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В МИРЕ
НОВОСТИ: Евразу не разрешают купить Delong
Holdings
Истек
срок,
до
которого
китайские
антимонопольные органы должны были одобрить
сделку
по
приобретению
«Евраз
Груп»
контрольного пакета акций сталелитейной и
трейдерской компании Delong Holdings у фонда
Best Decade. Это не означает срыва сделки: Best
Decade продлила срок закрытия сделки до 18
февраля 2009 г. Сейчас Evraz владеет 10% акций
Delong.
«Евраз» планирует купить 51% Delong Holdings
Limited в два этапа. Первый этап уже завершен, он
предполагал покупку российской компанией
около 10% акций Delong по цене $3,9459
сингапурского доллара за акцию. В течение
следующих 6 месяцев Evraz должен был
реализовать колл-опцион на покупку еще 32,08%
акций по такой же цене, а вслед за этим Best
Decade должна была продать «Евраз» еще 8,97%
акций. В итоге «Евраз» должен получить 51,05%
Delong, доля Best Decade должна снизиться с
77,08% до 26,03%. Кроме того, после реализации
колл-опциона «Евраз» должен был выставить
обязательную оферту всем остальным акционерам
Delong. Если все они воспользуются офертой,
расходы «Евраз» на покупку китайской компании
составят $1,49 млрд.
Delong Holdings Limited — сталелитейная
группа со штаб-квартирой в Пекине. Основная
продукция — горячекатаный лист (около 3 млн т в
год). Продажи за первое полугодие 2008 г.
составили 1,3 млн сингапурских долларов ($917,6),
прибыль после вычета налогов — 65,3 тыс.
сингапурских долларов ($46,2). Крупнейшие
акционеры — Best Decade Holdings (64,48%),
Merrill Lynch (10,13%), HSBC (6,65%).

В МИРЕ
Для решения проблемы дефицита лома на
внутреннем
рынке
необходимо
владеть
подробной статистикой по производству и
потреблению, получение которой затруднено изза распространения «серых схем» на рынке.
Необходимо также посмотреть тарифы на
железнодорожные перевозки лома и уже исходя из
этих параметров определить меру, которая бы с
одной стороны позволила обеспечивать интересы
металлургических
предприятий
и
ломозаготовителей, а с другой стороны не
«раздражала внешних партнеров».
Финмарект 22 авг 2008

РЫНКИ: Мировой спрос на нержавейку слабеет
Мировое производство нержавеющей стали во
втором квартале 2008 г. всего лишь на 2% выше
уровня прошлого года и то, за счет таких
регионов, как Китай. Объем продаж нержавеющей
стали в США в первой половине 2008 г. снизился
на 12.5% в основном из-за слабого спроса на
мировом рынке. Многие потребители ожидают,
что цены на нержавеющую сталь будут снижаться
на понижении никеля и из-за летних каникул,
поэтому даже в Китае и Индии спрос на
нержавеющую сталь снизился очень резко. В
ближайшие годы процесс мировой глобализации
затронет и производителей нержавеющей стали.
MetalTorg 21 авг 2008

РОССИЯ

МОЩНОСТИ: В январе-июле производство
стали возросло на 5%
Индекс металлургического производства и
производства готовых металлических изделий в
июле 2008 г. по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года составил 98,3%, в
январе-июле 2008 г. - 101,4%. В том числе выпуск
Металлоснабжение и сбыт 20 авг 2008
продукции
собственно
металлургического
производства в июле 2008 г. уменьшился на 1,1%
ЭКОНОМИКА: ЕС откажется от российской
по сравнению с результатами июля 2007 г.; в
металлопродукции, если пошлины вырастут
январе-июле
2008 г. – увеличился на 1,2%.
Европейский Союз (ЕС) в случае повышения
В
июле
2008
г. выпуск чугуна и доменных
экспортных пошлин на лом черных металлов
ферросплавов
составил
4,4 млн т (+4,2% к
может применить к России механизм автономных
результатам июля 2007 г.), в январе-июле текущего
квот, подразумевающий отказ от российского
года
производство
чугуна
и
доменных
металлургического сырья. В случае введения
ферросплавов
увеличился
на
4,8%.
В
июле
2008 г.
экспортной пошлины на лом России грозит
произведено
6,3
млн
т
стали,
что
на
4,4%
больше,
пересмотр условий данного соглашения и
чем в июле прошлого года. В январе-июле
сокращение квот либо отказ ЕС от подписания
производство стали в России возросло на 5%. В том
нового соглашения и введение автономных квот,
числе
кислородно-конвертерной выпущено в
размер которых зависит исключительно от воли
июле
т.
г. 3,5 млн т (+6,9% к июлю 2007 г.). За семь
ЕС.
месяцев
выпуск кислородно-конвертерной стали
Минэкономразвития
полагает,
что
увеличился
на 4,9%. Электростали в июле
предлагаемая мера по резкому повышению
произведено 1,9 млн т (+9,6%), в январе-июле
специфической составляющей на экспорт лома до
производство электростали возросло на 11,7%.
€100 с лишним не даст желаемого результата.
2Производство годной литой заготовки с МНЛЗ
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в июле увеличилось на 7,8% до 4,6 млн т, в
январе-июле выросло на 3,4%.
Выпуск готового проката черных металлов в
июле составил 5 млн т (на уровне результатов
аналогичного периода 2008 г.), за семь месяцев
производство
проката
черных
металлов
увеличилось
на 6,1%.
В общем объеме
выпущенного
проката
черных
металлов
производство сортового проката в июле составило
2,7 млн т (на уровне июля 2008 г.), в январе-июле
2008 г. выпуск сортового проката увеличился на
7,4%. Листового проката в июле 2008 г. выпущено
2,2 млн т (+0,2%), за семь месяцев его производство
возросло на 4,3%.
Из общего количества листового проката
выпуск холоднокатаного проката в июле составил
0,7 млн т (+3,1% к июлю 2007 г.), в январе-июле
2008 г. его выпуск возрос на 3,3%. Выпуск
горячекатаного проката в июле снизился на 1,2%
до 1,5 млн т, в январе-июле выпуск горячекатаного
проката увеличился на 4,8%.
Из общего количества готового проката,
производство
проката
с
упрочняющей
термической обработкой в июле 2008 г. снизился
на 2,4% до 276 тыс. т. В январе-июле 2008 г. выпуск
проката с упрочняющей термической обработкой
увеличился на 18%. Производство проката из
низколегированной стали в июле составило 877
тыс. т (+2,2%). В январе-июле выпуск проката из
низколегированной стали возрос на 13,6%.
Производство листа и жести с покрытием в июле
увеличилось по сравнению с аналогичным
периодом 2007 г. на 1,7% до 296 тыс. т, в январеиюле 2008 г. выпуск листа и жести снизилось на
0,2%.
Производство стальной холоднокатаной ленты
в июле составило 75,3 тыс. т (+9,3%). В январе-июле
2008 г. выпуск стальной холоднокатаной ленты
снизился на 1,8%. На 2,5% уменьшилось в июле т.г.
производство гнутых профилей – до 83,7 тыс. т, в
январе-июле выпуск гнутых профилей снизился
на 5,8%. Производство стальной проволоки в июле
увеличилось на 5,8% - до 38,6 тыс. т, в январе-июле
выпуск стальной проволоки вырос на 6,8%. Выпуск
проволоки обыкновенного качества в июле
составил 97,6 тыс. т (-4,2%), в январе-июле
производство проволоки обыкновенного качества
снизилось незначительно - на 0,6%.
Металлоснабжение и сбыт 21 авг 2008

МОЩНОСТИ:
В
январе–июле
2008
г
производство проката в РФ выросло на 6,1%
Промышленное производство в России за
январь–июль 2008 г. возросло на 5,4% по
сравнению
с
аналогичным
прошлогодним
периодом. В январе–июле 2007 г. темп роста

промышленного производства составлял 7,6% по
сравнению с аналогичным периодом 2006 г.
В июле 2008 г. промышленное производство в
РФ увеличилось на 3,2% по сравнению с июлем
2007 г. и на 3,3% по сравнению с июнем 2008 г. При
этом объем производства железной руды
увеличился на 3,5%, до 62,8 млн т. Производство
готового проката черных металлов возросло на
6,1%, до 36,9 млн т, стальных труб – сократилось на
6,6%, до 4,9 млн т.
Прайм-ТАСС 18 авг 2008

МОЩНОСТИ: Производство труб продолжает
снижаться
Предприятия Российской Федерации в январеиюле текущего года увеличили выпуск проката
черных металлов на 6,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г. – до 36,9 млн т.
Продолжает снижаться производство трубной
продукции – объем производства стальных труб за
семь месяцев с начала года сократился на 6,6% до
4,9 млн т, стальных листов и жести с покрытием –
на 0,2% до 1,9 млн т.
Текущая
ситуация
в
трубопрокатной
промышленности России является наихудшей за
последние несколько лет, но во втором полугодии
возможно ее улучшение. В последний раз
отрицательная динамика в производстве труб
была отмечена в 2004 г., но тогда темпы спада
были не такими значительными. Вместе с тем
остаются надежды на улучшение ситуации уже во
втором полугодии. В частности, об этом
свидетельствуют данные по складским запасам
труб у организаций оптовой торговли, которые в
июне текущего года были на 12,9% меньше, чем в
июне прошлого года. Кроме того, сами
производители
оценивают
ближайшую
перспективу оптимистично. В частности, ТМК в
настоящий
момент
активно
наращивает
производственные
мощности,
несмотря
на
очевидную вялость рынка. Руководство компании
объясняет это тем, что во второй половине 2008 г.
ожидает
проведения
нескольких
крупных
тендеров на поставку труб для строительства
магистральных трубопроводов.
Металлоснабжение и сбыт 19 авг, MetalTorg 22 авг 2008

МОЩНОСТИ: У потребителей оцинковки стало
больше выбора
За последнее время существенно расширились
возможности
российских
потребителей
оцинкованного проката в плане закупок
продукции. Теперь есть возможность выбирать
поставщика
среди
шести
отечественных
производителей и значительного количества
зарубежных, в том числе из Казахстана, Украины,
стран ЮВЫ и Европы.
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В подмосковной Кашире сегодня состоялась
официальная
церемония
открытия
Каширского завода стали с покрытием (КЗСП).
Технология производства на КЗСП традиционна
для данной продукции. Вместе с тем, в Кашире
планируется
производить
рулонную
сталь
толщиной от 0,2 мм, в то время как все другие
начинают с 0,35 мм. Сырье будет закупаться у трех
основных российских производителей: НЛМК,
ММК и Северсталь. Тонкий подкат (0,2-0,35 мм)
будет импортироваться.
Свою работу КЗСП начал в мае 2007 г., но до
апреля 2008 г. на предприятии работал только цех
по переработке металлопроката, где были
установлены линии продольной резки и линии
изготовления строительных профилей. Сам АНГЦ
заработал в апреле т.г. и 1 августа вышел на
проектную мощность.
В сегменте металлургической продукции, и в
частности оцинкованного проката, конкуренция
достаточно высока уже сейчас, и появление еще
одного производителя делает ее еще жестче. Еще 5
лет назад производство стали с оцинкованным
покрытием ограничивалось мощностями НЛМК,
Северстали и существовавшим с советских времен
небольшим производством на Лысьвенском
метзаводе.
Затем
на
рынок
вышел
Магнитогорский
меткомбинат,
последний
производительный АГНЦ на котором был
запущен месяц назад. Уже два года работают
мощности по оцинкованию в Самаре. В конце года
намечен запуск дополнительного АГНЦ на
Новолипецком МК.
В июле 2008 г. Каширский завод сталей с
покрытиями выпустил 13 тыс. т продукции; в
августе объем производства, оценочно, составит
более 15 тыс. т. Отгрузка продукции потребителям
осуществляется посредством транспортного цеха
завода, парк которого в настоящий момент
насчитывает 15 специализированных машин, и их
число планируется увеличить. В среднем в день
потребителям отгружается порядка 250–300 т
продукции.
Ряд компаний–потребителей уже вышли на
серьезные
объемы
ежемесячных
закупок,
планируя увеличивать объемы переработки
каширской оцинковки. Например, компания
«Сплав» (Москва) сейчас покупает более 1000 т,
«Стальные конструкции» (Рязань) – 1000 т,
«Спецатомклонтакт-2» (Москва) – свыше 600 т,
«Даймонд» (Н.Новгород) – более 500 т,
«Стальинвест» – 100 т.
Металлоснабжение и сбыт 20 авг 2008

РЫНКИ: Северсталь увеличивает
металлопроката КамАЗу

поставки

Череповецкий металлургический комбинат
увеличил
поставки
металлопродукции
на
«КамАЗ» до 3 тыс. т в месяц. Горячекатаные марки
стали, поставки которого осуществляет ЧерМК,
используются при изготовлении деталей рамы
кузова
автомобилей.
ЧерМК
«Северсталь»
поставляет
«КамАЗу»
холоднокатаный,
горячекатаный, травленый металлопрокат и
гнутые профили. Объем поставок КамАЗу
ориентировочно
соответствует
четверти
потребности
автозавода
в
металлопрокате
сортамента Череповецкого комбината.
«Северсталь» и «КамАЗ» с 2007 г. ведут
активную двустороннюю работу по освоению
новых высокопрочных марок стали, в частности
S500MC.
На
сегодняшний
день
принято
техническое соглашение и налажены поставки
этого вида стали на автозавод.
Металлоснабжение и сбыт 20 авг 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Производство с/х
техники увеличивается
В I половине 2008 г. в России было произведено
4 588 зерноуборочных и 795 кормоуборочных
комбайнов. Всего за первые шесть месяца
текущего года было выпущено 5 383 комбайна, что
составило 128,2% от показателей аналогичного
периода 2007 г. (4 199). Крупнейшим российским
производителем комбайнов в первом полугодии
2008 г. стал «Ростсельмаш» – 3148 комбайнов.
Производство тракторов в I полугодии
текущего года составило 10 319 штук. Это 170,9%
от показателей января-июня 2007 г. (5 069 штуки).
Больше всего тракторов произвел за шесть месяцев
Волгоградский тракторный завод – 1 867 машин.
По итогам первого полугодия 2008 г. Россия
экспортировала сельхозтехники, оборудования
для
аграрно-промышленного
комплекса
и
запчастей на $152,6 млн. Это 111% от показателей
аналогичного периода 2007 г. Казахстан занимает
47,1%
в
структуре
экспорта
российских
сельхозмашин, Украина - 18,4%.
Металлоснабжение и сбыт 18 авг 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ:
Слияние
Wuhan
и
Liuzhou
завершится к концу 2008 г
Слияние между Wuhan Iron & Steel (Wuagang) и
Liuzhou Iron & Steel (Liugang) завершится к концу
2008 г, образуется новая компания, мощность
которой составит 30 млн т/г стали. Компании
совместно
инвестируют
в
строительство
меткомбината Fangchenggang, мощностью 10 млн
т/г, после одобрения центрального правительства
в марте на начальную разработку места для
завода. К 2015 г компания планирует увеличить
мощность до 40-50 млн т/г.
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Вторым таким же крупным производителем
стали станет Baosteel, который в настоящее
время разрабатывает проект в Zhanjiang.
MetalBulletin 19 авг, SBB 21 авг2008

НОВОСТИ: Valin Steel приобретет долю GWR
Valin
steel
приобрел
11,4%
акций
австралийской
компании
по
производству
железной руды Golden West Resources (GWR).
SteelWeek 22 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль компаний растет
China Oriental увеличила прибыль на 9% до 835
млн юаней ($122 млн) в первом полугодии
текущего года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Доход от продаж вырос
на 75% до 11,7 млрд юаней ($1,7 млрд),
операционная прибыль – на 22,6% до 1,2 млрд
юаней ($175,2 млн) в первом полугодии текущего
года. Производство стали в компании стабильно
росло в течение первого полугодия, производство
стали достигло 6 млн т/г, этот показатель
увеличится до 7 млн т/г после приобретения
Xinyi Steel.
Anyang Steel Limited увеличила прибыль на
26%до 586 млн юаней ($85,5 млн) в первом
полугодии,
ввиду
увеличения
сортамента
продукции и уровня продаж. Доход от продаж
вырос на 88% до 201 млрд юаней ($29,3 млрд),
операционная прибыль – на 17% до 795 млн юаней
($116,1 млн). Компания произвела 3,81 млн т
чугуна, 4,51 млн т стали, 3,9 млн т готовой
стальной продукции, рост составил 39%, 25% и
28% соответственно, по сравнению с аналогичным
периодом
прошлого
года.
Anyang
специализируется на производстве профиля,
катанки, арматуры и толстолистовой стали.
Maanshan Iron & Steel (Magang) увеличила
прибыль в первом полугодии текущего года на
103,5% до 2,26 млрд юаней ($330 млн) в результате
роста цен на сталь и объема продаж компании.
Прибыль компании выросла вслед за ростом
прибыли таких крупных компаний, как Anshan
Iron & Steel – 24, 5% и Wuhan Iron & Steel 37%.
Основной причиной роста прибыли является
введение в эксплуатацию нового меткомбината,
мощностью 5 млн т/г, в сентябре прошлого года.
Новый завод произвел 2,9 млн т чугуна, 2,1 млн т
стали и 1,9 млн т готовой стальной продукции в
первом полугодии текущего года. Совокупное
производство компании составило 7,1 млн т, стали
– 7,9 млн т, готового проката – 7,3 млн т, рост 29%,
28% и 28,7% соответственно по сравнению с
аналогичным периодом прошло года. Совокупная
прибыль от продажи арматуры и катанки выросла
на 3,8-10%, профиля – 2,9%, остального плоского
проката – 1,4%.

Lingyuan Steel увеличила чистую прибыль на
38,5% до 275 млн юаней ($440 млн) в первом
полугодии текущего года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, ввиду
диверсификации сортамента
продукции и
повышения уровня продаж. Доход от продаж
вырос на 60,6% до 5,06 млрд юаней ($736,8 млн),
операционная прибыль – на 41,1% до 368 млн
юаней ($53,7 млн) в первом полугодии текущего
года. компания производит 1,11 млн т чугуна, 1,16
млн т стали, 1,13 млн т готовой стальной
продукции, рост составил 15,2%, 25,8% и 11,1%
соответственно.
Lingyuan
модернизирует
доменную печь, стан по производству арматуры и
линию по производству средней толстолистовой
стали, совокупные инвестиции составят 311 млн
юаней ($45,4 млн).
Nanjing Steel Limited увеличила чистую
прибыль в первом полугодии до 528 млн юаней
($76,8 млн) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Доход от продаж вырос
на 45% до 14,9 млрд юаней ($2,2 млрд),
операционная прибыль снизилась на 6,7% до 669
млн юаней ($97,7 млн). Совокупная прибыль
компании снизилась на 3,43%, ввиду роста
стоимости
сырьевых
ресурсов.
Компания
произвела 2,69 млн т стали, 2,7 млн т чугуна, 2,31
млн т готового проката в первом полугодии
текущего года, рост соответственно составил 6%,
1% и 12% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. 83% готовой продукции составила
продукция с высокой добавленной стоимостью,
такая как судосталь, прямые поставки клиентам
составили 70% от совокупного объема продаж.
Компания экспортировала более 13% стальной
продукции 332,9 тыс т. Nanjing планирует
произвести 5,37 млн т стали, 2,9 млн т чугуна и 4,51
млн т готовой стальной продукции, доход от
продаж компании составит 24,7 млрд юаней ($3,6
млрд) в 2008 г.
Прибыль китайского производителя труб WSP
Holdings во втором квартале текущего года
выросла на 25% до $26 млн по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, в
основном ввиду повышения цен на сталь. Чистый
доход от продаж вырос на 55% до $199 млн,
операционная прибыль – на 48% до $42,4 млн.
Прибыль Liuzhou Steel снизилась на 39,6% в
первом полугодии текущего года до 282 млн
юаней ($41,1 млн), по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, ввиду роста стоимости
сырьевых ресурсов и слабого спроса на рынке.
Большое влияние на прибыль компании оказал
снегопад зимой и землетрясение, что нарушило
транспортную систему и соответственно поставки
стали
снизились.
Операционная
прибыль
компании снизилась на 39,2% до 333 млн юаней
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($48,7 млн), доход от продаж вырос на 64,1% до
13,9 млрд юаней ($2,03 млрд). Liuzhou
произвела 2,72 млн т чугуна и 3,03 млн т стали в
первом полугодии, рост составил 2,37% и 5,66%
соответственно по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Производство стальной
продукции снизилось на 1,43% до 1,81 млн т.
Прибыль Bengang Steel Plates выросла на 12%
до 1,02 млрд юаней ($149 млн) в первом полугодии,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Доход от продаж вырос на 17% до 18,8 млрд
юаней ($2,7 млрд), операционная прибыль – на 2%
до 1,34 млрд юаней ($195,8 млн). Производство
стали выросло на 3,46% до 3,8 млн т, чугуна – до
3,8 млн т, г/к проката – до 3,39 млн т, х/к листа –
до 500,1 тыс т, спецстали – до 266,7 тыс т.
Чистая прибыль Bayi Steel выросла на 205% до
411 млн юаней ($60,1 млн) в первом полугодии
текущего года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, в основном ввиду роста
продаж углеродистой стали. Доход от продаж
вырос на 74,5% до 10,4 млрд юаней ($1,5 млрд),
операционная прибыль – на 190% до 481 млн
юаней ($70,3 млн). Производство стали компании
составило 2,36 млн т, готовой стальной продукции
– 2,24 млн т в первом полугодии текущего года,
рост составил соответственно 19% и 18,8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Компания построит стан по производству
г/к ленты шириной 1750 мм, по производству
толстолистовой стали шириной 3500/4200 мм, по
производству катанки, мощностью 1,2 млн т/г.
Компания планирует произвести 5,3 млн т/г стали
и 5 млн т/г готовой стальной продукции.
Sangang Minguang увеличил чистую прибыль
на 155% до 531 млн юаней ($77,6 млн) в первом
полугодии, по сравнению с аналогичны периодом
прошлого года, ввиду роста продаж. Доход о
продаж вырос на 112% до 9,99 млрд юаней ($1,5
млрд), поставки готовой продукции – на 38,9% до
2,11 млн т. Производство чугуна вырастет на 46,1%
до 1,76 млн т, стали – на 41,3% до 2,19 млн т,
готовой стальной продукции – на 38,9% до 2,16
млн т в первом полугодии текущего года.
Hanzhou Steel Limited увеличила чистую
прибыль компании на 63% до 318 млн юаней
($46,6 млн) в первом полугодии, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, ввиду
роста цен на сталь и активного спроса со стороны
покупателей. Доход от продаж вырос на 73% до
12,8 млрд юаней ($1,9 млрд), операционная
прибыль – на 45% до 428 млн юаней ($62,5 млн).
Выплавка чугуна выросла на 28% до 1,49 млн т,
стали – на 18% до 2,04 млн т, готовой стальной
продукции – на 5% до 1,54 млн т.
SteelWeek 18- 22 авг , SBB 18 авг 2008

МОЩНОСТИ:
Завод
по
производству
строительной стали построят на северо-западе
Китая
Меткомбинат по производству строительной
стали, мощностью 100 тыс т/г будет построен в г.
Урумчи, автономный район Синьцзян, северозапад Китая. Инвестиции в строительство составят
180 млн юаней ($26,2 млн), курировать его будет
Guangzheng Steel Structure. Меткомбинат будет
полностью введен в эксплуатацию к 2010 г.
Компания будет производить строительную сталь,
балку, профиль, сталь с ЛКП, сэндвич-панели и
пр.
SteelWeek 19 авг 2008

МОЩНОСТИ: Laiwu Steel построит завод по
производству двутаврового профиля
Laiwu Steel Limited планирует строительство
завода по производству двутаврового профиля в г.
Лэйу, пров. Шаньдун, восток Китая.
SteelWeek 19 авг 2008

МОЩНСТИ: Tonghua построит завод по
производству х/к проката
Tonghua Steel введет в эксплуатацию завод по
производству х/к проката, мощностью 1 млн т/г,
инвестиции в который составят 850 млн юаней
($124 млн). Мощность завода по производству х/к
листа составит 320 тыс т/г, х/к рулонов – 300 тыс
т/г, оцинкованной стали – 300 тыс т/г, динамной
электротехнической стали – 400 тыс т/г.
SteelWeek 20 авг 2008
МОЩНОСТИ: Xinjiang построит СМЦ
Xinjiang Guangzheng Steel structure Company
начала строительство сервисного металлоцентра в
г. Урумчи. Это будет крупнейший сервисный
центр в Синьцзяне к 2010 г. Компания
инвестирует 180 млн юаней ($26,2 млн) в
строительство СМЦ, мощностью 100 тыс т/г.
Строительство будет идти в две очереди, первая
завершится к середине 2009 г.
SBB 20 авг 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
наращивают
мощности
Maanshan Steel построит стан по производству
х/к проката, стоимостью 5,4 млрд юаней ($786
млн).
Xinxing Pipe Group инвестирует 8 млрд юаней
($1,16 млрд) в расширение мощностей с 2010 по
2015 гг. Доход от продаж компании достигнет 60
млрд юаней ($8,8 млрд) к 2010 г, и 120 млрд юаней
($17,5 млрд) к 2015 г.
Shougang начал пробный выпуск продукции
на стане по производству оцинкованной стали в
конце августа текущего года. Мощность новой
линии составляет 350 тыс т/г. Продукция будет
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поставляться в отрасли по производству
бытовой техники и в строительную отрасль.
Вторая линия будет введена в эксплуатацию в в
ноябре текущего года, ее мощность составит 450
тыс т/г. Ее продукция будет поставляться в
отрасль по производству автомобилей.
Shougang Baoye построит стан по производству
широкой толстолистовой стали, мощностью 5 млн
т/г и модернизирует существующую линию,
мощностью 3,5 млн т/г. Запуск нового
оборудования намечен на середину 2010 г.
Hanbao Steel начала пробный выпуск
продукции на стане по производству г/к проката
шириной 2250 мм, печи по производству кокса
мощностью 4,6 млн т/г на меткомбинате,
строящемся в пров. Хэбэй, север Китая. Мощность
стана составит 4,5 млн т/г г/к рулонов, толщиной
1,2-25,4 мм. Основной продукцией комбината
будут автолист, коррозиестойкая сталь и пр.
Полностью завод будет выведен на полную
мощность к октябрю 2008 г. Стан по производству
х/к проката, шириной 2030 мм будет введен в
эксплуатацию
в
рамках
второй
очереди
строительства.
Handan
Zongheng
запустит
стан
по
производству г/к ленты, мощностью 2 млн т/г к
концу августа и стан по производству г/к рулонов,
мощностью 4 млн т/г к марту будущего года.
Первый стан будет шириной 1250 мм будет
производить рулоны толщиной 2-20 мм, шириной
860-1150 мм, а второй шириной 1780 мм - г/к
рулоны толщиной 2-20 мм, шириной 900-1600 мм.

SBB 19 авг, SteelWeek 18-22 авг 2008

РЫНКИ: Внутренние цены на слябы падают
Внутренние цены на слябы продолжают
падать, ввиду ослабления цен на рулоны и
толстолистовую сталь. Ningbo Steel предлагает
слябы марки Q235 по цене 5500 юаней/т ($797/т), с
учетом 17% НДС, ниже на 220 юаней/т ($32,1/т)
по сравнению с ценами на 13 августа. Tangshan
Iron & Steel предлагает аналогичные слябы по 5150
юаней/т ($752,5/т), ниже на 250 юаней/т ($36,5/т).
SBB 21 авг 2008

РЫНКИ: Shagang снизит цены на сортовой
прокат
Shagang снизила цены на сортовой прокат на
конец августа. Арматура диаметром 14-25 мм
подешевела на 150 юаней/т ($22/т) до 5150
юаней/т ($752,5/т), катанка 6,5 мм – на 300
юаней/т ($43,8/т) до 5250 юаней/т ($767,2/т). Все
цены указаны с учетом НДС. Цены на сортовой
прокат снидаются, ввиду ослабления активности
строительной отрасли в период Олимпйиских Игр.
SteelWeek 22 авг 2008

РЫНКИ: Цены на г/к и х/к рулоны снижаются

Производители г/к рулонов, реагируя на
недостаток экспортных поставок, снизили цены с
начала августа 2008 г. Однако цена предложения
варьируется по регионам. Liuzhou Steel сократила
экспортные цены предложения на г/к рулоны
марки Q235 почти на $50/т с начала августа до
$950/т fob. Сдельная цена снизилась до $940/т fob.
Ningbo Steel снизила цены на г/к рулоны на
поставки в августе на 400 юаней/т ($58,5/т) по
сравнению с ценами на 14 августа, сейчас цена на
5,5 мм г/к рулоны марки Q235 составляет 4900
юаней/т ($716/т), с учетом 17% НДС. Несмотря на
снижение, цена остается достаточно высокой по
сравнению с текущими ценами на рынке. В
Шанхае, преобладающая цена предложения на 5,5
мм г/к рулоны марки Q235 производства Ningbo
Steel составляет 5300 юаней/т ($774/т), с учетом
НДС. Ввиду ослабления внутреннего рынка Китая,
можно
предположить,
что
многим
производителям придется опять снизить цены в
сентябре.
Преобладающая цена на 5,5 мм г/к рулоны
марки Q235 производства Shagang снизилась еще
на 350-400 юаней/т ($51-58,4/т) до 4980 юаней/т
($728/т), с учетом НДС.
В Тяньцзине и Гуанчжоу цена предложения на
5,5 мм г/к рулоны составляет 5080 юаней/т
($742/т) и 5230 юаней/т ($764/т). Все цены
указаны с учетом НДС.
Внутренние цены на х/к рулоны снизились на
300-400 юаней/т ($44-58,4/т) с 7 августа 2008 г.
Производство х/к проката снизилось на 17,4% до
1,4 млн т, что приведет к недостатку предложения
на внутреннем рынке. В Шанхае цена на 1 мм х/к
рулоны производства Maanshan Steel (Magang)
составила 6430-6450 юаней/т ($939-942/т), ниже на
300 юаней/т ($44/т) по сравнению с ценами на 7
августа. В Гуанчжоу преобладающая цена
предложения на аналогичные рулоны составила
6450 юаней/т ($942/т), ниже на 400 юаней/т
($58,4/т). Трейдеры уже устали снижать цены с
целью увеличить продажи, тем более что рынок
х/к проката достаточно сбалансирован и не
нуждается в этом, т.к. производство х/к рулонов в
июле снизилось, ситуация со спросом и
предложением также упростилась.
SBB 18-22 авг 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Продажи
автомобилей снизились на 17%
Продажи автомобилей на внутреннем рынке
Китая снизились на 17% в июле, по сравнению с
июнем 2008 г, однако меткомбинаты наращивают
производство
листов
и
рулонов
для
автомобилестроительной отрасли. В первом
полугодии текущего года продажи автомобилей в
Китае выросли на 18,5% по сравнению с
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аналогичным периодом прошлого года,
предполагается, что во втором полугодии
продажи будут расти, однако более медленными
темпами. Около 9 млн автомобилей было продано
в Китае в 2007 г, в 2008 г планируется, что продажи
превысят 10 млн т. Продажи автомобилей
замедляются ростом цен на топливо и сталь. В
настоящее
время
китайская
автомобилестроительная отрасль вступила в 15-20летний период постоянного роста.
Хорошим знаком для сталелитейных компаний
является то, что компании создают сервисные
металлоцентры
по
обработке
стали
для
автомобилестроительной
отрасли,
например,
Baosteel открыла пять сервисных центром за
последние 18 месяцев, Tiantie Steel sheet и Wuhan
Steel также строят дополнительные мощности.
SBB 18 авг 2008

ЯПОНИЯ
МОЩНОСТИ: Производство стали выросло на
1,7% в июле
Производство стали в Японии в июле 2008 г
выросло на 1,7% до 10,19 млн т по сравнению с
июля прошлого года, это наименьший рост в
текущем году. Япония произвела 72,08 млн т стали
в период с января по август. В июле выплавка
чугуна снизилась на 0,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, но
выросла на 2,3% до 7,43 млн т по сравнению с
прошлым месяцем.
Совокупное производство г/к проката выросло
на 1,5% до 9,32 млн т по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Производство х/к
широкой ленты выросло на 3,3% до 2,14 млн т по
сравнению с аналогчиным периодом прошлого
года. Япония планирует достичь производства
119,97 млн т/г в 2008 г, по сравнению с 120,2 млн
т/г в 2007 г.

июне снизился на 24,5% до 24,6 тыс т, импорт г/к
рулонов вырос на 1,5% до 153,6 тыс т, х/к рулонов
– снизился на 1,9% до 72,8 тыс т.
Запасы плоского проката в Японии, тыс т
Июль

Июнь

12

9

26
60

27
81

9

10

65
28
200

69
26
222

Осака:
толстолистовая
сталь
г/к рулоны
х/к рулоны
Токио:
толстолистовая
сталь
г/к рулоны
х/к рулоны
Всего
SBB 21 авг 2008

РЫНКИ: Tokyo Steel снизит цены на 11%
Tokyo Steel объявила о снижении цен на 15
видов продукции, на будущий месяц на поставки
в октябре-ноябре текущего года. Компания снизит
цены на двутавровую балку на 10 тыс иен/т
($92/т) до 118 тыс иен/т ($1074/т), что почти на 5
тыс иен/т ($46/т) ниже цены на аналогичную
продукцию Nippon Steel. Цены на арматуру и г/к
рулоны снизятся на 12 тыс иен/т ($110/т) до 100
тыс иен/т ($920/т) и 105 тыс иен/т ($961/т)
соответственно, а цены на толстолистовую сталь
будут снижены на 6 тыс иен/т ($55/т) до 126 тыс
иен/т ($1,2 тыс/т). Цены на 0,3-0,4 мм
оцинкованную сталь снизятся на 2-7 тыс иен/т
($18-64/т) до 19 тыс иен/т ($174/т).
Цены Tokyo Steel на сентябрь

MetalBulletin 21 авг 2008

РЫНКИ: Запасы в портах Токио и Осака
снижаются
Запасы
импортируемых
рулонов
и
толстолистовой стали в портах Токио и Осака
снизились на 10% до 200 тыс т на конец июля по
сравнению с уровнем в прошлом месяце. Это
первое снижение запасов с апреля месяца.
Совокупные запасы в Осаке на конец июля
составили 98 тыс т, ниже на 16,2% по сравнению с
уровнем в прошлом месяце. Запасы х/к рулонов
снизились почти на 26% до 60 тыс т. Совокупные
запасы в Токио составили 102 тыс т на конец июля,
снижение 2,8%, в т.ч. запасы толстолистовой стали
снизились на 10% до 9 тыс т. Уровень запасов
снижается по причине сокращения экспорта Posco
и CSC в Японию. Импорт толстолистовой стали в

Двутавровая
балка
Однотавровая
балка (200х150)
Швеллер
(100х50)
Катанка (6,4 мм)
Арматура
(16-25 мм)
Г/к рулон
(1,7-12 мм)

Иен/т

$/т

Снижение
от августа
$/т

118000

1074

91,07

121000

1102

91,07

117000

1065,6

91,07

113000

1029,1

91,07

100000

910,75

109,29

105000

956,28

109,29

8
Еженедельный информационный дайджест № 175/2008, 18 – 24 августа 2008 г.
amdigest@mail.ru

Иен/т

$/т

Снижение
от августа
$/т

Протравленный
промасленный
110000
1001,82
109,29
лист (1,7-6 мм)
Оцинкованная
127000
1156,65
127,5
сталь (0,6 мм)
Толстолистовая
112000
1147,54
54,64
сталь (9 мм)
Супер
толстолистовая
126000
1147
54,64
сталь
Tokyo Steel снизит цены на лом до 57 тыс иен/т
($519/т), снижение составляет 2-3 тыс иен/т ($1828/т). Снижение пришлось на время сокращения
производства компаниями и спроса со стороны
строительной отрасли.
SteelWeek 19-20 авг, SBB 20 авг 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Стальные
расходы заставляют Toyota повышать цены
Компания Toyota Motor Corp. анонсировала о
решении повысить цены на свою продукцию в
ответ на растущие расходы на сталь. По
информации Nikkei, японский производитель
автомобилей уже начал предупреждать дилеров о
готовящемся повышении цен. Рост цен может
составить от 1% до 3% и коснется таких моделей,
как Prius гибрид и грузового автомобиля Dyna.
MetalTorg 21 авг 2008

ЮВА
НОВОСТИ: Posco хочет купит судостроителя
Daewoo
Posco пытается увеличить инвестиции в
покупку судостроительной компании Daewoo
Shipbuilding, которая оценивается в 6 трлн вон
($5,7 млрд). Posco начала строительство стана по
производству толстолистовой стали, мощностью 2
млн
т/г,
Daewoo
будет
крупнейшим
потребителем
толстолистовой
стали,
производимой на стане.

МОЩНОСТИ: Lion Group построит стан по
производству г/к рулонов
Lion Group, малазийский производитель стали,
планирует завершить строительство стана, по
производству г/к проката к октябрю 2008 г.
Совокупная мощность завода составит 3,2 млн т/г,
по сравнению с существующей 2,2 млн т/г.

SBB 20 авг 2008

ИНДИЯ
МОЩНОСТИ:
Shyam
построит
завод,
мощностью 1,1 млн т/г
Индийский производитель сортового проката
Shyam Steel Limited (SSL) планирует строительство
завода, мощностью 1,1 млн т/г в восточном штате
Индии, Джарханд. Строительство завода – часть
программы расширения мощностей компании.
Инвестиции в строительство составят 20 млрд
рупий ($465 млн), завод будет веден в
эксплуатацию после 42 месяцев строительства.
Кроме того, компания строит завод в шт.
Западная Бенгалия, мощность его составит также
1,1
млн
т/г.
SSL
специализируется
на
производстве заготовки, в т.ч. коррозиестойкой,
термообработанной арматуры, катанки и пр.
SteelWeek 19 авг 2008

СЫРЬЕ: Цена на жрс будет снижаться
Последняя цена на индийскую железную руду
составила $130-138/т fob, снизившись на $7-8/т, по
сравнению с ценами в середине августа.
Цены доставкой cif варьируются между $175180/т, снижение составило $5/т. Снижение цен на
сырье
обусловлено
слабым
спросом
на
внутреннем рынке, ввиду запрета правительства
на строительство в период Олимпийских Игр.
SteelWeek 20 авг 2008

SBB 20 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Samchai увеличит прибыль
Таиландская компания Samchai Steel Industries
увеличит прибыль до 184 млн бат ($5,44 млн) в
первом полугодии текущего года, рост произошел
за счет высоких цен. Чистая прибыль компании во
втором квартале текущего года составила 110 млн
бат ($3,3 млн), в первом квартале – 75 млн бат ($2,2
млн), это по сравнению с 2007 г в котором
компания потерпела большие убытки.
SteelWeek 19 авг 2008

9

Еженедельный информационный дайджест № 175/2008, 18 – 24 августа 2008 г.
amdigest@mail.ru

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
МОЩНОСТИ: Производство чугуна в мире выросло на 6% в первом полугодии
Производство чугуна в мире в период с января по июль 2008 г, млн т
2007
2008
Рост
ЕС-27
58,2
58,8
1%
Остальная Европа
4,7
4,4
-7,2%
СНГ
45,2
46,7
3,2%
Северная Америка
23,6
25,8
9,3%
Южная Америка
19,2
20,7
7,9%
Африка
3,2
3
-5,6%
Ближний Восток
1,1
1,1
-0,3%
Азия
301,6
323,8
7,4%
Океания
3,5
3,49
-1,3%
Всего
460,3
487,7
5,9%
2/3 мирового производства чугуна было произведено в Азии в первом полугодии 2008 г. Азия произвела
323,8 млн т, это составляет 66,3% совокупного мирового производства 487,7 млн т. Совокупный мировой рост
выплавки чугуна составил 5,9% в период с января по июль текущего года. Китай по-прежнему занимает
лидирующую позицию, выплавка чугуна в Китае выросла на 8,7% до 245 млн т. В Японии, Корее
производство также выросло, а в Индии и на Тайване снизилось. Выплавка чугуна в Северной Америке
выросла на 9,3% до 25,7 млн т в первом полугодии текущего года, а в Южной – на 8% до 20,7 млн т, лидером
здесь выступает Бразилия с ростом производства – 8,2%. Выплавка чугуна в ЕС-27 выросла, а в остальных
европейских странах снизилась на 7%. Производство чугуна в странах СНГ выросло на 3,2%, лидерами попрежнему выступают Россия и Украина.
SBB 18 авг 2008

Производство стали в мире в июле 2008 г
Совокупное производство стали в мире составило 815,1 млн т в первые семь месяцев 2008 г, рост составил
6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле рост производства составил 5,8%. В
первые семь месяцев 2008 г Китай произвел 308,3 млн т стали, рост составил 9,3%, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В июле производство стали в Китае 44,9 млн т, рост 7,5% по
сравнению с июлем прошлого года. Совокупное производство Азии в июле составило 66,4 млн т в июле
текущего года по сравнению с 62 млн т в июле прошлого года, рост 7,1%. В июле 2008 г крупнейший
производитель стали в Европе Германия произвела 3,8 млн т стали, снижение 5,7%. Совокупное
производство стали в Северной Америке составило 11,6 млн т в июле 2008 г, рост 7,1% по сравнению с июлем
прошлого года. Производство в Южной Америке выросло на 12,8% до 4,5 млн т в июле 2008.
Производство стали в мире по странам в июле 2008 г, млн т

ЕС-27
Остальная
Европа
СНГ
В
т.ч.
Россия
Северная
Америка
В т.ч. США

4,1%

Янв-июль
2007
126,5

Янв-июль
2008
125,5

2,7

9,7%

19,7

17,97

9,8%

10,6

10,3

2,2,%

75,7

72,4

4,5%

6,1

6,07

0,9%

44,5

42,4

4,8%

11,6

10,9

7,1%

80,98

76,7

5,6%

8,5

8,3

2,7%

59,4

56,8

4,8%

Июль
2008
17,8

Июль
2008
17,1

2,9

Рост

Рост
0,9%
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Июль
2008
Южная
Америка
Африка
Ближний
Восток
Азия
В т.ч.
Китай
Индия
Япония
Южная
Корея
Тайвань
Океания
Всего

Июль
2008

Янв-июль
2007

Рост

Янв-июль
2008

Рост

4,5

3,98

12,8%

28,97

27,4

5,7%

1,5

1,5

0,2%

10,7

10,7

0%

1,2

1,2

0,9%

9,5

8,9

7,2%

66,4

61,97

7,1%

457,9

423,7

8,1%

44,9

41,7

7,5%

292,3

281,98

9,3%

4,5
10,2

4,2
10

6,2%
1,7%

31,7
72,1

30,3
69,4

4,5%
3,8%

4,8

4,3

13,1%

32,3

29,9

7,9%

2
0,7
117,2

1,7
0,74
110,4

15,4%
-6,2%
6,2%

13,6
5,1
815,1

12,1
5,1
768,4

12,1%
0,1%
6,1%

Iisi 20 авг 2008

Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с мая по август 2008 г
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с мая по август 2008 г

7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000

Пекин

4
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
мая мая мая мая мая июн июн июн июн июл июл июл июл авгу авгу авгу авгу
6770 6850 6900 7050 7050 7200 7250 7350 7250 7350 7400 7400 7250 7400 7400 7400 6900

Шанхай 6800 6930 7080 7120 7150 7400 7400 7350 7320 7300 7250 7200 7050 6980 6800 6580 6280
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КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с мая по август 2008 г

7750
7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000

Шанхай

4
9
16
23
30
6
13 20 27
4
11 18 25
1
8
15
22
мая мая мая мая мая июн июн июн июн июл июл июл июл авгу авгу авгу авгу
6750 6800 7000 7150 7350 7600 7650 7580 7520 7520 7520 7430 7320 7220 7020 6700 6480

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

КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с мая по август 2008 г
9250
9000
8750
8500
8250
8000
7750
7500
7250
7000

Шанхай

4
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
мая мая мая мая мая июн июн июн июн июл июл июл июл авгу авгу авгу авгу
7350 7550 7550 7800 8250 8700 8700 8650 8600 8500 8500 8500 8500 8250 8200 8100 7950

Гуанчжоу 7550 8100 8100 8600 9050 9000 9000 9000 8900 8900 8900 8700 8700 8700 8350 8300 8300

ChinaCCM 4 мая – 22 авг 2008 г

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