены остаются
достаточно слабыми. Производство в августе
останется на июльском уровне.
SBB 13 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Рост цен увеличит прибыль
Hyundai steel
Экспорт г/к рулонов и двутавровых балок
Hyundai Steel стимулировал рост прибыли до 447,4
млрд вон ($432 млн) во втором квартале текущего
года, выше на 94,1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Совокупный объем
продаж вырос на 47,7% до 2,95 трлн вон ($2,851
млн) во втором квартале текущего года. Цена на
двутавровую балку Hyundai в настоящее время
составляет $1015/т fob по сравнению с $760/т.
В период с января по июнь Hyundai произвела
1,4 млн т двутавровых балок, экспортировала
около 63 тыс т, в основном в страны Ближнего
Востока, Европу и Юго-Восточную Азию.
Экспортная цена на г/к рулоны составила
$1000/т во втором квартале текущего года, в
начале года цена составляла $650/т.
SBB 13 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Доход от продаж CSC в июле
достиг рекордного уровня
Доход от продаж тайваньской China Steel Corp
(CSC) достигнет 25,6 млрд новых тайваньских
долларов ($821 млн), выше на 51,4% по сравнению
с аналогичным месяцем в прошлом году.
Внутренние цены на сталь в третьем квартале
компания повысила на 17,8% до 28,1 тыс новых
тайваньских долларов/т ($893/т) в июле, по
сравнению со средней ценой в 2007 г 19,2 тыс
новых тайваньских долларов/т ($610/т). Продажи
компании достигли 891,04 тыс т в июле, выше по
сравнению с 860,6 тыс т в июле прошлого года.
Производство готовой продукции снизилось до
872,2 тыс т, по сравнению с 876,6 тыс т.
Доход от продаж в период с января по июль
вырос на 28% до 146 млрд новых тайваньских
долларов ($4,6 млрд), производство - на 1,7 до 6,1
млн т.
SteelWeek 14 авг 2008
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МОЩНОСТИ: Индия одобрила проект
Posco
Индийский Верховный Суд одобрил проект
строительства меткомбината, мощностью 12 млн
т/г в восточном штате Индии, Орисса, под
руководством
корейской
компании
Posco.
Инвестиции в строительство составят $12 млрд,
меткомбинат будет построен в три очереди по 4
млн т/г каждая. Строительство должно было
начаться еще 1 апреля, но было отложено.
MetalBulletin 11 авг 2008

МОЩНОСТИ: Tata Steel, Vnsteel, Vucem ink
построят меткомбинат
Крупнейшая
сталелитейная
компания
Вьетнама Vietnam Steel Corporation, Vietnam
Cement Industries Corporation и индийская Tata
Steel подписали соглашение на строительство
меткомбината во Вьетнаме в долях 30:5:65
соответственно. Мощность завода составит 4,5 млн
т/г, он будет построен в три очереди, совокупные
инвестиции составят $5 млрд. Первая очередь
строительства
–
строительство
стана
по
производству х/к проката, будет запущена к
концу 2010 г.
SteelGuru 15 авг 2008

РЫНКИ: China Steel повысит цены в 4 квартале
Тайваньский производитель стали China Steel
Corp (CSC) повысит внутренние цены на поставки
в период с октября по декабрь текущего года,
повышение объясняют тем, что цены на сталь на
Тайване по-прежнему ниже мировых цен
примерно на $200/т.
CSC повысит цены на продукцию на 4-5 тыс
тайваньских долларов/т ($128-160/т) на поставки в
период с июля по сентябрь. Цены на г/к и х/к
рулоны составят 27,2 тыс тайваньских долларов
($871/т) и 29,62 тыс тайваньских долларов/т
($949/т) соответственно. CSC планирует объявить
цены на четвертый квартал в последнюю неделю
августа.
SBB 13 авг 2008

РЫНКИ: Posco, NSSC снизят цены на
нержавеющую сталь
Posco снизит цены на г/к нержавеющую сталь
300 серии на 400 тыс вон/т ($385/т) до 3,65 млн
вон/т ($3,5 тыс/т) с 18 августа. Компания также
снизит цены на х/к такую же сталь на
аналогичную сумму до 3,92 млн вон/т ($3,7 тыс/т).
Posco снизила цены практически на 10%, ввиду
недостатка покупательского интереса.
Японская
компания
по
производству
нержавеющей стали Nippon Steel & Sumikin
Stainless Corp (NSSC) сократит производство

нержавеющей стали 300 серии на 20%, цены также
будут снижаться.
SteelWeek 13 авг, MetalBulletin 13 авг 2008

ИНДИЯ
МОЩНОСТИ: Tata Ryerson увеличит мощность
до 2 млн т/г к 2010 г
Крупнейший сервисный металлоцентр в
Индии Tata Ryerson (50:50 между Tata Steel и
Ryerson Inc) планирует увеличить мощность на
25% до 2 млн т/г к марту 2010 г. Доход от продаж
СМЦ в 2007 г составил 13 млрд рупий ($311 млн), в
2009 г доход будет увеличен до 20 млрд рупий
($463 млн).
MetalBulletin 11 авг 2008

РЫНКИ: Производители стали удержат цены на
август
Индийские производители стали согласились
удержать цены на сталь на август текущего года,
поддерживая правительство Индии в борьбе с
инфляцией. Компании SAIL, Tata Steel, Essar Steel,
Ispat Industries в мае текущего года встретились с
правительством и согласились снизить цены на
$97/т на всю продукцию, за исключением
арматуры, снижение цены на которую составило
только $48/т. Компании пообещали сохранить
такие цены сохранятся в течение трех месяцев. 7
августа компании могли уже повысить цены,
однако
они решили дождаться команды
правительства, кроме того цены на мировом
рынке также снизились почти на $100/т.
SBB 11 авг 2008

СЫРЬЕ: Спотовые цены на жрс
Спотовые цены на железную руду с содержанием
железа 63,5% на 11 августа 2008 г, $/т

FOB Индийский
порт
CIF Китайский
порт

11 августа
2008

4 августа
2008

138-145

138-142

175-185

178-187

SteelGuru 15 авг 2008
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Производство ЭТС в Китае в июле 2008 г
Производство электротехнической стали в июле текущего года, тыс т
Янв-июль
Янв-июль
Июль 08
Июль 07
Рост
Рост
08
07
417,2
356,6
17%
2719,1
2355,4
15,4%
ChinaCCM 14 авг 2008

Заказ на поставку стали Японии по отраслям производства
Заказ стали по потребляющим отраслям в июне 2008 г, тыс т
АпрАпрИюнь
Май
Рост
июнь 08
июнь 07
1142
1159
98,6%
3491
3493

Строительство
Совокупное
производство, в т.ч.
Промышленное
машиностроение
Производство
электрооборудования
Производство
бытовой техники
Судостроение
Автомобилестроение
Производство
контейнеров
Внутреннее
потребление
Экспортные
поставки
Всего

Рост
99,9%

1979

2052

96,4%

6116

5878

104%

217

230

94,3%

677

634

106,8%

166

169

98,2%

507

517

98,2%

44

46

95,6%

135

138

97,3%

447
973

459
1012

97,4%
96,1%

1402
2992

1345
2849

104,2%
105%

112

114

98,4%

344

337

102,3%

4722

4840

97,6%

14398

14268

100,9%

1933

1874

103,2%

5924

5443

108,8%

6655

6714

99,1%

20321

19711

103,1%

JISF 11 авг 2008

Экспорт и импорт Южной Кореи по видам стали
Экспорт Южной Кореи по видам стали в 2007-2008 гг, тыс т
2 кв 2007
3 кв 2007
4 кв 2007
1 кв 2008
Полуготовая
продукция
Сортовой прокат
Плоский прокат
Трубы
Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Электротехническая
сталь
Сталь с покрытием

2 кв 2008

60

10

115

44

121

724
3557
340
4019
287

663
3485
399
3954
202

559
3395
387
3861
244

506
3822
392
4154
229

642
4092
419
4624
266

137

120

137

139

127

1102

1101

1051

1135

1170
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2 кв 2007

3 кв 2007

4 кв 2007

1 кв 2008

2 кв 2008

1032

907

890

1073

1123

69

41

54

70

91

Г/к широкие
рулоны
Лом

Импорт Южной Кореи по видам стали в 2007-2008 гг, тыс т
2 кв 2007
3 кв 2007
4 кв 2007
1 кв 2008
Полуготовая
продукция
Сортовой прокат
Плоский прокат
Трубы
Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Электротехническая
сталь
Сталь с покрытием
Г/к широкие
рулоны
Лом

2 кв 2008

1808

1426

1776

1886

1383

1543
3466
211
6482
177

1099
3079
178
5346
133

1220
3487
167
6199
151

1388
4192
160
7117
184

1697
4312
170
7058
176

12

9

12

10

9

149

106

133

116

101

1924

1810

1730

2050

2219

1814

1739

1899

1518

2327

ISSB 16 авг 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
8 15
апр апр апр апр мая мая мая мая мая ию ию ию ию ию ию ию ию авг авг авг
6550 6600 6600 6650 6770 6850 6900 7050 7050 7200 7250 7350 7250 7350 7400 7400 7250 7400 7400 7400

Шанхай 6550 6580 6600 6650 6800 6930 7080 7120 7150 7400 7400 7350 7320 7300 7250 7200 7050 6980 6800 6580
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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
8 15
апр апр апр апр мая мая мая мая мая ию ию ию ию ию ию ию ию авг авг авг
6400 6430 6500 6600 6750 6800 7000 7150 7350 7600 7650 7580 7520 7520 7520 7430 7320 7220 7020 6700

Гуанчжоу 6600 6600 6600 6750 7000 7050 7200 7280 7400 7550 7650 7600 7450 7400 7550 7450 7400 7350 7300 7150

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 15
апр апр апр апр мая мая мая мая мая ию ию ию ию ию ию ию ию авг авг авг
7350 7350 73507350 7350 7550 7550 78008250 8700 8700 8650 86008500 8500 8500 8500 82508200 8100

Гуанчжоу 7550 7550 71507550 7550 8100 8100 86009050 9000 9000 9000 89008900 8900 8700 8700 87008350 8300

ChinaCCM 4 апр – 15 авг 2008 г

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